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Optimal laser welding modes have been found that 
ensure the production of welds without defects in the 
form of open porosities, undercuts, cracks in the weld 
seam and the heat-affected zone. Optimization of heat 
treatment modes for heat-strengthened aluminium 
alloys of Al- Mg- Li and Al- Cu- Li systems allowed to 
create samples of permanent welds with mechanical 
characteristics close to or equal to the original alloy in 
the delivery condition. The main parameters for the 
studied alloys are given.

InTrOduCTIOn
Currently, when creating aerospace technology, 
new high-strength aluminium alloys are being 
introduced.

New high-strength thermally strengthened, deform-
able alloys of various systems have been created, for 
example: Al- Mg- Li, Al- Cu- Mg- Li, Al- Cu- Li, Al- Mg. High 
mechanical signals are alloys of the Al- Cu- Li system, 
alloys of the Al- Mg- Li system have medium strength, 
are ultra- light and corrosion- resistant [1–3]. AMg6 alloy 
is widespread in aircraft industry. It has good corro-
sion resistance and is well processed by cutting and 
pressure.

In order to replace the rivet joint and reduce the 
weight of the structure, technologies for welding vari-
ous data are actively developed: friction stir welding, 
laser welding, laser welding with filler wire, electron 
beam welding, welding with a floating and non-con-
sumable electrode.
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Найдены оптимальные режимы лазерной 
сварки, обеспечивающие получение сварных 
швов без дефектов в виде открытой пористости, 
подрезов, трещин в сварном шве и околошовной 
зоне. Оптимизация режимов термической 
обработки термоупрочняемых алюминиевых 
сплавов систем Al- Mg- Li и Al- Cu- Li позволила 
создать образцы неразъемных соединений 
с механическими характеристиками, близкими 
или равными исходному сплаву в состоянии 
поставки. Приведены основные параметры для 
исследованных сплавов.

ВВедеНие
В  настоящее время при создании авиационно- 
космической техники идет внедрение новых 
современных высокопрочных алюминиевых 
сплавов.

Созданы новые высокопрочные термически 
упрочняемые, деформируемые сплавы различных 
систем, например: Al-Mg-Li, Al-Cu-Mg-Li, Al-Cu-Li, 
Al-Mg. Высокими механическими характеристи-
ками обладают сплавы системы Al- Cu- Li, сплавы 
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One of the promising methods of welding is laser 
welding. This makes it possible to obtain all the nec-
essary results, which ensures high accuracy, high 
welding speed, low heat transfer, high flexibility and 
automation.

Laser welding of promising heat strengthened alu-
minium alloys for use in welding structures causes 
certain difficulties. Welds of these alloys, low welding 
properties. The tensile strength of the weld is 0.6–0.85 of 
the strength of the base material. In this case, it is nec-
essary to consider it established that in order to increase 
the strength of the weld of heat-resistant aluminium 
alloys, additional mechanical and heat treatment of the 
weld should be carried out [4–7].

The following alloys were chosen as aluminium 
alloys: A5M, AMg6, 1420; 1424, 1441, B-1461, B-1469. It 
is necessary to note the presence of additional complex-
ity, due to the fact that the main alloy. In this case, the 
base alloy must be softened, and its mechanical char-
acteristics must be restored during the heat treatment 
process.

In this work, to continue the work [4–6] to improve 
the mechanical properties, welds, applied complex 
approaches, including laser welding in the optimal 
mode and after processing (quenching, intermediate 
plastic deformation, artificial aging) of welds. Mark 
A5M, AMg6, 1420, 1424 and 1441 and B-1469 and respec-
tively: Al, Al- Mg, Al- Mg- Li, Al- Cu- Mg- Li and Al- Cu- Li. 
For all stages of heat treatment, the influence of the 
chemical composition is determined, i. e. the main 
alloying elements: Mg and Cu, for determining the 
strength and microstructure obtained using optical and 
electron microscopes, analysis for the presence of chem-
ical elements and phase composition using X-ray phase 
analysis.

MeThOds And sTudy TeChnIques
Laser welding (LS) of aluminium alloys with a thickness 
of 1.6 mm was carried out on the Siberia-1 automated 
laser technological complex, developed at ITAM SB RAS. 
Laser radiation was focused on the surface using a 
ZnSe lens with a focal length of 254 mm. Inert gas 
(helium) was used to protect the weld. Oxide film with a 
thickness of 0.15–0.20 mm. Immediately before welding, 
the edges of samples that have been cleaned to shine 
with a metal scraper.

The strength of welds was measured on a Zwick / Roell 
Z100 machine. The fact that the welding sample was 
not uniform in length, for comparison parts (it  was 
determined by the movement of the moving beam). The 
macro- and microstructure of the welds were examined 
with an Olympus LEXT OLS3000 optical microscope. The 
determination of the chemical composition of the weld 

системы Al-Mg-Li обладают средней прочностью, 
являются сверхлегкими и  коррозионностой-
кими  [1–3]. Также в  авиастроении широко распро-
странен сплав АМг6, который обладает хорошей 
коррозионной стойкостью, хорошо обрабатывается 
резаньем и давлением.

С  целью замены заклепочного соединения 
и снижения тем самым веса конструкции активно 
разрабатываются технологии сварки данных 
сплавов различными способами: сварка трением 
с  перемешиванием, лазерная сварка, лазерная 
сварка с  присадочной проволокой, электронно- 
лучевая сварка, сварка плавящимся и  неплавя-
щимся электродом.

Одним из перспективных способов сварки явля-
ется лазерная сварка. К ее преимуществам можно 
отнести форму сварного шва и  хорошее проник-
новение сфокусированного лазерного излучения 
за счет высокой плотности энергии, что обеспечи-
вает тем самым возникновение режима кинжаль-
ного проплавления, высокую точность, высокую 
скорость сварки, низкую теплоотдачу, высокую 
гибкость и возможность автоматизации.

