
 
На правах рукописи 

 
 
 
 
 
 
 

Трушников Дмитрий Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ  

ПО ПАРАМЕТРАМ СИГНАЛОВ ВТОРИЧНЫХ ТОКОВ В ПЛАЗМЕ 

  
Специальность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими  

процессами и производствами (в промышленности) 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
 

диссертации на соискание ученой степени 
доктора технических наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь 2016 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» 
 
Научный консультант доктор технических наук, профессор  

Беленький Владимир Яковлевич. 
 

Официальные оппоненты доктор технических наук, профессор  
Лаптенок Валерий Дмитриевич, 
профессор кафедры «Информационно-
управляющие системы» Сибирского го-
сударственного аэрокосмического уни-
верситета им. академика М.Ф. Решетнева; 
 

 доктор технических наук, профессор 
Ластовиря Вячеслав Николаевич, 
заведующий кафедрой «Оборудование и 
технологии сварочного производства» 
Московского государственного машино-
строительного университета; 

  
доктор технических наук, профессор 
Мелюков Валерий Васильевич, 
профессор  кафедры «Технологии сварки 
и механика материалов» Вятского госу-
дарственного университета. 
 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государст-
венный технический университет». 

 
Защита диссертации состоится 28 марта 2016 года в 14:00 на заседании Диссер-

тационного совета Д 212.l88.04 при  ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет» по адресу: 614990, г. Пермь, Комсомоль-
ский пр., 29, ауд. 345. 

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университета (http://pstu.ru/). 
Автореферат разослан «12» января 2016 г.  
 
 
 
 
 
Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
доктор технических наук, профессор                                                  А.А. Южаков 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Элек-
тронно-лучевая сварка (ЭЛС) широко используется в таких высокотехнологичных 
отраслях промышленности, как энергетическое машиностроение и аэрокосмиче-
ская промышленность. Это обусловлено возможностью получения при ЭЛС ре-
жимов глубокого проплавления, когда достигается большое отношение глубины 
сварного шва к его ширине, а деформации металла и ширина зоны термического 
влияния минимальны. 

Исследованиям механизмов и закономерностей проплавления, без знания ко-
торых невозможно использование электронных пучков при обработке материа-
лов, посвящено большое количество работ. Значительный вклад в изучение про-
цессов, сопровождающих ЭЛС, внесли такие ученые, как Н.Н. Рыкалин, 
В.В. Башенко, Н.А. Ольшанский, И.В. Зуев, О.К. Назаренко, А.А. Кайдалов, 
Е.А. Миткевич, Г.И. Лесков, В.М. Нестеренков, Ю.Н. Ланкин, В.К. Драгунов, 
В.М. Язовских, Г.А. Туричин, К.С. Акопьянц, С.В. Селищев, G.M. Mladenov, 
Y. Arata, K.O. Mauer и др. 

До сих пор актуальной остается проблема автоматизации процесса ЭЛС. Фор-
мирование сварного шва при ЭЛС представляет собой сложный процесс, являю-
щийся результатом совместного действия множества факторов, обусловленных 
воздействием на свариваемые материалы мощного концентрированного источника 
энергии – электронного луча. Характерными являются проблемы, связанные со 
сложностью воспроизведения качественных сварных швов, несмотря на стабили-
зацию всех электрических характеристик питающих устройств электронно-
лучевых агрегатов. Ряд технологических параметров ЭЛС до сих пор регулируется 
оператором вручную на основе визуального контроля. ЭЛС зачастую применяется 
при изготовлении особо ответственных узлов сложных дорогостоящих изделий 
(детали авиационных газотурбинных двигателей, космические аппараты, шестерни 
редукторов вертолетов и т.д.), и возникающие дефекты, например, обусловленные 
неправильным выбором режима фокусировки, могут иметь катастрофические по-
следствия. Низкая воспроизводимость сварных швов приводит также к большим 
припускам на последующую механическую обработку, что приводит к значитель-
ному удорожанию продукции и снижает показатели энергоэффективности. Авто-
матизация процесса ЭЛС может не только решить указанные проблемы, но и зна-
чительно снизить затраты на отработку технологий, что дополнительно позволяет 
снизить себестоимость всей продукции в целом.  

Основные принципы построения автоматизированных систем управления 
процессом ЭЛС изложены в работах В.В. Башенко, О.К. Назаренко, Ю.Г. Куцана, 
В.Д. Лаптенка, Э.А. Гладкова, В.Я. Беленького, А.В. Мурыгина, В.Н. Ластовири, 
В.Я. Бравермана, K.-O. Mauer, H. Eggers и др. 

Эффективное управление процессом ЭЛС может быть осуществлено при реа-
лизации оперативного контроля параметров взаимодействия электронного пучка 
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с металлом. Перспективным решением является использование вторично-
эмиссионные методов, связанных с регистрацией токов, протекающих в цепи 
электродов, устанавливаемых над зоной сварки. Параметры этих сигналов тесно 
связаны с физическими процессами в канале проплавления, что открывает воз-
можности для управления технологическим процессом ЭЛС для повышения ста-
бильности и воспроизводимости качества сварных соединений 

Достаточно полно исследована связь сопутствующего рентгеновского излуче-
ния с технологическими параметрами электронно-лучевой сварки. Работы в этом 
направлении до сих пор активно продолжаются В.Д. Лаптенком, А.В. Мурыги-
ным, В.Я. Браверманном. Получен целый ряд практических результатов по кон-
тролю наведения электронного луча на стык и автоматическому управления глу-
биной проплавления при сварке алюминиевых сплавов. В то же время остается ряд 
нерешенных проблем. Существующие сегодня методы управления режимом фоку-
сировки основаны на исследовании распределения плотности пучков с помощью 
специальных датчиков и алгоритмов компьютерной томографии и требуют перио-
дического прерывания процесса, что делает их применение непосредственно 
в процессе сварки затруднительным. При разработке систем стабилизации про-
плавления при ЭЛС используют аппроксимацию формы канала проплавления не-
которой функцией. Ошибочное принятие априорной формы канала проплавления 
может привести к неконтролируемой ошибке регулирования. Восстановление 
формы проплавления по параметрам вторичного сигнала является обратной зада-
чей. Постановка и решение обратных задач, кроме использования специальных ал-
горитмов, сходных с применяемыми в томографии, в обязательном порядке тре-
буют исследования их условной корректности, выбора класса условий, 
образующих компакт, определения условий, при выполнении которых решение 
обратной задачи единственно.  

Перспективным является применение методов, основанных на измерении 
параметров электронных и ионных токов, протекающих в цепи электрода, рас-
положенного над зоной сварки. Работы, посвященные анализу данных сигналов 
и определению их корреляции с параметрами процесса, продолжаются на про-
тяжении многих лет, однако до настоящего времени интерпретация экспери-
ментального материала представляет значительные трудности и не всегда одно-
значна. Сведения о корреляционных зависимостях, установленных между 
состоянием процесса и информационными сигналами, часто носят противоре-
чивый характер, что можно объяснить различными способами обработки ин-
формации, а также тем, что физические процессы формирования сигналов изу-
чены не достаточно для адекватного анализа. Сигнал тока в плазме имеет 
сложный стохастический характер, вместе с тем введение периодических воз-
действий на электронный луч, таких как осцилляция луча в горизонтальной 
плоскости или сканирование фокуса вдоль вертикальной оси, должно приво-
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дить к упорядочиванию. В этом случае становится возможным применение та-
ких методов фильтрации, как синхронное детектирование, что облегчает анализ 
и позволяет разработать новые методы управления. 

