
78

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

Кравченко А. С., Бахматов П. В., Мазур С. П., Пицык В. С.
A. S. Kravchenko, P. V. Bakhmatov, S. P. Mazur, V. S. Pitsyk

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА СВАРКИ АВИАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ ШВОВ

INFLUENCE OF THE WELDING MODE OF AERONAUTICAL STAINLESS STEEL 
PIPELINES FOR WELD DEFECTS

Кравченко Александр Сергеевич – студент кафедры «Машиностроение и металлургия» Комсомольского-
на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Ленина, 27. E-mail: mim@knastu.ru. 
Mr. Alexandre A. Kravchenko – student, Mechanical Engineering and metallurgy Department, Komsomolsk-on-
Amur State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin str. E-mail: 
mim@knastu.ru.

Бахматов Павел Вячеславович – кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой «Машиностроение и 
металлургия» Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27. E-mail: mim@knastu.ru.
Mr. Pavel V. Bakhmatov – PhD in Engineering, Associate Professor, Head of Mechanical engineering and metal-
lurgy Department, Komsomolsk-on-Amur State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Komso-
molsk-on-Amur, 27 Lenin str. E-mail: mim@knastu.ru.

Мазур Сергей Петрович – кандидат технических наук, главный сварщик филиала ПАО «Компания “Су-
хой” “КнААЗ им. Ю. А. Гагарина”» (Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail: info@knaapo.com. 
Mr. Sergey P. Mazur – PhD in Engineering, Welding Manager, the Branch of PJSC Sukhoi Company Komsomolsk-
on-Amur Aircraft Plant named after Yuri Gagarin (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: info@knaapo.com.

Пицык Виктор Сергеевич – аспирант кафедры «Машиностроение и металлургия» Комсомольского-на-
Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Ленина, 27. E-mail: mim@knastu.ru.
Mr. Viktor S. Pitsyk – Post-Graduate Student, Mechanical Engineering and Metallurgy Department, Komso-
molsk-on-Amur State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin str. 
E-mail: mim@knastu.ru.

Аннотация. В работе произведен анализ статистики дефектов сварного авиационного нержавеющего тру-
бопровода и на основании полученных данных проведены исследования по оптимизации режимов ручной 
аргонодуговой сварки неплавящимися вольфрамовыми электродами с подачей присадочной проволоки. 
Также в работе детально представлены методика проведения исследований и их основные результаты.

Summary. The article presents statistical analysis of defects in welded aviation stainless steel pipelines. Based on 
the data the authors provide research to optimize the modes of manual TIG welding with consumable tungsten elec-
trodes using a wire feeding. Besides, the authors present the technique of research and its main results.

Ключевые слова: трубопровод из нержавеющей стали, аргонодуговая сварка, дефекты сварных соединений.
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Ведение
Летательные аппараты (ЛА) являются наиболее сложными и совершенными машинами с 

конструктивной точки зрения – в них присутствует огромное число различных систем и агрегатов, 
поддерживающих работоспособность всей машины. При этом не малая часть этих систем включа-
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ет в себя различного рода трубопроводы. К наиболее важным и жизненно-необходимым системам 
ЛА, включающим в себя различного рода и конфигурации трубопроводные системы, можно отне-
сти: топливную систему; гидро- и пневмосистемы; масляную систему; систему пожаротушения; 
систему очистки и кондиционирования воздуха [1].

Практически все трубопроводные системы (ТПС) ЛА металлические и сварные [2]. В усло-
виях филиала ПАО «Компания “Сухой” “КнААЗ им. Ю.А. Гагарина”» ежедневно производится 
сварка элементов ТПС как из алюминиевых и титановых сплавов, так и из нержавеющих сталей. 
Отличительными особенностями ЭТПС ЛА являются небольшая толщина (0,8-1,5 мм) и довольно 
небольшие диаметры (12-60 мм), сложная трехмерная геометрия, поэтому преобладающим спосо-
бом их соединения выбрана ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электро-
дом с присадкой, где стоит учитывать, что получение стабильных геометрических характеристик 
на всей протяженности сварного шва определяется в равной степени режимами сварки и квалифи-
кацией сварщика, выполняющего сварные швы. 