Лазерная сварка перспективных термоупроч-
няемых алюминиевых сплавов для применения 
их в  сварных конструкциях вызывает определен-
ные трудности. Сварные соединения этих сплавов, 
полученные сваркой плавлением, имеют низкие 
механические свой ства. Прочность сварного сое-
динения на разрыв составляет 0,6–0,85 от проч-
ности основного материала. В то же время можно 
считать установленным, что для увеличения 
прочности сварного шва термоупрочняемых алю-
миниевых сплавов необходимо проводить допол-
нительную механическую и  термическую обра-
ботку шва [4–7].

В качестве алюминиевых сплавов выбраны сле-
дующие сплавы: А5М, АМг6, 1420; 1424, 1441, В-1461, 
В-1469. Необходимо отметить появление допол-
нительной сложности, обусловленной тем, что не 
только шов подвергается процессу термической 
обработки, но и  весь образец, т. е. и  основной 
сплав. В  этом случае основной сплав разупроч-
няется при отжиге и  его механические характе-
ристики должны быть восстановлены в  процессе 
дальнейшей термической обработки.

В данной работе в продолжение работ [4–6] для 
повышения механических свой ств сварных швов 
был применен комплексный подход, включа-
ющий лазерную сварку в  оптимальном режиме 
и  пост обработку (закалка, промежуточная пла-
стическая деформация, искусственное старение) 
сваренных швов. Впервые проведено комплексное 



358 фотоника том 13 № 4 2019

Технологии и технологическое оборудование Technologies & Technology Equipment

and the base alloy was carried out using an EVO MA 15 
scanning electron microscope (Carl Zeiss, Germany) and 
an energy dispersive X-ray spectrometer (Oxford Instru-
ments  X–Max 80 mm2, United Kingdom). Heat treat-
ment was carried out in a Carbolite chamber furnace. 
Preparation of thin sections of samples was carried out 
on automatic cutting and polishing machines for sam-
ple preparation.

The study of the phase composition of the samples 
was carried out by powder X-ray diffraction. Diffrac-
tograms were recorded in two modes: the reflection 
(D8 Advance diffractometer) and the clearance, which 
was carried out at the station of the Siberian Centre for 
Synchrotron Radiation VEPP 3 “Diffractometry with the 
energy of 33.7 keV”.

At the initial stage, optimal laser welding condi-
tions were determined for aluminium alloy sheets with 
a thickness of 1–2 mm, during which no external weld 
defects were observed in the form of incomplete penetra-
tion of pores and cracks. The radiation power range was 
2–3.5 kW, the radiation displacement speed was 0.6–4 
m / min, the focus was deepened 1–2 mm deep from the 
top border –  a dagger penetration mode.

Upon completion of the welding process, all samples 
were sent for cutting. Samples for testing the strength 
were made according to GOST 1497–84.

Part of the dumbbells was subjected to heat treat-
ment: quenching in water or quenching in water 
and artificial aging  –  under various conditions. Heat-
ing before quenching was in the temperature range 
300–550  °C, artificial aging in the temperature range 
100–220 °C.

The influence of each thermal procedure on the 
change in mechanical characteristics, microstructure, 
distribution of elements was investigated. To compare 
the effect of heat treatment on the strength properties of 
the alloy and the weld, samples of the base alloy without 
a weld were also heat treated.

MAIn resuLTs Of The experIMenTs
Laser welding. Fig. 1 shows the strength of samples 
with a weld and without thermally non-reinforced A5M 
alloy. The strength of the samples within the statistical 
variation is equal to the initial strength of the alloy 
(in a wide range of variation of the velocity of the laser 
beam).

Fig. 2 shows the stress- strain relationship for the 
AMg6, 1424 alloy and the weld. As can be seen from Fig. 
2, for the AMg6 alloy, equal- strength welds are obtained, 
the ratio of the tensile strength of the weld in relation 
to the main alloy is 0.95. For alloy 1424, the ultimate 
strength of the weld is 0.8 of the strength of the main 
alloy. This result characterizes the fundamental differ-

сравнительное исследование влияния термиче-
ской обработки на широкий напор параметров 
сварных швов и  основных сплавов марки А5М, 
АМг6, 1420, 1424 и  1441 и  В-1469 и  соответственно 
систем: Al, Al- Mg, Al- Mg- Li Al- Cu- Mg- Li и  Al- Cu- Li. 
Для всех этапов термообработки определено вли-
яние химического состава сплава, т. е. основных 
легирующих элементов Mg и  Cu, на прочность 
и  микроструктуру, полученную с  применением 
оптической и  электронной микроскопии, распре-
деление химических элементов и фазового состава 
с помощью рентгенофазового анализа.

МетОдика и МетОды исследОВаНий
Лазерная сварка (ЛС) алюминиевых сплавов тол-
щиной 1,6  мм осуществлялась на автоматизиро-
ванном лазерном технологическом комплексе 
«Сибирь-1», разработанном в ИТПМ СО РАН. Лазер-
ное излучение фокусировалось на поверхности 
сплава с помощью ZnSe-линзы с фокусным рассто-
янием 254  мм. Для защиты сварного шва исполь-
зовался инертный газ (гелий). Оксидная пленка 
устранялась с  помощью химического фрезерова-
ния на толщину 0,15–0,20  мм. Непосредственно 
перед сваркой кромки образцов зачищались 
до блеска с помощью металлического шабера.

Прочность сварных соединений измерялась на 
машине Zwick / Roell Z100. Поскольку в  сварном 
образце деформация существенно неоднородна 
по длине, то для сравнения деформирования 
образцов использовалось относительное удлине-
ние рабочей части (его определяли по переме-
щению подвижной траверсы). Макро- и  микро-
структура сварных швов исследованы на 
оптическом микроскопе Olympus LEXT OLS3000. 
Определение химического состава сварного шва 
и  основного сплава проводилось на сканирую-
щем электронном микроскопе EVO MA 15 (Carl 
Zeiss, Германия) и  энергодисперсионном рент-
геновском спектрометре (Oxford Instruments  X–
Max 80 mm2, Великобритания). Термообработку 
производили в  камерной печи Carbolite. Подго-
товка шлифов образцов осуществлялась на авто-
матических отрезных и  полировальных машинах 
пробоподготовки.

