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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 
СВАРКИ РАБОЧИХ КОЛЕС ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 
ДЛЯ СУДОВ И МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ,  
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В АРКТИКЕ 
Объект и цель научной работы. Центробежное оборудование широко применяется в различных отраслях 
промышленности. Одна из основных деталей центробежного оборудования – рабочее колесо. Эксплуатация рабочих 
колес в судостроении рассматривается как перспективное направление, особенно с учетом необходимости организации 
бесперебойной работы в тяжелых условиях арктической зоны. Целью исследования является разработка технологии 
изготовления рабочих колес центробежных насосов с помощью электронно-лучевой сварки (ЭЛС), исключающей 
применение припоев и заключительную термообработку. 
Материалы и методы. В качестве основного материала для рабочего колеса была выбрана высокопрочная хла-
достойкая сталь 10ХН3МД. 
Основные результаты. В процессе отработки технологии была выбрана конструкция рабочего колеса. Выра-
ботаны режимы сварки на макетных образцах, имитирующих тавровые соединения покрывного диска с лопаткой. 
Выполнены испытания образцов и исследования. Сделаны выводы для продолжения работы и внедрения техноло-
гии ЭЛС. 
Заключение. Разработана технология ЭЛС рабочего колеса центробежного насоса, позволяющая изготавливать 
его из высокопрочных, хладостойких материалов, в т.ч. и трудносвариваемых. 
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Object and purpose of research. Centrifugal equipment is widely used in various sectors of industry. One of the 
main part of centrifugal equipment is the impeller. Application of impellers in shipbuilding is a promising field, in particular for 
fail-free operation in harsh Arctic environment. The purpose of this study is development of manufacturing processes for impel-
lers involving electro-beam welding (EBW) without soldering alloys and final thermal treatment. 
Materials and methods. The main material chosen for the impeller is the high-strength cold-resistant steel 
10ХН3МД. 
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Main results. In the process of technology development, the impeller design was chosen. Welding conditions were opti-
mized on mock-up samples modeling the T-joint of cover plate with vane. Sample tests and investigation were done. Conclu-
sions were made regarding the follow-on work and EBW introduction. 
Conclusion. EBW technology for manufacturing of impellers was developed making it possible to fabricate impellers of 
high-strength cold resistant materials, including difficult-to-weld materials. 
Keywords: impeller, electron-beam welding, centrifugal pumps. 
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Введение 
Introduction 

Насосное оборудование широко применяется на 
судах и морских платформах для добычи нефти  
и газа, эксплуатируемых в арктической зоне. Оно 
предназначено для транспортировки жидких и га-
зообразных углеводородов, воды и пара в контурах 
различных технологических систем. Основным ти-
пом насосного оборудования, использующегося на 
судах и морских сооружениях, являются центро-
бежные насосы. Они обладают большой произво-
дительностью и высоким КПД. 

Учитывая крайне тяжелые условия в арктиче-
ской зоне (температура эксплуатации до –60 °С, 
широкий диапазон температур перекачиваемых 
сред (от –100 °С до +180 °С), большая влажность  
и соленость окружающей среды (морская атмосфе-
ра), коррозионное воздействие и кавитация), важ-
нейшей задачей при создании центробежных насо-
сов является обеспечение их повышенной надежно-
сти и увеличение ресурса работы. 

Самой важной деталью центробежных насосов 
является рабочее колесо, т.к. оно непосредственно 
осуществляет воздействие на перекачиваемую сре-
ду, обеспечивая ее перемещение. Поэтому рабочее 
колесо подвергается наибольшим нагрузкам и, как 
следствие, наиболее часто выходит из строя. В со-
временном насосном оборудовании применяются 
рабочие колеса закрытого типа, позволяющие по-
лучить наивысший КПД и обладающие высокой 
прочностью. Конструктивно такое колесо состоит 
из следующих основных элементов: основной (ве-
дущий) диск, покрывной (ведомый) диск и крыль-
чатка, состоящая из лопастей, находящихся между 
дисками. Лопатки, соединяющие диски, образуют  
в пространстве между ними межлопаточные каналы. 

Наиболее распространенным методом изготов-
ления рабочих колес является литье. Но этот метод 
применим только для насосов, имеющих сравни-
тельно невысокие технические характеристики. Из-
за высокой стоимости литьевой оснастки такая тех-
нология целесообразна лишь при изготовлении до-
статочно больших партий. 