Как показывает статистика рентгенографического анализа основных видов дефектов эле-
ментов сварных трубопроводных систем ЛА из нержавеющих сталей за период с 2011 по 2015 гг.
(см. рис. 1), в которой оценено 14 425 стыков, общий процент дефектных стыков (требующих до-
работки) составил 32,51 % (4690 стыков), при этом число стыков, ушедших в брак, не превышает 
5,5 % (258 стыков) от общего числа дефектных. Несмотря на достаточно низкий общий процент 
брака, число стыков, требующих исправления дефектов после первого предъявления, составляет 
достаточно большой объем.

Рис. 1. Статистика дефектов стальных нержавеющих сварных авиационных трубопроводов

Из рис. 1 видно, что основную массу дефектов при изготовлении сварных стальных нержа-
веющих трубопроводов составляют непровары в корне шва (более 38 % от общего числа дефек-
тов) и поры как единичного, так и группового характера (более 34 % от общего числа дефектов). 
Дефекты, процентное выражение которых от общего числа выявленных дефектов не превышает 
10 %, можно считать случайными.

Цели и задачи исследования
Результаты статистики дефектов стальных сварных нержавеющих трубопроводов авиаци-

онного назначения показывают, что существенный объем деталей после первого предъявления 
при контроле качества требует доработки и исправления дефектов. Необходимость данных техно-
логических операций существенно увеличивает затраты на производство, сроки изготовления го-
товых деталей, требует организации дополнительных производственных мест; все это увеличивает 
общие затраты на производство.



80

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

Анализ основных причин систематического появления дефектов типа непроваров в корне 
шва и пор показал, что это связано в первую очередь с некорректными режимами сварки и несо-
блюдением требований выполнения сварных соединений.

Наблюдение за процессом выполнения сварочных работ непосредственно на рабочих метах 
подтверждает сказанное. Нередко при выполнении стыков сварщики используют режимы, отлич-
ные от указанных в технологической карте, стыки выполняются не в том пространственном поло-
жении, сварка выполняется без продувки корня шва аргоном. Кроме того, в ряде случаев сварка 
производится не в указанное время – превышен срок хранения заготовок, подготовленных под 
сварку, а повторная зачистка, обезжиривание и обезвоживание стыков не производятся.

Таким образом, основная цель данной работы – снижение вероятности появления основных 
дефектов (пор и непроваров в корне шва) при сварке ЭТПС из нержавеющей стали посредством 
оптимизации режимов ручной аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом с 
подачей присадочной проволоки. Для достижения основной цели необходимо решение следую-
щих задач:

1. оценить влияние наличия защиты корня шва на образование пор и образование непрова-
ров в корне шва;

2. оценить влияние силы сварочного тока на образование пор и образование непроваров в 
корне шва;

3. оценить влияние угла заточки вольфрамовых электродов на образование пор и непрова-
ров в корне шва;

4. определить оптимальные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся вольфра-
мовым электродом с подачей присадочной проволоки, обеспечивающие минимальную вероят-
ность образования пор и непроваров в корне шва;

5. разработать комплекс рекомендаций по оптимизации процесса сварки стального нержа-
веющего авиационного трубопровода.

Методика проведения исследований
Образцы-имитаторы изготавливались из обечаек с одним продольным швом, размеры обеча-

ек: наружный диаметр 63 мм, длина 75 мм, толщина стенки – 1 мм, материал обечаек – сталь марки 
12Х18Н10Т. Подготовка кромок перед сваркой как с внешней, так и с внутренней стороны на шири-
ну не менее 20 мм осуществлялась в соответствии с требованиями ПИ 1.4.748-80 «Дуговая сварка 
трубопроводов из нержавеющих сталей в среде инертных газов», а именно: не более чем за 2 ч до 
сварки кромки механически зачищались до металлического блеска, затем обезжиривались ацетоном 
и обезвоживались спиртом.

