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1. Introduction 

		��%����#	 ����	D��!��%	 ��	�	 ��#���	 ����	����%�!	��	 ���	'�%�����%	�+	 ���	

ZP/�	!��	��	���	� �D��!	� ��	�++	��#�����%F	�������!	+���	���	��#����	����%F	

 ��%����-	���	 ��#���2	��	���	'�%�����%2	D��	�����F	!�&��� �!	+��	D��!��%	

��!	 #�������	 ����	 ��#����	 +���	 ��!	 ���!���	 S0T-	 ���	 ��#���8��	 ���!	 D��	

��&����!	 'F	 ,������	 �#��������	 +���	 ���	 G��#����&	 ���������	 �+	 ��#����	


�F��#�-		

		��	 ��2	 ���	 ��7D���	 ��'���������	 ��#-	 3��	 ���%�5	 ��&�	 ��#����!	 ����	

��#�����%F	��!	'����	D��!��%	�8�� ����	+��	������%�����	B��+��!	��-2	D��#�	

+�'��#���!	 �	 ��#����	 ���#���	 +��	 ���	 ����%F	 �� �������-	 )����	 ��	

#�� �����	+����D�!	��7D���	��'���������	��!	+������	!�&��� �!	���	��%����#	

 ����	 D��!��%	  ��#���	 3#�� �����	 ��E�	 ������	 �����!	 ��#����	 ��#2	 ��	

,�#����!2	��!	�������	�����#	��#�����%���	��� -2	��	���%�	S0T-	

		��	 ���	 +�����	 �&���	 �����	 ��&����	 #�� �����	 ������!	 ��	 ���	 ����� �#�	

��!����F	 �7 �����!	 �����	 �  ��#������	 �+	 ��%����#	  ����	 D��!��%	 ��#���8��-	

�����	 D���	 KO	 � �#����:�!	  ��!�#����	 ��#����	 ��	 ����	  ��#���	 S.T-	 ��	 ���	

����� �#�	 ��!����F	 ����	 ����	 M-.//	  ����	 D���	  ��!�#�!	 +��	 ��� �����	

��%����	��!	���#��+�	3��!���	��E�	�F2	IG2	�B5	��!	� �#�#��+�	S.T-	

		����	����2	��	���	'���	&���+��!	���	���+������	�+	���	��%����#	 ����	D��!��%	

��	�����	��!�������2	��E�	���	������'���	��!����F-	���	���!	�+	���	#�� �����	

��	 ��!�#�	 #����2	 �����	 #F#��	 ��!	 ��#�����	  ��!�#����2	 ��!	 #�� �����	 ��	

����#�	 +��	����	�++�#����	 ��#�����%���	 ��	��!��	 ��	E�� 	#�� �����&�����	��!	

8�����F	SKT-	

		��%����#	 
����	���!��%	 3�
�5	 ��	 ��+����!	 'F	 ����	 ������#����	 ��	 ;���!	


��#���<	 SK4PT	 ���#�	 ���	 ��������%�#��	 '��!	 ��	  ��!�#�!	 D������	 +�����-	

�����+���2	 ��#����#��	 ��!	 #����#��	  �� ������	 �+	 ���	 ��������	 !�	 ���	

��!��%�	 �����+���������-	 ����	 ��#���8��	 #��	 '�	 !�+���!	 ��	 �	 ����!	 �����	

D��!��%	  ��#���	 ����	  ��!�#��	 �	D��!	 'F	 ��%�	&���#��F	 �� �#�	 �+	 ���	  ����	

!��	 ��	 �	 #��������!	 �##���������-	 �����%	 ���	  ��#���2	 ���������	 ���	
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�##�������!	��	�	��%�	� ��!2	��	D��#�2	D���	�� �#��!2	�	�������#	'��!	+����	

'��D���	���	�D�	���������	SKT-	

		����	�F �	�+	D��!	'����%�	��	���	+����F	�+	��%�4&���#��F	��������	 ��#�����	

��#�����%���-	 ��	 ��	 �	 ��#���8��	 E��D�	 +��	 ���	 �'����F	 ��	  ��!�#�	 #�� ��7	

#�� ������2	��	��%�	�����%��	��	��D	!�#�����F	���������-									

		���!��%	 '��D���	 !���������	 ���������	 ��	  ����'��	 ���#�	 >�����%	 �##���	 'F	

 �����#	 !�+��������-	 �##��!��%	 ��	 SM4OT2	 ������!	 +�����	 ��	 �'���&�!	 '�#����	

���	������	�#��2	����������F2	��E�	�	��8��!	!�� ���	'���%	��	����!	�����-	

		����� �#�	 ��!����F	 ��&�	 '���	 ���E��%	 +��	 !�#������%	 ���	 D��%��	 �+	 ���	

#�� ������	+���	��F	� �#�	�������2	��!2	��	���	����	����2	�����%����	���	

����#����	 �+	 ���	 ��������	 >�����%�	 �7�����%	 ��	 '���!-	 )��	 !���������	 >����	

D����	 ��	  ����'��	 ��	 !�#�����	 D��%��	 ��!	 ��������	 �����%��	 #�������	 ��	

D��!��%	���������	��	��������-		

		�����	 �D�	 ���������	 ���	 &��F	 !���������2	 ��	 ����	 �����	 ��#����#��	 ��!	

#����#��	 �� ������	���	8����	!�++�����-	

		����	 ���	 !�&��� ����	 �+	 �
�2	 ����� �#�	 ����+�#������	 D���	 �'��	 ��	

�� ��&�	 ��%��+�#����F	  ��!�#�	 !���%�	 ��!	  ��!�#����	 ���'���%	 !���������	

���������	��	'�	D��!�!	��%�����	��!	���	���	�+	��%����	��!	�����%��	��������	

#��'��������-				

		����%�	 #��&��������	 D��!��%2	>�����%	 �+	 �����	���������	 ��	&��F	 !�++�#���	 �+	

���	 �� ����'��-	 ��&���������2	 ���	 ���#���#��	 #��!�#��&��F	 ��	 �� ������	 ��	

#�����	 ���	 ���#�����%����#	 +��#��	 ����	 D���	  ���	 ���	 ��������	 �%�����	 ���	

�����-	

				��%����#	  ����	 D��!��%	 ���	 ��&��	 �#���&�!	 �	 #����	  ��#�	 ����%	

����������	����+�#�����%	�����!�2	'�#����	�����	��	&��F	������	#�� �������	

�+	������#����	��	!�++�����	!��#� �����-	����%�	����	��#���8��	���	'���	E��D�	

+��	�	���%	����2	�����	���	�����	�  ����������	�+	!�&��� ����	��!	�  ��#�����-	

		����	 ��D	 !�&��� �����	 ��!	 �� ��&������2	 ���	 �  ��#�����	 �+	 ���	 ���%��	

��������	 ��	 ��	 ���%��	 ��++�#����2	 ��!	 �	 �� �����#���!	��������	��7	D���	 '���%	

���	 !�����!	 ��#�����%�#��	 #����#�������#�	 ��8����!	 +��	 ���	 ��!�������-	 "��	
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�7�� ��2	 ��	 #���!	 '�	 ��#�����F	 ��	 #��'���	 ���	 #��������	 ��������#�	 ��!	

�����%��	�+	�����	��	��������	D���	���	��%�	���#���#��	��!	�������	#��!�#��&��F	

�+	���������	��	#�  ��-	�F	����%	#��&��������	D��!��%	��	D���	'�	!�++�#���	!�	��	

�����	 '�%	 !�++����#�	 ��	 ��#����#��	 ��!	 �������	  �� ������-	 ��%����#	  ����	

D��!��%	 #��	 +���	 ���	 %� 	 ��	 D��!��%	 !���������	 ������-	 �� ��!��%	 ��	 ���	

%������F	��!	����	#���2	�
�	#��	'�	���!	+��	#�� ����	��	�7 ��!	��'��	��!	

�����D	 ��+����2	�&��	#��	+���	+���	��	 ��+����!	�����	�����	 ����-	

		���	��	���	8��#E����	�+	���	D��!��%2	���	��� �������	!���	���	����	� 2	��	

���	��#����#��	��!	#����#��	 �� ������	�+	���	���������	#��	'�	���������!-	

		��������#���F2	 ��	 �
�	 �����	 ���	 ��	 ��:�	 �����������	 +��	 D��!��%2	 D���	

��  ���	��	����	+��	���%��	 ��#��	�	���%��	������	�+	����%F	��	��8����!2	��!	

��2	'�%%��	��#�����	���	��8�����!-	

1.1. Objectives 

		��%����#	 ����	D��!��%	���	'���	���!��!	'F	��&����	������#�	%��� �2	!��	��	

���	 �!&����%��	 �+	 ��#�����	 +����'����F	 ��!	  ����'����F	 �+	 >�����%	 !���������	

������	��	��D	��� ��������	D������	+�����	��������-	

		����	 ���!F	 ����	 ��	  ������	 �	 ��&��D	 ��	 ��%����#	 
����	 ���!��%	 3�
�52	

!��#��'�	 ��	  �F��#��	  ���#� ���	 ��!	  ��#�!����2	 ��#��!��%	 �8�� ����	 ��!	

 ��������#	����F���-		

		��!�����%	 �+	 ���	  ��#���	 ���	 '���	 ��'>�#��!	 ��	 ��&����	 ���!���	 ��!	 �	

��&�����	��	 �������!	��!	!��#����!-	

		"�����F2	 �7�� ���	 �+	 ��!�������	 �  ��#������	 ���	  ��&�!�!2	 �����F	 �����	 �+	

��%�	�!!�!	&����-	
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1.2. Thesis Structure 

		����	!�#�����	 ��	 ����#����!	 ����	���&��	 #�� ����-	���	 +����	 �����!�#��	 ���	

��'>�#�	 ��!	 �'>�#��&��	 �+	 ����	 ���!F-	 ��� ����	 �D�	 ��!	 �����	 !��#��'�	 ���	

D��!��%	  ��#���	 ��!	 ���	  ��#���	  ���������2	 ��� �#��&��F-	 ��� ���	 +���	

!��#��'��	���	����F���	�+	���	'��!��%	#����#�������#�-	��� ���	+�&�	��!	��7	���	

 ��������%	 ��!�����%	 ��!	 ����������	 �+	 ���	  ��#���2	 ��� �#��&��F-	 ��� ���	

��&��	  �������	 ���	 �8�� ����	 ��8����!	 +��	 �
�	  ��#���-	 ���	 +����D��%2	

#�� ���	��%��2	!��#�����	���������	��!	 �����	'���&����	��!��	�
�	 ��#���2	

+��	 +������	 ��!	 ���	 +������	 ����F�	 ��	 �������	 ��!	 !���������	 D��!�-	 ��� ���	

����	!��#��'�	 ���	�!&����%��	��!	!���!&����%��	��!	 ��!�������	 �  ��#������	

���	 �������!	��	#�� ���	���-	"�����F2	��	#�� ���	���&��	#��#�������	+���	����	

���!F	���	 �������!-	)�	#�� ���	�D��&�2	���	!��#��'�!	���	 ��+����#��	��	���	

����#���	#�������!	+��	���	���'�������	�+	�����	������-					
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2. Process Description 

		��	�#���&�	���	%����	�+	��%����#	 ����	D��!��%	���	 ��#���	���!�	��	��&�	

3"�%-05	 �	 ��%�	 &����%�	  �D��	 ��  �F2	 �	 #� �#����	 '��E	 ��!	 �	 %� 	 �D��#�	

3#� �'��	�+	� ��	��!	#����	&��F	+���5-	)����!�2	�����	��	�	#������	�F����	��!	

�	���%%��	�F����-	����!�2	���	D��E	����	��	#�� ���!	'F	���	#���	��!	��	��	����	

D����	���	D��!	��E��	 ��#�-	

	

	

"�%-0 R	��%����#	
����	���!��%	 ��#���	SLT	

	

					��#�	 D��!��%	 � �������	 '�%���	 D���	 ���	 #���%�	 �+	 ���	 #� �#�����	 '��E	

�����	 ���	  ��#���	 ����%F	 ��&��	 ��8����!	 +��	 ���	  ��#���-	 ����	 #��	 ��E�	 +�D	

��#��!�	 ��	 ��&����	 ����	 �+	 ��#��!�2	 !� ��!��%	 ��	 ���	  �D��	 ��  �F	

 �� ������-	X���	�+���	 ���������%	���	 ���	��	'�	������!	��	���	#���2	���	���%%��	

�F����	 3�D��#�5	 #����	 ��!	 #������	 +��D�	 �� �!�F	 +���	 ���	 #� �#����	 '��E	

�����%�	���	#���	3�%���2	��	��!��	��	��&�	%��!	8�����F	D��!��%	���	!��#���%�	

�+	 ���	 #� �#����	 '��E	 ����	 ��  ��	 &��F	 +���52	 #�����%	 ��%����#	 +��7	 ��	

�7 ��!	�� �!�F	+���	���	#���	D��!��%	��!	���D��!-			
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		���	D��!	��E��	 ��#�	��	���	 ��������	�+	���	#���	��	 ��!�#���	3"�%-.5-	B���2	�	

��%����#	 +���!	 ��	 #�����!	 D���	 ���	 ����%F	  �����	 �����%�	 ���	 ��!�#���	

#������%	���	+����	��%����#	+���!	3�����!	���	#���52	��!	!��	��	�!!F	��������	

��	 ���	 ���+�#�	 �+	 ���	 �����	 ��������	 3��	 #��!�#���	 ��������5	 ���	 ��#��!	

��!�#�!	��%����#	+���!	��	#�����!-	

	

	

"�%-. 	R	��%����#	
����	���!��%	�#����	SJT	

	

		����	��D	��%����#	+���!	�  ����	���	+����	���	��!	���	���#�����%����#	+��#�	

3+��5	��	�7����!	��	���	�����	��������2	��E��%	����	��	#��� 	��	��%�	&���#��F	

D���	 ���	 �����	 ��������-	 ����	 �� �#�	 D���	 #����	  �����#	 !�+��������	 ��	 ���	

��&��%	�����2	��!	��!��	 ��#����F	#��������!	#��!������	�	����!4�����	D��!	��	

#�����!	'��D���	���	�D�	���������-	

		���	 �� �#�	 &���#��F	 �+	 ���	 D��E	  ��#�	 ��	 �'�&�	 K//	 �Q�2	 �����+���2	 ����	

 ��#���	��	����	#����!	��	��%�4&���#��F	+�����%	 ��#���	SOT-				

		�+���	 ���	 ����%F	 !��#���%�2	 ���	 ���%%��	 �F����	� ���	 ���	%� 	 �D��#�	 ��!	

���	#������	 ��	�����+����!	+���	��	 ����	��-	����D����2	 ���	 ��!�#�!	 ����	

���	 ��E��	���	 +���	 ���	 ��#���	 ��!	 ���	 #� �#����	 '��E�	���	 #���%�!2	�����	

���	!�����!	����%F	 ��	�#���&�!2	��!	 ���	 ��#���	 ��	 ���!F	 +��	 ���	���	����	

����-	
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		���	+����	������	��	�������	��	#��&��������	D��!��%2	D����	��	��	 ����'��	��	���	

���	'���!��F	����	�� �����	���	�D�	���������	��!	���	>�����%	��	����	�����%	

����	���	D��E��	��������-			

		"�%-K	���D�	��%����#	 ����	D��!��%	'��D���	�D�	��'��-	

	

	

"�%-K R	�
�	 ��#���	+��	�D�	��'��	SKT	

	

		"��	����	D��!��%	 ��#���2	���	��'�	D���	��%���	���#���#��	#��!�#��&��F	�����!	

'�	 ���	 �����	 D��E ��#�	 3���������5	 ��!	 ���	 ���	 D���	 ��D��	 ���#���#��	

#��!�#��&��F2	 '��	 �����%��	 ��	 ���	 �� �#�2	 ����	 '�	 ���	 �����	 D��E ��#�	

3��������5-		

		���!��%	 ��'��	 ��	  �����	 ��	 &��F	 ��#�	 ���	 ����2	 D����	 ���	 #������	 ��	

!��#���%�!	����	���	#���	'F	� ����%	�+	�	���%%��-	�	��%�4!�����F	��%����#	+��7	

��	 #�����!	 �����!	 ���	 #���	 ��!	 ���	 �	 ������	 ��	 ��!�#�!	 �!!F	 �������	 ��	

#�����!	��	���	�����	���+�#�	�+	�	�����	��'�	3"�%-M5-		
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"�%-M R	#������#	�+	�
�	D��!��%	 ��#���	�+	�D�	��'��	'�+���	��!	�+���	D��!��%	

S0/T	

	

		���	 �!!F	 ��������	 �  ���	 ���	 ��%����#	 +���!	 ��	 ���	 #���	 ��!	 �	 �� ����&�	

+��#�	��	#�����!2	����2	����	���#�����%����#	+��#�	D���	!��&�	���	�����	��'�	��	

��	�7������F	��%�	� ��!	�%�����	���	�����	��'�-	"���	���	�� �#�2	�������	���	

����!4�����	 ��������%�#��	 '��!��%	 '��D���	 '���	 ��'��2	 !��	 ��	  �����#	

!�+��������	�+	���	+�F��	��'�-	

		��	 ��!��	 ��&�	 %��!	 D��!��%	 ����2	 ���	 D��E	  ��#�	 ����	  ��&�!�	 �	

#���������	���#���#��	 ���-		

		��	 ���	 '���	&���+��!	 �7 ����������F	 S00T	 ����	 ��	 ��	  ����'��	 ��	 D��!	 ��'��	

D���	 ��+�����!	����	3"�%-N5-	���2	D���	���	��'��	���	��E�	���	����	+���	"�%-N	

�5	 ��!	 #5	 ����	 ���	 #������	 +��D	D���	 ��!�#�	 ��!	 !������	 ���	 +�����%	 +��#��	

S00T-	

	

	

"�%-N R	�����	!�++�����	�����+����#��	�5	 ���	���	#����!	'5	 ��+�����!	����	#5	�����	

S00T	
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		����!��	 �+	 >�����%	 ������2	 �
�	 #��	 '�	 ���!	 ��	 #���'������	 � ��������	 �+	

��'��-	 ���	 +����	 ������	 ��	 %���%	 ��	 '�	 '�����	 ����	 D���	 ����%	 ���!�������	

��#�����%���-	�&��	��2	����	 ��#���8��	!�	���	!�� ����	���	���	�+	�	���!���	

��	���	#���'������	� �������2	��	��!��	��	�&��!	+��������	�+	D���E���	S.20.T-			

		���!��%	 �+	 !���������	 ������	 ��	 ���	 '�%	 �!&����%�	 �+	 ��%����#	  ����	

D��!��%2	 ��!	 �������F	 ���	 +�F��	 �����	 ���	 '�����	 #��!�#��&��F	 ����	 ���	

 �������	�����-	������	D���	��%�	���#���#��	 #��!�#��&��F	��!	 ��D��	 �������&��F	

#��	'�	���!	���	+�F��	�����	D������	��F	�����-	��&���������2	���������2	���	

+�F��	�����	���	��D	���#���#��	#��!�#��&��F2	��!	���	D�F	+���!	��	#��#��&���	

����	���������	��	��	�����!�#�	�	+���	�+	��%�	#��!�#��&��F	��������	'��D���	���	

+�F��	�����	��!	#���	S0KT-	����	+���	D���	'�����	#��!�#��&��F	D���	��E�	 ����'��	

���	��#������%	�+	���	��!�#�!	��%����#	+���!2	��!	��2	��#������%	���	��%����#	

 �������	 ��	 ���	 +�F��	 �����-	 ���	����	 �'>�#��&�	 ��	 ���	 ��#�����	 �+	 �� �#�	

&���#��F	��	��!��	��	�'����	���+���	'��!��%-				
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3. Processing Parameters 

		��	 ��!��	 ��	 ������	 ���	 D��!��%	 8�����F	 ��	 D���	 ��	 ���	 �++�#���#F	 �+	 �
�	

 ��#���2	��	��	��#�����F	��	��!������!	���	�++�#��	�+	���	 ��#���	 ���������-	

���	 ����	  ��#���	  ���������	 ���*	 ���#���%�	 ����%F2	 ����!�++	 !�����#�2	

��%����#	 �������2	�E��	�++�#�	��!	�� �#�	&���#��F	��!	�� �#�	��%��-			

		��	 ����	 #�� ���	 �	 '���+	 !��#�� ����	 �+	 ���	 ��+����#�	 �+	 ��#�	 ���	 ��	 ���	

 ��#���	��!	�����	#�����'�����	+��	���	D��!	8�����F	D���	'�	 �������!-	

3.1. Discharge Energy 

		��	���	�+	���	����	�� ������	 ��������	��	�
�	 ��#���2	!��#���%�	����%F	

!� ��!�	��	��&����	�����	#��#���	 ���������-	"��	�	%�&��	!��#���%�	����%F2	

���	 #������	 +��8���#F	 ��	�����F	 !��������!	'F	 ���	 �����	 #� �#����#�	 �+	 ���	

#� �#����	'��E	��	'F	���	�����	��!�#���#�-		

		����!	����%F	��	���	#� �#����	'��E	D���	'�	!��#���%�!	����	���	#���2	��!	��	

D���	 '�	 ����	 ����%F	 ���	 ��� ����'��	 +��	 ���	 ��&�����	 �+	 ���	 +�F��	 �����-	

���#���%�	 ����%F	 ����	 ��  ��	 ��	 +�D	 �������#��!�	 ��	 ��!��	 ��	 %�&�	 ��%�	

&���#��F	��	���	+�F��	�����2	��!	��2	����	D���!	�� �#�	��	��%�	&���#��F	����	���	

 �����	�����-	����	��	���	#��!�����	��	D��!	'���	������2	�����F2	D���	D�	���	

��	 ���	 �����#�	�+	 �D�	!���������	������	 ��!	 ���	 �����	�����	��&�	��%���	

�����%��-	
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"�%-O	�����������	��D	!��#���%�	��  ���	����%�	����-	

	

"�%-O 4	���#���%�	����%F	%�� ��#	S0MT	

	

		��#�����	 ��	 ���	 #���%��%	&����%�	�����	 ��#������%	 ��	 !��#���%�	 ����%F2	

��!	D���	����	 ��#�����2	���	�������%	�����%��	�+	���	D��!�	D���	'�	�����#�!	