Изучение фазового состава полученных образ-
цов проводили методом порошковой рентгенов-
ской дифракции. Дифрактограммы регистриро-
вали в двух режимах: на отражение (дифрактометр 
D8  Advance) и  на просвет, который осуществляли 
на станции Сибирского Центра синхротронного 
излучения ВЭПП 3 «Diffractometry with the energy 
of 33,7 keV».
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ence between thermally strengthened alloys and ther-
mally strengthened alloys. For strengthened alloys, the 
situation is completely different, the strength drops sig-
nificantly, and the mechanism depends on the quench-
ing method, be it thermal or mechanical quenching. 
Table 1 shows the main mechanical characteristics of 
the samples with a welded seam and without a seam of 
the investigated heat-strengthened alloys, where σв0 is 
the tensile strength, σ0.2 is the yield strength, δ ductility. 

На первоначальном этапе были определены 
оптимальные режимы лазерной сварки для листов 
алюминиевого сплава толщиной 1–2  мм, при 
котором не наблюдалось внешних дефектов швов 
в  виде непроваров пор и  трещин. Диапазон мощ-
ности излучения составил 2–3,5 кВт, скорость пере-
мещения излучения 0,6–4 м / мин., заглубление 
фокуса от верхней границы 1–2 мм внутрь –  режим 
кинжального проплавления.

По завершении процесса сварки, все образцы 
отправлялись на нарезку. Образцы для испыта-
ний на прочность изготавливались согласно 
ГОСТ 1497-84.

Часть гантелей подвергалась термообработке: 
закалке в  воде или закалке в  воде и  искусствен-
ному старению –  при различных режимах. Нагрев 
перед закалкой составлял в интервале температур 
300–550  °C, искусственное старение в  интервале 
температур 100–220 °C.

Исследовалось влияние каждой термической 
процедуры на изменение механических харак-
теристик, микроструктуры, распределения эле-
ментов. Для сравнения влияния термообработки 
на прочностные свой ства сплава и  шва образцы 
основного сплава без сварного шва также подвер-
глись термообработке.

ОсНОВНые результаты 
эксПериМеНтОВ
лазерная сварка. На рис.  1 представлена проч-
ность образцов со сварным соединением и без тер-
мически неупрочненного сплава А5М. Прочность 
образцов в  пределах статистического разброса 
равна исходной прочности сплава (в  широком 
диапазоне изменения скорости движения лазер-
ного луча).

На рис.  2 представлены зависимости напряже-
ния от деформации для сплава AMg6, 1424 и  свар-
ного шва. Как видно из рис.  2, для сплава AMg6 
получаются равнопрочные сварные соединения, 
отношение предела прочности на разрыв сварного 
соединения по отношению к  основному сплаву 
составляет 0,95. Для сплава 1424 предел прочности 
сварного соединения составляет 0,8 от прочности 
основного сплава. Этот результат характеризует 
принципиальное различие термически упроч-
няемых сплавов от термически неупрочняемых. 
Для упрочненных сплавов ситуация совершенно 
иная: прочность существенно падает, а механизм 
зависит от метода упрочнения, будь то термиче-
ское или механическое упрочнение. В  таблице  1 
приведены основные механические характери-
стики образцов со сварным швом и  без сварного 

Рис. 1. Прочность образцов лазерной сварки сплава А5М 
при различной скорости движения луча
Fig. 1. Durability of A5M alloy laser welding samples at differ‑
ent beam speeds

Рис. 2. Зависимости напряжения от деформации для 
сплава и сварного шва
Fig. 2. Dependence of stress on strain for alloy and weld
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таблица 1. Механические характеристики 
Table 1. Mechanical characteristics

Наиме‑
нование 
сплава
Name of 
the alloy

Сплав 
Alloy

Сварное соединение
Weld

σв,
МПа

σ0,2,
МПа

δ,
%

σв,
МПа

σ0,2,
МПа

δ,
%

k1 k2 k3

1420 450 280 18,5 342 270 2,5 0,76 0,96 0,13

1424 500 322 7,2 376 281 2,4 0,75 0,87 0,28

1441 440 340 12,3 303 246 1,2 0,72 0,72 0,1

В‑1461 550 470 10 341 333 0,7 0,68 0,71 0,07

В‑1469 560 510 8 306 267 0,7 0,55 0,52 0,09

шва исследованных термоупрочняемых сплавов, 
где σв0  –  предел прочности, σ0.2  –  предел текуче-
сти, δ – пластичности. Использованы обозначе-
ния k1,2,3 – отношение данных величин сварной 
шов / исходный сплав соответственно.

Причина столь резкого снижения прочности 
обусловлена особенностями структуры материала. 
Результаты РФА показывают, что основой твер-
дого раствора исходных термически упрочняемых 
сплавов является фаза α1-Al с  кубической структу-
рой Fm3m, с включением в зависимости от хими-
ческого состава легирующих элементов основных 
упрочняющих интерметаллидных фаз: δ′(Al3Li) 
и тройных фаз T1 (Al2CuLi) и S1(Al2MgLi).

В  процессе сварки происходит принципиаль-
ное изменение микроструктуры материала в свар-
ном шве. На рис.  3 и  4 представлены типичные 
фотографии шлифов поперечного сечения свар-
ного шва и  основного сплава образцов, получен-

The notation k1,2,3 used is the ratio 
of these values   of the weld / initial 
alloy, respectively.

The reason for such a sharp 
decrease in strength is due to the 
peculiarities of the structure of the 
material. The XRF results show that 
the basis of the solid solution of 
the initial thermally strengthened 
alloys is the α1-Al phase with the 
cubic structure Fm3m, with the 
inclusion, depending on the chemi-
cal composition, of the alloying ele-
ments of the basic strengthening 
intermetallic phases: δ′(Al3Li) and 
the ternary phases T1 (Al2CuLi) and 
S1 (Al2MgLi).