Цель исследования – создание научно-обоснованных решений по автомати-
зации технологического процесса электронно-лучевой сварки с использованием в 
качестве информационных сигналов параметров вторичного тока в плазме над зо-
ной воздействия электронного луча, обеспечивающих повышение воспроизводи-
мости качества получаемых сварных соединений. 

Объектом исследования является автоматизация процесса электронно-
лучевой сварки.  

Предметом исследования являются решения по автоматизации процесса 
ЭЛС, использующие в качестве информационных сигналов параметры вторичных 
токов в плазме, экспериментальные закономерности и модели формирования сиг-
налов при периодических воздействиях на луч, алгоритмы и средства автоматиче-
ского регулирования режима фокусировки и проплавления при электронно-
лучевой сварке. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Экспериментально исследовать механизм формирования информационного 

сигнала вторичного тока в плазме с учетом временной структуры процессов при 
ЭЛС. 

2.  Исследовать формирование информационного сигнала вторичного тока 
в плазме при периодических воздействиях на электронный луч при сварке в зави-
симости от параметров технологического процесса ЭЛС. 

3.  Исследовать влияние применяемых при автоматизации технологического 
процесса ЭЛС периодических воздействий на качество формирования сварного 
шва, разработать рекомендации по выбору их вида и параметров.  

4.  Построить математическую модель объекта управления, описывающую 
возникновение сигнала тока несамостоятельного разряда в плазме при вторично-
эмиссионных процессах в зоне ЭЛС и связь этого сигнала с процессами в канале 
проплавления и его геометрическими характеристиками.  

5.  Построить модели для автоматизации процесса ЭЛС, описывающие зако-
номерности формирования сигнала вторичного тока в плазме в условиях периоди-
ческого воздействия на электронный луч. 

6.  Предложить постановку обратной задачи реконструкции формы канала 
проплавления по параметрам вторичных сигналов, сформулировать требования 
условной корректности, построить алгоритмы реконструкции формы канала про-
плавления при ЭЛС по параметрам вторичных сигналов. 

7.  Построить имитационные модели отдельных модулей, определить алгорит-
мы и основные принципы построения автоматизированных систем управления 
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процессом ЭЛС по параметрам вторичных сигналов в плазме, разработать образец 
системы.  

Методология и методы научных исследований. В ходе выполнения работы 
использовался широкий спектр методов: методы теории вероятностей и математи-
ческой статистики, в том числе методы планирования эксперимента и методы 
Монте-Карло; положения теории физики плазмы, тепломассопереноса, теоретиче-
ских основ электротехники и автоматического управления, аналитические и чис-
ленные методы математического моделирования. При проведении расчетов ис-
пользовались прикладные программные пакеты Matlab, Matlab Simulink, Comsol 
Multiphysics, Mathcad. Экспериментальные исследования проводились на дейст-
вующем технологическом оборудовании.  

Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждаются 
корректностью принимаемых допущений, обоснованностью методов исследова-
ний и сопоставлением результатов моделирования с экспериментальными данны-
ми, полученными на действующих технологических установках. 

Научная новизна работы: 
1. Установлен механизм формирования высокочастотных колебаний в плаз-

ме, имеющих ионно-звуковую природу и модулирующих информационный сигнал 
вторичного электронного тока в плазме, наличие которых необходимо учитывать 
при разработке методов управления процессом ЭЛС;  

2. Установлено, что при ЭЛС с осцилляцией луча или сканированием фокуса 
при обработке сигнала вторичного тока в плазме методом синхронного накопле-
ния обнаруживается фазовый сдвиг сигнала относительно тока отклоняющих ка-
тушек, величина которого зависит от режима фокусировки. 

3.  Впервые построена математическая модель, позволяющая описать фор-
мирование сигналов электронных и ионных токов несамостоятельного разряда 
в плазме и связь этих сигналов с геометрическими параметрами канала проплав-
ления при ЭЛС и с положением луча в канале проплавления.  

4. Построены модели, описывающие изменение амплитудных и фазовых па-
раметров сигнала вторичного электронного тока в плазме при ЭЛС с периодиче-
скими воздействиями в зависимости от параметров технологического режима. 

5. Впервые для автоматизации процесса ЭЛС сформулирована обратная за-
дача реконструкции формы канала проплавления по параметрам вторично-
эмиссионных сигналов, осуществлено исследование требований условной кор-
ректности и предложен алгоритм ее решения.  

6. Разработаны алгоритмы и методы автоматизации управления фокусиров-
кой и проплавлением при ЭЛС с периодическими воздействиями, использующие 
фазовые параметры сигнала вторичного тока в плазме, что повышает надежность 
регулирования за счет снижения влияния расположения и размеров датчиков. 
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Теоретическая значимость. Установлен механизм формирования высокочас-
тотных колебаний в плазме, имеющих ионно-звуковую природу и модулирующих 
информационный сигнал вторичного электронного тока в плазме, наличие кото-
рых необходимо учитывать при разработке методов управления процессом ЭЛС. 
Разработана математическая модель, позволяющая описать формирование сигна-
лов электронных и ионных токов несамостоятельного разряда в плазме и связь 
этих сигналов с геометрическими параметрами канала проплавления при ЭЛС и с 
положением луча в канале проплавления. Разработаны модели, описывающие из-
менение амплитудных и фазовых параметров сигнала вторичного электронного 
тока в плазме при ЭЛС с периодическими воздействиями в зависимости от пара-
метров технологического режима. Осуществлена постановка обратной задачи ре-
конструкции формы канала проплавления по параметрам вторичных сигналов, 
сформулированы требования условной корректности, построены алгоритмы ре-
конструкции формы канала проплавления при ЭЛС по параметрам вторичных 
сигналов. 

Практическая значимость работы и внедрение результатов работы. В ре-
зультате проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований 
разработаны решения по автоматизации технологического процесса ЭЛС, обеспе-
чивающие повышение воспроизводимости получаемых сварных швов.  

Разработаны методы управления режимом фокусировки электронного луча 
в процессе ЭЛС с периодическими воздействиями на луч электронов. Разработан 
метод управления процессом ЭЛС с полным проплавлением по параметрам вто-
ричного тока в плазме, образующейся с обратной стороны свариваемого изделия. 
Параметром, использующимся в этом методе, является усредненная ширина кана-
ла проплавления в корневой части.  

Разработанные методы и специальные системы используются при изготовлении 
ответственных изделий на машиностроительных предприятиях и предприятиях аэ-
рокосмической отрасли (ОАО «ПО „Муромский машиностроительный завод“», 
ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Машиностроитель»). В промышленной эксплуатации 
(ОАО «Пермский моторный завод») находятся системы управления режимом фо-
кусировки электронного луча относительно уровня, соответствующего макси-
мальной глубине проплавления с регистрацией параметров вторичного тока 
в плазме. Использование разработанных систем оперативного управления повы-
шает воспроизводимость качества сварных соединений и снижает затраты на от-
работку технологий, что существенно повышает показатели энергоэффективности. 

Предприятие ООО «ТэТа» (г. Томск) распространяет разработанные в ходе 
диссертационного исследования системы в составе производимых им установок 
для ЭЛС. Продажей разработанных систем готовы заниматься представители за-
рубежной компании EB Industries (Нью-Йорк, США). 
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Поддержка работы. Диссертационная работа выполнялась в Пермском на-
циональном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Часть 
проведенных исследований выполнялась в рамках грантов РФФИ, а также в рам-
ках совместного проекта с Институтом электроники Болгарской академии наук 
при поддержке, в том числе финансовой, со стороны Минобрнауки России в рам-
ках базовой части и Министерства образования Пермского края. Некоторые ре-
зультаты получены при выполнении работ по договорам с российскими предпри-
ятиями. В рамках программы «Старт 13 Н4» созданы системы управления 
проплавлением и режимом фокусировки электронного луча при ЭЛС.  

