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ПРОТОТИП СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОЦЕССА ЭЛС 

Чтобы получать качественные соединения при электронно-лучевой сварке (ЭЛС), необхо-

димо проводить данный процесс при оптимальных параметрах ЭЛС. Актуальность данной задачи 

в том, что основным методом отработки режимов сварки и выбора оптимальных параметров ЭЛС 

является сварка образцов изделия. Применение прототипа системы поддержки принятия техноло-

гических решений для процесса ЭЛС позволит получить готовые решения для сварки изделия  

и минимизировать затраты на отработку технологического решения для процесса ЭЛС. Цель ис-

следования: сокращение времени подбора оптимальных технологических параметров процесса 

электронно-лучевой сварки изделий и повышение качества сварных соединений. Результаты: 

разработанный прототип системы поддержки принятия технологических решений для процесса 

ЭЛС состоит из трех программных частей: ПО технолога, ПО моделирования ЭЛС и базы данных. 

В качестве средств реализации программы были выбраны системы управления базами данных 

MySQL и программирования Embarcadero RAD Studio. Связующим звеном программных компо-

нентов прототипа выступает база данных, позволяющая хранить и обрабатывать результаты ма-

тематического и имитационного моделирования, набор готовых технологических решений, а также 

информацию о свариваемых деталях, параметрах техпроцесса и результатах сварки. Практиче-

ская значимость: данный прототип предоставляет пользователю возможность не только прото-

колировать технологический процесс сварки, но и выбирать готовые технологические решения, 

осуществлять моделирование процесса ЭЛС по заданным технологическим параметрам и нахо-

дить технологические параметры для новых деталей. Применение предложенного прототипа по-

зволяет минимизировать затраты предприятия на отработку технологического процесса ЭЛС,  

а также создать информационную базу по проведенным сваркам изделий и готовым технологиче-

ским решениям процесса ЭЛС. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, электронный луч, моделирование процес-

са, технологические параметры сварки, прототип. 
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PROTOTYPE OF THE TECHNOLOGICAL DECISION  

SUPPORT SYSTEM FOR THE EBW PROCESS 

In order to obtain high-quality compounds during electron beam welding (EBW), it is necessary to 

carry out this process at optimal EBW parameters. The relevance of this task is that the main method of 

working out welding modes and choosing optimal parameters of the EBW is welding of product samples. 

The use of a prototype of a technological decision support system for the EBW process will allow you to 

get ready-made solutions for welding the product and minimize the cost of developing a technological 

solution for the EBW process. The purpose of the study: to reduce the time of selection of optimal 

technological parameters of the process of electron beam welding of products and improve the quality of 

welded joints. Results: The developed prototype of the technological decision support system for the 

EBW process consists of three program parts: By technologist, by EBW modeling and database. MySQL 

database management and Embarcadero RAD Studio programming systems were chosen as the means 

of implementing the program. The connecting link of the software components of the prototype is a data-

base that allows you to store and process the results of mathematical and simulation modeling, a set of 

ready-made technological solutions, as well as information about the parts being welded, process pa-

rameters and welding results. Practical relevance: This prototype provides the user with the opportunity 

not only to log the welding process, but also to choose ready-made technological solutions, to simulate 

the EBW process according to specified technological parameters and to find technological parameters 

for new parts. The use of the proposed prototype makes it possible to minimize the costs of the enter-

prise for the development of the EBW technological process, as well as to create an information base on 

the welding of products and ready-made technological solutions of the EBW process. 

Keywords: electron-beam welding, electron beam, modeling of process, technological parame-

ters of welding, prototype. 

Введение 

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) является одним из перспектив-

ных и высокотехнологичных способов сварки различных металлов  

и сплавов, в первую очередь тугоплавких, химически активных и раз-

нородных качественных сталей, высокопрочных сплавов на основе 

алюминия и титана. Наиболее широко данный вид сварки применяется 

в автомобильной, авиационной и космической отраслях, судостроении 

и ядерной энергетике, где к качеству сварных соединений предъявля-

ются наиболее высокие требования [1–3]. 

Электронно-лучевая сварка обладает широкими технологически-

ми возможностями, такими как реализация импульсного режима рабо-

ты, перемещение электронного луча по поверхности свариваемого из-

делия с помощью быстродействующей отклоняющей системы по лю-

бому сложному контуру, динамическая фокусировка, многолучевая 
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сварка. Причем технологические возможности ЭЛС значительно рас-

ширяются по мере автоматизации процесса и совершенствования 

средств управления процессом ЭЛС [2, 4, 5].  

