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ОСОБЕННОСТИ ПОРООБРАЗОВАНИЯ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА Al–Mg–Li ПРИ СВАРКЕ С ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ АМг-6 

Алюминиевые сплавы системы легирования Al–Mg–Li широко используются в самолетостроении благодаря своим свойствам. Ос-
новная сложность, возникающая при сварке алюминиевого сплава, связана с образованием пор. В работе представлены металлографи-
ческие исследования выявления пор в сварных соединениях алюминиевого сплава, полученных аргонодуговой сваркой с присадочной 
проволокой АМг-6. Анализ проводился при разном освещении, для того чтобы правильно идентифицировать поры, характер их распо-
ложения и форму. Если в светлом поле поры достаточно сложно отличить от включений, то при постепенном гашении – от светлого поля 
к поляризованному свету и темному полю – можно наблюдать их четкое свечение в ореоле. По результатам исследований установлено, 
что поры в сварных соединениях присутствуют в разных участках сварного шва. Преимущественное их расположение выявлено вдоль 
линии сплавления и по границам слоев сварного шва. Поры имеют разную форму и размер. Характер их распределения варьируется от 
одиночных до скоплений до 4–5 на 1 см. Поскольку водород считается основной причиной образования пор в сварных соединениях 
алюминиевых сплавов, проанализированы причины его воздействия на порообразование. На основании литературных данных и полу-
ченных результатов установлено, что при остывании сварочной ванны водород, перераспределяясь в молекулы, образует газовые пу-
зыри. Образованные пузыри, в силу изменения растворимости, всплывают. Данный процесс происходит до тех пор, пока позволяет 
вязкость матрицы металла. Кроме того, выявлено, что сварные соединения имеют достаточно протяженную зону сплавления при арго-
нодуговой сварке, а содержание магния будет снижать диффузию водорода и вязкость металла, что затрудняет всплытие газовых пузы-
рей после кристаллизации металла, приводя к образованию пористости.  

Ключевые слова: пористость, сварной шов, водород, алюминиевый сплав, легирование, поры, металлография, сварка, оксидная 
пленка, зона сплавления. 

E.M. Fedoseeva, T.V. Olshanskaya 
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PORE FORMATION IN WELDED JOINTS OF Al–Mg–Li ALUMINUM ALLOY 

WHEN WELDED WITH AMg-6 ADDITIVE WIRE 

Aluminum alloys of the Al–Mg–Li alloying system are widely used in aircraft construction due to their properties. The main difficulty in weld-
ing aluminum alloys is related to the formation of pores. This paper presents metallographic studies of pores in welded joints of aluminum alloy 
obtained by argon-arc welding with AMg-6 filler wire. The analysis was carried out under different illumination in order to correctly identify the 
pores, their location and shape. If in the light field it is quite difficult to distinguish pores from inclusions, then with gradual extinguishing: from the 
light field, to the polarized light and dark field, it is possible to observe their clear glow in the aureole. According to the results of the research, it 
was found that pores in welded joints are present in different areas of the weld. Their primary location was revealed along the alloying line and 
along the boundaries of the weld layers. The pores have different shapes and sizes. Their distribution varies from single pores to clusters up to 4–
5 per 1 cm. Since hydrogen is considered to be the main cause of pore formation in welded joints of aluminum alloys, the reasons of its impact on 
pore formation were analyzed. On the basis of literature data and the results obtained, it was found that during cooling of the weld pool, hydrogen, 
redistributing into molecules, forms gas bubbles. The formed bubbles, due to changes in solubility, float up. This process occurs as long as the 
viscosity of the surrounding metal allows. In addition, it has been revealed that welded joints have a rather extended fusion zone during argon-arc 
welding, and the magnesium content will reduce hydrogen diffusion and metal viscosity, which makes it difficult for gas bubbles to pop up after 
metal crystallization, leading to porosity formation. 

Keywords: porosity, weld, hydrogen, aluminum alloy, alloying, pores, metallography, welding, oxide film, alloying zone. 
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Сплавы системы Al–Mg–Li имеют особую 
ценность в промышленности. Они широко приме-
няются в авиационной отрасли для изготовления 
конструкций и узлов малых толщин для летатель-
ных аппаратов. Это связано в первую очередь с 
уникальными свойствами [1–3] данных сплавов.  