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 36 печатных ра-
ботах. Из них 23 в изданиях, рекомендованных ВАКом РФ для публикации основ-
ных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук и в изданиях, входящих в базы цитирования Scopus, Web Of Science. Получе-
но 7 патентов на изобретения. Опубликованы монография и две главы в моногра-
фиях (в том числе глава в монографии, опубликованной издательством Springer). 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы докладыва-
лись и обсуждались на всероссийских и международных конференциях и симпо-
зиумах, начиная с 2001 г. В их числе: 3-я Всероссийская научно-техническая кон-
ференция «Компьютерные технологии в соединении материалов», Тула, 2001 г., 
Тульский государственный университет; всероссийская с международным участи-
ем научно-техническая конференция «Сварка и контроль – 2001», Воронеж, 25–
28 сентября 2001 г.; 21-я научно-техническая конференция сварщиков Уральского 
региона «Сварка Урала – 2002», Курган, 2002 г., Курганский государственный 
университет; конференция сварщиков Уральского региона «Сварка Урала – 2003», 
Киров: Вятский государственный университет, 2003; международная конференция 
«Современные проблемы сварки и ресурса конструкций», Киев, ИЭС 
им. Е.О. Патона НАН Украины, 2003 г.; международный симпозиум «Сварка 
и родственные технологии. Расчет, проектирование и оценка остаточного ресурса 
конструкций ответственного назначения», Минск, 2003 г; 1-я, 2-я и 3-я Междуна-
родные научно-технические конференции «Технологии и оборудование электрон-
но-лучевой сварки», Санкт-Петербург, 2008, 2011, 2014 гг.; 10-я, 11-я Междуна-
родные конференции «Electron Beam Technologies», г. Варна, Болгария, 2012, 
2014 гг.; международная конференция «International Welding /Joining Conference-
Korea 2012», г. Джеджу, Корея, 2012; Международные конференции «Лучевые 
технологии и применения лазеров – 2012, 2015», г. Санкт-Петербург, 2012; 
2015 гг.; международный симпозиум «Practical energy problems and trends in effi-
cient technologies», г. София, Болгария, 2013 г.; международный симпозиум «The 
International Symposium on Visualization in Joining & Welding Science through Ad-
vanced Measurements and Simulation», г. Осака, Япония, 2012, 2014 гг.; междуна-
родный конгресс «7th asia pacific iiw international congress on recent development in 
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welding and joining technologies», Сингапур, 2013 г.; международная конференция 
«9th International Conference Beam Technology», г. Галле, Германия, 2013 г.; меж-
дународная конференция «Comsol Conference 2014 Cambridge», г. Кембридж, Ве-
ликобритания, 2014 г.; международная конференция «Компьютерные технологии 
в соединении материалов – 2015», г. Тула, Тульский государственный универси-
тет, апрель 2015 г.; международная конференция «Электронно-лучевая сварка 
и смежные технологии» 17–19 ноября 2015 г., г. Москва, Национальный исследо-
вательский университет – МЭИ. 

На защиту выносятся следующие основные результаты, полученные соиска-
телем: 

–  результаты экспериментального исследования взаимосвязи сигнала вторич-
ного тока в плазме с технологическими параметрами при ЭЛС с помощью метода, 
основанного на применении синхронного накопления; 

– закономерности формирования информационного сигнала вторичного тока 
в плазме и его высокочастотной составляющей в зависимости от технологических 
параметров процесса ЭЛС;  

–  механизм, описывающий формирование высокочастотной составляющей 
информационного сигнала вторичного тока в плазме над зоной воздействия элек-
тронного луча, наличие которой необходимо учитывать при разработке методов 
управления процессом ЭЛС; 

–  математическая модель, описывающая формирование сигналов электрон-
ных и ионных токов несамостоятельного разряда в плазме при ЭЛС; 

–  математические модели, описывающие изменение амплитудных и фазовых 
параметров сигнала вторичного электронного тока в плазме при ЭЛС с периодиче-
скими воздействиями в зависимости от параметров технологического режима; 

– постановка и алгоритм решения обратной задачи реконструкции формы ка-
нала проплавления по параметрам вторично-эмиссионных сигналов для управле-
ния процессом ЭЛС; 

– закономерности, описывающие управление формированием сварного шва 
посредством изменения параметров осцилляции и сканирования фокуса электрон-
ного луча; 

– алгоритмы и методы автоматического управления режимом фокусировки 
луча при ЭЛС с периодическими воздействиями, использующие фазовые парамет-
ры сигнала вторичного тока в плазме;  

– метод автоматического управления процессом ЭЛС с полным проплавлени-
ем по параметрам вторичного сигнала с обратной стороны свариваемого изделия, 
использующий для увеличения стабильности результатов фазовые соотношения.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
семи глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Общий объем рабо-
ты составляет 356 страниц машинописного текста, включая 184 рисунка, 24 таб-
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лицы и 270 наименований литературных источников. В приложении приведены 
акты использования результатов диссертационного исследования на российских 
машиностроительных предприятиях и предприятиях аэрокосмической отрасли. 

Соответствие научной специальности. Исследования, проводимые в рамках 
диссертационной работы, полностью соответствуют областям, приведенным 
в паспорте специальности 05.13.06 –Автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами (промышленность), а именно:  

1. Автоматизация производства заготовок, изготовления деталей и сборки. 
2. Методология, научные основы и формализованные методы построения ав-

томатизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) 
и производствами (АСУП), а также технической подготовкой производства 
(АСТПП) и т. д. 

3. Теоретические основы и методы математического моделирования организа-
ционно-технологических систем и комплексов, функциональных задач и объектов 
управления и их алгоритмизация. 

4. Научные основы, модели и методы идентификации производственных про-
цессов, комплексов и интегрированных систем управления. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной ра-
боты, сформулированы ее цель и основные положения, которые выносятся на за-
щиту. 

В первой главе описываются результаты экспериментальных исследований 
формирования сигналов зондовых токов в плазме при ЭЛС. Наибольшей инфор-
мативностью в сочетании с удобством использования является сигнал вторичного 

электронного тока. Для этих целей 
над зоной сварки устанавливается 
электрод (коллектор), на который че-
рез небольшое балластное сопротив-
ление подается положительный по-
тенциал. 

В спектре сигнала в высокочас-
тотной области наблюдаются харак-
терные максимумы, которые более 
заметны при сварке на больших мощ-
ностях и на режимах фокусировки, 
отличных от острой (рисунок 1).  

Экспериментальные исследования 
показали, что высокочастотная составляющая вторичного тока в плазме, измеряе-
мого с помощью коллектора, находящегося под положительным потенциалом, от-

Рисунок 1 – Спектрограмма тока коллектора 
при ЭЛС стали перефокусированным лучом 
(ΔIф=10 мА): мощность пучка 9 кВт, 
расстояние до коллектора электронов – 90 мм 
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ражает автоколебательные процессы в столбе плазмы при возбуждении в нем не-
самостоятельного разряда. Природа этих автоколебательных процессов связана 
с возникновением ионно-звуковой неустойчивости. Наблюдаемая неустойчивость 
аналогична потенциально-релаксационной неустойчивости, характеризующейся 
большой амплитудой колебаний на положительном электроде, расположенном 
в плазме. Оба вида неустойчивости имеют схожую природу возбуждения и рас-
пространения.  

