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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Алюминиевые сплавы серии 5xxx 

обладают высокой прочностью, отличной коррозионной стойкостью, низкой 

плотностью и хорошей формуемостью. Благодаря этим преимуществам они 

являются наиболее подходящими для изготовления элементов конструкций 

транспортных средств. Проволочно-дуговое аддитивное производство (wire-

arc additive manufacturing − WAAM) в последнее время находит применение 

при изготовлении крупных металлических компонентов, благодаря низкой 

стоимости сварочного комплекса и малым материальным затратам на 

проволоку по сравнению с порошком, используемым при изготовлении 

изделий методом селективного лазерного сплавления. Кроме того, 

технология WAAM представляет собой экономичное решение для 

производства крупных компонентов и деталей сложной формы. При 

использовании технологии переноса холодного металла (cold metal transfer - 

CMT), в сравнении с другими методами, уменьшается разбрызгивание 

металла и теплопроводность создаваемой детали, что позволяет облегчить 

аддитивное производство крупномасштабных компонентов сложной формы 

из алюминиевых сплавов. Хотя WAAM на основе холодного переноса 

металла является экономичным и быстрым методом создания прототипов 

высококачественных металлических деталей, существуют проблемы данной 

технологии, связанные с особенностями зеренной структуры. Для их 

решения применяется один из современных методов энергетического 

поверхностного модифицирования − электронно-пучковая обработка (ЭПО), 

позволяющая существенно изменять механические свойства и 

микроструктуру поверхности. Однако, ее влияние на структуру, фазовый 

состав и механические свойства Al-Mg сплава, полученного проволочно-

дуговым аддитивным способом практически не изучены.  

Степень научной разработанности темы. Работы в области 

исследований по модифицированию методами внешних энергетических 

воздействий поверхности металлических материалов ведутся в научных и 
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высших образовательных учреждениях, таких как: ИСЭ СО РАН, МАИ 

(НИУ), ИФПМ СО РАН, Самарский университет, СибГИУ, Dalian University 

of Technology, Shanghai Jiao Tong University, Harbin University of Science and 

Technology и других организациях. Этим направлением занимались такие 

ученые как: Иванов Ю.Ф., Коваль Н.Н., Громов В.Е., Коновалов С.В., 

Crosdidier T.,Ying Q., Zhang K.M., Zou J., Guo F., Yan P. и др. Ими накоплен 

большой массив данных по исследованию влияния низкоэнергетических 

сильноточных электронных пучков на структуру и свойства изделий из 

сталей разных структурных классов, титановых сплавов и силуминов. 

Однако, в трудах этих ученых не рассматриваются вопросы, касающиеся 

влияния электронно-пучковой обработки на изделия из Al-Mg сплавов, 

получаемых с помощью аддитивных технологий. Целесообразность решения 

этих вопросов определила выбор темы, формулировку цели, постановку 

задач и основные направления исследования. 

Цель и задачи. Исследовать изменение структуры и свойств при 

электронно-пучковой обработке Al-Mg сплава, полученного проволочно-

дуговым аддитивным способом. 

Для реализации поставленной цели в работе решались следующие 

задачи: 

1) исследовать микроструктуру, фазовый состав и механические свойства 

аддитивно изготовленных сплавов Al-Mg; 

2) определить влияние электронно-пучковой обработки с различной 

плотностью энергии пучка электронов на микроструктуру и фазовый состав 

Al-Mg сплава, полученного проволочно-дуговым аддитивным способом; 

3) установить закономерности, вызывающие изменение механических 

свойств аддитивно изготовленных сплавов Al-Mg при электронно-пучковой 

обработке. 

Научная новизна.  

1) Проведены комплексные экспериментальные исследования по анализу 

фазового состава, структуры и механических свойств Al-Mg сплава, 
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изготовленного проволочно-дуговым аддитивным способом. Показано, что 

плотность дислокаций, размеры зерен и механические свойства отличаются в 

зависимости от расстояния до основы.  

2) Определено и проанализировано влияние разных режимов электронно-

пучковой обработки на изменение микроструктуры, фазовый состав и 

плотность дислокаций аддитивно-изготовленного Al-Mg сплава. Показано, 

что с увеличением плотности энергии пучка электронов, размер зерен 

увеличивается, а содержание Mg на поверхности Al-Mg сплава уменьшается. 

3) Показано, что независимо от режимов электронно-пучковой обработки  

фазовый состав в поверхностном слое не изменяется, однако происходит 

увеличение средней плотности дислокаций. 

4) Установлено, что механические свойства Al-Mg сплава, изготовленного 

проволочно-дуговым аддитивным способом, и подвергнутых энергетической 

обработке, изменяются за счет формирования наноразмерных структур и 

высокой плотности дислокации поверхностном слое. 

5) Отмечено, что наибольшее значение нанотвердости выявлено при 

плотности энергии пучка электронов Es=15 Дж/см2. При увеличении 

плотности энергии выявлено уменьшение коэффициента трения и скорости 

износа. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Получены 

экспериментальные данные по влиянию обработки электронными пучками 

на структуру, формирование и эволюцию фазового состава аддитивно 

изготовленного Al-Mg сплава, рассмотрено влияние воздействия разных 

режимов электронно-пучковой обработки на его механические свойства. 

Практическая значимость заключается в увеличении свойств аддитивно 

изготовленных изделий из Al-Mg сплава после электронно-пучковой 

обработки. На численные результаты исследований зарегистрирована база 

данных. 

Результаты диссертации апробированы при проведении научных 

исследований в Сибирском государственном индустриальном университете 
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(грант РНФ №20–79–00194), Самарском национальном исследовательском 

университете имени академика С.П. Королева и в учебном процессе при 

подготовке бакалавров и магистров по направлению «Материаловедение и 

технологии материалов». 

Методология и методы исследования. При выполнении работы были 

использованы современные методики и оборудование для получения 

аддитивных образцов и их исследования. Экспериментальные исследования 

проводились с использованием аналитического и испытательного 

оборудования кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения Самарского университета, центра коллективного 

пользования «Материаловедение» при Сибирском государственном 

индустриальном университете, Томского материаловедческого центра 

коллективного пользования при Национальном исследовательском Томском 

государственном университете, университета Вэньчжоу. Использовались: 

оптический микроскоп Olympus GX-51; растровые электронные микроскопы 

Phillips SEM 515 с приставкой для микрорентгеноспектрального анализа 

EDAX ECON IV, Tesla BS-301, SUPRA 55; сканирующий электронный 

микроскоп (TESCAN VEGA) с энергодисперсионным детектором INCAx-act; 

фазовый состав и состояние дефектной субструктуры материала были 

проанализированы методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии (прибор JEM-2100F) и рентгеноструктурного анализа (ДРОН-7); 

для анализа физико-механических свойств поверхностных слоев 

использовали микротвердомер HV-1000, нанотвердомер NANO Hardness 

Tester NHT-SAX-000X; трибологические свойства (износостойкость и 

коэффициент трения) изучали в геометрии диск-штифт с помощью 

высокотемпературного трибометра (Pin−On−Disc, Oscillating TRIBOtester) 

при комнатной температуре и влажности. Испытания на растяжение 

осуществляли на плоских пропорциональных образцах в виде двухсторонних 

лопаток на установке Instron 3369. 

 



9 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Совокупность результатов по исследованию микроструктуры, 

фазового состава, микротвердости и свойств при растяжении образцов сплава 

Al-Mg, полученного проволочно-дуговым аддитивным способом. 

2) Данные по изменению поверхности модифицированных слоев 

аддитивно изготовленных сплавов Al-Mg, их фазового состава, плотности 

дислокаций и распределения напряжений вследствие воздействия разными 

режимами электронно-пучковой обработки. 

3) Совокупность результатов по влиянию электронно-пучковой 

обработки на изменение фрикционных свойств, микро и нанотвердости и 

механических свойств при растяжении аддитивно изготовленных образцов 

сплава Al-Mg. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов работы определяется корректностью поставленных задач, 

использованием апробированных методов и методик исследования, 

применяемых в современном физическом материаловедении, большим 

объемом экспериментальных данных, их сопоставлением между собой и с 

результатами, полученными другими исследователями. 

Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях и семинарах: XIII ежегодное заседание Научного Совета по 

физике конденсированных сред при отделении физических наук РАН и 

научно-практический семинар «Актуальные проблемы физики 

конденсированных сред», Черноголовка, 2020; XI Международная 

конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов», памяти 

академика Г.В. Курдюмова, Черноголовка, 2021; VIII Международная 

молодежная научная конференция "Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-

2021", Екатеринбург, 2021; Вторая Международная Конференция «Физика 

конденсированных состояний», Черноголовка, 2021; Международная 

конференция «Физика и технология перспективных материалов-2021», Уфа, 

2021; XXII Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
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прочности и пластичности материалов в условиях внешних энергетических 

воздействий – 2021», Новокузнецк, 2021; XXII Международная научно-

практическая конференция «Металлургия: технологии, инновации, качество 

«Металлургия – 2021», Новокузнецк, 2021; Международная научно-

техническая конференция «Современные направления и перспективы 

развития технологий обработки и оборудования в машиностроении 2021», 

Севастополь, 2021; LXXI молодёжная научная конференция, посвящённая 

60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина, Самара, 2021; International 

Conference on Materials Physics, Building Structures and Technologies in 

Construction, Industrial and Production Engineering (MPCPE-2021), Владимир, 

2021. 

Публикации. Результаты работы представлены в 15 публикациях, в 

том числе 1 статье в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 5 статьях в изданиях входящих в 

библиографические базы Scopus и Web of Science, 1 базе данных. Список 

основных работ приведен в конце автореферата. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, 

планировании и проведении экспериментов, и испытании механических 

свойств, подборе параметров электронно-пучковой обработки, обработке и 

анализе результатов экспериментальных исследований, написании статей и 

тезисов, формулировании основных выводов и положений, выносимых на 

защиту. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. 

Диссертационная работа по своим целям, задачам, содержанию, методам 

исследования и научной новизне соответствует п. 2 «Теоретические и 

экспериментальные исследования фазовых и структурных превращений в 

металлах и сплавах, происходящих при различных внешних воздействиях» и 

п. 4 «Теоретические и экспериментальные исследования термических, 

термоупругих, термопластических, термохимических, термомагнитных, 

радиационных, акустических и других воздействий изменения структурного 
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состояния и свойств металлов и сплавов» специальности 2.6.1 – 

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов (технические 

науки). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав, основных выводов, приложения и списка литературы из 133 

источников. Диссертация содержит 129 страниц, в том числе 47 рисунков и 

10 таблиц. 

Автор благодарна научному руководителю д.т.н., профессору С.В. 

Коновалову, PhD, профессору С. Чень, научному консультанту к.т.н. И.А. 

Панченко, сотрудникам кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения Самарского университета и соавторам публикаций по теме 

диссертации. 
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1 АНАЛИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ АДДИТИВНЫМИ МЕТОДАМИ, И 

ИЗМЕНЕНИЯ ИХ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОННО-

ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 

1.1 Применение Al сплавов 

В природе алюминий (Al), третий по распространенности металл в 

земной коре, представлен в виде его соединений с другими элементами, 

преимущественно кислородом [1]. Алюминий обладает относительно 

высокой пластичностью и простотой обработки [2]. По сравнению с другими 

металлами, используемыми в промышленности, алюминий имеет низкую 

температуру плавления – около 660 ℃ [3]. Первичный алюминий получают 

по методу Холла-Эру с электролизом оксида алюминия (глинозема) в 

диапазоне температур от 950 до 980 ℃ [4]. Его сплавы могут быть 

образованы путем реакции с химическими элементами, такими как медь (Cu), 

цинк (Zn), марганец (Mn), кремний (Si), магний (Mg), железо (Fe) и т. д. 

Благодаря этим элементам, алюминиевые сплавы приобретают новые, 

разнообразные механические свойства. Заготовки из алюминия и его сплавов 

имеют множество форм и видов. В зависимости от отрасли промышленности, 

применяют литье, прокат или штамповку [5]. Алюминиевые сплавы 

достаточно легкие, имеют хорошие механические свойства и повышенную 

устойчивость к коррозии [6]. Благодаря своим свойствам, алюминий и его 

сплавы получают все большее применение не только в аэрокосмической 

промышленности, но и в автомобилестроении [1, 7]. Алюминиевые сплавы 

обладают высокой теплопроводностью и электропроводностью, высокой 

коррозионной стойкостью, высоким коэффициентом трения, превосходной 

формуемостью, низкой температурой плавления, высокой магнитной 

нейтральностью и широким спектром возможных обработок поверхности [8]. 

Кроме того, термическая обработка существенно изменяет свойства 

алюминиевых сплавов, в частности твердость и прочностные свойства [9]. 



13 

Стоит отметить, что Al-Mg сплав, как и алюминиевый сплав серий 5ххх, 

имеет хорошие свойства и широко применяется в судостроении. По 

сравнению с другими сериями, алюминиевые сплавы серии 5ххх имеют 

более высокую пластичность, более низкое содержание легирующих 

элементов и однофазную структуру. 

Листы из алюминиево-магниевых сплавов (серия 5ххх) широко 

используются в автомобильной и судостроительной промышленности, в 

частности для наружных панелей. Благодаря магнию, а также 

незначительным добавкам хрома или марганца, можно контролировать 

структуру зерен и субзерен материала [10]. Магний считается основным 

легирующим элементом и в сочетании с марганцем может значительно 

изменить механические свойства. Сплавы серии 5ххх демонстрируют 

хорошее сочетание стойкости к механической и термической коррозии, 

стойкости к радиационному набуханию в среде исследовательского реактора, 

что делает эти сплавы подходящими для конструкций и компонентов для 

корпусов исследовательских реакторов.  

 

1.2 Анализ свойств и структуры Al сплавов, полученных методом 

аддитивного производства 

Аддитивное производство в настоящее время считается одной из самых 

перспективных технологий обработки металлов в мире. Аддитивно 

изготовленные детали создаются путем наплавления слоев материала при 

создании 3Д-моделей. Преимущества аддитивных технологий включают 

экономию сырья, низкую стоимость, широкий спектр применяемых металлов 

и сплавов. Особое преимущество наблюдается при изготовлении 

конструкций со сложной конфигурацией [11-12].  

Были изучены различные сплавы, применяемые в аддитивных 

технологиях, например, Ti-6Al-4V, сплавы Al, серия IN на основе никеля, 

высокопрочные стали и высокоэнтропийные сплавы [13]. Применение Al в 
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аддитивных технологиях в последние годы значительно возрастает. Для 

алюминиевых сплавов применяют WAAM [14], селективное лазерное 

плавление [15], электронно-пучковое плавление [16]. Одним из 

перспективных методов получения объемных металлических изделий 

является технология WAAM-CMT, которая не требует существенного 

потребления энергии, имеет низкую стоимость и обеспечивает производство 

металла без разбрызгивания, и является менее затратной по сравнению с 

электронно-пучковым и селективным лазерным плавлением. 

1.2.1 Микроструктура алюминиевых сплавов, изготовленных методом 

аддитивного производства 

Микроструктура сплавов Al, полученных методом аддитивного 

производства, различна, поскольку каждый слой подвергается термическим 

циклам, которые оказывают значительное влияние на затвердевший слой 

металла, потому что образец формируется послойно путем плавления 

проволоки. Размер зерен обычно большой (столбчатые зерна), а по границам 

зерен имеются видимые поры, что показано в [17-18]. Сплавы 5183-Al были 

изготовлены по различным технологиям WAAM на основе CMT [19]. 

Микроструктура образцов из сплава 5183 состояла из областей мелкого зерна 

и зон столбчатого зерна с четко выраженной границей. При добавлении 

импульса в технологии WAAM на основе холодного переноса металла, в 

микроструктуре сплавов 5183 обнаруживается только крупное зерно. 

Подводимая теплота, зависящая от режима и технологии производства, 

оказывает значительное влияние на микроструктурную эволюцию в процессе 

печати. В процессе аддитивного производства из-за высокой скорости печати 

образуется большой температурный градиент. Рост зерен происходит в 

направлении наибольшей скорости теплоотдачи. Вследствие высокого 

градиента температур образуются зерна столбчатой структуры. Подобное 

явление было также обнаружено в микроструктуре сплавов 7055-Al, 

изготовленных методом WAAM [20]. При исследовании микроструктуры 
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различных участков сплава AlSi7Mg0.6, изготовленного аддитивным 

способом, было выявлено, что фаза Al в основном дендритная, а Si в 

распределен по границам зерен и имеет игольчатую или стержнеобразную 

форму [21]. При исследовании алюминиевого сплава, изготовленного 

методом WAAM, обнаруживается, что область крупных зерен и область 

мелких зерен появляются попеременно [22]. Что касается сплавов Al-Mg, 

изготовленных методом WAAM с различными параметрами, образуются как 

равноосные зерна, так и столбчатые зерна, а различия проявляются в 

распределении зерен по размерам [23].  

Для доказательства различия размера зерна и морфологии 

микроструктуры в горизонтальном и вертикальном направлении 

относительно подложки, в некоторых отчетах показано, что существует 

четкая граница между слоями осаждения, а во внутренних слоях вдоль 

направления осаждения формируются столбчатые зерна [19]. Кроме того, 

микроструктуру алюминиевого сплава, изготовленного методом WAAM, 

можно разделить на три зоны: сварочная ванна, зона термического влияния и 

исходная зона [24]. Эти три зоны совершенно разные. Помимо морфологии 

микроструктуры, включения также неравномерны в различных слоях 

плавления. Предыдущие исследования доказали, что распределение 

преципитатов в разных слоях различно, а их размер неоднороден [24]. Что 

касается включений, то сообщается, что они в основном распределены вдоль 

границы или во внутренней части зерен, а большое количество второй фазы 

прерывисто распределено в области внутреннего слоя [25]. Некоторые 

исследования доказывают наличие равноосных зерен, столбчатых зерен и 

мелких зерен [26] 

Магний является вторым важнейшим элементом в сплаве Al-Mg, 

распределение Mg влияет на морфологию микроструктуры и состав 

получаемых фаз. В полученном с помощью WAAM сплаве Al-Mg 

большинство атомов Mg находятся в твердом состоянии в матрице Al, 

образуя пересыщенный твердый раствор из-за высокой скорости охлаждения. 
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Было показано, что при содержании Mg 5% и 6% микроструктура состоит в 

основном из мелких равноосных зерен и что увеличение содержания 

элемента Mg приводит к увеличению размера зерна [27]. Результаты 

исследования показывают, что отсутствие Mg в процессе WAAM неизбежно 

из-за высокой температуры плавления [28]. В сплаве Al-Mg твердый раствор 

является основным методом упрочнения, поскольку количество Mg2Si и 

других упрочняющих частиц ограничено. Поэтому в образцах, 

изготовленных WAAM, неравномерное распределение элементов является 

очень важным вопросом. 

