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Введение

Создание изделий авиационной техники, обе-
спечивающих надежность и безопасность экс-
плуатации, долговечность, снижение вредного 
экологического влияния на окружающую среду, 
весовую эффективность и, в итоге, конкуренто-
способность, требует разработки новых и модер-
низации существующих материалов и технологий 
их переработки. Благодаря своей легкости в соче-
тании с комплексом эксплуатационных характери-
стик, на сегодняшний день алюминиевые сплавы 
остаются основным конструкционным материалом 
планера современных самолетов [1 – 4].

Алюминий-литиевые сплавы обладают пони-
женным удельным весом в сочетании с высокими 
значениями удельной прочности и пластичности, 
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благодаря чему находят все большее применение в 
российских и зарубежных изделиях авиационной и 
ракетно-космической техники [5, 6].

Высокопрочный свариваемый сплав В-1469 
разработан на базе системы Al – Cu – Li при допол-
нительном легировании в небольшом количестве 
серебром, цирконием и скандием, характеризуется 
пониженной плотностью (d = 2,67 г/см3) и повы-
шенной жесткостью (Е = 78 ГПа), является альтер-
нативой конструкционному сплаву В95. Освоено 
промышленное производство листов толщиной 
0,8 – 6,0 мм, плит толщиной 35 – 80 мм, прес-
сованных профилей различного сечения, труб, 
раскатных колец, поковок, технологии сварки и 
формообразования [7, 8].

Последнее время наблюдается общемировая 
тенденция к намеренному снижению уровня меха-
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нических свойств у высокопрочных сплавов с це-
лью повышения характеристик трещиностойкости 
для возможного применения в элементах обшивки 
фюзеляжа планера. По информации из открытых 
источников за рубежом для элементов обшивки 
фюзеляжа рекомендованы алюминий-литиевые 
сплавы 2198, 2199, 2060 (в виде катаных полуфа-
брикатов); 2050, 2099 (в виде прессованных полу-
фабрикатов), 2196 [6, 9 – 11].

Таким образом, актуальна задача повышения 
пластичности и трещиностойкости листов из спла-
ва В-1469 при незначительном снижении прочно-
сти с целью расширения его применения, в том 
числе для обшивки фюзеляжа.

Цель работы — исследование влияния режи-
мов искусственного старения на структуру, меха-
нические свойства и трещиностойкость листов из 
сплава B-1469.

Материал и методы

Исследования проводили на образцах из про-
мышленных холоднокатаных листов толщиной 
1 – 3 мм сплава В-1469, изготовленных на про-
мышленном металлургическом предприятии ОАО 
“КУМЗ”.

Структурные исследования листов осущест-
вляли на фольгах методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе Tecnai 
G2 F20 STWIN TMP.

Исследование кинетики искусственного старе-
ния при температурах 140 – 170 °С и длительных 
выдержках до 64 ч проведено на листах из сплава 
В-1469 в закаленном и правленом состоянии (со 
степенью остаточной деформации 1 – 2 %).

Механические свойства при растяжении об-
разцов из листов (предел прочности σв, предел 
текучести σ0,2, относительное удлинение δ) при 
комнатной (20 °С) температуре определяли в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 1497.

Малоцикловую усталость (МЦУ) исследовали 
по ГОСТ 25.502 при осевой нагрузке на полосе с 
отверстием — концентратором напряжения (коэф-
фициент концентрации напряжений Kt = 2,6), ча-
стоте f = 40 Гц, коэффициенте асимметрии цикла 
R = 0,1, максимальном нагружении цикла σmax

netto =  
= 157 МПа и оценивали количеством циклов нагру-
жения N.

Характеристики трещиностойкости листов 
определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 
25.506 и ОСТ1 90268. При испытании скорости ро-
ста трещины усталости (СРТУ) трещина формиро-
валась при σmах

брутто = 78,5 МПа; R = 0,1 и f = 5 Гц. 

Вязкость разрушения (Kс
у) определяли на образцах 

шириной 100, 200 и 750 мм.
Испытания на расслаивающую коррозию 

(РСК) проводили по ГОСТ 9.904 в рабочих емко-
стях при полном погружении образцов в раствор 
(г/л): K2Cr2O7 — 20, NaCl — 225, KNO3 — 50, 
HNO3 — 5,5, в течение 2 суток. Испытания для 
определения критического напряжения коррозион-
ного растрескивания (σкр) при постоянной нагрузке 
— по ГОСТ 9.019.