SOT	��!	���	D�&����%��	��	���	'��!��%	D���	��#�����2	��	���D�!	'F	"�%-P	SJT-	

	

"�%-P 4	,���������� 	'��D���	!��#���%�	����%F	��!	D�&����%��	SJT		
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		B�%�	 ����%F	 ��&��	 ��	 ��8����!2	 '��	 �����	 �����!	 '�	 !���	 ��	 ��!��	 ��	 �&��!	

�7#��!��%	#����#��	 ������	 ����	 �+	 ���	��������2	 ����	 #��	 ����	 ����-	 ��	�����	

����	+��	��#�	��������	#��'�������	�����	��	�	�������	�+	����%F	��#�����F	

��	>���	'���	���������2	��!	�����	 ��	�	��7����	�+	����%F	'�+���	������%	��	

�����!�#�	#��#E�	��	���	D��!��%	 ��#���	SPT-	

		��	 ���	 '���	�'���&�!	 SO2PT	 ����	D���	 ��#������%	�+	 ���	%� 	 '��D���	 +�F��	

�����	��!	 �����	�����2	!��#���%�	����%F	����	��#�����2	�����D���	���	+�F��	

�����	D���	#����!�	D���	��D��	����%F	��!	D���	���	'��!	D���	 �����	�����-		

3.2. Standoff Distance 

		���	����!�++	!�����#�	#��	'�	!��#��'�!	��	���	!�����#�	'F	D��#�	���	������	

��	'�	D��!�!	���	�� �����!	+���	��#�	�����	 ����	��	!��#���%�	��	���D�	'F	

"�%-L	

	

	

"�%-L R	���!�++	!�����#�	3�� 5	SMT	

	

		���	%� 	����	�7���	��	 ��#�	D��!��%2	'�#����2	D���	��%����#	 �������	 ��	

!���	 ��	 ���	 +�F��	 �����2	 ��	 ����	 ��&�	 � �#�	 ��	 %���	 &���#��F	 ��!	 �#8����	

E�����#	����%F	����	��	%���%	��	'�	�����+����!	����	�� �#�	����%F-	��	��!��	��	

��&�	 %��!	 D��!��%	 '��D���	 '���	 ������2	 �����	 ��	 ��	 � �����	 &����	 �+	

����!�++	 !�����#�2	 D��#�	 &�����	 �##��!��%	 ��	 ���	 D��!��%	 ���������-	 ����	
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����!�++	 !�����#�	 !�&�����	 +���	 ����	 &����2	 ���	 &���#��F	 ��!	 ���	 E�����#	

����%F	D���	'�	��!�#�!2	���!��%	��	��!�#����	��	���	�������%	�����%��	��!	���	

D�!��	�+	���	D��!	SO2PT2	��	���D�!	'F	"�%-J-	

	

	

"�%-J 4	�++�#�	�+	����!�++	!�����#�	��	�����	�����%��-	�	R	��� ��	#��	+���	#�����	�+	

D��!�!	:���C	�	��!	�	R	��� ���	#��	+���	�!%��	�+	D��!�!	:���	SPT	

		�����&��	 ����!�++	 !�����#�	 ��	 ��D2	 #��������	 ��E��	  ��#�	 '�+���	 ���	 +�F��	

�����	 #���!	 ���#�	 ���	 ��7����	 &���#��F-	 )�	 ���	 �����	 ���!2	 +��	 ��%���	

����!�++	!�����#�2	���	&���#��F	!�� �	��	�	��D��	&����	��	���	����	�+	#��������-	

��	 �����	 �+	 !��#���%�	 ����%F2	 ���	 ��%���	 ���	 %� 	 ��%���	 �����!	 '�	 ���	

!��#���%�	����%F	��	��!��	��	�'����	�	%��!	8�����F	D��!��%	SO2PT-	
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		"�%-0/	���D�	���	'���&����	�+	'��!��%	�����+�#�	D���	D��!��%	���������	��	

��������-	���	!��#���%�	����%F	��!	����!�++	!�����#�	 ��#�����	+���	���	 ��+�	

��	���	��%��-	

	

	

"�%-0/ 4	���!��%	�����+�#�	��	�	+��#����	�+	���!�++	������#�	S0NT	

	

		) �����	&����	#���!	'�	 ����	��	 ��#����	K-	��+���	 ����2	 ����!�++	!�����#�	

D��	 ��D	 ��!	 �����	D��	 ���	 '��!��%	 '��D���	 '���	������-	 �+���	 ��#����	 K2	

����!�++	!�����#�	 ��#�����	��!	 ��	D��	�'���&�!	 ������������#	 +��������2	��!	

��	���	��!	#��#E	��  ���-		

3.3. Magnetic Pressure 

		��%����#	 �������	��	���	�+	���	 ���������	��� ����'��	+��	!��&��%	���	+�F��	

�����	 ����	 ���	  �����	 �����-	 ���	 ��	 ���	 ��!�#�!	 �!!F	 �������2	 ��%����#	

 �������	D���	�  ���	���	��%����#	+���!	+���	���	#���	��!	D���	+��#�	���	+�F��	

�����	��	%���	&���#��F	�����	#��������-	��	��!��	��	��&�	�	��##���+���F	'��!��%2	

���	��%����#	 �������	����	'�	��%�-	�+	���2	���	+�F��	�����	D���	#����	����	���	

 �����	 �����	 D���	 ��D��	 &���#��F	 ��!	 ��	 '��!��%	 D���	 �##��-	 �2	 ��%�	

��%����#	  �������	 #��	 '�	 �'�����!	 D���	 ��%�	 !��#���%�	 ����%F	 ��	 ��%�	

+��8���#F	#������-	

		����	����!�++	!�����#�	��#������2	���	!��#���%�	����%F	����	��#�����	D���	

���	���	��	 ��#�����	��%����#	 �������2	����������%	'��!��%	8�����F-	)�	���	



 33 

�����	 ���!2	 +��	 �	 %�&��	 ����!�++	 !�����#�2	 ���	 ��#������%	 �+	 ��%����#	

 �������	D���	��#�����	���	�������	�����	�����%��-				

		��	 D��	 �'���&�!	 S0OT	 ����	 ��	 ��#�	 #��������	 '��D���	 ���	 +�F��	 �����	 ��!	

 �����	�����	��&�	�	��7����	&����	��	!�++�����	#��������	��%��-	

3.4. Skin Effect 

		��������#���F2	�E��	�++�#�	��	���	!� ��	����	��%����#	+���!	#���!	���#�	��	���	

+�F��	�����2	 +���	 ���	 �� 	 �+	 ��	 ���+�#�-	 ��	 ���!��#F	 ��	 ��	 '�	��%����	 ��	 ���	

���+�#�	 �+	 ���	 #��!�#���	 ��!	 ����	 !�#�F	 �7 ���������F	 ��D��!	 ���	 �����	

�!%�-		

		�+���	!��#���%�	�+	����%F	+���	#� �#����	'��E�2	���	��%����#	+���!	#�����!	

'F	���	#���	D���	���#�	���	+�F��	�����	��!	��	��!�#�!	#������	D���	'�	#�����!	

��	 ��-	�!!F	#������	D���	 �����	 ���	 ����������	�+	 ���	��%����#	 +���!	 +���	���	

#���	��!	D���	#�����	��	�D�	��!�#�!	��%����#	+���!2	����	D���	!�++���	����%�	���	

���#E����	�+	���	+�F��	�����-	���	!� ��	����%�	D��#�	���	������#����	�+	'���	

��%����#	+���!�	��	������!	D�����	���	+�F��	�����	��	#����!	�E��	�++�#�-	����	���	

�E��	�++�#�2	���	�� ����&�	��%����#	+���!	D���	 ��!�#�	+��#��	����	���	���	���%��	

�+	 ��%����#	  �������	 �7����!	 ��	 ���	 +�F��	 �����-	 ���	 ��	 �����	 ��%����#	

+��#��2	���	+�F��	�����	D���	%���	&���#��F	��!	�� �#�	���	 �����	�����	��	&��F	

��%�	&���#��F	��!	 �������-	

		�+	 �E��	 �++�#�	 ��	 ��D2	 ��	 #��	 '�	 ��#�����!	 'F	 ��#������%	 +��8���#F	 �+	 ���	

 ��#���-	 ��	 ��	!��	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������#�	�+	 ���	#��!�#���	 ��	

#����!���!	��	'�	�	+��#����	�+	+��8���#F-	�����&��2	���	��%���	���	���#���#��	

#��!�#��&��F	�+	���	+�F��	�����2	��D��	��	�E��	�++�#�	!� ��-	������%	����2	�E��	

�++�#�	��	��&�����F	 �� ��������	��	#��!�#��&��F	�+	+�F��	�����-				
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3.5. Impact Velocity 

		���	�� �#�	&���#��F	#��	'�	��+����#�!	'F	���	����%F	����!�	���	 ��#���	��!	

+���	���	����!�++	!�����#�	��	%� 	'��D���	'���	���������	����	���	%���%	��	

'�	 D��!�!-	 ��	 ���D�!	 ��	 "�%-00	 D���	 ���	 ��#������%	 !��#���%�	 ����%F	 ���	

&���#��F	�+	���	+�F��	�����	D���	��#�����-	

	

	

"�%-00 4	���������	3+�F��	�����5	&���#��F	>���	'�+���	#��������	SLT	

		

		)�	 ��%����#	  ����	 D��!��%	 ���	 �� �#�	  �������	 ��	 &��F	 ��%�	 ��!	

#����8�����F2	 ���	 �� �#�	 &���#��F	 ��	 ����	 &��F	 ��%�2	 #�����%	  �����#	

!�+��������	 ��	 �����+�#�	 �+	 +�F��	 �����	 ��!	  �����	 �����-	 ���	 D��!��%	

��8�����	 ����	 '���	 ���+�#��	 ����	 ���	 %���%	 ��	 '�	 >����!	 �����!	 '�	 +���	 �+	

#������������2	 ��!	 ����2	 ���	 ��%�	 &���#��F	 �+	 ���	 +�F��	 �����	  ��F�	 ��	

�� ������	 ����2	 '�#����	 ��	 D���	 #�����	 �	 ;X�����%<	 ����	 D���	 ����&�	 ��F	

#�����������	��	�7�!�����	 ����#���	+���	'���	#����#�	���+�#��	SOT-							

		�� �#�	&���#��F	��	!���#��F	#��������!	D���	���	����%F	��!	����	�+	!��#���%�	

+���	���	#� �#����2	����%�	���	#���	����	+�F��	�����-	�+	���	����%F	�����+����!	
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��	!���	��	 ��D	&���#��F	���	+�F��	D��E ��#�	D���	#���� ��	��!	��	'��!��%	D���	

��  ��-	

		"�%-0.	���D�	���	!���#�	����������� 	'��D���	���	!��#���%�	����%F	��!	���	

�� �#�	&���#��F	 �#8����!	'F	 ���	 +�F��	�����-	 ���	��������	 �+	 ����	%�� ��#	 ��	

��00/	D���	���#E����	�+	K-0PN	��-	

	

	

"�%-0. 4	,���������� 	'��D���	�� �#�	&���#��F	��!	!��#���%�	����%F	S0PT	

		

		����	���	�� �#�	��%��	��	+�7�!2	�� �#�	&���#��F	��	���	 ���#� ��	��� ����'��	

+��	&���������	��	���	'��!��%-	������%2	 �+	 �����	 ��	�7#����&�	&���#��F2	 ��	#��	

#����	 ����	������%	 ��!	 ��	 ������������#	 +��������2	 ��2	 '������	 !���%�	 #��	

�  ���-	 )�	 ���	 �����	 ���!2	 �+	 �����	 ��	 ����++�#����	 �� �#�	 &���#��F	 ���	 >��	

#�����!	#���!	���	'�	����%�	��	����&�	���	�7�!��	+���	���	���+�#��2	���!��%	

��	������������#	+���������-	

		�##��!��%	 ��	 S0OT	 ��	 D��	 �'���&�!	 ����	 D���	 ���	 ��#������%	 �+	 ���	 �� �#�	

��%��	���	�� �#�	&���#��F	D���	��#�����-		
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3.6. Collision Angle  

		��	 ���	 �� �#�	  ����2	 ���	 ���#E	D�&��	 ���&��	 ��	 '���	������	 D���	 �	 ��!���	

+����2	��!	��	��%��	γ 	!� �#��!	��	"�%-0K		

	

	

"�%-0K R	���������	 ����	SKT	

	

		���	 �������	 ��E	��	��D�F�	��	���	#��������	 ����2	'�#����	���	���#E	D�&�	

���&��	 � ��!	 ��	 ��%���	 ��	 ���	 �����	  ����	 ��!	 !�#������	 D���	 ����2	 ��	

%�� ��#���F	���D�	��	"�%-0M	

	

"�%-0M R	
�������	 ��+���	��	�
�	+��	!�++�����	�����	S0LT	
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		)�	"�%-0N	���	���#E	D�&��	���&��	+���	���	#��������	 ����	 ��	���	�����	 ���	

��!	'�#E	��	���	���+�#�2	D����	���	�����	 ���	��	���	���	�+	I0	D���	I.-	

	

	

"�%-0N R	��#E	D�&�	 �� �%�����	��	�
�	S0LT	

	

		���	 !�����#�	 Y	 ��	 ���	 !�����#�	 D����	 ���	 �� �#�	  ����	 D���!	 �� ���2	

������%	 ����	 ���	 #��������	  ����	 ��	 ����!	 �+	 ���	 ���#E	D�&�	 �����+����#��-	

����	�7 ��������	#��	'�	���	������	D�F	���	+����	 ���	�+	���	D��!�!	�����+�#�	

��	��!������%	S0LT-	

				����	���	��!	�+	���	D��!2	 ���	#��������	 ����	 ��	��&����F	��!�#�!	��!	���	

D�&�����	D���	!�#�����-		

		���	 #��������	  ����	 ��	 D����	 ���	  �������	 ���#�	 ��	 ��%���	  ��E-	 "�%-0O4'5	

���D�	���	#��������	 ����	��!	D����	���	D�&����%��	������	��	��E�	�	+���-		

		����	���	+����	D�&�	��	%�������!2	��%��!����	�+	���	�����	 ���	!�������2	�	

G��&��4B�������:	�����'����F	��#������	��E��	 ��#�	��!	D�&��	D���	'�	#�����!	

 ����!�#���F	3"�%-0O4!55-	���	�����'����F	��!	��D	#��������	 �����	D���	%�������	

��D	���#E	D�&��-	���	��7�	D�&�	 ��	 ��������!	'F	 ���	 �����+����#�	 #��������F	

3"�%-0O4�55-	��D	�����+����#�	#��	���	'�	#�����!	D����	D�&��	���	+����!	'F	

������	��&������	�#����	���	�����+�#�-	���	��	!�#�����	�+	���	 �� �%�����	

&���#��F	D���	 ���	D��!	  ��%�������2	 ���	 ���#E	D�&�	 �����+����#�	�����	 ���	

#��������	  ����	 +������	 ����%	 ��!	 +��	 ����	 ������2	 ���	 D�&����%��	 ��#������	
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3"�%-0O4+55-	�+���	����	 ����2	?#	��	��	�����	����	���	�����+����#��	���	����!	

�+	���	#��������	 ����	��!	��D	D�&��	#�����	'�	%�������!	3"�%-0O4%55-	

	

	

"�%-0O R	���	 ����!�#	D�&�	+��������	S0LT	

	

		�+	 ���	 ���	 ��	'�	D��!�!	���	!�++�����	 ���#E������	��!	 ���#�	 ������	D�&��	

���&��	'���	��	���	�����	��!	�����	 ����2	�����	��%��	'�	����	����	���	��!�	

�+	 �����+����#�-	 �+	 ����2	 ���	 G��&��4B�������:	 �����'����F	 D���!	 ��&�	 �	

�������!�	 #���-	 ����	 #���!	 ���	 ������	 +��	 ���	 ��F�����F	 �+	 ���	 �����+�#�	

D�&��	3"�%-0P5-	

	

	

"�%-0P R	��F�����F	��	���#ED�&��	S0LT	
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		�+	 ���	 �� �#�	 #������	 ���	 ��%��	 #��!������	�+	 ��%��	�+	 �� �#�	��!	&���#��F2	

>�����%	��	#�����!	��!	��'��8�����F	D��!��%	��E��	 ��#�	SKT-				
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4. Bonding Characteristics 

		��#�	 �
�	 ���	 '���	 !�&��� �!2	 ���	 �����F	 ��%��!��%	 '��!��%	 ���	 '���	

���!��!-	 ��	D��	 ���	 ���� 
$	��&2	D��#�	��F�	D����&��	 ;�D�	�'�������F	#����	

���+�#��	���	'���%��	����	��������	#����#�2	'��!	+��������	D���	�##��<	S0JT-	

		�+���	�� �#�	'��D���	���	�D�	���������2	���	���#E	D�&�	��&��	�����%�	���	

������	 ��!�#��%	!�����#�	'���!��F	'��D���	#������!���	��!	��#������!���!	

��%����-	���	D��!��%	��%���	 ��	���	��	�8����'����	S./T2	 ��	 ��	��&��%	��D��!�	

���'���:�����	�+	���	>�����%	�+	���	�D�	������-		

		�����%	 �� �#�	�+	 ���	 +�F��	��!	 �����	�����2	�	>��	 ��	#�����!	'��D���	���	

�D�	'��!�!	���+�#��	'F	���	�� �#�	+��#�	�#���%	� ��	����-	���	>��	���� �	���	
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5. Modelling  
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5.1. Lower One-Turn Coil 
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5.2. Upper and Lower One-Turn Coil    
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"�%-.O R	��%����#	+��7	��!	��!�#�!	�!!F	�������	SOT	

	

	

"�%-.P R	"���	��#���%����	#���	SOT	
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		���#�����%����#	 �� �#�	 D��!��%	 ��	 '���!	 ��	 �� ���Z�	 ��D2	 ��	 +����D��%	

SO2PT*	

	

				 	 	 	 	 	 	 	 							3M5	

	

		�����*	

�0	��!	�.2	#������	3�5	

"2	���#�����%����#	+��#�	3��405	

!2	!�����#�	'��D���	#��!�#����	3�5	

^/2	 �����'����F	�+	���	��!���	

	

		���	 ;�<	��� �!	#����	��#����	!���%�	�+	 ���	#���	 ��	 ��#�!	��	 ���	#�����	 +��	

#��#��������%	 ���	 #������2	 �����'F	 ��#������%	 ���	 #������	 i2	 ��������%	��	��	

��#������%	 ��	 ���	 ������:	 +��#�2	 %��������%	 ��%���	 �� �#�	 '��D���	 '���	

������-	

		���	������:	+��#�	��	%�&��	'F	SO2PT*	

F = J x B                      3N5	

		�����*	

02	��	���	������:	+��#�	3�5	

62	��	���	��%����#	+��7	3�5	

=2	��	���	#������	!�����F	3��4.5	

	

		)�	 ��#�	 D��!��%	 !���%�2	 ���	 #��#�������	 �+	 ���	 �E��	 !� ��2	 �##��!��%	 ��	

�8������	3K52	��	�� ������	'�#����	�+	���	&����	�+	���	�E��	!� ��	���#E����	��	

���4����!	�+	���	�����	���#E����	��	 ����2	���	��%����#	 +���!	!���	���	!�++���	

���	�+	���	D��E	 ��#�-	
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���	��8����!	#����4��#����	����	�+	���	#���	#��!�#���	��	#��#�����!	'F*	

		 	 	 	 	 																																										3O5	

	

		�2	��	���	#����4��#����	����	�+	���	#���	3�5	

		���	��%����#	+��7	!�����F	D��	!��������!	���	+����D��%	SO2PT*	

	

					 	 	 	 	 	

																																																			3P5	

	

		�����*	

!0	��!	!.2	���	���	�������	 �������	�+	���	������	D���	��� �#�	��	���	#���	

3!0	 ��!	 !.	 #���!	 '�	 ��������!	 ����%	 ���	 +����	  �������	 �+	 ���	 ������	 D���	

��� �#�	��	���	#���5	

��>�2	!��#���%�	#������	

�2	�� ������	���	D�!��	�+	���	��!!��	;�<4��� �!	#���	

"��	 ���	#��#����	�+	��%����#	 �������	���	 +������	 ��	 ���	����	��	 ��&����2	

����	��2	#��#�����!	�##��!��%	��	�8������	3.5-	

5.3.   Calculating Magnetic Pressure With Equivalent 

Circuit (LRC)  

		��	����	��#����	��	D���	'�	!����������!	��D	��	��	 ����'��	��	���	#��#���	�����F	

��	 #��#�����	  �������2	 #������	 ��!	 !� ��	 �++�#�	 ����%	 ���	 D��E ��#��2	

���������%	��%����#	  ����	D��!��%	 ��#���-	 ���	 #������	 ��E�	 ���	 +���	�+	�	

!�� �!	 ����	 ��!	 #��	 '�	 ��!������!	 ��	 �	 ���%��%	 ��!�#���#�4,�������#�4

�� �#����#�	3�,�5	#��#���	S./2.M2.NT-	 		
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		�	 ��%����#	  ����	 D��!��%	  ��#���	 ��	 �8��&�����	 ��	 �	  �����F	 ,��	 #��#���	

#�� ��!	D���	�	��#��!��F	,�	#��#���-		

		�	�#������#	��!��	�+	���	�F����	����F:�!	��	���D�	��	"�%-.L2	D��#�	���D�	

���	 ,��	 #��#���	 3 �����F	 #��#���5	 �� ��#��%	 ���	 #� �#����	 '��E	 ��!	 ���	 #���	

#�� ��!	D���	���	#��#��������-	���	#��#��������	#�� ���%	D���	���	D��E ��#�	

+����	���	,�	#��#���	3��!�#�!	#��#���5-		

			

	

"�%-.L R	,� �����������	�+	���	�8��&�����	#��#���	S.OT	

	

7.	��	���	�������	&����%�	�+	���	#� �#����	'��E	

�	��	���	#� �#����	'��E	

?	�	��	���	�����	��!�#���#�	�+	���	 �����F	#��#���	

!	�	��	���	�����	��������#�	�+	 �����F	#��#���	

,	��	���	������	��!�#���#�	'��D���	���	#���	��!	D��E ��#�	

��	��	���	#���	#������	

��	��	���	�8��&�����	��!�#�!	#������	��	���	D��E ��#�	

?	�	��	���	D��E ��#�	�8��&�����	��!�#���#�	

!	�	��	���	D��E ��#�	�8��&�����	��������#�		
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		����%�	 �!���	 �������!	 ��!	 #����!����%	 �	 ���%��	 ����	 #F���!��#��	 #��!�#���	

D���	��!���	�	��!	���%��	�2	���	���+4��!�#���#�	�+	#��!�#���	#��	'�	�7 �����!	

