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В настоящее время электронно-лучевая сварка является наиболее перспективным спосо-
бом соединения изделий из тугоплавких и химически активных металлов (сплавов), изделий из 
термически упрочненных материалов, когда нежелательна, затруднена или невозможна их тер-
мообработка, а также изделий после завершающей механической обработки при необходимости 
обеспечения минимальных сварочных деформаций. Наиболее широко освоено промышленное 
применение электронно-лучевой сварки в мире в авиакосмической промышленности, ядерной 
энергетике, энергетическом машиностроении, турбиностроении, электровакуумном и приборном 
производстве; автомобильной промышленности и др. Одной из проблем при разработке техноло-
гий электронно-лучевой сварки с несквозным проплавлением является образование в сварном 
шве специфических дефектов: пикообразования и периодических несплавлений в корне сварного 
шва, ухудшающих эксплуатационные свойства сварных соединений. Для повышения качества 
шва используют ряд технологических приемов: сварка наклонным лучом, сварка с присадкой для 
легирования металла, многолучевая сварка, двусторонняя сварка, развертка электронного луча 
по различным траекториям, расщепление луча, модуляция тока луча. Альтернативой данным 
технологическим приемам является электронно-лучевая сварка со сквозным проплавлением. 
Дефектами при сварке с полным проплавлением является каплевидное провисание корня шва 
и неполное проплавление металла, что ухудшает качество сварного соединения. Нестабиль-
ность проплавления металла электронным лучом связана с колебательным характером взаимо-
действия пучка электронов с металлом в твердой и жидкой фазе. В данной работе приведены 
результаты исследования формирования зон сквозного проплавления при электронно-лучевой 
сварке с осцилляцией электронного луча по двумерной траектории. В качестве траекторий ос-
цилляции были рассмотрены: две параллельные линии вдоль направления сварки, Х-образная 
развертка луча, две параллельные линии с точкой в задней части.  

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, сквозное проплавление, стабилизация, пи-
ки проплавления, осцилляция, канал проплавления, корень шва, оперативный контроль, элек-
тронный луч, траектории осцилляции. 
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At present, electron beam welding is the most promising way to combine products from refractory 
and chemically active metals (alloys), products from thermally strengthened materials, when unwanted, 
difficult or impossible to heat them, and also products after finishing machining, if necessary to ensure 
minimum welding deformations. The most widely used industrial application of electron-beam welding in 
the world in the aerospace industry, nuclear power engineering, power engineering, turbine construc-
tion, electrovacuum and instrument manufacture; automotive industry, etc. One of the problems in the 
development of electron-beam welding with non-penetration penetration is the formation of specific 
defects in the welded seam: peak formation and periodic non-melting in the root of the weld, which im-
pair the performance of welded joints. To improve the quality of the seam use a number of technological 
methods: welding with an inclined beam, welding with an additive for alloying metal, multi-beam weld-
ing, two-sided welding, scanning of an electron beam along various trajectories, beam splitting, modula-
tion of beam current. An alternative to these technological methods is electron beam welding with 
through penetration. The defects in welding with full penetration is the droplet-shaped sagging of the 
root of the weld and incomplete penetration of the metal, which degrades the quality of the welded joint. 
The instability of metal penetration by an electron beam is associated with the vibrational nature of the 
interaction of the electron beam with the metal in the solid and liquid phases. In this paper, the results of 
a study of the formation of through-penetration zones in electron-beam welding with electron beam 
oscillations along a two-dimensional trajectory are presented. As oscillation trajectories, two parallel 
lines along the welding direction, an X-shaped sweep of the beam, two parallel lines with a dot in the 
rear part were considered. 

Keywords: electron beam welding, melt-through, stabilization, penetration peaks, oscillation, 
penetration channel, weld root, on-line control, static electron beam, oscillation trajectories. 

 
Введение. При разработке технологий электронно-лучевой сварки (ЭЛС) 

изделий в ряде случаев целесообразно применение режима сквозного про-
плавления металла свариваемого изделия, так как это обеспечивает более ка-
чественное формирование сварного шва и улучшение его механических 
свойств [1, 2]. 

При ЭЛС мощным концентрированным электронным лучом в металле 
формируется глубокий и узкий канал проплавления. При сквозном проплав-
лении пленка жидкого металла на дне канала периодически прорывается, 
и часть энергии электронного луча проходит насквозь. Однако при отклоне-
нии от необходимого режима либо возникают прожоги, либо образуются уча-
стки недостаточного проплавления металла [3–5]. В связи с этим для поддер-
жания стабильного режима сквозного проплавления металла при ЭЛС необ-
ходимо осуществление оперативного контроля процесса взаимодействия 
электронного луча с металлом. 