Результаты и обсуждение

Известно, что характеристики трещиностойко-
сти зависят от многих факторов, из которых наибо-
лее важными являются:

— состав и тип структуры сплава; 
— наличие частиц интерметаллидных фаз раз-

личного происхождения: соединения алюминия с 
железом и кремнием; остатки эвтектических со-
единений основных легирующих компонентов, 
которые не полностью растворились при гомогени-
зации, деформации и последующей термической 
обработке; вторичные выделения (дисперсоиды) 
фаз алюминия с переходными металлами; 

— морфология выделений вторичных упроч-
няющих фаз, образующихся при искусственном 
старении, их количество и состав [12, 13].

При плавке сплава В-1469 используется алю-
миний высокой чистоты марки А99, благодаря 
чему суммарное содержание железа и кремния в 
слитках составляет менее 0,08 масс. %. Это позво-
ляет понизить содержание грубых включений ин-
терметаллидов, образованных этими элементами с 
алюминием, что является важным фактором полу-
чения высоких характеристик трещиностойкости 
материала [14].

Присутствие в сплаве скандия способствует 
формированию нерекристаллизованной субзерен-
ной структуры, что сопровождается однородностью 
и высокой плотностью распределения выделений 
метастабильных упрочняющих фаз [15].

Значительный эффект в повышении прочност-
ных свойств (σВ и σ0,2 на 50 МПа), характеристик 
трещиностойкости и коррозионной стойкости на-
блюдается при использовании правки растяжением 
полуфабрикатов [15]. Этот эффект связан с особен-
ностью фазы Т1(Ω′), являющейся в сплаве В-1469 
основной упрочняющей фазой. В листах без прав-
ки растяжением фаза Т1(Ω′) выделяется в основ-
ном гетерогенно на дислокациях и дисперсоидах, 
а после правки растяжением выделения становятся 
более дисперсными, увеличивается их плотность в 
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полукогерентных выделений упрочняющих фаз), 
когда происходит рост прочности при значитель-
ном снижении пластичности. Перестаривание 
(старение с длительными выдержками), когда на-
рушается когерентность упрочняющих выделений, 
приводит к снижению прочностных характеристик 
и повышению пластичности. Так, например, пе-
рестаривание сплавов системы Al – Zn – Mg – Cu 
сопровождается заметным улучшением вязкости 
разрушения и уменьшением скорости развития 
усталостной трещины при сравнительно неболь-
шом снижении предела текучести, что позволяет 
использовать режимы перестаривания для полу-
чения полуфабрикатов с приемлемым сочетанием 
статической прочности и хороших характеристик 
трещиностойкости [17, 18]. Варьируя режимами 
искусственного старения, можно получить требу-
емый уровень тех или иных характеристик, напри-
мер, высокую прочность или трещиностойкость.

Из приведенных на рис. 1 кинетических кри-
вых искусственного старения при температурах 
140 – 170 °С видно, что максимум механических 
свойств достигается при достаточно коротких вы-
держках, перестаривание материала с повышением 
пластичности не происходит, более пластичный 
материал при удовлетворительном уровне механи-
ческих свойств удается получить только в недоста-
ренном состоянии [7].

Для установления возможности повышения 
у листов характеристик трещиностойкости на ос-
новании диаграммы фазовых превращений при 
старении (рис. 2) и кинетики искусственного ста-
рения [19] для исследования выбраны различные 

Рис. 1. Кинетические кривые искусственного старения 
листов из сплава В-1469: a — σВ, b — σ0,2, c — δ.

Fig. 1. Kinetic curves of artificial aging of V-1469 alloy: a — σВ; 
b — σ0,2; c — δ.

Рис. 2. Диаграмма фазовых превращений при старении 
для сплава В-1469 [19].

Fig. 2. Diagram of phase transformations during artificial aging of 
V-1469 alloy [19].

результате гетерогенного зарождения на дислока-
циях и малоугловых границах зерен [16].

Для большинства алюминиевых сплавов наи-
больший эффект упрочнения наблюдается при 
искусственном старении (за счёт когерентных и 

a

b

c
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одноступенчатые и многоступенчатые режимы 
искусственного старения. Наиболее интересные 
представлены в работе:

режим 1 — температура нагрева 150 °С, корот-
кая выдержка; 

режим 2 —150 °С, длительная выдержка; 
режим 3 —160 °С, короткая выдержка; 
режим 4 — двухступенчатый режим с темпе-

ратурой 1-й ступени 150 °С, 2-й ступени 175 °С и 
короткой выдержкой на обеих ступенях.

