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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития техники 

и технологий предъявляет все более высокие требования к качеству механизмов и 

используемых в них деталей. Миниатюризация, необходимость прецизионной 

подгонки элементов двигателей, турбин, компрессоров, коробок передач и т.д. 

вынуждают промышленное производство использовать все более совершенные 

способы соединения материалов для получения качественного конкурентоспо-

собного продукта. В подобных условиях вполне закономерно наблюдать рост ин-

тереса к технологиям сварки высококонцентрированными источниками энергии, 

позволяющими обеспечить минимальные деформации материалов при макси-

мальной надежности их соединений, в частности к одной из них – электронно-

лучевой сварке (ЭЛС). Характеристики швов, достигаемые при ЭЛС, фактически 

недостижимы для других сварочных технологий, что делает данный вид сварки 

незаменимым для ряда областей производства (например, авиастроение, военная 

промышленность и др.). 

Таким образом, процесс развития промышленного производства и постоян-

ное ужесточение контроля качества продукции делает необходимым расширение 

областей применения ЭЛС. Подобные тенденции требуют решения задачи по-

строения современной автоматизированной системы управления процессом фор-

мирования шва, позволяющей минимизировать зависимость качества сварного 

шва от субъективных факторов. Ведение исследований в данном направлении 

предполагает достаточно глубокое изучение механизмов и закономерностей про-

плавления при использовании электронного луча для обработки материалов. Изу-

чением процессов, сопровождающих ЭЛС, занимались такие ученые как Туричин 

Г. А., Ластовиря В.Н., Рыкалин Н. Н., Зуев И. В., Язовских В. М., Кайдалов А. А., 

Миткевич Е. А., Башенко В. В., Лесков Г. И., Нестеренков В. М., Ланкин Ю. Н., 

Акопьянц К. С., Селищев С. В. и др. Вопросы автоматизации процесса ЭЛС затра-

гиваются в работах Бравермана В. Я., Лаптенка В.Д., Назаренко О. К., Куцана Ю. 

Г., Мурыгина А.В., Беленького В. Я., Трушникова Д. Н., Mauer K.O., Mladenov 

G.M., Arata Y. и др. 

Наиболее актуальными задачами в области автоматизации технологического 

процесса ЭЛС на сегодняшний день являются такие, как автоматическое наведе-

ние электронного луча на стык, анализ состояния сварного шва и визуализация 

процесса формирования соединения непосредственно во время сварки, управле-

ние формированием шва при сквозном проплав, автоматическое регулирование 

фокусировки электронного луча. Решению последней посвящена данная работа. 

Фокусировка электронного луча определяет положение его минимального 

сечения относительно поверхности свариваемого изделия и управляется током 

фокусирующей катушки электронно-лучевой установки. Фокусировка оказывает 

значительное воздействие на процесс формирования шва и является одним из ре-

шающих факторов, влияющих на качество сварного соединения. Даже небольшие 

отклонения величины тока, протекающего в фокусирующей катушке (~1-5% от 

максимального значения) приводят к заметным изменениям формы сварного шва. 
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При этом существует проблема дрейфа параметров фокусировки из-за воздей-

ствия ряда факторов, одним из которых, является напыление катодного элемента 

электронной пушки. Процесс постоянного контроля и подстройки фокусировки 

во время сварки является одной из задач персонала, обслуживающего установку 

ЭЛС. Известны методики предварительной настройки, использующие исследова-

ние распределения плотности пучков с помощью специальных датчиков и алго-

ритмов компьютерной томографии, однако применение данных методов непо-

средственно в процессе сварки затруднено и требует периодического прерывания 

процесса, что оказывает негативное влияние на качество сварных швов. 

В настоящий момент в технологическом процессе ЭЛС реализованы систе-

мы, основанные на измерении вторичного электронного тока в плазме над зоной 

сварки, которые обеспечивают надежную работу в узком диапазоне мощностей и 

функционируют только при сварке статическим электронным пучком. Системы 

позволяют устанавливать ток фокусировки непосредственно на сварочных режи-

мах, но не работают в автоматическом режиме. За рубежом внимание к исследо-

ваниям в области ЭЛС больше всего проявляется в странах Азии, среди которых в 

первую очередь стоит выделить Японию. В качестве примера можно привести 

один из патентов, правообладателем которого является фирма Mitsubishi, в кото-

ром описываются методы, позволяющие определить фокусировку пучка на по-

верхности при малых мощностях перед сваркой. Однако при этом полученное 

значение тока фокусировки в режиме сварки требует корректировки на экспери-

ментально подбираемые для различных материалов, толщин и типов электронно-

лучевых пушек величины. 