Наиболее эффективным и перспективным 
технологическим процессом производства моно-
литных узлов различных конструкций является 
сварка [4; 5]. Химическими и физическими свойст-
вами, которые влияют на сварку алюминиевых 
сплавов, являются их оксидные характеристики; 
растворимость водорода в расплавленном алюми-
нии; их тепловые, электрические и немагнитные 
характеристики; изменения механических свойств; 
и температура плавления [6–10]. 

Для улучшения свариваемости в алюминие-
вые сплавы специально вводятся легирующие эле-
менты для получения нужных основных свойств в 
создаваемом сплаве. Сочетание в сплаве легирую-
щих элементов, модификаторов и примесей оказы-
вает большое влияние на свариваемость сплава и 
качество сварного соединения. 

К особенностям сварки сплава системы Al–
Mg–Li относят основные затруднения, которые 
создаются наличием плотной оксидной пленки. 

Важной характеристикой оксидной пленки 
является ее способность адсорбировать газы, в 
особенности водяной пар, который удерживается 
оксидной пленкой вплоть до температуры плавле-
ния металла. Отличаясь значительной механиче-
ской прочностью, оксидная пленка, несмотря на 
большую плотность, чем у алюминия, легко удер-
живается на поверхности жидкого металла силами 
поверхностного натяжения. Коэффициент темпе-
ратурного расширения оксидной пленки почти в 3 
раза меньше коэффициента расширения алюминия, 
поэтому при нагреве металла в оксидной пленке 
образуются трещины [11]. 

Обладая высокой температурой плавления, ок-
сидная пленка, не расплавляясь в процессе сварки, 
покрывает металл прочной оболочкой, препятствуя 
образованию общей ванны. Поэтому, чтобы соеди-
нить сваркой детали алюминия и его сплавов, необ-
ходимо разрушить и удалить оксидную пленку, а 
также защитить металл от повторного окисления. Так 
как температура плавления оксидной пленки почти 
равна температуре кипения металла, то простым теп-
ловым воздействием разрушить пленку практически 
невозможно. Трудность заключается еще и в том, что 
алюминий и его сплавы в расплавленном состоянии 
обладают повышенной окисляемостью, и с увеличе-
нием температуры нагрева резко возрастает скорость 
образования оксидной пленки. При сварке плавя-
щимся электродом оксидная пленка покрывает не 

только поверхность сварочной ванны, но и поверх-
ность капель расплавленного электродного металла, 
что препятствует их сплавлению с основным метал-
лом [11; 12]. 

В работе [13] приведены результаты исследова-
ния состава и строения оксидных пленок и кинетики 
их образования. По данным исследований оксидная 
пленка состоит из нескольких слоев (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Схема строения оксидной пленки 
на образцах из сплава Al–Mg–Li после нагрева 

до температуры 450 °С [13; 14] 

Внешний слой – оксиды лития и магния, обла-
дающие высокой гигроскопичностью и не предот-
вращающие процесс дальнейшего окисления сплава. 
Кислород, попадая в глубинные слои металла, вызы-
вает образование шпинели на основе оксидов алю-
миния и магния. При этом по мере углубления в ме-
талл содержание магния в оксидной пленке падает. 
Процесс окисления поверхности листа полностью 
прекращается при образовании слоя 4 оксида Al2O3, 
под которым располагается слой сплава с меньшим 
содержанием легирующих элементов. Суммарная 
толщина оксидной пленки зависит от температуры 
нагрева под закалку и продолжительности выдержки 
при данной температуре [15; 16]. 

Следует отметить, что повышенная предраспо-
ложенность сварных соединений сплава Al–Mg–Li к 
образованию пор по границам шва объясняется 
наличием поверхностных слоев, содержащих ок-
сиды MgO и Li2O. 

Большая плотность оксидной пленки затруд-
няет ее удаление из жидкого металла (утонувшие 
частицы не могут всплыть на поверхность). Так 
как алюминий не растворяет свои оксиды, то час-
тицы, утонувшие в расплавленном металле ванны, 
приводят к формированию хрупких включений, 
нарушающих однородность металла и снижающих 
механическую прочность металла шва [17]. 