Данные неустойчивости в плазме появляются при превышении плотности тока 
разряда некоторой критической величины. Критическая плотность тока j выража-
ется через пороговое значение дрейфовой скорости электронов: 

,Д
e

j
V

n e


       
(2) 

где ne – концентрация электронов, e – элементарный заряд. 
Минимальное значение скорости VД, при котором возникают ионно-звуковые 

неустойчивости, совпадает со скоростью ионного звука в плазме: 

  / ,s e b e i b i iV k T k T m         (3) 

где kb – постоянная Больцмана; e – коэффициент, для электронов принимается 

равным единице, для ионов i = 3; Те и Тi – температуры электронов и ионов; mi – 
масса ионов.  

При температуре ионов над зоной ЭЛС около 2400 К, температуре электронов 
~10 000К, плотности плазмы ne ≈10 16 м−3 критическое значение плотности тока со-
ставляет ~3 мА/м2, что соответствует току коллектора около 8 мА при его площа-
ди порядка 3–10 см 2 . Наблюдаемые в экспериментах импульсы электронного то-
ка в плазме имеют величину 0,2–0,5 A, что превышает пороговое значение.  

Дисперсионное соотношение для ионно-звуковых волн имеет вид 

  2 2/ 1 ,s Dk kV k          (4) 

где ω – частота, k – волновое число, Vs – фазовая скорость ионно-звуковых волн 
в плазме, λD – дебаевский радиус экранирования.  

Для ионно-звуковых колебаний, в случае больших длин волн (λ >> λD), дис-

персионное соотношение принимает линейный вид   .sk kV   Если для ионных 

колебаний Ленгмюра характерны постоянство частоты и произвольные значения 
скоростей, то в ионно-звуковых волнах скорость постоянна, а частоты могут при-
нимать широкий диапазон значений в зависимости от длины волны. Принимая 
в качестве длины волны n-й гармоники величину L/n, где L – характерный размер 
системы (расстояние между сварочной ванной и коллектором), получаем для час-
тот гармоник выражение: 

fn = nVs/L.       (5) 
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Положение высокочастотных гар-
моник в спектре вторичного тока зави-
сит от взаимного расстояния между зо-
ной сварки и коллектором электронов, 
что хорошо согласуется с эксперимен-
тальными данными (рисунок 2). При 
этом оценка фазовой скорости соответ-
ствующих ионно-звуковых волн дает 
значение 1650 м/с. 

Возникающие автоколебания в 
плазме над зоной сварки модулируют 
осцилляции в спектре вторичного сиг-
нала в диапазоне 100–10 кГц, вызван-
ные капиллярными неустойчивостями 
канала проплавления, стохастическим 
перемещением зоны взаимодействия 
электронного луча с металлом на стен-
ках канала проплавления, локальными 
перегревами в канале проплавления, 
пульсациями потоков паров из канала 
проплавления и т.д.  

При анализе спектров вторичного 
тока с удаленным расположением кол-
лектора (L > 100 мм), первые гармони-

ки плазменных колебаний попадают в частотный диапазон процессов в канале 
проплавления. Исследуя процессы в канале проплавления, необходимо коллектор 
электронов ставить в непосредственной близости к зоне сварки. В этом случае ко-
лебания плазмы в спектре располагаются в области частот более 50 кГц, и область 
с частотами ниже 20 кГц отражает колебания в канале проплавления. Сигнал рас-
пространяется со скоростью ионно-звуковых волн. Таким образом, возникает до-

полнительная задержка  = L/Vs ~60 мкс, которую целесообразно учитывать, при-
меняя метод синхронного накопления.  

Во второй главе описаны результаты исследования формирования вторичного 
сигнала в плазме при ЭЛС с периодическими воздействиями на электронный луч. 
Анализ осциллограмм показывает, что при ЭЛС с периодическими воздействиями 
происходит упорядочение процессов в канале проплавления, и «всплески» вто-
ричного тока следуют периодически с частотой, кратной частотам воздействия 
(рисунок 3, а).  

 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Зависимость частоты колебаний 
от обратного расстояния до коллектора: а – 
изменение расстояния от колектора до зоны 
сварки по высоте; б – изменение расстояния 
от оси луча до коллектора по горизонтали 
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           а     б 

Рисунок 3 – Осциллограмма тока коллектора при ЭЛС с Х-образной  
осцилляцией стали вблизи острой фокусировки: мощность луча 6 кВт 

 
Каждый всплеск представляет со-

бой серию высокочастотных квазипе-
риодических импульсов (рисунок 3, б), 
частота которых для различных мате-
риалов изменяется в интервале 10–
25 кГц. Амплитуда импульсов доста-
точно велика (до 0,5 А) и изменяется 
стохастически. В низкочастотной об-
ласти спектра при ЭЛС с периодиче-
скими воздействиями появляются пики 
на частотах, кратных частотам воздей-
ствия (рисунок 4). 

При обработке сигналов токов 
в плазме для управления процессом продуктивно использование метода синхрон-
ного накопления. Для реализации этого метода из периодического сигнала откло-
няющих катушек Osc(t) с периодом T формируется прямоугольный опорный сиг-
нал с малой шириной импульсов  такого же периода – g(t). Опорный сигнал 
g(t – τ) сдвигается по фазе относительно полученного сигнала Osc(t) на заданную 
величину 2πfτ (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Схема реализации метода синхронного накопления 
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Рисунок 4 – Низкочастотная область спектра 
сигнала вторичного тока в плазме при 
электронно-лучевой сварке с осцилляцией
         электронного пучка поперек стыка 
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Сигнал вторичного тока в плазме Ik(t) обрабатывается цифровым или аналого-
вым фильтром. Исходный Ik(t) (или отфильтрованный затем и выпрямленный Da-
ta(t)) сигнал перемножается с опорным сигналом – g(t – τ). Результат интегрирует-
ся по времени: 

 
   

0

0

0

τ Data d

,
/

t

g t t t

S
t T T

 
 




     (6) 

где t0 – время выборки (t0>>T), Т – период осцилляции, – мера носителя ус-

редняемого сигнала Data(t).  
 

 
Рисунок 6 – Результат обработки вторичного сигнала методом синхронного накопления при 

сварке стали с осцилляцией поперек стыка: 1 – функция S(); 2 – сигнал тока отклоняющих 
катушек Osc(t) 

 
Функция S(τ) представляет собой усредненное значение вторичного сигнала 

для каждой величины сдвига τ (рисунок 6, а). Более наглядно результаты обработ-
ки сигнала вторичного тока методом синхронного накопления представляются в 
фазовом пространстве «сигнал-смещение электронного луча в канале проплавле-
ния». Для этого на горизонтальной оси откладывается сигнал тока отклоняющих 
катушек, характеризующий горизонтальное смещение электронного луча в канале 
проплавления (рисунок 6, б). 

На рисунке 7 представлены результаты, полученные при продольной осцилля-
ции. Асимметрия кривой отражает асимметрию канала проплавления в продольном 
направлении. В амплитудном спектре вторичного сигнала в данном случае величи-
на первой гармоники будет больше в сравнении со второй. Вторичный сигнал имеет 
характерное запаздывание (лаг) относительно сигнала отклоняющих катушек. 
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Третья глава посвящена описанию 
результатов экспериментальных иссле-
дований влияния периодических воздей-
ствий, используемых в работе при по-
строении систем управления процессом 
ЭЛС, на формирование сварного шва.  