Mg, образующий твердый раствор, вносит вклад в эффект зубчатой 

текучести [29]. Кроме того, богатая Mg вторичная β-фаза может 

способствовать увеличению растворения по границам зерен и 

отшелушиванию целых зерен в раствор в коррозионных экспериментах [30]. 

В ходе процесса потеря элементарного Mg оказывает сильное влияние на 

прочность, при растяжении, и среднюю твердость, из-за неравномерного 

распределения в различных зонах [28]. Известно, что основные фазы в сплаве 

Al-Mg, изготовленном WAAM, на основе CMT, включают α-фазу (Al) и β-

фазу (Al3Mg2) [17]. Сообщалось, что β-фаза зарождается и растет по 

границам зерен α [31]. Наноструктура и фазовый состав определяются 

распределением элементов и градиентом температуры во время 

многослойной обработки плавлением. На твердость и износостойкость 

влияет неоднородный фазовый состав и распределение преципитатов [32]. 

1.2.2 Механические свойства алюминиевых сплавов, изготовленных методом 

проволочно-дугового аддитивного производства 

Различия в морфологии микроструктуры и фазовом составе, а также в 

наноструктуре, способствуют изменению механических свойств. 

Микроструктура и механические свойства деталей, изготовленных по 

технологии WAAM, могут быть неприменимы в решении инженерных задач. 

В процессе WAAM образование пористости является большой проблемой. 
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Образование пористости в алюминиевых сплавах тесно связано с 

проплавлением слоев, подводом и отводом тепла, ростом дендритов, формой 

и размером образующихся зерен [33-34]. Размер, количество и распределение 

пор могут серьезно повлиять на механические свойства деталей из сплавов 

Al, изготовленных аддитивным способом. Исследование показывает, что 

различные варианты WAAM на основе CMT приводят к различной 

пористости. Предел прочности при растяжении и предел текучести также 

отличаются [35]. С применением технологии CMT количество пор было 

уменьшено, а предел прочности повысился до 260 МПа по сравнению с 

деформируемым сплавом. (сплав 2319 и 2219 Al) [36]. Значение 

микротвердости связано с параметрами WAAM. Исследование показывает, 

что микротвердость увеличивается с увеличением скорости подачи 

проволоки, в то же время скорость перемещения сопла мало влияет на 

микротвердость [17]. В статье отмечается, что сплав ER5356, изготовленный 

по технологии WAAM на CMT, имел большие значения механических 

свойств, чем литейные алюминиевые сплавы. Результаты исследования 

деталей из алюминиевого сплава AA5183, изготовленных аддитивным 

способом, показывают более высокие значения предела текучести и 

прочности на растяжение, чем у литых деталей [18]. На механические 

свойства также влияет различная температура подложки, предел прочности 

при температуре подложки 35 ℃ больше, чем при температуре 200 ℃. По 

сравнению с образцами, изготовленными методом WAAM, механические 

свойства образцов выше, чем у обычных алюминиевых сплавов, полученных 

литейными технологиями [37].  

Что касается технологии WAAM получения сплавов Al-Mg, то 

сложный термический цикл, возникающий в ходе процесса, приводит к 

потере легирующих элементов, что негативно сказывается на 

микроструктуре и механических свойствах [38]. Проведенные авторами 

статьи исследования показали, что с увеличением скорости потери Mg, 

прочность на разрыв и средняя твердость сплавов Al, изготовленных 
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методом WAAM, уменьшаются, но удлинение увеличивается [39]. 

Некоторые исследования показали, что с увеличением содержания Mg 

увеличивается количество осажденных фаз ((FeMn)Al6 и β(Mg2Al3)), поэтому 

микротвердость увеличивается [27]. В некоторых исследованиях сообщалось 

о влиянии содержания Sc на микроструктуру и свойства сплавов Al-Mg, 

изготовленных методом WAAM. Результаты показали, что элемент Sc играет 

важную роль в выравнивании по объему заготовки размеров зерен и 

улучшении механических свойств. После WAAM распределение 

легирующих элементов в верхнем наплавочном слое более неравномерно, 

что отмечается в [20]. Между тем, в ходе исследования было установлено, 

что микротвердость неоднородна в различных слоях, и ее значение 

увеличивается от нижней к верхней части поперечного сечения. 

 

1.3 Модификация поверхности электронным пучком 

Методы модификации поверхности с использованием пучков 

электронов, лазера и плазмы, то есть, источников энергии высокой плотности, 

позволяют доставлять энергию за короткое время на узкую площадь 

поверхности материала. Благодаря таким преимуществам, как чрезвычайно 

высокая плотность энергии, короткое время облучения и высокая чистота 

поверхности без изменения элементного состояния подложки ЭПО уже 

нашла применение в промышленности. Поскольку развитие в областях 

электронно-пучковых технологий обработки поверхности еще не завершено, 

постоянно предлагаются инновационные варианты для решения задач в 

области обработки материалов. Современные методы отклонения луча 

позволяют разрабатывать технологии электронно-пучковой обработки (ЭПО), 

которые невозможно реализовать с помощью обычных методов. 

Источники энергии высокой плотности, такие как, пучки электронов, 

лазерное излучение и плазма, подходят для обработки поверхности, потому 

что позволяют передать энергию на малую площадь, на большую глубину 
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[40]. Технологии ЭПО до конца не исследованы, они постоянно 

предоставляют революционные и новые возможности для решения проблем 

обработки материалов. 

1.3.1 Упрочнение поверхности электронным пучком 

Повышение твердости обеспечивается образованием упрочняющего 

покрытия, состоящего из мелкодисперсных фаз. Одним из основных 

преимуществ электронно-пучковой закалки по сравнению с другими 

методами является превосходная формуемость и деформируемость 

обработанного материала при частоте до 100 кГц. Проанализированы 

результаты обработки поверхности электронным пучком и закалки стали 

5CrMoMn [41-42]. В ходе экспериментов ток пучка изменялся от 6 мА до 8 

мА с шагом 0,5 мА. Результаты показали, что измеренная микротвердость 

составляла 335 HV в случае необработанного материала и достигла значений 

656 HV при токе пучка 7 мA. Она уменьшается при дальнейшем увеличении 

тока пучка из-за уменьшения содержания углерода и мартенсита. Было 

обнаружено, что наилучшие характеристики износостойкости и наиболее 

гладкая поверхность могут быть получены при той же энергии пучка 7 мА 

[42]. На модифицированной поверхности после обработки формируется 

мелкозернистая равноосная структура размером 5–10 мкм [43]. 

Износостойкость была улучшена благодаря образованию на поверхности 

мелкозернистой и равноосной структуры. 

Аналогичным образом было исследовано влияние плотности 

подводимой энергии на поверхность сплава 30CrMnSiA после ЭПО [44]. 

Авторы статьи выявили две области, а именно основной металл и зона 

закалки [44]. Микроструктура основного металла состоит из крупных зерен, а 

в зоне упрочнения она значительно мельче из-за высокой скорости 

охлаждения. Детальный анализ микроструктуры показал, что зона 

упрочнения в основном представлена мартенситом и очень небольшим 

количеством бейнита в переходной зоне. Результаты показали, что 
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микротвердость увеличивается с 320 HV для необработанного материала до 

520 HV для обработанной стали при плотности приложенной энергии 1,875 

кДж/см2. При дальнейшем увеличении плотности подводимой энергии 

твердость начинает снижаться из-за процессов конвективного 

перемешивания расплавленного материала, которые становятся 

преобладающими. В этой области скорость охлаждения относительно низкая, 

что приводит к более низким значениям твердости. При анализе результатов 

подтверждено, что применение процесса ЭПО привело к более тонкой 

микроструктуре и увеличению твердости из-за высоких скоростей нагрева и 

охлаждения [45]. При исследовании влияния поверхностного упрочнения 

электронным пучком на микроструктуру и твердость стали AlSi D3 

результаты показали, что микроструктура закаленной зоны представляет 

собой мартенсит, мелкие карбиды и остаточный аустенит [46]. Однако можно 

упомянуть некоторые недостатки, такие как низкая твердость и 

износостойкость, которые можно преодолеть с помощью соответствующей 

технологии обработки поверхности, например, ЭПО. 

Исследование влияния ЭПО на микроструктуру поверхности и 

твердость титанового сплава TA2 показало, что процесс обработки приводит 

к снижению шероховатости поверхности [47]. Следует отметить, что после 

процесса ЭПО никаких изменений фазового состава, кроме образования 

дислокаций не произошло. Повышение нанотвердости связано с наличием 

большого количества дислокаций, а также с более мелкими зернами по 

сравнению с необработанным образцом. Существуют исследования, 

подтверждающие факт, что значительно более мелкая микроструктура в 

обрабатываемой зоне в результате обработки приводит к увеличению 

твердости [48]. Было установлено, что толщина обработанного материала 

составляла около 25 мкм и соответствует градиенту твердости 

поверхностного слоя. 

При исследовании влияния обработки пучками электронов 

поверхности сплава Ti-6Al-4V установлено, что данное воздействие служит 
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хорошим способом управления топографией поверхности, поэтому такая 

обработка может быть использована для повышения трибологических 

характеристик поверхности материала [49]. Управление направлением луча и 

вводимой энергии использовались для контроля рельефа поверхности. На 

поверхности образцов не было обнаружено трещин, пор и загрязнений. 

Толщина расплавленных и термически пораженных зон сильно зависит от 

вводимой энергии. Зона расплава состояла из мартенсита α′, в зоне 

термического влияния наблюдались первичные (глобулярные), вторичные 

(пластинчатые) α и β фазы, смешанные с α′. Это явление сложного 

микроструктурного состава объясняется быстрым охлаждением во время 

электронно-лучевой обработки. Повышение микротвердости связано с 

образованием тонкой α′ мартенситной структуры, что было 

продемонстрировано в работе [50]. 

Плотность входной энергии также влияет на микротвердость и 

износостойкость сплава Al-Si после импульсной электронно-лучевой 

обработки [51]. Между тем, авторы указали, что оптимальные параметры 

плотности составляли от 25 - 35 Дж/см2, при этом микротвердость и 

износостойкость были значительно улучшены. На основании проведенного 

обзора литературы, очевидно, что технология ЭПО имеет как большое 

количество применений в упрочнении материалов, так и много преимуществ 

по сравнению с традиционными методами. В процессе закалки необходимо 

точно оптимизировать параметры электронного пучка и технологические 

условия. В результате высокой скорости охлаждения на поверхности образца 

образуется тонкая микроструктура, которая может характеризоваться 

значительно более высокой твердостью по сравнению с основным 

(необработанным) материалом. Плавление поверхности при закалке 

электронным пучком приводит к значительному увеличению шероховатости 

поверхности. Это способствует получению лучших эксплуатационных 

характеристик по сравнению с упрочнением за счет улучшения 

трибологических свойств и значительного увеличения микротвердости [52]. 
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Поэтому выбор и оптимизация параметров электронно-пучковой обработки и 

технологических условий сильно зависит от назначения и требований к 

поверхности материала. 

1.3.2 Модификация поверхности алюминиевых сплавов электронно-пучковой 

обработкой 

Поскольку методы обработки поверхности электронным пучком 

улучшают общие свойства и поведение материалов, они стали применяемым 

и эффективным методом. Поэтому исследователи уделяют больше внимания 

ЭПО поверхности для улучшения свойств и микроструктуры. При условии 

высокого нагрева в процессе обработки происходило плавление 

поверхностного слоя, так что легирующие элементы перераспределялись в 

приповерхностных слоях [53]. На основании исследования морфологии 

поверхности были определены режим плавления и режим нагрева. Было 

показано, что формирование однородного слоя происходит в режиме 

плавления, а сильная деформация, вызванная режимом нагрева, произвела 

модификацию структуры [54-55]. Значительные изменения в морфологии 

микроструктуры и распределении элементов были подтверждены при 

исследовании поверхности сплава 2024 Al, полученной в результате 

быстрого затвердевания [56]. Эффект воздействия пучков электронов 

приводит к существенному увеличению вблизи поверхности количества 

вакансий и дислокаций, и повышению микротвердости [57]. Было 

исследовано влияние различных режимов (плотность тока и импульсы) на 

алюминиевые сплавы. Результаты показали, что они имеют правильную 

микроструктуру и распределение элементов при условии 15 импульсов и 

плотности тока 102–103 A/см2 [58]. При этих параметрах плотность энергии 

была 2,5 Дж/см2, и в результате износостойкость и твердость действительно 

увеличились из-за перераспределения упрочняющих элементов [59]. При 1 и 

5 импульсах с плотностью энергии около 1 Дж/см2, в приповерхностном слое 

монокристалла алюминия, были обнаружены деформационные двойники и 
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большое количество мелких вакансионных кластеров без дислокаций. Для 

сравнения, на поверхности мартенситной нержавеющей стали AlSi420 

наблюдалось существование крупных зерен диаметром до 50 мкм, подобный 

эффект влияния воздействия пучками электронов наблюдался в сплаве 2024 

[60-61]. Показано, что при ES= 4,5 Дж/см2 и тридцати импульсов воздействия 

алюминиевое покрытие, облученное импульсным электронным пучком, 

имело высокую твердость и высокие антикоррозионные характеристики [62]. 

При исследовании различных плотностей энергии было выявлено, что 

максимальное значение микротвердости было достигнуто при Es = 30–40 

Дж/см2, но анализ влияния плотности энергии на распределение элементов не 

проводился [63]. Исследование количества импульсов для сплава 2024 Al 

показало, что образцы, облученные 24 импульсами, показали лучшие 

коррозионные свойства, но твердость образца при 6 импульсах имела самое 

высокое значение (155 HV) [64]. 

Исследования проводились на образцах из сплавов типа A12024 (Al-4, 

3Cu) и типа A16061 (Al-0,6Si-0,7Fe). Для сплава A12024, облученного в 

режиме плавления (толщина расплава ~7 мкм), полное растворение крупных 

(~ 1 мкм) частиц происходит в приповерхностном слое толщиной до ~0.4 

мкм, и сегрегации второй фазы становятся меньше по сравнению с исходным 

состоянием. Для сплава A16061 наблюдается аналогичное диспергирование 

частиц второй фазы, но крупное включение растворяется не полностью [65]. 

После облучения сплава A12024 в более интенсивном режиме (при толщине 

расплава ~25 мкм) в результате растворения крупных частиц второй фазы с 

последующим распадом перенасыщенного твердого раствора образуется 

упорядоченная структура. Эта структура состоит из неориентированных 

зерен матричной фазы размером 200–300 нм с наноразмерными сегрегациями 

CuAl2, расположенными совместно с матрицей и по границам зерен. Для 

сплава A16061, облученного в аналогичных условиях наблюдается полное 

растворение всех исходных частиц второй фазы (включая наноразмерные 

сегрегации) [66]. При этом на поверхности формируется однородная по 
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толщине пленка Al2O3 (~ 30 нм), в исходных образцах толщина такой пленки 

варьируется в диапазоне от 5 до 40 нм. Эти два эффекта существенно 

повышают коррозионную стойкость материала, что подтверждается 

измерениями коррозионной стойкости. 

Проведено несколько исследований, описывающих поверхностное 

легирование Al и алюминиевых сплавов электронным пучком. Основное 

внимание уделяется изучению формирования и характеристикам 

поверхностных сплавов Al-Si и Al-C на алюминиевой подложке с помощью 

сильноточного импульсного электронного пучка [65, 67]. Электронно-

пучковое легирование поверхности было реализовано так, что 

технологические условия процесса привели к плавлению Al, но Si не 

плавился. Хотя результаты показали неизменную многослойную структуру 

после легирования электронным пучком, концентрация кремния в слоях Al 

была значительно увеличена из-за диффузии атомов Si внутри пленок Al. 

Последующее быстрое затвердевание слоев Al с высоким содержанием 

кремния привело к образованию структуры второй фазы Al4Si2C5 [67]. С 

увеличением энергии пучка электронов до точки плавления Si эффективность 

смешения элементов существенно снижалась из-за абляции нанесенной 

многослойной системы. Многослойная пленка состоит из двух 

поликристаллических пленок Al толщиной 700 нм и 500 нм и двух аморфно-

подобных пленок с толщиной 200 и 100 нм. Процесс электронно-пучкового 

легирования был реализован в режиме плавления Al, полученная структура 

состоит из крупных нерасплавленных частиц Al, наноразмерных (2~3 нм) 

углеродных структур размером 50~100 нм с выделениями алюминия 3~5 нм, 

а также нескольких микрометров аморфно-подобных частиц углерода. По 

сравнению с предыдущей системой (Al-Si), структуры второй фазы не 

наблюдались из-за низкой температуры и короткого времени существования 

зоны расплава [40].  

Было изучено легирование Al подложки порошками Cr сильноточным 

импульсным электронным пучком, и результаты показали, что легированный 
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Al-Cr слой был успешно сформирован с использованием электронно-

пучкового легирования, а поверхностные свойства основного материала Al 

были значительно улучшены [68]. Отмечено, что интерметаллиды Al8Cr5, 

AlCr2 и Al13Cr2, а также мелкозернистые частицы Cr и твердые растворы Al 

(Cr) были получены в зоне легирования. Микротвердость была значительно 

увеличена, а свойства коррозионной стойкости значительно улучшились по 

сравнению с алюминиевой подложкой. В других исследованиях также 

исследовались легированные электронным пучком алюминиевые сплавы с 

порошками Fe, Cr, Co и Ni [69]. Легирующие материалы предварительно 

наносились на подложку Al-Si в виде поверхностных слоев толщиной 1 мкм. 

