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ПРОЧНОСТЬ СВАРН Х СОЕДИНЕНИЙ
ТЕРМОУПРОЧНЕНН Х АЛ МИНИЕВ Х СПЛАВОВ
ПРИ СВАРКЕ ТИ И СТП
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Исследовано влияние модификаторов циркония и скандия в присадочной проволоке и колебаний дуги, обусловленн х
пропусканием лектрического тока через участок присадки при аргонодуговой сварке неплавящимся лектродом, а также
процесса сварки трением с перемешиванием на формирование структур швов тонколистов х алюминиев х сплавов
1460 и 1201. Построен крив е распределения твердости металла в зоне формирования нераз емн х соединений и
определен предел прочности образцов непосредственно после сварки и после их искусственного старения. Показано,
что применение сварки трением с перемешиванием позволяет получить более в сокие значения предела прочности
металла швов и сварн х соединений алюминиев х сплавов 1460 и 1201, чем при автоматизированной аргонодуговой
сварке неплавящимся лектродом с колебаниями сварочной ванн даже при использовании сварочной проволоки, содержащей цирконий и скандий. При том после искусственного старения образцов, при котором происходят фазов е
превращения и процесс стабилизации структур подвергавшегося тепловому воздействию металла, обеспечивается
максимальн й уровень прочности (75 для сплава 1201 и 86 для сплава 1460) по сравнению с основн м материалом. Библиогр. 16, табл. 1, рис. 4.
К л ю ч е в е с л о в а : термоу рочняем й алюминиев й с лав, ар оноду овая сварка с колебаниями ду и, сварка трением с еремешиванием, микроструктура, твердость, рочность