На примере ЭЛС высоколегирован-
ных хромоникелевых и хромомолибде-
новых сталей проанализировано влияние 
осцилляции электронного луча, модуля-
ции его мощности и сканирования фо-
кального пятна на геометрию проплав-
ления. При проведении исследований 
применялось многофакторное планиро-
вание эксперимента. Варьировались та-
кие параметры, как скорость сварки, мощность электронного луча, ток фокусиров-
ки, амплитуда и частота периодического воздействия на луч.  

Для установления закономерностей применялись простые виды траекторий: 
линейные в направлении и перпендикулярно скорости сварки с пилообразной 
формой сигнала в отклоняющей системе. Получены регрессионные уравнения, 
описывающие изменение основных геометрических характеристик проплавления 
при ЭЛС с продольной и поперечной, при сварке со сканированием фокуса и при 
модуляции мощности электронного луча в двух частотных диапазонах (50–2000 
Гц), (2–20 кГц).  

Исследования показали, что при ЭЛС сталей с периодическими воздействиями 
при построении систем управления необходимо выделять три диапазона частот: 0–
100 Гц – диапазон с постоянной времени формирования канала проплавления; 
200–1500 Гц – диапазон частот автоколебательного процесса перемещения зоны 
взаимодействия луча с металлом по глубине канала проплавления; частоты более 
2 кГц – диапазон, когда периодические воздействия приводят к «размазыванию» 
источника со снижением величины его плотности теплового потока энергии, что 
приводит к уменьшению глубины проплавления. Каждому диапазону соответству-
ет своя характерная форма проплавления (рисунок 8). При низких частотах канал 
успевает изменять свою геометрию вслед за движением электронного луча. Для 
этого диапазона характерны отсутствие усиления в верхней части, практически 
параллельные стенки и низкая вероятность формирования корневых дефектов. 
Диапазон частот 200–1500 Гц связан с автоколебательным процессом перемеще-
ния зоны взаимодействия электронного луча с металлом по глубине канала про-
плавления. Осцилляция в этом случае приводит к регуляризации процесса. Харак-
тер проплавления и глубина не изменяются по сравнению со сваркой 

 
а б 

Рисунок 7 – Функция S(τ), полученная  
при обработке сигнала вторичного тока 
методом синхронного накопления (а);  

S(τ) в фазовой плоскости (б) 
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неосциллирующим лучом. Применение 
повышенных частот приводит к эффек-
ту, аналогичному эффекту расфокуси-
ровки луча, что находит отражение 
в получаемой геометрии шва и в сниже-
нии глубины проплавления.  

Установлено, что применение ска-
нирования фокального пятна с частота-
ми 200–5000 Гц практически не влияет 
на форму и глубину проплавления, что 
подтверждает возможность применения 
такого сканирования для создания сис-
тем автоматического управления режи-
мом фокусировки электронного луча. 

В четвертой главе для научного 
обоснования методов управления про-
цессом ЭЛС разрабатывается модель, 

позволяющая рассчитать параметры плазмы и величину вторичного сигнала тока 
несамостоятельного разряда в плазме при ЭЛС в зависимости от геометрии канала 
проплавления, температурных полей и положения луча в канале проплавления. 
В основе модели лежат уравнения переноса для концентрации электронов ne 
и средней энергии электронов в плазме над зоной ЭЛС:  

,      (7) 

,    (8)  

где  – плотность потока электронов, n – объёмная плотность энергии электро-

нов, D,  – коэффициенты диффузии и подвижности электронов для энергии, Re – 

интенсивность источника электронов, R – источник энергии электронов (описы-

вает потери энергии в результате неупругих соударений),  – вектор напряженно-
сти электрического поля. 

Для описания массопереноса тяжелых частиц плазмы (ионов, нейтральных не-
возбужденных и возбужденных атомов) используется уравнение переноса массы 
для многокомпонентной смеси: 

,     (9) 

где  – плотность потока массы k-й компоненты; k – массовая доля k-й компо-

ненты; Rk – интенсивность источника k-й компоненты;  – средний вектор скоро-

сти среды;  – плотность смеси. 
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f = 90 Гц  f = 1165 Гц  f = 3,5 кГц 

   

а б в 
Рисунок 8 – Влияние частоты осцилляции 
на проплавление при ЭЛС: а – f = 90 Гц; 
б – f = 1165 Гц; в – f = 3,5 кГц (P = 3,2 кВт, 

острый фокус (Iф = 0), удвоенная амплитуда 
продольной осцилляции – 2A = 0,8 мм, 
                             Vсв = 5 мм/c) 
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Электрическое поле определяется из уравнения Пуассона: 

2 0

0

.U


  


      (10) 

Над каналом проплавления плазма становится бесстолкновительной. В этом 
случае коэффициенты диффузии в уравнениях (7) (8) обращаются в ноль и урав-
нения вырождаются в уравнения непрерывности для заряда и энергии. 

Вычисления осуществлялись в ци-
линдрических координатах в осесиммет-
ричной постановке (рисунок 9).  

Несамостоятельный разряд в плазме 
сопровождается эмиссией вторичных 
электронов с поверхности изделия (като-
да). Граничные условия учитывают поте-
ри электронов на стенках камеры и на 
поверхности изделия в результате хаоти-
ческого движения и их возникновение за 
счет термоэмиссионных эффектов: 

 ,Г 1/ 2 Ге e th e e e tn n n E n n        
    

 (11) 

и для потока энергии электронов: 

 ,Г 5 / 6 ,е e thn n n E n        
  

  (12) 

где ,e th  – тепловая скорость электронов, 

Гt


 – поток электронов, Г /t tj e

 
, в ре-

зультате термоэлектронной эмиссии (только на стенках канала проплавления), n


 – 
вектор нормали к поверхности.  

 В таблице приведены учитываемые при расчетах плазмохимические реакции. 
Вследствие невысокого коэффициента ионизации плазмы взаимодействиями элек-
тронов с ионами и возбужденными атомами пренебрегается. Соответствующие 
каждой реакции энергии являются входными параметрами при моделировании. 

Для получения численного решения ис-
пользовался пакет прикладного про-
граммного обеспечения COMSOL 4.4, 
модули Plasma Module, Molecular Flow и 
Rarefied Flow. Результаты моделирова-
ния адекватно описывают известные из 
литературы и наблюдаемые эксперимен-
тально закономерности. 

 
 

Рисунок 9 – Геометрия вычислительной 
область: 1 – парогазовый канал;  
2 – поверхность свариваемого образца;  
3 – коллектор электронов; 4 – границы  
              вычислительной области 

 
Учитываемые плазмохимические реакции 

Реакция Формула Тип 
взаимодействия 

1 e+А=>e+А упругое 
2 e+А=>e+А* возбуждение 
3 e+А=>2e+А+ ионизация 
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Важной особенностью модели является то, что она позволяет рассчитать па-
раметры плазмы не только над зоной сварки, но и непосредственно в формирую-
щемся парогазовом канале (рисунок10). 

Математическая модель по-
зволяет рассчитать изменение па-
раметров плазмы и величину сиг-
нала вторичного тока в плазме 
при возбуждении несамостоятель-
ного разряда путем подачи на 
коллектор положительного потен-
циала. В первую очередь измене-
ния заметны в распределении по-
тенциала. Потенциал практически 
во всей области становится близ-
ким установившемуся напряже-
нию на коллекторе. Вблизи катода 
(свариваемого изделия) возникает 
слой, на котором происходит из-
менение этого потенциала до 0 
(рисунок 11). В канале проплавле-
ния этот слой становится особенно тонким, что приводит к возникновению у по-
верхности сильного электрического поля.  

