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Введение

Сплавы на основе алюминия продолжают 
активно применяться в конструкциях изделий 
авиационной техники. Широко применяемыми 
лёгкими металлическими материалами являются 
классические упрочняемые термической обработ-
кой сплавы системы легирования Al – Cu – Mg 
марок Д16ч и 1163 в РФ, 2024 за рубежом. Они 
обладают достаточными характеристиками проч-
ности и трещиностойкости, однако, имеют низкую 
стойкость к возникновению коррозионных пораже-
ний и технологичность при сварке. Тем не менее, 
для уменьшения массы конструкции фюзеляжа 
перспективным направлением при разработке ави-
ационной техники нового поколения является вне-
дрение новых алюминиевых сплавов, обладающих 
схожими характеристиками прочности в сочетании 
с высокой стойкостью к коррозии, а также замена 
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конструкций, изготовленных при помощи клёпки, 
сварными элементами [1 – 6].

Рациональной альтернативой дуралюминам 
являются сплавы 6ххх серии (системы Al – Mg – 
Si (– Cu)), не уступающие им по характеристикам 
прочности, обладающие более высокой коррози-
онной стойкостью и технологичностью при сварке 
[7 – 9]. За рубежом сплавы АА6013 и АА6056, в 
том числе в виде сварных конструкций, получае-
мых прогрессивной технологией сварки лазером 
(ЛС), широко применяют для обшивки фюзеляжа 
гражданских самолетов компаний Airbus и Boeing, 
что позволяет ощутимо снизить не только трудо-
емкость изготовления воздушных судов, но и их 
массу.

Работы ученых, направленные на использо-
вание сварки лазером при производстве деталей 
различных конструкций техники, были начаты в 
Европе в 1990-х гг. Первоочередной задачей для 
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научного сообщества тех лет была замена клепа-
ных конструкций элементов обшивки самолета с 
силовым набором на сварные. Однако, ввиду того, 
что наиболее востребованным алюминиевым спла-
вов был 2024, обладающий невысокой технологич-
ностью при сварке, не удалось достичь очевидных 
преимуществ при такой замене. 

В настоящее время при производстве различ-
ных конструкций планера самолета довольно ши-
роко применяют процессы лазерной сварки при 
изготовлении воздушных судов европейской фир-
мой Airbus. Так в начале XXI века, в фюзеляжных 
панелях современных перспективных самолё-
тов А-318, А-340 и А-380 в сварном варианте ис-
пользованы новые алюминиевые сплавы АА6013, 
АА6110А и АА6056 [10 – 12]. Стоит отметить, что 
область применения лазерной сварки не ограничи-
вается планером и может применяться в других ча-
стях авиационных изделий.

В НИЦ “Курчатовский институт” – ВИАМ раз-
работан перспективный свариваемый сплав систе-
мы Al – Mg – Si – Cu марки В-1381, применение 
которого рационально в элементах обшивки фюзе-
ляжа взамен сплавов Д16ч, 1163 [13 – 15]. 

Цель работы — исследование свариваемости 
опытно-промышленных листов и профилей из 
сплава В-1381, разработка технологий аргонодуго-
вой сварки и опробование лазерной сварки. 

Материал и методы исследований

Объектами исследований служили неплакиро-
ванные холоднокатаные листы толщиной 0,8 и 3,0 
шириной 1200 мм, прессованные профили с тол-
щиной стенки 1,5 мм из сплава марки В-1381.

Стойкость к образованию горячих трещин по-
луфабрикатов алюминиевого сплава марки В-1381 
определяли по ГОСТ 26389-84 на установке  
ЛТП1-6 на образцах размером 50 ×50 мм. При этом, 
проводили поочередно сварку серии образцов и де-
формирование швов в процессе их кристаллизации 
с дискретной варьируемой скоростью растяжения. 
Трещиностойкость оценивали как без присадоч-
ного материала, так и с присадками. В результате 
испытания образцов с дискретным изменением 
скорости растяжения определены критические ско-
рости растяжения, то есть сопротивляемость ме-
талла к образованию горячих трещин (Акр, мм/мин) 
при заданном режиме (термическом цикле) сварки.

