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Аннотация. Описана структура, состав и характеристики 

устройства для подачи присадочной проволоки в установке 

электронно-лучевого аддитивного формообразования. Про-

веден анализ результатов опытных технологических процес-

сов и обоснована актуальность рассмотрения канала подачи 

проволоки в качестве одного из основных каналов управле-

ния, для эффективного использования которого требуется 

введение обратной связи по скорости. Проведен анализ су-

ществующих способов измерения скорости подачи и предло-

жен бесконтактный метод измерения, основанный на ис-

пользовании многоэлементного матричного сенсора и ин-

фракрасной подсветки. Описана схема измерения, в состав 

которой входят ЭВМ, а также модуль сбора данных и управ-

ления. Приведены экспериментально полученные динамиче-

ские характеристики канала управления скоростью подачи 

проволоки. Проведен анализ полученных осциллограмм 

напряжения якорной цепи двигателя и сигнала скорости 

подачи проволоки, а также обоснована возможность исполь-

зования предложенного датчика для построения системы 

стабилизации скорости подачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одной из наиболее перспективных 

технологий является технология электронно-лучевого 
аддитивного формообразования [1-3]. Эта технология 
имеет ряд преимуществ: быстрота процесса наплавки, 
простота изготовления технической документации, со-
кращение затрат на материалы. Однако управление таким 
процессом является весьма сложной технической задачей, 
поэтому разработчики оборудования работают над созда-
нием систем управления с обратными связями [4-6]. 

Основными входными параметрами процесса элек-
тронно-лучевой послойной наплавки являются мощность 
луча, размеры пятна нагрева, скорость перемещения изде-
лия или пушки, скорость подачи проволоки [7]. Все при-
веденные каналы управления обычно охвачены отрица-
тельными обратными связями, кроме канала скорости по-
дачи проволоки, поэтому весьма актуальной и важной 
задачей является исследование канала управления пода-
чей присадочной проволоки. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 

На рис. 1 приведена схема системы управления скоро-

стью подачи присадочной проволоки. В качестве основно-

го элемента системы используется механизм толкающего 

типа [8], применяемый на сварочных полуавтоматах SSJ-

18 [9]. Приводной ролик 1 механизма связан с электро-

двигателем 11 через понижающий редуктор 10, прижим 

проволоки и регулировка усилия подачи осуществляется 

механизмом 2 с прижимным роликом. Направляющие 5 

обеспечивают подачу проволоки в канавку приводного 

ролика. Проволока 3 сматывается с кассеты 4 и через гиб-

кий рукав 6 и сопло 7 подается в область действия элек-

тронного луча 8. В результате плавления подаваемой про-

волоки с одновременным перемещением системы форми-

руется валик 9. 

Регулирование скорости вращения двигателя осу-

ществляется путем изменения якорного напряжения. В 

качестве регулятора напряжения используется широтно-

импульсный регулятор CCM6DS-D на базе полевых тран-

зисторов STP100N8F6 фирмы ST microelectronics [10]. 

Транзисторы коммутируют напряжение 24 В постоянного 

тока, формируемое импульсным источником питания 

LRS-200-24.  

Основной характеристикой механизма является диапа-

зон регулирования скорости подачи проволоки. Исходя из 

требуемых значений скорости определяется тип использу-

емого датчика (поз. 16 на рис. 1), а также диапазон регу-

лирования напряжения двигателя. Предварительные ис-

следования в этой области проводились на установке 

АЛТЭК-12 в НИУ МЭИ [11, 12]. На рис. 2 приведены 

макрошлифы валиков, наплавленных при подаче приса-

дочной проволоки из аустенитной стали 316L. 