В работах Беленького В.Я. показано, что параметры вторичного электронно-

го тока в плазме тесно связаны с процессами в канале проплавления и могут ис-

пользоваться для оперативного контроля фокусировки. Известно, что зависимости 

вторичного электронного тока в плазме от фокусировки носят экстремальный ха-

рактер. Однако полученные экстремальные зависимости определены в статиче-

ском режиме и не могут напрямую быть использованы для построения системы 

управления. Кроме того, для автоматизации процесса необходимо применение 

сканирования фокуса, влияние которого на формирование сигнала вторичного то-

ка в плазме при ЭЛС и на качество получаемых сварных швов не исследовано. 

Внедрение в технологический процесс контура автоматического регулирова-

ния фокуса луча позволит повысить эффективность процесса за счет устранения 

субъективного фактора и обеспечения воспроизводимости фокусировки элек-

тронного луча при сварке, что показывает актуальность темы диссертационной 

работы. Анализ показал, что известные подходы не обеспечивают качественного 

решения задачи оперативного управления фокусировкой без периодического пре-

рывания процесса.  

Объектом исследования являются современные системы управления техно-

логическим процессом ЭЛС. 

Предметом исследования являются модели и алгоритмы управления фоку-

сировкой электронного луча при электронно-лучевой сварке по параметрам вто-

ричного электронного тока в плазме. 
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Цель диссертационной работы состоит в разработке системы управления 

фокусировкой луча при электронно-лучевой сварке со сканированием фокуса на 

основе анализа высокочастотной составляющей вторичного электронного тока в 

плазме, обеспечивающей повышение эффективности процесса и качества сварных 

швов. 

Задачи исследования. 

1. Анализ существующих способов и систем контроля фокусировки элек-

тронного луча при ЭЛС, а также выбор параметров излучений, сопровождающих 

ЭЛС, с целью выявления зависимостей, позволяющих делать выводы о парамет-

рах процессов, протекающих в сварной ванне, и, как следствие, о текущей фоку-

сировке электронного луча. 

2. Исследование закономерностей формирования информационного сигнала 

высокочастотной составляющей вторичного электронного тока в плазме с учетом 

сканирования фокуса для использования в процессе управления фокусировкой. 

3. Создание математической модели датчика вторичного тока при электрон-

но-лучевой сварке со сканированием фокального пятна по амплитудным парамет-

рам высокочастотной составляющей вторичного электронного тока в плазме. 

4. Разработка способа управления фокусировкой электронного луча на осно-

ве анализа параметров высокочастотной составляющей вторичного электронного 

тока. Разработка структуры системы управления, ее реализация и внедрение. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые при анализе сигнала высокочастотной составляющей вторичного 

электронного тока в плазме при электронно-лучевой сварке со сканированием фо-

куса применен метод синхронного накопления.  

2. Разработана оригинальная математическая модель датчика вторичного то-

ка, новизна которой характеризуется зависимостью первой гармоники сигнала 

высокочастотной составляющей вторичного электронного тока в плазме, выделя-

емой методом синхронного детектирования, от фокусировки электронного луча, 

что обеспечивает повышение точности управления фокусировкой. 

3. Предложен новый способ управления фокусировкой при электронно-

лучевой сварке со сканированием фокального пятна и обработкой высокочастот-

ной составляющей вторичного электронного тока методом синхронного детекти-

рования, обеспечивающий повышение эффективности процесса за счет устране-

ния субъективного фактора и воспроизводимости фокусировки электронного луча 

при сварке. 

Практическая значимость работы состоит в увеличении производительно-

сти установки ЭЛС и повышении качества сварных швов, получаемых при ЭЛС за 

счет стабилизации фокусировки электронного луча с помощью автоматизирован-

ной системы управления фокусом на основе анализа высокочастотной составля-

ющей вторичного электронного тока. 