In the process of welding there is a fundamental 
change in the microstructure of the material in the weld. 
Fig. 3 and 4 show typical photographs of thin sections 
of the cross- section of the weld and main alloy of the 
samples obtained using a scanning electron microscope 
in the mode of back-scattered electrons. Images of thin 
sections obtained after etching. Uneven etching of the 
surface of the thin section indicates the uneven distribu-
tion of the main alloying elements in dendritic cells.

We note the presence of both general patterns in 
changing the microstructure and mechanical character-
istics of the systems Al- Mg- Li, (alloy 1424) and Al- Cu- Li 
(alloy 1469) during the formation of the weld, and the 
presence of specific features caused by the difference 
in the interaction of the alloying elements Mg and 
Cu with solid solution Al. It is common to reduce the 
strength of the weld to the level of 0.55–0.75 from the 
strength of the starting alloy (see Table 1)  and the for-
mation of a large number of agglomerates inside the 
weld, i. e. concentration areas of alloying elements. This 
circumstance may be due to non-equilibrium crystal-
lization with the release of the alloying elements of 
the intermetallic phases. At the implemented cooling 
rates of the weld, diffusion in the solid phase does not 
have time to pass, while in the liquid it can be quite 
complete, i. e. the composition of the crystals released 
from the liquid then slightly change. Their composition 
is mainly determined by the composition of the liquid 
phase at the moment when they formed. In this case, 
the crystallization begins at the maximum temperature 
of Ti with the release of crystals of the composition αi- 
Al, containing alloying elements that maximize the 
melting- crystallization temperature. As the tempera-
ture decreases, crystallization begins with the release of 
αj- Al crystals, which is determined by the residual com-
position of the liquid metal. As a result, in systems of 

таблица 2. Механические характеристики сварных 
соединений с термообработкой 
Table 2. Mechanical characteristics of heat‑treated welds

Наименование 
сплава
Name of the 
alloy

σв,
МПа

σ0,2,
МПа

δ,
%

k1 k2 k3

1420 444 275 6,0 0,99 0,98 0,32

1424 500 360 6,6 1,00 1,12 0,92

1441 431 356 9,2 0,98 1,05 0,75

В‑1461 508 430 8,7 0,92 0,91 0,87

В‑1469 475 420 6,7 0,85 0,82 0,84
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ные с  помощью растрового электронного микро-
скопа в  режиме обратно- рассеянных электронов. 
Изображения шлифов получены после травления. 
Неравномерное травление поверхности шлифа 
свидетельствует о  неравномерности распределе-
ния основных легирующих элементов в  дендрит-
ных ячейках.

Отметим наличие как общих закономерно-
стей в  изменении микроструктуры и  механиче-
ских характеристик систем Al-Mg-Li, (сплав 1424) 
и  Al-Cu-Li (сплав 1469) при формировании свар-
ного шва, так и  наличие специфических особен-
ностей, обусловленных различием взаимодей-
ствия легирующих элементов Mg и  Cu с  твердым 
раствором  Al. Общим является снижение проч-
ности сварного шва до уровня 0,55–0,75 от проч-
ности исходного сплава (см. табл. 1) и формирова-
ние внутри шва большого числа агломератов, т. е. 
областей концентрации легирующих элементов. 
Данное обстоятельство может быть обусловлено 
неравновесной кристаллизацией с  выделением 

the eutectic and peritectic types under such conditions 
of crystallization, anomalously oversaturated solid solu-
tions of alloying elements and impurities are formed 
unevenly distributed over the volume of dendrites of the 
solid solution [8]. Furthermore, the phases in non-equi-
librium eutectics and primary intermetallic compounds 
may be present in the cast metal.

For the Al- Mg- Li system, the XRPA results (Fig. 5.) 
show that the basis of the solid solution of the starting 
alloy is the α1-Al phase with the cubic structure Fm3m, 
with the inclusion of the main quenching intermetallic 
phase δ′(Al3Li) and the ternary phase S1(Al2MgLi), which 
forms chains of dark agglomerates, which are located 
mainly on the boundaries of dendritic grains for the 
alloy (see Fig. 4.b). Special measurements have shown 
that in a solid solution of an alloy inside a dendritic 
grain, particles of about 25–60 nm in size are δ′(Al3Li), 
and 100–300 nm S1(Al2MgLi).

The melting process in the weld destroys the micro-
structure of the original alloy. In the process of solidi-
fication of the melt in the weld, the formation of the 

Рис. 4. Поперечное сечение сварного шва (а, в, д) 
и сплава 1424 (б, г, д) без термообработки и с термооб‑
работкой (РЭМ‑изображение)
Fig. 4. Weld cross‑ section (a, c, e) and alloy 1424 (b, d, f) with‑
out heat treatment and with heat treatment (SEM image)

Рис. 3 Поперечное сечение сварного шва и сплава 1469 
без термообработки и с термообработкой 
(РЭМ‑изображение)
Fig. 3. Cross‑section of the weld and alloy 1469 without heat 
treatment and with heat treatment (SEM image)
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ternary phase S1(Al2MgLi) occurs as a result of the 
peritectic reaction, and the particles of this phase are 
randomly arranged in a solid solution (see Fig. 4a). 
The phase δ′(Al3Li) is absent in the weld (see Fig. 5), 
which causes a decrease in the strength of the weld 
(see Table 1).

легирующих элементов интерметаллидных фаз. 
При реализованных скоростях охлаждения свар-
ного шва, диффузия в  твердой фазе не успевает 
пройти, в  то время как в  жидкости она может 
быть довольно полной, т. е. состав выделившихся 
из жидкости кристаллов далее изменяется слабо. 
Их состав в  основном определяется составом жид-
кой фазы в  тот момент, когда они образовались. 
В  этом случае кристаллизация начинается при 
максимальной температуре Ti с  выделением 
кристаллов состава αi- Al, содержащим легирую-
щие элементы, максимально повышающие тем-
пературу плавления- кристаллизации. По мере 
понижения температуры начинается кристал-
лизация с  выделением кристаллов αj- Al, опреде-
ляемым остаточным составом жидкого металла. 
В  результате в  системах эвтектического и  пери-
тектического типов при таких условиях кристал-
лизации образуются аномально пересыщенные 
твердые растворы легирующих элементов, и  при-
меси неравномерно распределяются по объему 
дендритов твердого раствора  [8]. Кроме этого, 
в  литом металле могут присутствовать фазы, вхо-
дящие в  неравновесные эвтектики, и  первичные 
интерметаллиды.