 
а       б 

Рисунок 11 – Распределение потенциала, В, в плазме над зоной сварки  
и в канале проплавления (размеры области указаны в м) 

 
Расчеты показывают, что по всей длине стенки канала проплавления напря-

женность электрического поля составляет величину порядка 106 В/м. Столь силь-
ное электрическое поле существенно снижает высоту потенциального барьера 

Рисунок 10 – Степень ионизации плазмы  
в канале проплавления и над зоной ЭЛС  

вдоль вертикальной оси 
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и работу выхода электронов. Плотность эмиссионного тока в этом случае описы-
вается выражением Ричардсона–Шоттки. Полученные расчетные скорости дрейфа 
электронов при измерении электронного тока оказались заведомо больше величи-
ны, при которой возникают токовые неустойчивости, что подтверждает выдвину-
тую гипотезу о возникновении в этом случае ионно-звуковых неустойчивостей. 
Получающиеся в этом случае расчетные значения частот колебаний в плазме сов-
падают с экспериментальными данными.  

Получена зависимость вторичного тока в плазме от геометрических парамет-
ров канала проплавления и положения электронного луча в канале проплавления 
при его осцилляции. Сигнал максимален при взаимодействии с верхними областя-
ми канала проплавления и убывает по глубине канала проплавления по закону, 
близкому к экспоненциальному.  

Пятая глава посвящена разработке моделей и методов управления режимом 
фокусировки и полным проплавлением при ЭЛС с периодическими воздействиями 
на электронный луч по параметрам сигнала вторичного тока в плазме.  

Величину вторичного тока в плазме при ЭЛС со сканированием фокуса можно 
представить в виде ряда Фурье в тригонометрической в форме: 

     0
к cos sin ,

2 m m
m

d
I d m b m





            (13) 

где  = m2πft, b1, d1 – коэффициенты ряда (величины спектральных составляю-
щих) при косинусах и синусах гармоник вторичного сигнала. 

Получены интегральные соотноше-
ния, описывающие зависимость спек-
тральных составляющих вторичного 
тока при ЭЛС со сканированием фокуса 
в зависимости от технологических па-
раметров процесса ЭЛС. В спектре сиг-
нала во всем диапазоне превалирует 
первая гармоника. 

Наилучшие результаты для стаби-
лизации режима фокусировки получа-
ются при переходе к фазовым соотно-
шениям. Показано, что величина, 
характеризующая смещение фазы пер-
вой гармоники вторичного сигнала от-
носительно сигнала тока фокусирую-
щих катушек, монотонно зависит от режима фокусировки (рисунок 12), не зависит 
от тока луча и может быть аппроксимирована выражением: 

 

Рисунок 12 – Изменение сдвига фазы 
вторичного сигнала электронного тока в 
плазме относительно сигнала сканирования
           фокуса от режима фокусировки 
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  (14) 

где b1, d1 – величины составляющих при синусе и косинусе первой гармоники вто-
ричного сигнала; С – экспериментально определяемый коэффициент, зависящий 
от свариваемого материала (для сталей С ~ 10–2 А/c); σ – экспериментально опре-
деляемый коэффициент, характеризующий зависимость вторичного сигнала от то-
ка фокусировки (для электронно-лучевых пушек конструкции ИЭС им. Е. Патона 
этот диапазон составляет ~ 10 мА); fI  – режим фокусировки (отклонение теку-

щего тока фокусировки от тока острой). Экспериментальные данные, полученные 
в ходе статистического моделирования, подтверждают характер полученных зави-
симостей. При планировании варьировались 4 фактора – амплитуда колебаний, 
частота осцилляции, ток фокусировки, ток луча. Существенным оказался факт не-
значимости частоты в полученных соотношениях. 

При обработке сигнала вторичного тока в плазме методом синхронного накоп-
ления обнаруживается лаг сигнала относительно тока отклоняющих катушек. Ве-
личина лага зависит от режима фокусировки (рисунок 13) и характеризует инер-
ционность процесса нагрева в зоне взаимодействия.  

 
а   б   в 

Рисунок 13 – Результат обработки вторичного сигнала методом синхронного накопления  

для трех режимов фокусировки: а – недофокусированный режим (If = –12 мА); б – острый 

фокус (If = 0); в – перефокусированный режим (If = +15 мА); 1 – функция S() и 2 – сигнал 
тока отклоняющих катушек Osc(t) 
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Поддержание величины лага на постоянном уровне позволяет стабилизировать 
интенсивность нагрева металла в канале проплавления независимо от внешних па-
раметров (начальная температура, скорость сварки, параметры осцилляции и т.д.). 
Переход к фазовым соотношениям увеличивает воспроизводимость результатов 
сварки за счет снижения влияния расположения датчика вторичного тока (коллек-
тора электронов). 

При оперативном контроле полного проплавления при ЭЛС также эффективно 
применение осцилляции электронного луча. Сигнал, регистрируемый с обратной 
вводу луча стороны, приобретает импульсный характер. Ширина импульсов ха-
рактеризует среднюю ширину канала проплавления в корневой части. Использо-
вание усредненного по времени значения этого параметра повышает точность ста-
билизации сквозного проплавления и делает метод независимым от расположения 
датчика.  

В шестой главе осуществлена постановка обратной задачи трехмерной рекон-
струкции формы канала проплавления по параметрам вторично-эмиссионных сиг-
налов. ЭЛС ведется с осцилляцией луча с небольшой амплитудой, по какой-либо 
траектории с отклонениями и вдоль и поперек стыка. OXY – декартовы координа-
ты в горизонтальной плоскости, форма канала проплавления описывается функци-
ей h(x,y), τx,τy – смещения электронного луча от его равновесного положения в ка-
нале проплавления, jb(x,y) – распределение плотности тока электронного луча.  

С каждым отклонением луча τx,τy можно сопоставить значение вторичного 
сигнала s(τx,τy). В конечном счете прямая и обратная задачи описываются инте-
гральным уравнением Фредгольма первого рода: 

,    (15) 

здесь K(x,y,τx,τy) – ядро оператора формирования изображения (кроме не завися-
щих от x,y параметров, характеризующих параметры датчиков, тип вторично-
эмиссионного сигнала и т.д., определяется функцией распределения плотности то-
ка электронного луча jb(x–τx,y–τy) при заданном отклонении (τx,τy)); fh(x,y) – функ-
ция, описывающая ослабление рассматриваемого вторичного сигнала при выходе 
из канала проплавления и зависящая от формы канала проплавления h(x,y); 
s(τx,τy) – изображение функции fh(x,y). Обратная задача реконструкции канала про-
плавления сводится к решению интегрального уравнения (14) с целью определе-
ния fh(x,y). Использование априорной информации (известна геометрия при удале-
нии от зоны сварки) об объекте позволяет свести уравнение Фредгольма первого 
рода к уравнению типа свертки: 

.    (16) 
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Исследование требований условной корректности осуществляется на основе 
теоремы о Фурье-образе свертки: если мы имеем свертку двух функций и можем 
ввести Фурье-образы каждой из этих функций, то Фурье-образ свертки определя-
ется произведением Фурье-образов ядра и искомой функции: 

,  (17) 

где f1, f2 – координаты в частотной области. 
Фурье-образ F(f1, f2) искомой функции fh(x,y) определяется делением Фурье-

образа S(f1, f2) регистрируемого s(τx,τy) изображения на Фурье-образ Kf(f1,f2) ядра. 
Далее функция fh(x,y) получается обратным Фурье-преобразованием.  

