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Аннотация. Проведён патентный поиск, литературный обзор основных достижений в области обес-
печения качества сварных соединений, получаемых АрДЭС, и анализ основных параметров техноло-
гического процесса сборки и сварки алюминиевого трубопровода с целью определения факторов 
влияния на дефектность сварных соединений. В связи с этим в работе представлены результаты ана-
лиза теоретического материала по проблеме порообразования при сварке алюминиевых сплавов.  
Основное внимание обращено на алюминиево-магниевые сплавы (АМг2М, АМг3, АМг6, ВАЛ5) как 
наиболее склонные к поражению этими дефектами. Проведён анализ исследований влияния основ-
ных операций технологического процесса создания элементов трубопроводных систем летательных 
аппаратов, производимых КнААЗ, на качество сварных соединений. Кроме того, оценены технологи-
ческие возможности используемого сварочного оборудования. В работе исследован процесс выпол-
нения сварки тройников подачи, патрубка. 

 
Summary. An patent search, a literature review of major achievements in the field of quality of welded 
joints produced ArDES and analysis of key process parameters for assembly and welding of aluminum pipe 
to determine the factors influencing the defects of welded joints. In this regard, the work presented: the anal-
ysis of theoretical material on the problem of pore formation when welding aluminum alloys. Focuses on the 
aluminum-magnesium alloys (AMg2M, AMg3, AMg6 shaft 5), as the most prone to the defeat of these de-
fects. An analysis of research on the influence of basic operations of the technological process of creating 
elements of pipeline systems (EPS) aircraft produced KnAAZ the quality of welded joints. Also evaluated 
technological possibilities of welding equipment used. In this paper is studied welding tees feeding tube. 
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Введение 
При проведении аргонодуговой электросварки неплавящимся электродом (АрДЭС) 

трубопроводов из алюминиевых сплавов АМг2М, АМг3, АМг6, ВАЛ5 в сварных соединени-
ях, предъявляемых на рентгенографический контроль, обнаруживаются недопустимые  



 
дефекты: поперечные трещины, несплавления и цепочки пор. Данные дефекты возникают 
даже в случае комиссионной проверки качества подготовки поверхности под сварку (прове-
дение операции травления, шабрения торцов труб, механической зачистки кромок, обезжи-
ривания ацетоном), процесса сварки, производимого с использованием современного сва-
рочного оборудования фирмы Kemppi (Финляндия), и сварочных материалов, подготовлен-
ных в соответствии с технологической документацией. Процент сдачи деталей с первого 
предъявления по данным рентгеновского контроля не превышает 60…65 %, остальные 
35…40 % деталей подвергаются исправлению (причём в ряде случаев неоднократному): раз-
делка дефекта, подварка, рентгенографический контроль. Значительная дефектность процес-
са сварки трубопроводов приводит к неритмичности производства трубопроводов, что в 
свою очередь удлиняет циклы сборки самолётов. 

Методика проведения исследований 
Исследовалось влияние качества подготовки свариваемых и сварочных материалов, 

выполнения требований техники и технологии создания сварных соединений на качество 
швов. Для этой задачи выбраны четыре марки алюминиевой сварочной проволоки диамет-
ром 2 мм: СвАМг3, СвАМг6, СвАК5 и СвАМг6 (полированная). Согласно сертификатам  
поставщика (ОАО «ВИЛС» г. Москва), проволока поставляется в бухте по ГОСТ 7871-75  
тянутая, без термической и химической обработки в нагартованном состоянии. Также нужно 
особо отметить требования стандарта, предъявляемые к качеству поставляемой проволоки и 
методам контроля: проволока должна иметь чистую поверхность, без плен, трещин, закатов, 
вмятин, расслоений и резких перегибов. На поверхности проволоки допускаются местные 
дефекты: цвета побежалости, темные и белые пятна, не выводящие проволоку при контроль-
ной зачистке за предельные отклонения по диаметру. Проверке размеров и качества поверх-
ности проволоки подвергается каждая катушка, бухта или пучок партии. Химический состав 
проверяют химическим или спектральным методом у 3 %, но не менее двух катушек, бухт 
или пучков партии. Для проверки механических свойств отбирают 2 %, но не менее двух  
катушек, определяется временное сопротивление разрыву. Качество поверхности проволоки 
определяют визуально, без применения увеличительных приборов. 