Для системы Al-Mg-Li результаты РФА (рис.  5) 
показывают, что основой твердого раствора исход-
ного сплава является фаза a1-Al с кубической струк-
турой Fm3m, с  включением основной упрочняю-
щей интерметаллидной фазы δ′(Al3Li) и  тройной 
фазы S1(Al2MgLi), которая формирует цепочки тем-
ных агломератов, располагающихся преимуще-
ственно на границах дендритных зерен для сплава 
(см. рис.  4.b). Специальные измерения показали, 
что в твердом растворе сплава внутри дендритного 
зерна частицы размером порядка 25–60 нм явля-
ются δ′(Al3Li), а 100–300 нм – S1(Al2MgLi).

Процесс плавления в  сварном шве разрушает 
микроструктуру исходного сплава. В  процессе 
затвердевания расплава в  сварном шва проис-
ходит формирование тройной фазы S1(Al2MgLi) 
в  результате перитектической реакции, причем 
частицы этой фазы хаотически располагаются 
по твердому раствору (см. рис.  4 а). Фаза δ′(Al3Li) 
в  сварном шве отсутствует (см. рис.  5), что обу-
славливает снижение прочности сварного шва (см. 
табл. 1).

Отмечено, что в  результате выделения трой-
ной фазы S1(Al2MgLi) происходит обеднение твер-
дого раствора магнием, что приводит к снижению 
периода решетки.

Для системы Al- Cu- Li в  процессе кристалли-
зации сварного шва периферийные зоны ден-

Рис. 5. Рентгенограммы образцов исходного 
сплава 1424 (1) сварного шва (2) и сварного шва после опти‑
мального режима термической обработки (3)
Fig. 5. X‑ray diffraction patterns of samples of the original 
alloy 1424 (1) of the weld (2) and the weld after the optimal 
heat treatment mode (3)

Рис. 6. Сравнение рентгенограмм шлифованных образ‑
цов сварного шва сплава В‑1469 с разными режимами ТО: 
1 – без ТО; 2 –  закалка; 3 –  закалка и старение
Fig. 6. Comparison of radiographs of polished weld samples 
of alloy B‑1469 with different TT modes: 1 – without TT; 2 –  
quenching; 3 –  quenching and aging
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It is noted that as a result of separation of the ter-
nary phase S1(Al2MgLi), the solid solution is depleted 
in magnesium, which leads to a decrease in the lat-
tice period.

дритных ветвей обогащены элементами, пони-
жающими температуру плавления алюминия, 
в частности, медью. Кроме этого, в литом металле 
могут присутствовать фазы, входящие в  неравно-
весные эвтектики, и  при этом интерметаллид-
ные фазы, взаимодействующие с  алюминием 
по эвтектической реакции, располагаются по гра-
ницам дендритных ячеек. В  нашем случае фор-
мирование агломератов фазы Т1(Al2CuLi) на грани-
цах зерен сварного шва делает их контрастными 
(см. рис.  3). Диффузия меди из твердого раствора 
приводит к образованию ярко выраженной ден-
дритной структуры со скоплением интерметал-
лидных частиц фазы Т1(Al2CuLi) на границе ден-
дрита. Методом рентгеновской дифракции, в том 
числе с  использованием синхротронного излуче-
ния, в  сварном шве обнаружено большое число 
рефлексов фазы Т1(Al2CuLi) (рис.  6), что обуславли-
вает высокую надежность идентификации фазы 
в  шве. Именно диффузия меди из твердого рас-
твора и,  как следствие, локализация упрочняю-
щей фазы Т1(Al2CuLi) на границе дендритных зерен 
обуславливает снижение прочности сварного 
шва сплава 1469 с  560  МПа для сплава до уровня 
306 МПа для шва.

ПОстОбрабОтка В Виде ПрОцесса 
закалки
Для достижения максимальной прочности терми-
чески упрочняемых сплавов необходимо с  помо-
щью регламентированных нагревов за счет рас-
творения примесных фаз получить некоторую 
промежуточную неравновесную структуру, кото-
рая соответствует начальным стадиям распада 
пересыщенного твердого раствора, в  процессе 
которого в  твердом растворе формируются упроч-
няющие фазы.

После закалки в  сплаве системы Al- Mg- Li про-
изошло значительное растворение метастабиль-
ной S1(Al2MgLi) и  частичное растворение упроч-
няющей фазы δ′(Al3Li) внутри дендрита (см. 
рис.  4г). Именно это обстоятельство обуславли-
вает снижение прочности сплава после закалки 
с  512  МПа до 371  МПа. В  сварном шве в  резуль-
тате закалки зарегистрировано значительное рас-
творение метастабильной фазы S1(Al2MgLi) (см. 
рис.  4c). Упрочняющая фаза δ′(Al3Li) в  нем прак-
тически отсутствует. Отметим, что количество 
фазы S1(Al2MgLi) в шве оказалось на уровне порога 
чувствительности используемого РФА метода, 
что обусловило регистрацию сигнала на уровне 
шума или даже отсутствие рефлекса этой фазы на 
рентгенограммах.