Из представленного алгоритма следуют требования условной корректности. 
Задача становится корректной по Адамару (то есть решение задачи существует, 
единственно и устойчиво) при выполнении следующих условий: 

1) Функции, описывающие изображение s(τx,τy), геометрию fh(x,y) и распреде-
ление плотности тока электронного луча jb(x,y), представимы рядами Фурье 
(т.е. для функций s(τx,τy), f(x,y) и j(x,y) существуют соответствующие Фурье-образы 
S(f1,f2), F(f1,f2) и J(f1,f2)). 

2) Функции, описывающие изображение s(τx,τy), геометрию fh(x,y), и распреде-
ление плотности тока электронного луча jb(x,y), явные и во всех исследуемых точ-
ках имеют непрерывные ограниченные производные по х, у. 

3) Не существует областей, на которых J(f1,f2)=0, либо F(f1,f2) в этой области 
также равна (или принимается равной) нулю. Следовательно, при представлении 
формы канала проплавления рядом Фурье восстановлению подлежат только те 
компоненты, которые содержатся в Фурье-представлении распределения плотно-
сти тока электронного луча. Таким образом, точность восстановления повышается 
при использовании пучков меньших диаметров. 

В седьмой главе рассмотрены вопросы разработки автоматизированных сис-
тем управления режимом фокусировки и проплавлением при ЭЛС. Имитационное 
моделирование работы контуров систем управления в среде прикладного про-
граммного обеспечения Matlab Simulink позволило определить параметры регуля-
тора и провести анализ устойчивости работы систем управления.  

При управлении режимом фокусировки электронного луча наилучшие резуль-
таты дает использование сканирования фокуса с измерением сдвига фазы первой 
гармоники вторичного сигнала относительно сигнала сканирования. 

На рисунке 14 представлена функциональная схема, поясняющая сущность ал-
горитма управления режимом фокусировки при ЭЛС.  
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Рисунок 14 – Функциональная схема модифицированной системы управления режимом 
фокусировки: 1 – электронная пушка; 2 – фокусирующая катушка; 3 – усилитель тока 
фокусирующей катушки; 4 – коллектор электронов; 5 – блок модуляции; 6 – источник 
напряжения смещения; 7 – резистор нагрузки; 8 – фильтр высоких частот; 9 – блок 
синхронного детектирования гармоники b1; 10 – блок регулирования; 11 – блок синхронного  
                                        детектирования гармоники d1; 12 – блок деления 
 

В установке для электронно-лучевой сварки, содержащей электронную пушку 1 
с фокусирующей катушкой 2, усилитель тока фокусирующей катушки 3 и коллек-
тор электронов 4 для регистрации вторичного электронного тока, в процессе элек-
тронно-лучевой сварки с помощью блока модуляции 5 модулируют ток фокуси-

ровки электронного луча с частотой  и регистрируют вторичный ток в цепи, 
содержащей источник напряжения смещения 6 и резистор нагрузки 7, последова-
тельно подключенные к коллектору электронов 4. Напряжение с резистора нагруз-

ки 7, обработанное фильтром высоких частот 8, с частотой среза 0<< с целью 
исключения постоянной составляющей в регистрируемом сигнале и пропорцио-
нальное величине вторичного тока, подается на блоки синхронного детектирова-
ния 9, 11. Сигналы с блоков 9, 11 синхронного детектирования гармоник b1 и d1 
поступают на блок деления 12, где определяется тангенс сдвига фазы вторичного 
сигнала b1/d1 относительно сигнала сканирования. Далее величина b1/d1 использу-
ется для регулирования режима фокусировки с помощью блока регулирования 10. 
Переход к фазовым соотношениям увеличивает воспроизводимость результатов за 
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счет снижения влияния расположения и размеров датчика вторичного тока (кол-
лектора электронов). 

Структурная схема системы автоматического управления режимом фокуси-
ровки в режиме стабилизации приведена на рисунке 15.  

 
Рисунок 15 – Структурная схема системы автоматического управления  

режимом фокусировки 

 
В качестве входного воздействия рассматривается заданное значение режима 

фокусировки ΔIfуст, в качестве выходной величины текущее его значение ΔIf. Звено 
b1/d1(If) соответствует уравнениям, описывающим связь между режимом фокуси-
ровки и сдвигом фазы вторичного сигнала относительно сигнала сканирования. 

)( pWR  – передаточная функция ПИД-регулятора, )( pWf  – передаточная функция 

тракта управления током фокусировки, куда входит усилитель тока отклоняющей 
катушки с самой катушкой, WP(p) – передаточная функция объекта регулирования, 
устанавливающая связь между параметрами электронного тока в плазме при ЭЛС 
и режимом фокусировки, WD(p) – передаточная функция датчика режима фокуси-
ровки. Показана устойчивость синтезированной системы управления. Запас устой-
чивости по фазе составляет 62,2°, по амплитуде – 12,6 дБ. Время регулирования 
составило 0,42 с. Статическая составляющая ошибки не превысила 0,5 мА. Дина-
мическая составляющая в связи с колебательным характером вторичного сигнала 
имеет бóльшую величину и достигает 2 мА, что при наличии модуляции тока фо-
кусировки с амплитудой ~ 10 мА на формирование сварного шва влияния практи-
чески не оказывает.  

Предложены принципы реализации метода автоматического управления про-
цессом ЭЛС с полным проплавлением по параметрам вторичного сигнала с обрат-
ной стороны свариваемого изделия. Параметром, использующимся в данном мето-
де управления, является усредненная ширина канала проплавления в корневой 
части, а переход к фазовым соотношениям увеличивает стабильность результатов, 
за счет снижения влияния расположения датчика вторичного тока (коллектора 
электронов). Время регулирования составило 0,4 с. Статическая составляющая 
ошибки равна 0. Максимальное динамическое отклонение 5 %. 
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Рисунок 16 – Запись результатов сварки в режиме автоматического регулирования  
сквозного проплавления 

 
Определены принципы построения и схемотехнические решения образца сис-

темы управления геометрическими параметрами канала проплавления непосред-
ственно во время процесса ЭЛС. Показано, что ошибочное принятие априорной 
формы канала проплавления может привести к ошибке регулирования порядка 
100 %. Применение алгоритма решения обратной задачи реконструкции формы 
канала проплавления позволяет минимизировать указанную погрешность. 

Разработаны опытные образцы системы управления и специальное программ-
ное обеспечение. Натурные испытания разработанных образцов (рисунок 16) по-
казали возможность удержания параметров регулирования в заданном диапазоне.  

В промышленной эксплуатации находятся системы автоматизированного 
управления технологическим процессом ЭЛС с регистрацией параметров вторич-
ного тока в плазме. Методы выбора оптимальных параметров периодических воз-
действий используются при изготовлении ответственных изделий на машино-
строительных предприятиях и предприятиях аэрокосмической отрасли. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Экспериментально установлены закономерности формирования информа-
ционного сигнала вторичного тока в плазме при ЭЛС. Предложен механизм, опи-
сывающий формирование высокочастотной составляющей сигнала вторичного то-
ка в плазме над зоной воздействия электронного луча. Установлено, что колебания 
вторичного тока, вызванного термоэмиссионными процессами в канале проплав-
ления, модулированы автоколебаниями в плазме. Природа этих автоколебатель-
ных процессов связана с возникновением ионно-звуковых неустойчивостей, и их 
частоты зависят от взаимного расстояния между зоной сварки и коллектором элек-



26 

тронов. Установлено, что при больших расстояниях от поверхности свариваемого 
металла до коллектора электронов (L>100 мм) первые гармоники плазменных ко-
лебаний попадают в область спектра колебательных процессов в канале проплав-
ления. При использовании сигнала для автоматизации процесса ЭЛС расстояние 
от коллектора электронов до зоны сварки должно быть минимальным. Сигнал 
распространяется со скоростью ионно-звуковых волн. Возникает дополнительная 

задержка =L/Vs ~60 мкс, которую необходимо учитывать при применении мето-
дов синхронного накопления и детектирования.  