Для сравнения выбран режим искусственного 
старения на максимальную прочность, применяю-
щийся в настоящее время:

режим 5 — температура нагрева 160 °С, дли-
тельная выдержка. 

В соответствии с диаграммой фазовых пре-
вращений при старении для режимов 1 – 3 и 5 ха-
рактерна область образования фазы Т1(Ω′). Выбор 
двухступенчатого режима старения 4 основан на 
том, что при температуре первой ступени образу-
ются дисперсные когерентные метастабильные вы-
деления, являющиеся зародышами для выделений 
упрочняющей фазы, образующихся при температу-
ре второй ступени [20].

Исследовано влияние выбранных режимов на 
механические свойства листов (рис. 3), а также 
оценена вязкость разрушения на образцах шири-
ной B = 100 мм.

Как следует из представленных на рис. 3 за-
висимостей, наилучшее сочетание вязкости раз-

Рис. 3. Механические свойства листов из сплава В-1469 в зависимости от режимов искусственного старения: а — σВ, 
σ0,2; b — δ, Kс

у.

Fig. 3. Mechanical properties of V-1469 alloy sheets depending on modes of artificial aging: а — σВ, σ0,2; b — δ, Kс
у.

Рис. 4. Структурно-фазовое состояние в листах из сплава В-1469Т1 с высокой трещиностойкостью: a — зеренная 
структура; b — темнопольное изображение Т1(Ω′)-фазы.

Fig. 4. Structural-phase state in V-1469 alloy sheets with high crack resistance: a — grain structure; b — dark field image of Т1(Ω′)-phase.

a b

a b
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рушения и прочности имеет материал после 
низкотемпературного старения, при котором про-
исходит незначительное снижение прочности при 
значительном повышении трещиностойкости, и ко-
торый в сравнении с режимом старения на макси-
мальную прочность можно назвать недостаренным 
или смягчающим режимом.

Структура листов, обработанных по рекомен-
дованному для повышения трещиностойкости ре-
жиму, преимущественно нерекристаллизованная, 
волокнистая с выраженным субзеренным строе-
нием волокна (рис. 4). Внутри субзерен наблюда-
ются частицы дисперсоидов Al3(Zr, Sc) и Al3Sc, а 
также происходит интенсивный распад твердого 
раствора с образованием Т1(Ω′)-фазы, частицы ко-
торой имеют вид тонких пластин с габитусом (111), 

равномерно распределенных в объеме субзерна и 
декорирующих субграницу сплошными цепочками 
из отдельных тонких пластин.

Для режима искусственного старения на мак-
симальную прочность характерно неравномерное 
распределение частиц Т1(Ω′)-фазы вдоль субгра-
ниц, данные частицы имеют округлую морфоло-
гию и являются более равновесной модификацией 
Т1(Ω′)-фазы (рис. 5) [21]. В отличие от режима ста-
рения на максимальную прочность, новый режим 
обеспечивает однородное распределение между 
гетерогенной и внутризеренной составляющими 
распада твердого раствора. Эта особенность фазо-
вого строения, а также отсутствие в структуре ча-
стиц крупных интерметаллидных фаз, которые при 
испытании на СРТУ становятся дополнительными 
очагами разрушения (рис. 6), приводит к повыше-
нию вязкости разрушения при сохранении высоких 
значений прочности.

В результате проведенного исследования для 
получения листов с повышенными характеристи-
ками трещиностойкости рекомендуется режим 
искусственного старения при температуре 150 °С 
с короткой выдержкой. По этому режиму была 
термообработана партия листов и проведены их 
комплексные исследования. В табл. 1 приведено 
сравнение свойств листов из сплава В-1469Т1 с вы-
сокой прочностью и высокой трещиностойкостью.

Разработанный режим искусственного старе-
ния обеспечивает при незначительном снижении 
прочностных свойств на 5 % повышение пластич-
ности на ~ 20 %, вязкости разрушения на ~ 30 % и 
снижение СРТУ ~ в 2 раза при сохранении высокой 
коррозионной стойкости и усталостной долговеч-

Рис. 5. Темнопольное изображение Т1(Ω′)-фазы в листах 
из сплава В-1469Т1 с высокой прочностью.

