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THE IMPROVING TECHNOLOGICAL EFFICIENCY  

OF FRICTIONAL STIR SPOT WELDING WITH  

SPLIT WELDING CYCLE 

Сплавы металлов на основе алюминия все больше находят эффективное применение 
в различных отраслях промышленности. При сварке плавлением алюминиевые сплавы склонны 
к повышенному поглощению водорода, что приводит к образованию пор и трещин в сварном 
шве, а высокие значения коэффициента линейного расширения легко приводят к деформации 
сварной конструкции. Одним из эффективных способов сварки является сварка трением с пере-
мешиванием. Описаны существующие методы точечной сварки трением с перемешиванием 
(ТСТП) нахлесточных соединений. Приведена разработанная авторами технология ТСТП нахле-
сточных соединений с разделением цикла сварки на два этапа. Описаны недостатки ранее раз-
работанного инструмента для точечной сварки трением с перемешиванием нахлесточных соеди-
нений с разделением цикла сварки и предложен новый инструмент первого этапа сварки.  
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The metal alloys based on aluminum is increasingly applied in various industries. In fusion 

welding of aluminum alloys are prone to increased absorption of hydrogen, which leads to the formation 
of pores and cracks in the weld, and high values of the coefficient of linear expansion can easily lead to 
deformation of welded structure. One of ineffective welding is a welding friction stir. Existing methods of 
friction stir spot welding lap joints has been considered. The technology in which cycle of two stages of 
lap joints FSSW has been developed and referenced by the authors. Described disadvantages of the 
previously developed tool for DTP lap joints with separation of the welding cycle and a new instrument 
the first phase of welding.  

 
Keywords: friction stir welding, welding method with separation of the weld cycle, welding of 

aluminum alloys, pin, flat tool, a tool with a blind hole. 

 
Сплавы металлов на основе алюминия, титана и меди с каждым годом 

находят все большее применение в различных отраслях промышленности. 
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Из них изготавливают конструкции, работающие в условиях сложных пере-
менных нагрузок, повышенных и низких температур, а также в агрессивных 
средах [1]. 

Благодаря малой массе, достаточно высокой удельной прочности и кор-
розионной стойкости алюминиевые сплавы широко применяются в судо-
строении, химическом и авиакосмическом машиностроении, а также в авто-
мобилестроении. В продукции вышеперечисленных производств использу-
ются алюминиевые сплавы, а конструктивные решения зачастую связаны со 
сваркой [2]. Кроме того, алюминий является одним из самых распространен-
ных металлов (около 5,5 % общей массы земной коры) [1].  

Несмотря на большое количество преимуществ алюминия, существует 
ряд технологических особенностей для сварки данного металла, которые 
усложняют этот процесс либо делают невозможным получение качествен-
ного сварного соединения. Главной проблемой всегда являлось наличие 
прочной тугоплавкой оксидной пленки на поверхности металла, устранение 
которой сложно и трудоемко. Кроме того, при сварке плавлением алюми-
ниевые сплавы склонны к повышенному поглощению водорода, что приво-
дит к образованию пор и трещин в сварном шве, а высокие значения коэф-
фициента линейного расширения легко приводят к деформации сварной 
конструкции [3]. 

С появлением сварки трением с перемешиванием (СТП) удалось повы-
сить эксплуатационные характеристики сварных соединений. При СТП фор-
мирование сварного шва происходит без расплавления металла, что обеспе-
чивает малое тепловложение и, соответственно, меньшее структурно-фазовое 
изменение в зоне термического влияния (ЗТВ) сварного соединения, малую 
величину остаточных сварочных деформаций даже при сварке протяженных 
швов. Также этот метод позволяет получать соединения с высокими показа-
телями механических свойств при растяжении, изгибе, статическом нагруже-
нии и при действии переменных нагрузок [4]. 

Сварку трением с перемешиванием изобрел и запатентовал в декабре 
1991 года британский институт The Welding Institute (TWI) [5]. Однако этот 
процесс не являлся совершенно новым, о нем в России стало известно в 1967 
году [6].  