При изготовлении конструкций из алюминиев х
сплавов нераз емн е соединения в большинстве
случаев получают сваркой плавлением, при которой образование шва происходит в результате
расплавления свариваем х кромок и сварочной
проволоки с последующей их кристаллизацией
[1 3]. Металл такого шва имеет литую, как правило, крупнокристаллическую структуру. Кроме
того, в сокотемпературн й нагрев свариваем х
заготовок приводит к оплавлению границ зерен и
частичному в делению по ним вторичн х фаз и
втектик в зоне сплавления шва с основн м материалом. Вследствие того предел прочности
сварн х соединений для большинства термически упрочняем х сплавов составляет 60 70 , а
предел прочности металла шва всего 50 60 от
того показателя для основного материала [4].
По тому для пов шения прочности швов и
сварн х соединений в целом могут б ть ффективн ми мероприятия, направленн е на создание
условий для формирования дезориентированной
мелкокристаллической структур швов и снижение температур нагревания металла в зоне образования нераз емного соединения. Среди известн х широко используем х способов воздействия
на кристаллизационн е процесс в сварочной
ванне важное место занимает применение в сварочной проволоке модификатора 1-го рода циркония, имеющего структуру, изоморфную кристаллизующемуся сплаву, и в ступающего в качестве
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принудительн х центров кристаллизации. А в
последние год дополнительно используется модификатор 2-го рода скандий, создающий благоприятн е условия для зарождения и роста нов х
центров кристаллизации за счет образования фаз
Al3Sc, имеющей размерно-структурное сходство с
кристаллической решеткой алюминия [5 7]. Кроме того, микродобавки того лемента в алюминиев е сплав способствуют их упрочнению после искусственного старения, стабилизирующего
структурн е составляющие подвергавшегося тепловому воздействию основного материала и металла шва [8 10].
Изменить характер кристаллизации металла в
процессе сварки можно и за счет резких колебаний расплава сварочной ванн , обусловленн х
периодическим изменением силового воздействия
дуги в результате пульсаций сварочного тока или
отклонением дуги от ее вертикального положения
[11 13]. Такие колебания расплавленного металла
приводят к нарушению непрер вности формирования протяженн х ориентированн х кристаллов
вследствие оплавления осей второго порядка и пов шения активности центров кристаллизации за
счет периодического изменения температур кристаллизующегося металла.
Существенного снижения температур нагревания металла в зоне образования нераз емного
соединения можно добиться при использовании
одного из нов х способов сварки в твердой фазе
сварки трением с перемешиванием (СТП) [14].
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ормирование шва при том происходит благодаря нагреванию за счет трения специальн м инструментом некоторого об ема соединяем х материалов в зоне их контакта до пластического
состояния и перемешиванию его в замкнутом пространстве, что позволяет избежать проблем с в сокотемпературн м нагревом, плавлением и кристаллизацией металла. Интенсивная пластическая
деформация металла при СТП способствует формированию ультрадисперсной структур в ядре
шва, а в прилегающей к нему зоне термомеханического воздействия (ЗТМВ)
длинн х, в тянут х вдоль траектории перемещения металла, и
мелких рекристаллизованн х зерен [15].
Цель исследований заключалась в изучении
влияния модификаторов циркония и скандия в
присадочной проволоке и колебаний дуги, обусловленн х пропусканием лектрического тока
через участок присадки при аргонодуговой сварке
неплавящимся лектродом, а также процесса СТП
на формирование структур швов, разупрочнение
металла и предел прочности ст ков х соединений тонколистов х алюминиев х сплавов 1201
и 1460 непосредственно после сварки и после искусственного старения образцов.
. Автоматизированную аргонодуговую сварку неплавящимся лектродом (АДСН ) алюминиев х сплавов 1201 (мас. : 6,3 Cu 0,3 Mn 0,06 Ti 0,17 Zr
0,1 V ост.
Al) и 1460 (мас. : 3,0 Cu 2,0 Li
0,1 Mg 0,12 Ti 0,08 Sc ост. Al) толщиной 2 мм
в полняли на переменном токе с прямоугольной
формой волн частотой 200 ц с помощью сварочной головки АСТВ-2м. В качестве источника
питания сварочной дуги использовали MW-450
( Fronius , Австрия). Скорость сварки составляла
20 м/ч, значение сварочного тока
170 А, скорость подачи присадочной проволоки диаметром
1,6 мм 82 м/ч. При сварке применяли серийную
сварочную проволоку Св1201 (Al 6 Cu 0,1 Ti
0,3 Mn 0,2 Zr) и оп тную сварочную проволоку Св1201Sc такого же химического состава, но
дополнительно содержащую 0,5
Sc. Для создания колебаний дуги, возникающих в результате взаимодействия лектромагнитн х полей, образующихся при прохождении тока через дуговой
промежуток и присадочную проволоку [13], пропускали постоянн й ток (200 А) от источника питания ТР-200 ( Fronius , Австрия) через участок
присадочной проволоки длиной 25 мм непосредственно перед попаданием ее в головную часть
сварочной ванн . В результате постоянного изменения силового воздействия дуги, обусловленного отклонением ее от вертикального положения,
возникают колебания расплавленного металла
сварочной ванн , благодаря котор м нарушает-
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ся непрер вность процесса его кристаллизации и
формируется мелкокристаллическая структура
швов. Следует отметить, что для оценки предела прочности сварн х соединений об чную
АДСН для сплава 1460 не использовали, поскольку в швах образуются протяженн е включения оксидной плен , а пропускание тока через
участок присадочной проволоки позволяет избежать тих дефектов.
Процесс СТП осуществляли на разработанной
в И С им. Е. О. Патона лабораторной установке.
Скорость вращения специального сварочного инструмента с коническим наконечником и буртом
диаметром 12 мм составляла 1420 об/мин, а скорость его линейного перемещения (скорость сварки)
14 м/ч. Перед сваркой листов е заготовки
подвергали химическому травлению по общепринятой технологии. Для СТП проводили механическую зачистку только торцов свариваем х кромок, а для АДСН еще удаляли и поверхностн е
слои толщиной 0,10 0,15 мм, чтоб избежать образования пор в сварн х соединениях.
Твердость металла измеряли на лицев х поверхностях полученн х сварн х соединений.
Степень разупрочнения металла в зоне сварки
оценивали на приборе Rockwell при нагрузке
600 Н. Оценку структурн х особенностей
сварн х соединений осуществляли с помощью
оптического лектронного микроскопа МИМ-8.
Предел прочности сварн х соединений, полученн х АДСН , определяли при статическом растяжении на универсальном сервогидравлическом
комплексе MTS 318.25 стандартн х плоских образцов с шириной рабочей части 15 мм с усилением и снят м проплавом шва, а предел прочности
металла шва на образцах со снят ми усилением и проплавом шва. Образц , полученн е СТП,
исп т вали без усиления и проплава, поскольку
такая форма шва обусловлена особенностями процесса получения нераз емн х соединений. Для
оценки влияния термической обработки на прочностн е характеристики сварн х соединений
проводили стандартное искусственное старение
образцов из сплава 1201 при температуре 170 С
на протяжении 17 ч, а из сплава 1460
при температуре 130 С на протяжении 20 ч, а затем при
температуре 160 С на протяжении 16 ч.
Р
.
В результате проведенн х исследований установлено, что при об чной АДСН исследуем х
алюминиев х сплавов 1201 и 1460 в металле шва
образуется мелкая дендритная структура с отдельн ми лементами центрального кристаллита, котор е на некотор х участках в центральной части шва образуют крупн е кристалл (рис. 1, а).
Применение присадочной проволоки, содержа-
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Рис. 2. Микроструктура ( 500) поверхности сварного соединения сплава 1201 толщиной 2 мм, полученного СТП