Основные технические характеристики насоса, 
главными из которых являются подача, напор  
и КПД, обеспечиваются формой межлопастных 
каналов и качеством их изготовления. Рабочие ко-
леса больших размеров со сложной конфигурацией 
межлопастных каналов и высокими требованиями  
к чистоте поверхности и точности изготавливают из 
нескольких деталей, обработанных на металлоре-
жущем оборудовании, с последующей сваркой (как 
правило, электродуговой). Это стало возможным 
благодаря современным станкам с программным 
управлением, позволяющим получать детали прак-
тически любой конфигурации с высоким качеством. 
Вопрос сварки деталей рабочих колес является 
определяющим в обеспечении надежности при экс-
плуатации, а также оптимальной себестоимости их 
изготовления. Известно довольно много способов 
изготовления рабочих колес с применением элек-
тродуговой сварки. 

ЗАО «Уралэлектро-К» предложило изготавли-
вать лопатки с шипами, которые вставляются  
в отверстия, расположенные на покрывном и ве-
дущем дисках по линиям сопряжения с краем ло-
паток. Затем шипы лопаток вместе с дисками сва-
риваются [1]. 

Известны способы изготовления рабочих колес 
из двух частей: диска с лопатками и покрывного 
диска. Диски изготавливаются на многокоординат-
ных станках с программным управлением с высо-
кой точностью и чистотой поверхности. Затем они 
свариваются между собой тавровыми или прорез-
ными швами [2, 3]. 

В ОАО «ЦКБМ» разработан метод, при кото-
ром рабочее колесо выполняют из двух частей, из-
готавливая половину лопастей (через одну) как од-
но целое с основным диском, а другую половину – 
как одно целое с покрывающим диском, при этом 
на сопрягаемых поверхностях лопастей и дисков 
делают со стороны дисков пазы, а со стороны лопа-
стей – выступы, которые входят в пазы при сборке 
колеса. Затем с внешней стороны основного и по-
крывающего диска их сваривают в пазах. После 
этого проводят дальнейшую механическую обра-
ботку поверхностей рабочего колеса [4]. 
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Методы соединения элементов рабочего коле-
са электродуговой сваркой трудоемки, а получен-
ные сварные швы могут искажать форму межло-
паточных каналов. Для снятия напряжения после 
сварки необходимо проводить термообработку. 
Поэтому разрабатываются новые методы сварки 
рабочих колес, в частности соединения с помощью 
ЭЛС и пайки. 

Институтом электросварки им. Е.О. Патона 
разработана технология, по которой крепление по-
крывного диска к лопаткам осуществляется нало-
жением прорезных швов ЭЛС с последующей ваку-
умной пайкой. Особенностью этой технологии яв-
ляется разделение процессов сварки и пайки во 
времени. Зарубежная технология (США) и техноло-
гия, разработанная ОАО «НИТИ «Прогресс» преду-
сматривают одновременность протекания процес-
сов сварки и пайки [5]. 

Процесс пайки гарантировал отсутствие в ме-
стах соединений деталей и открытых щелей, ис-
ключающих коррозию в процессе эксплуатации. 
ЭЛС рабочих колес позволяет осуществлять их 
изготовление практически из всех металлических 
материалов, в т.ч. разнородных, не требует ис-
пользования присадочных материалов, обеспечи-
вает высокое качество сварного соединения и воз-
можность автоматизации процесса сварки, что яв-
ляется большим преимуществом ЭЛС перед дуго-
выми способами сварки. 

Одновременное протекание процесса ЭЛС  
и пайки ухудшает качество полученного соедине-
ния из-за особенностей режима сварки – пайки, 
кроме того, требуется дополнительная последую-
щая термообработка изделия. 

Целью данной работы стала разработка техно-
логии изготовления рабочих колес центробежных 
насосов с помощью ЭЛС, исключающей примене-
ние припоев и заключительную термообработку.  
В качестве основного материала для рабочего ко- 
леса была выбрана высокопрочная хладостойкая 
сталь 10ХН3МД (табл. 1). 

Для отработки технологии была выбрана кон-
струкция рабочего колеса, состоящая из двух де-
талей – ведущего диска с лопатками и покрывно-
го диска. 

