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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

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 
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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, 

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. 
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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 

(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. 
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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 

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. 
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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 

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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень ее 

разработанности, приведены цель и задачи исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 

исследования, перечислены основные положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов, указан личный вклад автора, 

соответствие паспорту специальности, структура и объем диссертации. 

В первой главе «Анализ сплавов на основе алюминия, полученных 
аддитивными методами, и изменения их структуры и свойств 
электронно-пучковой обработкой» являющейся обзорной, проведен анализ 

отечественных и зарубежных научных источников, отражающих современное 

состояние проблемы исследования микроструктуры и механических свойств 

алюминиевых сплавов, изготовленных методом аддитивного производства, а 
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также современное состояние проблемы модификации структуры и свойств 

сплавов на основе Al, Mg и Ti с помощью электронно-пучковой обработки. 

На основе анализа литературных источников сформулированы цели и задачи 

диссертационной работы. 
Во второй главе «Материал, методы и оборудование для 

исследований» описаны материалы, выбранные в работе для исследований, 

оборудование, использованное для осуществления электронно-пучковой 

обработки, аналитическое оборудование и методики проведения 

исследований. 

Форма и размер заготовок, получаемых проволочно-дуговым 

аддитивным способом, а также траектория наплавки показаны на рисунке 1. 

Получение объемных образцов осуществлено в защитном газе 99,99 % аргон 

с помощью комплекса, состоящего из 6-осевого робота FANUC и его 

контроллера, источника холодного переноса металла Fronius. Химический 

состав основы (подложки) и сварочной проволоки из Al-Mg сплава 

представлен в таблице 1. 

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

передвижения наплавки 

Рисунок 1 ‒ Схема образца из сплава Al-Mg, изготовленного методом WAAM 

 

Таблица 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. 

Электронно-пучковая обработка поверхности образцов осуществлена на 

установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН, г. Томск). ЭПО проводилась при 

следующих параметрах: плотность энергии пучка электронов Es = 5, 10, 15 

Дж/см2; длительность импульса τ = 200 мкс; число импульсов N = 3 импульса; 

частота следования импульсов f = 0,3 Гц; энергия электронов 18 кэВ; рабочее 

давление 0,02 Па; рабочий газ Ar. 



9 
 

При решении поставленных задач использованы современные методы 

испытаний и исследований, перечисленные в подразделе «Методология и 

методы исследований». 

В третьей главе «Анализ микроструктуры и механических свойств 
сплава Al-Mg, полученного проволочно-дуговым аддитивным способом» 
представлены результаты исследования микроструктуры и механических 

свойств сплава Al-Mg до электронно-пучковой обработки. Исследования 

проведены с двумя группами образцов, вырезанными вдоль и поперек 

направления наплавки (А и В). 

Результаты исследования микроструктуры в областях А и В приведены 

на рисунке 3. Видно, что материал имеет поликристаллическую структуру, 

форма и размер зерен отличается в зависимости от областей. Микроструктура 

в области В, расположенной около подложки, состоит из крупных и мелких 

зерен. Видно, что в области А наблюдается более равномерная структура, чем 

в области В (рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Схематичный вид вырезки образцов для исследований  

 

Средний размер зерен составляет 33,69 мкм (область А) и 49,89 мкм 

(область В). Мелкие зерна появляются на границах зерен как в области A, так 

и в области B с диапазоном размеров (3~15 мкм). Максимальный размер 

зерна в области А (257,89 мкм) больше, чем в области В (171,34 мкм). По 

нашему мнению, из-за высоких затрат энергии в процессе аддитивного 

производства, сварочная ванна достигает высокой температуры при низкой 

скорости затвердевания, и крупные зерна растут вдоль направления печати. 

На формирование мелкого зерна влияют многослойный подвод тепла и 

высокая скорость охлаждения. 

Различия в микроструктуре приводят к различиям в механических 

свойствах. Анализ микротвердости указывает, что ее значения изменяются в 

зависимости от области испытания образцов. Для измерения микротвердости 

были выбраны образцы, вырезанные из средней и краевой частей заготовки, 
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изготовленной аддитивным производством. Было установлено, что значение 

микротвердости образцов, вырезанных в области В края и середины (70,4 HV 

и 73,3 HV), выше, чем у образцов, вырезанных в области А края и середины 

(69,8 HV и 64,2 HV).  

 

а) область A; б) область B 

Рисунок 3 – Полярные карты областей А и В 

 

Исследования предела прочности при растяжении показали, что 

независимо от областей вырезки образцов они деформируются скачкообразно 

(рисунок 4). Все деформационные кривые характеризуются наличием зубцов 

или ступенек. Значение предела прочности для области А, несколько ниже, 

чем для B (232,4 МПа и 265,8 МПа). 