Рис. 7. Зависимость напряжения σ от деформации δ 
(сплав 1424): 1 –  сплав; 2 –  сварка; 3 –  сварка+закалка (СЗ); 
4–6 –  СЗ +старение при различных режимах
Fig. 7. Dependence of stress σ on deformation δ (alloy 1424): 
1 –  alloy; 2 –  welding; 3 –  welding + quenching (C3);  
4–6 –  NW + aging in various modes

Рис. 8. Зависимость напряжения σ от деформации δ, 
сплав (1420): 1 –сплав; 2 –  сварка; 3 –  сварка и закалка; 
4–6 – СЗ + старение при различных режимах
Fig. 8. Dependence of stress σ on deformation δ, alloy (1420): 
1 –alloy; 2 –  welding; 3 –  welding and quenching; 4–6 –  NW + 
aging in various modes
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For the Al- Cu- Li system in the process of crystalliza-
tion of the weld, the peripheral zones of the dendritic 
branches are enriched with elements that lower the 
melting point of aluminium, in particular, with copper. 
In addition, the cast metal may contain phases that are 
included in non-equilibrium eutectics, and intermetallic 
phases that interact with aluminium in a eutectic reac-
tion are located along the boundaries of the dendritic 
cells. In our case, the formation of T1(Al2CuLi) phase 
agglomerates at the grain boundaries of the weld makes 
them contrast (see Fig.  3). Diffusion of copper from a 
solid solution leads to the formation of a pronounced 
dendritic structure with a cluster of intermetallic par-
ticles of the phase T1(Al2CuLi) at the dendrite boundary. 
X-ray diffraction, including using synchrotron radiation, 
revealed a large number of T1(Al2CuLi) phase reflections 
(Fig. 6)  in the weld, which causes a high reliability of 
phase identification in the weld. Namely, the diffu-
sion of copper from the solid solution and, as a result, 
the localization of the quenching phase T1(Al2CuLi) at 
the border of dendritic grains causes a decrease in the 
strength of the weld of the 1469 alloy from 560 MPa for 
the alloy to the level of 306 MPa for the seam.

pOsT-prOCessIng As A quenChIng 
prOCess
To achieve the maximum strength of thermally 
strengthened alloys, it is necessary with the help of 
regulated heating to dissolve impurity phases to obtain 
some intermediate non-equilibrium structure, which 
corresponds to the initial stages of decomposition of the 
supersaturated solid solution during which quenching 
phases are formed in the solid solution.

After quenching in the alloy of the Al- Mg- Li sys-
tem, a significant dissolution of metastable S1(Al2MgLi) 
and partial dissolution of the quenching phase δ′(Al3Li) 
inside the dendrite occurred (see Fig. 4 g). This cir-
cumstance causes a decrease in the alloy strength after 
quenching from 512 MPa to 371 MPa. As a result of 
quenching, a significant dissolution of the metastable 
phase S1(Al2MgLi) was recorded in the weld (see. Fig. 4, 
c). The quenching phase δ′(Al3Li) is practically absent 
in it. Note that the amounts of phase S1(Al2MgLi) in the 
seam were at the sensitivity threshold of the method 
used by the XRF, which caused the signal to be recorded 
at the noise level or even the absence of a reflection of 
this phase on radiographs.

The alloying components found in the intermetallic 
phases (in  particular, in the ternary phase S1(Al2MgLi) 
were completely or partially dissolved in aluminium.

Thus, as a result of quenching, an extremely non-
equilibrium state was formed  –  a supersaturated solid 
solution of Mg and Li alloying elements in aluminium. 

Легирующие компоненты, находящиеся 
в  интерметаллидных фазах (в  частности, в  трой-
ной фазе S1(Al2MgLi), полностью или частично рас-
творялись в алюминии.

Таким образом, в результате закалки было сфор-
мировано предельно неравновесное состояние  –  
пересыщенный твердый раствор легирующих эле-
ментов Mg и  Li в  алюминии. В  сплаве и  сварном 
шве удалось достичь выравнивания механических 
характеристик и  получить, при оптимальной 
температуре закалки Т = 480–540 °С максимальную 
гомогенизацию состава всего образца.

Учитывая, что прочностные характеристики 
сварного шва без ТО и  образцов после закалки 
близки (σв = 370–390  МПа), можно сделать вывод 
о  слабом влиянии тройной фазы S1(Al2MgLi), на 
прочность, но при этом относительное удлине-
ние возрастает. Данный вывод согласуется с  рабо-
тами  [9–10], в  которых также показано влияние 
S1(Al2MgLi) на относительное удлинение. Однако 
процесс закалки именно при высоких температу-
рах Т = 480–540 °С необходим для создания во всем 
изделии (т. е. в  шве и  исходном сплаве) гомо-
генного перенасыщенного легирующими эле-
ментами твердого раствора, в котором в процессе 
старения эффективно формируется упрочняющая 
фаза δ′(Al3Li), что обуславливает существенный 
рост прочностных характеристик до уровня основ-
ного сплава.

Закалка образцов систем Al- Cu- Li также обу-
славливает выравнивание механических свой-
ства сварного шва и исходного сплава. Прочность 
сплава после закалки уменьшается с  557  МПа 
до 385  МПа, однако в  отличие от сплавов, леги-
рованных Mg, прочность шва, легированного Cu, 
возрастает с  306  МПа до 384  МПа, т.е в  них про-
текают разнонаправленные процессы. В  твердом 
растворе сплава происходит частичное растворе-
ние упрочняющих фаз, что проявляется в  изме-
нении микроструктуры (см. рис. 3). В то же время 
закалка приводит к  гомогенизации и  формирова-
нию пресыщенного твердого раствора в  сварном 
шве. Концентрация меди в  твердом растворе воз-
растает с  0,37 до 1,2% atomic%, что определяется 
растворением фазы Т1(Al2CuLi) в  белых агломера-
тах на границах дендритных зерен.

При гомогенизации легирующие элементы 
равномерно распределяются в  твердом растворе, 
что в  принципе открывает возможность форми-
рования основных упрочняющих фаз T1(Al2CuLi), 
δ'(Al3Li) системы Al- Cu- Li. Для системы Al- Cu- Li 
проведение процедуры термообработки в  виде 
закалки повышает предел прочности сварного шва 
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In the alloy and the weld, it was possible to achieve a 
levelling of the mechanical characteristics and to obtain, 
at the optimum quenching temperature T = 480–540 °C, 
the maximum homogenization of the composition of 
the entire sample.