Чтобы получить качественный шов, необходимо поддерживать на 

требуемом уровне определенный набор технологических и энергетиче-

ских параметров [6, 7]. Нарушение оптимальных режимов ЭЛС приво-

дит к различным дефектам сварочного шва, причем даже на хорошо 

свариваемых материалах. Ряд дефектов, известных как дефекты форми-

рования, встречаются при любой сварке плавлением. Это непровары, 

подрезы, провисание шва. Кроме этого возникают специфические де-

фекты ЭЛС: корневые дефекты, протяженные полости в объеме шва, 

«срединные» трещины и отклонение шва от стыка [8–10]. 

Для повышения качества технологического процесса электронно-

лучевой сварки многие исследователи проводят математическое модели-

рование данного процесса с заданием различных режимов процесса и ма-

териалов [7, 19]. В работах [11–14] на основании экспериментальных 

данных и результатов моделирования геометрии сварных швов изделий 

из нержавеющей стали при различных параметрах режима ЭЛС прово-

дились многокритериальный анализ и оптимизация процесса ЭЛС. В ра-

боте [15, 16] описана математическая модель процессов испарения, кон-

денсации, а также диффузии сплава АМг6 при электронно-лучевой свар-

ке. А в работе [17] исследуется зависимость режимов электронно-

лучевой сварки от свойств материала. В работе [19] разработана методи-

ка, оценивающая эффективность технологического процесса  на основе 

геометрических и теплофизических параметров сварных конструкций. 

Но до сих пор одним из основных методов отработки режимов 

сварки и выбора оптимальных параметров является сварка образцов изде-

лия. Например, в работе [18] разрабатывалась методика перехода от арго-

нодуговой сварки к ЭЛС. Подбор режимов электронно-лучевой сварки 

осуществлялся на образцах, имитирующих сварное соединение. В рабо-

тах [20, 21] образцы используются для исследования процесса ЭЛС и по-

вышения качества сварки посредством устранения дефектов шва. 

1. Математическое обеспечение программной системы 

Определение оптимальных режимов электронно-лучевой сварки 

основывается на математической модели температурного поля изделия 

при электронно-лучевой сварке. Данная математическая модель пред-
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ставляет собой суперпозицию двух источников теплоты постоянной 

мощности, которые движутся прямолинейно с постоянной скоростью.  

В качестве одного источника взят мгновенный точечный источник на 

поверхности полубесконечного тела [22, 23]: 

                   
  

         
  

  

    
   

  
 

        

   
  

 
 

  

 

 
,          (1) 

где x, y, z – координаты рассматриваемой точки в пространстве; q – эф-

фективная мощность электронного луча; v – скорость сварки; t – время, 

отсчитываемое от момента прохождения источника через сечение, в ко-

тором находится рассматриваемая точка; Tн – начальная температура 

изделия; сρ – теплоемкость материала; a – коэффициент температуро-

проводности; τ – длительность распространения теплоты в подвижной 

системе координат, τ = t – t’; t – текущий момент времени; t’ – некото-

рый момент времени после начала нагрева. 

В качестве второго источника взят линейный источник теплоты 

[22, 23]: 

                   
 

    
  

  

    
   

  
 

   

   
 

     

   
  

 

 

 
,               (2) 

где δ – толщина изделия; λ – коэффициент теплопроводности; t – время 

распространения теплоты. 

Мощность источников определяется по следующей формуле: 

            ,                                              (3) 

где U – ускоряющее напряжение; I – ток пучка; η – КПД. 

Алгоритм поиска оптимальных параметров сварки представлен на 

рис. 1. Поиск технологических параметров электронно-лучевой сварки 

начинается с инициализации данных. Определяются мощность источни-

ков, свойства материалов, скорость сварки и время сварки. Большинство 

данных берется из базы данных, где хранятся параметры материалов  

и технологического процесса ЭЛС. По формулам (1) и (2) производится 

расчет температурного поля изделия. Данный процесс итерационный, так 

как в процессе расчетов уточняются время сварки и скорость сварки. 

Функционал Ω служит для определения оптимальности получен-

ных параметров. Минимальное значение Ω служит маркером того, что 

выбранные параметры сварочного процесса являются оптимальными. 