Было обнаружено, что микротвердость легированной зоны во всех случаях 

была выше, чем у основного материала Al-Si, где самые высокие значения 

были обнаружены в случае легирования порошками Co-Cr (около 240 HV). 

Для изучения возможности образования тройных поверхностных 

сплавов Al-Ti-Nb электронно-пучковым легированием Al подложки 

пленками Ti и Nb к образцу, применялись различные скорости обработки 

[70-71]. Результаты показали, что наличие интерметаллической фазы (Ti, Nb) 

Al3 и скорость движения образца не влияли на фазовый состав. 

Микротвердость интерметаллической фазы достигла 775 HV, что примерно в 

22 раза выше, чем у базовой Al подложки. Было обнаружено, что скорость 

движения образца оказывает существенное влияние на микроструктуру. В 

случае более высокой скорости микроструктура легированной зоны состоит 

из мелких интерметаллических частиц, однородно распределенных на 

поверхности алюминиевой подложки с маленьким количеством крупных 

фракций, а при более низкой скорости скорости движения она находится в 

виде крупных интерметаллических частиц фракции. Обсуждено влияние 

скорости движения на полученную микроструктуру и распределение 

легирующих элементов в поверхностных сплавах, образованных электронно-

лучевым легированием [70]. Согласно численной модели [72], описывающей 

массоперенос в зоне расплава, гомогенизация поверхностных сплавов, 
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образованных потоками высоких энергий, основана на высокотемпературной 

конвекции Марангони, обусловленной высокотемпературным градиентом в 

расплавленном материале. 

При малых значениях поверхностного натяжения массоперенос 

недостаточен для гомогенизации расплава из-за незначительности процессов 

конвекции и наоборот. Эти утверждения полностью согласуются с 

результатами, полученными в [70-71]: более низкая скорость движения 

образца приводит к образованию значительно более однородной 

микроструктуры [71]. 

Электронно-пучковое поверхностное легирование с использованием 

добавки Cu (Ni) существенно изменило локальную микроструктуру 

основных материалов (AlSi10Mg и AlSi35). Это исследование также доказало, 

что интегрированное образование сеток из интерметаллических соединений 

создает баланс высокой прочности и микротвердости до 500 HV, если сплав 

обладает достаточной для избежания трещин пластичностью [53]. 

Исследование влияния обработки электронным пучком на сплав Al-11,1Si, 

полученный методом электровзрывного легирования порошком оксида 

иттрия (Y2O3), установлено, что такое воздействие снижает коэффициент 

трения [73-74].  

Исследования микроструктуры и микротвердости показали, что 

полученный фазовый состав имеет двухфазную структуру Al3Nb и чистого Al 

в обоих случаях. Микротвердость после легирования поверхности лазерным 

пучком выше, чем после легирования поверхности электронным пучком. 

Влияние воздействия электронным пучком алюминиевого литейного 

доэвтектического сплава на элементный состав,  дефектную структуру и 

морфологию включений второй фазы проанализирован в [75]. Результаты 

показывают, что модифицированный слой имеет градиентную структуру, а 

поверхностный слой представляет собой субмикронную-наноразмерную 

структуру, содержащую включения второй фазы квазиравновесной формы 

наряду с ячейками кристаллизации [75]. Для анализа связи между 
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воздействием электронных пучков и формированием градиентной 

многослойной структуры в обрабатываемом изделии была сформулирована 

модель [76]. Результаты исследования показывают, что после модификации 

поверхности высокоинтенсивным импульсным электронным пучком 

образование микропор и микротрещин улучшило усталостную долговечность 

материала (Al-19.4Si) [77]. В другом исследовании показало, что следствием 

увеличения усталостной выносливости силумина после воздействия 

импульсным электронным пучком, является формирование многофазной 

наноразмерной структуры в поверхностном слое и измельчение больших 

кремниевых пластин [78]. Установлено, что изменение шероховатости 

поверхности является нелинейным при изменении напряжения электронного 

пучка, а скорость износа обработанных электронно-лучевым плавлением 

поверхностей была ниже, чем у необработанных образцов [79]. При 

исследовании влияния ЭПО на Al-15Si сплав, авторами показано, что на 

обрабатываемой поверхности образуется особая структура «гало» и 

значительно повышается износостойкость [80]. Связанное исследование 

усталостной прочности показало, что облученные высоко-импульсным 

электронным пучком образцы обладали в 3,5 раза большей прочностью, но 

меньшей твердостью [78]. 

Показано, что на всех обработанных поверхностях образуется особая 

микроструктура «гало» из-за взаимной диффузии элементов Al и Si, 

окружающих первичную фазу Si [58]. Заявлено, что химический состав 

микроструктуры «гало», сосредоточенной на первичной фазе Si, непрерывно 

распределен от центра к краю «гало» [58]. Градиентный характер облучаемой 

области также подтверждает, что микротвердость кремния распределена от 

центра к краю «гало» [81]. Исследователи также сообщили в отчете, что 

после обработки электронным лучом возникла новая фаза, а после 15 

импульсов произошло значительное снижение параметра решетки алюминия. 

Данные рентгеноструктурного анализа указывают на то, что уменьшение 

параметра решетки алюминия увеличивает микро-деформацию материала 
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после такой обработки. Воздействие ЭПО на Al4.3Cu сплав приводит к 

формируется упорядоченная структура, состоящая из не 

дезориентированного матричного фазового зерна CuAl2 размером 200–300 нм 

[65]. Что касается сплава Al 6061 в аналогичных условиях, наблюдается 

полное растворение всех исходных частиц второй фазы [65]. Этот метод 

значительно усилил коррозийную стойкость материалов Al 6061 и Al 2024. 

ЭПО алюминиевого сплава приводит к формированию градиентной 

структуры с поверхностным слоем толщиной ≈30 мкм состоит из зерен 

затвердевания двух типов: зерна Al с большой скоростью затвердевания, 

разделенные слоями второй фазы, и  пластинчатые эвтектические ячейки. 

Показано, что зерна затвердевания имеют размер 500–800 нм, а пластинчатая 

эвтектиктические ячейки размер 400–600 нм [82]. 

Установлено, что воздействие электронным пучком заэвтектического 

силумина не приводит к образованию новых фаз, хотя происходит сдвиг на 

большие углы дифракционных пиков алюминия [83]. Но в сплаве, 

содержащем в исходном состоянии крупные включения кремния, 

обнаруживаются мелкие структуры. Эти структуры возможны из-за взаимной 

диффузии кремния и алюминия, в результате которой образуется твердый 

раствор алюминия и кремния. При облучении поверхности образцов в 

условиях (1,5–2,5 Дж/см2, 1,5 мкс, 15 импульсов) механические свойства 

сплавов Al-Si-Pb значительно улучшаются за счет измельчения зерна [84]. 

Воздействие пучками электронов является важным способом 

изменения структуры поверхности, изменяющей свойства металлов и 

сплавов [85]. В отличие от других распространенных способов 

энергетических воздействий, например, лазерной обработкой, воздействие 

пучками электронов обладает следующими достоинствами: высоким КПД, 

более высокой локальностью распределения энергии, большими 

возможностями контроля процесса энергетического воздействия и т.д. [86].  
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1.4 Выводы и постановка цели исследования 

Изготовление деталей из алюминиевых сплавов методом аддитивного 

производства в настоящее время изучается большим количеством ученых. 

Размеры алюминиевых деталей, изготовленных с помощью WAAM, как 

правило, большие. Сложные термические циклы в процессе аддитивного 

производства оказывают значительное влияние на микроструктуру, фазовый 

состав и распределение элементов, что в свою очередь сказывается на 

механических свойствах. Свойства, например, микротвердость и 

износостойкость заготовок, изготовленных с помощью WAAM, и деталей, 

полученных из них, можно эффективно и экономично улучшить, с помощью 

обработки поверхности. 

Высокоэнергетические импульсные методы обработки поверхности 

являются перспективным. Существует широкий набор методов воздействия 

на поверхность сплавов, включающий в себя обработку лазерным импульсом, 

плазменным, ионным и электронным пучком. Из них выделяется метод 

воздействия электронным пучком, за счет большей глубины и площади 

воздействия. 

Импульсная ЭПО поверхности сталей, титановых сплавов, силуминов 

изменяет структуру и свойства обрабатываемых материалов. Учеными 

показано существенное влияние параметров воздействия пучками электронов 

на структуру, фазовый состав, элементный состав, а также его механические 

свойства. 

Хотя было получено большое количество экспериментального 

материала, часть которого представлена в данном разделе, влияние разных 

режимов электронно-пучковой обработки на микроструктуру и характер 

изменения свойств сплавов Al-Mg, изготовленных с помощью WAAM, не 

было изучено. Кроме того, важно исследовать микроструктуру и свойства 

поверхностей аддитивно-изготовленного сплава Al-Mg при различных 

плотностях энергии электронного пучка. 
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В связи с этим сформулирована цель настоящей работы: исследовать 

изменение структуры и свойств при электронно-пучковой обработке Al-Mg 

сплава, полученного проволочно-дуговым аддитивным способом. 

Для выполнения поставленной цели в диссертации необходимо решить 

следующие задачи: 

1) исследовать микроструктуру, фазовый состав и механические свойства 

аддитивно изготовленного Al-Mg сплава; 

2) определить влияние электронно-пучковой обработки с различной 

плотностью энергии пучка электронов на микроструктуру и фазовый состав 

Al-Mg сплава, полученного проволочно-дуговым аддитивным способом; 

3) установить закономерности, вызывающие изменение механических 

свойств аддитивно изготовленных сплавов Al-Mg при электронно-пучковой 

обработке. 
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2 МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Методы изготовления заготовок Al-Mg сплава 

Для изготовления образцов из сплава Al-Mg использовался 

проволочно-дуговой аддитивный способ, основанный на холодном переносе 

металла. Комбинация электрической дуги в качестве источника тепла и 

проволоки в качестве сырья называется проволочно-дуговым аддитивным 

способом. Система проволочно-дугового аддитивного производства состоит 

из робота FANUC, программного обеспечения для моделирования 3Д-печати 

и рабочего места. Проволочно-дуговое аддитивное производство, связанное с 

системой переноса холодного металла, считается новым методом 

аддитивного производства, его английская аббревиатура (wire arc additive 

manufacture based on cold metal transfer) WAAM-CMT. Технологический 

процесс этого аддитивного метода производства представлен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 ‒ Технологический процесс изготовления образца из сплава Al-

Mg с помощью WAAM 

 



32 

Система WAAM на основе CMT включает 6-осевого робот FANUC, 

контроллер робота, сварочный аппарат с холодным переносом металла, 

позиционер, терморегулятор, верстак, защитный газ и компьютер. 

Применение робота FANUC расширяет сферу деятельности (~103,5 см), а 

конец руки с шестой осью соединяется со сварочным аппаратом установка 

для переноса холодного металла. Устройство подачи проволоки и установка 

для холодной сварки с переносом металла могут хорошо взаимодействовать с 

одноосевым позиционером для завершения траектории осаждения. 

Принципиальная схема установки WAAM на основе CMT показана на 

рисунке 2.2.  

 
(1) баллон с защитным газом (аргон); (2) FRONIUS источник энергии 

для процесса CMT; (3) управляющий всей системой компьютер;  

(4) сварочная проволока; (5) шести-осевой робот; (6) рабочий стол 

Рисунок 2.2 ‒ Принципиальная схема проволочно-дугового аддитивного 

производства с системой холодного переноса металла 

 

Для создания 3D-моделей используется программное обеспечение 3D 

Printing, которое обладает функциями редактирования процесса, настройки 

параметров, нарезки слоев печати, планирования траектории движения, 

симуляции печати и т. д. Эта программа имеет ту же операционную систему, 

что и робот FANUC, включающую виртуального робота, позиционер, 
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сварочный источник, нагревательную платформу, воздушный компрессор и 

компьютер. Это автономное программное обеспечение для 

программирования траекторий, основанное на принципе преобразования 

траектории фрезерования для станков с числовым программным 

управлением. Оператор использует шести-координатный метод перемещения 

робота по осям X, Y и Z для обеспечения соответствия положения 

сварочного аппарата на виртуальной схеме фактическому положению. Кроме 

того, оператор может изменять положение сварочного аппарата в 

соответствии с реальными потребностями WAAM. 

Сварочная проволока, подаваемая системой подачи, нагревается 

дуговым источником тепла, затем подача материалов контролируется в точке, 

линии и объеме зоны расплава в процессе WAAM на основе 3D данных. 

Точность изготовления детали тесно связана с размером отдельного сварного 

шва. Соответствующие параметры устанавливаются в зависимости от 

материала и типа проволоки, ширины расплава и остаточной высоты 

сварного шва, расстояния между каналами и высоты подъема сварочной 

горелки. Эти параметры также могут быть установлены на основе 

стандартных значений системы WAAM производства на основе CMT. 

Необходимо настроить параметры, включающие в себя скорость подачи 

проволоки, скорость печати, диаметр проволоки, ширину сварного шва, 

время ожидания между слоями, расход защитного газа, максимальное 

количество слоев нарезки, метод заполнения и т. д. После выбора параметров 

и нажатия на поверхности модели, начинается нарезка ее на слои для 

производства. Затем происходит моделирование траектории аппарата, 

представленное в виде рабочего макета робота. Во время моделирования 

можно регулировать скорость перемещения сварочного аппарата. 

Размер произведенных аддитивных образцов составлял 170×65×30 мм3. 

Конкретные размеры основной платы и образца Al-Mg и путь передвижения 

сварочной аппарата показаны на рисунке 2.3. Ось Z – это вертикальное 

направление аддитивного производства, а оси X и Y – горизонтальные 
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направления движения источника тепла. В этом процессе WAAM на основе 

CMT присадочная проволока из сплава ER5356 диаметром 1,2 мм 

использовалась для изготовления экспериментального образца с помощью 

шести-координатного робота Fanuc.  

 
1 – подложка, 2 – образец Al-Mg, 3 – сварочный наконечник, 4 – направление 

передвижения наплавки 

Рисунок 2.3 ‒ Схема образца из сплава Al-Mg, изготовленного методом 

WAAM 

 

Многослойная печать была произведена на подложке, которая 

представляет собой плиту из алюминиевого сплава 6061-T6 размером 

200×60×10 мм3. Образец Al-Mg сплава был получен в результате 

многослойного осаждения проволоки. Химический состав основной 

пластины (подложки) и образца Al-Mg сплава представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 ‒ Химический состав сварочной проволоки и подложки (масс, %) 

Марка сплава Mg Mn Fe Cu Si Mg Al 

ER 5356 4,5-5,5 0,2-0,25 0,4 0,1 0,25 4,5-5,5 oсн. 

6061 0,8-1,2 0,15 0,7 0,15-0,4 0,4-0,8 0,8-1,2 oсн. 

 

Во время аддитивного производства в качестве защитного газа 

использовался 99,99% аргон. Расстояние от сопла до заготовки составляло 15 

мм. Исходя из предыдущих исследований, значение шага по оси z 
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установлено на уровне 2,0 мм, а время ожидания между слоями - 90 с. 

Остальные параметры WAAM на основе процесса CMT для изготовления 

образца из сплава Al-5.0Mg приведены в таблице 2.2. Подложку необходимо 

очистить ацетоном и стальной щеткой, чтобы стереть пыль и жир. Перед 

печатью проволока ER 5356 была выдержана в сушильном шкафу при 

комнатной температуре. 

Таблица 2.2 ‒ Параметры процесса WAAM на основе CMT для изготовления 

образцов сплава Al-Mg 

Параметр Значение 

Сварочный ток, А 168 

Сварочное напряжение, В 16,9 

Скорость печати, м\мин 0,6 

Скорость подачи проволоки, м\мин 7,5 

Скорость передвижения, м\мин 0,6 

Расход Ar, л\мин 20 

Линейная плотность энергии, Дж\м 227,13 

2.2  Методика электронно-пучковой обработки аддитивно полученного 

сплава Al-Mg 

В диссертационной работе для обработки поверхности образцов Al-Mg 

сплава использована установка «СОЛО», разработанная и находящаяся в 

Институте сильноточной электроники Сибирского отделения РАН (ИСЭ СО 

РАН), (г. Томск) [87]. 

На рисунке 2.4 представлен общий вид лабораторной установки 

«СОЛО». Она состоит из вакуумной технологической камеры, которая имеет 

смотровое окно и двуосный стол-манипулятор [88]. Источником электронов 

выступает плазменный катод. Для обработки в камере устанавливают 

образцы. Также данная установка включает в себя блок питания, систему 

управления и систему диагностики параметров источника электронов и 

самого пучка [88]. 
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В качестве рабочего газа при обработке выступал Ar. Электронно-

пучковая обработка осуществлялась при следующих параметрах: время 

импульса 200 мкс, число импульсов 3, частота 0,3 Гц. Варьируемым 

параметром обработки являлась плотность энергии пучка электронов. Она 

составляла 5, 10 и 15 Дж/см2. 

 

 
Рисунок 2.4 – Электронно-пучковая установка «СОЛО» [87] 

 

2.3 Методы структурных исследований 

Исследования структуры, дефектной субструктуры, элементного и 

фазового состава поверхности образцов из Al-Mg сплава до и после 

электронно-пучковой обработки выполнены с использованием методов 

рентгеноструктурного анализа, оптической, сканирующей и просвечивающей 

дифракционной электронной микроскопии. 

Была выполнена подготовка поверхности образцов для исследований. 

Первоначально на отрезном станке с алмазным кругом были вырезаны 

образцы из участков, обработанных электронным пучком. После чего 
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образцы шлифовались, полировались и подвергались химическому 

травлению. Шлифование осуществлялось с помощью наждачных бумаг с 

уменьшающейся дисперсностью абразива. 

После чего производилось полировка на алмазных постах мелкой 

зернистости. Контроль шлифования осуществлялся микроскопией при 

увеличении до 1000 крат. Перед контролем шлифы промывали. Когда 

устранились видимые следы обработки, и обработка не увеличивала 

количество и четкость наблюдаемых элементов структуры полировка 

заканчивалась. Травление осуществлялась водным раствором азотной и 

фторводородной кислот (70% H2O + 30% HNO2+20% HF). 