Для сварки дисков рабочего колеса была рас-
считана траектория сварного шва в месте сопря-
жения лопаток с покрывным диском в соответ-
ствии с конструкторской документацией на рабо-
чее колесо. 

Для перемещения электронного луча по за-
данной траектории была разработана и изготовле-
на система управления на базе контроллеров Sie-
mens [6]. Система управляла приводами вращения 
рабочего колеса и перемещения пушки. Суммиро-
вание этих перемещений (вращения диска с по-
стоянной скоростью и прямолинейного переме-
щения пушки с переменой скоростью) позволило 
обеспечить перемещение электронной пушки по 
расчетной траектории. На макете была отработана 
программа управления приводами (рис. 1), поз- 
воляющая получить перемещение электронного 
луча по месту сопряжения диска с лопатками. 
Сварка осуществлялась на установке ЭЛУ-20Б-М 
с энергоблоком ЭЛА-60Б. 

Энергетический комплекс включает в себя 
электронно-лучевую пушку, источник высокого 
напряжения  (60 кВ),   позволяющий  получить  сва- 

Таблица 1. Химический состав и свойства стали 10ХН3МД 
Table 1. Chemical composition and properties of steel 10ХН3МД 

Марка 
стали 

Химический состав стали 

C Mn Si Cr Ni Mo Cu V Al S P 

10ХН3МД 
0,08–
0,11 

0,60–
0,90 

0,20–
0,40 

0,80–
1,10 

2,80–
3,20 

0,18–
0,30 

0,60–
0,90 

0,03–
0,06 

0,01–
0,05 

0,002–
0,004 

≤ 0,015 

 Свойства стали 

Марка 
стали 

Временное  
сопротивление, 

МПа 

Предел 
текучести, 

МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Кол-во 
волокнистой 
составляющей 

в изломе проб, % 

Работа удара (KV), Дж,  
при температуре (°С) 

 –40 –60 

не менее 

10ХН3МД 770–900 690 15 90   78 
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рочный ток до 1000 мА, компьютеризированную 
систему управления, дающую возможность управ-
лять током сварки и током фокусировки луча, от-
клонять электронный луч на требуемый угол от 
оси электронной пушки, осуществлять развертку 
электронного луча по окружности и по линии (по-
перек и вдоль сварного шва). Модель рабочего 
колеса и его теоретический чертеж приведены 
на рис. 2 и 3. 

Для получения качественного сварного соеди-
нения необходимо обеспечить «провар» по всей 
ширине сопряжения покрывного диска с лопаткой, 
при этом прочность шва должна быть не менее 
770 МПа (σв). На основе этих требований был вы-
бран метод соединения проплавными швами со 
стороны покрывного диска. Схема сварки приведе-
на на рис. 4. 

Отработка режима сварки проводилась на ма-
кетных образцах, имитирующих тавровые соедине-
ния покрывного диска с лопаткой (рис. 4 и 5). 

Рис. 1. Траектория сварных швов, имитирующая 
места сопряжения лопаток с покрывным диском 
Fig. 1. Trajectory of welded seams, simulating the place  
of mating of the blades with the covering disc 

Рис. 2. Модель рабочего колеса 
Fig. 2. Impeller model 

Рис. 3. Фрагмент теоретического чертежа  
рабочего колеса 
Fig. 3. Fragment of the theoretical drawing of the impeller 

Рис. 4. Схема сварки 
Fig. 4. Welding scheme 

Рис. 5. Микрошлиф сварного соединения  
образца 
Fig. 5. Polished section of the welded joint of the sample 

электронная пушка 

фокусирующая 
катушка 

отклоняющая 
катушка 

свариваемый 
образец 
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Для обеспечения полного провара по ширине 
сопряжения была использована развертка электрон-
ного луча поперек сварного шва [6]. Были определе-
ны оптимальные параметры режимов сварки, кото-
рые приведены в табл. 2. 

На рис. 5 показан микрошлиф сварного соеди-
нения макетного образца. 

Для устранения влияния магнитного поля дета-
лей на электронный луч было разработано приспо-
собление для их размагничивания перед сваркой. 

Оно представляет собой соленоид (рис. 6), на кото-
рый подавалось модулированное знакопеременное 
затухающее напряжение. 

