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Аннотация. Обоснована актуальность решения задачи 

определения высоты наплавляемого слоя для управления 

процессом аддитивного формообразования изделий из метал-

лических материалов в вакууме. Приведена схема технологи-

ческого процесса электронно-лучевого аддитивного формооб-

разования с подачей присадочного материала в виде проволо-

ки. Предложен метод контроля расстояния между наплавлен-

ным валиком и электронной пушкой по сигналу, снимаемому 

с коллектора отраженных электронов. Проведен анализ сиг-

налов, регистрируемых при сканировании наплавляемого 

металлического валика и обоснована техническая реализуе-

мость метода. Предложены технические решения, позволяю-

щие внедрить метод для непрерывного контроля и управле-

ния процессом аддитивного формообразования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Технология аддитивного формообразования с подачей 

присадочной проволоки, получившая наименование EBF3 

или EBAM (Electron Beam Additive Manufacturing) в бли-

жайшем будущем может стать одним из наиболее пер-

спективных методов прототипирования изделий в маши-

ностроении [1, 2]. Преимуществами данной технологии 

является низкая стоимость сырья (используется широко 

применяемая сварочная проволока), высокая производи-

тельность [3] и возможность гибкого регулирования как 

вводимой энергии, так и скорости подачи присадочного 

материала [4]. В то же время, внедрению данной техноло-

гии препятствуют проблемы, обусловленные сложностью 

процесса послойной наплавки как объекта управления. 

Для обоснования актуальности предлагаемого решения 

необходимо рассмотреть схему процесса, показанную на 

рисунке 1. Электронная пушка 1 формирует пучок элек-

тронов 3 с энергией 20-100 кЭв мощностью 1-3 кВт [5, 6], 

который с помощью блока магнитных отклоняющих ка-

тушек 2 быстро, с частотой порядка сотен Герц, переме-

щается по замкнутой траектории для создания пятна 

нагрева с требуемыми размерами и формой. Роликовый 

механизм 4, жестко связанный с пушкой 1, обеспечивает 

подачу проволоки 5 непосредственно в жидкую ванну 6. 

Изделие перемещается относительно пушки, и таким об-

разом осуществляется послойная наплавка валиков 7 на 

подслои 8. 

 Рис. 1, а соответствует режиму с правильно выбран-

ным рабочим отрезком Z = Zw (расстоянием “пушка – ва-

лик”). В таком режиме достигается стабильное формиро-

вание слоев (рис. 1, г), а скорость наплавки поддерживает-

ся постоянной. Перемещение формируемого изделия от-

носительно электронной пушки осуществляется роботи-

зированным манипулятором [7]. При постоянной скорости 

наплавки величина рабочего отрезка Z должна также под-

держиваться на неизменном уровне. Однако определение 

величины этой скорости представляет собой трудоемкую 

задачу, обычно решаемую методом проб и ошибок. 

На рис. 1, б показан случай, когда величина рабочего 

отрезка превышает требуемое значение (Z > Zw). В таком 

режиме плавление проволоки происходит на некотором 

расстоянии от формируемого валика, что приводит, с од-

ной стороны, к перегреву присадочного материала с фор-

мированием капель и брызг, а с другой – к изменению 

поля скоростей в области формируемого валика. Как пра-

вило, в таком режиме формируются более широкие и ме-

нее высокие валики с непостоянными по длине формой и 

сечением (рис. 1, д). 

На рис. 1, в приведен пример ситуации, когда величина 

рабочего отрезка принимает значение меньше требуемого 

(Z < Zw). В таком случае может возникать изгиб проволо-

ки, ее смещение из области действия электронного луча, 

и, соответственно неполное расплавление. Форма и раз-

меры валика будут также непостоянны по длине, а сфор-

мированный валик может содержать серьезные дефекты в 

виде фрагментов нерасплавленной проволоки (рис. 1, е). 

Приведенные примеры показывают актуальность со-

здания датчиков и методов для непрерывного измерения 

положения наплавляемого валика относительно электрон-

ной пушки и механизма подачи присадочной проволоки. 

Более того, уже сейчас очевидна необходимость регули-

рования мощности, вводимой в изделие в процессе 

наплавки [8]. Это обусловлено изменениями условий теп-

лопереноса в области формируемого слоя и связано как с 

постепенным прогревом всего изделия, так и с изменени-

ем теплотехнической массивности формируемого слоя. 

