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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В авиационном машиностроении широко применяются сборные металлоконструкции, 

к которым предъявляются повышенные требования по прочности и надежности. При этом 

наряду с механическими соединениями все чаще используются сварные, позволяющие 

значительно снизить массу конструкций вследствие отсутствия в них деталей крепления. 

Титановые сплавы занимают одно из ведущих мест в перечне материалов, 

используемых для изготовления силовых элементов планера современной авиационной 

техники. Особый интерес с данной точки зрения представляет класс высокопрочных сплавов, 

наиболее типичным представителями которых являются сплавы ВТ20 и ВТ23. С конца 1990-

х годов в рамках проекта «ПАК ФА» ОКБ им. П.О. Сухого осуществляло разработки по 

созданию многофункционального истребителя пятого поколения, в котором из титановых 

сплавов ВТ20, ВТ23 предполагается изготовление силовых сборных конструкций с 

применением автоматической электронно-лучевой сварки (ЭЛС), которая является одним из 

наиболее востребованных методов, позволяющих соединять детали толщиной до 120 мм и 

более. 

Актуальность темы: 

Несмотря на преимущество электронно-лучевой сварки, одним из часто фиксируемых 

дефектов является пористость. Изучению возникновения пор при сварке титана посвящено 

большое количество работ отечественных и зарубежных ученых, но о причинах и условиях 

порообразования до настоящего времени не было единого мнения. Обзор достижений в 

области исследований порообразования показал, что проблему образования макропор, 

достигающих 0,1 мм, исследовали А.А. Ерохин, В.В. Фролов, Г.Д. Никифоров, С.М. Гуревич, 

В.Н. Замков, В.И. Муравьёв, Б.И. Долотов, П.В. Бахматов и др., но с появлением 

современных рентгеновских аппаратов при технологическом контроле неразъемных 

соединений, созданных электронно-лучевой сваркой, вдоль линии сплавления фиксируется 

специфический дефект – так называемые темные полосы. Установление причин 

возникновения специфических дефектов и их влияние на конструкции, выполняемые 

электронно-лучевой сваркой титановых сплавов, является актуальной задачей. 

Цель диссертационной работы: 

Провести исследование образования специфических дефектов при электронно-

лучевой сварке титановых сплавов ВТ20, ВТ23 и их влияние на качество конструкций 

ответственного назначения. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются 

следующие задачи: 

- выявить аналитическим методом и технологическим анализом предполагаемые 

факторы, влияющие на образование темных полос и цепочек пор в неразъемных 

соединениях, выполненных ЭЛС сплавов ВТ20, ВТ23; 

- установить влияние режимов механической обработки и сварки на образование 

пористости; 

- установить выявляемость специфических дефектов радиографическим контролем; 

- установить влияние режимов электронно-лучевой сварки на образование 

специфических дефектов и изменение механических свойств сварных соединений; 

- исследованиями макро, микроструктуры и химического состава установить 

образующиеся дефекты сварных соединений; 

- разработать рекомендации по обеспечению качества особо ответственных 

конструкций, выполняемые ЭЛС. 

Апробация работы: 

Основные положения и результаты диссертационной работы доложены: 

1. I и II Всероссийской национальной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Молодёжь и наука» (г. Комсомольск-на-Амуре, КнАГУ, 2018-2019 гг.); 
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2. На пятой научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 

организуемой ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» «Исследования и 

перспективные разработки в машиностроении»: секция «Технология материалов» (г. 

Комсомольск-на-Амуре, сентябрь 2018 г.); 

3. XXI Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов: секция «Технические и 

химические науки» (г. Хабаровск, ТОГУ, январь 2019); 

4. Конкурс студенческих научных работ в области инноваций и технического 

творчества XXIV ХКОФ «Студенческая весна – 2018» (г. Хабаровск, апрель 2018); 

5. Конкурсе УМНИК «Инновации. Наука. Техника» (г. Комсомольск-на-Амуре, 

сентябрь 2017); 

6. Конкурс студенческих научных работ в области инноваций и технического 

творчества XXV ХКОФ «Студенческая весна – 2019» (г. Хабаровск, апрель 2019); 

7. Питч-сессия по треку TechNet GenerationS RoadShow (г. Комсомольск-на-Амуре, 

октябрь 2017). 

Положения, выносимые на защиту: 

- аналитическая оценка выявленных дефектов и предполагаемые причины их 

образования при технологическом контроле образцов спутников, выполненных ЭЛС 

титановых сплавов ВТ20, ВТ23; 

- влияние режимов ЭЛС на образование дефектов и изменение механических 

свойств; 

- факторы и особенности, оказывающие влияние на образование 

специфических дефектов при электронно-лучевой сварке; 

- макро, микроструктура сварных соединений и изменение твердости при ЛТО; 

- рекомендации по обеспечению качества особо ответственных конструкций, 

выполняемые ЭЛС. 
Научная новизна работы: 

1. Впервые установлено, что дефект в виде темных полос, фиксируемый при 

радиографическом контроле, представляет собой цепочки мелких пор, расположенных вдоль 

линий сплавления, достигающих в диаметре 3-2 мкм.  