Перед сваркой деталей рабочего колеса прово-
дилось перемещение электронной пушки с имита-
цией электронного луча лазерным маркером по 
гребням лопаток ведущего диска (рис. 7) и по раз-
мещенному покрывному диску (рис. 8). Потом дис-
ки соединялись и осуществлялась сварка рабочего 
колеса. При этом приваривалась одна лопатка, за-

Таблица 2. Оптимальные параметры режимов сварки 
Table 2. Optimal parameters of welding modes 

Величина  
сварочного 
тока, мА 

Величина тока  
фокусировки луча,  

мА 

Расстояние  
от электронного луча  
пушки до изделия, мм 

Скорость 
сварки, мм/с 

Амплитуда развертки 
электронного  
луча, мм 

480 755 190 5,5 5 

Рис. 6. Приспособление для размагничивания 
Fig. 6. Degaussing device 

Рис. 7. Перемещение диска на вращателе 
Fig. 7. Moving the disc on the rotator 

Рис. 8. Перемещение электронного луча с лазерным 
маркером по размеченному диску 
Fig. 8. Moving the electron beam with a laser marker on the 
marked disc 

Рис. 9. Рабочее колесо после сварки 
Fig. 9. Impeller after welding 
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тем электронная пушка перемещалась в начальную 
точку следующей лопатки и т.д. Рабочее колесо 
после сварки показано на рис. 9. 

Результаты исследований 
Main results 

Для оценки качества сварных соединений были 
проведены металлографические исследования и ме- 
ханические испытания. Испытательные образцы 
изготавливались из фрагментов рабочего колеса 
(рис. 10). Металлографический контроль макро-
шлифа сварных соединений (рис. 11) показал, что 
полученное проплавление по всей ширине сопря-
жения лопатки с покрывным диском, при этом 
обеспечено отсутствие открытых щелей в соеди- 
нении для предотвращения щелевой коррозии  
в процессе эксплуатации. Недопустимых дефектов  
в сварных швах и зонах термического влияния 
не обнаружено. 

Было проведено испытание образцов типа II по 
ГОСТ 6996-66 на статическое растяжение. При ис-
пытании было определено временное сопротивле-
ние. Испытания проводились на разрывной машине 
Instron 3367. Результаты испытаний показали, что 
среднее значение временного сопротивления ме- 
талла сварного шва σв = 786 МПа (условный предел 
текучести метала шва σ0,2 = 746 МПа). 

Проведено исследование наиболее важной ха-
рактеристики хладостойкости работы удара в диа-
пазоне температур от 0 °С до –60 °С. Испытания 
проводились на образцах Шарпи с V-образным 
надрезом. Испытательное оборудование – копер 
маятниковый, тип RPSW-FN2 TREBEL. Работа 
удара определялась по ГОСТ 9454. Результаты ис-
пытаний приведены в табл. 3. 

Полученные результаты значительно превы-
шают требования Морского регистра (значение ра-
боты удара должно быть не менее 78 Дж при тем-
пературе –60 °С). 

Рис. 10. Фрагменты рабочего колеса 
Fig. 10. Fragments of the impeller 

Рис. 11. Сварные соединения 
Fig. 11. Welded connections 

Таблица 3. Результаты испытаний (работа удара) в диапазоне температур от 0 °С до –60 °С 
Table 3. Test results (impact work) in the temperature range from 0 to –60 °С 

Температура 
испытаний, °С 

Значение работы удара (KV), Дж 

Металл шва 
Зона термического 

влияния 
Основной металл 

–60 186 164 158 

–40 191 185 206 

–20 132 154 212 

0 183 184 210 
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Заключение 
Conclusion 

Разработана технология ЭЛС рабочего колеса цен-
тробежного насоса, позволяющая изготавливать его 
из высокопрочных, хладостойких материалов, в т.ч. 
и трудносвариваемых. 

Механические свойства сварных соединений из 
стали 10ХН3МД, выполненных ЭЛС, обеспечивают 
высокие прочностные свойства и требуемый уро-
вень вязкости металла шва (работа удара образцов 
Шарпи не менее 78 Дж) при температуре испыта-
ний –60 °С, что соответствует условиям эксплуата-
ции в арктической зоне. 

Для внедрения разработанной технологии ЭЛС 
рабочих колес центробежных насосов необходимо 
проведение дальнейших исследований работоспо-
собности сварных соединений (коррозионная стой-
кость, усталостные многоцикловые испытания, ис-
пытания макетных и опытных образцов колес  
в натуральных условиях). 
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