Удаление оксидной пленки с поверхности 
свариваемых кромок и сварочной проволоки, не-
сомненно, резко снижает пористость в шве, однако 
не является достаточным условием для получения 
шва без пор.  
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Полагают [18; 19], что главной причиной по-
ристости при сварке алюминиевых сплавов являет-
ся водород. Решающим звеном в этих представле-
ниях является скачкообразное, почти двадцати-
кратное падение растворимости газа в металле при 
переходе его из жидкого состояния в твердое.  

В реальных условиях сварки парциальное 
давление водорода в газовой фазе дуги ничтожно 
мало. Источником водорода, растворяющегося в 
алюминии, является реакция непосредственного 
взаимодействия влаги с металлом: 
 

2А1 + ЗН20 = А1203 + 6Н. 
 

В результате этой реакции давление атомар-
ного водорода в поверхностном слое атмосферы, 
контактирующей с металлом, возрастает, что при-
водит к значительному повышению концентрации 
водорода, растворенного в алюминии. 

Образующий поры водород может попадать в 
сварочную ванну и из других источников – из сва-
риваемого и сварочного материалов, в частности 
из защитного газа. 

Обзор исследований по сварке сплавов сис-
темы Al–Mg–Li показал, что аргонодуговая сварка 
считается наиболее применимой при получении 
качественных сварных соединений. Однако основ-
ным источником водорода, растворяющегося в 
металле сварочной ванны при аргонодуговой свар-
ке, является влага, адсорбированная поверхностью 
металла до сварки. Ее количество определяется 
состоянием этой поверхности и зависит от пред-
шествующей ее обработки перед сваркой. 

По мере остывания сварочной ванны из-за рез-
кого падения растворимости атомарный водород 
стремится выделиться, но, встречаясь с другими ато-
мами водорода, с центрами кристаллизации и загряз-
нениями в металле, рекомбинирует в молекулы и 
образует газовые пузырьки. После кристаллизации 
металла не успевшие всплыть газовые пузырьки ос-
таются в нем в виде неплотностей, как правило, сфе-
рической формы – газовой пористости. 

Для предотвращения пористости удаляют ок-
сидную пленку, влагу и жировые загрязнения с 
поверхности свариваемых материалов и проволо-
ки, осушают инертные газы, в том числе применя-
ют термовакуумной обработку перед сваркой, ко-

торая, как полагают [17; 18], предотвращает обра-
зование пор. 

Исследования порообразования в сварных со-
единениях алюминиевых сплавов остаются акту-
альными и сегодня. В связи с этим проведены ис-
следования порообразования и анализ литератур-
ных данных по влиянию водорода на образование 
пор в сварных швах алюминиевых сплавов. 

Для исследований применялись сварные со-
единения из алюминиевого сплава тройной систе-
мы легирования Al–Mg–Li. Сварные соединения 
получены аргонодуговой сваркой с применением 
присадочной проволоки марки АМг-6. Состав 
применяемых материалов представлен в таблице. 

Режимы аргонодуговой сварки: сварочный 
ток – 135 A; расход защитного газа – 12 л/мин; 
скорость сварки – 0,12...0,15 м/мин. 

Образцы перед сваркой были подвергнуты 
термовакуумной обработке (ТВО) по следующим 
режимам [12; 15]: термовакуумная обработка при 
температуре 450 ± 10° С в течение 6 ч. Время об-
работки назначается в зависимости от толщины 
материала, вакуум не ниже 1·10–3 мм рт. ст.: за-
калка при температуре 450 ± 15° С с последую-
щим охлаждением на воздухе; искусственное ста-
рение при температуре 120 ± 15 °С) в течение 5 ч 
с охлаждением на воздухе. Толщина исследуемых 
образцов 3 мм. 

Металлографические исследования получен-
ных сварных соединений выполнены на микроскопе 
ALTAMI. Анализ металла проводили на шлифах, 
подготовленных для исследования микроструктуры. 
Перед проведением анализа микроструктуры свар-
ных швов микрошлифы были обработаны реакти-
вом «Келлера» [20; 21]. 

Результаты исследований показали, что при 
аргонодуговой сварке алюминиевого сплава с при-
садочной проволокой АМг-6 формируется доста-
точно протяженная зона термического влияния, 
выделенная линиями на рис. 2 [21]. 