Рис. 1. Микроструктура ( 200) швов, полученн х аргонодуговой сваркой неплавящимся лектродом листов сплава 1460
толщиной 2 мм с использованием присадочн х проволок
Св1201 (а) и Св1201Sc (б), а также с колебаниями дуги, возникающими при пропускании тока через участок присадочной проволоки Св1201Sc (в)

щей цирконий и скандий, приводит к измельчению кристаллической структур металла шва за
счет частичного образования субдендритной форм кристаллитов (рис. 1, б). При том обеспечить
формирование субдендритной структур кристаллитов по всему об ему шва не удается. По-видимому, то об ясняется тем, что при сварке тонколистов х соединений, когда доля присадочной
проволоки в шве незначительна, не удается достигнуть достаточной (0,3 0,4
[16]) концен-

трации скандия в металле шва. Но благодаря колебаниям расплавленного металла сварочной ванн ,
возникающим в результате отклонений дуги от ее
вертикального положения вследствие пропускания лектрического тока через участок присадочной проволоки Св1201Sc, в процессе кристаллизации происходит периодическое оплавление
кристаллизующихся дендритов, что обеспечивает
формирование мелких равноосн х кристаллов по
всему сечению шва (рис. 1, в).
Однако наиболее мелкодисперсная структура металла шва образуется при СТП в результате
интенсивной пластической деформации металла
в зоне образования нераз емного соединения. На
рис. 2 очень хорошо видно как происходит изменение размера зерен на поверхности свариваемого металла у края бурта инструмента на границе
ЗТВ (слева) и ЗТМВ (справа). На участках шва и
ЗТМВ, непосредственно подвергавшихся воздействию рабочих поверхностей инструмента (боков е поверхности наконечника и торцевая поверхность бурта), происходит резкое измельчение
зерен. Анализ микроструктур поперечн х сечений соединений, полученн х СТП, показал, что в
центральной части шва, образующейся в результате перемещения пластифицированного металла
рабочими поверхностями инструмента, формируется ядро с мелкодисперсной (3 5 мкм) структурой. Поскольку размер зерен в 5 7 раз меньше,
чем в основном материале, значительно возрастает об емная доля их границ (рис. 3). При том в
ЗТМВ наблюдаются деформированн е протяженн е зерна, ориентированн е в направлении перемещения пластифицированного металла рабочими
поверхностями инструмента, и мелкие равноосн е зерна, размер котор х изменяется в пределах 5 10 мкм. Тогда как при об чной АДСН
тих сплавов с присадочной проволокой Св1201
в шве формируется характерная литая структура с размерами дендритов 0,15 0,20 мм. Кроме
того, вследствие в сокотемпературного нагрева свариваем х кромок вблизи шва происходит
оплавление структурн х составляющих границ
зерен. В результате того на участке, прим кающем к металлу шва, образуется грубая сплошная
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Рис. 3. Микроструктура ( 400) основного металла (а, б) и швов (в е), полученн х при СТП (в, ) и АДСН (д, е) сплавов
1460 (а, в, д) и 1201 (б, , е) толщиной 2 мм