Существует несколько способов управления процессом сквозного про-
плавления при ЭЛС. Один из них – динамическая стабилизация глубины 
проплавления по параметрам вторичных сигналов из зоны сварки. В настоя-
щее время разработаны и опробованы методы управления процессом ЭЛС со 
сквозным проплавлением по сигналу проходящего тока. При этом существу-
ет несколько методов обработки сигнала. Наиболее часто режим полного 
проплавления стабилизируют путем поддержания определенного уровня 
среднего значения сквозного тока. Также применяют метод поддержания оп-
ределенного числа импульсов на 1 мм сварного шва [6].  
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Для улучшения качества сварного шва при ЭЛС часто используют ос-
цилляцию электронного луча, которая позволяет получить оптимальную гео-
метрию зоны проплавления в металле [7]. Однако влияние осцилляции элек-
тронного луча на формирование сварного шва при ЭЛС со сквозным про-
плавлением с автоматическим регулированием процесса взаимодействия 
электронного луча с металлом по сигналу обратной связи изучено пока не-
достаточно. Осцилляция электронного луча может упростить управляющее 
воздействие системы автоматического регулирования на процесс сквозного 
проплавления и повысить качество формирования корневого валика сварного 
шва. В то же время осцилляция электронного луча может приводить к иска-
жениям сигнала обратной связи в системе автоматического регулирования 
проплавления [8, 9]. 

Ранее, в работе [10], было исследовано влияние алгоритма движения 
электронного луча по траектории развертки при осцилляции луча на форму 
зоны проплавления в металле. Исследование показало, что при частотах ос-
цилляции, превышающих 810 Гц, закон перемещения электронного луча по 
требуемой траектории практически не оказывает влияние на конфигурацию 
зоны проплавления, и удельная мощность электронного луча становится про-
сто распределенной по траектории осцилляции.  

В работе [8] было исследовано влияние осцилляции электронного луча 
на форму проплавления. Исследовались следующие траектории развертки: 
продольная, поперечная, кольцевая, Х-образная, прямоугольный растр, 
а также осцилляция с формированием двух параллельных линий по обе сто-
роны стыка. Также для сравнения выполнялся проход статическим лучом. 
Полученные зоны проплавления были исследованы с целью определения ре-
жима осцилляции, наиболее подходящего для формирования обратного вали-
ка сварного шва. Основным параметром для сравнения швов служил радиус 
корня шва. Сравнение полученных зон проплавления показало, что наиболь-
ший радиус корня шва формируется при траектории осцилляции, представ-
ляющей собой две параллельные линии, направленные вдоль стыка. Кроме 
того, определенный интерес представляют продольная, кольцевая, Х-образ-
ная развертки электронного луча. 

Сварные швы, полученные с использованием этих траекторий развертки 
электронного луча, были дополнительно исследованы в продольном направ-
лении относительно оси шва [9]. Сравнение полученных продольных шлифов 
зон проплавления показало, что при осцилляции электронного луча пики 
проплавления по длине шва распределены более равномерно, чем при сварке 
статическим лучом. Такой характер формирования шва является предпочти-
тельным для работы системы управления процессом сквозного проплавления 
при ЭЛС. При развертке электронного луча с образованием двух параллель-
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ных линий по обеим сторонам стыка наблюдается существенное снижение 
пикообразования в корне шва. Уменьшение пикообразования в корне шва 
имеет место и при ЭЛС с Х-образной и круговой осцилляцией электронного 
луча. Однако при этих видах развертки отдельные пики проплавления имеют 
отклонение от оси шва. Такой эффект снижает взаимное перекрытие пиков 
проплавления, что при ЭЛС со сквозным проплавлением будет оказывать не-
гативное влияние на формирование корневого валика шва. Отсутствие откло-
нений пиков проплавления при ЭЛС с применением развертки электронного 
луча, образующей две линии вдоль шва, кроме снижения корневых дефектов 
способно привести к более качественному формированию корневого валика 
при ЭЛС с полным проплавлением. Также в ходе исследований была отмече-
на нестабильность перехода от режима частичного проплавления к режиму 
полного проплавления, что можно объяснить увеличением объема сварочной 
ванны. При этом для равномерного формирования обратного валика сварного 
шва при полном проплавлении металла требуется использование систем ав-
томатического регулирования глубины проплавления [9]. 

Целью данной работы являлся подбор режима осцилляции электронного 
луча по двум координатам, обеспечивающий стабилизацию периодических 
процессов сквозного проплавления при ЭЛС.  