Автоматическую аргонодуговую сварку 
(ААрДЭС) осуществляли в комплексе дуговой 
сварки КДС-29, оснащенной источником питания 
сварочной дуги с максимальным током 450 А. 

Лазерную сварку проводили на роботизиро-
ванном комплексе лазерной гибридной сварки 
Laser Weld 8R60 производства ООО “НТО “ИРЭ-
Полюс” мощностью до 8 кВт. Технологические 
параметры процесса лазерной сварки задавали с 
помощью управляющей программы комплекса: 
скорость сварки (Vсв), мощность лазерного луча 
(Wл), скорость подачи присадочной проволоки 
(Vприс), положение фокального пятна и траектория 
перемещения. 

Оптимальное формирование проплава и усиле-
ния сварного шва при лазерной сварке оценивали 
по ГОСТ EN 4678-2016.

Металлографические исследования сварных со-
единений прессованных профилей и листов после 
травления в реактиве Келлера по МР 21-31-85 про-
водили на оптическом микроскопе Olympus GX51.

Испытания на растяжение осуществляли по 
ГОСТ 1497 и ГОСТ 11701 на испытательной ма-
шине ZWICK/ROELL Z100. 

Склонность к расслаивающей коррозии (РСК) 
определяли по ГОСТ 9.904 в рабочих емкостях при 
полном погружении образцов в течение 7 суток в 
раствор 4 (основа: дистиллированная вода, калий 
двухромовокислый (K2Cr2O7) — 20 г/дм3, кислота 
соляная — (НCl) —13,5 г/дм3).

Склонность к межкристаллитной коррозии 
(МКК) оценивали по ГОСТ 9.021 в рабочих ем-
костях при полном погружении образцов на 6 ч в 
раствор 2 с температурой 30 °С (хлористый натрий 
(NaCl) – 58 г/дм3, 33 %-й раствор перекиси водоро-
да (Н2О2) —10 см3/дм3). 

Испытания на статический изгиб сварных сое-
динений проводили по ГОСТ 6996. Угол измеряли 
угломером УТ 0 – 180°.

Ударную вязкость листов определяли по ГОСТ 
9454, сварных соединений — по ГОСТ 6996 на ма-
ятниковых копрах РН-25 и КМ-5.

Результаты и обсуждение

При сварке первоочередное внимание уделяет-
ся процессу образования шва однородного химиче-
ского состава, что гарантирует хорошее качество 
сварных соединений, достижение необходимых 
механических свойств и существенное уменьше-
ние остаточных напряжений [16].

При разработке технологических параметров 
автоматической аргонодуговой сварки листов из 
сплава В-1381 варьировали сила тока сварочной 
дуги и скорость сварки. 

Ранее в работах [16, 17] нами установлено, что 
сварка без присадочной проволоки вызывает тре-
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щинообразование без приложения растягивающей 
деформации (Акр = 0 мм/мин), а применение приса-
дочного материала значительно повышает данный 
показатель. Так, для сплава В-1381 были выбра-
ны присадочные проволоки СвАМг61 (Al – Mg), 
Св1221 (Al – Cu – РЗМ) и СвАК5 (Al – Si), как обе-
спечивающие наиболее высокие показатели тре-
щиностойкости. 

Предварительный выбор диапазона параме-
тров автоматической аргонодуговой сварки и по-
следующую корректировку режима проводили в 
соответствии с производственной инструкцией ПИ 
1.4.1555-2000, а также по результатам визуальной 
проверки формирования сварного шва и металло-
графических исследований (рис. 1).

Микроструктура соединений, полученных ме-
тодом сварки ААрДЭС, полуфабрикатов из спла-
ва В-1381 характеризуется наличием трех зон 

— зоны основного металла, зоны термического 
воздействия и зоны сварного шва. В зоне шва на 
всех режимах сварки с использованием двух ма-
рок присадочных проволок (Св1221 и СвАК5) не 
наблюдается пор, трещин, непроваров, что свиде-
тельствует о корректном подборе режимов сварки. 
Повышение скорости сварки с 16 до 20 м/ч приво-
дит к уменьшению ширины литой зоны шва и зоны 
термического влияния. Микроструктура сварного 
шва с использованием присадочного материала 
Св1221 характеризуется модифицированной мел-
козернистой структурой литой зоны, а также ма-
лым размером зоны термического влияния. 