Для сварки использовался сварочный инвертор марки MasterTig AC/DC 3500W совместно 
со сварочной горелкой марки TTK 350W. Сварочные материалы: вольфрамовые электроды марки 
ЭВЛ-2 (WL-20) Ø 2 мм; присадочные прутки Св-06Х19Н9Т Ø 1,6 мм; аргон высшего сорта по 
ГОСТ 10157-79 [3].

Поскольку имеется базовый технологический процесс изготовления стальных нержавею-
щих трубопроводов авиационного назначения ручной электродуговой сваркой неплавящимся 
вольфрамовым электродом в среде аргона с подачей присадочной проволоки, то в качестве базо-
вого уровня примем значения входных параметров, используемые в описанном технологическом 
процессе. Шаг регулирования по силе тока принимаем равным 10 А, шаг регулирования по вели-
чине угла заточки электрода принимаем равным 10°. Что касается характера защиты корня шва, то 
согласно базовому технологическому процессу должна осуществляться продувка аргоном. Но 
фактически это не реализуется, в данных исследованиях оценим влияние наличия защиты корня 
шва на качество выполнения сварных работ. В табл. 1 приведена программа проведения экспери-
ментов. Отметим, что для получения более достоверных данных каждый эксперимент повторялся 
не менее 5 раз. Каждый шов наплавлялся в 4 сегмента. Сварка велась в нижнем положении с га-
шением дуги для поворота заготовки.

Для заточки вольфрамовых электродов использовалась специальная машинка марки 
WEG 4.0.
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Таблица 1 
Программа экспериментов

Номер
эксперимента

Сила сварочного
тока, А

Угол заточки
электрода, град Защита корня шва

1 60 45 Нет
2 60 45 Продув аргоном
3 50 45 Продув аргоном
4 70 45 Продув аргоном
5 60 35 Продув аргоном
6 60 55 Продув аргоном
7 50 35 Продув аргоном
8 70 55 Продув аргоном

Для проведения визуально-измерительного контроля качества сварных швов, а также кон-
троля размеров образцов и оценки их состояния использовался набор ВИК-1 [4]. Для выявления 
внутренних дефектов использовался рентгено-телевизионный комплекс FILIN-240 / 225.FP8.C-ARM.
Размерность и отклонения геометрических параметров шва и внутренних дефектов сварных со-
единений оценивали по ПИ 1.4.748-80 «Дуговая сварка трубопроводов из нержавеющих сталей в 
среде инертных газов». Сварное соединение С00000. Для изготовления образцов для оценки меха-
нических свойств сварных соединений использовался настольный абразивный станок марки 
AbrasiMet 250 (Buehler, Германия).

Испытания образцов на статическое растяжение проводили на испытательной машине 
Instron 3382 в соответствие с требованиями ГОСТ 6996-66. Для этого подготовлены образцы типа
XIII c размерами 150×15×1 мм.

Результаты исследований и их оценка
С целью определения влияния параметров процесса ручной аргонодуговой сварки на каче-

ство сварного соединения при выполнении неповоротных стыков труб из нержавеющей стали 
авиационного назначения для всех выполненных образцов-имитаторов проведен внешний осмотр 
и измерения. Результаты внешнего осмотра и измерений приведены в табл. 2.