2. Экспериментально установлены закономерности формирования информа-
ционного сигнала вторичного тока в плазме при ЭЛС с периодическим воздейст-
вием на электронный луч. При периодических воздействиях в спектре регистри-
руемого сигнала появляются максимумы на частотах, кратных частотам 
воздействия. Соотношение между амплитудами гармоник зависит от параметров 
воздействия и режима фокусировки электронного луча. Впервые для эксперимен-
тального изучения формирования информационного сигнала вторичного тока в 
плазме использован метод, основанный на применении синхронного накопления. 
Метод позволяет определить постоянные времени в канале проплавления и рас-
пределение энергии электронного луча по стенкам канала при ЭЛС с осцилляцией 
луча. Установлено, что величина сигнала вторичного тока зависит от глубины по-
ложения зоны взаимодействия в канале проплавления. Сигнал максимален при 
взаимодействии с верхними областями канала проплавления и убывает по глубине 
канала проплавления по закону, близкому к экспоненциальному. Установлено, что 
при обработке сигнала вторичного тока в плазме методом синхронного накопле-
ния обнаруживается запаздывание вторичного сигнала относительно тока откло-
няющих катушек. Величина лага характеризует инерционность процесса нагрева 
в зоне взаимодействия. Поддержание величины лага на постоянном уровне позво-
ляет стабилизировать интенсивность нагрева металла в канале проплавления, не-
зависимо от внешних параметров (начальной температуры, скорости сварки, па-
раметров осцилляции и т.д.)  

3. Исследовано влияние различных периодических воздействий, используе-
мых при построении систем управления процессом ЭЛС, на формирование свар-
ного шва. Разработаны рекомендации по выбору вида и параметров периодиче-
ских воздействий, обеспечивающих качественное формирование сварного шва. 
При сварке необходимо выделять три диапазона частот. При низких частотах  
(0–100 Гц для сталей) характерно отсутствие усиления в верхней части, практиче-
ски параллельные стенки и низкая вероятность формирования корневых дефектов. 
Средний диапазон (для сталей частоты 200–1500 Гц) связан с автоколебательным 
процессом перемещения зоны взаимодействия электронного луча с металлом по 
глубине канала проплавления. Осцилляция приводит к регуляризации процесса. 
Характер проплавления и глубина не изменяются по сравнению со сваркой неос-
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циллирующим лучом. Применение повышенных частот (более 2,5 кГц) приводит 
к эффекту, аналогичному расфокусировке луча, что находит отражение в получае-
мой геометрии шва и в снижении глубины проплавления. Установлено, что при-
менение сканирования фокального пятна с частотами 200–5000 Гц практически не 
влияет на форму и глубину проплавления, что подтверждает возможность приме-
нения такого сканирования для создания систем автоматического управления  
режимом фокусировки электронного луча. Кроме того, сканирование фокуса не-
сколько сглаживает зависимость формы проплавления от режима фокусировки, 
что делает данный параметр не столь значимым. 

4. Впервые предложена математическая модель, описывающая формирова-
ние сигналов электронных и ионных токов несамостоятельного разряда в плазме 
и связь этих сигналов с процессами в канале проплавления при ЭЛС. Модель ос-
нована на решении системы уравнений переноса для концентрации и средней 
энергии электронов в канале проплавления. Электрическое поле определяется из 
уравнения Пуассона. Для описания массопереноса тяжелых частиц плазмы (ионов, 
нейтральных невозбужденных и возбужденных атомов) используется уравнение 
переноса массы для многокомпонентной смеси. По мере удаления от зоны воздей-
ствия электронного луча на металл плазма становится бесстолкновительной 
и диффузионные уравнения вырождаются в уравнение непрерывности для заряда, 
массы и энергии. Установлена необходимость учета эффекта Шоттки при расчете 
величины сигнала, обусловленного электронной эмиссией с поверхности нагрето-
го металла в канале проплавления, при построении методов управления процес-
сом. Построены модели для автоматизации процесса ЭЛС, описывающие законо-
мерности формирования сигнала вторичного тока в плазме в условиях 
периодического воздействия на электронный луч. 

5. Разработаны научно-обоснованные методы автоматического управления и 
модели формирования сигнала вторичного электронного тока в плазме при ЭЛС 
с осцилляцией луча и сканированием фокального пятна, описывающие изменение 
параметров сигнала в зависимости от технологических режимов. При сканирова-
нии фокуса управление осуществляется по фазе первой гармоники вторичного 
сигнала, величина амплитуды сигнала которой слабо зависит от частоты, что по-
зволяет использовать высокочастотное сканирование (с частотой 500…8000 Гц). 
При сварке с осцилляцией луча эффективно управление по амплитуде второй гар-
моники вторичного сигнала, позволяющее стабилизировать геометрические пара-
метры проплавления. Предложен метод автоматического управления процессом 
ЭЛС с полным проплавлением по параметрам вторичного сигнала с обратной сто-
роны свариваемого изделия. Параметром, использующимся в данном методе 
управления, является усредненная ширина канала проплавления в корневой части. 

6. Представлены постановка и исследования условий корректности для об-
ратной задачи реконструкции формы проплавления по параметрам вторично-эмис-



28 

сионного сигнала. Показано, что обратная задача сводится к решению интеграль-
ного уравнения типа свертки. При представлении формы канала проплавления ря-
дом Фурье восстановлению подлежат только те компоненты, которые содержатся 
в Фурье-представлении распределения плотности тока электронного луча. Рекон-
струкция формы канала проплавления осуществляется на основании известной 
теоремы о Фурье-образе свертки. Фурье-образ искомой функции определяется де-
лением Фурье-образа изображения на Фурье-образ ядра. 

7. Определены принципы построения, схемотехнические решения и осущест-
влена техническая реализация опытных образцов систем управления формировани-
ем сварного шва при ЭЛС по параметрам вторичного тока в плазме. Воспроизводи-
мость качества сварки повышается при переходе к фазовым соотношениям взамен 
амплитудных при управлении путем поддержания величины лага вторичного сиг-
нала относительно тока в отклоняющих катушках на постоянном уровне. Показана 
устойчивость синтезированных систем. Испытания показали возможность опера-
тивного управления режимом фокусировки с точностью до 2 мА. Применение ав-
томатизированного управления режимом фокусировки позволило повысить воспро-
изводимость качества швов (снизить брак, обусловленный неправильным выбором 
фокусировки на 70 %). Использование при автоматизации процесса ЭЛС алгоритма 
решения обратной задачи реконструкции формы канала проплавления уменьшает 
погрешность регулирования на 20–50 %. В промышленной эксплуатации находятся 
системы управления сквозным проплавлением и режимом фокусировки электрон-
ного луча относительно уровня, соответствующего максимальной глубине проплав-
ления с регистрацией параметров вторичного тока в плазме, позволяющие сущест-
венно повысить воспроизводимость качества сварных соединений.  

Таким образом, в диссертационном исследовании изложены результаты по 
автоматизации технологического процесса ЭЛС с использованием в качестве ин-
формационных сигналов параметров вторичного тока в плазме над зоной воздей-
ствия электронного луча, обеспечивающие повышение воспроизводимости каче-
ства получаемых сварных соединений при производстве изделий ответственного 
назначения, которые могут быть квалифицированы как новые научно обоснован-
ные технические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в раз-
витие экономики страны и повышение ее обороноспособности.  
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