2.3.1 Оптическая микроскопия 

Оптическая микроскопия использовалась для металлографических 

исследований. Она осуществлялась на оптическом микроскопе (МЕТАМ РВ-

34). Он оснащен камерой DP70. Данный микроскоп позволяет получать 

изображения при увеличениях до 1000 крат. Работа с микроскопом 

осуществлялась с помощью программного обеспечения ImageScopeM. 

Оптическая микроскопия позволяет определить размеры строение и другие 

характеристики микроструктуры металлов.  

2.3.2 Сканирующая электронная микроскопия 

Сканирующий электронный микроскоп TESCAN VEGA был 

использован для исследования модифицированного слоя и поверхности 

разрушения сплава (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Сканирующий электронный микроскоп (TESCAN VEGA) с 

энергодисперсионным детектором INCAx-act 

 

2.3.3 Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ позволяет оценить фазовый состав 

модифицированного слоя. Фазовый состав показывает качественные и 

количественные характеристики фаз слоя, такие как содержание фаз, 

дисперсность структуру и химический состав. Параметры рентгеновского 

дифрактометра для изучения поверхностного слоя материала приведены в 

таблице 2.4.  

Таблица 2.4 ‒ Параметры рентгеновского дифрактометра для изучения 

поверхностного слоя материала 

Параметр Значение 
Диапазон углов 
сканирования 2θ 

10~100° 

Шаг сканирования 0,02° 
Время измерения в точке  2 с 
Характеристики первичного 
пучка 

щель 8 мм (горизонтальная), щель Соллера 
1,5°, щель 2 мм (вертикальная). 

Характеристики 
дифрагированного пучка 

щель Соллера, beta-фильтр,  
вертикальная щель 0,1 мм,  
горизонтальная регулируемая щель (8 мм). 
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В данной работе рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре 

ДРОН-7 (он представлен на рисунке 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Дифрактометр рентгеновский общего назначения ДРОН-7 

 

2.3.4 Просвечивающая электронная микроскопия 

Анализ влияния электронно-пучковой обработки на тонкую структуру 

и дислокационную субструктуру Al-Mg сплава выполнен методами 

просвечивающей электронной дифракционной микроскопии (ПЭМ) 

(микроскоп JEM-2100F). Фольги толщиной 150–200 нм вырезались из 

поперечного сечения сплава Al-Mg, на глубине 1 мм от поверхности 

модификации. Фольги были отполированы механически примерно до 50 мкм 

с помощью ионного слайсера EM-09100IS. Электрополировка пластинок для 

получения фольг проводилась в растворе азотной кислоты (33 об. %) и 

метанола (67 об. %) при температуре 253 К и токе 12 А. 
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2.3.5 Метод дифракции обратного рассеяния электронов 

Метод дифракции обратного рассеяния электронов (ДОРЭ) (EBSD -

Electron Back-Scattered Diffraction) применяют для исследования 

кристаллических материалов. Измерения дифракции обратного рассеяния 

электронов проводили с использованием сканирующего электронного 

микроскопа (SEM; SUPRA 55). Данные, полученные в результате этих 

экспериментов, были проанализированы с помощью системы анализа 

программного обеспечения HKL Channel 5 и JTEX. Угол допуска от точной 

ориентации был установлен на 10° на основе разницы между исследуемыми 

ориентациями, чтобы минимизировать перекрытие между соседними 

ориентациями и сохранить достаточную информацию. 

2.4 Определение механических характеристик образцов 

Для анализа микротвердости изготовлено-аддитивного сплава Al-Mg 

до электронно-пучковой обработки, образцы размерами 10×10×20 мм3 были 

вырезаны из двух областей. Измерение микротвердости был проведено на 

приборе HV-1000A. 

Нанотвердость образцов Al-Mg сплава после обработки электронным 

пучком определась на приборе MTS nano-indenter DSM tester (MTS, США). 

Нагрузка на индентор варьировалась от 5 мН до 300 мН. 

Трибологические свойства (коэффициент трения и износостойкость) 

определяли на плоских образцах с помощью трибометра Pin-On-Disc и 

осциллирующего TRIBOtester (TRIBOTechnic, Франция) со следующими 

параметрами: диаметр шарика из керамического материала Al2O3 6 мм, 

скорость вращения образца 25 мм/с, путь, пройденный контртелом 100 мм, 

нагрузка на индентор 5 Н, радиус дорожки износа 2 мм, при комнатной 

температуре и нормальной влажности. Коэффициент трения измерялся 

непрерывно в течение периода испытаний, и данные собирались и 

обрабатывались на компьютере. Для расчета скорости износа в данном 

эксперименте использовалась формула 2.1. 



41 

                                                                                              (2.1) 

где L – пройденная шариком дистанция, F – величина приложенной нагрузки, 

R – радиус трека, A – площадь поперечного сечения канавки износа. 

Испытания на растяжение осуществляли на плоских 

пропорциональных образцах в виде двухсторонних лопаток. Образцы 

вырезали методами электроэрозионной резки в двух плоскостях массивной 

заготовки: в плоскости, расположенной перпендикулярно слоям 

наплавляемого металла и в плоскости, расположенной параллельно слоям 

наплавляемого металла. Деформацию образцов осуществляли путем 

одноосного растяжения на установке Instron 3369 (скорость испытаний 2 

мм/мин; температура 297 К). Схема образцов для механических испытаний и 

их положения на заготовках показаны на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Схема образцов для механических испытаний и места их 

расположения в исходной заготовке 

2 RAV
FL
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3 АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СПЛАВА Al-Mg, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВЫМ 

АДДИТИВНЫМ СПОСОБОМ 

Перед электронно-пучковой обработкой необходимо провести 

исследование морфологии микроструктуры, фазового состава и 

механических свойств исходного материала из Al-Mg сплава, полученного 

проволочно-дуговым аддитивным способом. Результаты исследований, 

представленные в главе, опубликованы в [89-94]. 

3.1 Исследование микроструктуры сплава Al-Mg, полученного 

проволочно-дугового аддитивным способом 

Макроскопический вид образца Al-Mg, изготовленного методом 

WAAM, показана на рисунке 3.1. Видно, что есть заметные границы ранее 

напечатанных слоев. Высота заготовки составляет 62 мм, толщина до 30 мм, 

а ширина около 170 мм. Боковая поверхность оказалась гофрированной из-за 

накопления материала в процессе аддитивного производства. На рисунке 3.1 

показаны особенности морфологии аддитивно изготовленного сплава Al-Mg 

в различной ориентации. 

Для сравнения микроструктуры в разных направлениях образцы были 

разрезаны в двух местах. Области A и B были выбраны из верхней и средней 

части осажденного образца, отмеченных на рисунке 3.2 «б» и «в». 

Морфология микроструктуры поперечных профилей в вертикальном и 

горизонтальном направлениях показана на рисунке 3.3. Часть «а» рисунка 

соответствует плоскости OXZ, «б» – OZY, «в» − OXY. Направление 1 − 

направление пути следования, 2 − направление печати. 

На рисунке 3.2 представлена схема исследования образца. На части 

рисунка «а» представлены произведенная аддитивным способом деталь (1) и 

основа (подложка) (2). В частях «б» и «в» представлены области наблюдения 

(A, B) и направление движения аппарата при изготовлении материала (3). 
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а) OX направление; б) OZ направление; в) OY направление 

(1) направление пути следования; (2) направление осаждения 

Рисунок 3.1 – Характерные фотографии аддитивно изготовленных образцов 

Al-Mg сплава в разных ориентациях 

 

Рисунок 3.3 (а) демонстрирует, что микроструктура относительно 

гомогенизирована в вертикальном направлении с равноосными зернами. 

Равноосные зерна формируются в областях, где локальный температурный 

градиент меньше критического значения. Из-за небольшой толщины каждого 

слоя верхний слой оказывает нагревающее воздействие на предыдущий слой 

по всей толщине. В этой зоне распространено много равноосных крупных 

зерен. После многослойной наплавки микроструктура вдоль наплавки (по 
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горизонтали, область B) неравномерна из-за сложного термического цикла в 

процессе аддитивного производства, как показано на рисунке 3.3 (б). 

Видимая циклическая структура – это границы разных прослоек. Ванна 

расплава предыдущего прохода имеет достаточно времени для завершения 

затвердевания и охлаждения перед формированием соседней ванны расплава. 

За один проход происходит непрерывная передача тепла с высокой 

скоростью ранее нанесенным слоям и соседнему по слою. 

 
1) аддитивное производство алюминиево-магниевых сплавов; 2) основа;  

3) направление действия сварочной горелки. A − зона наблюдения за 

микроструктурой; B − зона наблюдения за микроструктурой 

Рисунок 3.2 – Схематичный вид аддитивного образца Al-Mg сплава (а) и 

различные области для микроструктурного наблюдения (б, в) 

 
а) микроструктура зоны А; б) микроструктура зоны B 

Рисунок 3.3 − Морфология микроструктуры различных поперечных сечений 
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Типичные микроструктуры в разных направлениях показаны на 

рисунке 3.4. В области A зерно относительно однородно, и столбчатые зерна 

отсутствуют, как видно на рисунке 3.4 (a) и (б). Между тем, вдоль границ 

зерен образуются небольшие зерна из-за влияния температуры в плавящемся 

и твердом слоях. В области B присутствуют как крупные, так и мелкие зерна, 

как видно на рисунке 3.4 (в) и (г). В направлении охлаждения образуются 

крупные зерна, также называемые столбчатые зерна, как показано на рисунке 

3.4 (в). На рисунке 3.4 (в) и рисунке (г) можно увидеть четкую 

разделительную линию. В середине одного прохода также видна линия, в 

виде мелких зерен в направлении траектории движения, размер зерен 

равноосный и мелкий. В условиях высокой скорости нагрева из-за высокой 

теплопроводности имеется много расплавленных элементов, образующих 

множество кристаллических зародышей. В ограниченном пространстве рост 

зерен ограничивается зернами, образующимися на многих зародышах 

кристаллов. Кроме того, скорость охлаждения в середине прохода 

относительно низкая. Это означает, что в середине прохода есть небольшой 

температурный градиент. Образовавшиеся зерна относятся к равноосным 

зернам. В то время как предыдущая зона расплава еще не закончила 

затвердевание, новая зона расплава формируется на основании предыдущей 

ванны расплава. Кроме того, имеются поры, распределенные в поперечном 

сечении в горизонтальном направлении. Эти микротрещины и поры в 

основном распределены по границам зерен. Эти мелкие равноосные зерна 

подвергаются переплавке и более низкому температурному градиенту, 

поэтому они затвердевают в виде мелких зерен небольшого размера, что и 

наблюдается на рисунке 3.4 (г). 
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а) микроструктура области 3 на рис. 3.3 (а); б) микроструктура области 4 на 

рис. 3.3 (а); в) микроструктура области 1 на рис. 3.3 (б); г) микроструктура 

области 2 на рис. 3.3 (б) 

Рисунок 3.4 − Микроструктурные морфологии локальных областей в разных 

направлениях 

 

3.2 Структура сплава Al-Mg, полученная методом дифракции 

обратного рассеяния электронов 

Для дальнейшего исследования морфологии зерен аддитивно 

изготовленного сплава Al-Mg была проведена дифракция обратно 

рассеянных электронов в вертикальном (поперечные сечения) и 

горизонтальном (продольные сечения) направлениях. Различные грани 

кристаллов с разным размером зерна хорошо показаны на рисунке 3.5 (а) и 

(б). На треугольнике в нижней части рисунка 3.5 (б) красным цветом 

обозначены индексы плоскостей {001}, синим – {111} и зеленым – {101}. 

Карты зерен с разными гранями кристаллов демонстрируют, что 

исследуемый материал имеет поликристаллическую структуру. При 
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сравнении микроструктуры в разных направлениях морфология зерен в 

области А является относительно однородной, а поперечное сечение, 

перпендикулярное направлению пути осаждения, в основном состоит из 

равноосных зерен, как видно на рисунке 3.5 (а). В то время как наблюдение 

на рисунке 3.5 (б) показывает, что в области B обнаружены неправильные и 

некоторые столбчатые зерна. Морфология столбчатой формы в области B 

была обнаружена в том же направлении у сплавов Al-6Mg, изготовленных 

присадкой проволочной дуги в режиме CMT [95].  

а) полярная карта области A; б) полярная карта области B 

Рисунок 3.5 – Полярные карты областей А и В 

 

По характеристике микроструктуры его можно разделить на 

мелкозернистую и крупнозернистую зоны. Крупное зерно также может быть 

включено в состав столбчатого зерна. Из-за сложных тепловых эффектов 

многослойного осаждения чередование мелкозернистых и крупнозернистых 

зон происходит периодически в зависимости от слоев осаждения. Кроме того, 

на рисунке 3.5 (б) видно, что в границах крупного зерна находятся 

относительно мелкие зерна размером 3~15 мкм. 
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Средний размер зерен в двух областях составляет 33,69 мкм (область А) 

и 49,89 мкм (область В), соответственно. Некоторые мелкие зерна 

появляются на границах зерен как в области A, так и в области B с диапазон 

размеров (3~15 мкм). Однако максимальный размер зерна в области А 

(257,89 мкм) больше, чем в области В (171,34 мкм). В целом, заметное 

различие между двумя областями заключается в том, что микроструктура в 

области А состоит в основном из равноосных зерен, а микроструктура в 

области Б состоит из неоднородных зерен. В обоих регионах присутствуют 

крупные равноосные зерна. В предыдущих исследованиях сообщалось, что 

крупные равноосные зерна могут быть результатом последнего теплового 

воздействия для создания слоя, действующего как низкотемпературная 

термическая обработка для ранее осажденных слоев [96-97]. Это означает, 

что градиент температуры, образующийся в процессе обработки осажденного 

материала, способствует росту зерен. Из-за высоких затрат энергии в 

процессе аддитивного производства, сварочная ванна достигает высокой 

температуры при низкой скорости затвердевания, а затем крупные зерна 

растут вдоль направления осаждения (направления охлаждения). На 

формирование мелкого зерна влияют многослойный подвод тепла и высокая 

скорость охлаждения. Эти выводы были подтверждены исследованием 

характеристик микроструктуры алюминиевых сплавов 5183, изготовленных с 

использованием различных режимов WAAM [19]. 

Для дальнейшего изучения различий в двух областях аддитивно 

изготовленного сплава Al-Mg, на рисунке 3.6 (a) и (б) показаны карты 

среднего дезориентация зерен (kernel average misorientation - KAM), 

полученные из ДОРЭ в областях А и В. Этот параметр рассчитывается 

методом расчета плотности дислокаций по средней разориентировке по 

Кернелу. Распределение локальных дезориентаций и размеров зерен в двух 

областях показано на рисунке 3.6 (в) и (г). При анализе рисунке 3.6 (а) и (б) 

заметно, что распределение дезориентаций в B «более равномерно», а также 

значение средней дезориентации выше. Максимальная частота 
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дезориентация в области В немного ниже, чем в А, а соответствующее ей 

значение локальной дезориентации выше, как показано на рисунке 3.6 (в). 

Это показывает, что напряжение в области В выше, чем в области А. Рисунок 

3.6 (г) показывает, что количество зерен размером менее 25 мкм в области В 

выше, чем в области А, а количество зерен размером от 50 до 125 мкм 

противоположно, в то время как в области В встречаются некоторые крупные 

зерна (>150 мкм).  

 
а) карты средней дезориентация ядер для области A; б) карты средней 

дезориентация ядра для области B; в) локальное распределение 

дезориентации; г) распределение размера зерна в различных регионах 

Рисунок 3.6 – Микроструктуры и распределения границ зерен по углам 

разориентировки и размеров зерен для областей A и B 

 

Метод КАМ использован для определения плотности дислокаций 

путем количественной оценки локальных искажений кристаллических 

материалов. Дислокации обычно делятся на статистически сохраняемые 
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дислокации и геометрически необходимые дислокации [98]. Статистически 

сохраняемые дислокации, образующиеся в результате случайного процесса 

взаимного захвата, наблюдаются в диполях и мультиполях [99]. 

Геометрически необходимые дислокации необходимы для учета различий во 

вращении кристаллической решетки, вызванных различной активностью 

системы скольжения от точки к точке внутри зерна [100]. Геометрически 

необходимые дислокации могут быть обнаружены по средней локальной 

дезориентация внутри зерен. Любая локальная дезориентация в точке 

определяется по 24 окружающим точкам и может быть описана уравнением 

(3.1) [101]: 

                                  (3.1) 

где αi - локальная дезориентация в точке с индексом i. Из полученных 

значений локальной дезориентации в разных точках, плотность 

геометрически необходимых дислокаций (ρGND) может быть получена с 

помощью следующего уравнения (3.2) [101]: 

                                     (3.2) 

где b – длинна вектора Брюгерса 0,286 нм для алюминия, а u - 

фиксированное значение 0,5 мкм. Кривые рассчитанной геометрически 

необходимой плотности дислокаций в различных областях приведены на 

рисунке 3.7. Видно, что ρGND в области B относительно выше, чем в области 

A. Это означает, что большая локальная дезориентация создает высокую 

плотность геометрически необходимых дислокаций. Подвижность 

дислокаций увеличивается под действием тепла сварочной ванны, 

параллельного пути осаждения. 

Накопленная энергия деформации может высвобождаться при 

перегруппировке дислокаций в дислокационные стенки, что приводит к 

образованию субзерен [102]. Запасенная энергия деформации (Es) на единицу 

объема может быть выражена следующим уравнением (3.3) [103]: 
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                                (3.3) 

где G – модуль сдвиговой упругости задан как 26,1 ГПа для алюминия, 

ρmean - средняя плотность геометрически необходимых дислокаций. Исходя из 

уравнения (3.2), уравнение ρmean можно записать в виде следующего 

уравнения (3.4) [103]: 

                                     (3.4) 

где θ - средний угол дезориентации по границам дислокаций, α - 

константа, зависящая от геометрии границы и принимаемая равной 3 [102]. 

