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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению способа сварки 

разнородных алюминиевых сплавов AA2024-T365 и AA5083-H111 благодаря 

процессу трения. Параметры сварки, такие как скорость вращения 

инструмента (900, 1120 и 1400 об/мин), скорости сварки (16, 40 и 80 мм/мин) и 

профили штифтов (квадратные, призматические и ступенчатые) были 

использованы для сварки соединений и изучения их влияния на механические 

свойства шва. Механические свойства были оценены с использованием 

испытаний на растяжение и твердость.  
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the welding method 

of dissimilar aluminum alloys AA2024-T365 and AA5083-H111 due to the friction 

process. Welding parameters such as tool rotational speed (900, 1120 and 1400 rpm), 

weld speeds (16, 40 and 80 mm/min) and tool pin profiles (square, triangular and 
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stepped) were used to weld many joints to study their effect on the mechanical 

properties of the joint. Also, different locations of the material were studied as other 

parameter. The mechanical properties were evaluated using tensile and hardness tests. 

Keywords: Friction Stir Welding, Dissimilar Aluminum Alloys, Welding 

Parameters, tool rotational speed, weld speeds, tool pin profiles. 

 

Введение: Сварка трением с перемешиванием1 широко используется для 

соединения алюминиевых сплавов в автомобильной промышленности и 

небольших важных коммерческих областях. Сложность изготовления 

высокопрочных, выносливых и трещиностойких сварных швов в алюминиевых 

сплавах уже давно тормозят широкое использование сварки для соединения 

строительных сооружений в аэрокосмических и морских областях. 

Многие исследователи работали над объединением подобных сплавов, 

однако по соединению новых современных металлов было выполнено мало 

работ.  Процесс соединения разнородных металлов с использованием СТсП 

труден для реализации, так как неблагородные металлы имеют различные 

коэффициенты теплопередачи, различный химический состав и различные 

значения деформации, которые вызывают асимметрию в отдаче тепла и 

пластического течения материала. Это, в свою очередь, может привести к 

возможному образованию вредных интерметаллических соединений, которые 

будут усложнять выбор правильных параметров сварки. Можно рассмотреть 

несколько примеров исследовательских работ, из которых видны противоречия 

в исследованиях данного вида сварки. 

Профессор N.Kumar и соавторы использовали различные профили  

штифтов для выполнения сварки трением с перемешиванием сплавов AA6061 и 

AA2024 [1]. Результаты показали, что прочность на растяжение соединения, 

произведенного с помощью профильного инструмента с квадратными 

штифтами, по сравнению с полученной прочностью цилиндрического 

                                                           
1 СТсП (англ.FSW - Friction stir welding) 
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соединения, когда использовались инструменты с цилиндрическим штифтовым 

профилем, улучшилась. 

Dinaharan K. и соавторы исследовали влияние расположения материала и 

скорости вращения инструмента на микроструктуру и прочность на разрыв 

разнородного трения сварным, литым и деформируемым алюминиевым сплавом 

AA6061 [2]. Они пришли к выводу, что материал, помещенный в сторону 

опережения2, занимал основную часть зоны сварки при увеличении скорости 

вращения инструмента, где сторона опережения сварного шва горячее, чем 

сторона отставания3, что доказано исследованием Cole E. [3] 

Кроме того, исследователи Sundaram N. и Murugan N. изучали влияние 

профиля штифта, используемого в СТсП, на механические свойства 

разнородных алюминиевых сплавов 2024-T6/5083-H321, где сплав более 

высокой прочности (2024) был расположен на стороне отставания [4]. Они 

доказали, что, когда комбинации параметров создаёт либо очень низкую, либо 

очень высокую теплоту трения, наблюдается пластическая текучесть материала, 

меньшая прочность на разрыв и удлинение. 

На основании проведенного литературного обзора видно, что существует 

нерешенное противоречие о правильном подборе параметров сварки, в 

частности расположение материала при проведении СТсП разнородных 

материалов, профиле инструмента и подходящего сочетания условий сварки.  

 

Исходя из контекста, данное исследование предназначено для изучения 

влияния параметров сварки трением с перемешиванием на прочность 

соединения отличающихся сплавов AA5083-H111 / AA2024-T351 с целью 

выявления оптимальных параметров сварки таких материалов, которые могут 

быть использованы для морской и аэрокосмической промышленностей. 

 

                                                           
2 (далее сокр. СОп) 
3 (далее сокр. СОт) 
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Экспериментальная часть: Разнородные алюминиевые сплавы 5083-

H111 и 2024-T351 были сварены трением с перемешиванием. Материалы были 

получены в листах толщиной 5мм с необходимыми размерами 250×100мм 

Первичные эксперименты проводились при различных параметрах сварки, 

чтобы выбрать подходящие параметры, которые производят соединения без 

видимых дефектов. Процесс СТсП проводился при выбранных параметрах 

сварки, таких как скорость сварки4, скорость вращения5, геометрия штифта и 

расположение материала как указано в таблице 1.  