Методика исследования и материалы. Экспериментальная часть была 
выполнена на оборудовании для ЭЛС с энергетическим агрегатом ЭЛА-6ВЧ. 
В качестве экспериментальных образцов были использованы цилиндрические 
образцы из стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки 5 и 10 мм. Применяемые 
траектории осцилляции электронного луча представлены на рис. 1. Парамет-
ры режима ЭЛС для этих траекторий развертки представлены в таблице. 

Параметры режимов сварки 

№ 
п/п 

Ток сварки
Iсв, мА 

Ток фокусировки
Iф, мА 

Скорость сварки
Vсв, мм/мин 

Траектория осцилляции элек-
тронного луча 

1 22 823 5 Без осцилляции 

2 28 823 5 
Две линии длиной 1,5 мм и рас-
стоянием между линиями 1 мм 

3 33 823 5 Х-образная с амплитудой 1,6 мм 

4 34 823 5 

Две линии с точкой в задней 
части. 

Длина линий 1,5 мм, расстояние 
между линиями 1 мм, расстоя-
ние от линий до точки 0,3 мм 

 
После сварки было выполнено визуально-измерительное исследование 

полученных образцов. 
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а б в 

Рис. 1. Траектории развертки электронного луча: а – две линии;  
б – Х-образная; в – две линии с точкой в задней части 

Результаты и обсуждение. На рис. 2 представлен внешний вид сварно-
го шва, полученного при сварке статическим лучом. Наружный валик сварно-
го шва имеет небольшую ширину (3,7 мм) с выраженной чешуйчатостью. 
С обратной стороны шва видны места выхода отдельных пиков проплавле-
ния, расстояние между этими точками неравномерное и достигает 10,8 мм. 
При этом местами наблюдается наложение друг на друга двух соседних то-
чек. Диаметр точек не превышает 0,7 мм. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Наружный валик (а) и обратная сторона (б) 
сварного шва, полученного статическим лучом 

На рис. 3 представлен внешний вид сварного шва, полученного при 
сварке с Х-образной осцилляцией электронного луча. Наружный валик свар-
ного шва более широкий (5,2 мм) и имеет достаточно гладкую поверхность. 
С обратной стороны шва наблюдаются цепочки точек выхода пиков проплав-
ления, расстояние между которыми может достигать 5,1 мм. Также видны 
отдельные точки. Диаметр точек не превышает 1,1 мм. 

На рис. 4 представлен внешний вид сварного шва, полученного при сварке 
с разверткой луча по двум линиям, параллельным направлению сварки. На-
ружный валик шва имеет увеличенную ширину (5,5 мм) с гладкой поверхно-
стью и переходом от нормального формирования шва к формированию с про-
висанием обратного валика шва. С обратной стороны сварного шва видно, что 
расстояние между выходами отдельных пиков проплавления не превышает 
3 мм. Однако уже после последовательного выхода трех пиков проплавления 
наблюдается провисание обратного валика шва. Диаметр точек равен 1,4 мм. 
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Рис. 3. Наружный валик (а) и обратная сторона (б)  
сварного шва, полученного при Х-образной  

осцилляции электронного луча 

  
а 

 
б 

Рис. 4. Наружный валик (а) и обратная сторона (б) 
сварного шва, полученного при развертке  

электронного луча по двум линиям 

На рис. 5 представлен внешний вид сварного шва, полученного при ЭЛС 
с разверткой луча по двум параллельным линиям и точкой в задней части зо-
ны взаимодействия электронного луча с изделием. Наружный валик сварного 
шва имеет увеличенную ширину (4,8 мм) с выраженной чешуйчатостью. 
С обратной стороны шва видны цепочки точек выхода отдельных пиков про-
плавления, расстояние между которыми не превышает 6 мм. Кроме того, 
диаметр точек увеличился до 1,3 мм. 

Выводы. Применение осцилляции электронного луча по двумерной тра-
ектории обеспечивает снижение неравномерности выхода пиков проплавле-
ния с обратной стороны изделия и приводит к увеличению диаметра точек 
выхода луча, что способствует их взаимному перекрытию в случае формиро-
вания сплошного обратного валика. 
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Рис. 5. Наружный валик (а) и обратная сторона (б)  
сварного шва, полученного при развертке  
электронного луча по двум линиям и точке  

в хвосте сварочной ванны 

Таким образом, наиболее эффективной при ЭЛС со сквозным проплав-
лением является осцилляция электронного луча с разверткой луча по двум 
линиям с точкой в задней части траектории развертки. Применение такого 
технологического приема позволит значительно увеличить стабильность вы-
хода пиков проплавления с обратной стороны изделия вместе с увеличением 
диаметра точек выхода на 85 % по сравнению со сваркой статическим лучом. 
При этом ширина верхней части шва увеличится лишь на 30 %. 
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