Исследовано влияние параметров сварки (ско-
рости и тока сварки) на механические свойства со-
единений листов толщиной 3 мм из алюминиевого 
сплава марки В-1381 (табл. 1). Оптимальная геоме-
трия сварных соединений по ГОСТ 14806-80 при 

Рис. 1. Микроструктура сварного шва и переходной зоны алюминиевого сплава В-1381, выполненных ААрДЭС с при-
садочной проволокой СвАК5 при скорости сварки 16 м/ч (a), 20 м/ч (b) и Св1221 при скорости сварки 20 м/ч 
(c), 24 м/ч (d).

Fig. 1. Microstructure of the weld and the transition zone of an aluminum alloy V-1381, made by automatic argon arc welding with filler wire 
SvAK5 at welding speed 16 m/h (a), 20 m/h (b) and Sv1221 at a welding speed of 20 m/h (c), 24 m/h (d).

a b

c d
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ААрДЭС на скорости сварки 16 м/ч достигается 
при силе тока сварочной дуги 130 А. Повышение 
скорости сварки до 20 м/ч приводит к незначитель-
ному повышению прочности и пластичности. При 
этом, для сохранения проплавления, была увеличе-
на сила тока сварочной дуги до 155А (табл. 1). 

Использование присадочной проволоки 
Св1221 вместо СвАМг61 и СвАК5 ведёт к повы-
шению прочностных характеристик сварных сое-
динений на 15 – 20 %. 

Разрушение сварных соединений при всех тех-
нологических вариантах проходит по зоне терми-
ческого влияния, что характерно для термически 
упрочняемых сплавов и свидетельствует об опти-
мальности выбранных режимов сварки. 

Определена коррозионная стойкость сварных 
соединений, полученных методом ААрДЭС, ли-
стов из сплава В-1381: склонность к МКК сварного 
шва отсутствует, размер зоны термического влия-
ния не превышает 0,12 мм, склонность к РСК свар-
ного шва составляет 2 – 3 балла, что подтверждает 
высокую коррозионную стойкость сварных соеди-
нений листов, полученных автоматической арго-
нодуговой сваркой. Склонность к МКК исходных 
листов не превышает 0,22 мм, а склонность к РСК 
— составляет 3 балла. Учитывая наличие в зоне 
термического влияния склонности к коррозион-
ным поражениям, в случае применения сварных 
элементов конструкций в наружной обшивке изде-

лий авиационной техники, следует применять за-
щитные покрытия. 

Угол изгиба при испытаниях на статический 
изгиб сварных соединений, полученных методом 
автоматической аргонодуговой сварки, листов 
толщиной 3,0 мм составляет 40 – 73 град, что яв-
ляется хорошим показателем для листов данной  
толщины.

Проведено опробование лазерной сварки ли-
стов и прессованных профилей, определены меха-
нические свойства и исследованы микроструктуры 
сварных соединений. 

Подбор режимов лазерной сварки осущест-
вляли в соответствии с ГОСТ EN 4678-2016 и по 
результатам визуального контроля полученных 
сварных соединений. 

Проведено предварительное исследование 
влияния скорости сварки лазером при постоянных 
параметрах мощности излучения лазера Wл, расфо-
кусировки луча лазера Δf и присадочного материа-
ла на прочностные свойства сварного соединения 
листов толщиной 3,0 мм из алюминиевого сплава 
В-1381 (табл. 2). 

Установлено, что разрушение сварных соеди-
нений происходит по зоне термического влияния, 
что характерно для термически упрочняемых спла-
вов. Повышение скорости сварки с 0,01 до 0,04 м/с 
приводит к увеличению прочности сварных соеди-
нений.