 
Рисунок 3.7 – Расчетное геометрически необходимое распределение 

плотности дислокаций в аддитивно изготовленном сплаве Al-Mg с 

различными областями 

 

На основании уравнений (3.3) и (3.4) расчетные значения ρmean и Es 

приведены в таблице 3.1. Накопленная энергия зерна может высвобождаться 
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при перегруппировке дислокаций в дислокационные стенки, что приводит к 

образованию субзерен [102]. Поэтому более низкие ρGND и ρmean означают, что 

в области А больше дислокационных стенок. Показано, что более высокая 

энергия деформации указывает на более высокое остаточное напряжение 

[103]. Это можно объяснить тем, что плотность дислокаций в области B 

выше, чем в области A, и разнообразие микроструктуры более очевидно в 

области B. 

Таблица 3.1 − Средняя плотность геометрически необходимых дислокаций 

ρmean и значение запасенной энергии деформации (Es) 

Параметр Значение для области А Значение для области B 

ρmean , 1014м-2 0,903 1,15 

ES, Дж/моль 0,964 1,23 

3.3 Дефектная субструктура и фазовый состав Al-Mg сплава 

3.3.1 Исследование фазового состава методом рентгеновской дифракции 

Чтобы лучше понять различия в микроструктуре, наблюдаемые в 

разных областях, были проведены эксперименты по дифракции 

рентгеновских лучей. Рентгеновские дифрактограммы сплава Al-Mg, 

изготовленных методом WAAM в области А и области В, сравнивали на 

рисунке 3.8. Основные черты дифракционных картин в двух областях 

одинаковы, но наблюдается значительный разброс интенсивности пиков. 

Основные пики с сильной интенсивностью были обнаружены в 

следующих плоскостях: (111), (200), (220), (311) и (222), как видно на 

рисунке 3.8. Основные пики, обнаруженные с помощью рентгеновской 

дифракции, представляют собой алюминиевую фазу и выделения Al3Mg2 

соответственно. Кроме того, отдельные слабые пики демонстрируют наличие 

других фаз с выводом алюминия и магния (Al2Mg, Al-Mg, Al0,56Mg0,44,). Фэн и 

др. указали, что образование Al0,56Mg0,44 является результатом низкой 

растворимости Mg в алюминии [104]. Между тем, некоторые ученые 
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отмечают, что низкое содержание Si в ER5356 может образовывать Mg2Si, и 

эта фаза может быть обнаружена с помощью рентгеновской дифракции [28]. 

 
Рисунок 3.8 − Картины рентгеновской дифракции аддитивно изготовленных 

образцов Al-Mg в области A и области B 

 

В рамках аналогичного исследования Al5Mg8 с пиками, 

расположенными в диапазоне 2θ=35~43° [104]. Отсутствие дополнительных 

пиков свидетельствует об отсутствии образования новых кристаллических 

фаз. Это означает, что фазовый состав в разных областях согласован. 

Интенсивность (200) и (111) в области В сильнее, чем в области А. В области 

В предпочтительна ориентация для роста зерен (111) и (200), но в области А 
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она имеет направление (200). Это можно объяснить тем, что микроструктура 

в области А более неоднородна. 

Для исследования состава второй фазы была проведена рентгеновская 

энергодисперсионная спектрометрия в разных точках случайной области. 

Как видно из рисунка 3.9 и таблицы. 3.2, границы зерен, внутренние зерна и 

вторая фаза в основном состоят из Al и Mg, а также некоторых 

микроэлементов. 

 

а) СЭМ микрофотографии в любом месте аддитивно изготовленных сплавов 

Al-Mg; б) частично увеличенный вид второй фазы на рисунке (а); в) карта 

распределения химических элементов для рисунка (б) 

Рисунок 3.9 – СЭМ микроструктура и карты испытаний элементов 

 

При элементном сравнении четырех точек на рисунке 3.9 (а) и (б) есть 

небольшая разница. Заметная полигональная структура имеет относительно 

высокое содержание Mg и некоторое содержание Ti и Cr. Граница зерна, 

расположенная в точке 2, состоит из Mg, Mn и Fe, а также основного 

элемента Al. В точках 3 и 4, расположенных в зернах, обнаружены только 
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элементы Mg и Al. Это означает, что во второй фазе и на границах зерен 

образовались какие-то соединения. Mg является вторым основным 

элементом в микроструктуре. Распределение Mg по границам и внутри зерен 

зависит от времени и температуры. После затвердевания плавильной ванны 

алюминиево-магниевые осадки преимущественно затвердевают вблизи 

границы не переплавленного слоя. При диффузии тепла элемент Mg будет 

диффундировать в область с низкой концентрацией Mg. Образование 

различных осадков с различными соединениями зависит от температуры 

нагрева и содержания Mg в этой области. 

Таблица 3.2 − Химический состав образцов аддитивного производства в 

различных областях, показанных на рисунке 3.9 (а) и (б) (масс. %) 

№ Mg Ti Cr Mn Fe Al 

1 6,22 1,94 1,95 ‒ ‒ ост. 

2 3,95 ‒ ‒ 1,04 8,81 ост. 

3 4,21 ‒ ‒ ‒ ‒ ост. 

4 4,71 ‒ ‒ ‒ ‒ ост. 

3.3.2 Исследование субструктуры методом ПЭМ 

Размеры наноструктуры в обоих областях не изменяются существенно. 

Поэтому для определения типов и морфологии вторых фаз используется 

ПЭМ и дифракция электронов в выбранной области. Структура аддитивно 

изготовленного сплава Al-Mg представляет собой поликристаллический 

агрегат с дислокациями и субструктурой (второй фазой) в зернах. На рисунке 

3.10 показаны типичные изображения дислокаций в областях А и В. Это 

означает, что дислокационные клубки образовались в случайном месте 

аддитивно изготовленного сплава Al-Mg из-за сложного термического цикла 

в процессе осаждения. Как видно на рисунке 3.10 (а) и (б), дислокации 

высокой плотности расположены на границе зерна и внутри зерна. Рядом с 

областью дислокаций высокой плотности наблюдаются дислокации, 

расположенные хаотически. Как видно на рисунке 3.10 (б), некоторые 
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большие вторые фазы осаждаются из основной фазы (Al), а маленькие 

находятся вокруг дислокаций высокой плотности. Дислокации высокой 

плотности также называют плотными дислокационными клубками [34-35]. 

Образование дислокационных клубков связано с содержанием Mg, а ячеистая 

структура в зернах - с плотными дислокационными клубками [36]. Кроме 

того, внутри зерен наблюдаются наноразмерные преципитаты Al3Mg2 

(рисунок 3.10 (б)), что объясняется образованием субзерен. Также 

образование преципитатов Al3Mg2 наблюдается по границе ультрамелких 

(менее 200 нм) зерен. 

 
а) направление, параллельное траектории движения (область А),  

б) направление, перпендикулярное траектории движения (область В). 

1 – дислокации; 2 – ультрамелкое зерно; 3 – Al3Mg2; 4 – граница зерен 

Рисунок 3.10 – ПЭМ-изображения тонкой структуры образцов Al-Mg 

 

Чтобы подтвердить наличие включений, была проведен анализ в 

режиме микродифракции электронов в различных областях, например, на 

границах зерен и внутри зерен. На рисунке 3.11 (a) вдоль границы зерен 

наблюдаются небольшие волны и некоторые зерна размером 100~200 нм. 

Область наблюдения дифракции электронов в выбранной области включает 

основную фазу Al, ультрамелкие зерна и волны. В то время как в выбранной 
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области электронного дифракционного картирования присутствуют только 

кристаллические фазы Al. Выясняется, что вдоль границы крупных зерен 

практически не наблюдается выпадения осадков. Это явление обусловлено 

тепловым эффектом плавящегося слоя и диффузией элемента Mg во 

внутреннюю часть зерен. Конформация Al3Mg2 в сплавах Al-Mg была 

описана [105-106]. В подобных исследованиях так же обнаружено 

аналогичное явление. Некоторые наноразмерные частицы темного цвета, 

расположенные вдоль границ ультратонких зерен, рассматриваются как 

включения Al3Mg2, что показано на рисунке 3.11 (в). Включения Al3Mg2 по 

границам сверхтонких зерен способствуют образованию ячеистой структуры 

с дислокациями. В области Е имеется множество точек, распределенных в 

матрице Al. Выделенная область дифракционной электронной картины 

области Е (рисунок 3.11 (г)) показала, что черные точки — это включения 

Al2Mg. Его кристаллические плоскости - (116) и (020). Они равномерно 

распределены в областях, близких к границам зерен. В целом, элементный 

состав второй фазы с различными размерами в зернах или границах зерен в 

основном состоит из Al и Mg, а элемент Mg имеет большую возможность для 

образования Mg-сегрегации. 

Вторая фаза обнаружена в матрице Al, за исключением включений. Для 

подтверждения точного состава второй фазы, обнаруженной в данном 

образце, была проведена энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

второй фазы, результаты которой представлены на рисунке 3.12(a). На 

рисунке видно, что частица с малым размером состоит из соединений AlMgSi, 

а Al, Mn и Fe являются основными элементами в соседней частице с 

относительно большим размером. Кроме соединений Al-Mg, есть также 

несколько соединений Al-Mn-Fe или Al-Mg-Si, осажденных из фазы Al после 

печати. Анализ рисунка 3.10 и рисунка 3.11 показывает, что вторая фаза 

Al3Mg2 в основном формируется на границах зерен. Кроме этого, в зернах 

образуются некоторые другие фазы с соединениями Al-Mn-Fe или Al-Mg-Si. 
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(а) и (в) изображения яркого поля ТЭМ; (б) и (г) соответствующие 

дифракционные картины электронов выбранной области для областей D и E. 

Рисунок. 3.11 – Включения, наблюдаемые в аддитивно изготовленных 

образцах сплава Al-Mg 

 

В зернах присутствуют некоторые частицы различной формы с 

микронными размерами. Эти неправильные зерна имеют глобулярную, 

пластинчатую и граненую равноосную форму. Типичные вторые фазы с 

различными неправильными формами наблюдаются на рис. 3.12 (а)-(г). На 

рисунке 3.11 (в) и (г) внутри зерен также обнаружены осадки Al2Mg в виде 

точек. 
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а) ПЭМ-изображения осадков с соответствующими энергодисперсионными 

рентгеновскими картами элементов; б), в) и г) ПЭМ-изображения включений 

различной неправильной формы. 

Рисунок 3.12− Электронно-микроскопическое изображение субструктуры 

 

Различия в размере зерна, их морфологии, включениях и плотности 

дислокаций вызвали различные реакции на границах разделов и вдали от 

границ [107, 18]. В ранее выполненных исследованиях был смоделирован 

процесс WAAM Al-Mg сплава и показано, что сварочная ванна является 

источником достаточного количества тепла для почти четырех соседних 

слоев [108]. В целом новый слой способен оказывать тепловое воздействие 

на 10 предыдущих слоев с различной степенью воздействия. Максимальная 

температура соседних слоев достигает 550~650 ℃, а минимальная - 

150~260 ℃ [108]. Процесс затвердевания сварочной ванны начинается на 

границе раздела предыдущей кристаллической решетки, исходя из законов 
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термодинамики [109]. Соединения, благодаря высокой температуре 

плавления, легко осаждаются из жидкости Al в качестве кристаллического 

ядра. При непрерывном нагреве, вызванном новой сварочной ванной, 

нестабильные соединения или фазы превращаются в стабильные частицы. 

Рост зерен в процессе нагрева и охлаждения связан с энергией активации, 

кинетикой, процессами зарождения и роста [110]. В процессе охлаждения 

твердого слоя новый плавящийся слой обеспечивал достаточную тепловую 

энергию для роста зерен. Поэтому образовалось несколько крупных 

равноосных зерен. Анализ дифракции обратного рассеяния электронов 

(рисунок 3.12 (а)) показывает, что текстура в различных направлениях 

(области A и B) является случайной. Процент столбчатых зерен в области B 

не является значительным, но крупные зерна выделяются. Разница в 

распределении размеров зерен в двух областях приводит к разнообразию 

геометрически необходимой плотности дислокаций. Между тем, это 

показывает, что предпочтительной ориентацией для роста зерна является 

(111) и (200) в области В. Направление охлаждения и скорость охлаждения в 

этой области отличаются от таковых в области А. Поэтому на морфологию 

зерна в этих двух областях непосредственно влияют различные 

температурные градиенты. 

Основные включения в сплавах Al-Mg состоят из элементов Al и Mg, 

когда границы зерен имеют низкую плотность дислокационных клубков, 

распределение включений относительно равномерно вблизи границ зерен. 

Следует отметить, что для включения Al3Mg2 на границах зерен требуется 

достаточно длительное время, чтобы преодолеть высокие барьеры 

зарождения [111-112]. Время и температура являются основными факторами, 

влияющими на образование включений в процессе аддитивного производства. 

Когда время и температура достигают определенного значения, доля 

включений достигает максимума. Различные температурные градиенты, 

возникающие в результате теплового цикла в разных слоях, оказывают 

сильное влияние на образование включений и их растворение. Рисунок 3.9 
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доказывает, что Mg является вторым основным элементом в микроструктуре. 

После затвердевания сварочной ванны включения Al-Mg имеют 

преимущество при затвердевании вблизи границы раздела неплавящегося 

слоя. Образование различных включений с различными соединениями 

зависит от температуры нагрева и содержания Mg в этой области. 

3.4 Механические свойства образцов сплава Al-Mg, полученных 

проволочно-дуговым аддитивным производством 

3.4.1 Определение микротвердости образцов сплава Al-Mg 

На рисунке 3.13 изображена карта области, где проводились 

эксперименты по измерению микротвердости, а также распределение 

значений микротвердости на различных этапах.  

Для измерения микротвердости были выбраны средняя и краевая 

области образцов, изготовленных аддитивным способом. Можно заметить, 

что микротвердость в краевой области А выше, чем в средней; 

микротвердость области В, независимо от того, в краевой или средней, имеет 

нерегулярные колебания. 

Среднее значение микротвердости в обоих направлениях, 

расположенных на краю образцов, одинаково, что показано на рисунке 3.13 

(б). Как известно, значение микротвердости тесно связано с морфологией 

микроструктуры, фазовым составом и процентным содержанием элементов. 

В области А происходит зернограничное упрочнение, поскольку край 

вертикальных образцов покрыт ровными мелкими овальными зернами. 

Средняя область, которая относится к середине прохода осаждения, состоит 

из крупных и некоторых мелких зерен. Следовательно, значения в середине 

ниже, чем на краю. Такая же картина была обнаружена и в горизонтальных 

образцах. Согласно рисункам 3.13 (а) и (б), наблюдаемым с края образцов, 

размер зерна в области А меньше, чем в области В. Это может объяснить, 

почему значение микротвердости в горизонтальном направлении (в среднем 

73,3 HV) выше, чем в вертикальном направлении (в среднем 70,4 HV). 
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а) испытания на микротвердость проводились в середине и по краям обоих 

образцов; б) распределение значений микротвердости. 

Рисунок 3.13 − Значения микротвердости в области A и B 

 

3.4.2 Определение предела прочности и структуры разрушения аддитивных 

образцов сплава Al-Mg 

На рисунке 3.14 приведены диаграммы деформации, полученные в 

результате механических испытаний образцов сплава Аl-Мg. В части «а» 

рисунка представлена диаграмма для образца из зоны A, в части «б» для 

образца из зоны B. На диаграммах деформации независимо от метода 

изготовления, наблюдаются ступеньки или зубцы. Данное явление называют 

прерывистой текучестью или скачкообразной деформацией. В совокупности 

это означает, что необходимым условием появления прерывистой текучести 

является затрудненное скольжение. Полученные при растяжении 
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усредненные механические характеристики образцов сплава Al-Mg, 

приведены в таблице 3.3. Анализ результатов, приведенных в таблице, 

показывает, что образцы литого сплава Al-Mg имеют более высокие значения 

величины предела прочности и пластичности относительно образцов сплава 

Al-Mg, полученного с помощью WAAM. 

 

 
Рисунок 3.14 – Диаграммы деформации, полученные при испытании на 

растяжение образцов из сплава Al-Mg 
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Полученные при растяжении усредненные механические 

характеристики образцов сплава Al-Mg, приведены в таблице 3.3. Анализ 

результатов, приведенных в таблице 3.3, показывает, что образцы литого 

сплава Al-Mg имеют более высокие значения величины предела прочности и 

пластичности относительно образцов сплава Al-Mg WAAM. Это особенно 

явно проявляется при сравнении деформационных характеристик образцов 

литого сплава и образцов сплава Al-Mg аддитивного производства, 

вырезанных поперек направления наплавки. Следует также отметить 

существенно меньший коэффициент вариации предела прочности на разрыв 

литого сплава относительно сплава, полученного проволочно-дуговым 

аддитивным производством. Это означает, что литой сплав имеет более 

однородную структуру, по сравнению с материалом аддитивного 

производства. 

 

Таблица 3.3 Механические характеристики сплава Al-Mg, полученные при 

деформации образцов методом одноосного растяжения 

Предел прочности при 

растяжении, МПа (sп) 

Относительное 

удлинение, % (δ) 

Коэффициент 

вариации 

δ (s) δ (e) 

Литой Al-Mg (марка 5182) 

269,2 50,4 0,01 0,06 

Аддитивный Al-Mg сплав 

Образец из зоны B (вдоль слоев наплавки) 

265,8 47,8 0,12 0,05 

Образец из зоны А (поперек слоев наплавки) 

232,4 27,7 0,04 0,08 

Примечание: δ (s) = (smax - smin) / sср.; δ (e) = (emax - emin) / eср. 
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Структуру излома сплава Al-Mg изучали методами сканирующей 

электронной микроскопии. На рисунке 3.15 приведены изображения 

поверхности разрушения образцов. 

 
а) образцы перед испытаниями вырезаны поперек наплавленных слоев;  

б) вдоль наплавленных слоев. 

Рисунок 3.15 − Фрактография поверхности разрушения образцов сплава Al-

Mg, полученного методами WAAM 

 

Отчетливо видно, что изломы образцов, вырезанных поперек (рисунок 

3.15 (а)) и вдоль (рисунок 3.15 (б)) дорожек, сформированы в результате 

вязкого разрушения сплава. Это хорошо согласуется с однотипным 

поведением деформационных кривых данных образцов, приведенных на 

рисунке 3.14. 

Характерными элементами вязкого разрушения, которые отчетливо 

видны только при большом увеличении, являются ямки (рисунок 3.16). 