Результаты диссертационного исследования используются в производствен-

ном процессе при ЭЛС деталей ответственного назначения на ОАО Пермский за-

вод «Машиностроитель», что позволило улучшить равномерность глубины про-

плавления на 50% за счет повышения точности задания режима фокусировки. 
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Методология и методы исследований 
При выполнении работы и для решения поставленных задач использовались 

методы теории вероятности, теории вычислительных машин и программирования, 

теории планирования эксперимента, теории построения локальных систем управ-

ления, информационные технологии, аппарат дифференциального и интегрально-

го исчисления, методы математического моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель датчика вторичного тока, описывающая зависимость высокоча-

стотной составляющей вторичного электронного тока в плазме, выделяемой ме-

тодом синхронного детектирования при ЭЛС со сканированием фокуса, для реа-

лизации управления фокусировкой (п. 6). 

2. Результаты анализа формирования информационного сигнала высокоча-

стотной составляющей вторичного электронного тока в плазме с применением 

методов синхронного накопления и детектирования при ЭЛС со сканированием 

фокуса (п.8). 

3. Способ управления фокусировкой при ЭЛС со сканированием фокуса, поз-

воляющий на основании параметров информационного сигнала высокочастотной 

составляющей вторичного электронного тока в плазме обеспечить стабилизацию 

фокуса электронного луча для повышения качества сварных швов (п.5). 

Область исследования соответствует пп.5, 6 и 8 научной специальности 

05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами произ-

водствами (промышленность)». 

Достоверность полученных результатов. Полученные в диссертационной 

работе результаты не противоречат известным теоретическим положениям и под-

тверждаются результатами расчетов и компьютерного моделирования, а также 

убедительным совпадением теоретических и практических результатов, получен-

ных в диссертационной работе. 

Апробация результатов 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись в рамках: 

- конференции «Beam technologies and laser application» (г. Санкт-Петербург, 

октябрь 2012); 

- конференции Visual-JW2012: Международной научной конференции, по-

священной проблемам визуализации в сварке. (г. Осака, 28-30 ноября 2012 г.); 

- конференции «Компьютерные технологии в соединении материалов – 2015» 

(Тульский государственный университет, апрель 2015); 

-технических семинаров кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 работ, из которых 5 статей в рецензи-

руемых журналах из списка ВАК, 1 работа в издании, входящем в международ-

ную базу цитирования Web of Science, 1 патент РФ на способ. 

Личный вклад соискателя. Соискателем лично предложено использовать 

метод синхронного накопления при анализе высокочастотной составляющей вто-
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ричного электронного тока для ЭЛС со сканированием фокуса. Разработана мате-

матическая модель датчика фокусировки, описывающая зависимость первой гар-

моники высокочастотной составляющей сигнала вторичного электронного тока в 

плазме, выделяемой методом синхронного детектирования, и проведена верифи-

кация модели. Разработан способ управления фокусировкой электронного луча, 

осуществлена техническая реализация и экспериментальная апробация данного 

способа. 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографи-

ческого списка использованной литературы и приложения. Общий объем работы 

составляет 121 страницу, включая 11 таблиц, 56 рисунков. Библиографический 

список использованной литературы составляет 112 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении приводится обоснование целесообразности проводимых иссле-

дований и актуальности проблем, решаемых посредством автоматизации управ-

ления фокусировкой электронного луча, что позволяет минимизировать влияние 

субъективных факторов, и как следствие повысить качества сварных швов. Осу-

ществлена постановка цели и задач исследования, определены научная новизна и 

значимость основных результатов.  

В первой главе проводится ана-

лиз существующих способов и систем 

контроля фокусировки электронного 

луча при ЭЛС и известных законо-

мерностей, позволяющих делать вы-

воды о параметрах процессов, проте-

кающих в сварной ванне, и, как след-

ствие, о текущей фокусировке элек-

тронного луча. Рассматриваются во-

просы физической природы процес-

сов, сопровождающих взаимодействие 

направленного электронного луча с 

изделием. 

ЭЛС сопровождается рядом со-

путствующих или вторичных излуче-

ний, которые в той или иной степени 

характеризуют процесс сварки, и мо-

гут быть использованы в качестве ин-

формационных параметров при по-

строении систем управления ЭЛС. Это 

излучения в инфракрасном, световом, 

радио-, СВЧ, рентгеновском диапазо-

нах, возникновение отраженных, вто-

Рисунок 1 – Схема измерения вторичного элек-

тронного тока в плазме, образующейся над об-

ластью ЭЛС. 1 – электронная пушка; 2 – фоку-

сирующая катушка; 3 – плазма, образующаяся 

над областью электронно-лучевой сварки; 4 – 

коллектор электронов; 5 – система регистрации; 

6 – резистор нагрузки; 7 – источник смещения; 

8– обрабатываемое изделие; Ik–вторичный элек-

тронный ток в плазме. 