сетка мелкозернист х прослоек. Такие структурн е преобразования в металле в зоне образования
нераз емного соединения приводят к изменению
твердости металла и его прочности.
Измерения твердости металла на образцах
сварн х соединений, полученн х СТП, показали, что она значительно в ше, чем на образцах,
в полненн х АДСН . Такие сварн е соединения сплава 1460 имеют твердость металла в шве и
зоне сопряжения его с основн м материалом (на
расстоянии около 1,5 мм от оси шва) на уровне
90, а минимальную твердость
88 89
на расстоянии около 5,8 мм от оси шва на грани-
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це ЗТМВ и ЗТВ (рис. 4, а). Тогда как при АДСН
того сплава даже с использованием присадочной
проволоки Св1201Sc и колебаниями дуги твердость металла в центральной части шва составляет всего
69, а в зоне сплавления шва с основн м материалом (на расстоянии около 3,3 мм)
76 77.
При СТП сплава1201 твердость металла в центральной части шва находится на уровне
82,
в зоне сопряжения шва с основн м материалом
81, а на границе ЗТМВ и ЗТВ
95 96
(рис. 4, б). Соединения, полученн е АДСН с использованием присадочной проволоки со сканди-

С

ем и колебаниями дуги, имеют твердость металла
в шве на уровне
71, а в зоне сплавления его с
основн м материалом
73 74.
Разупрочнение металла в зоне образования нераз емного соединения при сварке тих термоупрочняем х сплавов происходит не только из-за
структурн х превращений, но и вследствие частичного распада твердого раствора и коагуляции
частиц основн х легирующих лементов в зонах,
подвергаем х нагреванию даже в процессе СТП.
По тому для их сварн х соединений при необходимости используют термическую обработку
(ТО), подразумевающую искусственное старение,
в результате которого за счет фазов х превращений и стабилизации структур металла происходит его упрочнение. Анализ распределения
твердости металла в сварн х соединениях сплава 1460, полученн х СТП, после искусственного старения образцов (см. рис. 4, а) показал, что
твердость металла в шве и зоне сопряжения его
с основн м материалом пов силась до
104.
При том такой же уровень твердости металла
наблюдается вплоть до границ между ЗТМВ и
ЗТВ, где он снижается до
100, а затем плавно
пов шается до уровня твердости основного материала (
108 109). В сварн х соединениях, полученн х АДСН с присадочной проволокой Св1201Sc, через участок которой пропускали
лектрический ток для создания колебаний дуги,
после термической обработки также произошло
пов шение твердости металла. Но в центральной
части шва она возросла всего до
80, а в зоне
сплавления шва с основн м материалом
до
90 91.
Подобн е изменения твердости металла после
искусственного старения образцов наблюдаются и
в сварн х соединениях сплава 1201 (см. рис. 4, б).
В шве, полученном СТП, твердость металла пов шается до
86, а в зоне сопряжения его с основн м материалом
до
85. Тогда как при
АДСН твердость металла шва возрастает всего
до
77, а в зоне сплавления его с основн м
материалом
до
81 82.
Характер распределения твердости металла в зоне образования нераз емного соединения позволяет установить сам е слаб е участки, на котор х наиболее вероятн разрушения
при механических исп таниях образцов. Так, при
статическом растяжении образцов без проплава
и усиления шва, полученн х при АДСН сплава 1460 с присадочной проволокой Св1201Sc и
колебаниями дуги, их разрушение происходит по
металлу шва, где твердость металла минимальная. Предел прочности их находится на уровне
265 МПа (таблица). Такие же образц с усилением шва разрушаются в зоне сплавления шва с