Поэтому для выбранного изделия (материал, толщина изделия) вычис-

ления могут проводиться множество раз, при различных параметрах 

процесса сварки (мощность, скорость сварки). 
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Рис. 1. Алгоритм определения оптимальных параметров сварки 

Вторая часть алгоритма служит для определения оптимального 

фокуса электронно-лучевой сварки. В данном случае математическая 

модель вычисляется повторно для различного положения фокуса (от 

расположенного над поверхностью детали до корня шва). Также по 

функционалу Ω определяется оптимальное значение фокуса. 

2. Проектирование программного обеспечения 

Прототип системы поддержки принятия технологических реше-

ний для процесса ЭЛС разработан на языке С++ и представляет собой 

программное обеспечение, состоящее из трех основных программных 

компонентов: 

1) программного обеспечения (ПО) технолога; 

2) ПО моделирования процесса ЭЛС; 

3) базы данных. 

ПО технолога и ПО моделирования процесса ЭЛС представляют 

собой Windows-приложения, работа которых возможна в среде опера-
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ционных систем Windows 7/8/10. Данные компоненты могут функцио-

нировать отдельно друг от друга и запускаться в зависимости от задач, 

стоящих перед технологами и учеными. Структурная схема прототипа 

системы поддержки принятия технологических решений для процесса 

ЭЛС показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема прототипа системы поддержки принятия  

технологических решений для процесса ЭЛС 

ПО технолога состоит из трех модулей: 

1) модуль редактирования технологических параметров ЭЛС осу-

ществляет ввод и редактирование параметров процесса ЭЛС; 

2) модуль запроса решений осуществляет выборку из базы данных 

технологических решений для проведения процесса ЭЛС и достижения 

требуемых параметров шва; 

3) модуль просмотра данных осуществляет вывод графиков значе-

ний параметров проведенных сварочных процессов, содержащихся  

в базе данных. 

ПО моделирования состоит из четырех модулей, обеспечивающих 

следующие функции: 

1) модуль математического моделирования реализует процесс 

электронно лучевой сварки; 
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Рис. 3. Блок-схема работы прототипа системы поддержки  

принятия технологических решений для процесса ЭЛС 
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2) модуль импорта данных имитационного моделирования осуще-

ствляет ввод данных и графиков моделирования, осуществленных в 

сторонних программных продуктах имитационного моделирования; 

3) модуль графики осуществляет графическое построение резуль-

татов математического моделирования процесса ЭЛС; 

4) модуль аналитики обрабатывает данные математического мо-

делирования и осуществляет выработку технологических решений для 

процесса электронно-лучевой сварки. 

Блок-схема работы прототипа системы поддержки принятия тех-

нологических решений показана на рис. 3. 

Работа начинается с ПО технолога. Технолог вводит или редакти-

рует данные свариваемого изделия, а затем переходит к вводу парамет-

ров технологического процесса: ток электронного луча, ускоряющее 

напряжение, ток фокуса, скорость сварки. Параметры можно вводить 

вручную или использовать уже готовые техпроцессы, используемые 

ранее. Прототип системы также позволяет просмотреть рекомендуемые 

решения и выбрать подходящие для сварки изделия параметры. Если их 

нет, производится моделирование технологического процесса, и на ос-

новании полученных результатов моделирования осуществляется выра-

ботка технологических решений для процесса ЭЛС. За последних два 

шага отвечает ПО моделирования процесса ЭЛС. 

3. Информационное обеспечение программной системы 

Одним из основных компонентов системы поддержки принятия 

решений для процесса ЭЛС и связующим элементом программных 

компонентов данной системы является база данных, которая содержит 

данные по технологическому процессу ЭЛС, результаты моделирова-

ния, параметры модели, а также полученные рекомендации для процес-

са ЭЛС. В качестве СУБД используется MySQL [24, 25]. Структурная 

схема базы данных показана на рис. 4–5. 

База данных прототипа системы поддержки принятия решений 

для процесса ЭЛС состоит из двух частей. Таблицы product, techprocess, 

datawelding и samples (см. рис. 3) обеспечивают работу ПО технолога  

и предназначены для хранения информации о свариваемых изделиях  

и заданных параметров технологического процесса. Кроме этого в базу 

данных (таблица datawelding) сохраняются значения параметров сварки 

(ток электронного луча, ускоряющее напряжение, ток фокуса, ток нака-

ла, скорость сварки, давление в вакуумной камере) в течение процесса 
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ЭЛС. Также в базе данных (таблица samples) хранятся ссылки на файлы 

с результатами контроля качества свариваемых изделий в виде фото-

графий шлифов и экспертных заключений. 