Самое большое применение СТП нашла в авиакосмической отрасли, где 
затраты на внедрение и изучение нового вида сварки с лихвой покрывались 
экономией от уменьшения массы аппаратов, узлы которых были изготовлены 
с помощью новой технологии.  

СТП полностью исключает образование водородных пузырей внутри 
металла шва, что сокращает затраты на дорогостоящие операции контроля 
сварных соединений.  
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Основным фактором, определяющим все более широкое применение 
СТП в авиакосмической промышленности, является снижение веса. Исполь-
зование алюминий-литиевых сплавов при производстве топливных резервуа-
ров ракет-носителей Space Shuttl позволило снизить их вес на 7500 фунтов, 
что в переводе на денежные средства означает экономию 75 млн долларов 
США за запуск. Эта цифра определяется увеличением полезного груза. СТП 
позволяет снизить применение заклепочных соединений в летательных аппа-
ратах на 65 %, что значительно снижает время сборки и повышает техноло-
гичность производства [7]. Принципиальная схема СТП изображена на рис. 1. 

  

Рис. 1. Принципиальная схема сварки трением с перемешиванием:  
1 – свариваемые пластины; 2 – подкладка; 3 – инструмент; 4 – сварной шов 

Помимо шовной СТП достаточно широко распространено получение на-
хлесточных соединений точечной сваркой трением с перемешиванием 
(ТСТП), что уменьшает стоимость оборудования и упрощает процесс сварки. 
В настоящее время разработано две внедренных в производство технологии 
получения точечных соединений [8]. Однако они обладают рядом сущест-
венных недостатков:  

 В первой технологии – сложная конструкция инструмента, дорого-
стоящая установка, требующая точной наладки и двух–трех степеней свободы 
и отдельных приводов на одной рабочей оси для внутренних и наружных опра-
вок (рис. 2, а). Кроме того, формирование сварной точки проходит в три этапа.  
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 Во второй технологии с использованием простой конструкции инст-
румента после сварки в центре сварной точки остается углубление, а по кра-
ям периферийной зоны образуются выступы и наплывы. Такие неровности 
и углубления являются концентраторами напряжений и портят внешний вид 
соединения (рис. 2, б) [9]. 

 
а                                                    б 

Рис. 2. Технологии точечной сварки трением с перемешиванием 

Основная задача, которая ставится в данной работе, заключается в том, 
чтобы получить точечное сварное соединение деталей внахлестку без харак-
терных для ТСТП концентраторов напряжений (углубления в виде глухого 
отверстия в центре и наплывы по периферии сварной точки). При этом необ-
ходимо максимально упростить конструкцию установки и инструмента. 
По этим причинам было принято решение разбить цикл сварки на два этапа.  

Ранее авторами статьи при решении этой задачи была разработана тех-
нология ТСТП с разделением цикла сварки. На первом этапе сварки в данной 
технологии используется инструмент с центральным углублением (рис. 3, а), 
после которого на лицевой стороне шва остается выпуклость, выдавленная из 
основного металла (рис. 3, б). Эта выпуклость затем разравнивается на вто-
ром этапе сварки инструментом с плоским торцом (рис. 3, в), образуя ровную 
поверхность сварного соединения (рис. 3, г) [10].  

В качестве материала для изготовления инструментов использовалась 
инструментальная сталь Р18 и сталь 40Х. 

Образцы для сварки изготавливались из алюминиевого листа толщиной 
δ = 0,8 мм марки АМц (ГОСТ 21631–76).  