Р

Рис. 4. Распределение твердости в сварн х соединениях сплава
1460 (а) и 1201 (б) толщиной 2,0 мм, полученн х АДСН с колебаниями дуги при использовании присадочной проволоки
Св1201Sc и СТП, непосредственно после сварки и после термической обработки образцов: 1
Св1201Sc
Св1201Sc
(ТО)
СТП
СТП (ТО)

основн м материалом и имеют предел прочности около 285 МПа. При том сварн е соединения, полученн е СТП, имеют наиболее в сокий
(345 МПа) предел прочности. Образц таких соединений, не имеющие ни проплава, ни усиления
шва (исходя из особенностей того процесса сварки), разрушаются на границе ЗТМВ и ЗТВ со сторон отхода инструмента.
Послесварочная термическая обработка позволила пов сить предел прочности металла швов
до 275 МПа, а предел прочности сварн х соединений
до 300 МПа. Однако максимальн й ффект искусственное старение оказ вает на соединения, полученн е СТП. Предел прочности
их пов шается до 420 МПа, что составляет 86
предела прочности для основного материала. При
том место разрушения образцов не изменяется,
поскольку твердость металла в зоне образования
сварного соединения пов шается, но характер
ее распределения практически не изменяется
участки с минимальной твердостью металла сохраняются после искусственного старения в тех
же местах, что и непосредственно после сварки.
Образц сварн х соединений сплава 1201,
полученн е СТП, разрушаются при статическом
растяжении в ЗТМВ на участке сопряжения шва с
основн м материалом. При том их предел прочности находится на уровне 310 МПа непосред000 111
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А С
Сплав

Способ сварки

Состояние

Присадочная
проволока

Предел прочности
Образц без проплава
с усилением шва

339...348
345

После ТО

416...424
420

1460
После сварки
Св1201Sc
После ТО

283...289
285

262...270
265

295...309
300

269...279
275

После сварки

305...315
310

После ТО

318...323
320

СТП

274...277
275

232...237
235

После ТО

303...315
307

259...264
261

После сварки

287...296
290

240...252
245

310...317
315

265...277
270

После сварки
1201

АДСН

АДСН с колебаниями дуги

МПа

После сварки
СТП

АДСН с колебаниями дуги

в,

Образц без проплава
и без усиления шва

Св1201

Св1201Sc
После ТО

римечание. В числителе приведен минимальн е и максимальн е значения показателя, в знаменателе
чения по результатам исп тания трех пяти образцов.

ственно после сварки и на уровне 320 МПа после
искусственного старения. Разрушение образцов с
усилением шва, полученн х АДСН с присадочной проволокой Св1201Sc и колебаниями дуги,
происходит в зоне сплавления шва с основн м
материалом. Предел прочности их непосредственно после сварки составляет 290 МПа, а после термообработки
315 МПа. При снятии усиления
шва местом разрушения образцов при их растяжении становится металл шва, предел прочности которого находится на уровне 245 МПа после сварки и 270 после искусственного старения.
1. Применение сварочной проволоки Св1201Sc,
содержащей 0,2 Zr и 0,5 Sc, при аргонодуговой сварке неплавящимся лектродом алюминиев х сплавов 1460 и 1201 с колебаниями дуги, обусловленн ми отклонениями ее от вертикального
положения в результате пропускания лектрического тока через участок присадки, обеспечивает
формирование мелких равноосн х кристаллов по
всему сечению шва. Однако при СТП в результате
интенсивной пластической деформации металла в