Таблица 2 
Результаты внешнего осмотра сварных образцов первой серии экспериментов

Н
ом

ер
ре

жи
ма

Внешний вид
Результат визуального осмотра и измерения 

наружных дефектов (при наличии)

За
кл

ю
че

ни
е

по
 р

еж
им

у

корня шва усиления шва

1 2 3 4 5

1

Сильное окисление корня шва, неудовлетвори-
тельная шероховатость. Наплывы на внутрен-
ней поверхности трубы в области корня шва

Н
ек

ор
ре

кт
ны

й

2

Нестабильные геометрические параметры свар-
ного шва, но попадают в допустимый диапазон 
варьирования

Ко
рр

ек
тн

ый
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5

3

Непровар корня. Подрез. Нестабильные геомет-
рические параметры сварного шва. Сварное со-
единение имеет наружные дефекты, требующие 
доработки и исправления

Н
ек

ор
ре

кт
ны

й

4

Неудовлетворительная геометрия сварного соеди-
нения (отрицательное значение усиления корня 
шва). Значительные колебания геометрических 
параметров сварного соединения. Сварное соеди-
нение имеет наружные дефекты, требующие дора-
ботки и исправления Н

ек
ор

ре
кт

ны
й

5

Неудовлетворительная геометрия сварного соеди-
нения (отрицательное значение усиления корня 
шва). Образование наплывов в корне шва. Сварное 
соединение существенных наружных дефектов не 
имеет, однако геометрические характеристики 
сварного соединения не стабильны на всей протя-
женности, но попадают в допустимый диапазон 
варьирования

Ко
рр

ек
тн

ый

6

Нестабильные геометрические параметры сварно-
го шва. Сварное соединение существенных 
наружных дефектов не имеет, однако геометриче-
ские параметры сварного соединения не стабиль-
ны на всей протяженности, имеются участки, где 
усиление сварного шва равно нулю или образуется 
вогнутость, что не допустимо

Н
ек

ор
ре

кт
ны

й
7

Непровар корня. Отклонение от геометриче-
ских параметров сварного соединения. Сварное 
соединение имеет наружные дефекты, требую-
щие доработки и исправления

Н
ек

ор
ре

кт
ны

й

8

Незначительные колебания геометрических пара-
метров сварочного соединения в зоне замка, не 
требующие исправления или доработки. Сварное 
соединение наружных дефектов, требующих ис-
правления или доработки, не имеет Ко

рр
ек

тн
ый

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что наиболее оптимальными режимами сварки 
при ручной электродуговой сварке неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона при 
выполнении неповоротных стыков труб из нержавеющей стали авиационного назначения являют-
ся режимы, соответствующие образцам с номерами 2, 5 и 8. Из данных таблицы также видно вли-
яние варьируемых параметров режима сварки на качество получаемого сварного соединения, ко-
торое имеет следующий характер:
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1. Для получения качественного сварного соединения обязательна организация защиты 
корня шва. При отсутствии защиты высока вероятность возникновения внутренних дефектов типа 
пор, идет сильное окисление поверхности корня шва, вследствие чего он имеет неудовлетвори-
тельный внешний вид и шероховатость.

2. Изменение величины угла заточки электрода оказывает несущественное влияние на фор-
мирование геометрических параметров сварного соединения при прочих равных параметрах. Од-
нако при увеличении силы сварочного тока значение угла заточки электрода оказывает более ин-
тенсивное воздействие на геометрические характеристики сварного соединения. Общие тенденции 
влияния данного параметра следующие: при уменьшении угла заточки электрода увеличивается 
проплавляющая способность дуги, это связано с повышением степени концентрации дуги и, как 
следствие, повышением ее тепловой мощности, в результате существенно увеличиваются ширина 
и высота корня шва, ширина усиления практически не изменяется, высота усиления уменьшается.

3. Существенное влияние на качество сварного соединения оказывает изменение силы 
сварного тока. С увеличением данного параметра повышается стабильность процесса горения 
дуги, геометрические параметры сварного соединения изменяются следующим образом: суще-
ственно увеличиваются высота и ширина корня шва, незначительно увеличивается ширина усиле-
ния, высота усиления также увеличивается незначительно, но в силу малой толщины свариваемых 
деталей может наблюдаться тенденция к ее уменьшению. Стоит также отметить, что несмотря на 
увеличение общей стабильности процесса горения дуги с увеличением силы сварочного тока по-
вышается вероятность получения сварного шва с нестабильной геометрией по длине. Это объяс-
няется повышением влияния колебаний длины дуги на геометрические параметры сварного со-
единения с увеличением силы сварочного тока.