2. Выявлены закономерности образования дефектов в сварных швах, выполненных 

ЭЛС титановых сплавов, заключающиеся: 

- В попадании в расплав замкнутых областей, заполненных капиллярно-

конденсированной влагой (готовых зародышей пор) из твердофазного соединения перед 

фронтом расплавленной ванны; 

- Избирательное выплавление из-за повышенной диффузионной подвижности 

легкоплавкой составляющей по границам зерен: а) при неточном позиционировании 

электронного луча, либо недостаточной температуре для общего плавления стыкуемых 

кромок заготовок; б) пикообразования преимущественно в корневой части сварного шва из-

за гидродинамической нестабильности канала проплавления с чередующимися коллапсами 

кратера. 

3. Установлено, что высокоскоростная механическая обработка стыкуемых кромок 

позволяет уменьшить количество капиллярно-конденсированных загрязнений и улучшить 

качество сварных соединений титановых сплавов. 

Практическая значимость работы: 

Практическая значимость диссертации обусловлена возможностью использования 

технологических решений, позволяющих обеспечить качество ответственных конструкций 

ЛА при электронно-лучевой сварке на филиале ПАО «Компания «Сухой» Комсомольский-

на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина». 

Личный вклад автора: 

Заключается в совместной с научным руководителем постановке задач исследований, 

формулировке положений и выводов, выносимых на защиту, и написании статей по теме 
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исследования. Автор лично производил оценку доминирующих факторов влияющих на 

порообразования сварных соединений, выполненных ЭЛС, анализировал литературные 

источники и проводил экспериментальные исследования с последующим анализом и 

обработкой полученных данных, проводил металлографические, физико-механические и 

другие виды исследований. 

Публикации: 

По материалам диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ, в том числе 

4 входящих в перечень изданий рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации: 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов и рекомендаций, 

списка литературы, четырех приложений. Диссертация содержит 145 страниц; 67 рисунков.; 

23 таблицы.; список литературы 84 названий; 4 приложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы применяемая к производству силовых 

титановых конструкций летательных аппаратов (ЛА), выполняемых электронно-лучеовой 

сваркой и приведена общая характеристика работы. Обоснована цель работы и задачи. 

В первой главе проведен анализ достижений в области использования ЭЛС 

определены основные преимущества, недостатки и достижения в области исследования 

порообразования при сварке плавлением титановых сплавов. 

Во второй главе проведен анализ дефектов силовых конструкций, выполняемых ЭЛС 

титановых сплавов и статистической обработки по вопросу образования специфических 

дефектов, а также описана методика проведения исследований.  

В серийном производстве ЛА ЭЛС производили на установке КЛ-144. Использование 

рентгеновского аппарата ЭКСТРАВОЛЬТ-225 при контроле качества позволило выявить 

наряду с пористостью и несплавлением дефект в виде темных полос. 

Анализ видов, количества и места расположения дефектов сварных швов 

выполненных ЭЛС по толщинам и марке материала титановых сплавов позволил установить 

некоторые особенности образования дефектов. 

Как для сплава ВТ20, так и для сплава ВТ23 при рентгеноскопии выявили дефекты: в 

виде темных полос, цепочек пор, непроваров, а несплавления только у образцов из сплава 

ВТ23. 

В количественном отношении дефекты распределяются соответственно для сплава 

ВТ20 (рисунок 1, а), для сплава ВТ23 – рисунок 1, б, причем если для сплава ВТ20 общее 

количество доминирующего дефекта – темные полосы – 88 %, то для сплава ВТ23 общее 

количество дефектов составило: цепочки пор – 41%, непровар 31 %, несплавление 19 %, 

темных полос зафиксировано 9%. 

Максимальное количество дефектов расположено в начале сварного шва, как для 

сплава ВТ20, так и для сплава ВТ23. Для сплава ВТ20 доминирующий дефект темные 

полосы располагаются преимущественно в начале сварного соединения по глубине в центре, 

а для сплава ВТ23 доминирующий дефект в виде цепочек пор располагается в основном в 

начале сварного соединения, непровар и несплавления преимущественно ближе к корню 

шва. 

Из общего количества проконтролированных деталей с образцами спутниками 

дефектных оказалось всего 7,7 %. 