При металлографическом анализе обнаруже-
но образование пор как в зоне сплавления (рис. 1), 
так и в самом сварном шве, изготовленного с при-
менением сварочной проволоки АМг-6 (рис. 3–6). 

Отмечен характер распределения пор и их 
форму. Некоторые поры имеют четкую округлую 
форму, а часть удлиненную. 

Химический состав применяемых материалов 

Вид материала 
Содержание химических элементов, % 

Al Mg Li Zr Si Fe Mn Ti 
Сплав системы Al–Mg–Li 
ОСТ 1-90048-90-90 

Основа 5–6 1,9–2,3 0,09–0,15 0,1–0,3 До 0,3 До 0,3 – 

Проволока  
Св-Амг-6 
ГОСТ 7871-2019 

Основа 5,8–6,8 – – До 0,4 – 0,5–08 0,1–0,2
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Рис. 2. Сварное соединение алюминиевого сплава; протяженность зоны термического влияния (×200) 

а б 

Рис. 3. Поры в зоне сплавления сварного соединения сплава Al–Mg–Li 
(×100, без травления): а – одиночная пора; б – скопление пор 

а б 

Рис. 4. Поры в сварном шве сплава Al–Mg–Li (×200, светлое поле; без травления): 
а – одиночная пора; б – скопление пор 

а б 

Рис. 5. Поры в сварном шве сплава Al–Mg–Li (×200, поляризованные свет; без травления): 
а – одиночная пора; б – скопление пор 
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а б 

Рис. 6. Поры в сварном шве сплава Al–Mg–Li (×200, темное поле; без травления): 
а – одиночная пора; б – скопление пор 

 
а б 

Рис. 7. Поры в сварном шве сплава Al–Mg–Li (×200, светлое поле; без травления): а – середина шва; б – низ шва 

 
а б 

Рис. 8. Поры в сварном шве сплава Al–Mg–Li (×200, поляризованный свет; без травления): 
а – середина шва; б – низ шва 

 
а б 

Рис. 9. Поры в сварном шве сплава Al–Mg–Li (×200, темное поле; без травления): а – середина шва; б – низ шва 
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а б 

в г 

д е 

Рис. 10. Поры в сварном соединении сплава (×100), после травления 

Анализ проводился при разном освещении, 
для того чтобы правильно выявить поры, их распо-
ложение и форму. Если в светлом поле поры дос-
таточно сложно отличить от включений, то при 
постепенном гашении: от светлого поля – к поля-
ризованному свету – и темному полю, можно на-
блюдать их четкое свечение в ореоле (см. рис. 6), 
тогда как включения дают совершенную другую 
картину при анализе в темнопольном освещении. 

Следует отметить, что порообразование на-
блюдается, кроме прочего, именно в разных частях 
самого сварного шва. Поры выявлены в централь-
ной части шва, в нижней (рис. 7–9) и, что харак-
терно, ближе к зоне сплавления и соответственно 
зоне термического влияния. 

Достаточно информативные результаты ме-
таллографических исследований получены и после 
травления (рис. 10). Поры, как единичные, так и 
скопления цепочками, образуются ближе к линии 
сплавления, как было отмечено ранее.  

Содержательный результат анализа метал-
лографии на разных участках сварного соедине-
ния показывает, что поры располагаются вдоль 
линии сплавления (рис. 11, а, в, д), преимущест-
венно в верхней части сечения шва, а также 
в средней части, но ближе к сварному шву 
(рис. 11, б, г, е).  

Линия сплавления имеет характерное распо-
ложение пор как с правой стороны шва поперечно-
го сечения, так и с левой (рис. 12). 

Оценивая размеры пор, следует отметить, 
что в сварных соединениях идентифицированы и 
мелкие, и достаточно крупные поры. При этом 
обнаружены как одиночные крупные поры, раз-
мер которых достигает 0,4 мм, так и их скопления 
(4–5 на 1 см) (рис. 13, 14). 