Изменение мощности в процессе наплавки скорее всего 

повлечет за собой необходимость регулирования скорости 

наплавки и скорости перемещения вдоль вертикальной 

оси с поддержанием величины отрезка Z постоянной. Та-

ким образом, необходимо создание системы стабилизации 

расстояния “электронная пушка - валик”. 

* Работа выполнена в ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" при поддержке Российского научного фонда (проект 17-79-20015). Статья публикуется по реко-

мендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-2019), http://icie-rus.org  
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Рис. 1. Схема процесса электронно-лучевого аддитивного формообразования с подачей присадочной проволоки:  
а – правильно выбранная величина рабочего отрезка, проволока подается непосредственно в ванну расплава; б – удлиненный 

рабочий отрезок, оплавление проволоки происходит над формируемым валиком; в – слишком малый рабочий отрезок, проволока 

упирается в подслой; г, д, е – соответствующие случаям а, б и в фотографии получаемых валиков; 1 – электронная пушка; 2 – 

отклоняющие катушки; 3 – электронный пучок; 4 – механизм подачи проволоки; 5 – присадочная проволока; 6 – жидкая ванна; 7 

– формируемый валик; 8 – подслой 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 

Очевидно, что измерение расстояния необходимо про-

водить для уже сформированного валика, чтобы исключить 

влияние гидродинамических процессов на точность изме-

рения. В то же время, измерение должно проводиться в 

непосредственной близости от области воздействия элек-

тронного луча для снижения инерционности регулирова-

ния, а температура металла в области, где необходимо про-

водить измерение, может быть достаточно высока. В этом 

случае использовать контактные методы измерения, осно-

ванные на применении резистивных, индукционных датчи-

ков [9] или оптических линеек [10] будет затруднительно 

из-за термического воздействия на чувствительный элемент 

датчика. Поэтому необходимо отдавать предпочтение бес-

контактным датчикам. Одним из наиболее перспективных 

бесконтактных методов измерения расстояния является 

оптический метод, основанный на применении лазерных 

датчиков расстояния [11] и лазерных профилометров [12]. 

В нашем случае процесс реализуется в вакуумной камере, в 

объеме которой происходит интенсивное испарение метал-

ла. Пары осаждаются на стенки камеры и оптические по-

верхности датчиков. Так, при установке видеокамеры с 

защитным стеклом его запыление происходит в течение 

нескольких секунд после начала процесса наплавки. Эти 

обстоятельства вынуждают искать другие методы измере-

ния расстояния “электронная пушка – валик”. 

В электронной микроскопии [13] и в системах управле-

ния процессами электронно-лучевой сварки [14, 15] актив-

но применяются детекторы отраженных электронов. При 

сканировании поверхности образцов в режиме малого тока 

можно получать информацию о рельефе поверхности [13] и 

о расположении стыка свариваемых деталей [15]. При по-

вышении тока луча до значений, при которых начинается 

интенсивное испарение металла, возникает плазменный 

факел, который оказывает на детектируемый сигнал силь-

ное воздействие: в сигнале появляются переменные состав-

ляющие широкого спектра частот, затрудняющие решение 

задачи получения информации о рельефе поверхности. Та-

кие сигналы применяют преимущественно для управления 

режимом формирования канала проплавления [16]. 

При анализе процессов отражения электронов от по-

верхности твердых тел обычно принимают, что отражен-

ные электроны имеют косинусоидальное угловое распре-

деление [17], а плотность потока частиц убывает при от-

далении детектора от облучаемого электронами материа-

ла. Среднестатистический угол отражения частиц также 

связан с углом падения, но поскольку в технологических 

установках используются малые углы отклонения (до 5 

градусов), этот факт можно не принимать во внимание. С 

учетом изложенного была предложена схема детектиро-

вания тока отраженных электронов, обеспечивающая по-

лучение информации о расстоянии между электронной 

пушкой 1 и валиком 2 (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема детектирования тока отраженных электро-

нов для контроля положения наплавляемого валика:  
1 – электронная пушка; 2 – формируемый слой (валик); 3 – элек-

тронный пучок; 4 – присадочная проволока; 5 – жидкая ванна; 6 

– отраженные электроны; 7 – коллектор; 8 – предусилитель; 9 – 

регистрируемый сигнал; I – перемещение луча при наплавке; II – 

перемещение луча при сканировании 

 

Публикаций по использованию детекторов отражен-

ных электронов для поставленной задачи практически нет. 