��*	

	

				 	 	 	 	 	 	 																			3L5	

	

				"��	 �	 ���%��4����	 �������!	 D���	 !�������	 �	 ��!	 ���%��	 ?2	 ���	 ���+4

��!�#���#�	�+	���	�������!	��	�7 �����!	��*	

				

	 											 	 	 	 	 						3J5	

	

		��	 ��#��#��2	���	�������!	#��	'�	#�� ���!	'F	��&����	�����2	��2	����� �F��%	

�8������	3J5	'F	�2	���	+����D��%	�8������	��	�'�����!*	

																																																																		30/5																																																																						

		�����	�	��	���	���'��	�+	�����	 ��	����	���%��-	

		���	 ��!�#���#�	 �+	 ���	 #��#��������	 D���	 ���	 D��E ��#�	 ��	 %�&��	 'F	 ���	

+����D��%	�8������*	

	

	

	 	 	 	 	 	 	

																																										3005	

	

	

		�����!����%	 ����	 ���	 ��%����#	 +���!	 ��	 #���������!	 ��	 ���	 %� 	 :���2	 ���	

�8��&�����	��!�#���#�	�+	���	#���	��	%�&��	'F*	
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	 	 	 	 	 	 	 	 							30.5	

	

		�����2	�#	��	���	#���	���+4��!�#���#�-	

		���	�8��&�����	��������#�	�+	'���	#��#����	#��	'�	�7 �����!	��*	

	

		

																																																																										30K5	

	

	

																																																																				30M5	

	

	

		���	�8��&�����	��!�#���#�	�+	'���	#��#����	#��	'�	�7 �����!	��*	

																																																		

																																																																					30N5	

	

	

																																																					30O5	

	

	

		����%	�8�������	305	��!	3K52	���	��!�#���#�	�+	���	�F����	��	%�&��	'F*	

																																																										

																																																									30P5	
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		"��	 ���#�����%����#	 +���!	  ����������	 ����	 ���	 #���2	 #��#��������	 ��!	 ��'�	

���������2	 ���	%�������#��	&�����	��2	��2	�.	��!	$	�����!	'�	�� ��#�!	'F	���	

+����D��%	�8��&������*		

																					30L5	

	

		)�	30K5	 ���	;�2	;�	 ��!	;�	���	 ���	�E��	!� ���	 ��	 ���	#���2	D��E ��#�2	��!	

#��#��������2	��� �#��&��F-	

		���	���#���#	 ��������	'����#�	��	���	 �����F	��!	��#��!��F	#��#���	F���!�	��	

���	+����D��%	�8�������*	

	

																																																30J5	

	

		7.	#��	'�	�7 �����!	��*	

	

																																																																																										3./5	

	

		,�%��!��%	����%F	'����#�2	���	��������%	+��#�	'��D���	���	��%����#	+���!	��	

���	#���	��!	���	��!�#�!	��%����#	+���!	��	���	D��E ��#�2	�������F	��	��+����!	

��	��%����#	 �������-	���	��!�#�!	��%����#	+��#�	��!	 �������	��	%�&��	'F	

�8�������	3.05	��!	3..5	S.M2.LT*	

	

																																																																																				3.05	

																																																																																					

2

2
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P
µ

= 																																																																																											3..5	
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		����	 ������#��	 �����!	 D��	 !�&��� �!	 +��	 #��#������%	 �F����	 ��!�#���#�	

��!	���#�����%����#	 �������	��	���	D��E ��#�-	���	����F��#��	 �������	D���	

&���+��!	�7 ����������F	+��	���	 �����F	��!	��!�#�!	#������	S.OT-		

		���	 ��E	#������	%�������!	'F	�	#� �#����	'��E	!��#���%�	#��	'�	��������!	

+���	����!��!	�,�	�8�������-	�2	��	���%	��	���	#��#���	��������#�	���F�	��D2	

���	���7	#��	'�	��������!	'F	�8������	3.K5	S./T*	

	

																																																																																						3.K5	

	

5.4.  Tube Compression  

���!��%	'��D���	�D�	��'��	+���	!�++�����	���������2	���	'���%	��&����%���!	

!��	��	���E��	!����!��%-		

		��7�	#�� ����2	D���	 !��#��'�	��D	 ��	 ��	 ����'��	 ��	#��#�����	 ���	 ���������	

��&��&�!	 ��	 ���	>�����%	 �+	 �D�	 ��'��2	 D����	 ���	 +�F��	�����	 ��	 ���	 �����!�	

��'�2	��!	��#��!�F2	���	+�F��	��'�	D���	'�	���	����!�	���-	
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5.4.1.  Tube compression from outside 

		�7������	 ��'�	#�� �������	#��	'�	�7 �����!	����%	��#����	N-K-2	D����	 ���	

�
�	  ��#���	 ��	 �� ��#�!	 'F	 ��	 �8��&�����	 ,��	 #��#���-	 "�%-.J	 ���D�	 �	

�#������#	 #�� ��!	 #��#���	 #��#� �2	 �����!F	 !��#��'�!	 ��	 O-K-2	 D����	 ��	

����������!	�	,��	#��#���	�������F	#�� ��!	��	��	,�	#��#���-		

	

	

"�%-.J R	�8��&�����	�
�	#��#���	S.JT	

	

		��	����	��#����	��	��	%���%	��	'�	���!	�	��'�	+���	�+	%�������	��������2	��	��!��	

��	����F:�	���	'���&����	�+	���	+�F��	��'�	��!��	��%����#	 �������	S.JT-				

		���	 ��������	 '��D���	 ���	 �7������	 #��#���	 ��!	 ���	 ��'�	 #��#���	 ��	%�&��	 'F	

�8�������	30J5	��!	3./5-	"���	�����	�8�������	��	 ����'��	��	�'����	���	���	

�+	���	&����%��	�����!	���	 �����F	��!	��!�#�!	#��#���-	��#����	���	��!�#�!	

#������	 ��	 ��	 �  �����	 !���#����	 ��	 ���	 ���	 ����	  ��!�#�!	 ��2	 �##��!��%	 ��	

���:Z�	��D2	,��	��!	,��	���	 �����&�	��	���	�8�������-	
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	��	 #��#�����	 ���	 ��%����#	 +��#�2	 ��!	 E��D��%	 ����	 ��	 ����%F	 '����#�	

'��D���	 ���	 �D�	 #��#����	 �7����2	 ���	 0�	 �#���%	 '��D���	 ���	 #���	 ��!	 ���	

#��!�#��&�	��'�	��	%�&��	'F	�8������	3.M5*	

		

	 	 	 	 	 	 													3.M5	

	

		�����!����%	 ���	 ��'�	 ��	 �	 ����	 D����!	 ����#����	 D���	 +��D	 �����%��	 ��!	

��%����#	  �������	 5	 �#���%	 ��	 ���	 �����!�	 �+	 ���	 ��'�2	 ���	 �������&�	

#�� �#����	 �������	 +���	���	%�������	��������	�#���%	��	 ���	 ����!�	�+	 ���	

��'�	��	%�&��	'F	5�-	

		"�%-K/	�����������	��D	���	 �������	�#��	��	���	��'�	D���-	

	

"�%-K/ 4	
�������	!�����'�����	��	���	��'�	D���	S.JT	

	

		�8������	 3.N5	!��#��'��	 ���	���	�+	 ��!���	 +��#��	�#���%	��	 ���	!�++��������	

�������	�+	���	��'�2	%�&��%	���	��!���	�8������	�+	������*	

	

)(
)()(

)( 2
00

2

trrh
trPP

tF fc

ρ
σ

ρ
−

−
= 		 	 	 	 																															3.N5	



 60 

	

		5	��!	5�	���	���	��%����#	��!	#�� �#�	 ��������2	��� �#��&��F2	�#���%	��	

���	��'�-	

fσ 	��	���	��������	+��D	������	�+	���	��'�	

$.	��!	�.	���	���	��'�	�������	D���	���#E����	��!	�������	��!���2	��� �#��&��F	

�)
*	��	���	��!���	��#�����	�+	���	��'�	��	�	+��#����	�+	����	

		���	 ��!���	 ������	 �+	 ���	 ��'�	 ��	 �������!	 'F	 ���	 
�?	 3
�����	 ��  ���	

?���#������5	�F����2	��!	��	'�#����	 ����'��	��	E��D	���	&����	�+	��%����#	

 �������	D���	�8������	3.O5	��!	���	&����	�+	#�� �#�	 �������	D���	�8������	

3.P5*	

	

	 	 	 	 	 	 	 3.O5	
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tr
tF

tr
rh

PPc

σρ 	 	 	 	 	 	 												3.P5	

	

		"��D	 ������	 ��	 ��E��	 +���	 ���	 �����	  �� ������	 �+	 ���	��������-	 ����2	 ���	

��%����#	 �������2	��!���	 ��#�����2	��!���	�##���������	��!	#�� �#�	 �������	

#��	'�	#�� ���!	�����%�	�8������	3.P5-			
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5.4.2. Tube Compression from Inside 

		��%����#	 ����	D��!��%	#��	'�	���!	��	D��!	��'��	+���	���	����!�2	���	���F	

+���	 ���	 �����!�	 3��	 !��#��'�!	  ��&�����F5-	 "�%-K0	 ���D�	 �	 �#������#	 �+	

��%����#	  �������	 ��	 ���	 ����!�	 ��'�2	 D����	 $	 ��	 ���	 %� 	 '��D���	 '���	

��'��-	

	

	

"�%-K0 4	��������	�
�	D��!��%	SK/T	

	

		"�%-K.	���D�	�	#���	����!�	�+	���	��������	��'�-	���	 ����	���	��D	��	 �������	

��	'�	D��!�!-	���'��	0	��	���	�7������	��'�2	���'��	.	��	���	��������	��'�	

��!	D���	���'��	K	��	���	#���-	

	

"�%-K. 4	#����	�+	�
�	 ��#���	+���	����!�	�+	�	��'�	SK0T	
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			���	&����	�+	$2	 �##��!��%	 ��	 SK0T2	!� ��!�	�+	 ���	 ����	'���%	D��!�!-	 ��	

D��	�'���&�!	����	D���	��#������%	%� 	&����2	���	��%����#	 �������	��8����!	

��	%�&�	&���#��F	 ��	 ���	 ��������	 ��'�2	!�#�����-	�2	 ���	�8������	 3.L5	%�&��	

����	&��������*	

			

																																																																																						3.L5	

	

7��	��	���	�������	&���#��F	����	��	��#�����F	��	D��!��%	��E��	 ��#�2	��!	�	��	

���	+��8���#F	�+	���	!��#���%��%	#������-	

		)�	 ���	 �����	 ���!2	 ���	 ��7����	 &����	 +��	 ���	 %� 	 ����	 �'�F	 �D�	

#��!������2	D����	���	+����	���	��	%�&��	'F	�8������	3.J5*	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 3.J5	

!	 ��	 ���	 ��������	 ��!���	 ��!	 ;�	 ��	 ���	  �����#	 !�+��������2	 '���	 +���	 ���	

��������	��'�-	

		���	��#��!	#��!�����	��	%�&��	'F	�8������	3K/5*	

		

				 	 	 	 	 	 			3K/5	

	

!�	 ��!	!	 ���	 ���	 �����	 ��!	 �����	 !�������	 �+	 ���	 ��������	 ��'�-	�����2	 ;	

�� �������	���	%� 	'��D���	���	#���	��!	���	��������	��'�-		

		���	 �������	��	���	D���	�+	���	��������	��'�	��	%�&��	'F	�8������	3K05*	

	

tfVP ..4 min ρ= 	 	 	 	 	 	 	 																					3K05	

	


	��	���	���#E����	��!	 ρ 	��	���	!�����F2	'���	+���	���	��������	��'�-	
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6. Simulation 

				������#��	#��#�������	�����!�	���	&��F	���+��	��	%��	�	!�� ��	����%��	����	

���	 +�����%	 ��!	 >�����%	  ��#���-	 G��D��%	 ���	 ��#����#��2	 �������	 ��!	

#����#��	  �� ������	 �+	 ���	 ���������	 ��&��&�!	 ��	 ���	 ����������	 ��!	 D���	

� �#�+�#	��+�D���2	��	'�#����	 ����'��	��	��������	��D	���	+��#��	���	%���%	��	

�#�	��	���	���������2	��!	�+	��	��	+����'��	D��!��%	'��D���	�D�	���������-	

		���	 #��'�������	 '��D���	 ����������	 ��!	 ������������	 +���	 ����	

�7 �����#�2	 ��&�	 !����������!	 ��	 '�	 ��� +��	 +��	 ��&����%�����	 ��	 �#���&�	

����	 ��������#	 �����������2	 ��!	 �	 '�����	 ��!������!��%	 �+	  ���������	

'���&����-	

		�
�	�����������	���	&��F	���+��	 ��	���	� ����:�����	�+	�	 ��#���2	'�#����	

���F	#��	!�#�����	����	��!	#���	��	���	��!��������:�����	�+	�	 ��#���-	

		B��	��%����#	  ����	D��!��%	 ��	 �	  ��#���	 !� ��!��%	��	 ��&����	 !�&�#��	 ��	

%��	 %��!	 �������2	 �����	 !�&�#��	 ��&�	 ������2	 ��!	 ����	 �+	 ���	 �����	 ��	

������#��	 �����������	 ���	 ������	 ���	 +��%�����-	 ��&���������2	 "�%-KK	 ���D�	

����%F	 ������	 ���#�	 ���	!��#���%�	 +���	#� �#�����	�����	 ���	��!	�+	 ��#���-	

�##��!��%	 ��	 SK.T2	���F	�  ��7������F	./]	�+	 ���	 �������	 ����%F	 ��	���!	��	

+�����%	��	D��!��%	���	������-	"��	���	�����������	!��#��'�!	��	����	��#����2	

�����	D���	���	'�	��+����#�	��	����%F	������	!����%	���	 ��#���2	��!	!��	��	

����	������2	��	 ��	�7 �#��!	��	��&�	����	!�++����#��	'��D���	����������	��!	

������F	 '��	 ���	 ��%��+�#���	 !�++����#��2	 �����F2	 !��	 ��	 ���	 #��'�������	

'��D���	����������	��!	�7 �����#�-				
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"�%-KK 4	����%F	������	SK0T	

	

		"��	 �����������	 ���	 ��+�D���	 ���!	 D���	 '�	 !�++�����	 +���	 ��&����%����	 ��	

��&����%����-	 ��������2	 ��	 '����%�	 ��	 #�� ��F	 !�&��� ����2	 ��!	 ���	

��+�D���	 #��	 '�*	 ��	 �F����	 ��	 �4�H��	 JL/-	 )����	 �����2	 ��	 D��	 ���	

��&����%����	 D��	 ���	 !�&��� �!	 ��	 �D�	 D�F	 �+	 ���������%2	 ����%	 ���F�	

��+�D���	��  ����!	D���	#��#��������	!���	D���	��7D���	+�������-					

6.1. Welding of AA 101 / Fe ASTM 897  

		���	 �'>�#��&�	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��#������	 �+	 ��%����#	  �������	 ����	

D��!��%2	 +���	 �	 !F����#	 &��D ����	 ��!	 ��	 ��&���	 ���	 �  �� �����	 >�����%	

#��!������-	

	��� ���������	 �+	 ��%����#	  �������	 ����	 D��!��%	 D��	 ��!�	 ����%	

#�����#���	�����4��%���%�	#�� ���%	��+�D���	��	�F����	S0OT-		
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		���	���������	��!	�����	 �� ������	���	�������:�!	��	��'��	0-	

Fe Al
Young's Modulus (GPA) 206 70,3
Yield Stress (MPA) 500 200
Density (Kg/m3) 7,87x103 2,70x103

Poisson's Ratio 0,3 0,345
Linear Expansion Coefficient (1/K) 1,18x10-5 2,39x10-5

Shear Modulus (GPa) 79,2 26
Specific Heat (J/Kg.K) 440 900
Melting Point (K) 1808 933

	

��'��	0 R	��������	 �� ������	S0OT	

	

		)�	 ����	 ����������	 ���	 ���������	 ��&�	 .//70	��2	 �	 ����!�++	 !�����#�	 �+	

0��	��!	���	 �������	D��	!���	��	0/��	���%��-	���	&���#��F	&�����	 +���	

0//	��	N//	�Q�-		

		��	 D��	  ����'��	 ��	&���+F	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ���	 #��������	  ����	��&�!	

����%	���	���+�#�	�+	"�	 ����	S0OT2	��&�����	�������	��	���	���	!��#��'�!	��	

���	 '��!��%	 ��#������	 #�� ���-	 ��&���������2	 �	 D�&F	 ��� ����%F	 D��	

�'���&�!	 ��	 ���	 >����	 �����+�#�	 ��!	 ����	 +���	 ������	 D���	 ���!	 +��	

�7���������	 ���	 >����	 ��#������	 D���	 ����	 �##���#F-	 �2	 ���	 ���'��	 �+	

��!��	��#������	+���	0K-.M/	��!	.J-0P.	��	.L0-MMN	��!	NOO-JNO-	

		��� �������	 ��#�����	D��	&���+��!	��	���	����������2	'��	�##��!��%	��	���	

���������	 �� ������2	������%	��	���	 ����'��	'�#����	���	��� �������	���F�2	

��D�F�2	 '���D	 ���	������%	  ����	 �+	 ���������	 3��D���	������%	  ����	 �+	 ���	

�D�	���������5-	

		,�%��!��%	&���#��F	�� �#�2	���	���������	��&�	���D�!	����	D���	��#�����	��	

&���#��F2	��%���	D���	'�	���	��%����#	 �������	��!	#��������	��%��-	
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		��	���	��!2	��	 ��	 ����'��	��	��F	����	���	 �����#	������	!�����'�����	����	���	

>����	 �����+�#�	 ��%��	 '�	 ������!	 ��	 ���	 ��##���	 �+	 ��%����#	  ����	 D��!��%	

S0OT-				

6.2. Welding of AA 6061-T6 / Cu 101 

		���	 ����	 �'>�#��&�	 ��	 ��	  ��!�#�	 �� �#�	 &���#�����	 ��!	 ��� �������	

!�����'�����	����%	���	'���!�!	�����+�#�	SKKT-	

		"�%-KM	���D�	�	�#����	�+	���	�����	��&��&�!	��	���	��%����#	D��!��%-	

	

	

"�%-KM R	E��#�	�+	���	�7 ���������	���� 	SKKT	

	

		"��	 ����	 ����������	 ��	D��	���!	 ���	 ���#�����%������	��!���	 �&����'��	 ��	

�H��-	����	 ����	��!���	 ��	 ��	  ����'��	 ��	 ��������	��#����#��2	 �������	 ��!	