Эксперименты показали, что при постоянной скорости 

подачи проволоки и скорости наплавки структура и свой-

ства наплавляемого материала, а также форма поперечно-

го сечения валика изменяются. При наплавке первых сло-

ев происходит постепенное увеличение объема жидкой 

ванны металла, что ведет к увеличению размеров дендри-

тов от слоя к слою. Это связано с уменьшением скорости 

охлаждения жидкой ванны. Кроме того, из рис. 2 видно, 

что нижние валики оказываются уже верхних из-за того, 

что наплавка осуществлялась на холодную подложку, а 

это обуславливало более высокую скорость охлаждения 

металла. При движении от слоя к слою температуры ни-

жележащих слоев увеличивались, интенсивность теплоот-

вода снижалась, а объем жидкой ванны увеличивался, что 

и приводило к увеличению ширины валиков.  

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2018), http://icie-rus.org. Работа выполнена в ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" при поддержке Российского научного фонда (проект 17-79-20015)  
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Рис. 1. Схема системы управления скоростью подачи присадочной проволоки: 

1 – приводной ролик, 2 – прижимной ролик с механизмом регулировки, 3 – проволока, 4 – кассета, 5 – направляющие, 6 – гибкий 

рукав, 7 – выходное сопло, 8 – электронный луч, 9 – наплавляемый валик, 10 – редуктор, 11 – двигатель постоянного тока, 12 – 

широтно-импульсный регулятор напряжения, 13 – импульсный источник питания, 14 – многофункциональное устройство ввода-

вывода, 15 – ЭВМ, 16 – оптический датчик скорости 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Вид наплавленного изделия (а) и макрошлиф 

поперечного сечения его цилиндрической стенки (б) 

Аналогичная картина наблюдалась на втором этапе 

процесса после остывания первых наплавленных слоев. 

Поскольку скорость наплавки однозначно связана со ско-

ростью подачи проволоки и током луча, очевидно, что 

изменение одного из этих параметров влечет за собой 

корректировку двух других. Таким образом канал управ-

ления скоростью подачи проволоки должен рассматри-

ваться как самостоятельный канал системы управления. 

Проведенные эксперименты также показали, что скорость 

подачи проволоки, при которой формируется валик с при-

емлемым соотношением высоты и ширины, должна быть 

в 2-4 раза выше скорости наплавки. Кроме того, требуе-

мые скорости подачи значительно ниже скоростей, ис-

пользуемых в дуговых сварочных полуавтоматах, и со-

ставляют 0,2-3 м/мин. Такие значения либо соответствуют 

минимально достижимой скорости подачи для представ-

ленных на рынке механизмов, либо оказываются даже 

ниже. Данные обстоятельства указывают на необходи-

мость кардинальной переработки существующих техниче-

ских решений или создания новых, обеспечивающих ре-

гулирование скорости подачи в указанном диапазоне с 

возможностью ее стабилизации. Для решения поставлен-

ной задачи необходимо создание датчика, обеспечиваю-

щего непрерывное измерение скорости подачи проволоки. 

РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ                                                           

ПОДАЧИ ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 

В настоящее время уже существуют разработки в об-

ласти датчиков скорости подачи проволоки, которые 

устанавливаются непосредственно в подающий механизм 

[13, 14-16]. Большая часть созданных устройств измеряет 

не скорость движения проволоки, а скорость вращения 

вала двигателя или подающего ролика. В качестве датчика 

используется стандартный датчик угла поворота, напри-

мер, резистивного типа или оптический. Такие датчики не 

могут обеспечить высокой точности измерения, особенно 

в динамических режимах, при увеличении или уменьше-
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нии скорости вращения подающего ролика. Это обуслов-

лено проскальзыванием проволоки относительно роликов. 

Существуют также устройства, в которых производится 

измерение непосредственно скорости движения проволоки 

[15, 16]. В качестве датчика скорости применяют ролик, 

приводимый во вращение самой проволокой. Ролик меха-

нически связан с датчиком угла поворота – оптическим 

или резистивным. Устройства обеспечивают более высо-

кую точность измерения, хотя также создают ошибку из-

мерения за счет проскальзывания измерительного ролика. 

Указанные обстоятельства привели к необходимости 

разработки нового способа измерения скорости. Для его 

реализации было решено использовать унифицированный 

оптический сенсор Avago/PixArt-3988 [17], поставляемый 

вместе с цифровым сигнальным процессором (DSP, рис. 

1), инфракрасным светодиодом и оптическими линзами. 