2 2
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его средние зна-

зоне образования нераз емного соединения в шве
образуется наиболее мелкодисперсная (3 5 мкм)
структура.
2. ормирование нераз емного соединения в
твердой фазе без расплавления свариваем х кромок и образование мелкодисперсной структур
швов при СТП позволяет получить более в сокие значения предела прочности металла швов и
сварн х соединений алюминиев х сплавов 1460
и 1201, чем при АДСН с колебаниями сварочной
ванн даже при использовании сварочной проволоки, содержащей цирконий и скандий.
3. Искусственное старение сварн х соединений,
при котором происходят фазов е превращения и
процесс стабилизации структур подвергавшегося тепловому воздействию металла, способствует
их упрочнению. При том максимальн й уровень
прочности (75 для сплава 1201 и 86 для сплава
1460) по сравнению с основн м материалом обеспечивается после такой термической обработки образцов, полученн х СТП.
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МІЦНІСТЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ТЕРМОЗМІЦНЕНИХ АЛ
ПРИ ЗВАР ВАННІ ТІ ТА ЗТП
А. Г.
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МІНІЄВИХ СПЛАВІВ

ТРУ

ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Досліджено вплив модифікаторів цирконію і скандію в присадочному дроті та коливань дуги, обумовлених пропусканням електричного струму через ділянку присадки при аргонодуговому зварюванні неплавким електродом, а також
процесу зварювання тертям з перемішуванням на формування структури швів тонколистових алюмінієвих сплавів
1460 та 1201. Побудовано криві розподілу твердості металу в зоні формування нероз’ємних з’єднань і визначено межу
міцності зразків безпосередньо після зварювання та після їх штучного старіння. Показано, що застосування зварювання
тертям з перемішуванням дозволяє отримати більш високі значення межі міцності металу швів і зварних з’єднань алюмінієвих сплавів 1460 та 1201, ніж у зв’язку з автоматизованим аргонодуговим зварюванням неплавким елелктродом
з коливаннями зварювальної ванни навіть при використанні зварювального дроту, що містить цирконій і скандій. При
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цьому після штучного старіння зразків, при якому відбуваються фазові перетворення і процеси стабілізації структури
металу, що піддавався термічній обробці, забезпечується максимальний рівень міцності (75 для сплаву 1201 та 86
для сплаву 1460) в порівнянні з основним матеріалом. Бібліогр. 16, табл. 1, рис. 4.
К л ю ч о в і с л о в а : термозміцнюючий алюміні вий с лав, ар оноду ове зварювання з коливаннями ду и, зварювання
тертям з еремішуванням, мікроструктура, твердість, міцність

STRENGTH OF WELDED JOINTS OF HEAT-HARDENABLE ALUMINIUM
ALLOYS IN TIG AND FRICTION STIR WELDING
A .G

.P

O K L Y A T S K I I ,S

.I .M

O T R U N IC H

E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 11 Kazymyr Malevych Str., 03150, Kyiv, Ukraine.
E-mail: office@paton.kiev.ua
In uence of zirconium and scandium modifiers in the filler wire and of arc oscillations due to electric current owing through
the filler section in consumable electrode argon-arc welding, as well as of friction stir welding process on formation of weld
structure in sheet aluminium alloys 1460 and 1201, was studied. Curves of metal hardness distribution in the zone of permanent
joint formation were plotted, and ultimate strength of samples was determined directly after welding and during their artificial
ageing. It is shown that application of friction stir welding yields higher values of ultimate strength of the metal of welds and
welded joints on aluminium alloys 1460 and 1201, than in nonconsumable electrode automated argon-arc welding with weld
pool oscillations, even at application of welding wire with zirconium and scandium. Here, the maximum strength level (75
for alloy 1201 and 86 for alloy 1460), compared to base material, is achieved after artificial ageing of samples, at which phase
transformations and processes of stabilization of the structure of metal after thermal impact, take place. 16 Ref., 1 Tabl., 4 Fig.
Keywords: heat-hardenable aluminium alloy, argon-arc welding with arc oscillation, friction stir welding, microstructure,
hardness, strength
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