В дополнение к исследованию микроструктуры с использованием 

оптической микроскопии и визуального осмотра, характеристики соединений 

оценивались с помощью испытаний на растяжение и твердость. Были проведены 

измерения микротвердости, при средней толщине с помощью твердомера 

Виккерса (нагрузка 0,5 кг).  

Термообработанная инструментальная сталь H13 использовалась для 

изготовления сварочных инструментов с вогнутыми выступами диаметром 20 

мм и диаметром 5 мм с высотой 4,7 мм. 

Таблица 1.  

Параметры сварки. 

Расположение 

материала (СОп / 

СОт) 

Профиль 

инструмента 

Скорость вращения;  

об/мин 

Скорость сварки; 

мм/мин 

 

 

2024/5083 

 

Квадратный 

900  

16,40,80 1120 

1400 

Призматический  

900 

 

16 Ступенчатый 

5083/2024 Квадратный 

  

Для оценки характеристик соединений образцы вырезали 

перпендикулярно линии сварки. Растяжимые образцы были размолоты до 

                                                           
4 (далее сокр. СС) 
5 (далее сокр. СВ)  
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стандартных размеров в соответствии с ASTM-E8. Металлографические образцы 

и образцы твердости шлифовали и полировали до 3 мм с использованием 

алмазной пасты. Были использованы разные реагенты для травления соединений 

разнородных сплавов. После этого металлографические образцы были 

исследованы с помощью оптического микроскопа с программным обеспечением 

для анализа изображений. 

Визуальный осмотр образцов выявил различные дефекты, такие как 

туннель и пустоты в сварном шве. Тип и размер этих дефектов можно объяснить 

недостаточным проникновением из-за недостаточного потока материала под 

штифтом и вокруг. Это в основном связано с низким или избыточным подводом 

тепла, что, в свою очередь, не позволило инструменту заполнить зону за 

штифтом. Эти дефекты оказывают сильное влияние на прочность соединения. 

Тесты на микротвёрдость по Виккерсу проводились в различных регионах 

сварного шва. Для каждого образца можно было распознать трое разных 

областей по всему материалу. Эти изменения можно объяснить различием 

микроструктуры, однородностью фаз в зоне перемешивания и смешанным 

поведением базовых сплавов [5]. 

На рисунке 1 показано влияние СВ на прочность соединения на различных 

СС. При 16 мм/мин уменьшение прочности было отмечено с увеличением СВ. 

Увеличение СС до 40 мм/мин показало более низкие значения прочности 

соединения, особенно при 1120 об/мин. Кроме того, прочность сварного 

соединения при 40 мм/мин составляет ниже, для всех соединений, чем при 80 

мм/мин с почти 16% снижением при 900 об/мин до 47% при 1120 об/мин. Это 

может быть связано с более быстрой СС, которая уменьшает количество тепла, 

приводящее к неподходящим условиям скольжения, что подтверждается 

исследованием Leitão, C. и соавторами [6] 
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Рисунок 1. Влияние скорости вращения и скорости сварки на соединения 

 

С другой стороны, при 80 мм/мин прочность увеличивается до самых 

высоких значений благодаря более подходящему выделяемому теплу, что 

приводит к эффективному перемешиванию и течению металла. 

Однако результаты прочности могут быть соотнесены с пустотами или 

микродефектами, представленными в зонах сварки. Размер и форма дефектов 

оказывают значительное влияние на предел прочности при растяжении, когда 

все образцы были разрушены в зоне перемешивания или в зоне 

термомеханического воздействия, начиная с корня, как показано на рисунке 2. 

Некоторые образцы, такие как (1120 об/мин, 80 мм/мин) не имеют дефектов, в 

них достигнута наибольшая прочность. 
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Рисунок 2. Совместная производительность однородных и разнородных 

алюминиевых сплавов. 

Заключение: Из экспериментальных результатов этого исследования 

можно сделать вывод, что: 

1) Скорость сварки оказывает существенное влияние на повышение 

прочности, а также на отсутствие дефектов соединения. При наивысшей 

скорость сварки (СС) 80 мм/мин соединение достигло значительного увеличения 

прочности на всех скоростях вращения (СВ), а также производительность 

соединения достигла 90%. 

2) Скорости, превышающие 1120 об/мин оказывают влияние на прочность 

соединения, хоть и незначительное. Комбинация максимальных скоростей 

вращения 1120 об/мин, а также 1400 об/мин и скорости сварки - 80 мм/мин, 

достигла наилучшей прочности благодаря более подходящему выделяемому 

теплу. 

3) Профиль с квадратными штифтами обеспечивает более прочные 

соединения по сравнению с призматическими и ступенчатыми профилями, 

благодаря четырем импульсам на один оборот. 

4) Местоположение материала, где более твердый сплав 2024, 

находящийся в стороне опережения (СОп), улучшило прочность соединения. 

5) Соединения СТсП 2024/5083 превзошло аналогичные соединения СТсП 

AA2024 и AA5083 примерно на 30%. 
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