5 

6 

7 

4 

8 

2 

1 

3 Ik 
Ik 
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ричных и тепловых электронов, положительных ионов. 

Рентгеновское и тепловое излучения несут непосредственную информацию о 

состоянии поверхности сварочной ванны. В процессе сварки электронный луч 

выполняет как рабочую, так и вспомогательную функции. Первая связана с про-

цессами изменения агрегатного состояния материалов и собственно формирова-

нием соединения, вторая – с взаимодействием луча со стенками и расплавленным 

содержимым сварочной ванны, сопровождающимся отражением электронов и 

другими излучениями.  

В качестве информационного параметра для управления фокусировкой был 

выбран сигнал высокочастотной составляющей вторичного электронного тока в 

плазме Ik (далее в тексте «вторичный ток»), поскольку методы измерения данного 

параметра имеют следующие преимущества перед остальными: 

- простота и технологичность измерительного устройства, которое представ-

ляется собой металлический коллектор с положительным потенциалом, помещен-

ный рядом с зоной контакта луча с изделием (рисунок 1); 

- минимальная задержка реакции на изменения процесса; 

- очевидная взаимосвязь сигнала с тепловыми процессами в канале проплав-

ления, во многом определяемыми фокусировкой электронного луча.  

Эксперименты с анализом вторичного тока при осцилляции фокуса позволи-

ли сформулировать гипотезу о существовании на определенных частотах корре-

ляции уровня сигнала с текущей фокусировкой. Зависимости параметров сигнала 

вторичного тока от фокусировки носят экстремальный характер. При этом макси-

мальной информативностью обладает амплитуда колебаний вторичного тока в 

высокочастотной области (10…50 кГц). Построение экстремального регулятора 

при решении задачи автоматизации процесса управления фокусировкой требует 

применения сканирования точки фокусировки луча в вертикальной плоскости 

(сканирования фокуса). В то же время в известной литературе отсутствуют дан-

ные, как такое сканирование влияет на параметры вторичного сигнала. Известные 

зависимости получены в статическом режиме или при малых скоростях измене-

ния тока фокусирующей катушки. Поэтому необходимо установить влияние ска-

нирования фокуса при автоматизации процесса на формирование сварного шва. 

Во второй главе приводятся результаты исследования процесса формирова-

ния сигнала вторичного тока при ЭЛС со сканированием фокуса, направленные 

на выявление величин, которые можно использовать в качестве информационных 

параметров при построении автоматизированных систем управления процессом 

сварки. Представлено описание экспериментальной установки. Сканирование фо-

куса достигалось наложением переменной составляющей на ток фокусирующей 

катушки. В ходе экспериментов осуществлялись сварочные проходы по заготов-

кам из сталей марок 15Х5М, 12Х18Н10Т с одновременной регистрацией сигнала 

вторичного тока. Для получения наиболее общей информации осуществлялось 

варьирование в широких пределах частоты сканирования фокуса, амплитуды, 

среднего тока фокусировки, скорости сварки, а также силы тока луча.  

Проведенные исследования влияния сканирования фокуса на формирование 

сварных швов показали, что само по себе сканирование в диапазоне частот 
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300…5000 Гц не оказывает влияние на качество шва и может быть использовано 

для построения методов автоматизации управления фокусировкой. 

Для анализа данных формирования вторичного тока при ЭЛС со сканирова-

нием фокуса в работе впервые применен метод синхронного накопления. Данный 

метод кроме осуществления функции фильтрации позволяет также определить, 

как синхронизированы сигналы сканирования и вторичного тока между собой, 

что важно, когда полезную информацию несут фазовые компоненты сигнала. 

 
 

Рисунок 2 – Схема реализации синхронного накопления. 

 

Применение метода синхронного накопления в контексте задачи анализа вы-

сокочастотной компоненты вторичного тока проиллюстрировано на рисунке 2. 

Для реализации метода из периодического сигнала сканирования (тока фокуси-

рующей катушки) Iosc(t) с периодом сканирования T формируется прямоугольный 

опорный сигнал малой скважности такого же периода – Iimp(t). Опорный сигнал 

Iimp(t+τ) сдвигается относительно полученного сигнала Iimp(t) на заданное время τ. 