���#�����%����#	�7 ��������-		
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		��	 "�%-KN	 ��	 �� �������!	 ���	 �#������2	 +�F��	 ��!	 ���%��	 ��&��&�!-	 ���	

#�� ������	D���	�����!	����%	����!	��7���!���	��������-	

	

	

"�%-KN R	�����!	�����	!��������	SKKT	

	

		���������	3"�%-KO5	��!�#����	�� �!	�������	#F#���%	��	���	�����%	�����+�#�2	

���	��!�#�!	#������	#���%�	!���#����	 ����!�#���F	��!	���	��7����	&����	+��	

#������	!�����F	��	��	�� 	��!	'�����	�!%�	�+	���	D��!��%	����-	
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"�%-KO R	�������	!�����F	�+	���	+�F��	 ����	��	.2MEX	SKKT	

		� ���	 +���	 ����	 ����������2	 ��	 D��	 �����:�!	 �7 ��������	 ��!	 ���	 ����	

 ���������	D���	����F��!-	

		��	���	�������2	���	�7 ��������	��&���	��	��&�	��%���	�� �#�	&���#��F2	��	

���D�!	'F	"�%-KP-	

	

"�%-KP R	?���#��F	+���	����������	��!	�7 ������������	SKKT	
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		)��	 ������	  �����!	 +��	 ����	 !�++����#�	 ��	 ����	 ���	 &���#��F	 +���	 ���	

����������	��!���	D��	�'�����!	+���	���	�&���%�	&�����	�+	 ��E	&���#��F	��	

!�++�����	��!��	����%	���	�����+�#�-	�������	������	#��	'�	���	���%��	 ����*	

��	 ���	 ����������	 ����	 �����	 ��	 ���	 +�7�!	 ��!	 ��2	 D���	 �'���'	 ����	 �+	 ���	

E�����#	����%F	+���	���	+�F��	�����2	��E��%	���	+�F��	&���#��F	��	!�#�����-	

		"�%-KL	 �� �������	 ���	 ��� �������	 ��	 +�&�	 ��!�	 +���	 +�F��	 ��O/O04�O-	 ��	

D��	�'���&�!	��	��#�����	��	���	+�&�	��!�	�����!	.//	_�	D�����	M/	^�-	

	

	

"�%-KL R	��� �������	 ��+���	��	��O/O04�O	��	.2M	EX	SKKT	

	

		����!	��	���	����������	���	��#�����!	��� �������	���F�	'���D	���	������%	

��� �������	 +��	 ��#�	 ���	 �+	 ���	 ������	 ��&��&�!-	 ��&���������2	 ����	 ���	

�����+�#�2	���	������	�7 �����#�!	�	+���	������%	��!	#�����%	#F#��-		

		��#��	 ��� �������	 ��#������%2	 +�&����	 ���	 �����	 +���!	 +��D	 ��	 ��%�	 ������	

����2	 ��!	 ��	 ���	 ����	 ����	 +�&����	 ���	 D�&F	 �����+�#�	 +��������	 ����	

#�����'����	 �����&��F	��	�	%��!	8�����F	D��!��%	SKKT-		
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6.3.   Electromagnetic Forming (EMF) 

		�����:��%	���	����	+��!��������	��!	 ���#� ���	��	��%����#	 ����	D��!��%2	

��%����#	  ����	 +�����%	 3�
"5	 ��	 ���#�����%����#	 +�����%	 3��"5	 ��	 �������	

D�F	 �+	 �#���&��%	 � �#�+�#	 %���������	 D���	 !�++�����	 ���������-	 ��	 ���	 '���	

��&����%���!	 S00T	 ��!	 #��#��!�!	 ����	 ���#�����%����#	 +�����%	 ��	 �	 ����	

+����'��	��#���8��	D���	#�� ���!	D���	�����	��#���8���	����	��&��&�	#����#�	

'��D���	 �����	 ��!	  ����	 ��	 '�	  ��!�#�!-	 ��&����%�����	 ��&�	 ���D�	 %����	

��������	 ��	��"	�+	�����	�����2	�����F2	 +��	��������&�	�  ��#������	D����	 ��	

#���!	 '�	 ���!	 ��	 +���	 ���������	 ��!	 �����	 ��D	 +����'����F	 ������-	

���������	���	 '���	 ���	����	 +�#��	 !��	 ��	 ���	 ���	 �+	 ��!�#��%	D��%��	 ��	

��&����	#�� ������	�� �!�F	��!	D���	 ��#�����-							

		���	���	�+	���	 ������	��#����	��	���	!��#�� ����	�+	���	'���&����	�+	������	

��!��	���#�����%����#	+�����%-	

6.3.1. Conical formation 

		���������	��NPNM	D��	���	���	���!	��	���	+����D��%	��&����%�����	��	��"-			

		"��	������#��	����������	 ��	D��	���!	���	&������	�4�H��	JL/	����	D��E�	

#��'����%	 "�����	 �������	 ����F���	 3"��5	 D���	 ����!��F	 �������	 �����!	

3���52	  ��+�����%	 ���	 ���#�����%����#	 ����F���	 'F	 ���&��%	 ��7D���Z�	

�8�������	��	���	�!!F	�������	�  ��7�������	SKMT-	���	���	��	���!	��	��!��	

���	���2	�&��!��%	���	����2	D����	"��	���������	#���	��!	D��E ��#�-		

		��	 ��+���	���	����������2	��	D��	������!	����	���	�����	�����	'���&��	��	

�	������	������#4 �����#2	��!	���	#���	D��	��!����!	��	��	������#	��������	D���	

H���%Z�	��!����	�+	JP	�
�-		

			

	



 72 

���	 ����������	 3"�%-KJ5	D��	���!	D���	 �	����	 �+	 .L-L//	 ��������-	B�%���	

���	���'��	�+	��������	+��	���	#���	����2	����	 ��#���	���	����������	��	

�&��!��%	���������	 ��!�#�����	!��	��	�������	!���������-	

	

	

"�%-KJ R	����	���!	+��	?4�������	��!��	SKMT	

		���	  ��#���	 D��	 ��!����!	 ��	 ��	 ,��	 #��#���2	 D����	 ,UN-JO70/4K	 )���2	

�UML70/4O	�B2	�U.2P70/4P	"-	"��	#���	��!	�����	��	D��	���!	�	#��!�#��&��F	�+	

.N70/O	)��40�40-	 ��	D��	���!	SKMT	 ����	 �����	��� ��+�#�����	�������	 ��	����	

�##���#F2	��D�&��2	���	 �� ����	D��	#����!���!	�##� ��'��-	

		����	 ����������	 D��	 #�����!	 ���	 ����%	 �	 #�� ����	 D���	 �D�	 ) �����	 .P/	

!���	 #���	 OM4'��	 .	 �B:	  ��#������	 D���	 .	 �'F���	 �+	 �.	 ��#��	 ��!	 0O	

��%�'F���	�+	,��-	

		���	�7 ���������	��!	������#��	�������	D���	�'�����!	D���	&����%�	�+	K-///	

��!	N-///	?-		
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"���	 ���	 %�� ��#	 3"�%-M/5	 ���	 ��!���	 '���D	  ��!�#�	 ���	  ��E	 #������	 'F	

�  ��7������F	M]	!����%	���	����	�+	���	#������	 ����2	��!	��!��	 ��!�#�	���	

#������	�  ��7������F	'F	./]-	

	

	

"�%-M/ R	�7 ���������	��!	������#��	 ��+����	SKMT	

	

		���	��>��	 !�++����#�	 '��D���	 ���	D��E ��#�	 +���	 ���	 ����������	 ��!	 ���	

������F	��	���	+����	%������F-	"�%-M0	���D�	���	��������#��	+����	��� �-	

	

"�%-M0 R	?4�������	
��!�#��!	+����	��� �	D���	K-///	?	SKMT	
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		��	 ������F2	 D���	 K-///	?	 ����	 �+	 ���	%������F	 D��	 ���	��!�2	 ��	 "�%-M.	

!�����������-	

	

			 	

"�%-M. R	?4�������	 ��!�#�!	+����	��� �	D���	K-///	?	SKMT	

	

		���	����������	#� �����	���	%������	����!2	'��	���	���	!�++����#�	��	���%��	

��	���	�7 ���������	��� ���2	D��#�	���	����	 ������#�!	����	��	����������-	

����	 !��#�� ��#F	 #���!	 ��  ��	 !��	 ��	 ���	 !�++����#�	 '��D���	 ���	 ����	 #���	

��!	���	��!��	�+	��	SKN2KOT-	

		������	 '���&����	D��	&���+��!	����%	N-///	?2	D����	 ���	 �����	 ���D�!	��	

���&��	 +��#�	 !�����'�����	 ���	 ����	 !����%	 ����������-	 ��&���������2	 ���	

��+�D���	��	�'��	��	 ��!�#�	���	��>��	+�������	�'���&�!	�7 ����������F	��	���	

��� ���2	��	���	 ��+���-	

6.3.2. Rebound Effect and Discharge Energy 

		����	���	�����	�����	 �� �#��	���	!��	�����	#���!	'�	����	��'���!	�++�#�	

+���	 ���	 !��	 D���2	 �����F	 '�#����	 ����	 ������	 �+	 E�����#	 ����%F	 ��	 ���	

�����+����!	 ��	  �����#	 !�+��������	 �+	 ���	 �����	 SKO2KPT-	 B���2	 �+���	 ��%�	

!��#���%�	����%F	��	���	�F���F����	�+	%��!	%������F	+��������-	B��	���D�	

'F	"�%-MK	���	+����	#����#�	'��D���	���	�����	�����	��!	���	!��	#���!	������	

��	��'���!	�+	���	�����	�����-	����	����2	��!	�##��!��%	��	SKP2KLT	D���	�##��	

D���	 ���	 ����%F	 ���	 ���	 '���	 #�� �����F	 !���� ���!2	 ��������%	 ��	 ���+�#�	

D���	 ��!	 +��#����	 #����!	 'F	 ��%�	 #����#�	 +��#��	 #��'���!	 D���	 ���%������	

��&�����	�+	���	D��E ��#�-	
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"�%-MK 4	,�'���!	����	SKPT	

	

		��	 �� �#�	 '��D���	 ���	 �����	 �����	 ��!	 ���	 !��2	 �����	 D���	 '�	 ����%F	

�����+��	��	D�&��	� ���!��%	����%�	���	!��2	��	���D�	'F	"�%-MM-	��������F	���	

D�&�	� ���!�	���	����%�	���	!��	�����	 ��	���#�	���	�+	���	���+�#�	!��-	����2	

���	D�&�	D���	��+��#�-	

	

	

"�%-MM 4	
�� �%�����	D�&�	��	���	!��	SKLT	

	

		,�'���!	 �++�#�2	 ������%	 3!��	 ��	 ��#��	 ������	 ����%F5	 ��	 D���E���%	 3!��	 ��	

����++�#����	 ��	 ���  �� �����	 ��#��	 ������	 ����%F5	 ���	 ���	 ����	 #�����	

+�����%	!�+�#��-	�+	���	������	����%F	��	 �����#	D��E	��	D���	!�����'���!	!����%	

���	 +�����%	  ��#���2	 ��	 D��	 &���+��!	 SKJT	 ����	 �����	 ��!	 D���E���	 D���	 '�	

���������!2	 ���������F-	��	��!��	��	�'����	�	%��!	!�����'�����	�+	���	������	

����%F	 ���	���	 �+	 ��'��#����	 ��	 ��#�����!�!	 SKL2KJT-	 ����	�����!	 ����D�	
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���	!�#�����	��	+��#����	'��D���	���	�����	�����	��!	���	!��2	��!	��2	������	

��!	������	!�����'�����	D���	'�	�� ��&�!-		

		,�%��!��%	 ��'���!	 �++�#�2	 ��	 #��	 '�	 ���������!	 ��	 ��	 �����	 ��!�#�!	 'F	

!�#������%	���	!��#���%�	����%F2	!�#�����	���++����	�+	���	!��	��	'F	��������%	

�	#���	#�&��	 ����	'��D���	���	!��	��!	���	�����	�����-	�D�	 ��F���	#��	'�	

#�����*	���4��F��	��!	��.4��F��	SKP2KLT-		

		"���	 ���	 ��&����%�����	 SKPT	 ��	 D��	 &���+��!	 ����	 ���	 ��� ���	 D���	 #����!	

#�&��	 �����	��&�	���D�	'�����	D���	��!	+��#����	��������#�	D���	#�� ���!	

D���	���	��� ���	D������	#����!	#�&��	 �����-	

		��	"�%-MN	��	 ��	 ����'��	��	���	���	�++�#�	�+	!�++�����	!��#���%�	����%F	���!	

��	��%����#	 ����	+�����%-	��	���	����%F	��#�����2	����	 ��+�#��F	'�#����	

���	����!����	�+	���	 ����	S./T-	

	

	

"�%-MN R	���#�����%����#	#��� ��%	S./T	

	

			����E���%	 #��	 '�	 ��  �����!	 D���	 ��%�	 ����%F	 !��#���%�2	 '�#����	 ��#�	

 ����	 ��	%���%	 ��	 ���&��	 ��!����F	 ��D��!	 ���#���%	 ���	��������	 ������	 ��	 ���	

����	����-		
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7. Equipment 

		��	��!��	��	��&�	��%����#	 ����	D��!��%	 ��#���	��!��	 ��!�#����	��%�����	

#��!������2	�	�����'��	��F���	����	'�	!�&��� �!-	����	���	�&����'��	��#�����%F	

��	 ���	 ���E��2	 ����	 ��#���8��	 ��	 %��D��%	 � 	 ��!	 '�#����%	 ����	  ��#���2	

�����F	!��	��	�� ��&������	��	���	��#�����%���	���!	��	'���!	���	�8�� ����	

��&��&�!-	

		��	��8����!	��	���	��!�������2	�
�	 ��#���	����	'�	#� �'��	�+	'���%	��+��F	

#��������!	 ��!	 � �����!-	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �������2	 #������	 ��!	 ��#��!	 ���	

 ���������2	��������#���F-					

		���	�8�� ����	���!	��	���	��&����	%���������	�+	���#�����%����#	��#�����	

S00T-	��	��	���	������	�+	M/	F����	�+	��!�������	�7 �����#�	��!	�� ��&������-	

���	 �8�� ����	 ��	 #����!���!	 #�� �#�2	 ��+�	 ��!	 #���!	 '�	 '����	 ��	 �����%���	

��!�������	 ��+��F	 #�!��	 ��!	 ����!��!�-	 ���F	 #��	 '�	 �����'��2	 ��	 ��#�	 �	D�F	

����	�+	�	'���E!�D�	�##��2	�����	���	��&����	!���#���%	!�&�#��	����	D���	��+���	

���������#�	 ��������	�+	+����	��#���:�����-		

		����	�+	���	 ��#���	&����'���	#��	'�	#��������!	D���	� �#�+�#	��+�D���2	��!	

���	#� �'��	�+	&���+F��%	���	��� ���2	#�� ����%	����	��	���	 �� ���	��	��!��	

��	��������	�	���'��	 ��#���-	���	����	 �!��	 ��	��	#������	��	��#�	&����'���	

��	 ����'��	��	��!��	��	!�#�����	���	����%F	����2	'�	#� �'��	��	!�	�	������#��	

����F���	��!	��!������!	���	'���&����	�+	���������	!����%	���	D��!��%-	

		����	 ���	 !�&��� �����	 ����%	 ��%����#	  ����	 D��!��%	 ��!	 D���	 ������	

 ��!�#����2	 ���	�8�� ����	���!	 ��	'�#����%	����	�������	 ��	 ���	����	���!	

��	�	�F �#��	D��!��%	 ��#���-		
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		��E�	 �F �#��	 D��!��%	  ��#���2	 ��	 "�%-MO	 ��	 ��	  ����'��	 ��	 ���	 ���	���	 �+	 �	

������	�������	+��	� ������%	���	�F����	'F	�����	�+	���	
��2	#���������%	��!	

���������%	���	 ����	��&��&�!	��	���	 ��#���-	

	

	

"�%-MO R	�F �#��	�
�	�8�� ����	SKT		

	

		B��	��F	���#�����#	�8�� ����2	�����	���	��&����	��+��F	#�������	��	��&�	��	

���!	 ��	 ��!��	 ��	 �&��!	 �##�!����-	 ��++�����	 ���E	  �����	����	 '�	 �!�8�����F	

��������!	 ��	 ��&���	 �������%	��!	 ����	 ���������%	����	'�	#��#E�!	��%�����F	

+��	��%��	�+	D���-	��#����2	 +������	#���!	����	+�F��%	!�'���2	�	��+��F	�����!	

����	'�	 ��#�!	'��D���	���	����	���'��	��!	���	D��E	#���-	

		���	 ���&F	 �8�� ����	 #��	 '�	 ����	 #����!	 'F	 ��%����#	  ����	 +�����%	

��#�����2	��!	���F	D���	!�&�!�!	����	�����	����	#���%�����	SM/T*	

� ��������F	 ��#�����	 +��	  ��!�#��	 ��!�	 �+	 ��%��F	 ���#���#���F	

#��!�#��&�	���������	

� ��������F	 ��#�����	 +��	  ��!�#��	 ��!�	 �+	 ��D	 #��!�#��&�	

���������	

� ��'���	��#�����	
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		)�	 ��'��	 .	 ��	 ��	 !��#��'�!	 ��&����	 ��%����#	  ����	 D��!��%	 ��#�����	

�##��!��%	��	�����	� �#�+�#�����	��!	�&����'����F	��	���E��-	

	

	

��'��	. R	��#����	 ���������	SM/T	

	

		��D�!�F�2	�#����F	%�&����	���	��!����F2	��2	#������%	���	 �� ��	�F����	

#��+�%�������	 ��	 ���������	 ��!	 !� ��!�	 +���	 ���	 +����D��%	 #����#�������#�	 �+	

���	  ��!�#�*	 �����4��#������	 !��������	 �+	 ���	 ��'�2	 D��E ��#�	 ��������	

 �� ������2	��%����#	 �������	���������	��	�##�� ����	���	D��!��%2	#�����%	��	

+�����%	� �������	��!	���%��	�+	���	 �������	����-	

		���	#����#�������#	�+	��%����#	 ����	D��!��%	�8�� ����	!� ��!�	�+	�����F	

�+	���	 ���������	��E�	!��#���%�	����%F	��#�����F	��	+��#�	���	+�F��	�����	��	

#����!�	 ����	 ���	  �����	 �����-	 ���!�++	 !�����#�	 ��!	 �����	  �� ������	 ���	

�����	  ��������	 ����	 #���!	 ��+����#�	 �8�� ����	 #���#�-	 ,�%��!��%	 �����	

 ���������2	 ��	 ��	 ����	 ��	 #�����	 ���	 #���	 3�##��!��%	 ��	 %������F	 ��	 '�	

D��!�!52	 +���!	 ��� ��	 3�+	 �����	 D���	 '�	 ��'��	 D���	 !�++�����	 !��������5	 ��!	

#� �#����	'��E	3�##��!��%	��	����%F	��8����!	��	�##�� �����!	'��!��%5-			

		��	 ��!��	 ��	��7���:�	 ���	�++�#���#F	 �+	 ���	D��!��%	 ��#���2	 ��	 ��	 !�����'��	

����	���	��������#�	��!	��!�#���#�	�+	���	#�� ������	���F	��D-		
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7.1. High Power Supply 

		���	 ���#� ��	 +��#����	�+	 �D��	��  �F	 ��	 ��	#��&���	��	 �D��	 ����	��	 +��	

���	 D��!��%2	 ��!	 ���!	 ����%F	 ��	 #���%�	 ���	 #� �#�����	 �����	 ���	 !�����'��	

8������F-	

		�����%�	+�'��	� ��#�	#�� ���	��	 ��	 ����'��	��	#��&���	��	��%���	��!	 ��&�!�	

#����#����	��	�	
��	#������	�F����-		

7.2. Bank of Capacitors 

		���	 #����#�	 ��:�	����	 +��	 ��F	  ����#����	 �  ��#�����	 !� ��!�	 ��	 ��D	��#�	

����%F	��	��8����!	��	>���	���	D��E ��#��2	���	����	��	D��#�	��%����#	 ����	��	

�  ���!2	��!	��D	 +���	 ���	 #���	 ��!	�����	 ���#�����#	 #�� ������	���	�'��	 ��	

!���� ���	����	SM0T-	

		��	 ��!��	 ��	 ��������	 #���������	  ��!�#�	 %������F	 ��!	 ��	 ������	 ��%�	

 ��!�#����	 �����2	 ���	 ���#�����%����#	  �����	 ����	 '�	 #���+���F	 #��������!-	

���	&����%�	#���%��%	��	�������!	#��������F	��!	 ��	�����!	�++	��	����	��	�	

 �����	��&��	��	���#��!-	

		���	#� �#����	'��E	��	���	�����	�+	���	���#�����%����#	+�����%	�F����-	���	

����	 #�� ������	 ���	 �	 ���'��	 �+	 #� �#�����	 ����	 #��	 �����	 ����%F	 "	 'F	

������%	���#���#��	#���%�	��	&����%��	7-		 	 	

		)��	#���%��%	�F����	��	#����#��!	��	���	#� �#�����	��!	#���!	 ��&�!�	���	

��#�����F	 ����%F	 ��	 D��!-	 ���	 &����%�	 ��8����!	 ��	 #��������!	 'F	 ���	

�����+�����	��!	����	�����+�����	D���	#������	���	����	��8����!	��	#���%�	���	

'��E	'��D���	!��#���%�	�&����-	���	����	 ��+�	�+	��#�	#� �#����	!� ��!�	��	

���	 #�����%	�+	 ���	 ��������	 ����	 !���� ���	 ���	 ����%F2	 !����%	 �� ����!	���	

S./T-			
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		���	#���%�	�+	�	'��E	�+	#� �#�����	3�� �#�����	���D�!	��	"�%-MP5	�����	���	

!�����!	����%F	��	������&��F	���D2	��!	��#�	��	��	���#��!2	�	+���	�D��#�	��	���!	

��	���	���	#������	+��D	����	���	#���-	

	

	

"�%-MP R	����%F	�����%�	#�� �������	SM.T	

	

		���	 �����+����!	 ����%F	 +���	 ���	 #� �#����	 '��E	 ����	 ���	 #���	 D���	 ��  ��	

����%	�	+���	�D��#���%-	

7.3. High Current Switch 

		��F	�D��#�	���!	��	��%����#	 ����	D��!��%	 ��#���	���!�	��	'�	�++�#����	��	

���	 ������������	�+	��%�	#�������2	  ��&�!�	� ���������	 �&����'����F	��!	����	

�� ������	 ���!�	 ��	 '�	 ���������	 ��	 ���	D���-	)&��	 ���	 F����2	 ��!	D���	 ���	

��#�����	 ��	 ���	 � �#�+�#������	 +���	 ��!�������2	 ���	 �D��#���	 +�'��#����	

!�&��� �!	��D	��!	����	�++�#����	��%�	#������	�D��#���-	��D�!�F�2	���	����	

�!&����%��	���	���	�����'����F2	 ��+�����	��!	������	��	���������#�	�+	����2	

D���	 ���	 #���#�	 ��	 !���	 #����#��F	 �##��!��%	 ��	 ���	 ��#�����F	 ����%F	 ��!	