Диаметр ямок, связанных с разрушением, находится в диапазоне от 0,5 до 

100 мкм для образцов, вырезанных поперек треков. Диаметр ямок, связанных 

с разрушением, в образцах, вырезанных вдоль треков, варьируется от 0,5 до 

40 мкм. Ямки на поверхности вязкого разрушения являются продуктами 

многочисленных зарождающихся, распространяющихся и соединяющихся 

микропор (микротрещин). На поверхности разрушения образцов, вырезанных 
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поперек трещин, имеется незначительное количество хрупких (квазихрупких) 

зон разрушения (рисунок. 3.16 (б), зона с овальной маркировкой). Другим 

элементом поверхности разрушения в образцах являются микропоры, 

обнаруженные в образцах обоих типов (рисунок 3.16 (в), микропоры указаны 

стрелками). 

Разнообразие размеров ямок вязкого излома можно объяснить 

следующим образом. Ямки на поверхности вязкого излома являются 

результатом образования, роста и слияния множества микропор, имеющего 

место в процессе деформации материала. Микропоры зарождаются на 

поверхности раздела между матрицей и частицами второй фазы, размеры и 

распределение которых могут варьироваться в весьма большом диапазоне 

(рисунок 3.17), а также на несовершенствах материала (микропоры и 

микротрещины).  

Размеры и глубину ямок можно связать с размером частиц и 

расстоянием между ними, схемой напряженного состояния, а также с 

вязкостью разрушения материала. Выполненные исследования показывают, 

что в литом сплаве диаметр ямок излома колеблется в пределах от десятых 

долей до 20 мкм. В образцах аддитивного производства сплава размеры ямок 

вязкого излома достигают 100 мкм. Следовательно, учитывая изложенные 

выше результаты, можно предположить, что литой сплав Al-Mg является 

структурно однородным материалом. Размеры частиц второй фазы в нем 

меньше, чем в образцах, полученных методами аддитивного производства 

технологии. 
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Рисунок 3.16 − Фрактография поверхности разрушения в образцах, 

вырезанных поперек (а, б) и вдоль (в, г) осажденных слоев перед испытанием 

 
Рисунок 3.17 − Включение второй фазы, расположенной в ямке вязкого 

излома сплава Al-Mg, сформированного методами аддитивного производства 

 

Как правило, форма ямок вязкого излома является округлой. Однако в 

зоне боковых скосов поверхности разрушения образца формируются ямки 

вязкого разрушения овальной формы (рисунок 3.18). Эти ямки параллельны 

направлению сдвига. 
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Рисунок 3.18 − Ямки вязкого разрушения овальной формы, формирующиеся 

в зоне боковых скосов поверхности разрушения образца сплава Al-Mg 

 

Особенностью поверхности разрушения сплава Al-Mg, изготовленных 

технологией аддитивного производства, является присутствие больших (до 

100 мкм диаметром) ямок вязкого излома, которые инициируют локальное 

вязкое разрушение непосредственно вокруг них (рисунок 3.19). Такие очень 

крупные ямки вязкого разрушения выявляются в деформированных образцах 

независимо от расположения заготовок относительно дорожек 

наплавленного металла (вдоль дорожек или поперек). Ямки зарождались на 

включениях различной формы и размеров. Результаты исследований, 

представленные на рисунке 3.19 (б)-(г), свидетельствуют о том, что такие 

ямки являются результатом разрушения небольших колоний (скоплений) 

частиц второй фазы. Данные включения могут являться причиной 

возникновения зародышевых трещин (рисунок 3.19 (г)). 

Несмотря на то, что разрушение исследуемого сплава сопровождается 

формированием ямок вязкого излома, в отдельных случаях обнаруживаются 

фасетки локального скола (рисунок 3.20). 

На поверхности фасеток скола наблюдается последовательный ряд 

ступенек, которые обусловлены наличием винтовых дислокаций, 

перемещающихся через плоскость скола.  
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Рисунок 3.19 − Ямки вязкого разрушения особо крупных размеров, 

формирующиеся при разрушении образцов сплава Al-Mg, полученного 

методами WAAM. Стрелкой на (г) указана микротрещина 

 
Рисунок 3.20 − Фасетки локального скола, формирующиеся при разрушении 

сплава Al-Mg, полученного методами WAAM 

 

Как правило, плотность ступенек связывают с плотностью дислокаций 

и степенью деформации зерна до возникновения скола. Отметим, что 
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локальный скол формируется в участках материала, ориентировки зерен в 

которых неблагоприятны для вязкого разрушения путем слияния микропор. 

В настоящей работе участки локального скола наблюдались 

преимущественно на разрушенных образцах, вырезанных поперек дорожек 

наплавки металла. 

3.5 Выводы по главе 

Образцы сплава Al-Mg были изготовлены проволочно-дуговым 

производством с использованием холодного переноса металла. Были 

исследованы морфология микроструктуры, фазовый состав и механические 

свойства в различных областях материала. Получены следующие результаты: 

1. Как в вертикальной (А), так и в горизонтальной (В) областях имеются 

зоны с крупным и мелким зерном, но зеренная структура в области В 

имеет более равномерные и равноосные зерна. Установлено, что 

максимальный размер зерна в области А (257,89 мкм) больше, чем в 

области В (171,34 мкм). 

2. Установлено, что в области А наблюдается более высокая плотность 

геометрически необходимых дислокаций, что связано с тепловой 

диффузией последнего бассейна плавления. Значения накопленной 

энергии деформации в этом направлении подтверждают истинность 

высокой плотности геометрически необходимых дислокаций в области А. 

3. При проведении рентгенодифракционных исследований и темнопольных 

исследований методами просвечивающей электронной микроскопии 

установлено, что образцы сплава Al-Mg состоят из Al и Al3Mg2. Между 

областями А и В (Al+Al3Mg2) нет видимой разницы в фазовом составе, 

вторая фаза состоит в основном из Al и Mg. Некоторые включения 

представлены в зернах микронных размеров неправильной формы, 

например, глобулярные, пластинчатые и граненые равноосные. Включения 

Al2Mg равномерно распределены в области вблизи границ зерен. Вторая 

фаза Al3Mg2 образуется вдоль тонких границ зерен. 
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4. Анализ размера зерен и их морфологии, а также плотности дислокаций 

показывает, что поддержание градиента температуры при аддитивном 

производстве вдоль направления осаждения и перпендикулярно 

направлению осаждения позволяет сформировать равноосные зерна. 

Однако микроструктура в области B характеризуется более высокой 

плотностью дислокаций. 

5. Установлено, что механические свойства образцов, вырезанных вдоль 

напечатанных слоев, выше, чем у образцов, вырезанных поперек слоев. 

Значение микротвердости в горизонтальном направлении (в среднем 73,3 

HV) больше, чем в вертикальном направлении (в среднем 70,4 HV). 

Предел прочности на разрыв в горизонтальном направлении (265,8 МПа) 

больше, чем в вертикальном (232,4 МПа). 

6. Показано, что структура разрыва образцов, вырезанных поперек и вдоль 

слоев, схожа и формируется за счет вязкого разрушения сплава. На 

поверхности излома образцов, вырезанных поперек направления наплавки, 

имеются отдельные зоны хрупкого (квазихрупкого) разрушения. Показано, 

что диаметр ямок разрушения в образцах, вырезанных поперек слоев, 

практически в два раза больше, чем в образцах, вырезанных вдоль 

наплавленных слоев. 
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4 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА АДДИТИВНОГО СПЛАВА Al-Mg 

В главе рассмотрено влияние электронно-пучковой обработки при 

различных плотностях энергии для образцов из сплава Al-Mg, изготовленных 

проволочно-дуговым аддитивным способом. Тепло, выделяемое на 

поверхности модифицированного слоя, варьируется для различных 

плотностей энергии электронного пучка. Исследована зависимость 

микроструктуры, фазового состава и наноструктуры модифицированных 

слоев, а также распределение элементов в зависимости от плотности энергии 

пучка электронов. Исследования влияния режимов ЭПО проведены в 

следующей последовательности: 

− исследование микроструктуры и морфологии модифицированного слоя;  

− исследование размера зерна и фазового состав модифицированного 

слоя;  

− исследование состояния распределения напряжений в 

модифицированном слое; 

− исследование изменения свойств при растяжении, твердости и 

параметров износа. 

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах 

[113-121]. 

4.1 Исследование поверхности модифицирования электронным 

пучком образцов сплава Al-Mg 

До обработки электронным пучком морфология поверхности и 

микроструктура аддитивно изготовленного сплава Al-Mg гладкая, но с 

некоторыми видимыми царапинами и порами, вызванными недостатками 

полирования (рисунок 4.1 (a)). Морфология поверхности при различных 

плотностях энергии пучка электронов показана на рисунке 4.1 (б), (в) и (г). 

При низкоэнергетическом облучении пучком электронов на поверхности 

выявляются нечеткие границы, являющиеся границами зерен, переплавки не 
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наблюдается (рисунок 4.1 (б)). Когда плотность энергии электронного пучка 

достигла 10 Дж/см2, образовалась трещина, похожая на границу 

(межзеренная трещина), и в этом состоянии произошло явление переплавки, 

что показано на рисунке 4.1 (в). При увеличении плотности энергии до 15 

Дж/см2 разница по сравнению с другими условиями заключается в ширине 

трещины на границе зерен и наиболее заметном явлении переплавки, как 

показано на рисунке 4.1 (г).  

 
а) до ЭПО; б) ES = 5 Дж/см2; в) Es= 10 Дж/см2; г) ES= 15 Дж/см2 

Рисунок 4.1 − Морфология поверхности различных образцов, изготовленных 

по технологии WAAM на основе CMT до и после электронно-пучковой 

обработки 

 

ЭПО оказывает влияние на поверхностный слой сплава Al-Mg, 

изготовленного по технологии проволочно-дугового аддитивного 

производства. После облучения электронным пучком на поверхности 
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появились границы зерен без травления. О подобном явлении сообщалось в 

предыдущих исследованиях [122-123]. Появление границ зерен связано со 

сверхбыстрым нагревом и охлаждением при облучении электронным пучком. 

Ширина границ зерен и размер зерен увеличиваются с ростом плотности 

энергии. Кроме того, явление плавления наиболее заметно при условии 15 

Дж/см2. По сравнению с предыдущим исследованием, в верхнем 

расплавленном слое была представлена волнистая морфология и видимые 

границы зерен, но без трещин [122]. 

Для сплава Al-Si после высокоинтенсивной импульсной ЭПО на 

поверхностном слое появилась особая структура "гало" [59]. Для аддитивно 

изготовленного сплава Al-Mg наблюдается зернообразная структура, в то 

время как особая структура "гало" в поверхностном слое отсутствует. До 

облучения границы зерен были гладкими, а равноосные зерна имели 

неоднородные характеристики (что показано на рисунке 4.1 (a)), что 

представлено в предыдущем разделе и в похожих исследованиях [17]. После 

процесса обработки пучком электронов границы зерен образцов без 

травления становятся более четкими с увеличением плотности энергии 

электронного луча, как и ширина границ зерен. Исследования показали, что 

микроструктуру образцов, обработанных пучком электронов, можно 

наблюдать непосредственно без процесса химического травления [124]. Этот 

вывод был подтвержден в данном исследовании, как показано на рисунке 4.1 

(б), (в) и (г). Обнаружено, что размер зерен является наибольшим при ES 

равной 15 Дж/см2 из-за высокого теплового влияния. Соответственно, при 

условии плотности энергии пучка электронов равной 10 Дж/см2, размер зерна 

является наиболее равномерным и правильным среди всех трех режимов. 

Следует отметить, что после ЭПО образуются микротрещины, которые 

можно наблюдать на рисунке 4.2. В таблице 4.1 представлен химический 

состав поверхности после ЭПО. Видно, что содержание магния уменьшается 

при увеличении ES. Для сплавов Al-Mg содержание Mg оказывает 

значительное влияние на эволюцию микроструктуры, а сегрегация Mg по 
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границам приводит к образованию большой доли неравновесных границ 

зерен [125].  

Таблица 4.1 – Изменение элементного состава Al-Mg сплава в зависимости 

от режимов ЭПО (масс. %). 

Плотность энергии пучка 

электронов Es, Дж/см2 

Al Mg Si Mn Fe 

5 осн. 5,78 0,43 0,24 0,23 

10 осн. 5,64 0,31 0,28 0,02 

15 осн. 4,31 0,24 0,17 0,04 

Исследования показали, что в трещинах доминирует богатая Mg β-фаза 

(Al3Mg2), которая относится к зернограничным включениям [126]. Так же 

известно, что концентрация напряжений в результате быстрого нагрева и 

охлаждения, образующихся в первичной фазе Si, приводила к 

возникновению микротрещин. [127]. Когда ES = 5 Дж/см2, что можно считать 

низкой плотностью, поверхностный слой не расплавляется, но внутри зерна 

все еще возникают трещины, как показано на рисунке 4.2 (a). Эти 

микротрещины являются первоначальными, образованными в процессе 

WAAM из-за рециркуляции и сложного термического цикла. В режиме 

обработки с ES = 10 Дж/см2 микротрещины во внутренней части зерна не 

наблюдаются, но начинается явление переплавки. Зернограничные 

включения имеют относительно высокую температуру плавления, но 

внутреннее зерно (Al) имеет низкую температуру плавления. После 

сверхбыстрого нагрева и охлаждения сначала произошло плавление 

внутреннего зерна, в то время как границы зерен с распределением 

высокоплавкой β-фазы (Al3Mg2) не плавились. В процессе охлаждения 

границы зерен испытывали напряжение растяжения. Кроме того, 

интерметаллические соединения (Al3Mg2) обладают хрупкостью. Поэтому 

микротрещины, постоянно распределенные по границам зерен и относящиеся 

к межзеренным трещинам, являются результатом совместного воздействия 

потери Mg и концентрации напряжения. 
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a) ES= 5 Дж/см2; б) ES= 10 Дж/см2; в) и г) ES= 15 Дж/см2 

Рисунок 4.2 − Морфология микроструктуры сплавов Al-Mg, изготовленных 

методом WAAM, после различных электронно-лучевых обработок 

 
На рисунке 4.2 (б) и (в) показано, что в матрице имеются некоторые 

поры, распределенные вдоль границ зерен. Во время процесса WAAM в 

многослойных материалах образовались сферические газовые поры. После 

ЭПО размеры пор уменьшились из-за проплавления поверхностного слоя. 

Следы затвердевания из-за высокой скорости охлаждения представляли 

собой круговую структуру. Характеристики круговой структуры можно 

видеть на рисунке 4.2 (в), в режиме обработке ES= 15 Дж/см2. В некоторых 

исследованиях ученые обнаружили, что на поверхности модифицированного 

слоя после ЭПО образуются кратеры [124]. Форма кратеров в этих 

исследованиях похожа на поры, образовавшиеся на поверхности сплава Al-

Mg, изготовленного методом WAAM после различных видов ЭПО. Это 

означает, что некоторые поры были ликвидированы ЭПО, но некоторые 
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преобразовались в кратеры. Когда Es= 15 Дж/см2, значительно уменьшается 

количество кратеров и пор, но видно значительное количество микротрещин. 

 
4.2 Исследование микроструктуры в поперечном сечении аддитивного 

Al-Mg сплава 

4.2.1 Металлографическое исследование микроструктуры в поперечном 

сечении аддитивного Al-Mg сплава 

Микроструктура поперечных сечений после различных режимов ЭПО 

показана на рисунке 4.3. Когда ES равна 5 Дж/см2, проплавление слоя не 

наблюдается, как видно на рисунке 4.3 (a). При увеличении Es пучка 

электронов до 10 Дж/см2 (рисунок 4.3 (б)), в верхней части образца Al-Mg 

образовался тонкий слой модификации (~5 мкм). При увеличении значения 

ES до 15 Дж/см2 (рисунок 4.3 (в)) образуется видимый толстый 

модифицированный слой (30~35 мкм). Кроме того, на рисунке 4.3 видно 

глубину поверхностных межкристаллитных трещин. Она составляет 18~23 

мкм при Es= 5 Дж/см2. При ES = 10 Дж/см2 глубина поверхностных 

межкристаллитных трещин уменьшается до 9–12 мкм. Когда ES достигает 15 

Дж/см2, глубина поверхностных межкристаллитных трещин соответственно 

увеличивается до максимального значения (60–63 мкм). При условии 

высокой плотности энергии (≥15 Дж/см2) трещины не исчезают, а 

увеличиваются. Высокая плотность энергии приводит к длительному 

расплавлению слоя, а границы зерен находятся в напряжении во время 

процесса охлаждения. Для более глубокого понимания этой теории на 

рисунке 4.4 представлена трехмерная схема. Зона термического влияния 

относится к области неоднородной микроструктуры, ускоряющей 

распространение трещин. Поэтому межкристаллитные трещины в условиях 

растягивающего напряжения и градиентной микроструктуры легко 

распространяются. 
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1 – модифицированный слой; 2 − межкристаллитная трещина 

a) Es= 5 Дж/см2; б) Es=10 Дж/см2; в) Es=15 Дж/см2 
Рисунок 4.3 − Оптическая микроструктура сечений поверхностей образцов 

после различных режимов ЭПО  

 
1 − поперечное сечение; 2 − зона термического влияния; 3 – зона плавления;  

4 − слой модификации поверхности; 5 − межкристаллитная трещина;  
6 − глубина трещины 

Рисунок 4.4 − Трехмерная схема образца после ЭПО при 15 Дж/см2 
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4.2.2 Исследование структуры методами сканирующей микроскопии 

Структура поверхности образцов сплава Al-Mg, обработанных 

импульсным электронным пучком, была проанализирована методами 

сканирующей электронной микроскопии. На рисунке 4.5 показана структура 

поперечного сечения протравленного участка аддитивно изготовленного 

сплава Al-Mg.  

 
1 – зона проплавления; 2 − зона термического влияния; 3 –зона основного 

металла. 

a) ES =5 Дж/см2, б) ES =10 Дж/см2, в) ES =15 Дж/см2. г) увеличенная 

отмеченная часть (A) из (в). 