Таблица 1

Параметры сварки и механические свойства сварных соединений листов толщиной 3,0 мм сплава В-1381

Table 1

Welding parameters and mechanical properties of welded joints in sheets 3.0 mm thick of alloy V-1381

№ 
режима 
сварки

Присадочный 
материал

Ток 
сварки, 

А

Скорость 
сварки,  

м/ч

Временное 
сопротивление*, 

σВ, МПа

Относительное 
удлинение*,  

δ, %

Коэффициент 
разупрочнения,  

σВ свар/σВ осн

1 СвАМг61 140 18 250 – 265
255

2,5 – 2,9
2,7 0,67

2 СвАМг61 150 21 260 – 270
265

2,6 – 3,2
2,8 0,67

1 СвАК5 130 16 255 – 260
255

2,6 – 2,7
2,6 0,67

2 СвАК5 155 20 255 – 265
260

2,6 – 3,1
2,8 0,67

1 Св1221 155 20 305 – 310
310

2,2 – 2,3
2,2 0,81

2 Св1221 170 24 310 – 315
310

2,2 – 2,3
2,3 0,81

* — в числителе приведены минимальные и максимальные значения, в знаменателе — среднее арифметическое 
значение.
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Проведено исследование технологических па-
раметров лазерной сварки прессованных профилей 
и листов из алюминиевого сплава В-1381.

Сварку осуществляли в импульсном режиме, 
что позволяет уменьшить тепловложение и повы-
сить стабильность процесса. В качестве приса-
дочного материала была выбрана марка СвАМг61 
(диаметром 1,2 мм). 

Оптимальное формирование проплава и усиле-
ния сварного шва получено на режимах сварки в 
диапазонах: 

для листов толщиной 0,8 мм: Wл от 2150 до 
2650 Вт, Vсв = 0,03 м/с; 

для листов толщиной 3,0 мм: Wл от 4500 до 
5500 Вт, Vсв = 0,04 м/с; 

для таврового соединения профилей толщиной 
1,5 мм: Wл от 3150 до 3650 Вт, Vсв = 0,04 м/с; 

для стыкового соединения профилей толщиной 
1,5 мм: Wл от 4500 до 5000 Вт, Vсв = 0,03 м/с;

Проведены металлографические исследования 
сварных соединений, полученных по выбранным 
режимам, листов и прессованных профилей (рис. 2).

Металлографические исследования сварных 
соединений, полученных методом лазерной свар-
ки, полуфабрикатов из сплава В-1381 показали, 

что микроструктура сварных соединений харак-
теризуется резким переходом от литой зоны шва к 
зоне термического влияния. В зоне сварного шва не 

Рис. 2. Микроструктура сварного шва листов толщиной 
0,8 мм (a), 3 мм (b), прессованных профилей (c) 
из сплава В-1381.

Fig. 2. Microstructure of the welded seam of sheets with a 
thickness of 0.8 mm (a), 3 mm (b), extruded profiles (c) 
from alloy V-1381.

Таблица 2

Зависимость временного сопротивление сварных 
соединений листов толщиной 3,0 мм сплава В-1381  

от присадочного материала и скорости сварки

Table 2

Dependence of the temporary resistance of welded joints of sheets 
with a thickness of 3.0 mm  

of alloy V-1381 on the filler material and welding speed

№ 
режима 
сварки

Присадочный 
материал

Скорость 
сварки, 

м/ч

Временное 
сопротивление*, 

σв, МПа
1 СвАК5 0,04 250 – 270

260
2 СвАК5 0,01 245 – 265

255
1 СвАМг61 0,04 250 – 300

280
2 СвАМг61 0,01 240 – 260

250
1 Св1221 0,04 270 – 320

300
2 Св1221 0,01 265 – 300

290
* — в числителе приведены минимальные и 
максимальные значения, в знаменателе — среднее 
арифметическое значение.

a

b

c
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наблюдается пор, трещин, непроваров, что свиде-
тельствует о качественной защите металла свароч-
ной ванны. 

Механические свойства при растяжении свар-
ных соединений приведены в табл. 3. 

Из результатов, приведенных в табл. 3, видно, 
что прочность соединений листов и профилей из 
сплава В-1381 составляет не менее 0,5 от прочно-
сти основного металла.