�� ����'����F-	 ���	 ��	 ��#�����%F	 �&�������2	 ��!�FZ�	  ��!�#����	 #� �'�������	

��E�	 ��	  ����'��	 ��	  ��!�#�	 �D��#���	 D���	 ��%�	 '��#E��%	&����%�	 #��'���!	

D���	��%�	#������	���!���%-		
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		���#��F4+����!	�%������4�F �	��	����!	�����	����#��	#��������!	��#��+���	�D��#���	

���	�D�	!�++�����	��!	#�����	�F ��	�+	�D��#���	���!	��	�
�	 ��#���-	���	

+����	���	#��	��&�	������!	��+�	��!	'�	;��� ���������<2	D����	���	��#��!	���2	

���	 ��	 '�	D���	 !���%��!	 ��	 ��!��	 ��	 �&��!	 ���++�#���#F	 ��!	 '�#����	 ��	 ��	 ��	

�7 ����&�	 ���	�+	���	�8�� ����	S./T-		

		���	 !�&��� ����	 �+	 �	 ��%�	 �F����	 ���%��%	 +��8���#F	 ��	 8����	 �� ������2	

'�#����	 �+	 ���	���#���#��	��#��������	 +��8���#F	 ��	 ���	 ��D2	 ����2	 �������	�!!F	

��������	 ���	 ���	 ��!�#�!	 ��	 ���	 D��E ��#�	 ��!	 ���	 +��#�	 !�&��� �!	 ��	 ���	

&��F	 ��%�-	 ��	 ��	 E��D�	 S./T	 ����	 ���������	 �+	 ��D��	 #��!�#��&��F	 !����!	

��%���	���%��%	+��8���#F	+��	�++�#��&�	+�����%	��	D��!��%-	

		���!	 �����	 �D��#���	 ���	 � ����:�!	 +��	  ����!	 �  ��#������	 ��!	 ���	

#����!���!	 �����	 �+	 ���	 ���	 'F	 ���	 D��:�����!	 ��!	 SMK2MMT-	 ����	 #�� ��F	

 ��!�#��	�D��#���	��	!�++�����	&�������	D���	����#��	D�+��	!��������	� 	��	0./	

��	 ��!	 '��#E��%	&����%��	 �+	 �&��	 ON//	?-	 ��'��	 K	 ���D�	 ��&����	 !�&�#��	

���!	��	�D��#�	!� ��!��%	��	���	����%F	8������F	��8����!	+��	���	�  ��#�����-	

	

	

��'��	K R	���#��!�#����	SMK2MMT	

	

		����	���	#� �#����	��	#�� �����F	!��#���%�!	���	+����	!�&�#�	��	����#�	��	���	

�D��#�4��2	'�#����	���	�D��#�4�++	��	���	���!�!-	

		�##��!��%	 ��	 S.LT	 ���	 !��#���%�	 ����	 ���	 ��  ��	 D���	 #����#�	 �+	 ���	

���������2	��!	��	�&��!	����	���������	�D�	�D��#���	���	��#�����!�!*	���	��	

���	 � ��E4%� 	 ��!	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��F������	 &��&�-	 ����	 �+	 ����	 ���	
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���#�����#	 #��������!	 ��%�	 &����%�	 �D��#���	 ��!	 #��	 ��  ���	 ��%�	  ��E	

#�������-	

		D��#���	 ��+�4����	 ���	 ��#�����!	 �&��	 ���	 F����2	 '��	 ��	 ��	 ���	 ����%�	 +��	

��!�������	!����!��%	����	 ����	0	�������	 �����	�����	 ��	 '�#����	��#�����F	

#���%�	��-	��	��!��	��	���#�	����	���'��2	���	�D��#���	#��	'�	>����!	 ����	�	

!�&�#�	 3���	 "�%-ML52	 ��!	 ����	 !�&�#�	 #��	 '�	 #����#��!	 ��	 ������-	 ����	D�F2	

���	 �D��#���	 ���	%���%	 ��	 �����	 #������	 ��!	&����%�2	 ��	 ���D�	 ��	 "�%-MJ-	

B���	��	�� �������!	���	���#E2	��!	�##��!��%	��	SMMT	���	������	�+	����%F	

����	 ���	 ���#E	 #��	 ���!��	 ��	 ������!	 3!� ��!��%	��	 ���	 �D��#���	 #� �#��F5-	

��&���������2	 ��	 ��	  ����'��	 ��	 ��#�����	 #� �#��F	 �����!�#��%	����	 ���#E�	 ��	

 �������2	D����	��#�	���#E	���	���	�D�	 �D��	��  �F	��!	���	!�����'�����	'�72	

����	D���	+���	��#�	���#E	��!� ��!����F	��	���	 �������	���#E�	�������������F-		

	

	

"�%-ML 4	�����'�F	�+	�D��#���	!�&�#�	SMMT	
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"�%-MJ R	)��	���#E	�+	�����'��!	�D��#���	SMMT	

	

		��� ���	�+	���	��%���	 ��#�	�+	�����	�D��#���2	��	D���	'�	#�� ������!	'F	���	

��%���	�����'����F2	 ��#��#���F	��	���������#�	��!	��D��	� �������	#����-		

7.4. Coil 

		���	 #���	 !���%�	��!	��������	 ��	 ���	 �+	 ���	��>��	 ����	 ����	 ��+����#��	 ���	

D��E	 ���������2	D����	��	 ����'��	��	�'����	!�++�����	�������	D���	���	����	

�� ���-	���	��� �	�+	���	#���	��	�	+�#���	����	#�����'����	��	���	!������������	

�+	���	 �������	��!	&���#��F	!�����'�����	��	���	+�F��	�����-			

		���	'�%%���	#��#���	 ��	 ���	D��E��%	#����	 ��	���	��%�	 �������2	 +���	#������	

����	��!	��%�	�� �������	����	��!�	!����%	���	D��!��%	 ��#���-	���	!����!�	

+��	 ����	 D��E��%	 #���	 ���	 ��&���2	 '�#����2	 ���	 ���F	 ����	 #��!�#�	 �7�����	

#�������	 ��	 ��%�	 &����%�	 D������	 +���2	 ���2	 ��	 ����	 !�	 ��	 ��!��	 �7 ����&�	

 �������	+��#��-	��&���������2	��	��&�	��	����	+��	��&����	�������!�	#F#���	��	

��	#��	���	'�	���!	��	��	��!�������	 ��#���	SM/T-		

		����E��%	 ��	 ���	 ��8���������	 +���	 !�++�����	 ��!�������2	 �����	 ��	 ��&����	

�F ��	�+	#���	!���%��	SM/T	��	D���!2	�����!2	+���2	'�����4�F �2	����4D��!	��!	



 85 

� �#���	 �� ���	#����	3
���5-	"��	��#�	�  ��#�����	�	!�++�����	#���	!���%�	#��	

'�	#�����-	

		,�%��!��%	 ���	 #���	 !���%�2	��%����#	  ����	 D��!��%	 #��	 '�	 �� �����!	 ����	

�����	#���%�����	SM0T*	��� �������2	�7 ������	��!	����	#��������%-		

		��� �������	 #����	 3"�%-N/43�55	 D���	 !�+���	 ���	 ��'����	 D��E ��#�	 ��!����F	

��D��!-	 ���F	 ���	 %�������F	 ���!	 +��	 ����#���%	 ��'��	 ��	 +�����%�	 ��!	 +��	

#��� ��%	#�� ������	��	 ��!�#�	��%��	�����	3��	��''��	'����	����	������'���	

'���	>�����5-	��������F2	�����	#����	���	!���%��!	+��	0-///-///	�����-	

	

	

"�%-N/ R	����	!���%�	+��	!�++�����	�
�	� �������*	3�5	#�� �������	3'5	�7 ������	3#5	

�����	#��������%	SM0T	

	

		�7 ������	 #����	 3"�%-N/43'55	 D���	 !�+���	 ���	 ��'����	 D��E ��#�	 ��!����F	

���D��!2	�����F	'�#����	���F	���	 ��#�!	����!�	���	D��E ��#�-	����	 ��#���	

��	 �����F	 ���!	 +��	  ��!�#�	 #��������%	 !�#���%	 �������#����	  ����2	 ��!	 ��	

 ��#�	 �����	 ��	 ��'��%	 �+	 ��#�����F-	 ��������F	 �����	 #����	 ���	 !���%��!	 +��	

0//-///	�����-	
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		����	#��������%	#����	3"�%-N/43#55	���	+���	��!	#��	'�	 ��#�!	�'�&�2	'���D	

��	 '���	 ��%��!��%	 ���	 +���	 D��E ��#�-	 �����	 #����	 ���	���!	 ���	 �	��%����#	

������	 +��	 #����#���%	!�+���������	 �+	 ���%�	 ���+�#��2	 ��#�	 ���	 ���Z�	 +���	

���#��+�	D��%�2	��!	+��	���#�����%����#	��&����%-	

		���	��%����	���#�����%����#	 ��������	#��	'�	%�������!	D���	���	D��E��%	

���+�#�	 �+	 ���	 #���	 ��	��!�	 +���	 �	���������#	 �+	 �	 ��%�	 �����%��	 ��!	 ��%�	

#��!�#��&��F	��������-		

		"�%-N0	 �����������	 �����	 #���	 %������F-	 �����	 ���	 ��	 �� �����!	 ����	 �D�	

���&��2	������%	����	���	'���	�����	����	#����	D���	'�	#����#��!	��	������	��	

D��!-	 ���	 #����	 �#��	 ��!� ��!����F2	 '��	 ��%�����	 ���F	 �#�	 ���	 �	 ���%��	

#F���!��#��	#���-	

	

	

"�%-N0 4	�D�	��!� ��!����F	�����	����	#���	SMNT	

	

		��+�	 #���	 !� ��!�	 ��	 ���	 ����%F	 ���!	 +��	 ��%����#	 D��!��%-	 B��	 ��+�	 ���	

��%��+�#����F	 ��������!	 D���	 ��%�	 ��&��	 �+	 ����%F	 ���!	 +��	 D��!��%	 ���	

D��E ��#�2	 D����	 ���	 �  ����%	 +��#�	 3�!!F	 �������5	 D���	 ��#�����	 D���	 ���	

��#������%	����%F	���!-				
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7.5. Control System 

		��	��	�� ������	��	�
�	��	��&�	�	%��!	#������	�+	���	 ���������2	��	��!��	��	

��&�	�	%��!	�����%��	��	���	>�����%	�+	���	D��E ��#�	��!	��	������	�7#������	

 ��#���	�� ����'����F	SM0T-		

		��	 ��	 ���������	 ��	 E�� 	 ���	 ��%����#	  �������	 #�������2	 ��2	 �	 #�������	

#���%��%	&����%�	�+	 ���	 #� �#�����	D���	 '�	��� +��-	 �+	 �����	 ���	 ��&����	 ��%�	

#������	�D��#���	��	���	�F����2	���F	���	�����!	+����%	D�����	������#��!�	��	

��!��	��	 ��&���	!�&�������	�+	���	+����	#������	�� ����!�	SMOT-	

		���������%	�+	 ���	 #������	�� ����!�	��!	 +��8���#F	 ��	���!����F2	'�#����	

��Z�	 ���	 ����%���F	 �+	 ���	 ��#����	 ����	 ��	 '���%	 #��������!	 ��!	 ���������!-	

����2	����	#������	D���	 ��&�!�	���+��	!���	+��	���	8�����F	�������#�	�F����	��	

���	����	SMOT-	

		����	���	�����!�#����	�+	�	 ����	%��������	#������	��%������2	���	���'����F	�+	

���	 ��#���	#��	'�	���������!*	�+	���	#� �#����	+����2	���	!��#���%�	+��8���#F	

D���	����	'�	#���%�!	SMOT-		

7.6. Field Shaper 

		"��	��%����#	 ����	D��!��%	���	+���!	��� ��	��	���	���!����F2	��	 ��	����	�	

 ���	��!	+��	��&����	�������	#���!	'�	��� +��-	

		�������F2	���	#���	��	!���%��!	+��	�	� �#�+�#	!�������	3D���	D��!��%	��'��52	

'��	 D���	 ���	 +���!	 ��� ��2	 ��	 '�#����	  ����'��	 ��	 #���%�	 ���	 D��E ��#�	

!�������	'F	#���%��%	���F	���	+���!	��� ��-	���	���%��	�+	���	D��!��%	#���!	

!�++��	+���	D��E	 ��#�	��	D��E	 ��#�2	��	��	#��	'�	����	��	"�%-N.	��!	"�%-NK2	

D����	 ���	 +���!	 ��� ��	 #��	 #��#�������	 ���	 ��%����#	  �������	 ��	 � �#�+�#	

�����	S002MOT-	�������	�!&����%�	��	����%	���	+���!	��� ��2	����F	��	���%��	

#����	��+�	����-	��&���������2	D���	#�� ����%	����	���� 	D���	�������	D������	

���	+���!	��� ��2	���	�++�#���#F	#��++�#����	�+	���	 ��#���	D���	!�#�����	!��	��	

���	�7���	&�����	'��D���	���	#���	��!	D��E	 ��#�	SMPT-			
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		��	 ���	 '���	 3"�%-N.52	 ���	 ���%��	 ��	 �������F	 �������	 ����	 ���	 +���!	 ��� ��	

���%��	��!	���	��%����#	 �������	#��	'�	#��#�������!	��	� �#�+�#	����	SMOT-	

"�%-NK	���D�	�	+���!	��� ��	����	��	#��#��������%	���	 �������	��	�D�	!�++�����	

�����	��!�#���!	'F	������	�-	

	

	

"�%-N. R	#������#	�+	�	+���!	��� ��	����!�	�	#�� �������	#���	SMOT	

	

"�%-NK R	��%����#	+���!	��	�	+���!	��� ��	S00T	
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7.7. Peripheral Components 

		����	 ���	 �� ��&������	 ��	 ��#�����%���	 �����	 D��	 ����	 ���!	 ��	��E��%	

� �#�+�#	 �����������	 ����	 #���!	 '�	 #�� ��!	 ��	 �
�	  ��#���2	 �����F2	

�����������	����	#���!	%�&�	��	���	��&����%����	���	&����	�+	����	 ���������	

��	��!��	��	#������	���	 ��#���	��!	'�	�'��	��	%�	��	��	���	��%��	!���#����-	

		���	
�����	��  ���	?���#������	3
�?5	��	���	����������	����	���!	��!	#�4

D��E���	 +���	 ����	 �����!�#�!	 ��	�
�	  ��#���	 SMLT-	 �����	 
�?	 ��	 �'��	 ��	

 ��&�!�	��'4��#���	����������2	��� ����	����������	���	 ��	������#��!	���%�	

��!	 ��	 D��	 !���%��!	 ��	 #����#�	 !���	 ��	 ����� ��	 ��#������	 ����%	 ��&����	

#�������-	 ��	 ��	�����F	���!��!2	'�#����	 ��	���F	���!�	�	 ����	 +�''��	� ��#	 ����	

'��D���	���	���������������	��!	���	���%��-	�	�#������#	�+	���	
�?	�F����	

��	���D�	��	"�%-NM-	

	

"�%-NM 4	#������#	�+	
�?	�F����	SMLT	

	

		�����	 �F����	 #�������	 ��	 �	 "�''��	 �����2	  �������	 +��	 D���	 ��	 ��	 ���!�!	

��&����	�������	#�������2	���#�������	����	D���	%��!�	���	��%��	+���	���	�����	

���	��	���	 ��'�	��!	��+��#�	��%��	+���	���	 ��'�	��	���	!���#���2	
��'��	��!	
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��	)�#�����#� �	D���	��&����	#�������	��!	#� �'��	�+	�����%�	���%�	������	�+	

!���	��	��#�	#������	��	�	�����	 ����!	�+	����-	

		)�#�	 ��������!	 ��	 ���	  ��#���2	 ����!�����F	 �+���	 ���	 +����	 �� �#�	 �+	 ���	

D��!��%	'��D���	���	�D�	������2	���	
�?	�F����	����	�����!F	���	 ��!�#�!	

�	��  ���	���+��!	��%��2	��	%���%	��	#��'���	����	���+��!	��%��	D���	���	��#�!���	

��%��	��%���	 ��!�#��%	�	'���	+��8���#F	����	��	 �� ��������	��	���	&���#��F	�+	

���	 ��&��%	 ���+�#�-	 ���	 �������	 D���	 '�	 �������!	 ��!	 ����F:�!	 ��	 ���	

��#�����#� �	 ��!	D���	��!���	 �8�� ����	 ��	 ��!��	 ��	 F���!	&���#��F	?�	 ����	

 ��+���	D���	%��!	�##���#F	3���	"�%-NN5-			

	

	

"�%-NN 4	#������#	�+	�
�	 ��#���	D���	
�?	�F����	SMLT	

	

	

	

	

	

	



 91 

		����	 ���	 
�?	 ��	 ��	  ����'��	 ��	 �������	 �� �#�	 &���#��F	 ��!	 ��%��	 ��	

��%����#	 ����	D��!��%	SMLT2	��	���D�	��	"�%-NO-	

	

	

"�%-NO 4	
�?	 ��'��	��������!	��	�
�	 ��#���	SMLT	

	

		
�?	 ��'��	���	 ��#�!	 ��	 ���	����	D����	�������	�����!	��E�	 ��#�-	���	

#������#�����	 D���	 ���	 
��	 ��	 ��#�����#� �	 ��	 !���	 ��	 ��#��!�2	 %�&��%	 ��	

�  �������F	 �+	 ��� ����	 ����	 ��	 �!>�����%	 D���	 �� �������!	 ��	 ����!��!	

 ��#���-	 "��	 ��&����%�����	 ��	 ��	 �!&����%�	 ���	 ���	 +��	 #����#���%	 !���	 ��!	

&���+���	 ���	'���&����	�+	 !�++�����	���������	 ��	 ���	 ����	 ��#���2	D���	 ���	

����	&����'���-		

		����	 ��������!	��	����!��!	 ��#���	��!	#����#��!	D���	�	#�� ����2	��	 ��	

�'��	 ��	 ������	 #������	 �+	  ��#���	  ���������	 'F	 ���������%	 ����	 ��	 ���	

������#�2	��!	��� 	D���	!�&������	�##���-				
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8. Materials and Their Behaviour Under MPW 

		������	 ��!	 !���������	 ���������2	 #�� ��!	 D���	 ���	 !�&��� ����	 �+	

��#�����%���	��8����!	+��	�
�	 ��#���2	 ������	��%�	 ����'�������	��	�����	�+	

�&��#����%	���	#�� ��7	�'���#���	 ����!	��	���!�������	D��!��%-	�� ��!��%	

��	 ���	���������	���!2	 ���	 ����%F	 ��#�����F	 +��	 D��!��%	 #��	 '�	 ��%���	 ��	

��D��2	�##��!��%�F	��	���	���#���#��	#��!�#��&��F	 �� ������	�+	��#�	���-	����	

�����2	 ����	 ���	��������	 D����	 ���	 �!!F	 �������	 ��	 %���%	 ��	 �#�	 !���#��F2	

����	 '�	 �	 %��!	 #��!�#���-	 )����D���2	 ���	 ����%F	 ���	 ��	 '�	 ��%���	 ��	

�&��#���	���	��������	�������&��F-	

		������	��F	��������	 �������	���	 ����'����F	�+	D��!��%	����%�	�
�	SM2MJT2	

�����F2	 �������	>�����	�+	 ���������2	 #�  ��2	��#E��	��!	 �����	 ��!	!���������	

D��!�	 �+	 ���������	 ��	 #�  ��2	��%������	 ��!	 ��������2	 #�  ��	 ��	 '���:�	

��!	��#E��	��	��������-	

		��%����#	 ����	D��!��%	��	#����#����:�!	+��	'���%	#� �'��	�+	D��!��%	�������	

��!	!���������	������-	����	D��!��%	!���������	������	���	+�F��	�����	�����!	

��&�	%��!	#��!�#��&��F	��!	 ���	 ���%��	�����!	��&�	��%���	F���!	�����%��	 ��	

�&��!	 �����#	!�+��������	S0PT-		

				��	���	�����!F	'���	 ���!	 ����	��	�
�2	 ���	 +�F��	�����	 �����!	��&�	��%�	

���#���#��	 #��!�#��&��F2	 �����F2	 '�#����	 ���	 ��������	 �������&��F	 ��	 ���	

 ��������	 D���	��>��	 ��+����#�	 ��	 ���	 !������������	 �+	 �E��	 !� ��	 �+	 ���	

���#�����%����#	+���!2	��!	�����+���2	���#�����%����#	 �������	S00T-	
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�����	��!	���������	�����	���	'�����	���������	��	'�	��������!	��	 �����	�����	

�+	 ���	 D��!��%	  ��#���-	 �+	 ���2	 !��#���%�	 ����%F	 ��	 +��8���#F	 ���	 ��	 '�	

��#�����!-	

	

"�%-NP R	E��	!� ��	?�	���#���#��	�������&��F	S00T	

	

		��	��!��	 ��	�'����	%��!	 �������2	 ���	�����	 �������&��F	�����!	���	'�	��%���	

����	0N70/4O	)��4#�	S00T-		
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		)�	��'��	M	 ��	 ��	 ����'��	 ��	 +��!	 ���	��#����#��	��!	 �������	 �� ������	�+	

����	���������	���!	��	�
�	 ��#���-	

Properties Steel Stainless Steel Aluminium Titanium Copper Magnesium

Density [g/cm3] 7,75 - 8,05 7,75 - 8,05 2,7 4,5 8,9 1,74

Elastic Modulus [GPa] 190 - 210 190 - 210 69 100 - 120 117 46

Thermal Expansion [10-6/K] 9 - 15 9 - 20,7 23,1 8,4 17 25

Melting Point [ºC] 1370 1454 660 1668 1083 650

Thermal Conductivity [W/m-K] 26 - 48,6 11,2 - 36,7 237 17 381 156

Electrical Resistivity [10-9
�-m] 210 - 1251 75,7 - 1020 27,5 55 1,7 9,5

Tensile Strength [MPa] 758 - 1882 515 - 827 110 1060 200 - 400 135 - 285

Yield Strength [MPa] 366 - 1793 207 - 552 95 1480 70 80 - 280

Hardness [Brinell] 149 - 627 137 - 595 245 716 874 260

	

��'��	M 4	��#����#��	��!	�������	 �� ������	�+	�
�	���������	

	

		)��	��>��	#������%�	����%	�
�	 ��#���	��	���	>�����%	�+	�D�	&��F	!�++�����	

������	 ��E�	 ��������	 ��!	 ���������2	 ��	 !����������!	 'F	 �����	  �� ������-	

����%�	 #��&��������	 D��!��%	 ��	 ��	 ���	 �#���&�'��2	 !��	 ��	 ���	 %� 	 �+	 �����	

������%	 ����*	OO/	_�	+��	���������	��!	0-OOL	_�	+��	��������-		

8.1. Ferrous 

8.1.1. Steel 

		����	 ��	 ���!	 ��	 ������	 �&��F	 ��!����F2	 �����F	 !��	 ��	 ���	 �����%��	 ��!	