Given that the strength characteristics of the weld 
without TT and samples after quenching are close (σв = 
370–390 MPa), it can be concluded that the triple phase 
S1(Al2MgLi) has a weak effect on strength, but the rela-
tive elongation increases. Given you water is consistent 
with the works [9–10], in which the effect of S1(Al2MgLi) 
on the relative elongation is also shown. However, the 
quenching process at high temperatures T = 480–540 °C 
is necessary to create a homogeneous supersaturated 
solid solution in the entire product (i. e., in the seam 
and in the initial alloy), in which the reinforcing phase 
δ′(Al3Li) is effectively formed during the aging process. 
that causes a significant increase in the strength charac-
teristics to the level of the main alloy.

The quenching of Al- Cu- Li system samples also deter-
mines the alignment of the mechanical properties of 
the weld and the original alloy. The alloy strength after 
quenching decreases from 557 MPa to 385 MPa, how-
ever, unlike Mg alloyed alloys, the strength of the weld 
doped with Cu increases from 306 MPa to 384 MPa, that 
is, multidirectional processes occur in them. In the 
solid solution of the alloy, partial quenching phases 
dissolve, which is manifested in a change in the micro-
structure (see Fig. 3). At the same time, quenching leads 
to homogenization and the formation of a saturated 
solid solution in the weld. The copper concentration in 
the solid solution increases from 0.37 to 1.2% atomic%, 
which is determined by the dissolution of the phase 
T1(Al2CuLi) in white agglomerates at the boundaries of 
dendritic grains.

When homogenizing, the alloying elements are 
evenly distributed in the solid solution, which, in prin-
ciple, opens up the possibility of forming the main 
reinforcing phases T1(Al2CuLi), δ′(Al3Li) of the Al- Cu- Li 
system. For the Al- Cu- Li system, carrying out a heat 
treatment procedure in the form of quenching increases 
the tensile strength of the weld by 80 MPa, which is 
apparently due to the formation of the T1(Al2CuLi) phase 
in a solid solution in the form of particles 10–30 nm in 
size, and the nanostructure of the welded weld and alloy 
after quenching steel are almost the same. The presence 
of the phase T1(Al2CuLi) after quenching is confirmed by 
measurements of diffraction on reflection (see Fig. 6).

pOsT-prOCessIng In The fOrM Of 
quenChIng And ArTIfICIAL AgIng
Artificial aging of samples of the Al- Mg- Li system 
alloy allows for the separation of the main quenching 

на 80  МПа, что обусловлено, по-видимому, фор-
мированием в  твердом растворе фазы T1(Al2CuLi) 
в  виде частиц размером 10–30 нм, причем нано-
структуры сварного шва и  сплава после закалки 
стали практически одинаковы. Наличие фазы 
T1(Al2CuLi) после закалки подтверждается и  изме-
рениями дифракции на отражении (см. рис. 6).

ПОстОбрабОтка В Виде ПрОцесса 
закалка и искусстВеННОе стареНие
Искусственное старение образцов сплава системы 
Al- Mg- Li позволяет обеспечить выделение основ-
ной упрочняющей интерметаллидной фазы 
δ′(Al3Li) как в  шве, так и  в  сплаве, что подтверж-
дается как РФА измерениями и  регистрацией 
рефлексов этой фазы (см. рис.  5) и  измерением 
структуры на наноуровне. При этом происходит 
локализация тройной фазы S1(Al2MgLi) на границе 
дендритных зерен, частичная в  шве и  практиче-
ски полная в сплаве (см. рис. 4e, f).

Из приведенных на рис 7, 8 данных зави-
симости напряжения σ от деформации δ при 
растяжении видно существенное влияние искус-
ственного старения как на прочность, так и  на 
пластичность образцов для сплавов системы Al- 
Mg- Li. С  ростом температуры старения от 120 
до 170  °C увеличивается значения прочности σB 
от 420 до 495 МПа. Отметим, что прочность свар-
ного шва составляла всего 330  МПа. При этом 
существенно понизилась пластичность матери-
ала. В  режиме поставки относительное удли-
нение составляло δ = 18%, после закалки вели-
чина δ = 14% и  после старения она уменьшалась 
с ростом температуры до уровня δ = 4%.

Таким образом, выбирая режим термообра-
ботки, можно получать образцы как с  высокой 
пластичностью, так и с большой прочностью.

Оптимизация режимов термической обра-
ботки термоупрочняемых сплавов систем Al- Mg- Li 
и  Al- Cu- Li позволила создать образцы неразъем-
ных соединений, полученных с  помощью лазер-
ной сварки с  механическими характеристиками, 
близкими или равными исходному сплаву в состо-
янии поставки. Основные параметры для исследо-
ванных сплавов приведены в табл. 2.

ВыВОды
Разработана комплексная технология создания 
неразъемных соединений современных высоко-
прочных, термически упрочняемых алюминие-
вых сплавов, которая включает лазерную сварку 
и  последующую специальную термическую обра-
ботку образцов.
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intermetallic phase δ′(Al3Li) both in the weld and in 
the alloy, which is confirmed by X-ray diffraction 
by measuring and recording reflexes of this phase 
(see Fig.5) and measuring structures at the nanoscale. 
When this occurs, the ternary phase S1(Al2MgLi) is 
localized at the boundary of dendritic grains, partial 
in the weld and almost complete in the alloy (see Fig. 4 
e, f).

From the data in Fig. 7, 8: the dependence of the 
stress σ on deformation δ under tension shows a sig-
nificant effect of artificial aging, both on strength and 
plasticity of samples for Al- Mg- Li system alloys. With an 
increase in the temperature of aging from 120 to 170 °C, 
the values   of strength σB increase from 420 to 495 MPa. 
Note that the strength of the weld was only 330 MPa. 
At the same time, the material plasticity significantly 
decreased. In the delivery mode, the relative elongation 
was δ = 18%, after quenching, the value δ = 14% and after 
aging it decreased with increasing temperature to the 
level δ = 4%.

Thus, choosing the heat treatment mode, it is pos-
sible to obtain samples, both with high plasticity and 
with great strength.