Установленные особенности появления дефектов при ЭЛС исследуемых титановых 

сплавов позволяют утверждать, что их образование связано с определёнными условиями 

проведения тех или иных технологических операций. Например, если говорить об 

образовании пор, то установленный ранее факт грубой обработки поверхности стыкуемых 

кромок с наличием капиллярно-конденсированных загрязнений. 
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Рисунок 2 – Влияние режимов ЭЛС, толщины свариваемых заготовок и марки материала на 

образование видов дефектов и их количества 

 

Установлено (рисунок 2), что при скорости сварки от 16 до 7 мм/с и толщиной стыка 

от 24 до 75 мм, образцы наиболее подвержены появлению специфического дефекта в виде 

темных полос. При скорости сварки от 6 мм/c и толщиной стыка более 75 мм, образцы менее 

подвержены темным полосам, но наиболее таким дефектам как цепочки пор, несплавление и 

непровар. 

Анализом подготовки заготовок под сварку и особенно выполнения зазора стыкуемых 

кромок было установлено, что корректировка электронного луча ведется по контрольным 

рискам с лицевой стороны, а риски 1 и 2 наносятся на обратную сторону, что не 

обеспечивает должным образом корректный проход луча в режиме эмуляции. 

К этому необходимо добавить допуск на зазор между стыкуемыми кромками (0.2 мм), 

неудовлетворительная шероховатость может привести к неравномерности его величины из-

за некачественной механической обработки.  

Следовательно, некорректный проход луча и недостаточная пробивная мощность в 

зоне стыка является одной из причин образования несплавлений и непроваров в середине и 

корне сварного соединения. При прохождении луча, заведомо некорректно расположенного, 

происходит оплавление одной из кромок сварного стыка, ввиду этого происходит создание 

замкнутых полостей и несплавлений. 

Для установления причин образования специфических дефектов и уточнения причин 

порообразования произведена электронно-лучевая сварка темплетов из сплава ВТ23 и ВТ20. 

Сварка темплета из сплава ВТ23 толщиной 50 мм производилась при помощи установки 

30Е3000 (г. Томск) на корневую часть темплета зафиксирована технологическая подкладка, 

темплеты из сплава ВТ20 с толщинами 60, 30 и 20 мм выполнялись на ЭЛУ КЛ-144, как и 

темплет из сплава ВТ23 толщиной 70 мм. Выбор режимов ЭЛС указанных заготовок 

обоснован исходя из аналитической оценки появления дефектов в процессе серийного 

производства сварных конструкций.  

Стыкуемые кромки темплетов из сплавов ВТ20 и ВТ23 с толщинами 60 и 30 мм были 

обработаны с форсированными режимами механической обработки, с целью выявления 

влияния повышенных режимов механической обработки на  качество удаления капиллярно-

конденсированных загрязнений для минимизации дефектности сварных соединений, 

выполненных ЭЛС. Режимы сварки и толщины свариваемых элементов представлены в 

таблице 1. 

Раскрой сварных соединений производился на ленточных пилах, на установке 

ДАНОБАТ с охлаждающей эмульсией. После раскроя проведен радиографический контроль 

полученных образцов на установке для радиографического контроля марки ЭКСТРАВОЛЬТ-
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225. Также произведена термическая обработка сварных соединений полученных образцов 

(сплав ВТ23), с целью выявить влияние термической обработки на качество удаления 

специфических дефектов – отжиг 750℃ в течении 30 минут, старение в течении 10 часов при 

температуре 550℃. 

Испытания механических свойств на статическое растяжение полученных образцов 

производились на испытательных машинах Instron 3382 (ФГБОУ ВО «КнАГУ») и Shimadzu 

AG-X (ИМиМ ДВО РАН). Динамические испытания производились на маятниковом копре 

JBW-300. 

 

Таблица 1 – Режимы сварки темплетов из сплавов ВТ20, ВТ23 с указанием толщин 

заготовок, протяженности шва и ЭЛУ 

ЭЛУ Марка 

сплава 

Протяженность 

шва, мм 

Толщина 

заготовки, 

мм 

Режимы сварки 

Iw, 

мА 

If, мА F, 

мм 

Vсв, 

мм/c 

30Е3000 ВТ23 130 50 415 

600 200 

7 

КЛ-144 ВТ23 93 70 470 10 

КЛ-144 ВТ20 60 60 470 10 

КЛ-144 ВТ20 123 20 230 15 

КЛ-144 ВТ20 130 30 320 16 

КЛ-144 ВТ23 130 60 420 10 

Примечание: If, - ток фокусировки; Iw – ток сварки; F – расстояние от торца пушки до 

детали; Vсв – скорость сварки 

 

Измерение твердости производились по методу Виккерса на микротвердомере 

Shimadzu HMV-2 по сечению сварного шва в зонах: основного металла, термического 

влияния, сварного соединения. 

После статических и динамических испытаний произведены металлографические 

исследования изломов образцов на растровом электронном микроскопе Hitachi S-3400N и 

металлографическом микроскопе Nikon MA-200. 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследований влияния 

режимов электронно-лучевой сварки на образование специфических дефектов и  изменение 

механических свойств. 