!���'����F-	��&���������2	!�#�����	��	D��%��	��	'���%	��8�����!	��!	���	���	

�+	 �����	 ��	 '���%	 ����-	 �##��!��%�F	 ��	 ��'��	 M	 �����	 ��	 ���	 ���&���	 �����	

#�� ���!	��	���	������-		

		��#����	 ��	��	 ���	��%����	������#	��!����2	 ��	#��	'�	���!	��	 �����	�����	

!��	��	���	%��!	�� �#�	��������#�-		
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		���	��%�	������%	 ����	��E��	��	!�++�#���	��	D��!	D���	�������	�����	����	��	

��%����-	 ��%����#	  ����	 D��!��%	 ���	 ����&�!	 ��	 +���	 +���	 ���	 �� ������	 D���	

D��!��%	�����	D���	�����	������	D���	��D��	������%	 ����-				

8.1.2. Stainless Steel (SS) 

		B�%�	 �7�!�����	 ��������#�	 ��	 ���	 ��'����	 ��	 ���	 �+	 ���	 ����	 ���������	

 �� ������	�+	���������	�����-	���F	#��	'�	!�&�!�!	����	�����	����	#���%�����*	

���������#2	+������#	��!	����������#	SMOT*		

		���������#	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ������	 �����	 3�&��	 ����	 P/]	 �+	

���������	�����	 ��!�#����52	��!	!��	��	���	8������F	�+	��#E��	���	����#����	�+	

��#�	�����	D���	'�	���4��%����#-		

		"������#	 ���������	 �����	 �������F	 ���	 '�����	 ��%�������%	  �� ������	 ����	

���������#2	'��	#��������	��������#�	 ��	 ��D��	!��	��	 ��D��	��#E��	 ��#����%�-	

�������F	��	����	�7 ����&�-	

		����������#	���������	�����	��	���	D����	��	#��������	���������	'��	��	���	&��F	

%��!	�����%��2	��!	���	��%��F	��#�����'��-			

		��������	�����	��	&��F	�������	��	�����*	���&F	��!	D���	�	��%�	������%	 ����-	

��	��	!�++�#���	��	>���	����%	#��&��������	D��!��%	�����!�	3���2	��� 5̀-	����%�	

�
�	��	'�#����	 ����'��	��	>���		D���	!���������	���������	3��E�	���������	

��	��%������52	'�#����	D��!��%	��� �������	D���	���	����	����%�	��	�#���&�	

���	��D���	������%	 ����-		

		����	 D��!��%	 	 D���	 �����	 ��	 	 3�������	���������52	 ��!	 '�#����	 ���F	

��&�	��%�	�������&��F2	���	!��#���%�	����%F	����	'�	��%���	����	D��!��%	D���	

!���������	������	��E�	���������	��	��%������-							
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8.2. Non - Ferrous 

8.2.1. Aluminium 

		���������2	'���%	�	��%��	��������	���	'���	��%�	��8�����!	+��	�  ��#������	

��	 ������'���	 ��!	 ����� �#�	 ��!�������-	 ����	 �
�	 ��	 ��	  ����'��	 ��	 >���	

���������	D���	������	��#�	��	�����	��!	��������2	'�#����	���	��� �������	

��	 �� �#�	 '��D���	 '���	������	 D���	 ���	 ����	 ����	 ���	������%	  ����	 �+	 ���	

���������-	 ���	 ��	 ���	 ��D��	 �������&��F	 ��!	 ��%�	 ���#���#��	 #��!�#��&��F2	

��E��	 ����	 �����	 %��!	 +��	 '���%	 ���	 +�F��	 ���-	 ������%2	 ��D��	 !��#���%�	

����%F2	D���	#�� ���!	D���	D��!��%	�+		��	-	

		,�%��!��%	 +����'����F2	 �
�	 ��	 �'��	 ��	 ���!��	 D������	 ��F	  ��'���2	

��#������%	��%��+�#����F	���	�'����F	�+	%�&��%	+���	��	���������	������	SOT-	

			��	 D��	 �'���&�!	 SN/T	 ����	 ��!��	 ��%�	 ������	 �����2	 ���������	 !�#����	

'���&����	��#������2	D��#�	+�#��������	��%����#	D��!��%-	

		�����	 ���	 ���F	 �F ��	 �+	 ���������	 ������2	 ���	 %��!	 ����	 ��	 '���%	

��8�����!	����	��!	����	+��	����� �#�	��!����F	��	���	���	����	'����%�	��	

���	P777	������-	����	>�����%	��	�����	��������	'F	+�����	D��!��%	��	��	������	

��	��&�	�����4%�������	#��������-	��&���������2	'F	��%����#	 ����	D��!��%	��	

��	 !�++�#���	 ��	 ��  ��	 '�#����	 ���	 �� �#�	 &���#��F	 #������	 �	 >��	 ����	 D���	

�D�� �	���	 �� �������	+���	���	���+�#��	�+	#����#�-	)�	���	�����	��!�2	�����	

%�����	 ���	 #��������!	 ��	 ���	 �����	 Y�*�%	 ��!	 +���	 ���	 #�����'�����	 �+	 ���	

#�  ��	SN0T-		

		�##��!��%	��	SN.T	���	�PK	���������	����������	���	#��������	 ��'���	!��	

��	 ���	 +������!	 ���%����!2	 ��!	 '�#����	 D���	 �
�	 ���	 ��#����#��	 ��!	

#����#��	 �� ������	�+	���	���������	���	���������!	�+���	D��!��%-	
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8.2.2. Titanium 

		����%��%	��������	+���	�����	��	��������	D��%��	��	%����!	��	 ��!�#����	�+	

�	#�� �����-	"��	D��!��%2	 ���	>�����%	'��D���	��������	��!	�����	�����	 ��	

!�++�#���2	�����F	!��	��	���	��%�	������%	 ����	3��%����	+���	��'��	M5-		

		����	�
�	 ���	D��!��%	'��D���	 ��������	��!	��F	�����	�����	 ��	 ����'��2	

'�#����	 ������%	  �����	 ���	 ���	 �� ������	  ��������	 +��	 �	  ��#���	 D����	

��� �������	D���	���	����	��%��+�#����F-		

		�+���	 D��!��%	 ���	 ��#����#��2	 �������	 ��!	 #����#��	  �� ������	 �+	 '���	

���������	 ���	 ���������!2	 �&��	 ��	 ���	 D��!��%	 :���-	 ����	 �����	 ����	 ��	

����#�����	 ��E�	 � �#�	 +�����2	 ��	 #��	 '�	 ���!	 ��������	 D���	 ���������	 ��	

��%������2	��!2	��	���	���!	���	����	D����	�����	D���	'�	��%�	�������	D���	

'�	��!�	�+	��������	D��#�	��	��%�	�������	�����%��2	��!	��	���	�����	���!2	

��	 �����	 D����	 �����	 D���	 ���	 ��++��	 +���	 ��%�	 ��������2	 ���������	 ��	

��%������	#���!	'�	���!	��	!�#�����	D��%��	��	+����	�����'�F-	

		��	��	�	��������	D���	�7#������	#��������	��������#�2	��!	��	���	'���	�'���&�!	

SN/T	����	��!��	��%�	������	�����2	��������	!�#�����F	'���&����	!�#�����-	

8.2.3. Copper 

		��  ��	 ��	 �	 !�#����	 �����	 D���	 ��%�	 �������	 �7 ������	 ��2	 D���	 ����%	

#��&��������	D��!��%	 �����	  �� ������	 #���!	 '�	 #���%�!-	 ��#����	�
�	 ��	 �	

#��!	D��!	��	#���%��	��	#�  ��	 �� ������	D���	'�	&���+��!-	

		��	 ��	 ���	�����	D���	 ���	 ��D���	���#���#��	 #��!�#��&��F	 +���	��'��	M2	 ��2	��	

���	+�F��	�����	��	��	�	��������	����	!���	���	���!	&��F	��%�	!��#���%�	����%F	

��	%���	&���#��F	��!	'�	�'��	��	'��!	D���	�����	��������-	

	��  ��	 ��	 �	 %��!	 ��������	 +��	 ���#�����%����#	 +�����%2	 '�#����	 ��	 ��	 �	

!�#����	 ��!	 ������'��	 �����2	 '���%	 �����F	 D��E�!-	 ��	 ���	 %��!	 #��������	

��������#�-	 )��	 !���!&����%�	 ��	 #�  ��	 ��	 ������!	 ��	 ���	 >�����%	 D���	

!���������	 ������-	 ��	 ���	 D��!�!	 :���2	 ����	 ���#���#����#��	 ���#����	 #��	

��  ��2	��!	�&�������F2	D���	!�����F	���	+��#��������F	�+	���	�����-				



 98 

8.2.4. Magnesium 

		��%������	 ����F�	 ��	 %�����%	 ��������	 ��	 ���	 ��������&�	 ��!	 ���������#	

��!�������2	 �����F2	 '�#����	 '���	 ��!�������	 ���	 ���E��%	 +��	 ��!�#��%	 ���	

D��%��	 �+	 �����	 #�� ������-	 ����	 #�� ���!	 D���	 ���������	 ��!	 �����2	

��%������	 ���	 ��D��	 !�����F2	 �  ��7�����!	 K/]	 ��%����	 ����	 ���������	

��!	PN]	����	�����2	������%	����	��%������	��	���	��%�����	����#�����	�����	

SNK2NM2NNT-	���'����%	��	D���	��������	��	�����	��	���	!�++�#���	!��	��	���	��D��	

���#���#��	 �������&��F-	 �2	 ��	 �	 %��!	 ��������	 ��	 +�F��	 �����	 D����	 ���	

!��#���%�	����%F	��#�����F	D���	���	'�	��	��%�	��	+��	�����-	��	 ��	 ����'��	��	

��F	 ����	 ��%������	 ��	 &��F	 %��!	 ����!�'��	 �����2	 #� �'��	 �+	  ��!�#��%	

8�����F	D��!��%	D�����	�
�	 ��#���-			

		���	����	!���!&����%�	�+	��%������	��	 ��	#��������	 +��������-	����	�
�	

 ��#���	3#��!	 ��#���5	��	'�#����	 ����'��	��	 ��!�#�	��%������	����F�	D���	

�����	  ��#����%��	 �+	 ����2	 #�  ��2	 ��!	 ��#E��2	 ��#������%	 #����!���'��	

#��������	��������#�	SNNT-	

		��	���	'���	�����!	��!��	��%�	&���#��F	D��!��%	��#�����%���2	��!	���	�������	

D���	 +�&����'��	 ��	 ���	 +����'����F	 �+	 ����	 �����	 ��	 �
�	  ��#���	 SNMT-	 ��	

!�#�����F	��!	+����'����F	��#�����	��	��%�	������	�����-		

��	 D��	 �'���&�!	 SN/T	 ����	 ��!��	 ��%�	 ������	 �����2	 ��%������	 !�#�����F	

'���&����	��#������-							
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8.3. Welding of Similar Materials 

		���!��%	 �+	 �������	 ���������	 D���	 '�	 !��#��'�!	 ��	 ��&����	 ��&����%������	

��!�	 'F	 ������#����-	 �&����	  ���������	 ��E�	 !��#���%�	 ����%F2	 ����!�++	

!�����#�	 ��!	 �E��	 �++�#�	 D���	 ���!��!	 �7 ����������F	 ��!	 #�� ���!	 D���	

��������#��	��!���-	

8.3.1. Welding of AA1050 / AA1050  

		���	 �� �������	+��	����	��&����%�����	��	��	��!������!	��D	����!�++	!�����#�	

D���	��+����#�	���	D��!��%	'��D���	���������	0/N/-	

		�D�	 +���	 ��#���%����	 ���4����	 #�  ��	 #����	 D���	 !���%��!	 +��	

���#�����%����#	�� �#�	�+	0��	���#E	+���	���������	������	SOT-	

		���	 �� ������	�+	���	���������	���!	��	�����	��&����%������	���	!��#��'�!	

��	��'��	N-	

	

		

��'��	N R	
�� ������	�+	���������	����F	SOT	

	

		"��	 ����!�++	 !�����#�2	 ��7	 !�++�����	 &�����	 D���	 ����!	 D����	 ���	 !��#���%�	

����%F	D��	E� �	#�������	!����%	���	D��!��%	SOT-	

		���	#� �#����	'��E	D��	#���%�!	D���	0/	EX	��	0/	E?2	���	#���	D��	��!�	�+	

#�  ��	��!	���	��	��!�#���#�	�+	/2PM	�B-	
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	��	 ���	��!!��2	 ��!	 ��	 ��!��	 ��	 ��#�����	 ���	 #������	 !�����F2	 D��	  ��#�!	 �	

D�'	 �+	 N	 ��	 D�!�	 ��!	 P/	 ��	 ���%	 D���	 ;�<4��� �!	 #����4��#����2	 ��	

�� �������!	'F	"�%-NL-	

	

	

"�%-NL R	"���	��#���%����	#���	SOT	

	

		���	�����	��!�#���#�	�+	���	#��#���	D��	/2P	^B-	

		��	�������	 �������	�+	���	�����2	!0	U	!.	U	/2/P	70/
4K	�		

		��	+����	 �������	�+	���	�����2	!0	U	!.	U	02N	70/
4K	�	

		"���	�8������	3P5	��	D��	�'���&�!	����	���	��%����#	+��7	!��������!	+���	��	

��	�������	&����	�+	N/	�	��	�&���%�	�+	KK	�2	��	���	����	�+	#��������-	����	�����2	

�������	 ���	 ��%����#	  �������	 D��	 JN/	 �
�	 ��!	 ��	 �� �#�	 D��	 M.N	 �
�2	

�##��!��%	��	�8������	3.5-	
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		����%�	 ����	 �����!2	 ���	 ��� ���	 ��&�	 �D�	 D��!�!	 :����	 ��!	 ���	 :���	

D������	D��!��%2	��	���	#�����	�+	���	D��!	3"�%-NJ5-	

	

	

"�%-NJ R	�� ��	�+	��Q��	D���	��	D��!��%	:���	SOT	

	

		��	D���	 �����!	��&����	 �������	 +��	 ���	���	D��!��%	:���2	��!	 ��	#���!	'�	

+���	 ���	  ����'��	 ����� ����	 �+	 ���	 �7�!��2	 ���	 ��'���!	 �++�#�	 !��	 ��	

�������F	 �#���%	 ������:	 +��#�	 ��	 ���	 #�����	 ��!	 ���	 #�� ��7	 !�+��������	

�����	��	���	�����+�#�-			

		��	&���+F	 ���	D��!	8�����F	 ��	D��	!���	��	�7���	 �������	 ����	 ��	���	 ��� ���	

��!	 ���	 ������	 �'�����!	 ��	 ���D�	��	 "�%-O/2	D����	 ���	 �����	D������	 #����	
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8.3.2. Welding of AA6063 / AA6063 

		���	����	�'>�#��&�	+��	����	�7 �������	��	��	#�� ���	����	D��!��%	���������	

D���	 �� ���#��	 ���-	 "��	 ���	 ����������	 ��	 D��	 ���!	 ���#�����%����#	 ��!	
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		���	�7 �����#�	#�������	��	D��!��%	�+	���������	��'�	D���	���������	'���	
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"�%-O. R	��� 	SNOT	
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		���	 �� ������	�+	���	���������	���!	���	���D�!	��	��'��	O-	

	

��'��	O R	��������	 �� ������	�+	���������	��	��	O/OK	S.PT	
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D��#�	���	���!	 ��%�����	D���	�	 +���!	 +�����-	���	�E��	!� ��	D��	#��#�����!	
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		���	��8�������	 �����	���	�� �������!	�#������#���F	��	"�%-OK-	

	

	

"�%-OK R	#������#	�� �����������	�+	D��!��%	 ��#���	SNOT	

	

		���	��'�	��	���	+�F��	�����	��!	���	'���	��	���	���%��-		

		��	D��	�'���&�!	����	��	#��������	 ����	�����	��	�	����	�+	���	�����	�+	��������	

����	�	8����4&��#���	�����-	��	��	!��	��	����	�����	����	��	'�#����	 ����'��	��	

+���	�	����	�����+�#�	��F��	'��D���	'���	������-		

		��� �������	 ��	 ���	 ����	 �+	 #��������	 D���	 ����	 � 2	 '��	 D���	 ���	 ���#�	

��%��+�#���	&�����-	��	D���	��&��	%�	� 	KN/	G2	D��#�	��	�  ��7������F	KL]	�+	

���	������%	��� �������-	��!2	�##��!��%�F	��	�����������2	���	����	%�������!	

D���	��&�	��D	��+����#�	��	���	D��!��%	 ��#���2	��2	��	D��	#��#��!�!	����	���	

����	%���������	#���!	'�	��%��#��!	��	+������	�����������	��	�7 ��������-	
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"�%-OM R	���������	�� �����������	SNOT	

	

		"��	 �����	 �7 �������������	 ��!	 �����������2	 ��	 D��	 &���+��!	 �##��!��#�	

D���	����%	!��#���%�	����%F	�+	L	EX-	��&���������2	 ��	 �� ������	 ��	��&�	 ��	
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���������	��!	D���	���	#��!������	!��#��'�!	�'�&�-	

8.3.3. Welding of AA 6061 / AA 6061 
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8.4. Welding of Dissimilar Materials 
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 ����'��-	
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8.4.1. Welding of AA1050 / Fe, Ti and Mg (AZ91D) Sheets   

		"��	 ����	 ��&����%�����	 �	 ��D	%������F	 #���	D���	 '�	���!	��	 ���	D��!��%	�+	
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8.4.2. Welding of Al / SS  
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���������	�����	���	/2.N	��	���#E����	��!	N/7N/	��	���%	��!	D�!�-	
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!�&�����	+���	��	� �����2	���	�����%��	�+	���	D��!�!	����	D���	!�#�����	��!	

����	����%F	��	��8����!	��	�#���&�	%��!	8�����F	D��!��%-		

		"��	�	� �����	&����	�+	����!�++	!�����#�	���	�����%��	 ��	��7����2	D���	

�'�&�	��	'���D	���	E�����#	����%F	�+	���	+�F��	�����	��	��!�#�!2	������%	����	

���	���	&���#��F	��	!�#�����!	��!	���	��%����#	 �������	D���	'�	����-	��	��!��	

��	 #�� ������	 ���	 !�&������2	 ����	 ����%F	 ��	 ��8����!	 ��	 �'����	 ���	 ����	

������-				

		���	��#������#����	�+	���	'��!�!	����	���D�	����	D��!��%	�##���	'��D���	

���������	��!	���������	�����-	"�%-PN	���D�	�	������	'��!��%	�����+�#�-	

	

	

"�%-PN R	���������	��!	��������	����	�����+�#�	SPT		

				

		��#������%	 ���	 !��#���%�	 ����%F	D���	 ��#�����	 ���	��%����#	  �������2	 ��!	

����2	��#������%	���	�����%��	+��	�	� �#�+�#	����!�++	!�����#�-	
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8.4.3. Welding of AA6061-T6 / Cu101  

		���	����	�'>�#��&�	D��	��	���!F	���	!��#���%�	����%F2	���	�� �#�	&���#��F	

��!	 ��%��	 SKKT	 !����%	 ���	 D��!��%	 �+	 �D�	 !���������	 ������-	 ��	 D���	 ���!	