В единственном опубликованном патенте описана воз-

можность измерения рабочего отрезка при наплавке вали-

ков методом триангуляции с использованием различных 

датчиков, в том числе массивов детекторов отраженных 

электронов [18], однако технические средства и характе-

ристики способа не раскрыты, что и обуславливает необ-

ходимость проведения исследований в данной области. 

Для реализации предлагаемого способа необходимо 

осуществлять модуляцию тока электронного пучка 3. В 

периоды времени, когда ток пучка имеет значение, при 

котором обеспечивается плавление проволоки 4 с форми-

рованием ванны жидкого металла 5, пучок перемещается 

по траектории I, требуемой для получения заданного тем-

пературного поля. Обычно ток пучка в таком режиме со-

ставляет 20-40 мА [6]. В другие периоды ток пучка 

уменьшается до значений, при которых интенсивного 

нагрева валика не происходит (менее 1 мА), а сам пучок 

перемещается на уже сформированный валик и движется 

поперек него по траектории II. После распада плазменного 

факела, сформированного над жидкой ванной в период 

расплавления, появляется возможность детектировать 

сигнал отраженных электронов 6, попадающих на метал-

лический коллектор 7. Сигнал с коллектора усиливается в 

экранированном блоке-предусилителе 8 и усиленный сиг-

нал 9 поступает в аналогово-цифровой преобразователь, 

установленный в промышленном компьютере. 

СВЯЗЬ РЕГИСТРИРУЕМЫХ СИГНАЛОВ С ФОРМОЙ ВАЛИКА                        

И ВЕЛИЧИНОЙ РАБОЧЕГО ОТРЕЗКА  

Для подтверждения работоспособности предложенно-

го метода проводились теоретические и эксперименталь-

ные исследования. На рис. 3 приведены результаты стати-

стического моделирования взаимодействия электронного 

пучка с энергией 60 кЭв с металлическим валиком (в ка-

честве материала валика в модели было выбрано железо) 

и медным коллектором. Модель взаимодействия электро-

нов с металлом в твердой фазе была реализована с ис-

пользованием метода Монте-Карло и приближения непре-

рывных потерь [19]. Глубина проникновения электронов в 

материалы наплавляемого изделия и коллектора при тор-

можении электронов с энергиями 60 кЭв и меньше со-

ставляет величину порядка единиц микрометров, то есть 

на несколько порядков меньше их габаритных размеров. 

Основной задачей расчета было определение доли энер-

гии частиц, поглощенной коллектором, от общей энергии 

первичного пучка. Если задаться величиной тока первич-

ного пучка, то можно определить ток, регистрируемый 

коллектором при сканировании, изменяя положение пучка 

относительно валика. С помощью модели было установ-

лено, что величина тока, регистрируемого коллектором, 

составляет от десятых долей процента до 1-2 процентов от 

общего тока электронного пучка. Это подтверждает необ-

ходимость применения усилителя сигнала. На рис. 4 пока-

зано семейство кривых, полученных при перемещении 

пучка поперек наплавляемого валика. Поскольку детектор 

имеет ограниченные размеры, то перемещение мишени 

(валика) относительно коллектора при прочих равных 

условиях будет приводить к изменению уровня полезного 

сигнала: при отдалении от коллектора регистрируемый 

ток будет уменьшаться. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Траектории отраженных электронов, 

рассчитанные с помощью статистической модели: 
а – в поперечной плоскости; б – в продольной плоскости; 1 – 

валик, 2 – коллектор, 3 – первичный электронный пучок 
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Рис. 4. Зависимости доли энергии, поглощенной 

коллектором, от смещения электронного луча 

относительно центра наплавляемого валика, полученные с 

помощью статистической модели при различных 

расстояниях между коллектором и валиком: 
1 – 15 мм, 2 – 20 мм; 3 – 25 мм, 4 – 30 мм 

 

С помощью статистической модели были получены 

кривые 1-4, соответствующие различным положениям 

валика относительно коллектора (и электронной пушки). 