Выводы

Исследовано влияние параметров автомати-
ческой аргонодуговой сварки на микроструктуру 
сварных швов и свойства сварных соединений ли-
стов из сплава В-1381. Установлено, что оптималь-
ная геометрия сварных соединений на скорости 
сварки 16 м/ч достигается при силе тока сварочной 
дуги 130 А. Повышение скорости сварки до 20 м/ч 
приводит к уменьшению ширины литой зоны шва, 
зоны термического влияния и незначительному по-
вышению прочности и пластичности. При этом, для 
сохранения проплавления необходимо увеличить 
силу тока сварочной дуги до 155 А. Применение 
присадочной проволоки Св1221 вместо СвАМг61 
и СвАК5 приводит к повышению прочностных ха-
рактеристик сварных соединений на 15 – 20 %. 

Определена коррозионная стойкость сварных 
(методом ААрДЭС) соединений листов из сплава 
В-1381: склонность к МКК сварного шва отсут-
ствует, размер зоны термического влияния не пре-
вышает 0,12 мм, склонность к РСК сварного шва 
составляет 2 – 3 балла, что подтверждает высокую 
коррозионную стойкость сварных соединений ли-
стов, полученных автоматической аргонодуговой 

сваркой. Учитывая склонность к коррозионным 
поражениям зоны термического влияния, в случае 
применения сварных элементов конструкций в на-
ружной обшивке изделий авиационной техники, 
следует применять защитные покрытия.

Проведено исследование влияния скорости ла-
зерной сварки при постоянных параметрах мощ-
ности лазерного излучения Wл, расфокусировки 
лазерного луча Δf и состава присадочного мате-
риала на механические свойства сварного соеди-
нения листов толщиной 3,0 мм из сплава В-1381. 
Установлено, что увеличение скорости сварки с 
0,01 до 0,04 м/с приводит к повышению прочности 
сварных соединений предположительно за счет 
уменьшения растворения упрочняющих фаз.

Выбраны параметры, обеспечивающие высо-
кое качество сварных швов листов и прессованных 
профилей из сплава В-1381. 

Перспективный сплав В-1381 на основе систе-
мы Al – Mg – Si – Cu может быть рекомендован к 
применению для элементов конструкции фюзеля-
жа авиационной техники, в том числе как альтер-
натива менее коррозионностойких несвариваемых 
сплавов типа Д16, что повысит весовую эффек-
тивность конструкций как за счет повышенной 
прочности, так и за счет применения сварных сое-
динений взамен клепаных. 

Работа выполнена с использованием оборудо-
вания ЦКП “Климатические испытания” НИЦ 
“Курчатовский институт” — ВИАМ.
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Study of weldability of semi-products from an alloy  
of the Al – Mg – Si – Cu system

Yu. S. Oglodkova, K. V. Antipov, M. D. Panteleev, A. S. Rudchenko

The features of the formation of the microstructure of welded joints of sheets of aluminum alloy V-1381 of the Al – Mg – Si – Cu 
system, obtained with various parameters of automatic argon-arc welding, were studied. Welding modes were selected that 
provide a high-quality welded joint and strength at a level not lower than 0.8 of the strength of the base metal. It has been 
established that welding without filler wire leads to cracking without applying tensile deformation, the use of Sv1221 filler wire 
compared to SvAMg61 and SvAK5 leads to an increase in the strength characteristics of welded joints by 15 – 20 %. Corrosion 
resistance of welded joints of sheets from V-1381 alloy was determined. Various experimental modes of laser welding were tested, 
the microstructure and mechanical properties of welded joints were studied. Parameters have been selected that ensure high 
quality of welds. The possibility of using laser welding for semi-finished products from alloy V-1381 has been established. The new 
V-1381 alloy can be recommended for use in aircraft fuselage structural elements, including as an alternative to less corrosion-
resistant non-weldable alloys of the D16 type, which will increase the weight efficiency of structures both due to increased strength 
and through the use of welded joints instead of riveted ones. 

Keywords: Al – Mg – Si – Cu system, 6xxx series alloys, B-1381 alloy, automatic argon arc welding, laser welding.
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