Анализ рентгенограмм, полученных с помощью радиографического контроля 

темплета h = 50 из сплава ВТ23, выполненного на установке 30Е3000 без подготовки 

стыкуемых кромок, показал наличие специфического дефекта в виде темных полос по 

линиям сплавления в двух образцах № 7 и № , скопления пор в усилении СШ в образце № 2 

и несплавления в образце № 4. Причем в образце № 2 присутствуют цепочки пор, 

переходящие в темные полосы по глубине СШ (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Гистограмма распределения дефектов по толщине сварного шва, полученного с 

помощью радиографического контроля 
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Исследование распределения дефектов по толщине СШ  (см. рисунок 4) выявило 

наличие дефектов при  = 2…14 мм и их отсутствие при  = 27 и 36 мм из-за 

неэффективности выявления дефектов при рентгеноскопии больших толщин. 

По результатам радиографического контроля сварных швов с форсированной 

механической обработкой стыкуемых кромок темплетов h = 30 мм и 60 мм из сплава ВТ20 и 

ВТ23 соответственно обнаружена пора размером 0,3 мм, расположенная у корня сварного 

шва (сплав ВТ20, темплет h = 30 мм). У рентгенограмм сварных швов, выполненных из 

сплава ВТ23 темных полос и иных дефектов обнаружено не было. 

Из данных рисунка 5 видно, что диаграммы деформации сварных образцов из 

титановых сплавов зависят от размеров свариваемых темплетов, а именно от режимов 

сварки, и различаются не только по величине деформации (от 0,01 до 30%), а и по характеру 

изменения кривых величины напряжений (от 781 МПа до 972 МПа – для сплава ВТ20 и от 

883 МПа до 1051 МПа для сплава ВТ23). 

Характер деформации и разрушения сварных образцов выражается видом 

стадийности процесса деформации и разрушения. На стадии упругой деформации 

разрушился образец №12, на стадии равномерной деформации, близкой к упругой 

разрушились образцы № 6, 7, 8, 9, 17, 20 на стадии равномерной деформации близкой к 

сосредоточенной, образцы № 13, 14, 15, 19. Все стадии при разрушении выдержали образцы: 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 18, 21 (номера образцов приведены в таблице 2). 

 Наличие дефектов сварки непроваров, остаточных напряжений и пор в зоне 

сплавления, выплесков без образования соединения и др. способствуют образованию 

субмикротрещин, создало условия для разрушения под действием сил Пайелрса-Набарро 

K=2√(l/r) , превысивших силы межатомных связей. Сдвиговые процессы привели к 

катастрофическому хрупкому разрушению, о чем свидетельствует отсутствие 

дополнительной деформации образцов с изменением размеров. 

 

1 – 20 мм; 2 – 30 мм; 3 – 60 мм; 4 – 70 мм; 5 – 60 мм (ВТ23); 6 – 50 мм 

Рисунок 5 – Диаграммы деформации сварных образцов из титановых сплавов ВТ20 (№ 1, 2, 

3) и ВТ23 (4, 5, 6). ЭЛС на ЭЛУ КЛ-144 – 1-5; На ЭЛУ 30Е3000 – 6 
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Для образцов на стадии упругой деформации и близкой к ней, разрушение начиналось 

от концентратора напряжений несплавления – микротрещины (образцы 12, 6, 7, 8, 9, 17, 20) 

цепочек пор и сжимания в зоне плавления (образцы 13, 14, 15, 19), см. таблицу 2 и рисунок 6. 

По внешнему виду у этих образцов не наблюдалось деформации в зоне начала разрушения и 

плоскость разрушения перпендикулярна прилагаемой нагрузке (рисунок 6). В изломе 

образцов наблюдались зоны непровара переходящие в непрерывную цепочку пор (образец 

12) и цепочку микропор (образец 9), слипание выплесков (образец 20) и участки 

расплавленной исходной поверхности (образец 7), внутренних полостей (образец 17). Наряду 

с указанными дефектами в изломах наблюдались ямки, напоминающие пчелиные соты, что 

характерно для вязкого разрушения. 

Особенностью разрушения образцов на стадии равномерной и сосредоточенной 

деформации является то, что в начале оно происходило под углом 45° и 25° (образцы 3 и 4 

группы) к прилегающей нагрузке и окончательная плоскость разрушения перпендикулярна к 

прилегающей нагрузке. При этом величины пластической деформации образцов третьей и 

четвертой групп значительно превышают таковые для образцов первой и второй групп. 