Однако выявлен еще один важный фактор, 
заключающийся в том, что непосредственно в 
сварном шве поры образуются по границам 
слоев (рис. 15). 
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Рис. 11. Поры в разных участках сварного шва сплава Al–Mg–Li (×200, после травления); 
а, б – светлое поле; в, г – поляризованный свет; д, е – темное поле 

а б в 

Рис. 12. Расположение пор по линии сплавления в сплаве Al–Mg–Li (×200, после травления); 
а – светлое поле; б – поляризованный свет; в – темное поле 

Следует отметить, что независимо от того, в ка-
кой из областей начинается образование пор, весь 
процесс формирования пузырька можно разделить на 
следующие стадии: образование нового или исполь-
зование готового зародыша; рост и отрыв пузырьков; 
всплытие и частичное слияние отдельных пузырьков, 
что объясняет форму их образования и размер.  

Образование газовых пузырьков или кипе-
ние сварочной ванны происходит от центров их 

образования. Такие центры в ванне создаются на 
оксидных включениях, торцах кристаллитов и 
стыках соединений или границах слоев.  

При сварке алюминия от поверхности оп-
лавленных зерен вырастают по сечению на один-
два порядка более крупные кристаллы, на 
стыках и торцах которых создаются углубле- 
ния, способствующие зарождению пузырь- 
ков [17]. 
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Рис. 13. Поры на участке зоны сплавления сварного шва сплава Al–Mg–Li (×200, после травления); 
а, б – светлое поле; в, г – поляризованный свет; д, е – темное поле 

а б в 

Рис. 14. Расположение цепочки крупных пор по линии сплавления в сплаве Al–Mg–Li (×200, после травления); 
а – светлое поле; б – поляризованный свет; в – темное поле 

Как отмечено в работе [18], при движении 
фронта кристаллизации газ скапливается в очень 
узком приграничном к нему слое жидкого метал-
ла. При весьма большом насыщении пограничного 
слоя жидкого металла газом его концентрация 
превышает стандартную растворимость. Исследо-
ватели [17–19] предположили, что при кристалли-

зации алюминия имеющийся в нем водород пол-
ностью фиксируется в твердом металле и затем 
перераспределяется между твердым и жидким 
металлом соответственно растворимости по зако-
нам диффузии. В этом случае процессом, контро-
лирующим переход водорода в жидкость, стано-
вится диффузия водорода в твердой фазе.  
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Рис. 15. Поры между слоями в сварном шве алюминиевого сплава (×200)  

Однако введение магния в сплав снижает ко-
эффициент диффузии водорода. 

Кроме того, особенность структуры, обра-
зующейся при кристаллизации сварочной ванны, 
заключается в следующем: легирующие элементы 
и примеси неравномерно распределяются по объе-
му дендритов твердого раствора. Периферийные 
зоны дендритных ветвей обогащены элементами, 
понижающими температуру плавления алюминия 
(например, магнием, который в достаточном коли-
честве присутствует и в сплаве и в сварочной про-
волоке), и обеднены элементами, повышающими 
его точку плавления [19].  

Из этого следует, что высокое содержание 
магния в сплаве и присадочной проволоке для 
сварки и соответственно как легирующего элемен-
та непосредственно в металле шва способствует 
снижению диффузии водорода в твердой фазе. По-
скольку при остывании сварочной ванны, из-за 
резкого падения растворимости, атомарный водо-
род стремится выделиться, но, встречаясь и объе-
диняясь с другими атомами водорода, с центрами 
кристаллизации и примесями в металле, рекомби-
нирует в молекулы и образует газовые пузыри. 
Пузыри всплывают, пока позволяет вязкость окру-
жающего металла [18].  

Таким образом, установлено, что достаточно 
протяженная зона сплавления и, соответственно, 
длительное прибывание металла шва в жидком со-
стоянии, а также высокое содержание магния будет 
снижать диффузию водорода и вязкость металла. Из 
этого следует, что не успевшие всплыть газовые пу-
зыри после кристаллизации металла остаются в нем, 
образуя пористость. На основании изложенного 
можно объяснить образование пор в сварных соеди-
нениях алюминиевого сплава тройной системы Al–
Mg–Li при аргонодуговой сварке с присадочной про-
волокой АМг-6. Кроме того, термовакуумная обра-
ботка, применимая как одно из предполагаемых ре-
шений проблемы порообразования в алюминиевых 
сплавах, не меняет общей картины процесса влияния 
водорода на образование пор. Это позволяет сделать 

вывод о возможности использования других альтер-
нативных способов сварки. 
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