Результаты проведения рентгенотелевизионного контроля представлены в табл. 3. На осно-
вании данных таблицы построена гистограмма, отражающая вероятность появления внутренних 
дефектов при соответствующих режимах сварки (см. рис. 2). При составлении гистограммы учи-
тывалось общее число валиков, наплавляемых на соответствующем режиме сварки, – на каждом 
режиме сварки выполнялось по 5 образцов, каждый шов заплавлялся в 4 сегмента, таким образом, 
число валиков, выполненных на каждом режиме сварки, составляет 20.

Таблица 3 
Результаты рентгеноскопического контроля образцов, выполненных на различных режимах сварки

№ об-
разца

Рентгенограммы характерных 
дефектов

Обнаруженные дефекты Заключение 
о годности

1 2 3 4
1 Одиночная пора – 5 шт.;

цепочка пор – 1 шт.;
скопление пор – 1 шт.;
непровары в корне шва – 4 шт.

Не годен

2 Одиночная пора – 2 шт. Не годен

3 Одиночная пора – 2 шт.;
цепочка пор – 1 шт.;
непровары в корне шва – 8 шт.

Не годен

4 - Не выявлено Годен
5 - Не выявлено Годен



84

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

Продолжение табл. 3

Рис. 2. Результаты рентгенотелевизионного контроля образцов, 
выполненных на различных режимах сварки

Из данных табл. 3 и рис. 2 видно, что оптимальными режимами сварки являются режимы с 
номерами 4, 5 и 8. С учетом данных визуально-измерительного контроля режимами сварки, кото-
рые обеспечивают получение бездефектных сварных швов с постоянной и стабильной геометрией 
сварных соединений, являются режимы 5 и 8. Наиболее неблагоприятными режимами являются 
режимы под номерами 1, 3 и 7, для которых вероятность возникновения внутренних дефектов 
превышает 25 %. Отметим также, что основными дефектами являются поры (различного вида) и 
непровары в корне шва. Из приведенных данных можно оценить влияние режимов сварки на веро-
ятность возникновения внутренних дефектов. Соответственно, данные, полученные при рентгено-
телевизионном контроле, подтверждают данные, полученные при визуально-оптическом осмотре:

1. Для получения бездефектного сварного шва необходима организация защиты корня шва –
продувка аргоном.

2. При уменьшении угла заточки электрода снижается вероятность возникновения внутрен-
них дефектов типа пор и непроваров в корне шва. Это объясняется увеличением проплавляющей 
способности дуги, а также возрастанием давления дуги на сварочную ванну, что способствует бо-
лее интенсивному ее перемешиванию.

1 2 3 4
6 Одиночная пора – 2 шт.;

Непровар в корне шва – 2 шт.
Не годен

7 Одиночная пора – 1 шт.; 
скопление пор – 1 шт.; 
непровар в корне шва – 4 шт.

Не годен

8 - Не выявлено Годен
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3. При увеличении силы сварочного тока вероятность возникновения внутренних дефектов 
типа пор и непроваров в корне шва снижается. Это также связано с повышением тепловой мощно-
стью дуги и увеличением срока существования сварочной ванны, что способствует ее дегазации.

Результаты испытаний механических свойств 
Результаты механических испытаний всех образцов представлены в табл. 4. Внешний вид 

ряда образцов после проведения испытаний на статическое растяжение приведен на рис. 3.