 

Таблица 2 – Изменение механических свойств сварных образцов из титановых сплавов в 

зависимости от режимов электронно-лучевой сварки и термической обработки 
Тип 

уст-

ки 

ЭЛС 

№ 

вар-

та 

Статическое растяжение Ударная вязкость Марка сплава, 

информация о 

темплете 
σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, % ψ, % KC, 

Дж/см2 

KCU, 

Дж/см2 

Угол 

загиба, 

αͦ 

Э
Л

С
 н

а 
у
ст

ан
о
в
к
е 

К
Л

-1
4
4

 

1 944 405 41 22 - 36 15 ВТ20 темплет 

h = 20 мм 2 943 472 46 18 - 40 4 

3х 972 885 3,8 16,8 - 262 38 

ВТ20 темплет 

h = 30 мм 

4 923 830 2,8 21,1 - 259 36 

5 965 863 2,7 15,3 - 242 32 

6 888 827 1,9 7,4 - 91 11 

7 963 856 0,6 2,1 - 66 8 

8 959 876 1,6 6 - 53 8 

9 875 440 - - - 26 - 

ВТ20 темплет 

h = 60 мм 

10 972 740 28,4 28,5 - - 5 

11 965 823 26,2 26,5 - 24 3 

12 781 - 0,6 0,39 - - 4 

13х 951 779 0,31 2,7 - 132 20 
ВТ23 темплет 

h = 60 мм 
14 912 887 0,1 2,6 - 68 9 

15 883 743 0,6 4,8 - 140 25 

16ⓧ 1186 466 22,9 20,4 - 40 3 
ВТ23 темплет 

h = 70 мм 
17хх 935 651 16,3 6,6 - 32 4 

18 989 919 31 19,4 - 17 3 

Э
Л

С
 н

а 
у

ст
ан

о
вк

е 

3
0

Е
3

0
0

0
 

19 1051 852 2 4,1 30 - 7 

ВТ23 темплет 

h = 50 мм 

20 888 754 0,3 2,8 37 - 6 

21хх 1071 300 29,2 8,5 - 39 5 

22хх В зоне окончания 

сварки 

Усил-е 27 - - 

23хх Корень 58 - - 

24 - - - - - - 4 ВТ23 

подкладная 

пластина в 

корне шва h = 

10 

25 - - - - - - 3 

26 - - - - - - 8 

Примечание: х – основной металл; ⓧ – термически обработанный основной металл; хх – 

термически обработанные сварные образцы. 
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Элементы макрорельефа изломов практически для всех образцов наряду с дефектами 

(плоскости непроваров, пор, выплесков без образования соединения, слипания, 

нерасплавленная исходной поверхности и др.). Характеризуют смешанное строение, 

плоскости скольжения – сколы характерные для хрупкого разрушения и ямочное – 

характерные для вязкого разрушения. 

 

  

  

  

   

  

  
Рисунок 6 – Вид характерных разрушений образцов из сплава ВТ20 (12,7, 9, 1, 2) и ВТ23 (20, 

16) 

 

По результатам статических испытаний и динамических и анализу изломов 

посредством растровой электронной микроскопии установлено следующее: 

1. В первой группе (образец 12) наблюдалось наличие цепочек микропористости 

переходящей у зоны непровара и выплеск металла; 

2. Во второй и третьей группе преимущественно фиксировались несплавления, 

цепочки пор и микротрещины, а также плавление по границам зерен с образованием 

субмикропор (особенно на образце 9); 

3. В четвертой группе замечены нанопоры диаметром 50 нм и менее; 

4. Таким образом наличие дефектов в образцах выполненных ЭЛС приводит для 

первой группы (образец 12, таблица 2) к снижению прочности, практически к полному 

7 12 

9 9 

20 
20 

1 2 

12 9 

20 1 
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отсутствию таких характеристик как удлинение и сужение. Для образцов второй группы в 

некоторых образцах (6, 9, 20) наблюдается снижение прочности и для всех образцов 

значительное снижение удлинения и сужения. Для третьей и четвертой групп образцов 

наблюдаются удовлетворительные механические свойства. Из этой группы необходимо 

отметить особо образцы 16, 19, 21 прошедшие термическую обработку, результаты 

испытаний механических свойств показывают удовлетворительную сходимость 

механических свойств сварных образцов (19, 21) с образцами основного металла (16) см. 

таблицу 2. 

В четвертой главе установлены особенности образования специфических дефектов 

при ЭЛС титановых сплавов и факторы влияющие на их образование. 

Плотность энергии электронного луча при ЭЛС достигает 5*103 кВт/мм2, что в 

несколько тысяч раз превышает плотность энергии при дуговой сварке. В связи с этим в 

процессе ЭЛС происходит очень интенсивный локальный разогрев сварочной ванны с 

последующим образованием узкого и глубокого шва в виде клина (так называемый 

«кинжальный проплав»). Площадь зоны проплавления при ЭЛС в ~25 раз меньше, чем при 

АрДЭС, что в совокупности с высокой концентрацией энергии в луче приводит к 

образованию относительно узкой зоны термического влияния при высокой скорости 

охлаждения, что способствует формированию значительных по величине внутренних 

напряжений. 