Сенсор регистрирует изображения, получаемые при под-

светке диодом наблюдаемого объекта (поверхности). По-

сле обработки изображений процессором производится 

обнаружение перемещения подобных контуров на реги-

стрируемых кадрах, и по USB-интерфейсу в ЭВМ переда-

ется последовательный код, содержащий информацию о 

линейных приращениях по двум координатам. Частота 

кадров может составлять до 12 500 в секунду. 

Данный принцип уже широко применяется для отсле-

живания перемещений объектов и измерений координат, 

например, в устройствах человеко-машинного интерфей-

са, датчиках перемещений станочных приводов, робото-

технике и приборостроении [18, 19]. 

Для управления широтно-импульсным регулятором 12 

и непрерывной регистрации напряжения якорной цепи с 

датчика VS применен USB-модуль аналогового ввода-

вывода L-Card E-14-140М, поз. 14 на рис. 1 [20].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                              

И ИХ АНАЛИЗ 

На рис. 3 приведены результаты экспериментов, про-

веденных с использованием системы, представленной на 

рис. 1. Все непрерывно регистрируемые параметры сохра-

нялись в файлах. Частота опроса АЦП модуля E14-140 

составляла 100 кГц. Среднее значение напряжения якор-

ной цепи измерялось с помощью мультиметра Mastech 

MY-68. 

На рис. 3 приведены осциллограммы, полученные в 

результате исследований процессов пуска механизма по-

дачи присадочной проволоки при подаче на вход широт-

но-импульсного регулятора сигналов ступенчатой формы 

с различной амплитудой. Амплитуда управляющего сиг-

нала может варьироваться от 0 до 5 В, причем пуск двига-

теля механизма подачи осуществляется при напряжениях 

не менее 1,6-4,8 В, что определяется моментом инерции 

кассеты с проволокой, настройкой механизма прижима и 

длиной гибкого рукава. Было установлено, что при ис-

пользовании кассеты с проволокой диаметром 0,8 мм и 

массой 1 кг минимальная скорость, достигаемая при пода-

че ступенчатого управляющего сигнала на вход широтно-

импульсного регулятора, составляет 2 м/мин. При этом 

среднее значение напряжения на якорной обмотке в уста- 

 

Рис. 3. Осциллограммы напряжения якорной обмотки U(t) и скорости подачи проволоки v(t), полученные 

экспериментально для различных скоростей подачи: а – 2,5 м/мин; б – 5,5 м/мин; в – 14,5 м/мин 
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новившемся режиме составило 3,6 В. На рис. 3, а показана 

осциллограмма напряжения якорной цепи U(t) и скорости 

подачи проволоки v(t), которая в установившемся режиме 

достигает значения 2,5 м/мин. При этом среднее значение 

напряжения якорной цепи составляло 4,6 В, а величина 

сигнала на управляющем входе регулятора 0,9 В. По ос-

циллограмме напряжения (рис. 3, а) видно, что в этом ре-

жиме регулятор напряжения работает при низком отноше-

нии длительности импульса напряжения к длительности 

паузы. Частота модуляции не регулировалась и составляла 

для всех экспериментов 20 кГц. При увеличении амплиту-

ды управляющего ступенчатого сигнала (уставки) до 2 В 

(рис. 3, б) длительность импульсов напряжения, генериру-

емых широтно-импульсным регулятором, значительно 

возросла, а скорость подачи проволоки увеличилась до 5,5 

м/мин. Дальнейшее увеличение сигнала уставки приводи-

ло к тому, что длительность пауз между импульсами 

напряжения снижалась, а при пуске двигателя в течение 

примерно 0,015 с все более отчетливо наблюдался пере-

ходный процесс – снижение амплитуды импульсов напря-

жения якорной обмотки, обусловленное пусковым током 

двигателя. Данный процесс хорошо виден на осцилло-

грамме (рис. 3, в), соответствующей максимальной уставке 

напряжения 5 В. В таком режиме работы механизма пода-

чи паузы напряжения имеют минимальную длительность, 

а скорость движения проволоки достигает 14,5 м/мин. Ре-

гистрируемые на правой осциллограмме v(t) рис. 3, в коле-

бания не являются типичными и обусловлены биением по 

поверхности ролика, поврежденного еще до испытаний. 