 

Рисунок 4 – Диаграммы деформации, полученные при испытании на 

растяжение образцов из сплава Al-Mg 
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Анализ фрактографии разрушения обоих образцов показал, что их 

разрушение происходит по вязкому типу (рисунок 5). 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. 

 
Рисунок 5 − Фрактография поверхности разрушения в образцах, вырезанных 

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

 

В четвертой главе «Влияние электронно-пучковой обработки на 
структуру и свойства аддитивного сплава Al-Mg» проанализировано 

влияние электронно-пучковой обработки на структуру и свойства 

аддитивного сплава Al-Mg. Структура поверхности образцов сплава Al-Mg, 

обработанных импульсным электронным пучком, была проанализирована 

методами сканирующей электронной микроскопии. Выполнены исследования 

структуры поверхности аддитивно-изготовленного сплава Al-Mg после 

различных режимов ЭПО.  

Облучение электронным пучком поверхности сплава Al-Mg 

сопровождается преобразованием структуры поверхностного слоя. 

Установлено, что с увеличением плотности энергии пучка электронов, размер 

зерен увеличивается, а содержание Mg на поверхности сплава Al-Mg 

уменьшается. На рисунке 6 показана структура поперечного сечения сплава 

Al-Mg. Облучение электронным пучком поверхности сплава Al-Mg 
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сопровождается преобразованием структуры поверхностного слоя. 

Установлено, что с увеличением плотности энергии ЭПО, размер зерна 

увеличивается. При Es меньше 10 Дж/см2 происходит нагрев поверхностного 

слоя до пред-плавильнных температур, что видно на рисунках 6 (а) и (б). При 

Es=15 Дж/см2, наблюдается плавление слоя толщиной 30-35 мкм. При данном 

режиме ЭПО между расплавленным слоем и исходным материалом 

формируется зона термического влияния толщиной 15 мкм, что видно на 

рисунке 6 (г).  

 

 
Зоны проплавления (1), 

термического влияния 

(2) и основной металл 

(3) 

a) ES =5 Дж/см2, б) ES 

=10 Дж/см2, в) ES =15 

Дж/см2. г) увеличенная 

отмеченная часть (A) из 

(в) 

Рисунок 6 − СЭМ 

микрофотография 

поперечного сечения 

сплава Al-Mg, 

изготовленного с 

помощью WAAM, после 

ЭПО с различной 

плотностью энергии 

 

Рентгеновские дифрактограммы образцов сплава Al-Mg, 

изготовленного по технологии WAAM, после электронно-пучковой 

обработки с различными режимами, показаны на рисунке. 7. Основные 

характеристики дифракционных картин после различных режимов ЭПО 

схожи, но наблюдается значительный разброс интенсивности пиков. Анализ 

рентгеновских дифрактограмм подтвердил, что фазовый состав (α (Al) и β 

(Al3Mg2)) не изменился после различных режимов ЭПО, однако 

интенсивности пиков рентгеновской дифракции изменяются, в зависимости 

от плотности энергии пучка электронов. 

Анализ состояния дефектной субструктуры поверхностного слоя Al-Mg 

сплава, облученного импульсным электронным пучком, выявил 

формирование в поверхностном слое субмикрокристаллической структуры, 

характерное изображение которой приведено на рисунке 8. После обработки 
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электронным пучком при плотности энергии 5 Дж/см2 вблизи 

модифицированного слоя видны субзерна размером около 120 нм. 

Изображение дифракции электронов в выбранной области указывает на 

поликристаллическую природу этого материала, а микроструктура состоит из 

зерен с высокоугловыми границами. 

 

Рисунок 7 – Рентгеновские дифрактограммы аддитивно изготовленного 

сплава Al-Mg после различных режимов ЭПО 

 

Толщина модифицированного слоя и средние размеры субзерен 

увеличиваются по мере увеличения плотности энергии пучка электронов. 

Размеры субзерен увеличиваются от 120 нм до 200 нм при увеличении 

плотности энергии пучка электронов от 5 Дж/см2 до 10 Дж/см2 (рисунок 9). 

Можно предположить, что образование подобной субзеренной структуры в 

поверхностном слое материала обусловлено термомеханическими 

напряжениями, формирующимися при высокоскоростной термической 

обработке в процессе ЭПО. 