В качестве образцов основного металла было взято две марки: АМг2м и АМг3м,  
образцы вырезаны из одного участка соответствующих марок труб (толщина 1,2 мм) по 
ОСТ 1.90038-88 «Трубы авиационные из алюминиевых сплавов. Технические условия».  

Проволока и основной металл подвергались обработке химическим способом в  
щелочном растворе согласно производственной инструкции. Травление основного металла 
проводили по схеме травления сварочной проволоки. 

Сформировано четыре партии по 4 образца проволоки разных марок. Для определе-
ния кинетики процесса химической обработки операция травления велась с выдержкой в 
ванне 30 с (1 партия), 60 с (2 партия), 120 с (3 партия). Четвёртая партия содержала образцы 
проволоки в исходном состоянии. Образцы проволоки взяты с одной бухты в состоянии  
поставки, с наличием бирки. Исследования поверхности проводились через 6 ч после про-
цесса химической обработки проволоки и основного металла. 

Также исследованиям подлежали образцы фланцев, подвергнутых холодному оксиди-
рованию (см. рис. 1, а), поступающих после этого на сварку и уже сваренных с деталью,  
полученной литьём (см. рис. 1, б). Эти соединения наиболее дефектные в отношении поро-
образования. 

Холодное анодирование производится в специальных ваннах с серной кислотой тех-
нической 300…380 г/л при температуре -7…-4 ºС с выдержкой 1 ч. В качестве катода (-) 
применяется проволока Д16, спирально намотанная на трубку, в которую установлены ано-
дируемые элементы. В качестве анода (+) использованы свинцовые электроды, расположен-
ные по бортам ванны. Детали полностью погружаются в раствор. Подготовленные под свар-
ку кромки изолируются клееобразной смесью. 
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Рис. 1. Внешний вид анодированных деталей: 

а – отдельная деталь; б – сваренная деталь 
 
Качество поверхности образцов проволоки и основного металла оценивалось на раст-

ровом электронном микроскопе Hitachi S-3400N (Япония) с использованием приставки для 
проведения химического анализа по поверхности исследуемого образца. 

С целью определения функциональных возможностей сварочных аппаратов Kemppi 
MasterTig 3500, проведена сварка опытных образцов труб диаметрами 32, 56 мм толщиной 
1,2 и 1,6 мм. Результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты исследований 

Проволока СвАМг6 
при времени травления 

100 1000 

Полированная, 
состояние поставки 

30 с 

60 с 

120 с 



 
Анализ изображений микроструктуры поверхности образцов показал: поверхность 

исходной проволоки имеет высокую шероховатость, на поверхности присутствуют места  
закатов и продольные линии, возникшие при волочении проволоки; микровмятины, микро-
трещины протяжённостью до 50 мкм, шириной до 15 мкм и достаточно глубокие. На  
поверхности полированной проволоки находятся разветвлённые трещины шириной до 
0,5 мкм и протяжённостью 50 мкм и более. 

При выдержке в ванне травления 30 с видны значительные различия в состоянии  
поверхности проволоки. Происходит вытравливание поверхностного слоя, что приводит к 
выравниванию дефектов, сокращается количество поверхностных дефектов, шероховатость 
уменьшается, появляются волнообразные каналы, направленные вдоль линий волочения. 

Выдержка в ванне травления до 60 с в целом улучшает поверхность проволоки отно-
сительно выдержки в 30 с. Значительно уменьшается шероховатость, увеличивается интер-
вал чередования волнообразных каналов, количество дефектов сокращается. 