 

Рис. 4. Структурная схема базы данных прототипа поддержки  

принятия решений для процесса ЭЛС. Технологическая часть 

 
Рис. 5. Структурная схема базы данных прототипа поддержки  

принятия решений для процесса ЭЛС. Моделирование 
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Вторая часть базы данных (см. рис. 4) предназначена для работы 

ПО моделирования процесса ЭЛС и хранит параметры и результаты мо-

делирования, а также предлагаемые решения для процесса ЭЛС. Цен-

тральной таблицей для данного фрагмента базы данных является таблица 

workpiece, которая содержит геометрические параметры заготовки.  

В таблице material содержатся данные о свойствах материала заготовки,  

а в таблице solution – готовые технологические решения. Данные реше-

ния получаются после анализа результатов моделирования, которые со-

держатся в остальных таблицах. Таблицы experiment и parametrs содер-

жат исходные данные для математического моделирования процесса 

ЭЛС. Таблицы modeling и data_modeling предназначены для хранения 

результатов математического моделирования процесса ЭЛС. А таблицы 

simulation и data_simulation хранят результаты имитационного моделиро-

вания, проведенного в сторонних программных продуктах. 

4. Описание работы программной системы 

На рис. 6 показана основная форма ПО технолога. 

 

Рис. 6. Основная форма ПО технолога 

Форма разделена на две части. В левой части формы представле-

ны данные по свариваемому изделию. С помощью кнопок можно доба-

вить новое изделие, отредактировать данные по уже введенному изде-

лию или удалить изделие из базы данных. Кроме этого можно просмот-
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реть графики технологических параметров проведенной сварки. В пра-

вой части располагаются данные по параметрам технологического про-

цесса, а также можно добавить в базу данных новый технологический 

процесс и его параметры. Это можно сделать вручную или выбрать 

предложенное решение. Список готовых решений формируется дина-

мически с помощью кнопки «Предложить параметры». На рис. 7 пред-

ставлена основная форма ПО моделирования процесса ЭЛС. 

 

Рис.7. Основная форма ПО моделирования процесса ЭЛС 

ПО моделирования процесса ЭЛС построена на базе программной 

системы математического моделирования процесса ЭЛС [23]. Основная 

форма состоит из четырех вкладок: планирование эксперимента, модели-

рование, имитационное моделирование, аналитика. Работа ПО модели-

рования процесса ЭЛС начинается со вкладки «Планирование экспери-

мента». Данная вкладка позволяет управлять экспериментами (создавать 

новые, редактировать старые) и параметрами экспериментов. Вкладка 

разбита на три сегмента: материалы, техпроцесс, изделия. В данные сег-

менты вводятся параметры материалов и технологические параметры 

процесса ЭЛС, которые будут использоваться при моделировании про-

цесса ЭЛС. Остальные вкладки отвечают за моделирование процесса 

ЭЛС (Моделирование), ввод и отображение результатов моделирования 

в сторонних программных продукта (Имитационное моделирование)  

и формирование готовых технологических решений (Аналитика). 
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Заключение 

В данной работе предложен прототип системы поддержки приня-

тия технологических решений для процесса ЭЛС. Прототип состоит из 

трех компонентов. Связующим звеном системы выступает база данных, 

позволяющая хранить и обрабатывать информацию по результатам ма-

тематического моделирования, имитационного моделирования и набор 

готовых технологических решений. 

Математическое обеспечение поиска решений позволяет прово-

дить несколько циклов математического моделирования процесса ЭЛС, 

создавая набор решений для соответствующих деталей и выделяя из 

них оптимальное решение. Применение предложенной программной 

системы позволяет не только минимизировать затраты предприятия на 

отработку технологических параметров процесса электронно-лучевой 

сварки, а также создать информационную базу по проведенным сваркам 

изделий и готовым технологическим решениям процесса ЭЛС.  

Дальнейшая разработка системы поддержки принятия решений 

предполагает введение интеллектуальных алгоритмов обработки дан-

ных моделирования процесса и данных сварки для более точного под-

бора технологических параметров ЭЛС. 
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