При увеличении Еs до 15 Дж/см2 плавление привело к образованию 

микротрещин вдоль границ, в поверхностном слое было обнаружено больше 

интерметаллических включений. В зернах образуются дислокационные 
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клубки из-за волн напряжения, вызванных явлением плавления во время 

высокотемпературной обработки. Субзерна с размером от 350 до 500 нм 

формируется в зернах. 

 

a) светлое поле, б) 

микроэлектронограм

ма, стрелкой указан 

рефлекс круговой 

области в a), в) 

дислокации высокой 

плотности вдоль 

границ зерен и г) 

дислокации в зернах. 

Рисунок 8 – 

Структура аддитивно 

изготовленного 

сплава Аl-Mg после 

облучения при ES = 5 

Дж/см2 

 

Индицирование микроэлектронограммы показало наличие включений, 

распределенных на фазе Al, с размерами 10-13 нм. Данные частицы имеют 

элементный состав Mn4,6Fe0,4Si3. Элементный состав частиц позволяет 

предположить, что они образовались в результате высокоскоростного 

растворения включений субмикронных размеров, находившихся в материале 

в исходном состоянии. 

Результаты исследования плотности дислокаций методом Kernel 

Average Misorientation (KAM-локальная дезориентация) показали, что 

значение КАМ увеличивается по мере увеличения плотности энергии пучка 

электронов. По мере увеличении значения КАМ происходит увеличение  

плотности дислокаций и напряжений в сечении Al-Mg  сплава. Выявлено, что 

плотность дислокаций и напряжение связаны с локальной дезориентацией. 

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

(3,56×1014 м-2) увеличиваются. 

Показано, что вследствие электронно-пучковой обработки у материала 

изменяются трибологические свойства. Так, увеличение плотности энергии 
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пучка электронов приводит к уменьшению коэффициента трения (от 0,388 до 

0,159) и скорости износа (от 5,23 до 0,75×10-4 мм3 /Н/м).  

 
а) светлое поле; б) темное поле, полученное в рефлексе [200] Al, 

микроэлектронограмма, стрелкой указан рефлекс, в котором получено темное 

поле 

Рисунок 9 – Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава 

Al-Mg после облучения при ES = 10 Дж/см2 

 

Установлено, что облучение электронным пучком увеличивает 

значение нанотвердости поверхности аддитивно изготовленных образцов Al-

Mg сплава от 1,675 до 1,952 ГПа. Наибольшее значение нанотвердости 

достигается при плотности энергии пучка электронов Es=15 Дж/см2.  

Анализ деформационных кривых образцов, обработанных электронным 

пучком, показал, что все на всех кривых наблюдаются ступеньки или зубцы. 

Разрушение образцов проходило по механизму вязкого разрушения, подобно 

образцам без энергетического воздействия. Выявлено, что увеличение 

плотности энергии пучка электронов привело к уменьшению предела 

прочности с 235 МПа до 214 МПа. 

Анализ фрактографии поверхности разрушения показал следующее. 

При плотности энергии пучка электронов 5 Дж/см2, структура разрушения 

поверхности не изменяется. Анализ излома разрушения при ES=10 Дж/см2 

выявил, что на поверхность разрушения гладкая и состоит из вязкого и 

хрупкого излома, эта гладкая поверхность относится к нерасплавленному 

слою зоны ЭПО. Структура поверхности излома Al-Mg сплава при 

разрушении, облученного электронным пучком (15 Дж/см2), существенно 

отличается от структуры в исходном состоянии. Обработка Al-Mg сплава 

импульсным электронным пучком приводит к плавлению и последующей 

высокоскоростной кристаллизации поверхностного слоя толщиной 40-45 мкм 

(рисунок 10). Деформация растяжением данных образцов сопровождается 

хрупким разрушением модифицированного поверхностного слоя (рисунок 
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10б). Зеренная структура на поверхности хрупкого разрушения не выявляется. 

Это свидетельствует о нанокристаллическом состоянии поверхностного слоя, 

сформировавшегося в результате облучения импульсным электронным 

пучком 

 

Рисунок 10 − Структура излома Al-Mg сплава, облученного импульсным 

электронным пучком при ES = 15 Дж/см2. Стрелками указана поверхность 

облучения 

 

В пятой главе приведены результаты использования исследований в 

промышленных условиях, в научном и учебном процессах. Полученные 

научные результаты диссертационной работы нашли применение в практике 

научных исследований Самарского национального исследовательского 

университета им. академика С.П. Королева и Сибирского государственного 

индустриального университета и в учебном процессе при подготовке 

студентов и аспирантов. 

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. 
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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 

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.  
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является широкое применение в промышленности Al-Mg сплавов, 

полученных проволочно-дуговым аддитивным способом с последующей 

электронно-пучковой обработкой. 
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