Поверхность образцов значительно изменилась при выдержке в ванне травления 
120 с: образуется пемзообразная поверхность. Отчётливо видны округлые лункообразные 
места вытравливания и глубокие точечные вытравливания структурных составляющих.  
Таким образом, при двух минутах выдержки в ванне травления вытравливается уже основ-
ной металл и на поверхности образуется новая оксидная плёнка, совершенно другая по стро-
ению, чем та, которая получается при производстве проволоки. 

Из данных исследований следует, что наилучшее время травления как для обычной, 
так и для полированной проволоки составляет 45…75 с. Влияние образования пемзообразной 
поверхности после травления 120 с на порообразование сварных швов требует дальнейших 
исследований. 

Кроме того, необходимо тщательно контролировать качество поверхности проволоки 
после травления для отклонения вероятности перетравливания по наличию пемзообразности. 
Поскольку состав ванны травления со временем может меняться, необходим периодический 
контроль не только состава ванны, но и качества травления проволоки. Это можно осу-
ществлять с помощью оптического микроскопа. Толщину оксидной плёнки можно контро-
лировать замером электрического сопротивления. Для установления связи электрического 
сопротивления с реальным строением оксидной плёнки необходимо провести дополнитель-
ные исследования. 

Внешний вид оплавленного торца сварочной проволоки СвАК5, полученного при 
остановке процесса сварки, приведён на рис. 2. Проволока к сварке была подготовлена по 
традиционной цеховой технологии. 

 

 
Рис. 2. Оплавленный торец присадочной проволоки: 
а – сторона воздействия дуги; б – обратная сторона;  

1 – зона расплавления; 2 – зона оплавления; 3 –переходная зона; 
4 – исходное состояние; 5 – пластифицированный металл 

 
Как видно из рис. 2, а, поверхность проволоки со стороны воздействия дуги имеет  

несколько областей: 1 – зона расплавленного металла, 2 – бурт с переходом от оплавленного 
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металла к расплавленному, 3 – оплавленная часть и 4 – не подвергнутая плавлению. Обрат-
ная сторона (см. рис. 2, б) не имеет зон 1, 2 и 3. 

Исходная поверхность проволоки (см. рис. 3) имеет как с лицевой, так и с обратной 
стороны пемзообразную структуру с большим количеством пор, ямок диаметром 3…10 мкм. 
Также на поверхности проволоки по направлению продольной оси наблюдаются чередую-
щиеся с шагом 25…50 мкм бороздки, что свидетельствует о травлении около 120 с. 

 

Рис. 3. Поверхность проволоки, подготовленной к сварке: а – 100; б – 500 

Переходная зона присадочной проволоки со стороны воздействия дугового разряда 
характеризуется сохранением дефектов исходной проволоки: несколько размытой (частично 
оплавленной) формы продольные бороздки (см. рис. 4, а). Оплавленная поверхность имеет 
микротрещины шириной 1 мкм, микропоры диаметром не более 2 мкм и единичные макро-
поры диаметром 30…35 мкм (см. рис. 4, б, в). 

 

 
Рис. 4. Поверхность проволоки в зоне оплавления со стороны воздействия дуги и области 

подробного исследования: а – общий вид переходной зоны; б – оплавленный участок;  
в – переходная зона 

 
Поверхность зоны оплавления со стороны воздействия дуги при переходе от зоны 

оплавления к зоне расплавления также оплавлена, дендритная структура дефектов не имеет 
(см. рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Зона оплавления с лицевой стороны: а – увеличение 500; б – увеличение 1000 

в) б) а) 

б) 

а) б) 
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На рис. 6 показана поверхность зоны расплавления присадочной проволоки с лицевой 

стороны с чётким дендритным строением зёрен по линии отрыва капли расплавленного  
металла от проволоки. Поверхностных дефектов не наблюдается. 