Optimization of heat treatment modes for heat-
strengthened alloys of Al- Mg- Li and Al- Cu- Li systems 
allowed us to create samples of permanent joints 
obtained by laser welding with mechanical characteris-
tics close to or equal to the original alloy in the delivery 
condition. The main parameters for the investigated 
alloys are given in table 2.

COnCLusIOns
A complex technology has been developed for creating 
permanent welds for modern high-strength, thermally 
strengthened aluminium alloys, which includes laser 
welding and subsequent special heat treatment of 
samples.

Optimal laser welding modes were found that ensure 
the production of welds without defects in the form of 
open porosity, undercuts, cracks in the weld and the 
heat-affected zone.

The postprocessing of welds obtained under optimal 
laser welding conditions was carried out on the basis 
of heat treatment (quenching + artificial aging). It is 
shown that, by changing the heat treatment regimes, it 
is possible to control the mechanical parameters of the 
permanent welds being created: strength and plasticity 
of the samples.

For the first time for welds obtained by laser weld-
ing and optimal post-processing for aluminium- lithium 
thermally processed alloys, mechanical characteristics 
were achieved comparable to the value for the alloy in 
delivery condition.

Найдены оптимальные режимы лазерной 
сварки, обеспечивающие получение сварных 
швов без дефектов в  виде открытой пористости, 
подрезов, трещин в  сварном шве и  околошовной 
зоне.

Проведена оптимизация постобработки свар-
ных соединений, полученных при оптимальных 
режимах лазерной сварки, на основе термообра-
ботки (закалка + искусственное старение). Пока-
зана возможность, изменяя режимы термообра-
ботки, управлять механическими параметрами 
создаваемых неразъемных соединений: прочно-
стью и пластичность образцов.

Впервые для сварных соединений, получен-
ных с помощью лазерной сварки, и оптимальной 
постобработки для алюминиево- литиевых терми-
ческой обрабатываемых сплавов достигнуты меха-
нические характеристики, сравнимые со значе-
нием для сплава в состоянии поставки.

сПисОк литературы
1. Prasad N. E., Gokhale A., Wanhill R. J. H. Aluminum–lithium alloys: Processing, 

Properties, and Applications. Butterworth- Heinemann, 2013.
2. Rioja R. J., Liu J. The Evolution of Al–Li Base Products for Aerospace and Space 

Applications. Metall. Mater. Trans. A. 2012; 43(9): 3325–3337.
3. Каблов Е. Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализа-

ции «Стратегических направлений развития материалов и технологий их пере-
работки на период до 2030 года». Авиационные материалы и технологии. 2015; 
1 (34): 3–33. 
Kablov Е. N. Innovacionnye razrabotki FGUP «VIAM» GNC RF po realizacii «Strate-
gicheskih napravlenij razvitiya materialov i tekhnologij ih pererabotki na period do 
2030 goda». Aviacionnye materialy i tekhnologii. 2015; 1 (34): 3–33.

4. Аннин Б. Д., Фомин В. М., Карпов Е. В., Маликов А. Г., Оришич А. М. Влия-
ние Mg и Cu на механические свой ства высокопрочных лазерных сварных швов 
алюминиевых сплавов. ПМТФ. 2017; 58(5): 208–217. 
Annin B. D., Fomin V. M., Karpov Е. V., Malikov A. G., Orishich A. M. Vliyanie 
Mg i Cu na mekhanicheskie svojstva vysokoprochnyh lazernyh svarnyh shvov alyumi-
nie-vyh splavov. PMTF. 2017; 58(5): 208–217.

5. Аннин Б. Д., Фомин В. М, Антипов В. В. и др. Исследование технологии 
лазерной сварки алюминиевого сплава 1424. Докл. РАН. 2015; 465(4): 419–424. 
Annin B. D., Fomin V. M, Antipov V. V. i dr. Issledovanie tekhnologii lazer-noj 
svarki alyuminievogo splava 1424. Dokl. RAN. 2015; 465(4): 419–424.

6. Фомин В. М., Маликов А. Г., Оришич А. М. и др. Влияние термической обра-
ботки на структуру сварных соединений листов из сплава в-1469 системы Al- 
Cu- Li, полученных лазерной сваркой. Авиац. материалы и технологии. 2018; 
1: 9–18. 
Fomin V. M., Malikov A. G., Orishich A. M. i dr. Vliyanie termicheskoj obrabotki 
na strukturu svarnyh soedinenij listov iz splava v-1469 sistemy Al- Cu- Li, poluchennyh 
lazernoj svarkoj. Aviac. materialy i tekhnologii. 2018; 1: 9–18.

7. Аннин, В. М. Фомин, Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. М. Оришич. Комплекс-
ное исследование лазерной сварки высокопрочного сплава В-1469. Авиационные 
материалы и технологии. 2016; 3: 9–16. 
Annin, V. M. Fomin, Е. V. Karpov, A. G. Malikov, Orishich A. M. Kompleksnoe 
issledovanie lazernoj svarki vysokoprochnogo splava V-1469. Aviacionnye materialy 
i tekhnologii. 2016; 3: 9–16.

8. Колачев Б. А., Елагин В. И., Ливанов В. А. Металловедение и термическая обра-
ботка цветных металлов и сплавов: Учебник для вузов. М.: МИСИС. 2005 
Kolachev B. A., Еlagin V. I., Livanov V. A. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka 
cvetnyh metallov i splavov: Uchebnik dlya vuzov. M.: MISIS. 2005.

9. Buchheit TE, Wert JA. Microstructure- property relationships in low-density Al- 
Li- Mg alloys. Metall Trans A 1993; 24: 853–63. doi:10.1007 / BF02656506.

10. Mogucheva A, Kaibyshev R. Microstructure and Mechanical Properties of an Al- Li- 
Mg- Sc- Zr Alloy Subjected to ECAP. Metals (Basel) 2016;6:254. doi:10.3390 / met6110254.



367Photonics vol. 13 № 4 2019

Технологии и технологическое оборудование Technologies & Technology Equipment