Поэтому неизбежно в процессе ЭЛС перед фронтом расплавленной ванны 

соединяемых кромок появится зона твёрдофазного соединения с замкнутыми полостями, 

заполненными капиллярно-конденсированной влагой (ККВ), т.е. готовыми зародышами пор, 

которые непосредственно попадут в расплав на кромках образующейся сварочной ванны. 

При этом возможно в первоначальный момент из-за малых сжимающих напряжений 

возможно попадание ККВ непосредственно с поверхности соединяемых кромок в расплав. 

Предварительный прогрев расфокусированным электронным лучом (ЭЛ) соединяемых 

кромок особенно больших толщин не обеспечивает удаление ККВ. Этим объясняется 

преимущественное образование пор в начальной зоне шва. 

При ЭЛС возможны условия, при которых не происходит образования твёрдофазного 

соединения перед фронтом расплавленной ванны, что может привести во первых к 

попаданию ККВ в дефектах поверхности заготовок непосредственно в расплав и 

образованию мелких пор, а во-вторых к созданию температурных условий 

необеспечивающих возможность равномерного плавления кромок. 

Такими условиями являются: 

- первоначальный момент ЭЛС из-за высокой концентрации энергии в луче 

образуется относительно узкая зона термического влияния; 

- возможности фокусировки луча, поскольку зазор между свариваемыми заготовками 

имеет пределы h = 0+0,2 мм, шероховатость поверхности заготовок Ra более 3,2 мкм и 

корректировка электронного луча должна производится по центру между рисками 

наносимыми на заготовках; 

- изменение геометрии глубины и ширины проплавления из-за колебательных 

процессов в канале проплавления под действием мощного концентрированного пучка 

электронов. 

Вышеуказанные условия приводят к неравномерному плавлению кромок из-за их 

пониженной температуры. Процесс плавления начинается по границам зерен, особенно в 

зонах схождения трёх-четырёх зёрен из-за повышенной скорости диффузионных процессов и 

жидкая фаза переходит в расплав, образуя субмикропоры. Подтверждением неравномерного 

плавления кромок служит химический состав линий сплавления на поверхности изломов 

образцов после динамических и статических испытаний. Обнаружено превышение хрома в 

сварном соединении на 2,96 %; колебания ванадия на линиях сплавления от 1,62 до 5,58 %, 

хрома от 0,64 до 4,36 % (допустимое значение 1,4 %); превышение циркония от 0,39 до 1,6 % 

(допустимое значение до 0,3 %) 
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Закономерности образования пор также подтверждаются анализом дефектов 

выявленных при технологическом контроле сварных соединений из титановых сплавов ВТ20 

и ВТ23. Была выявлена зависимость образования пор и специфических дефектов тёмных 

полос от режимов и скорости сварки (температурных условий кромок) (рисунок 2). 

Рентгеноскопией сварных образцов, выполненных ЭЛС из сплава ВТ23 показали, что тёмные 

полосы на рентгенограммах переходят в цепочкой пор. Более высокочувствительная 

рентгеноскопия позволила выявить в зоне темных полос цепочку субмикропор. 

Известно, что при ЭЛС металлов наблюдаются колебательные процессы под 

действием мощного концентрированного пучка электронов в канале проплавления, 

приводящие к изменению как геометрии глубины проплавления (пилообразное 

проплавление в корне шва), так и колебания геометрии по ширине. 

Вскрытие излома срезом технологической пластины в корне шва из сплава ВТ23 

после ЭЛС на установке 30Е3000 позволило выявить характер изменения ширины 

проплавления вдоль сварного шва (рисунок 7), что подтверждает колебательные процессы в 

канале проплавления. 

 
Рисунок 7 – Результат измерения ширины проплавления технологической пластины, 

зафиксированной в корневой части шва 

 

Наряду с этим при испытании образцов технологической пластины на ударный изгиб 

в изломе выявились специфические корневые дефекты в виде пикообразования (рисунок 9). 

Электронная фрактография образцов пикообразований позволила установить характер их 

образования, а именно первоначально возникает полость, которая в последующем 

заполняется расплавом и подтверждается химическим составом пикообразования. 

Обнаружено минимальное значение титана от допустимого на 1,6 %;, колебания кремния 

выше максимального значения (до 0,15 %) максимальное значение в выплеске на кромке 

(0,39 %) минимальное в центре 0,00 %; минимальное значение ванадия в сварном шве (3,8 

%), максимальное в центре выплеска; превышение уровня железа в центре выплеска (1,37 

%). 

а)   

б)   

Рисунок 9 - Внешний вид образцов технологической подложки вариантов 24 – 25, толщиной 

10 мм из сплава ВТ23 после испытаний на ударную вязкость:  

а – вариант 24; б – вариант 25 
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В пятой главе приведены результаты исследований структуры сварных соединений и 

изменение их твердости. 