������	�+	��O/O04�O	��!	��0/0	3���	��'��	L	+��	��������	 �� ������5	+��	����	

�7 �������-		

	

��'��	L R	
�� ������	�+	��O/O04�O	��!	��0/0	SKKT	
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		�� �#�	 ��%��	 ��!	&���#��F	 ���	 �D�	 �� ������	  ���������	 ��&��&�!	 ��	 ����	

 ��#���	 ��	 ��E�	 �	 ��##���+��	 D��!��%-	 ����	 ���������	 D���	  ��#�!	 ��	 ���	

D��!��%	:���	�##��!��%	��	"�%-PO2	��!	���	+�F��	��������	D��	 ��4+���%�!	D���	

��	��%��	�+	MN	_	3���	"�%-KM5-		

	

"�%-PO R	��%����#	 ����	D��!��%	 ��#���	SKKT	

	

	

"�%-	KM	R	E��#�	�+	���	�7 ���������	���� 	SKKT	

	

		���	+�F��	��������	��	�	+���	�����	D���	�	D�!��	�+	0N.2M	��	��!	K/M2L	���%��	

��!	���#E����	�+	/2N	��-	)��	�+	���	�!%��	D��	+���%�!	��	MN	_	D���	�	���%��	

�+	0.2P	��-	

		���	�  ���!	!��#���%�	����%F	D��	.-M	EX2	M-L	EX	��!	P-.	EX-	

		��	�������	���	�7 ���������	 �� �#�	&���#��F	 ��	D���	���!	
�����	��  ���	

?���#������	3
�?5	 ��'��-	)�	SKKT	��	!��#��'�!	��D	
�?	 ��'�	D��E�-	
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		��	D��	���!	�	,�%�D�EF	#���	#�� ��!	��	���	��#�����#� �	��	��!��	��	#� ����	

���	 �����F	#������	��%���-	

		"���	"�%-PP	 ��	 ��	  ����'��	 ��	&���+F	 ����	 ���	 �����F	 #�������	 +��	 !�++�����	

!��#���%�	����%F	��&�	�������	 ����!	'��	!�++�����	��%����!�2	��!	����	D���	

��%�	����%F	!��#���%��2	��%���	D���	'�	���	��!�#�!	#������-	

	

�5	��O/O04�O	

	

'5	��0/0	

"�%-PP R	
�����F	#������	D���	!�++�����	!��#���%�	����%F	SKKT	

	

		����	%�� ��#�	 ���D	 ����	 ���	  �����F	 #������	 ��	�����F	 !� ��!���	 ��	 ���	

�#������	��!	#� �#����	'��E	������!	�+	���	������	��&��&�!	��	���	D��!��%-		
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		���	%�� ��#	 +���	 "�%-PL	D��	 �'�����!	����%	 ���	 
�?	 �F����-	 ���	 
�?	 ��	

&��F	�##������F	+��	��������%	�� �#�	&���#�����-	

	

	

"�%-PL R	�� �#�	&���#��F	��	M2LEX	!��#���%�	����%F	SKKT	

	

���	#��#������	+���	"�%-PL	��	����	���	+�F��	 ����	���#���	���	 ��E	&���#��F	�+	

J0	�Q�	D�����	O/	^�	SKKT-	����	 ��E	&���#��F	����	+��	./	^�	��!	����	�����	��	

!�#�����	 �� �!�F-	���	 +�F��	 ����	 +����	D���	 #����#�	 ���	 ���%��	 ����	��!	 ����	

D���	>���2	%�&��%	���%��	��	�	D�&F	�����+�#�-		

8.4.4. Welding of Copper (DHP R290) / Brass (CuZn39Pb3) 

		���	����	 �'>�#��&�	 +��	 ����	 �7 ������������	 SNLT	 ��	 ��	 ���	 ���	D��!�'����F	

'��D���	#�  ��	��!	'����-	��'��	J	%�&��	����	#����#�������#�	�'���	���	�D�	

������-			

	

��'��	J R	��  ��	��!	'����	 �� ������	SNLT	
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		���	%������F	 �+	 ���	 #���	 ��	 �##��!��%	 ��	 "�%-PJ2	 ��!	 ��	D��	D��!�!	 ��'��	

����!�	�+	��-	

	

	

"�%-PJ R	����	%������F	SNLT	

	

		"��	 ����	 ��&����%�����	 ��	 D��	 ���!	 �	 #� �#����	 D���	 �	 ��7����	 #���%��%	

&����%�	�+	.N	E?	��!	�	!��#���%�	#��#���	�+	0N	EB:-	��	�'����	����	����%F	��	

D��	 ����#��!	 �	 
�����	 ��!��	 N/Q.N	 �F����	 SNLT-	 ���	 #� �#����#�	 �+	 ���	

#� �#����	'��E�	��	�8���	��	0O/	^"-		

		����	 ���	 +���!	 ��� ��	 ��	  ����'��	 ��	 #��#�������	 ���	  �������	 +���	 ���	

��%����#	+��7	��!�#�!	'F	���	�����4����	#���-	

		��	D��	���!	��'��	D���	��	�����	!�������	�+	.N	��	��!	02N	��	���#E����-		

		���	!��#���%�	#������	 +��8���#F	��!	���	�&���� 	!�����#�	�+	 ���	 ��'�	��!	

D��E ��#�	D���	E� �	 #�������-	 ���	D�!��	 �+	 ���	 ���	%� 	 '��D���	 ���	 +�F��	

��'�	��!	���	D��E ��#�2	���	 �������	�+	���	+���!	��� ��	D���	#���%�!	!����%	

���	�7 ��������	��!	���	#���%��%	&����%�	�+	���	#� �#�����-	
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		)�	 ��'��	 0/	 ���	 �������:�!	 ���	  ���������	 ���%�	 ���!	 !����%	 ���	

�7 ��������-		

	

	

��'��	0/ R	
���������	&���������	SNLT	

	

		"���	���	�7 ��������	!���2	 ��	D��	�'���&�!	 ����	D���	��	���	%� 	�������	

����	 0	 ��	 ��	 ��%���	 ����	 .	 ��	 �����	 D��	 ��	 '��!��%	 '��D���	 '���	

���������-	���2	��	���	���%�	�+	0	��	02N	��	���	D��!��%	���	%���	D���	��!	��	

��	 ����'��	��	&���+F	���	>�����%	3���	"�%-L/5-	

	

	

"�%-L/ R	��  ��Q�����	����!��F	SNLT	
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		�+���	��#���#� �#	�'���&������2	��	D��	&���+��!	����	���	D��!��%	:���	#��	'�	

!�&�!�!	����	�����	:����	3���	"�%-L05-		

	

	

"�%-L0 R	�������%�� ��#	:���	SNLT	

	

		)��F	 ��	 ���	 ��!!��	 :���	 �##��	 D��!��%-	 �+���	 !��#���%�	 �+	 ����%F2	 ���	

�� �#�	 ��  ���	 +���	 ��+�	 3���4��	 :���5	 ��	 ��%��	 3���4���	 :���52	 '��	 ��	

D��!��%	 �##���	 ��	 �����	 :����-	 ��&���������2	 ��	 #����������	 D��	 +���!	

'��D���	 ���	 ���%���	 �+	 ���	 ���4��2	 ���4���	 :����	 ��!	 ���	 ������%�	 �+	 ���	

 ��#���	 ���������-	

		��	 ���	 ���4��	 :���	 ��	 D����	 ���	 �����	 D��E ��#�	 ���	 ��++���!	 ����	

!�+��������	!����%	���	 �� �#�-	����	!�+��������	!�#�����	%��!����F	 ��D��!�	

���	���4���	:���	3��!	�+	���	D��!5-	�2	���	D��!��%	��D�F�	��  ��	+���	��+�	

��	��%��	��!	 �+	���	 �����	D��E ��#�	���	���	���	�����%��	��	���!	���	 �� �#�2	

����	�	���!���	�����!	'�	�  ���!	��	 ��&���	��#�	!�+��������-	

		"�%-L.	���D�	����	���	��:�	��!	�����������	�+	���	%�����	��	���	�����+�#�	����	

��&�	#���%�!	!��	��	�� �#�2	!��	��	 �����#	!�+��������	3!��E	:���5-	
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		�+���	 D��!��%2	 ���������2	 ��	 #��	 '�	 �'���&�!	 #��#E�	 ��	 ���	 ������������#	

��F���2	 �����F	 !��	 ��	 �� �!	 ����!�+�#�����	 ��!	 ����	 ��#��	 ������%	  ����	
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"�%-L. R	���#E	����%	���	D��!�!	:���	SNLT	

	

		��	 �7 ����&�	 D��!��%	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��&�	 ����	 ����	  �#E���	 ��	  �����	

����!�	 ���	D��!��%	����-	��	��%����#	 ����	D��!��%	���	 ��� �������	!�	���	

��#�����	&��F	��#�2	'��	 ���������	 ��	 ��	 ����%�	 ��	%�������	 ����	D��!��%	

:����	D����	'������	�������F��	D���	'�	+����!-	

		��	���	'���	&���+��!	SNLT	����	���	>��	D���	��#�����	���	��� �������	'��D���	

������2	 ��2	 ��	 ��!��	 ��	 �&��!	������%2	 ���	 !��#���%�	 ����%F	 ��	 ���	 �� �#�	

��%��	�����!	'�	!�#�����!-	��	+�#�2	���	>��	��	!� ��!���	��	���	�� �#�	��%��2	

���	!��#���%�	����%F	��!	���	�� �#�	&���#��F-			
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8.4.5. Welding of Al99.5 / TiAl6V4 

		���	 �'>�#��&�	 +��	 D��!��%	 ���������	 ��JJ-N	 D���	 ��������	 ����O?M	 ��	 ��	

��&����%���	 ���	 ��+����#�	�+	 �� �#�	&���#��F	��	'��!��%	�����	 �D�	!���������	

������	SNJT-	

		��	D��	���!	��� ���	D���	�	��:�	�+	K/7L	��	��!	�	���#E����	�+	/20	��-	��	

D��	 �� ���!	'F	������%	�	��'	 ��+���-		

		���	#����#�	���+�#��	D���	#�����!	D���	�#�����-		

		���	��%��	�+	�� �#�	D��	N	_	��	���	������2	��!	���	�� �#�	&���#��F	D��	��	���	
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.N	 �Q�2	 �����	 D��	 ���	 ��F	 '��!��%	 ��	 �����#	 �#���-	 ����	 ���	 �� �#�	

&���#��F	D��	��%���	����	.N	�Q�2	����	��	�����	����	��#�����	�+	���	��� ���	

D���	D��!�!-	

		"���	"�%-LK	��	#����	���D��%	����	��	��#�����	�+	���	�� �#�	&���#��F	���!�	��	
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		�����%���2	 ��	D��	��!�	�7 ��������	D���	 ��'��-	 "��	���������	�	 ��'�	�+	

./	��	 !�������	 ��!	 0	 ��	 ���#E����	 ��!	 +��	 ��������	 �	 ��'�	 �+	 0N	��	

!�������	��!	.2N	��	���#E����-	����	D��E ��#��	D���	 ��������!	#��7����F	��	

���	#�� �������	#���-	���	�������	%� 	'��D���	����	��	02N	��-	
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��#������%	�+	!��#���%�	����%F	� 	 ��	0-N//	X	 ���	'��!��%	 �����+�#�	 ��	����	
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&���#�����	�����	'�����	D��!��%	:���-		
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8.4.6. Welding of Al6060 / Mandrel from different material 
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�����F	 ���	 ������'���	 ��!	 �����#F#��-	 ��	 �����	 ����#�����	 ���	 ����	
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#� �'��	�+	��  ���	���	��������	!����%	����#����	��+�4����-	

		���	�'>�#��&�	�+	����	��&����%�����	��	��	���!F	���	��+����#�	�+	���	���!����	

���++����	 ��!	 �����%��	 ��	 ���	 ��#����#��	  �� ������	 �+	 ���	>����-	 ���!����	

+���	 ���������	 ����F�2	 #�  ��	 ����F�	 ��!	 �����	 D���	 #�����	 ��	 !�	 ���	

#�� ������	'��D���	���	D��!��%	�+	��O/O/	��'�	D���	����-		
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		��'��	 00	 !��#��'��	 ���	 ��������	 ���!	 +��	 ���	 ����	 ���!����2	 ��!	 "�%-LP	

���D�	���	D��!��%	�����'���%	 ��#���	��!	���	 �� ������	�+	 ���	�8�� ����	

���!-	���	��'�	���!	��	�	���������	��O/O/	D���	./	��	�+	!�������	��!	0	

��	�+	���#E����-	

	

	

��'��	00 4	���!���	��������	SO/T	

	

	

	

"�%-LP 4	�
�	%������F	��!	 �� ������	SO/T	
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		�����%	 �����	 �����2	 ���	 ��'�	 ��	 %���%	 ��	 '�	 !�+����!	  �����#���F	 ��!	 ���	

���!����	������#���F-	�+���D��!�2	�	�������	 ����	 ��	%���%	��	'�	!���	 ��	�	.//	

E�	YD�#E	��#����	D���	�	#�������!	&���#��F	�+	.	��Q���-	���	 �������	 ����	

D���	%�&�	���	�����%��	&����	��#�����F	��	�� �����	��'�	+���	���!���-		

		���	�������	�'�����!	+���	�������	�����	���	!��#��'�!	��	"�%-LL-	

	

"�%-LL 4	�������	�����	�������	SO/T	

		��	D��	&���+��!	����	D���	��#�����	��	���	%� 	'��D���	���	��'�	��!	���!���2	

���!�	 ��	 ��	 �##���������	 !�����#�	 #�����%	 �	 ��!�#����	 �+	 ���	 !��#���%��%	

����%F2	 ������%2	 ����	 �� �#�	 &���#��F	 ��!	  �������-	 )�	 ���	 �����	 ���!2	

D���	���	%� 	��	���������!	��	02.	��2	��	��#�����	��	���	!��#���%�	����%F	

���!�	��	��%���	&����	�+	�7���	��	 ���4���	+��#��-	�!!��������F2	 ��	D��	&���+��!	

����	 D���	 ����%	 �	 ���!���	 D���	 ��%�	 �����%��	 ��!	 ���++����	 ��	 �������	 ��	

��%���	�7���	+��#�	��	�� �����	'���	 ����-	

		���E��%	 ��	 "�%-LL	 ��	 �����	 �������'��	 ��	 #�����	 �	 ���!���	 ��������	 �+	

��%���	�����%��	��!	��%���	���++����	����	���	��'�	��������-		

		����%�	 ��%����#	  ����	 D��!��%	 ��	 '�#����	  ����'��	 ��	 >���	 !���������	 ��	

�������	������2	D��#�	#��	������	�7���	+��#��	��	��%�	��	���	F���!	�����%��	�+	

���	��'�-				
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9. Advantages and Disadvantages 

		��%����#	  ����	 D��!��%	 ��	 �	 ��#���8��	 D���	 �!&����%��	 ��!	 ����	

!���!&����%��-	��&���������2	 ��	 ���	'���	&���+��!	 ��	'�	��	�++�#����	 ��#���	

����%�	����-	���	!���!&����%��2	��&�	'���%	������:�!	��	�&��	���������!	��	

������#���	 !�&��� 	 ��D	 �����	 ��!	 ���	  ��#���	 '�#����	 ����	  ��#���	 ��!	

#����-	

		���	 ���#� ��	�!&����%�	�+	�
�	��	���	#��������'����F	��!	�� ����'����F2	'��	

�����	���	���F	�����	�!&����%��-	����D2	����	�+	����	D���	�����!*	

	

• 
����'����F	 �+	>�����%	!���������	���������2	 D����	 �����	��#����#��	 ��!	

#����#��	 �� ������	D���	'�	���������!	S02K4NTC	

• ��	 ��	 �	 ���!	 
��#���	 '�#����	 ���	 ��� �������	 D���	 ���	 �����	 � 2	

��%��+�#����F2	!����%	���	D��!	 ��#���2	�����F	!��	��	���	�����	����	�+	

����%F	!��#���%�	3��	���	��!��	�+	�������#��!�5	S02K4NTC	

• ��	 ��	 �	 #����	  ��#���2	 !��	 ��	>�����%	 !���&�!	 +���	 ���	 ��%�	&���#��F	

�� �#�-	����	�����2	��	���	����	�+	���	�� �#�	'��D���	'���	���������	

���	��%����#	 �������	D���	 ����&�	��F	�7�!�����	��!	!���F	 +���	 ���	

#����#�	 ���+�#�	 3"�%-LJ5	 S02K2M0T2	 ��!	 ��������%�#��	 '��!��%	 ��	

�#���&�!	'��D���	#����	���+�#��-	"��	����	������2	 ��	 ��	���	��#�����F	

��	!�	��F	���+�#�	#������%	'�+���	��!	�+���	D��!��%	S00TC	

	

"�%-LJ R	#����	�+	�� ����F	����&��2	X�����%	S0/T	
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• ������	 #��������	 ��������#�	 ��	 ���	 D��!��%	 :���-	 �����2	 �  ���	

#��������	 ��	 ���	 �+	 ���	 �D�	 ���������2	 ����	 ��	 ���	 D��!��%	 :���	

SK2NTC	

• �
�	  ��&�!��	 ���	 �!&����%�	 �+	 ��%���	 �����%��4��4D��%��	 �����	

D������	��F	����	�++�#��!	:���	SN2.OTC	

• ���	D��!��%	:���	��	�����%��	����	���	D��E��	�+	���	'���	������2	��	

+������2	��D�F�	�##��	�����!�	�+	���	D��!�!	:���	3"�%-J/5	SL2./TC	

	

	

"�%-J/ R	��#����#��	�����	���D�	+������	�����!�	���	D��!��%	:���	SNPT	

	

• ��'����	+����!2	'�#����	D���	#�� ���!	D���	�����	D��!��%	 ��#�����	

!�	���	����	����+��	%����	����	���	����� ����2	��!������	��!	��	��	���	

��#�����F	 ��	 �!!	��������	 ����	 ���	 D��!��%-	 ���	 ��	 ���	 �'���#�	 �+	

+��#����	 ��	 ���	  ��#���2	 ��	 ��'��#����	 ���	 ��8����!-	 ��	 ����	 �����	

#����!	��	;�����	
��#���<-	S02K200TC	

• "��	��F	��!����F2	��	'�	��	�#���%�#��	 ��#���	���	���	�!&����%��-	"���	

���	 �#�����#��	 &��D2	 ��F	 ��D��E	 #���	 D���	 '�	 ���������!	 +���	 ���	

 ��#���2	 !���������%	 #F#��	 ����	 ��!	 ������%	  ��#���	 #� �'����F	 S04

K2M/TC	

• ��	 ���D��!	+�������%	��	#������%	��	��8����!	�+���	D��!��%	SN2M/TC	
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• ��%����#	  ����	 D��!��%	 ��#�����%F	 '���%��	 �� ��&�����	 ��	 ���	

8�����F	��!	 ��!�#��&��F	D����	��!�#��%	#����	 ��	 ���2	'F	�����!�#��%	

��&���������F	 ��!�#����	!���%��	 �����	D���	���	  ����'��	�����	 ��!�F	

SK2N2M0TC			

• ��%����#	  ����	 D��!��%	 ��	  ����#�����F	 �����'��	 +��	 ���%�	 ������	

 ��!�#����	 ��!	 +��	 ��������!	 +��!��%	 �F����-	 �����F2	 !��	 ��	 ���	

��D���		���������#�	��!	8��#E	#���%��&��	SK2M/2M0TC	

• ���	�8�� ����	#��	'�	� �����!	'F	���E����!	D��E���	S002M0TC	

• )�	�
�	���	��������	����	��	%���%	��	��++��	���	���#�����%����#	+��#�2	

����	'�	%��!	���#���#��	#��!�#���-	��&���������2	 �+	���2	 ��	 ��	 ����'��	

��	 ������	 ��	 ���������	 ��	 '����	  ���	 3�����	 D���	 ��D��	 �������&��F5	

'��D���	 ���	 ��!�#���	 ��!	 ���	 ��&��%	 ��������2	 ��� ��%	 ���	

#��!�#��&��F-	��	���	��!2	���	�7���	 ���	��	��� �F	����D	D�F	S02O2M0TC	

• ��%����#	  ����	 D��!��%	 ��	 �����F	 ���!	 ��	 >�����%	 ������2	 '��	 ��	

�  ��#�'����F	���	'���	 �����&��F	&���+��!	��	 �D!��	#�� �#����	SO0T-	��	

'�#����	 �	 !�++�����	 D�F	 �+	  ��!�#��%	  ����	 D���	 ����	 ��&��	 �+	

#�� ��7��F-			
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		��� ���	 ��&��%	 ��������	 �!&����%��2	 �����	 ���	 ����	 �����������	 ��	

!���!&����%��	��	�
�	 ��#���-		

		�����!	 '���D2	 ���	 ����	 �+	 ���	 !���!&����%��	 ����	 #��	 '�	 +���!	 ��	 �
�	

 ��#���*	

	

� �����	 ���	 ����	 +�D	 #����	 D����	 �7�!�����	 �  ����	 ��	 ���	 D��!��%	

:���-	 ��	D��	&���+��!	 SOT	 ����	 ���	���%��	D��	��	����	 ���%���	D����	

���	 +�����	 '��D���	 '���	���������	 ���	 ���	 ��  ��-	 ����	 �����	%� �	

���	���F	&���'��	��	��#���#� �2	��2	+���	����	��	����	��	��	��#�����F	��	

&���+F	 ���	  ����������	 �+	 ���	 D��!��%	 ��	 �&��!	 %� 	 ����	 D���	 ��!�#�	

#��������C	

� ���	 ���	 ����	 ��	%���%	��	��++��	 �����#	!�+��������2	����	��&�	%��!	

���#���#��	 #��!�#��&��F2	�����D���2	��%���	����%F	D���	 '�	 ��8����!	��!	

���	#���	�+	���	 ��#���	��F	'�	#�� �����&��F	��%���	SK2M2M0TC	

� ��D�!�F�2	 ���	 #���	 ��!�#���	 ��	 �����	 �	 &��F	 �7 ����&�	 ��������2	 ��!	