Следует отметить, что во всем диапазоне регулирова-

ния напряжения якорной цепи двигателя механизма пода-

чи время достижения скоростью установившегося значе-

ния составляет порядка 0,5 с, что характеризует динамиче-

ские свойства механизма подачи присадочной проволоки 

как объекта управления. В процессе экспериментов также 

было установлено, что даже при постоянном режиме рабо-

ты широтно-импульсного регулятора напряжения время от 

времени могут возникать значительные отклонения скоро-

сти подачи от требуемой. На рис. 4 показана типичная ос-

циллограмма отклонения скорости подачи проволоки от 

требуемого значения, обусловленная деформацией прово-

локи. Изогнутая проволока отклоняется от канавки в ве-

дущем ролике, что может приводить как к заклиниванию 

механизма, так и к проскальзыванию проволоки.  

 
Рис. 4. Отклонение скорости подачи проволоки от требу-

емого значения, обусловленное кратковременным переко-

сом проволоки относительно подающего механизма 

 

Данный пример хорошо показывает, что предлагаемый 

оптический метод измерения скорости подачи проволоки 

позволяет регистрировать подобные отклонения, что под-

тверждает возможность создания систем стабилизации 

скорости подачи проволоки с обратной связью на основе 

предложенного датчика. Осциллограммы скорости подачи 

проволоки, приведенные на рис. 3 и 4, были сняты при 

частоте опроса приращения координаты, равной 300 Гц. 

Используемые в работе технические и программные сред-

ства позволяют повысить указанную частоту почти на два 

порядка, что обеспечит высокую точность измерения ско-

рости даже при более высоких скоростях подачи, приме-

няемых в других технологиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Показано, что канал управления скоростью подачи 

проволоки в установке электронно-лучевого аддитивного 

формообразования необходимо рассматривать как один из 

основных каналов управления процессом, что обусловле-

но изменением скорости охлаждения металла в процессе 

наплавки многослойных конструкций, а корректировка 

скорости необходима, например, при изменении скорости 

наплавки. 

2. Предложен оптический датчик скорости подачи 

проволоки на основе матричного оптического сенсора и 

цифрового сигнального процессора, позволяющий произ-

водить измерение скорости поступательного движения 

проволоки и отслеживать ее проскальзывание в процессе 

подачи. 

3. Проведены испытания предложенного датчика на 

установке, включающей в себя стандартный двухролико-

вый механизм подачи с двигателем постоянного тока, кас-

сету с проволокой из стали 316L диаметром 0,8 мм, ис-

точник питания и широтно-импульсный регулятор напря-

жения якорной обмотки, которые позволили оценить ди-

намические характеристики канала управления скоростью 

подачи проволоки. Результаты испытаний подтверждают 

возможность применения предлагаемого способа измере-

ния скорости подачи проволоки в составе системы с об-

ратной связью. 
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Abstract. The structure, composition and characteristics of a 

device for feeding a filler wire to an electron beam additive man-

ufacturing unit is described. The analysis of the results of exper-

imental technological processes is carried out and the relevance 

of considering the wire feed channel as one of the main control 

channels is proved, for the effective use of which feedback speed-

ing is required. The analysis of existing methods of measuring 

feed speed is carried out and a non-contact measurement method 

based on the use of a multi-element matrix sensor and infrared 

illumination is proposed. A measurement scheme is described, 

which includes a computer, as well as a module for data collec-

tion and control. The experimentally obtained dynamic charac-

teristics of the control channel of wire feed speed are presented. 

The analysis of the obtained oscillograms of the armature wind-

ing voltage and the signal of the wire feed speed is carried out, 

and the possibility of using the proposed sensor for constructing 

feed speed stabilization system is justified. 

Keywords: additive technologies, wire feed, control channel, 

electron beam surfacing, optical sensors, computer data acquisi-

tion system.  
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