Совершенно иная картина наблюдается в зоне 5 с  
обратной стороны шва (см. рис. 7, 8). В зоне 5 вдоль проволо-
ки видны борозды исходного состояния проволоки, образо-
вавшиеся в процессе вытяжки пластифицированного участка 
проволоки температурой сварочной дуги в момент отвода 
присадка. Чередование бороздок по всей обратной поверхно-
сти одинаковое с периодом 5 мкм. На поверхности чередую-
щегося рельефа имеются мелкие поры диаметром 1 мкм и 
микротрещины 1×3 мкм. Расплавления поверхности проволо-
ки с обратной стороны не наблюдается. 

Обратная сторона сварочной проволоки сохраняет 
больший объём нерасплавленного металла, но при этом разогревается до температуры пла-
стификации. Так как на обратной стороне проволоки отсутствуют зоны оплавления 2 и рас-
плавления 1, то при выводе из зоны действия сварочной дуги она сильно удлиняется с обра-
зованием на её поверхности микродефектов в виде пор и поверхностных дефектов исходного 
состояния проволоки. 

 

Рис. 7. Обратная сторона поверхности проволоки в переходе  
от исходного состояния к зоне 5: а – 100; б – 500 

 
Механизм внесения капиллярно-конденсированной влаги с поверхности проволоки в 

сварочную ванну можно объяснить следующим образом: процесс внесения присадочного 
материала связан с чередованием манипуляций введения и вывода присадочного материала 
из зоны горения дуги. Попадая под действие сварочной дуги, расплавляется лишь лицевая 
поверхность сварочной проволоки, в то время как обратная значительно пластифицируется. 
Образовавшийся на лицевой поверхности проволоки объём расплавленного металла удержи-
вается на ней до достижения критической массы и стекает в сварочную ванну под действием 
сил тяжести и давления дуги. 

При небольшом перерыве (связанном с поворотом детали, с заменой деталей и т.п.) 
эти дефекты способны накапливать капиллярно-конденсированную влагу, и при возобновле-
нии процесса сварки некий объём пластифицируемого материала обратной стороны будет 
вовлечён в сварочную ванну. 

Исследования микроструктуры поверхности основного металла (труба АМг2М и 
АМг3М) показывают сходные результаты влияния операции травления как трубы, так и про-
волоки. И так же, как и в случае травления присадочной проволоки, оптимальным режимом 
подготовки основного металла (АМг5, АМг3, АМг6 и ВАЛ5) травлением является промежу-
ток 45…75 с. 
 

Рис. 6. Поверхность зоны 
расплавления торца  

присадочной проволоки 

а) б) 



 

Рис. 8. Зона 5 (пластически деформированного металла): а – 3000; б – 5000 
 
Исследовали причины порообразования при сварке фланцев, имеющих холодное ано-

дирование. Как известно, при сварке этих деталей существенно возрастает пористость свар-
ных соединений, аналогично происходит и при сварке деталей, полученных методом литья. 

Анализу подвергли обе детали. Сварное соединение, показанное на рис. 1, б, подвер-
галось неоднократному исправлению дефектов (поры, трещины, непровар) и было забрако-
вано по причине невозможности их устранения. Образец, взятый непосредственно после 
анодирования (см. рис. 1, а), не был предварительно зачищен. 

Как видно из рис. 9, поверхность образца (см. рис. 1, а) изолированного от анодирова-
ния, имеет дефекты механической обработки в виде рыхлот (вырывов), ориентированных 
преимущественно в поперечном направлении. В этом же направлении имеются чередующие-
ся с шагом 100 мкм сглаживающие (затирающие) вышеуказанные дефекты линии (ширина 
45 мкм), оставленные режущим инструментом при чистовой механической обработке.  