Fig. 5. Darkfield image of Т1(Ω′)-phase in V-1469T1 alloy sheets 
with high strength.

Рис. 6. Строение изломов образцов из листов сплава В-1469Т1 с высокой трещиностойкостью после испытания на 
скорость роста трещины усталости: a — ямочный рельеф вокруг частиц (длина трещины lтр = 5 мм); b — уста-
лостные плато (lтр = 20 мм). 

Fig. 6. Structure of breaks of samples from V-1469T1 alloy sheets with high crack resistance after growth rate of crack of fatigue testing: 
a — hole relief around particles (crack length = 5 mm); b — fatigue plateaus (crack length = 20 mm).

a b
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ности. Для оценки характеристик трещиностой-
кости на крупногабаритных образцах шириной 
750 мм проведены испытания во ФГУП “ЦАГИ”. 
Получены высокие характеристики трещиностой-
кости, по своим значениям близкие к характери-
стикам обшивочных листов из сплава 1163АТ.

Выводы

Исследовано влияние режимов искусственно-
го старения на структуру и механические свойства 
листов из сплава В-1469. Выбран режим, позво-
ляющий повысить характеристики трещиностой-
кости при незначительном снижении прочности 
и сохранении высокой коррозионной стойкости и 
усталостной долговечности.

Листы из сплава В-1469Т1, обработанные по 
разработанному режиму, по характеристикам тре-
щиностойкости находятся на уровне обшивочных 
листов из сплава 1163АТ.

В отличие от высокопрочных алюминиевых 
сплавов, в которых сочетание прочности и трещи-
ностойкости достигается за счет перестаривания, 
т.е. искусственного старения с более длительными 
выдержками, выбранный режим позволяет помимо 

обеспечения требуемого уровня свойств сократить 
длительность процесса термической обработки и, 
соответственно, затраты на его проведение.

Работа выполнена в рамках реализа-
ции ком плексного научного направления 8.1 
“Высоко прочные свариваемые алюминиевые и 
алюминий-литиевые сплавы пониженной плот-
ности с повышенной вязкостью разрушения” 
(“Стратегические направления развития мате-
риалов и технологий их переработки на период до 
2030 года”) [22].

Авторы статьи выражают благодарность 
специалистам ФГУП “ВИАМ” О.Е. Грушко, 
А.В. Гриневичу и Г.Г. Клочкову, ИМЕТ РАН 
В.Ф. Шамраю, которые внесли неоценимый вклад 
в проведенную работу.
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(высокая  

прочность)

В-1469Т1
(высокая 

трещиностойкость)
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Предел текучести, σ0,2, МПа ≥ 540 ≥ 510
Относительное удлинение δ, % ≥ 8,0 ≥ 10,5
Вязкость разрушения, Kс

у, МПа·м1/2 при ширине 
образца

В = 100 мм 55 75

       200 мм 65 85
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Скорость роста трещины усталости, dl/dN, мм/кцикл 
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400 380

* испытания ФГУП “ЦАГИ”.
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Influence of artificial ageing on the crack resistance of sheets 
from high-strength aluminium-lithium alloy V-1469

Yu. Yu. Klochkova, E. A. Lukina, V. A. Romanenko

The effect of artificial aging modes on the structure, mechanical properties and crack resistance of sheets made from high-
strength aluminum-lithium alloy V-1469 was studied. Kinetic curves of mechanical properties changes during artificial aging at 
various temperatures and long exposures were plotted. To establish the possibility of crack resistance increase the one-stage 
and multi-stage modes of artificial aging were selected for the study. As a result it was selected a mode that makes it possible 
to increase the crack resistance with a small decrease in strength, high corrosion resistance and fatigue life. Comparison of the 
structural-phase state and the complex of sheets properties processed by the selected mode with sheets processed by the mode 
providing maximum strength is made. The crack resistance, determined on large (750 mm wide) specimens from V-1469T1 alloy 
sheets processed according to the selected mode of aging, are at the level of sheets made from 1163AT type alloy. In opposite 
to high-strength aluminum alloy, when strength and crack resistance achieved by over-aging, the same properties in aluminum-
lithium alloy V-1469 can be achieved by aging with short exposures.

Keywords: wrought aluminum alloy, V-1469, Al-Cu-Li, sheets, fuselage skin, alloying, silver, scandium, zirconium, heat 
treatment, artificial ageing, underaging, structure, mechanical properties, strength, crack resistance, fracture toughness.
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