Следует отметить, что зависимости, приведенные на 

рис. 4, не имеют четко обозначенного максимума. Нали-

чие нескольких экстремумов в кривых обусловлено допу-

щениями модели, а именно, тем, что валик представлен 

состоящим из кубических элементов с размерами 

0,2×0,2×0,2 мм, при взаимодействии с гранями которых 

будет происходить отражение электронов. 

Для верификации полученных результатов были про-

ведены экспериментальные исследования на установке 

ЭЛА-15И. В качестве предусилителя использовалась схе-

ма инвертирующего усилителя на базе микросхемы AD-

711 [20], а для регистрации сигнала – модуль аналогово-

цифрового преобразователя L-Card E14-140-M [21]. Кри-

вые, полученные в результате экспериментов, приведены 

на рис. 5. Частота дискретизации модуля АЦП была уста-

новлена на уровне 100 кГц. Частота развертки электрон-

ного пучка – 100 Гц. Кривая 1 типична для расстояния 

между коллектором и изделием, равного 15 мм, а кривая 2 

– 20 мм. Коэффициент усиления предусилителя – 500. Ток 

пучка – 1 мА. Калибровка полученных зависимостей на 

текущем этапе исследований не проводилась, а в качестве 

физической модели валика в вакуумную камеру помещал-

ся стальной пруток диаметром 5 мм. Горизонтальное 

смещение коллектора относительно точки взаимодействия 

пучка с прутком выбиралось без каких-либо критериев 

экспериментально и составляло порядка 10 мм. 

Полученные зависимости подтверждают адекватность 

результатов, полученных с помощью модели, а также при-

менимость предложенного метода определения величины 

рабочего отрезка (например, путем измерения максималь-

ной амплитуды детектируемого сигнала, соответствующей 

положению луча в верхней точке валика). В то же время 

было установлено, что при небольшой дистанции между 

коллектором и прутком при повышении тока пучка до зна-

чений, при которых начинается плавление, возможна де-

формация датчика за счет воздействия теплового излучения 

ванны. Очевидно, что для исключения такой ситуации 

необходимо увеличить расстояние между датчиком и изде-

лием и повысить коэффициент усиления предусилителя. 

 

Рис. 5. Экспериментально полученные зависимости 

напряжения, снимаемого с инвертирующего 

предусилителя, установленного на коллекторе 

отраженных электронов при токе пучка 1 мА:  
1 – расстояние между коллектором и прутком, имитирующим 

валик, равно 15 мм, 2 – 20 мм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обоснована необходимость стабилизации рабочего 

отрезка при электронно-лучевой наплавке с подачей при-

садочной проволоки и выделены характерные дефекты 

формирования валика, возникающие при отклонении ве-

личины рабочего отрезка от заданного значения. Показа-

но, что при увеличении отрезка возникает режим, сопро-

вождающийся перегревом присадочного материала, пере-

ходом к формированию брызг металла и капельному пе-

реносу, а при уменьшении – деформация проволоки и ее 

неполное расплавление.  

2. Описаны технические ограничения, препятствую-

щие внедрению контактных и оптических датчиков для 

измерения расстояния между электронной пушкой и изде-

лием и обоснована актуальность применения метода де-

тектирования отраженных электронов. 

3. Проведены серии вычислительных экспериментов с 

использованием метода Монте-Карло, подтвердившие 

актуальность предложенного метода контроля расстояния 

между электронной пушкой и наплавляемым валиком. 

Расчет доли энергии пучка, поглощаемой коллектором 

позволил обосновать необходимость применения преду-

силителя сигнала. 

4. На основании анализа результатов эксперименталь-

ных исследований, проведенных на установке ЭЛА-15И, 

подтверждена актуальность предлагаемого способа изме-

рения рабочего отрезка и возможность его использования в 

составе системы управления технологическим процессом. 
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Abstract. The urgency of solving the problem of determining 

the deposited layer’s height for control the process of additive 

forming products from metallic materials in a vacuum is substan-

tiated. A scheme of electron beam additive manufacturing pro-

cess with wire feed is shown. A method for control the distance 

between deposited bead and electron gun by the signal taken 

from collector of backscattered electrons is proposed. The analy-

sis of the signals recorded during the process of deposited metal 

bead scanning has been carried out and technical feasibility of 

this method has been substantiated. The technical solutions to 

introduce a method for continuous monitoring and control of 

additive forming process are proposed. 
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filler wire, control system, control of the weld layer height, 
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