Представленное на рис. 10 распределение легирующих элементов, бесспорно, отража-
ет исключительно качественную картину, т.к. определить конкретное количество элемента в 
одной из частей бинарной системы, которой является переход от анодированного слоя к  
основному металлу, не представляется возможным. Тем не менее по нему можно судить о 
плотности и дисперсности этого распределения.  

 

Рис. 9. Поверхность фланца после частичного анодирования: а – граница анодированной  
и неанодированной поверхностей; б; в; г – дефекты неанодированной поверхности 

Анодированная поверхность 

Поверхность без анодировки  
 

а) б) 

а) б) 

в) г) 



 
Анализ химического состава поверхности данного образца (см. табл. 2) показал при-

сутствие серы (свыше 6 %), которая при превышении допустимых пределов может привести 
к уменьшению жидкотекучести и хладноломкости свариваемого материала (см. рис. 10). 

Таблица 2 
Результат химического анализа поверхности, подготовленной под сварку 

 

Легирующий элемент, % 
Mg Al S Mn Fe Ag 
3,34 88,91 6,02 0,46 0,16 1,11 

 

   

   
 

 
Поверхность сварного образца с анодированным покрытием (см. рис. 1, б) отличается 

от предыдущего: его подготовили под сварку, используя механическую обработку шарошкой 
(при выборке дефектов) и металлической щёткой. И, как видно из рис. 11, этот метод не  
эффективен для устранения предшествующих ему дефектов (закатов, вырывов, пор), т.к.  
исходные дефекты дополнились дефектами механической обработки. 

 

Рис. 11. Поверхность образца с анодированным слоем, подготовленным под сварку  
механическим способом: а – переходная зона; б – основной металл, увеличение 
 
Химический анализ поверхности перехода сварного шва к литой детали с распределе-

нием элементов (см. рис. 12), показал, что как деталь, подвергаемая анодированию, так и 
сварной шов с литой деталью имеют на поверхности серу, ухудшающую свариваемость и 
качество сварных соединений. Характер распределения серы по поверхности исследуемого 
образца неравномерный – на поверхности литой детали серы больше, чем в сварном шве и 
детали анодированной.  

Рис. 10. Распределение легирующих элементов по поверхности анодированного образца: 
а – вид сканируемой поверхности; б – Mg; в – Al; г – S; д – Mn; е – Fe 

а) б) в) 

г) д) е) 

А
но

ди
ро

ва
нн

ая
 

по
ве

рх
но

ст
ь 

О
сн

ов
но

й 
 

ме
та

лл
 

а) б) 



 

   

   

   
 

Рис. 12. Распределение химических элементов на поверхности перехода  
сварного шва к литой детали (ЗТВ): а – вид сканируемой поверхности; б – Al;  

в – Mg; г – Si; д – Ca; е – Fe; ж  – S; з – Ti; и – Ag 
 
Значение общего количества легирующих элементов на поверхности исследуемой  

области представлено в табл. 3. 
Таблица 3 

Результат химического анализа сварного соединения 
 

Легирующий элемент, % 
Mg Al Si S Ca Ti Fe Ag 
1,69 85,73 10,75 0,25 0,28 0,11 0,32 0,87 

 
Выводы 
1. Сварка алюминиево-магниевых сплавов осложняется вероятностью порообразова-

ния, возникающего по причине формирования на их поверхности гидратированной оксидной 
плёнки, сложно удаляемой традиционными методами, поэтому механизм порообразования 
при сварке алюминиево-магниевых сплавов отличен от механизма при сварке алюминия. 
Этим обусловлен большой процент дефектных деталей (свыше 30 %) из числа предъявляе-
мых впервые и доработанных. 