Сигнал вторичного тока Ik(t) обрабатывается цифровым или аналоговым 

фильтром высоких частот с частотой среза около 10 кГц. Полученный сигнал вы-

сокочастотной составляющей выпрямляется и затем перемножается с базовым 

Iimp(t+τ). 

Результат интегрируется по времени: 

  0
0

)()()(
t

imp dttDatatIS  

где t0 – опорное время. 
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Функция S(τ) представляет собой усредненное значение амплитуды высоко-

частотного сигнала вторичного тока для каждой величины фазы τ. Физическую 

интерпретацию данного метода можно сформулировать следующим образом. В 

канале проплавления существует зона взаимодействия пучка с металлом, которую 

можно назвать областью максимального энерговыделения, в процессе осцилляции 

электронного пучка эта область перемещается по стенкам канала проплавления. 

Каждому положению области сопоставляется усредненное значение амплитуды 

высокочастотных колебаний вторичного тока. 

 

 

На рисунке 3а показаны результаты обработки высокочастотной составляю-

щей вторичного сигнала методом синхронного накопления при ЭЛС с осцилляци-

ей фокуса для режима сварки недофокусированным электронным лучом. На ри-

сунке 3б этот же результат представлен в фазовом пространстве, для чего по го-

ризонтальной оси откладывается значение сигнала сканирования. Аналогичные 

результаты для перефокусированного луча приведены на рисунке 4. Наибольший 

интерес представляет смена знака коэффициента корреляции при изменении фо-

кусировки электронного пучка. При сварке недофокусированным лучом знак ко-

эффициента положительный. Далее, при увеличении тока фокусировки величина 

коэффициента монотонно убывает. В районе острой фокусировки электронного 

пучка корреляция отсутствует. Указанный эффект наблюдается во всем диапазоне 

исследованных режимов и подтверждает гипотезу о существовании в динамиче-

ском режиме взаимосвязи между фокусировкой и параметрами вторичного тока. 

 В третьей главе описывается процесс разработки математической модели 

датчика вторичного тока при ЭЛС со сканированием фокуса. 

Зависимость анализируемого параметра (амплитуды высокочастотных коле-

 
Рисунок 3 – Результат обработки 

высокочастотной составляющей вторичного 

сигнала методом синхронного накопления 

при ЭЛС со сканированием фокуса на 

недофокусированном режиме:а) график 

функции; б) график функции в фазовом 

пространстве. 1 - Функция S(), являющаяся 

результатом обработки и 2 - сигнал тока 

фокусирующей катушки Osc(t). 

Рисунок 4 – Результат обработки 

высокочастотной составляющей вторичного 

сигнала методом синхронного накопления 

при ЭЛС со сканированием фокуса на 

перефокусированном режиме: а) график 

функции; б) график функции в фазовом 

пространстве. 1 - Функция S(), являющаяся 

результатом обработки и 2 - сигнал тока 

фокусирующей катушки Osc(t). 
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баний вторичного тока) – Ikm от тока фокусировки в статическом режиме имеет 

экстремальный характер и может быть аппроксимирована функцией Гаусса: 

2

2

2

)(

2










extфф II

л
km e

IK
I ,     (1) 

где K – экспериментально определяемый коэффициент; σ – параметр, зависящий 

от типа фокусирующей катушки; Iф – ток фокусировки; Iл – ток луча; Iфext – значе-

ние тока острой фокусировки, обеспечивающее максимальную глубину проплав-

ления. 

Сканирование фокуса в процессе сварки достигается введением гармониче-

ских колебаний в ток фокусировки в соответствии с выражением: 

tIII m  ωsinффф
,     (2) 

где Iфm – максимальная амплитуда отклонения; <Iф> – среднее значение тока фоку-

сировки; ω – частота колебаний; t – время. 

Формула (1) примет вид 

2
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где α = ωt. 

Введем обозначение 

extIII ффф 
.
      (4) 

Тогда изменение амплитуды высокочастотных колебаний вторичного тока во 

времени (2) можно представить в виде кратного ряда Фурье от одной переменной: 
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где коэффициенты ряда определяются формулой 
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С учетом (4) получаем 
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В тригонометрической форме (5) будет иметь вид: 
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где коэффициенты ряда определяются выражениями: 
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Рисунок 5 – Зависимость четных (d2) и нечетных (b1, b2) гармоник вторичного тока от 

фокусировки. 
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Рисунок 6 – Сравнение данных аналитической модели и эксперимента при Iл=31 мА, 2А=10 

мА, f=686 Гц(Сплошная кривая –  данные модели, точки – экспериментальные значения). 