���!�	��	'�	�� ��#�!	 ����!�#���F	SM0TC	

� ���	 ��	 �� �#�	 &���#��F	 ��!	  �������2	 ���	 �����	 ��������	 ����	 ��&�	

��++�#����	 ����#�����	 �����%��	 ��	 D�������!	 ���	 �� �#�2	 ��!	 !�	 ���	

!�+���	��%�����	D���	���	�����	��������	S0T-	

� ���	 ��	 ���	 ��%�	 ��������F	 �+	 #������	 ��!	 &����%�2	 ���	 ��#����F	 ��&��	

����	 '�	 E� �	 ��%�2	 ��!	 � �#���	 ��+��F	  ��#�������	 ���!	 ��	 '�	

�� �������!	'�+���	��!��������:�����	�+	���	�
�	 ��#���	SO.T-		
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10. Industrial Applications 

		��D�!�F�2	 #�� �����	 ���	 ����� ���%	 �������&��	 ��	 �#8����	 ��D	 ���E��	

������	 'F	 ��#������%	 �����	  ��!�#�	 ���%�-	 ��	 ��	 ��	 �������������	 #�� �������	

��!	 ��	 ����%��%	 ����!	 ��D��!�	 ��!�&�!����:�����	 �+	 #�������	 ��8���������-	

���	������2	��	�	 �������	��	!�#�����	#����2	��#�����	�++�#���#F	�+	���	�7�����%	

 ��#�����	��!	��	�������	��#�����%���	����	���	��D	��	��&�	'���	����	��D	

��%��#��!-		

		��%����#	 ����	D��!��%	 ��	���	�+	 ���	 ��#�����	 ����	��&�	'���	��%��#��!2	

��!	 ���#�	 ���	 P/Z�	 ���	 '���	 ���!��!	 ��!	 !�&��� �!-	 ����	 '�%��	 ��	 '�	

�7 ����&�	 ��!	 D��	 ���F	 ���!	 ��	 ��#����	 ����%F	 �  ��#������2	 ��!�F2	 ��	 ��	

 ����'��	��	���	���	���+������	�+	�
�	��	!�++�����	��!�������	��E�	��������&�	

��	���#���#��-	��	��	'�#����%	�	+����'����F	 ��#���	D����	��!�������	#��	���	����	

��#���8��	��	���%�	������	 ��!�#����2	��!	D����	8�����F	��	���������!-		

		�
�	 ��#���	��	�F���F����	�+	8��#E	#���%��&��	��!	��	�!!�������	��D��E	

�+	���	 ����	�+���	��	'�+���	D��!��%-	�����%	D��!��%2	�����	D���	���	'�	������!	

����+��	%����	����	���	����� ����2	#�����'����%	��	#��	������	'�F��%	���E�	

�8�� ����	 +��	 �����	 D��E���2	 �������2	 �7���#����	 �8�� ����	 ��	 #������	

��'����	�����!	���	D��E��%	����-	

		��	 ���	 ��!2	 ���	����	 �'>�#��&�	 ����	 ���	 ��!�������	 ���	 ���E��%	��!	 #��	 '�	

�#���&�'��	��	!�#������%	���	D��%��	�+	�����	#�� ������-						
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		��'��	 0.	 ���D�	 ����	 �7�� ���	 �+	 #�� ������	  ��!�#�!	 'F	 �
�	 ��	

!�++�����	��!�������	S02M/2M0T-		

Nuclear Industry Aerospace Industry 

• ���!��%	�+	#�����%	#� �	

• ���!��%	 �+	 ��!	 #������	 �+	

��#����	+���	��!�	

• ���!��%	�+	�����	#��������	

• ���!��%	�+	��#����	+���	 ���	

• �����%	 �+	 ����������	 #������	

��!�	

• ��� ������	�+	+���	 �� �	

• ���!��%	�+	��'����	� �#�	+�����	

• ��� �����	)&��	D��  �!	


�������	?������	3�)
?5 

• �����#���%	���+�#�	!�+���������	

��	���#��+�	�E��� 

• ,�&����%	���#��+�	D��%	� ��� 

Automotive Industry Electrical Industry 

• ���&�	���+��	

• ��� ������	�+	���	#��!�������%	

• "���	+������	

• ��'����	����	#�� ������ 

• "�������%	 #��� ��%	 ���%�	 �&��	

��''��	 ����&��	 ��	 ���#E	

�'���'��� 

• ����#���%	 ����+��#��%	 '��!�	 ��	

���	+������ 

•  �#�	+����� 

• ���#���#��	+����	

• ��� ������	�+	���#���#��	������	

• ��'��	!�#��	

• ���!��%	�+	#����#����	��	#�� ��	

#�'��� 

• �����'���%	 #��7���	 #�'��	

�����������	>����� 

��'��	0. R	��%����#	
����	���!��%	�  ��#������	
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10.1. Nuclear Industry 

		��#����	 ��!����F	 D��	 ���	 ��� ����'��	 +��	 ���	 !��#�&��F	 ��!	 ���	 �������	

!�&��� ����	 �+	��%����#	  ����	 D��!��%	 ��	 ���	  ��!�#����	 �+	 ��!	 #�������	

��!	 ��#����	 +���	 ��!�	 3���	 "�%-J05-	 �����	  ����	 ���	 �� ����!	 ��	 ���	 +����	

#�� ������	 ��!�#�!	����%	�
�	��#���8��-			

			

 

"�%-J0 R	"���	��!�		

10.2. Automotive Industry 

		��������&�	 ��!����F	 ��	 !����!��%	�	��%���	 �++�#���#F	 ��	 ��D��	 #����2	 ��:�	

��!	D��%��	��	�����	 ����	��!	 ��#�����-	���	#��	��E���	���	#����!����%	���	

8�����F	��	'�	��	�� ������	��	 ��#�	��	�����	� �#�+�#������-	�2	��%����#	 ����	

D��!��%	��	�������%	��	'�	#����!���!	'F	����+�#������	�	%��!	��!	 ��#��#�'��	

���������&�	 ��#�����%F	 SKT-	 )��	 �+	 ���	 ����	 #�����	 ������%���	 ��	 ��	 ���	

#�� ������	�+	��!�#�!	#����4��#����	'��	D���	��%���	�����%��-								

		�����	���	 �D�	 ���#� ��	 #�� �����	!�&��� ��%	 ����	 ��#���8��	��!	 ��#���2	

��!	���F	���	
�����	��!	����	SOKT-	

		
�����	 ��	 �	 �����	 ���������	 #�� ��F	 ����	 '����%	 ��	 ���	 �����	 ��!�������	

���� -	
�����	��&�	���	 �����	+��	�����	�D�	+���	�+	��%����#	 ����	D��!��%	
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��#�����%F2	D����	��	��#�� �����!	�	�D��#�	D���	���	#� �#��F	�+	�����+�����%	.	

�������	�� ����	��	����	����	0//	��#����#��!�-	

		���	����������	��+�D���	���!	D��	!�&��� �!	��4�����	��!	D��	 ��%�����!	

��	%�&�2	 ���	 ��	 ��� ��2	 ���	  ��E	 �+	��%����#	  �������2	 +��8���#F2	 �� �#�	

&���#��F2	 � ����	 ����%F2	 #����#�	 ����2	 D��!	 ���%��	 ��!	 ���	 � �#�+�#	

 ���������	��	 ��!�#�	SKT-	����%	����	��+�D���2	��	
�����2	���	����	���'��	

D���	'�	D����!	�+	���	D��!��%	D��	��##���+��	��	���	3D��!��%	��	��������!	��!	

#��������!	'F	���	
��5-		

		��%����#	 ����	D��!��%	���	'���	!�&��� �!	��	��#�	�	D�F	����	#��	#�� ���	

D���	#�����#	 ��!�#����	�����!�2	��!	����	��#���8��	��	'���%	���!	���	���F	��	

D��!	'��	��	#��� ��%2	#�����%	��!	 ��+������%	SM/T-		

		����	 ��	�	'�%	��	#�� ��F	 ����	��&�	D��	 ���	��������&�	����+�#�����%	

�D��!	��	0JJJ2	��!	+��	���	 �� ��	D��E��%	����	���	E�F	��	���	 ��#���	����	��	

���	���#��� �F��#�	��!	��	���	� ����:�����	�+	���	�8�� ����-		

		��	 ������2	 ��%����#	  ����	 D��!��%	 ����D�	 ����+�#������	 ��	 ��%��+�#����F	

�� ��&�	 �����	  ��!�#�	 !���%��	 ��!	  ��!�#����	 �������2	 'F	 ���'���%	 '���	

!���������	 ��!	 �������	 ���������	 ��	 '�	 D��!�!	 ��%�����2	 ����	  ��&�!��%	 ���	

�  �������F	 ��	 ���	 ��%����	 ��!	 �����%��	 ��������	 #��'��������2	 �'������%	

�������	D��%��	+���	���	>�����%-		

		���	 #�� �����	 SOKT	 ���	 '�%�����%	 ��	 ���	 ���	 �!&����%�	 ��	 ��%����#	

 ����	 D��!��%	 ��	  ��!�#�	 � �#�	 +����	 ����#�����	 ��	 �����	 ��D	 ��!���-	 �	

� �#�	+����	��	�	�E������	 ��E�	����#����	#�� ���!	�+	������	��!	>�����	D��#�	

���	!���%��!	 ��	'���	 ���	��>����F	�+	 ���	 ���!	 ����	�	&���#��	��%��	��&�	 ��	

��  ���	 !����%	 ��	 ��+�2	 ���&��%	 ���	 '�!F	  �����	 +���	 �+	 ������	 SOKT-	 �����	

� �#�	 +����	 ���	 ��!�	 �+	 ���������	 ��	 �����	 ��!	 D���	 ��%����#	  ����	

D��!��%2	 ��	 ��	 ����'��	��	��&�	�	#��'�������	�+	'���	���������2	#�����'����%	

+��	���	��%��D��%��	�+	+����	�����'�F2	����������%	���	�����%��	�+	���	�����	��	

���	>�����-	 ��	 ���	 ��!2	 ���	 �� ������	 ��	 ��	 �'����	 �	 ��%��	 D��%��	 ����#����	

D����	���	��#����#��	��!	�������	 �� ������	�+	���	������	���	���������!-							
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		"�%-J.	 ��!	 "�%-JK	 ���D�	 ���	 ��!�	 �L	 ��!	 X�%���	 IX	 � �#�	 +����2	

��� �#��&��F-	 "��	 ��!�	 �L	 ���	 ���������	 ��&��&�!	 ���	 ��++���!	 � �#���	

���������2	 D���	��!�	  ����'��	 ��	 �'����	 �	&��F	 �����%	 ���!����	 ��!	 ��%�	

������%	 ����	SOMT-	

	

	

"�%-J. R	��!�	� �#�	+����	����#����	SOMT	

	

	

"�%-JK 4	X�%���	IX	���������	� �#�	+����	SNNT	
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		�������	�7�� ��	�+	�
�	��	� �#�	+����	����#�����	����F�	��	���	���4�0�	

'�E�	3"�%-JM5-	

	

	

"�%-JM R	���#����	�+	���4�0�	SONT	

			

		���������	 ��	 �	 �����	 ����	 ��	 '���%	 �����!	 ��	 �����	 ����#�����2	 !��	 ��	 ��	

D��%��2	��#����#��	��!	�������	 �� ������-	��	���	'���	#����!���!	+����'��	��	

���	��	��%����#	D��!��%	SMP2ONT-	

		���	��	���	��D	���������#�	��!	!���'����F2	�
�	��	'���%	�����!	��	!�++�����	

�����	 ��	 ���	 ��������&�	 ��!����F-	 )�	 �7�����	 �F�����2	 �
�	  ��#���	 ��	

'���%	���!	+��	+���%��%	��++����2	��	���D�	��	"�%-JN	SOOT-	

	

	

"�%-JN 4	"���%�	'F	�
�	SOOT	
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���	����	�'>�#��&�	��	��	�'����	�	%��!	�����!	�����	��	!�++�����	�����	�+	�	

#�� ��7	  ����2	 ��#�	 ���	��++���	 +���%��2	 �� �#����F	 D���	����%	 ���������	

����F�-				

10.3. Aerospace Industry 

		��%����#	
����	���!��%	���	%���	���	� �#�	��	����	��!����F2	'F	���	+�#�	����	

D���	����%	���!�������	��#�����%���	+��	>�����%	�����D	 ����	�����	8�����F	!���	

���#�	���	��#�����!	��8���������	�+	 ��!�#����-	

		���	��	����	��#���8��	��	D��	 ����'��	��	>���	#�  ��	D���	�����	��!	��	��!��	

��	��!�#�	D��%��2	���	>�����%	�+	#��'��4 �����#	D���	�����	S.T-	��	��	�'&����	���	

'���+��	��	>�����%	!���������	���������	+��	�����	��!����F2	�����F	'�#����	���	

'���!�!	:���	��&�	��	������������#	+��������	#�����'����%	+��	���	!����������	

�++�#��	�+	���	��&��&�!	 ����-		

		���� ��%	 ��	���	D�F	��	���	��%����#	 ����	D��!��%	��	 ����	 ����	���!	��	

��  ���	��%�	+��#�	��	���8��	S./T-	���#�����	#��� ��%	!���	���	��8����	��%�	

&���#��F	 �� �#�	 ����	 ��	 ��#�����F	 ��	 D��!��%	 �D�	 ���������-	 )��	 %��!	

�7�� ��	�������	��	�����%	PPP2	PKP	��!	PMP	D����	����	��#���8��	��	���!	

+��	#��� ��%		��%�	��+�	���8��	��'��	�+	/20.L	��#�	����	�����	F�E�	+�����%�-	B��	

�����!F	!��#����!	�'�&�2	��!	�+���	���8��	����2	��	D��	&���+��!	����	���	��'�	

!���	 ���	 +���	 ��	 ���	 >����	 '��	 +����	 ��	 ���	  �����	 �����	 S./T-	 ����	

���#�����%����#	#��� 	#��	�++�#��&��F	�� ��#�	�	!���%�	����	D��	����'������	

D���	��� �#�	��	+���%��-		
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		"�%-JO	�5	���D�	����	���#��+�	+��%��	#������	��'��	���!	��!	'5	��	 ����'��	��	

���	���	��'��	��������!	��	�	#�����#���	��� ����-			

		 		 	

	 	 	 �5	 	 	 	 	 	 '5	

"�%-JO R	�5	���#��+�	+��%��	#������	��'��	'5	���#��+�	+��%��	#������	��'��	��	���	SM.T	
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11. Conclusions 

		��%����#	
����	���!��%	���	'���	%��D��%	���#�	���	P/Z�	��!	����	 ��'�'�F	

��	���	��7�	F����2	���	!�&��� ����	��	����	��#���8��	D���	 �����	�	����!��!	

�� �����������	��	!�++�����	��!�������-	

		����	 !����!�	 +���	 #�������2	 ���	 �8�� ����	 ��	 '���%	 ����	 �����'��2	

#��� ��	��!	D���	����	!���'����F-	
���������	���	'���%	 ��#����F	#��������!	

D���	 �����!�#����	 �+	 
��2	 
�?	 �F����2	 ��!	 ������2	 D��#�	 #��	 &���+F	 ���	

&����'���	��	��F	����	D���	�##���#F-	�����&��	�	'���E!�D�	��  ���2	�����	

���	 �F�����	 #� �'��	 �+	 ��+�����%	 ���	 #���������	 ���	 ����	 #����	 �+	 +������	

 ��#���-	

		��	 ���	 '���	 &���+��!	 SK4NT	 ����	 �
�	 ��	 �	 ���!	 D��!��%	  ��#���-	 �����%	

D��!��%2	 ���	 ��#������%	 �+	 ��� �������	 ��	 ���	 '��!��%	 D���	 ���	 ��&�	

��%��+�#���	 �� �#�	 ��	 ���	  ��#���2	 ��!	 ��	 ��D�F�	 ���F�	 '���D	������%	  ����	

+���	���	��D���	�+	���	���������-			

		��	D��	&���+��!	����	D��!��%	'��D���	!���������	������	 ��	��	�����	+��	�
�	

��#���8��-	 ��	 !� ��!�2	 �����F	 ��	 ���	  ���������	 ���� -	 )�	 ���	 ��&����	

�7 �����#��	!��#��'�!2	D���	���	������	��&��&�!	��&�	��%���	�������	��	F���!	

�����%��	 ���	 !��#���%�	 ����%F	 ����	 '�	 ��%���2	 ��!	 ���	 �  �����	 ��	 &���!-	

��&���������2	���	��##���	�+	%�����%	%��!	D��!��%	'��D���	�D�	�����	������2	

�D�	��'��	��	�����	%������F	#��+�%�������	!� ��!�	�����F	��	���	!��#���%�	

����%F2	 ����!�++	 !�����#�2	 ���#E����	 �+	 ���	 +�F��	 �����	 ��!	  �����	 �����2	

��������	�+	���	�����	��!	#���	%������F	��!	�����%��-	

		����	#������	+��8���#F	��#������2	��%����#	 �������	D���	 ��#�����-	B�%���	

+��8���#���	 ��&�	 ���%��	 ��%����!�	 D���	 �����	  ��E	 ����	  ����!2	 '��2	 +��	

��D��	+��8���#F	���	 ����	D���	!�#�����	!����%	����	����-	����2	!�+��������	

�+	 ���	 +�F��	 �����	 D���	 '�	 8��#E��	 +��	 ��%�	 +��8���#���2	 !��	 ��	 ��%���	

!��#���%�	 #������	 +��8���#F	 �������	 ��	 8��#E	 !�� ��%	 �+	 ���	 #������-	 ��	 ��	

 ����'��	 ��	 #��#��!�	 ����	 D���	 �	 +�F��	 �����	 ���	 ��D��	 #��!�#��&��F2	 ���	

 ��#���	����	��&�	��%���	+��8���#F	��!	���	+�F��	�����	����	��&�	�	���%��	

D���	 ���#E����2	��������%	��	��%�	��%����#	 �������-	����2	���	��%���	 ��	���	
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&����	 �+	 ���	 ���#���#��	 #��!�#��&��F2	 ����	 ����%F	 ��	 ��8����!	 ��	 ��&�	 ��%�	

�� �#�	&���#��F	��!	���	'��!��%	'��D���	'���	���������	D���	��  ��	��	%��!	

#��!������-	"��	�7�� ��*	+��	D��!��%	���������	D���	#�  ��2	��D��	���#���#��	

��!	�������	 ��������#�	 ��	���!�!	��	�#���&�	�����%	>�����-	����	#�� ����%	

D���	D��!��%	�+	���������	D���	��������	��	�����2	��	��	���!�!	����	����%F	��	

��!��	��	�#���&�	>�����	D���	��%�	�����%��	S0NT-		

		���!�++	!�����#�	��	��	� �����	&����	+��	�#���&��%	%��!	D��!��%2	��!	 ��	

D��	 &���+��!	 ����	 D���	 ����!�++	 !�����#�	 !�&�����	 +���	 � �����2	 ����2	

!��#���%�	 ����%F	����	 ��#�����	 ��	 ��!��	 ��	 #�� ������	 ���	 !�&������	 ��!	

����������%	 ���	 ����	 �� �#�	 &���#��F-	 ����	 ���	 !�&������	 !�#�����	 ���	

!�����#�	'��D���	'���	���������2	����	����%F	��	��8����!	'F	���	 ��#���	��	

��#�����	��%����#	  �������	 ��!	 �� �#�	&���#��F	 ��	 ���	 +�F��	�����-	)�	 ���	

�����	���!2	 �+	����!�++	!�����#�	��#������2	����2	����	����%F	��	��8����!	'F	

���	+�F��	�����	!��	��	���	!�����#�	����	��	����	���&��	'�+���	���	�� �#�	����	

 �����	�����-	

		����	�� �#�	�##���2	���	��%���	&����	��	�#���&�!	D���	��%���	#��������	��%��-	

���	!�&��� ����	�+	�	���+���	 �����#	������	!�����'�����	����%	���	'��!��%	��	

���	������	�+	%��!	��%��	�� �#�	S0OT-	

		�+���	'��!��%2	 �+	 �����	 ��	 �	 �� ����2	����	 ��'�'�F2	 ��	D���	 ��  ��	�����!�	

���	D��!��%	 ����2	 ��!	 +����������2	 ��	 D���	 '�	 ��	 ���	D��E���	��������	 ��!	

��&��	��	���	'��!��%	:���	SLT-		

		����	����������	��+�D���	��	��	 ����'��	��	 ��!�#�	��!	��!������!	'���&����	

�+	���	D��!��%-	���2	 ��	 ��	�	��  ���	����	���!�	 �� ���	+���	�����	 ��	��!��	��	

��&�	�	����������	D���	����	�##���#F-				

		�
�	  ��#���	 ��	 '���%	 !�&��� �!	 +��	D��!��%	 '��D���	 �D�	 ��'��	 ��!	 �D�	

������	'��	+��	�����	E��!	�+	%������F	��	���!�	��	'�	����	��&����%���!-		

		"��	D��!��%	���������	D���	��D	���#���#��	#��!�#��&��F2	���	�F����	����	��&�	

��%���	 ����%F	 ��	 ��!��	 '�	 �'��	 ��	 ��#�����	��%����#	  �������	 ��	 ���	 +�F��	

�����-	 )��	 D�F	 +���!	 ��	 �&��#���	 ����	 ��������	 �������&��F2	 ����F�	 ��	 ���	

�����!�#����	�+	���	�����	�����	D���	��%�	#��!�#��&��F	'��D���	���	��!�#���	



 143 

��!	���	+�F��	�����-	)�	"�%-NP	 ��	 ��	 ����'��	��	���	����	���&��	��	#�  ��	���	

���	 '���	 ��������	 ��	 ���	 ��%��!��%	 ��%�	 ���#���#��	 #��!�#��&��F-	 ��7�	 ��	

���������	����F2	'����	��!	��	���	��!	�����	��	���	�����	D���	��D��	���#���#��	

#��!�#��&��F-	�+���	 ���	'��!��%2	 ���	 ;�7���<	 ���	 ��	 ����&�!	��!	 �����%�	 ��	

D�F-	 ��&���������2	 ��%���	 ����%F	 ��	 ��D�F�	 ��8����!	 ��	 ��&�	%��!	8�����F	

'��!��%-	
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