2. Установлено, что основной причиной образования пор является водород, накапли-
вающийся в оксидной плёнке свариваемых деталей. Причём технологические операции изго-
товления полуфабрикатов (литьё, штамповка, фрезерование и др.), подготовки их под сварку 
(химическая обработка, шабрение, зачистка металлическими щётками) также способствуют 
этому процессу, образуя поверхностные дефекты, увеличивающие фактическую площадь  
соединимых кромок, т.е. площадь, на которой оксидная пленка развивается, а в последую-
щем переносится в сварочную ванну. Кроме того, операция холодного анодирования способ-
ствует образованию сульфидов на поверхности свариваемых деталей, что неизбежно приво-
дит к трещинообразованию и возникновению несплавлений в сварных соединениях. 

3. Анализ процесса плавления сварочной проволоки при ручной подаче в зону дей-
ствия дуги показал неравномерное её оплавление и сохранение (с увеличением размеров)  
поверхностных дефектов, способствующих накоплению капиллярно-конденсированной вла-
ги и её внесению при возобновлении сварки. Этот факт усугубляется тем, что сварщику при-

а) 

е) д) г) 

в) б) 

ж) з) и) 



 
ходится периодически останавливать сварку для вращения детали и осуществлять переварку 
части уже существующего шва, а также организацию замковых участков перекрытия форми-
рующегося шва. На качество сварки отрицательно влияет отсутствие защиты корня шва. 

4. Из данных исследований следует, что наилучшее время травления как для обыч-
ной, так и для полированной проволоки, а также основного металла (алюминиево-магниевые 
сплавы АМг2, АМг3, АМг6 и ВАЛ5) составляет 45…75 с, при котором обеспечивается 
устранение дефектов волочения и оптимальная величина оксидной плёнки. 

5. Повышению качества сварных соединений, несомненно, могут способствовать 
уникальное высокоэффективное оборудование для ручной АрДЭС – установки MasterTig 
AC/DC 3000 и 3500W, имеющие возможность регулировки частоты импульсов сварочного 
тока, функцию «Минилог», позволяющую использовать два уровня тока (сварочного и  
дежурного, при котором переход между уровнями происходит кратковременным нажатием 
переключателя горелки) для поддержания дугового воздействия при повороте детали, и дру-
гие функции, а также разработка и использование универсальных механизированных враща-
телей. 

6. Безукоризненное выполнение сварщиком всех указаний специального технологи-
ческого процесса в отношении выполнения сварных соединений из алюминиево-магниевых 
сплавов не гарантирует качества швов, что свидетельствует о недостаточном качестве подго-
товки сварочной проволоки и основного металла (растравленная поверхность, наличие  
загрязнений), о недопустимости вынужденных остановок с прерыванием дугового разряда 
для поворота трубы вручную. 

Предложения и рекомендации 
1. Проводить дополнительные мероприятия по активизации процесса промывки в 

проточной воде поверхностей деталей и сварочной проволоки после химического травления 
протиркой влажной ветошью под проточной водой либо в ультразвуковых ваннах. 

2. Контролировать качество поверхности точёных деталей, поставляемых на позицию 
сварки, на предмет образования рыхлот (вырывов) при нарушении режимов резания. 

3. Чётко отслеживать время травления 45…75 с.  
4. Применять обработку спиртом свариваемых кромок непосредственно перед свар-

кой. 
5. Производить сварку алюминиевых труб толщиной до 1,5 мм при частоте импульса 

150…170 Гц, токе сварки 60…90 А. 
6. При вынужденных остановках с прерыванием дугового разряда для поворота трубы 

вручную необходимо поддерживать горение дуги на дежурном токе с помощью функции 
«Минилог», которой снабжен сварочный аппарат MasterTig AC/DC 3500W.  

7. После каждой остановки процесса сварки (непосредственно перед возобновлением 
сварки) производить ликвидацию (откусывание кусачками) оплавленного конца присадочной 
проволоки на расстоянии 2 см от торца либо (если это невозможно) использовать новую про-
волоку. 

8. Необходимо разработать поворотное устройство, позволяющее вращать детали 
сложной конфигурации различного диаметра с минимальным размером установочной базы в 
сочетании с ручной АрДЭС. 
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