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ВЛИЯНИЕ ТИПА ПРОДОЛЬНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ 

ЛУЧА НА ГЕОМЕТРИЮ СВАРНОГО ШВА 

ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ 

INFLUENCE OF LONGITUDE BEAM 

OSCILLATION TYPE ON THE WELD GEOMETRY 

IN ELECTRON BEAM WELDING 

Рассматривается электронно-лучевая сварка с применением развертки электронного луча 
по прямой линии, совпадающей с плоскостью стыка. Такая форма развертки была получена дву-
мя разными управляющими воздействиями. В первом случае ток в катушке отклонения линейно 
нарастал, после чего происходило резкое снижение до начального уровня. Во втором случае 
после линейного нарастания ток линейно убывал до начального уровня. Проведено несколько 
экспериментов с разными амплитудами осцилляции электронного луча. После выполнения сва-
рочных проходов были проанализированы геометрические характеристики поперечных сечений 
сварных швов в зависимости от типа продольной осцилляции. 
 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, осцилляция электронного луча, попереч-
ный шлиф, геометрия шва, продольная осцилляция. 
 

In this work, electron beam welding with using electron beam oscillation on the line that much the 
joint is studied. This oscillation form was created by the two different control actions. In the first case, 
the current in deflection coil has been linear increasing and subsequent decreasing to basic level. In the 
second case, the current has been linear increasing and linear decreasing to basic level too. Several 
experiments with different amplitude of the electron beam oscillation are provided. The geometrical 
characteristics of the weld cross-section are analyzed after welding passes. 
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gitude oscillation. 

 
При электронно-лучевой сварке одним из технологических приемов, на-

правленных на обеспечение необходимого воздействия на изделие, является 
осцилляция электронного луча по поверхности свариваемой детали [1]. По-
мимо других технологических приемов, таких как импульсная модуляция 
тока луча, динамическая фокусировка, многолучевая и многофокусная свар-
ка, наиболее распространенным приемом в настоящее время является именно 
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осцилляция электронного луча. Этот метод позволяет снизить, а в ряде слу-
чаев полностью предотвратить, дефекты и получить необходимую форму 
проплавления [2, 3]. Такой эффект достигается за счет изменения гидродина-
мических и термических параметров процесса [1, 4]. Основными траектория-
ми осцилляции электронного луча являются продольная прямая, поперечная 
прямая, кольцевая и Х-образная. При всей широте применения осцилляции 
электронного луча при сварке методика выбора формы развертки электрон-
ного луча до настоящего времени не разработана [1]. Кроме того, при описа-
нии технологического приема указывается только геометрия области взаимо-
действия на поверхности изделия, но не указывается алгоритм перемещения 
электронного луча по этой области. 

Целью данной работы являлась оценка влияния формы сигнала, управ-
ляющего осцилляцией электронного луча, на геометрические характеристики 
сварного шва при ЭЛС. 

Методы и материалы исследования. Для оценки влияния осцилляции 
пучка на геометрические параметры зоны проплавления были выполнены 
сварочные проходы с двумя видами осцилляции, при этом форма развертки, 
амплитуды и частота осцилляции для обоих вариантов были одинаковы. Раз-
личие заключалось в форме управляющего сигнала, подаваемого в откло-
няющую систему для осуществления осцилляции луча (рис. 1). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Форма управляющего сигнала 
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Все сварочные проходы были выполнены со скоростью сварки 5 мм/с, 
фокусировкой электронного луча на поверхности образца, частотой осцилля-
ции 810 Гц. Остальные параметры режимов сварки представлены в таблице. 

Параметры и результаты сварки 

Номер 
режима 

Ток 
сварки, 
Iсв, мА

Амплитуда 
осцилляции 

A, мм

Тип 
осцилляции

Глубина 
H, мм 

Ширина 
шва B, мм

H/Iсв, 
мм/мА

B/Iсв, 
мм/мА 

Н/В 

1 39 2

а 

7,3 4,2 0,19 0,11 1,74 
2 52 2,5 9,7 4,2 0,19 0,08 2,31 
3 47 3 7,9 3,7 0,17 0,08 2,14 
4 56 4 8,5 4,1 0,15 0,07 2,07 
5 54 5 7,5 4 0,14 0,07 1,88 
6 47 2

b 

8,6 3,8 0,18 0,08 2,26 
7 46 2,5 6,8 4,1 0,15 0,09 1,66 
8 50 3 8,3 3,6 0,17 0,07 2,31 
9 53 4 8,4 3,7 0,16 0,07 2,27 

10 56 5 7,6 3,9 0,14 0,07 1,95 
 

Исследование проводилось на электронно-лучевой сварочной установке 
с энергетическим агрегатом ЭЛА-6ВЧ (Uуск = 60 кВ). В качестве образцов ис-
пользовались цилиндрические образцы диаметром 160 мм и толщиной стенки 
10 мм из стали 12Х18Н10Т.  

Результаты и их обсуждение. После проведения сварочных проходов бы-
ли выполнены поперечные шлифы (рис. 2) для всех режимов. Геометрические 
размеры поперечного сечения швов были измерены и сведены в таблицу. 

 
Рис. 2. Поперечные шлифы образцов 

(нумерация шлифов соответствует нумерации в таблице) 
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Исходя из полученных данных, были вычислены относительные глубина 
и ширина шва, а также коэффициент формы шва. По этим параметрам были 
построены графики, которые представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Графики зависимости относительной глубины шва (а), относительной 
ширины шва (б) и коэффициента формы (в) от амплитуды осцилляции 

При построении графиков использовалась линейная аппроксимация. Су-
дя по рис. 3, видно, что для швов, полученных при исследуемых алгоритмах 
перемещения электронного луча, коэффициент формы практически не отли-
чается, но относительные глубина и ширина швов при малых амплитудах ос-
цилляции отличаются.  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что относительная 
глубина проплавления для обоих типов осцилляции с увеличением амплиту-
ды снижается, как и относительная ширина шва. Форма проплавления при 
этом практически не изменяется. 

Форма шва при электронно-лучевой сварке с продольной осцилляцией 
луча при больших значениях амплитуды развертки практически не зависит 
от формы сигнала в отклоняющей системе электронной пушки. 

Проплавляющая способность при типе осцилляции b по сравнению с ти-
пом a несколько выше при малых амплитудах осцилляции. 
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