Рис. 3. Внешний вид плоских образцов после проведения 
испытаний на статическое растяжение

Из данных табл. 4 видно, что неудовлетворительными режимами сварки являются режимы 
под номерами 1, 3 и 7. Для данных режимов прочность при статическом растяжении ниже прочно-
сти основного металла больше чем на 10 %, что недопустимо согласно нормативной документа-
ции. Прочность образцов, заваренных на остальных режимах, удовлетворяет требованиям норма-
тивной документации, однако лишь два режима можно считать благоприятными – режимы 5 и 8,
которые обеспечивают получение соединений с прочностью, эквивалентной основному металлу. 

Таблица 4 
Результаты испытаний на статическое растяжения плоских образцов

Номер 
режима 
сварки

Предел 
прочно-

сти, 
МПа

Среднее зна-
чение предела 

прочности, 
МПа

Зона
раз-

руше-
ния

Уровень 
прочности 

относитель-
но ОМ, %

Заключение о результатах
испытаний

1 605-634 620 ОШЗ -17,3 Неудовлетворительный режим
2 701-718 710 ОМ -5,33 Удовлетворительный режим
3 624-652 638 ОШЗ -14,93 Неудовлетворительный режим
4 695-704 700 ОМ -6,67 Удовлетворительный режим
5 715-738 727 ОМ -3,07 Удовлетворительный режим
6 662-707 685 ОМ -8,67 Удовлетворительный режим
7 633-684 659 ОМ -12,13 Неудовлетворительный режим
8 754-783 767 ОМ +2,27 Удовлетворительный режим

Примечания: 1. ОШЗ – околошовная зона; ОМ – основной металл.
2. Прочность при растяжении для ОМ определена экспериментально и составляет 750 МПа



86

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

Общие выводы по результатам исследований
1. Результаты статистики дефектов сварного авиационного трубопровода из нержавеющей 

стали показывают, что достаточно большое количество деталей требует доработки. За период с 
2011 по 2015 гг. средний процент деталей, требующих доработки после первого предъявления, со-
ставляет 32,51 %. Данные статистики также показывают, что основную массу дефектов при изго-
товлении сварных стальных нержавеющих трубопроводов составляют непровары в корне шва (бо-
лее 38 % от общего числа дефектов) и поры как единичного, так и группового характера (более 
34 % от общего числа дефектов).

2. Анализ причин возникновения наиболее вероятных дефектов при сварке стального не-
ржавеющего авиационного трубопровода, а также базового технологического процесса, использу-
емого на рассматриваемом предприятии, показывает, что характер их возникновения носит в 
большей степени технологический характер и связан с некорректными режимами сварки или не-
соблюдением правил и требований выполнения сварных соединений. Для снижения вероятности 
возникновения дефектов необходимо оптимизировать режимы ручной аргонодуговой сварки не-
плавящимся электродом с подачей присадочной проволоки неповоротных стыков труб.

3. Анализ основных параметров режима ручной аргонодуговой сварки неплавящимся воль-
фрамовым электродом с подачей присадочной проволоки позволил определить основные парамет-
ры, оказывающие влияние на качество получаемого соединения. Такими параметрами являются: 
сила сварочного тока, угол заточки вольфрамового электрода и наличие или отсутствие защиты 
корня шва.

4. Комплексное исследование качества сварных соединений (визуально-измерительный 
контроль, рентгенотелевизионная дефектоскопия, испытания на статическое растяжение), выпол-
ненных на различных режимах, позволило определить характер влияния ряда параметров процесса 
ручной аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом на качество получаемого 
соединения:

- Для получения качественного сварного соединения обязательна организация защиты кор-
ня шва аргоном. При отсутствии защиты вероятность возникновения внутренних дефектов, даже 
при корректном значении других параметров процесса, составляет 55 %, что недопустимо. Кроме 
того, идет процесс сильного окисления поверхности корня шва, вследствие чего он имеет неудо-
влетворительный внешний вид и шероховатость. Прочность при статическом растяжении сварно-
го шва, выполненного без защиты корня шва, также не удовлетворительна и более чем на 17 % 
ниже, чем для основного металла.