Соотношения (5) и (7) представляют математическое описание датчика вто-

ричного тока, как элемента, обладающего частотным спектром выходного сигнала 

вторичного тока при наличии периодической составляющей в параметрах элек-

тронного луча. Предлагаемый способ позволяет выявить составляющие сигнала 

датчика с частотами mα, где m – целое число. Графическое представление данных 

составляющих приведено на рисунке 5. 
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Таким образом, разработанное математическое описание датчика устанавли-

вает взаимосвязь между фокусировкой электронного луча и параметрами сигнала 

вторичного тока в плазме при ЭЛС со сканированием фокуса. Как показал анализ, 

наибольшую ценность для автоматизации управления фокусировкой представляет 

гармоника тока b1, так как она имеет наибольшую амплитуду, а также выражен-

ную зависимость знака от фокусировки (перефокусированный луч – отрицатель-

ный знак, недофокусированный – положительный). Кроме того, при определен-

ных условиях (-15 < Iф < 15мА) зависимость имеет линейный характер. На ри-

сунке 6 представлено сопоставление результатов моделирования с эксперимен-

тальными значениями. 

При разложении подынтегрального выражения (11) в ряд Маклорена, ограни-

чиваясь пятью членами ряда (исследования показали достаточность точности та-

кого разложения для практического использования), получаем для гармоники ам-

плитудного выражения тока Ib1, следующее аппроксимирующее выражение 
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Статистическая проверка с помощью критерия Фишера подтвердила адек-

ватность данной модели. Вероятность отказа от гипотезы при обработке состави-

ла 10-8, коэффициент корреляции 0.87. Точность аппроксимации не хуже 10%. 

В четвертой главе пред-

ставлены способ управления фо-

кусировкой электронного луча 

при ЭЛС со сканированием фо-

куса и результаты реализации си-

стемы управления. Функцио-

нальная схема для описания 

предложенного способа отобра-

жена на рисунке 7. Для регистра-

ции сигнала вторичного тока ис-

пользуется датчик, состоящий из 

коллектора электронов, пред-

ставляющего собой кольцо, уста-

новленное перпендикулярно оси 

электронного луча на расстоянии 

20..50 мм до зоны сварки. Выде-

ление гармоники тока b1, описы-

вающей изменение высокоча-

стотной составляющей сигнала, 

осуществляется в блоке фильтра-

ции и синхронного детектирова-

ния (рисунок 7, блок 8). 

На рисунке 7 приводится 

функциональная схема системы 

Рисунок 7 – Функциональная схема системы управ-

ления фокусировкой луча: 1 – электронная пушка; 2 

– фокусирующая катушка; 3 – усилитель тока фоку-

сирующей катушки; 4 – коллектор электронов; 5 – 

блок модуляции; 6 – источник напряжения смеще-

ния; 7 – резистор нагрузки; 8 – блок фильтрации и 

синхронного детектирования гармоники b
1
; 9 – блок 

регулирования. 
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управления фокусировкой луча.  Сигнал с коллектора 4 обрабатывается блоком 

синхронного детектирования (8), тактируемый сигналом модулятора (5), с помо-

щью которого осуществляется сканирование фокуса электронного луча. Получен-

ное значение первой гармоники тока b1 анализируется блоком регулирования (9), 

вырабатывающим в соответствии с заданным законом регулирования сигнал 

управления током фокусирующей катушки (средним значением, относительно ко-

торого осуществляется сканирование фокуса), который через усилитель (3) пода-

ется на фокусирующую катушку (2). 

 

 
На рисунке 8 представлена структурная схема системы управления фокуси-

ровкой. Моделирование работы системы с помощью модуля Simulink пакета 

Matlab позволило оценить величины критериев качества регулирования. Время 

регулирования составило 0,4 с, перерегулирование – 15%, статическая составля-

ющая ошибки не превысила 0,05%. Запас по фазе – 53°, по амплитуде – 22,5 дБ.  