Рисунок 4.5 − СЭМ микрофотография поперечного сечения сплава Al-Mg, 

изготовленного с помощью WAAM, после ЭПО с различной плотностью 

энергии 
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Как показано на рисунке 4.5 (a), микроструктура образца после 

обработки с ES =5 Дж/см2 состоит из столбчатых зерен и включений черного 

цвета. Как указано в предыдущих исследованиях, основная фаза включает α-

фазу (Al) и β-фазу (Al3Mg2), а черные частицы находятся вдоль границ зерен 

или рассеяны в зерне [17]. Черные точки состоят из Al и Mg, что 

рассматривается как Al3Mg2. В микроструктуре практически нет видимых 

различий, за исключением шероховатости поверхности. При увеличении Es 

до 10 Дж/см2 также нет изменений в необработанном металле, но 

поверхностный слой отличается от того, который был при 5 Дж/см2, что 

видно на рисунке 4.5 (б). Явление переплавки также трудно обнаружить в 

этом состоянии.  

При увеличении Es до 15 Дж/см2 в области поверхности появляются 

две пограничные линии, что показано на рисунке 4.5 (в). Они разделяют зоны 

плавления (модификационного слоя), зоны термического влияния и 

необработанный металл, что видно на рисунке 4.5 (г). Аналогичное явление 

наблюдалось в образцах N18, обработанных 25-импульсным ЭПО, и можно 

было обнаружить очевидную многослойную структуру [128]. После ЭПО с 

ES = 15 Дж/см2 наблюдаются некоторые микротрещины от поверхности, 

распространяющиеся на необработанный Al по границам зерен. При 

сравнении проплавленного слоя и зоны термического влияния, в зоне 

термического влияния больше черных частиц. Размер частиц больше, чем в 

необработанном слое и проплавленном слое. Кроме того, на границе между 

зоной термического влияния и переплавленным слоем имеется много частиц 

второй фазы. Между тем, содержание элемента Mg стало уменьшаться, но 

межкристаллитные трещины расширялись с увеличением значений ES, о чем 

сообщалось в предыдущем исследовании [113]. Как это обычно бывает при 

испытании образцов, обработанных пучком электронов, различия в 

микроструктуре на поверхности и в поперечных сечениях доминируют над 

различиями в Es для инициирования фазового перехода. 
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4.3 Исследование фазового состава и наноструктуры образцов 

4.3.1 Исследование фазового состава 

Рентгеновские дифрактограммы образцов сплава Al-Mg, 

изготовленного по технологии WAAM, после электронно-пучковой 

обработки с различными режимами, показаны на рисунке. 4.6. Основные 

характеристики дифракционных картин после различных режимов ЭПО 

схожи, но наблюдается значительный разброс интенсивности пиков. Кроме 

того, на этой дифрактограмме не наблюдается фаза Mg. Общие 

дифракционные пики при 2θ°=38,2, 64,6, 77,7, 81,9 и 91,1, соответственно. 

Соответствующими плоскостями являются (111), (200) (220), (311), (222) и 

(400). Анализ рентгеновских дифрактограмм подтвердил, что фазовый состав 

(α (Al) и β (Al3Mg2)) не изменился после различных режимов ЭПО. 

 
Рисунок 4.6 – Рентгеновские дифрактограммы аддитивно изготовленного 

сплава Al-Mg после различных режимов ЭПО 
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Сравнение стандартных значений 'd' для индексов Миллера, показывает, 

что ЭПО не повлияла на фазовый состав и структуру зерна 

(гранецентрированная кубическая структура). Во всех случаях интенсивность 

линий (111) и (200) чрезвычайно высока по сравнению с другими 

дифракционными линиями, что свидетельствует о том, что 

преимущественная ориентация микрокристалла не изменилась до и после 

ЭПО. После ЭПО три небольших пика исчезли, а интенсивность сильных 

пиков ((111) и (200)) уменьшилась. Уменьшение интенсивности сильных 

пиков происходит по-разному из-за различных плотностей энергии. Рисунок 

4.6 подтверждает, что, когда ES составляет 10 Дж/см2, значение 

интенсивности самого сильного пика (111) близко к значению до ЭПО. 

Поэтому, когда плотность энергии пучка электронов составляет 10 Дж/см2, 

ориентация микрокристалла более близка к матрице. 

Обнаружено, что степень предпочтительной ориентации меняется с 

увеличением плотности пучка электронов, что показано на рисунке 4.7. На 

рисунке видно, что степень предпочтительной ориентации достигает 

максимального значения при ES = 10 Дж/см2 и затем уменьшается при более 

высокой плотности пучка электронов. Это показывает, что кристаллизация 

сплавов Al-Mg оптимальна при ES=10 Дж/см2. Уменьшение степени 

предпочтительной ориентации при высокой плотности пучка электронов 

связано с длительным пребыванием под действием высокой температуры в 

процессе обработки. 
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Рисунок 4.7 – Зависимость степени предпочтительной ориентации 

I(111)/I(200) от плотности энергии пучка электронов  

 

Для дальнейшего изучения связи между изменением интенсивности 

пиков сплавов Al-Mg и плотностью пучка электронов на рисунке 4.8 

показана тенденция изменения различных пиков с увеличением плотности 

электронного пучка. В то время как интенсивность пика (200) очень низкая 

при ES = 10 Дж/см2, другие пики не сильно изменяются. В итоге ES = 10 

Дж/см2 является наиболее подходящей. 
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Рисунок 4.8 – Интенсивности четырех пиков рентгеновской дифракции после 

различных режимов ЭПО 

 

4.3.2 Исследование наноструктуры сплавов Al-Mg при ЭПО с различными 

плотностями энергии 

Результаты, полученные методами ПЭМ, установили, что аддитивный 

Al-Mg сплав является поликристаллическим агрегатом. Субструктуры в виде 

хаотически распределенных дислокаций наблюдаются в объеме зерен. 

Исследуемый сплав содержит включения второй фазы субмикронных 

размеров, расположенные в объеме и на границах зерен (рисунок 4.9). 

Микрорентгеноспектральный анализ показал, что данные включения 

обогащены атомами железа, кислорода и магния (рисунок 4.9 (в)). Очевидно, 

что выявленные включения будут являться центрами зарождения 

микротрещин, т.е. будут снижать механические свойства материала. 
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1 − включение; 2 – граница зерен; 3 – дислокация высокой плотности 

а) и б) включения второй фазы; в) изображения получены в 

характеристическом рентгеновском излучении атомов железа, кислорода, 

магния 

Рисунок 4.9 − Структура исходного состояния и включений второй фазы, 

расположенных на границе и в объеме зерна сплава Аl-Mg 

 

В работах, выполненных на образцах различных металлов и сплавов, 

показано, что облучение твердого тела импульсным электронным пучком 

позволяет провести модифицирование дефектной субструктуры и фазового 

состава поверхностного слоя. Структура и толщина модифицированного слоя 

определяются видом облучаемого материала (металлы, сплавы, 

металлокерамические и керамические материалы) и режимом облучения.  

Выбор режима облучения Al-Mg сплава осуществляли на основании 

результатов моделирования температурного поля, возникающего при 

электронно-пучковой обработке. Задача о нахождении температурного поля 

сводилась к решению уравнения теплопроводности на основании метода 



86 

конечных разностей [129]. Расчеты проведены для ЭПО с варьированием ES 

от 5 до 30 Дж/см2 и длительностью импульса 50 мкс и 200 мкс. Взята 

толщина поверхностного слоя 5 мм, время наблюдения 600 мкс.  

Для решения задачи взяты константы чистого алюминия: теплота 

испарения qисп = 10859 кДж/кг, плотность r = 2,69 г/см3,температура 

испарения Тисп = 2793 К, удельная теплоемкость ср = 1177*10-3 Дж/(г*К), 

коэффициент теплопроводности l = 93 Вт/(м*К), температура плавления Тпл 

= 933 К, теплота плавления qпл = 400 кДж/кг [130]. 

Результаты численного моделирования (рисунок 4.10) показали, что 

максимальная температура прогрева поверхности алюминия, увеличивается с 

ростом плотности энергии пучка электронов и снижения длительности 

импульса воздействия пучка.  Данная максимальная температура достигается 

в момент окончания действия импульса. 

При ES = 15 Дж/см2 температура на поверхности образца достигает 

температуры плавления алюминия. При значениях ES = (5 и 10) Дж/см2 

температура поверхности образцов ниже температуры плавления алюминия. 

Таким образом можно ожидать, что при ES = (5 и 10) Дж/см2 структурно-

фазовые преобразования сплава будут осуществляться в пределах 

существования твердофазного состояния. При ES = 15 Дж/см2 структурно-

фазовые преобразования сплава будут протекать в условиях 

высокоскоростного плавления и последующей высокоскоростной 

кристаллизации. 
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Рисунок 4.10 – Изменение ь максимальной температуры на поверхности 

алюминиевого образца в зависимости от плотности энергии пучка 

электронов при длительности воздействия 50 мкс и 200 мкс (кривые 1 и 2). 

Пунктирными линиями обозначены значения ES, соответствующие 

различным этапам модифицирования материала 

 

Анализ состояния дефектной субструктуры сплава Al-Mg, облученного 

импульсным электронным пучком при ES = (5 и 10) Дж/см2 показал 

формирование в поверхностном слое субмикрокристаллической структуры, 

изображенной на рисунке 4.11. Толщина модифицированного слоя и средние 

размеры субзерен увеличиваются по мере увеличения ES. Так размеры 

субзерен увеличиваются от 120 нм до 200 нм при росте плотности энергии 

пучка электронов от 5 Дж/см2 до 10 Дж/см2. Можно предположить, что 

образование подобной субзеренной структуры в поверхностном слое 

материала обусловлено термомеханическими напряжениями, 

формирующимися при высокоскоростной термической обработке, 

инициированной воздействием импульсного электронного пучка при 

нахождении в твердой фазе.  
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(а)-(г) при Es = 5 Дж/см2: (a) светлое поле, (б) микроэлектронограмма, 

стрелкой указан рефлекс круговой области в a), (в) дислокации высокой 

плотности вдоль границ зерен и (г) дислокации в зернах.  

(д)- (е) ) при Es = 10 Дж/см2: (д) светлое поле; (е) темное поле, полученное в 

рефлексе [200] Al, микроэлектронограмма, стрелкой указан рефлекс, в 

котором получено темное поле 

Рисунок 4.11 – Электронно-микроскопическое изображение структуры 

сплава Al-Mg после облучения при Es = 5 и10 Дж/см2 
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Облучение сплава Al-Mg импульсным электронным пучком при ES= 15 

Дж/см2 сопровождается высокоскоростной ячеистой кристаллизацией 

(рисунок 4.12). Толщина данного слоя (7–10) мкм. 

 
а), б) светлые поля; в) микроэлектронограмма, полученная с участка фольги 

выделенного селекторной диафрагмой (б); г), д) темные поля, полученные в 

рефлексах [502]Mn4,6Fe0,4Si3 (г) и [420]Al (д); на (в) стрелками указаны 

рефлексы, в которых получены темные поля 1 – (г) и 2 – (д). 

Рисунок 4.12 − Электронно-микроскопическое изображение структуры 

сплава Al-Mg, облученного электронным пучком с плотностью энергии 

пучка электронов ES = 15 Дж/см2  

На границах ячеек, размеры которых изменяются в интервале от 350 нм 

до 500 нм, расположены частицы второй фазы, средние размеры которых 40 

нм (рисунок 4.12 (г)). В отдельных случаях частицы второй фазы 
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обнаруживаются в объеме ячеек кристаллизации. Размеры таких частиц (10–

13) нм. Индицирование микроэлектронограммы, полученной с объема 

материала, содержащего ячейки кристаллизации, позволяет утверждать, что 

данный частицы имеют сложный элементный состав Mn4,6Fe0,4Si3. Судя по 

элементному составу частиц, можно предположить, что они образовались в 

результате высокоскоростного растворения включений субмикронных 

размеров, находившихся в материале в исходном состоянии (рисунок 4.9). 

4.4 Определение механических свойств образцов 

4.4.1 Определение предела прочности 

На рисунке 4.13 приведены результаты механических испытаний 

образцов Al−Mg-сплава, полученных методами WAAM. Отчетливо видно, 

что на всех деформационных кривых наблюдаются ступеньки или зубцы. 

Данное явление называют прерывистой текучестью или скачкообразной 

деформацией [131-132]. Необходимым условием появления прерывистой 

текучести является затрудненное скольжение, которое может быть 

обусловлено двойникованием, полиморфным превращением, формированием 

микротрещин, наличием определенного количества примесных атомов [133]. 

Результаты механических испытаний, полученные при растяжении 

образцов, изготовленных методами WAAM, обработки поверхности 

импульсным электронным пучком в разных режимах, приведены на таблице 

4.2. Можно наблюдать уменьшение предела прочности на растяжение (с 235 

МПа до 214 МПа) с увеличением плотности энергии пучка электронов. Когда 

плотность энергии пучка электронов Es составляет 5 или 10 Дж/см2, почти 

нет разницы в пределе прочности на растяжение. Когда Es составляет 15 

Дж/см2, наблюдается большое уменьшение предела прочности при 

растяжении. Предел текучести, когда Es превышает 5 Дж/см2, снижается до 

113 МПа. Модуль упругости при ES = 10 Дж/см2 имел относительно высокое 

значение. Следует отметить, что значения относительного удлинения (24% ~ 

28%) увеличиваются с увеличением Es, что означает, что обработка 
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поверхности электронным лучом может улучшить пластичность сплава Al-

Mg, полученного аддитивным способом, но снизить жесткость. Однако 

наблюдается падение относительного удлинения, когда Es составляет 15 

Дж/см2 

 
кривая 0: без ЭПО; кривая 5: Es= 5 Дж/см2; кривая 10: Es= 10 Дж/см2;  

кривая 15: Es= 15 Дж/см2 

Рисунок 4.13 − Деформационные кривые, полученные при растяжении 

образцов Al−Mg-сплава, изготовленного методами WAAM  

 

Чтобы определить причину разницы между свойствами при 

растяжении, была проанализирована методами сканирующей электронной 

микроскопии фрактография изломов всех образцов (рисунок 4.14). 

Фрактография показывает наличие ямок во всех образцах. Разница в 

изломе заключается в поверхностном слое образцов после различных 
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режимов ЭПО. Во всех образцах наблюдаются гребни разрыва, прилегающие 

к поверхности. 

Таблица 4.2 − Результаты, полученные при растяжении образцов 

изготовленных методами 3D-технологий после обработок поверхности 

электронным пучком с разными режимами 

Плотность энергии 

пучка электронов Es, 

Дж/см2 

Предел 

прочности, 

МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

0 235 127 24,1 

5 229 122 28,6 

10 228 114 28,2 

15 214 113 25,1 

 

На рисунке 4.14 показана морфология излома аддитивного сплава Al-

Mg в исходном состоянии и подвергнутого предварительной электронно-

пучковой обработке. Перед обработкой электронным лучом вблизи 

поверхности образца Al-Mg есть участок, как показано на рисунке 4.14 (а). В 

этой ситуации наблюдается ямочный перелом. После обработки 

электронным пучком с ES= 5 Дж/см2 морфология излома отличается от 

излома без обработки. При плотности энергии электронного пучка 5 Дж/см2 

явления плавления в поверхностном слое не происходит, но поверхность 

подвергается термическому влиянию. Следовательно, напряженное 

состояние на поверхности изменяется. Как видно на рисунке 4.14 (б), в 

поверхностном слое обнаружено несколько ямочных трещин. При плотности 

энергии электронного луча до 10 Дж/см2 поверхностный слой подвергается 

высокотемпературной обработке и явления плавления еще не наблюдается. В 

этой ситуации некоторые трещины на поверхности расширяются из-за 

высокой температуры. Хорошо видна гладкая область вблизи 

поверхностного слоя, включающая несколько углублений, как показано на 



93 

рисунке 4.14 (в). При увеличении плотности энергии до 15 Дж/см2 в 

поверхностном слое возникает подплавление приповерхностного слоя. В 

этом состоянии выделяют три зоны, включая слой плавления, зону 

термического влияния и матрицу. На рисунке 4.14 (г) наблюдается ступенька 

из-за образования зоны плавления и зоны термического влияния. 

 
a) Es = 0 Дж/см2, б) Es = 5 Дж/ см2, в) Es = 10 Дж/ см2, г) Es = 15 Дж/ см2 

Рисунок 4.14 − Структура поверхности излома образцов Al−Mg-сплава, 

изготовленных методом WAAM 

На рисунке 4.14 показана морфология излома аддитивного сплава Al-

Mg в исходном состоянии и подвергнутого предварительной электронно-

пучковой обработке. Перед обработкой электронным лучом вблизи 

поверхности образца Al-Mg есть участок, как показано на рисунке 4.14 (а). В 

этой ситуации наблюдается ямочный перелом. После обработки 

электронным пучком с ES= 5 Дж/см2 морфология излома отличается от 
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излома без обработки. При плотности энергии электронного пучка 5 Дж/см2 

явления плавления в поверхностном слое не происходит, но поверхность 

подвергается термическому влиянию. Следовательно, напряженное 

состояние на поверхности изменяется. Как видно на рисунке 4.14 (б), в 

поверхностном слое обнаружено несколько ямочных трещин. При плотности 

энергии электронного луча до 10 Дж/см2 поверхностный слой подвергается 

высокотемпературной обработке и явления плавления еще не наблюдается. В 

этой ситуации некоторые трещины на поверхности расширяются из-за 

высокой температуры. Хорошо видна гладкая область вблизи 

поверхностного слоя, включающая несколько углублений, как показано на 

рисунке 4.14 (в). При увеличении плотности энергии до 15 Дж/см2 в 

поверхностном слое возникает подплавление приповерхностного слоя. В 

этом состоянии выделяют три зоны, включая слой плавления, зону 

термического влияния и матрицу. На рисунке 4.14 (г) наблюдается ступенька 

из-за образования зоны плавления и зоны термического влияния. 