- Изменение величины угла заточки электрода оказывает несущественное влияние на фор-
мирование геометрических параметров сварного соединения при прочих равных параметрах. Од-
нако при увеличении силы сварочного тока значение угла заточки электрода оказывает более ин-
тенсивное воздействие на геометрические характеристики сварного соединения. Общие тенденции 
влияния данного параметра следующие: при уменьшении угла заточки электрода увеличивается 
проплавляющая способность дуги, это связано с повышением степени концентрации дуги, и, как 
следствие, повышением ее тепловой мощности, в результате существенно увеличиваются ширина 
и высота корня шва, ширина усиления практически не изменяется, высота усиления уменьшается. 
Влияние угла заточки электрода на вероятность возникновения внутренних дефектов носит сле-
дующий характер: при уменьшении угла заточки электрода снижается вероятность возникновения 
дефектов. Это объясняется увеличением проплавляющей способности дуги, а также возрастанием 
давления дуги на сварочную ванну, что способствует более интенсивному ее перемешиванию и 
лучшей дегазации. На механические свойства получаемого сварного соединения угол заточки не-
плавящегося электрода оказывает косвенное влияние за счет изменения характеристик дугового 
разряда (концентрации дуги, тепловой эффективности дуги).

- Сила сварного тока оказывает существенное влияние на качество получаемого сварного 
соединения. С увеличением данного параметра повышается стабильность процесса горения дуги, 
геометрические параметры сварного соединения изменяются следующим образом: существенно 
увеличиваются высота и ширина корня шва, незначительно увеличивается ширина усиления, вы-
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сота усиления увеличивается незначительно, но при малой толщине свариваемых деталей увели-
чение силы сварочного тока может приводить к уменьшению высоты усиления и даже образова-
нию вогнутости усиления. Несмотря на увеличение общей стабильности процесса горения дуги с 
увеличением силы сварочного тока повышается вероятность получения сварного шва с нестабиль-
ной геометрией по длине. Это объясняется повышением влияния колебаний длины дуги (при руч-
ной дуговой сварке данный параметр в первую очередь определяется квалификацией сварщика) на 
геометрические параметры сварного соединения с увеличением силы сварочного тока. На вероят-
ность образования пор и непроваров в корне шва увеличение силы сварочного тока оказывает сле-
дующее влияние: при увеличении силы сварочного тока вероятность возникновения пор и непро-
варов в корне шва снижается. Это связано с повышением тепловой мощности дуги и увеличением 
срока существования сварочной ванны, что способствует ее дегазации. Влияние изменения силы 
сварочного тока на механические свойства соединения, как и в случае с углом заточки вольфрамо-
вого электрода, носит косвенный характер.

5. На основании комплексного анализа качества сварных соединений, выполненных на раз-
личных режимах сварки, определен наиболее благоприятный режим ручной аргонодуговой сварки 
неплавящимся вольфрамовым электродом с подачей присадочной проволоки неповоротных сты-
ков труб из нержавеющей стали авиационного назначения. Оптимальным можно считать режим со 
следующим значением основных параметров процесса сварки: диаметр вольфрамового электрода –
2 мм, диаметр присадочной проволоки – 1,6 мм, сила сварочного тока – 68-72 А; напряжение на 
дуге – 12-14 В; скорость сварки – 6-8 м/ч; угол заточки вольфрамового электрода – 55°; расход за-
щитного газа через горелку – 8-10 л/мин; защита корня шва обязательна, при этом расход аргона 
для осуществления защиты должен составлять не менее 6-8 л/мин; сварку необходимо вести на 
постоянном токе прямой полярности. При данном значении параметров режима сварки сварное 
соединение: 

- имеет стабильные геометрические характеристики на всей протяженности, удовлетворя-
ющие требованиям нормативной документации; 

- не имеет внутренних дефектов типа пор и непроваров в корне шва; 
- обладает прочностью при статическом растяжении, эквивалентной основному металлу.
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