Исследованиями макроструктуры поперечного сечения шва образца 5 из темплета 

толщиной 50 мм, выполненного на установке 30Е3000 обнаружены поры, расположенные по 

линии сплавления по всей глубине сварного шва (рисунок 10). Стоит отметить расположение 

пор в усилении сварного шва при исправлении дефекта вогнутости усиления электронным 

лучом. 

 
Рисунок 10 – Макроструктура образца 5 с распределением пор по зонам сплавления 

 

Исследованиями оптической микроскопии установлено, что поры в основном 

образуются по границам зерен в зоне сплавления сварного шва. Причем размерность 

некоторых пор достигает менее 0.1 мм, что практически невозможно выявить на 

рентгеновских снимках, полученных на традиционно использованных рентгеновских 

аппаратах. Обнаружена также незаконченная коагуляция о том, что высокая скорость сварки 

и особенности формирования парогазового канала не обеспечили выход зародышей пор из 

расплава сварочной ванны. 

Исследованиями электронной микроскопии установлено наличие мелких пор, 

достигающих в диаметре до 3 микрон, расположенных по линии сплавления по направлению 

к проплаву сварного шва (рисунок 11 в, г). 

Пористость, как известно вызывается некачественной механической подготовкой 

поверхности, а именно накоплением дефектов (грубая шероховатость, закаты дефектов 

металлическими щетками, опескоструиванием, капиллярно-конденсированными 

загрязнениями). Последние в процессе сварки образуют замкнутые полости в твердофазном 

соединении перед фронтом расплавленной ванны и в виде готовых зародышей пор попадают 

в расплав и образуют поры. 

Поскольку ЭЛС из-за высокой концентрации энергии в луче приводит к образованию 

относительно узкой зоны термического влияния в первоначальный момент не образуется 

твердофазного соединения перед фронтом расплавленной ванны ККВ в дефектах 

поверхности непосредственно попадает в расплав и приводит к образованию мелких пор. 

Кроме того, пониженная температура свариваемых кромок приводит к 

неравномерному их плавлению. Процесс начинается по границам зерен, особенно в зонах 

схождения трёх-четырёх зерен из-за повышенной скорости диффузионных процессов и 

недостаточных температурных условий плавления зерна. Выплавленная по границам зерен 

жидкая фаза переходит в расплав и тем самым создаются условия для образования 
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субмикропор, сферическая форма которых обусловлена стремлением образующейся 

поверхности к минимуму энергии. 

 
Рисунок 11 – Общий вид макрошлифа и растровая электронная микроскопия по зонам: 

а – общий вид макрошлифа зон усиления и проплава; б, в – граница сплавления в усилении 

СШ; г, д – пористость линии сплавления СШ расположенные в направлении проплавления 

 

Исследованием распределения микротвердости по сечению сварного шва темплета 

толщиной 50 мм из сплава ВТ23, выполненного на установке 30Е3000 в зонах усиления и 

проплава установлено, что в зоне усиления сварной шов практически идентичен основному 

металлу (средняя микротвердость составляет 478 HV), в зоне проплава сварной шов по 

показателю микротвердости ниже практически на 20% (рисунок 12). Такая закономерность 

связана с процессами структурных изменений в процессе сварки и последующей повторной 

подваркой усиления шва электронным лучом при исправлении вогнутости усиления, что 

свидетельствует о возможности использования повторного нагрева расфокусированным 

электронным лучом для получения свойств сварного шва идентичного свойствам основного 

металла. 

По результатам измерения твердости темплета из сплава ВТ23 толщиной 60 мм с 

форсированной механической обработкой стыкуемых кромок установлено, что сварной шов 

прочнее основного металла, что подтверждает удовлетворительные прочностные 

характеристики сварного шва (рисунок 13). 

Известно, что локальной термической обработкой (ЛТО) электронным лучом после 

ЭЛС при температуре 900℃ в течении 10 минут можно улучшить пластические свойства 

сварных соединений и не ухудшать структуру сварного шва. 

Варьируя параметрами нагрева при ЛТО электронным лучом, можно не только 

устранить сварочные напряжения, но и влиять на скорость протекания фазовых и 

структурных превращений в титановых сплавах и тем самым менять в благоприятном 

направлении структуру и свойства сварных соединений и обеспечивать их бездефектность. 
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Рисунок 12 – Распределение твердости по зонам сварного шва темплета из сплава ВТ23, 

толщиной 50 мм, выполненного на установке 30Е3000 

 
Рисунок 13 – Распределение твердости по зонам сварного шва темплета из сплава ВТ23, 

толщиной 70 мм, выполненного на установке КЛ-144:  

а – образец 1; б – образец 2; в – образец 3 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Титановые сплавы являются перспективным материалом для многих областей 

применения в авиакосмической технике благодаря их высокой удельной прочности, 

сопротивлению усталости, вязкости разрушения и коррозионной стойкости. 