До облучения наблюдаются гладкие зоны (зеркальные зоны), 

возникающие в результате расширения микротрещин на поверхности, как 

показано на рисунке 4.14 (a). Аналогичное явление наблюдается на рисунке 

4.14 (в). Трещина в верхнем слое на рисунках 4.14 (a) и (в) относится к 

трансгранулярному разрушению. Поскольку Es составляет 5 Дж/см2, в 

верхней области вместо зеркальных граней имеется множество мелких 

гладких граней. Излом на рисунке 4.14 (б) состоит из трансгранулярного 

излома и межгранулярного излома.  

На рисунке 4.15 приведены СЭМ-изображения структуры поверхности 

разрушения образцов, не облученных импульсным электронным пучком. 

Видно, что разрушение сплава произошло по вязкому механизму, 

характерным элементом которого являются ямки (рисунок 4.15). Ямки на 

поверхности вязкого излома являются результатом образования, роста и 

слияния множества микропор (трещин). Диаметр ямок излома колеблется в 

диапазоне 0.5–40 мкм. В отдельных случаях выявляются следы хрупкого 
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разрушения материала, что может указывать на присутствие в сплаве 

хрупких включений (рисунок 4.15 (б)). 

 
Рисунок 4.15 − Структура поверхности излома образцов Al−Mg-сплава, 

изготовленного методами WAAM (без ЭПО) 

 

Обработка Al−Mg-сплава импульсным электронным пучком приводит 

к плавлению и дальнейшей высокоскоростной кристаллизации 

поверхностного слоя толщиной 40–45 мкм (рисунок 4.16). Деформация 

растяжением данных образцов сопровождается хрупким разрушением 

модифицированного поверхностного слоя (рисунок 4.16 (б)). Методами 

растровой электронной микроскопии структура материала на поверхностях 

хрупкого разрушения не выявляется. Это может свидетельствовать о 

нанокристаллическом состоянии поверхностного слоя, сформировавшегося в 

результате облучения импульсным электронным пучком. 

Основной объем образца разрушается по механизму вязкого 

разрушения, подобно образцам, не облученным импульсным электронным 

пучком. Можно предположить, что модификация в режиме плавления 

тонкого поверхностного слоя Al−Mg-сплава импульсным электронным 

пучком является основным фактором, обеспечивающим улучшение 

механических свойств материала. 
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Рисунок 4.16 − Структура излома облученного при Es=15 Дж/см2 Al-Mg 

сплава. Стрелками указана поверхность ЭПО 

4.4.2 Влияние электронно-пучковой обработки на распределение дислокаций 

в Al-Mg сплаве 

Импульсная ЭПО – обработка металла, характеризующаяся очень 

высокими скоростями нагрева и охлаждения. Под действием 

высокотемпературного цикла изменяется распределение зерен и напряжений 

в поверхности. Их сложно обнаружить при оптоэлектронной микроскопии, 

но ДОРЭ обнаруживает разницу. С помощью данного метода была изучена 

средняя дезориентация ядер и оценены локальные дислокации. В данном 

разделе метод средней дезориентации ядер (kernel average misorientation 

KAM) визуализируют локальные дислокации. 

Карты KAM, полученные для образцов после электронно-пучковой 

обработки, представлены на рисунке 4.17. Границы зерен выделены черными 

линиями. В материале без электронно-пучковой обработки малое количество 

зерен обладают высоким значением KAM. Увеличение плотности энергии 

пучка электронов при обработке Al-Mg сплава приводит к увеличению 

плотности распределения зерен, значение KAM которых высокое. 

Сравнивая распределение KAM при облучении с разной плотностью, 

показано, что высокие значения KAM вызваны увеличением плотности 

энергии пучка электронов, что приводит к высоким уровням напряжения в 

поверхностном слое. При Es= 5 Дж/см2, значения KAM зерен заметно 
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улучшаются, благодаря очень быстрой скорости воздействия и быстрому 

охлаждению, но не наблюдается плавление и влияние на размер зерен. 

 
а) без ЭПО; б) Es= 5 Дж/см2; в) Es= 10 Дж/см2; г)Es= 15 Дж/см2 

Рисунок 4.17 – Карта дислокаций в образцах до и после ЭПО 

 

Гистограммы KAM использовались для оценки локальной степени 

пластичного растяжения в образцах после электронно-пучковой обработки. 

На рисунке 4.18 представлена частота распределения значений локальной 

дезориентации для необработанного образца, и для обработанных с разной 

плотностью энергии образцов. Чем выше наибольшее значение локальной 

дезориентации, тем больше распределение напряжения в поверхностном слое. 

Используя формулы 3.1 и 3.2 из раздела 3.2, были рассчитаны средние 

значения KAM и средняя плотность геометрически необходимых дислокаций. 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.3. 

 



98 

 
Рисунок 4.18 – Частотное распределение значений локальной разориентации, 

измеренных на образцах, облученных ЭПО. 

 

Таблица 4.3 – Средние значения KAM и геометрически необходимых 

дислокаций 

Параметр ES=0 ES = 5 Дж/см2 ES=10 Дж/см2 ES=15 Дж/см2 

KAM 0,378 0,658 0,697 0,973 

ρmean, 1014 м-2 1,38 2,41 2,55 3,56 

 

Видно, что значение KAM и средняя плотность дислокации 

действительно увеличиваются при росте плотности энергии ЭПО. Однако 

плотность дислокаций незначительно изменялась при увеличении плотности 

энергии с 5 до 10 Дж/см2. Измеренные значения дислокаций доказывают, что 

ЭПО с низкой плотностью энергии немного способствуют образованию 

высокой плотности деформаций в облученном слое. Высокие значения 
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плотности энергии вызывают плавления поверхностного слоя, что оказывает 

значительно увеличивает плотность дислокаций. 

Число зон с высоким значением KAM увеличивается из-за 

формирования сложного комплекса Mn4.6Fe0.4Si3, вызванного облучением 

высокой плотности энергии, что видно на рисунке 4.17. Размер и число зерен 

второй фазы увеличивается вместе с плотностью энергии. 

В зависимости от энергии в работе различают режимы плавления 

(поверхностный слой плавится) и нагрева (изменения происходят в твердой 

фазе). Деформация и напряжения зависят от режима работы. В режиме 

нагрева поверхностный слой подвергается сжатию пока температура растет и 

позже, в слое образуется напряжение из-за падения температуры. 

Распределение напряжений в поверхности зависит от локализованных 

напряжений. Когда плотность энергии возрастает до 15 Дж/см2 напряжение в 

зоне плавления и теплового влияния различается из-за градиента температур. 

После охлаждения в зонах теплового влияния и плавления наблюдается 

остаточное напряжение от растяжения, а в слоях ниже напряжение от сжатия. 

 

4.4.3 Определение нанотвердости и фрикционных свойств 

Влияние параметров ЭПО на коэффициент трения и нанотвердость 

различных поверхностных слоев сплава Al-Mg, полученного с помощью 

WAAM, показано на рисунках 4.19 и 4.20. Для сравнения также приведен 

средний коэффициент необработанного сплава. Средний коэффициент 

трения четырех образцов различен, что видно на рисунке 4.20. Как видно из 

графика изменения нанотвердости на рисунке 4.19, значение нанотвердости 

оказывало прямое влияние на износ испытанных образцов. По мере 

увеличения нанотвердости средний коэффициент уменьшался. Скорость 

износа, определенная в зависимости от объема потерянного материала, 

представлена в таблице 4.4. Облучение пучком электронов действительно 

снизило скорость износа. 
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Рисунок 4.19 − Влияние параметров обработки (Es) на нанотвердость 

поверхностных слоев 

 

Показано, что параметры электронно-пучковой обработки влияют на 

средний коэффициент трения и нанотвердость Al-Mg сплава. Es оказывает 

прямое влияние на фазовый состав, морфологию структуры и плотность 

дислокаций. Исследователи показали, что коэффициент трения и скорость 

износа определяются твердостью [55], а твердость связана со структурой 

поверхности и дислокациями. Когда Es составляет 5 Дж/см2, субзерен мало и 

значение KAM мало, но плотности дислокаций немного улучшаются. При 

увеличении Es до 10 Дж/см2 средний коэффициент трения и скорость износа 

заметно снизились из-за увеличения образования дислокаций высокой 

плотности и количества субзерен. 
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Рисунок 4.20 − Влияние параметров обработки (Es) на средний коэффициент 

трения облученного электронным пучком аддитивно изготовленного сплава 

Al-Mg 

Таблица 4.4 − Скорость изнашивания испытанных образцов при различной 

плотности энергии 

ES, Дж/см2 0 5 10 15 

Скорость износа, 10-4 мм3/Н/м 5,23 3,04 0,97 0,75 

 

Эти же факторы способствуют улучшению нанотвердости. При 

увеличении Es до 15 Дж/см2 увеличились границы зерен, а явление 

плавления привело к образованию микротрещин вдоль границ зерен. В 

поверхностном слое было обнаружено больше интерметаллических 

соединений, о чем сообщалось в предыдущих наших исследованиях. 

Образование сложного элементного состава Mn4.6Fe0.4Si3, и высокие значения 

KAM, подтверждают неизбежность повышения нанотвердости и снижения 

скорости изнашивания, а также среднего коэффициента трения. В [123] было 
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обнаружено, что параметр износа снижается по мере увеличения плотности 

энергии электронного пучка при облучении с длительностью импульса 200 

мкс. Результаты, полученные в данной работе, подтвердили этот вывод. На 

основании вышеупомянутых аспектов, которые учитывались при 

определении скорости износа, можно сделать вывод, что образцы после 

электронно-пучковой обработки обладают высокими износостойкими 

свойствами и твердостью. 

4.5 Выводы по главе 

1. Выполнены исследования структуры поверхности аддитивно-

изготовленного сплава Al-Mg после различных ЭПО. Облучение 

электронным пучком поверхности сплава Al-Mg сопровождается 

преобразованием структуры поверхностного слоя. Установлено, что с 

увеличением плотности энергии пучка электронов, размер зерна 

увеличивается, а содержание Mg поверхности сплава Al-Mg уменьшается.  

2. Выполнены исследования микроструктуры сечения аддитивно-

изготовленного сплава Al-Mg после различных ЭПО методами сканирующей 

электронной микроскопии. ЭПО при Es меньшее 10 Дж/см2, происходит 

нагрев поверхностного слоя до пред-плавильных температур (режим нагрева). 

Воздействие электронным пучком с Es=15 Дж/см2 (режим плавления) 

приводит к плавлению слоя толщиной 30-35 мкм. Между расплавленным 

слоем и исходным материалом формируется зона термического влияния 

толщиной 15 мкм. 

3. Методами рентгеновского дифракции выявлено, что фазовый состав 

поверхностном слое не изменяется после электронно-пучковой обработки 

независимо от использованных режимов воздействия. Однако, интенсивности 

пиков рентгеновской дифракции изменяется, в зависимости от плотности 

энергии пучка электронов.  

4. Методами просвечивающей дифракционной структуры выполнены 

исследования поверхностного слоя после электронно-пучковой обработки и  
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установлено, что облучение аддитивно-изготовленного сплава Al-Mg ЭПО 

пир ES= 5 Дж/см2 приводит к измельчению зеренной структуры и 

формированию внутризеренной субструктуры с размером около 120 нм. При 

Es=10 Дж/см2, размер внутризеренной субструктуры возрастает до 200 нм. 

Увеличение плотности энергии пучка электронов с 10 Дж/см2 до 15 Дж/см2 

приводит к формированию субструктуры размером 350-500 нм и 

образованию включений (Mn4.6Fe0.4Si3) размером 10-13 нм. При Es=15 Дж/см2, 

число включений максимально.  

5. Показано, что предел прочности и предел текучести уменьшаются по 

мере увеличения ES (с 235 МПа до 214 МПа). Исследование структуры 

поверхности излома сплава Al-Mg при Es=15 Дж/см2 установило, что 

деформация растяжением данных образцов сопровождается хрупким 

разрушением модифицированного поверхностного слоя.  

6. Установлено, что значение КАМ увеличивается по мере увеличения 

плотности энергии пучка электронов. По мере увеличении значения КАМ, 

плотность дислокаций и напряжений в сечении сплава Al-Mg повышаются. 

Выявлено, что плотность дислокаций и напряжение связны с локальной 

дезориентацией. При Es=15 Дж/см2, значение KAM (0,73) и средняя 

плотность дислокации (3,56×1014 м-2) увеличиваются.  

7. Показано, что облучение электронным пучком увеличивает 

нанотвердость аддитивно изготовленных сплавов Al-Mg. Увеличение 

плотности энергии электронного пучка увеличивает нанотвердость. 

Наибольшее значение нанотвердости достигается при плотности энергии 15 

Дж/см2. Увеличение плотности энергии электронного пучка приводит к 

уменьшению коэффициента трения и скорости износа. 
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5 АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты данные диссертации, нашли практическое применение в 

научной и образовательной деятельности Сибирского государственного 

индустриального университета и Самарского университета. В практических 

целях данные по эволюции микроструктуры и механических свойств 

различных частей аддитивно изготовленного сплава Al-Mg после 

электронно-пучковой обработки использованы для повышения фрикционных 

свойств и износостойкости и микротвердости структурных деталей, 

используемых в автостроении. 

В работах [87-91, 110-118] представлены результаты исследования 

микроструктуры и механические свойства сплава Al-Mg, полученного с 

помощью проволочно-дугового аддитивного производства и влияние на 

данный сплав электронно-пучковой обработки. 

Зарегистрирована база данных «Трибологические свойства Al-Mg 

сплава, полученного методом холодного переноса металла после ЭПО», 

которая содержит результаты разработки технологии ЭПО изделий из Al-Mg 

сплава, полученного методами проволочно-дугового аддитивного 

производства (свидетельство РФ о государственной регистрации базы 

данных № 2021622986). (Приложение 1). 

Результаты диссертационной работы использованы в научной 

деятельности ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» при выполнении гранта РНФ № 20-79-00194 на тему «Изучение 

закономерностей формирования структурно-фазового состояния и физико-

механических свойств Al-Mg сплава, полученного по технологии холодного 

переноса металла, после воздействия интенсивных импульсных электронных 

пучков», а также в научной деятельности ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» при разработке курса лекций для аспирантов по дисциплине 

«Методы контроля и анализа веществ» направления подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (Приложения 2 и 4). 
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Технология по увеличению твердости и износостойкости изделий из 

сплава Al-Mg электронной пучковой обработкой нашла свое применение на 

предприятии «Wenzhou Jinghe Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.», 

основным видом деятельности которого является производство и 

переработка алюминиевых деталей. В частности, они производят обработку 

автомобильных деталей и двигателей. Была выполнена экспериментальная 

проверка влияния электронно-пучковой обработки на изделиях предприятия. 

Были подвергнуты обработке электроном пучком детали, используемые в 

двигателестроении. В акте о внедрении отмечено, что экспериментальные 

данные, установленные положения и научно-практические рекомендации 

кандидатской диссертации могут быть использованы при организации 

модификации предприятия; подтверждена целесообразность использования 

электронно-пучковой обработки (параметры воздействия: частота следования 

импульсов – 0,3 с-1, длительность импульса – 200 мкс, энергия электронов – 

18 кэВ, плотность энергии пучка электронов – 15 Дж/см2, количество 

импульсов воздействия – 3) (Приложение 3). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена важная научно-практическая задача, 

направленная на разработку и исследование Al-Mg сплава, полученного 

проволочно-дуговым аддитивным способом и установлению влияния разных 

режимов электронно-пучковой обработки на его структуру и механические 

свойства. Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Установлена неоднородность структуры Al-Mg сплава в зависимости от 

расстояния от подложки: в области, находящейся около подложки, 

микроструктура имеет более неравномерный характер. Структура 

представлена крупными зернами с мелкими включениями. Воздействие 

электронно-пучковой обработки приводит к увеличению размера 

кристаллитов.  

2. Установлено, что электронно-пучковая обработка Al-Mg сплава в 

зависимости от режима плотности пучка электронов приводит к 

модифицированию состояния поверхности и приповерхностных слоев. 

Так, воздействие Es=15 Дж/см2 приводит к формированию расплавленного 

слоя толщиной 30-35 мкм и зоны термического влияния толщиной 15 мкм 

3. Показано, что электронно-пучковая обработка изменяет зеренную 

структуру материала. При плотности энергии электронного пучка ES=5 

Дж/см2 распределенные внутри зерен субзерна имеют размер около 120 нм. 

При увеличении плотности энергии до ES = 10 Дж/см2 размер субзерен 

увеличивается до 200 нм, а при ES = 15 Дж/см2 размер субзерен 

увеличивается до 350–500 нм. В последнем режиме наблюдаются 

включения размером 10-13 нм, распределенные на фазе Al. 

4. Установлено, что по мере увеличения плотности энергии пучка электронов, 

значение КАМ и средняя плотность дислокации увеличиваются. При 

Es=15 Дж/см2 значение KAM (0,73) и средняя плотность дислокации 

(3,56×1014 м-2) максимальны. 

5. Показано, что предел прочности и предел текучести  Al-Mg сплава 

уменьшаются по мере увеличения плотности энергии пучка электронов (с 
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235 МПа до 214 МПа для  и с 127 МПа до 113 МПа, соответственно). 

Исследование структуры поверхности излома Al-Mg сплава при Es=15 

Дж/см2 показало, что деформация растяжением данных образцов 

сопровождается хрупким разрушением модифицированного 

поверхностного слоя.  

6. Выявлено, что облучение электронным пучком увеличивает нанотвердость 

аддитивно изготовленного Al-Mg сплава. Наибольшее значение 

нанотвердости достигается при плотности энергии 15 Дж/см2. Увеличение 

плотности энергии электронного пучка приводит к уменьшению 

коэффициента трения и скорости износа. 

7. Полученные результаты диссертационной работы использованы в 

практике научной деятельности Самарского национального 

исследовательского университета им. академика С.П. Королева и 

Сибирского государственного индустриального университета, в 

образовательной сфере при подготовке студентов и аспирантов, 

апробированы на предприятии КНР Wenzhou Jinghe Intelligent 

Manufacturing Technology Co., Ltd. Company Limited. Ожидаемый 

экономический эффект от внедрения составит более 3 млн. руб. в год.  

8. Перспективами дальнейшего использования полученных результатов 

является широкое применение в промышленности Al-Mg сплавов, 

полученных проволочно-дуговым аддитивным способом с последующей 

электронно-пучковой обработкой. 
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