Для реализации описанного метода управления был разработан опытный об-

разец системы управления фокусировкой. Блок схема образца приведена на ри-

сунке 9. Генератор вместе с усилителем создают сигнал модуляции тока фокуси-

ровки, который в модуле сопряжения накладывается на постоянный уровень тока 

фокусировки. В модуле сопряжения совместно с датчиками, установленными в 

технологической камере установки ЭЛС, осуществляется измерение и синхронное 

детектирование вторичного сигнала электронного тока в плазме. Величина первой 

гармоники тока Ib1 в аналоговой форме поступает на блок управления, выполнен-

ный на базе контроллера Siemens S7-1200 6ES7211-1AE31-0XB0 с платой аналого-

вого вывода 6ES7232-4HA30-0XB0. Блок управления осуществляет автоматиче-

ское поддержание режима фокусировки, используя ПИД-регулирование. Взаимо-

действие с оператором осуществляется с помощью персонального компьютера, 

соединённого с блоком управления через сеть Ethernet. 

 

WD(p) 

b1(ΔIф) 

b1уст 

 

b1кор 

 

b1 (ΔIф)уст 

) 

 

Ws(p) – передаточная функция фокусирующей катушки; WR(p) – передаточная функ-

ция регулятора; WD(p) – передаточная функция датчика; b1 – анализируемая состав-

ляющая сигнала вторичного тока; Iф – ток фокусировки; ΔIф – отклонение тока фо-

кусировки от значения при максимально остром фокусе; b1кор – корректирующее 

воздействие. 

 

Рисунок 8 – Структурная схема системы управления фокусировкой 

ΔIф уст WS(p) WR(p) 
ΔIф 
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Натурные испытания экспериментального образца подтвердили улучшение 

параметра равномерности глубины проплавления сварных швов на 50% за счет 

повышения точности задания режима фокусировки. При этом время, затрачивае-

мое на предварительную настройку, сократилось на 60%. 

 

  
а) без контроля фокусировки   б) контроль фокусировки активен 

Рисунок 10 – Поперечные сечения проплавлений при переменной рабочей дистанции  

 

Рисунок 10 демонстрирует результаты испытания опытного образца системы. 

Действие внешних помех, приводящих к дрейфу фокусировки, моделировалось 

изменением в процессе сварки рабочей дистанции (расстояния между сваривае-

мым образцом и электронно-лучевой пушкой). Применение системы обеспечивает 

стабильность фокусировки и, как следствие, постоянство геометрических пара-

метров получаемых проплавлений, что приводит к существенному снижению бра-

ка при ЭЛС. Разработанная на основе опытного образца система управления фо-

кусировкой используется в производственном процессе при ЭЛС деталей ответ-

ственного назначения на ОАО Пермский завод «Машиностроитель», что позволи-

Рисунок 9 – Структурная схема экспериментальной установки для ис-

следования работы системы управления фокусировкой  
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ло повысить качество сварных соединений за счет устранения субъективного фак-

тора и обеспечения воспроизводимости фокусировки. 

 

Основные результаты и выводы 

1. Проведен анализ существующих способов и систем контроля фокусиров-

ки электронного луча при ЭЛС. Показана целесообразность использования в каче-

стве информационного параметра параметров сигнала вторичного электронного 

тока в плазме. Исследовано влияние сканирования фокуса на параметры вторич-

ного сигнала и на формирование сварного шва. 

2. Осуществлено исследование закономерностей формирования информа-

ционного сигнала вторичного электронного тока в плазме, при сканировании фо-

куса, применяемом для управления процессом ЭЛС Предложен новый подход к 

анализу сигнала вторичного электронного тока в плазме при сканировании фокуса 

– обработка методом синхронного накопления. Установлено наличие взаимосвязи 

параметров вторичного тока в высокочастотном спектре и фокусировки электрон-

ного луча. 

3. Разработана математическая модель датчика вторичного тока при ЭЛС со 

сканированием фокуса. Установлено, что для управления фокусировкой необхо-

димо использовать первую гармонику вторичного тока, выделяемую методом син-

хронного детектирования из высокочастотной составляющей, так как она имеет 

наибольшую амплитуду, а также выраженную зависимость знака от режима фоку-

сировки. Получено аппроксимирующее выражение для первой гармоники вторич-

ного тока, произведена оценка достоверности математического описания датчика 

по результатам сравнения с результатами экспериментов 

4. Разработан способ управления фокусировкой на основе анализа высоко-

частотной составляющей вторичного электронного тока, осуществлена техниче-

ская реализация системы управления, в которой данный способ задействован. 

Внедрение разработанной системы на промышленном предприятии позволило 

улучшить равномерность сварных швов на 50%, обеспечить воспроизводимость 

фокусировки и сократить время предварительной настройки фокуса на 60%. 
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