Вероятными причинами порообразования являются: загрязненность поверхности 

свариваемых кромок и присадочной проволоки; загрязненность защитной атмосферы; 

зарождение газовых пузырьков на базе наследственных дефектов; резкое увеличение 

скрытого давления нерастворимых в расплавленном титане газов; выделение водорода; 

водород, образующийся в сварочной ванне, в результате разложения влаги и 

а) 

б) 
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углеродосодержащих и кремнесодержащих веществ, адсорбированных поверхностью торцов 

из-за образование твердофазного соединения в стыке кромок перед сварочной ванной, 

приводящее к завариванию дефектов торцов кромок и образованию газосодержащих 

замкнутых полостей готовых зародышей пор. 

Установлено, что преимущественное расположение дефектов их вид, место и 

количество свидетельствуют о влиянии технологических операций на их образование. 

Влияние на образование темных полос оказывают режимы ЭЛС и толщины свариваемых 

заготовок, наиболее подверженный появлению темных полос является сплав ВТ20 (88 %), 

когда сплав ВТ23 менее подвергнут специфическому дефекту, характерным дефектом для 

этого сплава являются цепочки пор (41 %). Темные полосы образуются при скорости сварки 

от 16 до 6 мм/с с толщиной стыка от 24 до 64 мм. При уменьшении скорости сварки менее 6 

мм/с и увеличении толщины стыка более 75 мм количество темных полос уменьшается, но 

образуются цепочки пор, непровары, несплавления. Образование непроваров и несплавлений 

связано с некорректным позиционированием электронного луча. 

Неточное позиционированние электронного луча также приводит к колебаниям в 

канале проплавления (колебания электронного луча составляют ~ 0,5 мм) и могут привести к 

выплавлению по границам зерен из-за повышенной подвижности легкоплавкой 

составляющей, а также привести к образованию дефектов в виде пикообразования из-за 

гидродинамической нестабильности в канале проплавления с чередующимися коллапсами 

кратера. 

Радиографический контроль позволил выявить в неразъемных соединениях без 

подготовки стыкуемых кромок, выполненных ЭЛС наличие специфического дефекта в виде 

темных полос, непроваров и несплавлений. Шероховатость поверхности более 12,5 мкм 

приводит к появлению темных полос вызывающих неточность оценки качества сварного 

шва. В сварных соединениях с форсированной механической обработкой выявлена 

единичная пора 0,3 мм. 

Оптической и растровой электронной микроскопией установлено наличие таких 

дефектов как: цепочки микропористости (от 50 нм до 3 мкм), микротрещины, плавление по 

границам зерен с образованием субмикропор, незаконченная коагуляция пор.  

Чувствительность рентгеновских аппаратов ЭКСТРАВОЛЬТ-225 и ФИЛИН составляет 0,1 

мм, что не позволяет выявлять дефекты нанометрических и микронных размерностей. 

Закономерности образования дефектов в сварных соединениях, выполненных ЭЛС 

титановых сплавов заключаются в попадани в расплав областей, заполненных капиллярно-

конденсированной влагой (готовых зародышей пор) из твердофазного соединения, данный 

факт подтверждает химический состав пор и распределение водорода в поперечном сечении 

сварного соединения.  

При скорости сварки от 16 до 6 мм/с ввиду быстропротекающих процессов 

кристаллизации не происходит коагуляции пор, что в последующем ведет к «выстраиванию» 

их в одну цепь по глубине сварного соединения по линиям сплавления, что при 

рентгеноскопии ведет к фиксированию темных полос. При толщине стыка более 75 мм и 

скорости сварки менее 6 мм/c формируются более крупные поры, т.к. процесс 

кристаллизации  происходит наиболее стабильно. 

Наличие дефектов в образцах выполненных ЭЛС приводит к снижению прочности и 

практически полному отсутствию таких характеристик как удлинение и сужение. 

Термическая обработка позволяет улучшить свойства сварных соединений. 

Локальная термическая обработка электронным лучом после сварки позволяет 

получать сварные соединения близкие характеристикам твердости по сравнению с основным 

металлом. Твердость неразъемного соединения по шкале Виккерса после ЛТО составляет 

478 HV. 

Форсированная механическая обработка ведет к снижению дефектности, наличию пор 

в сварных соединениях и вероятнее всего к снижению капиллярно-конденсированных 

загрязнений. Показатель твердости сварных соединений с форсированной механической 



17 
 

обработкой стыкуемых кромок выше, чем показатель твердости основного металла. Средняя 

твердость сварных соединений по шкале Роквелла составила 46,4 HRC, основного металла 

40,06 HRC. 
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