Данная технология ТСТП позволяет получать сварные соединения с фор-
мированием сварной точки диаметром, равным диаметру глухого отверстия в 
инструменте первого этапа формирования сварной точки (см. рис. 3, а). Дли-
тельность каждого цикла сварки достигает 20–30 с, при бесперебойной работе с 
формированием каждой новой точки это время сокращается на 20 % за счет того, 
что инструмент не успевает остыть пред формированием нового соединения [3]. 
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Рис. 3. Инструменты и получаемые сварные соединения  
по технологии ТСТП с разделением цикла сварки 

Существует ряд недостатков данной технологии. Так, в случае появле-
ния осевых биений у вращающегося инструмента (а также если число оборо-
тов у инструмента ниже 1000 об/мин) формирование точки получается нека-
чественным, так как высока вероятность того, что выпуклая точка срезается с 
поверхности соединения во время закатки во втором цикле сварки или прямо 
во время формирования в первом цикле. Также срез выпуклой точки проис-
ходит на первом этапе сварки, если инструмент перегревается. Причиной 
этому служит превышение оптимального времени работы первого инстру-
мента. Существенным недостатком данной технологии является то, что при 
сварке деталей с толщиной верхней пластинки выше 0,8 мм не удается полу-
чить качественное и равнопрочное соединение.  

Для того чтобы увеличить толщину сварки верхней детали, а также ис-
ключить вышеперечисленные недостатки первого варианта технологии ТСТП 
с разделением цикла сварки, были предложены новые конструкции инстру-
мента первого этапа сварки (рис. 4, а–в). 

Конструкция инструмента с двумя торцевыми ребрами (см. рис. 4, в) не-
рациональна в силу большой площади контакта с поверхностью свариваемых 
деталей. Из всех представленных более технологичным является инструмент, 
показанный на рис. 4, а. Инструмент с менее глубокой торцевой канавкой 
(см. рис. 4, б) также показал удовлетворительный результат.  

а б

в г
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а                              б                           в 

Рис. 4. Исполнения инструмента для первого этапа ТСТП 

Инструменты на рис. 4, а, б выполнены с классическим пином (инденто-
ром), который уменьшает вероятность осевых биений, повышает качество 
сварки и позволяет сваривать верхние детали толщиной более 0,8 мм, а тор-
цевая канавка формирует усиление на лицевой стороне детали одинаковой 
формы, что позволяет инструменту с плоским торцом выравнивать сварные 
точки с основным металлом.  

Формирование сварной точки происходит на первом этапе сварки во 
время работы инструмента с торцевой канавкой и пином. На рис. 5, б показан 
ключевой момент первого этапа сварки, когда инструмент с торцевой канав-
кой и пином после начала цикла ТСТП (рис. 5, а) уже полностью внедрился в 
свариваемые детали и сформировал сварную точку. Первый этап сварки за-
канчивается после полного вывода инструмента из зоны сварки (рис. 5, в). 
Второй этап сварки начинается, когда инструмент с плоским торцом подво-
дится к получившейся ранее сварной точке (рис. 5, г) и начинается ее вырав-
нивание (рис. 5, д). Весь цикл сварки считается завершенным, когда инстру-
мент с плоским торцом отводится от сварной точки (рис. 5, е). 

Таким образом, на рис. 5, а–в показан первый этап сварки, а на рис. 5, г–е – 
ее второй этап. 

На рис. 6, а показан образец сварного соединения после первого этапа 
сварки, на рис. 6, б – образец после окончания второго этапа ТСТП с разде-
лением цикла сварки.  

При получении образцов, представленных на рис. 6, использовался ин-
струмент первого этапа сварки диаметром 16 мм с диаметром пина 6 мм. Час-
тота вращения инструмента составляла 4000 об/мин, время сварки соедине-
ний с толщиной верхней детали 1,2–2 мм при таких параметрах для алюми-
ния марки АМг-3 составляет 10–14 с.  

Инструмент с торцевой канавкой и пином показан на рис. 7. Инструмент 
с плоским торцом не отличается от инструмента, представленного на рис. 3, в.  

На качество формирования сварной точки влияет геометрия инструмен-
та первого этапа сварки. Важно, чтобы пин имел коническую форму, а стенки 
торцевой канавки вытачивались с рациональными углами наклона, так как 
сформировавшееся  в  процессе  первого  этапа  сварки соединение повторяет  
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Рис. 5. Технология ТСТП с разделением цикла сварки на два этапа:  
а – подвод инструмента с пином; б – формирование сварной точки;  

в – вывод инструмента с пином; г – подвод инструмента с плоским торцом;  
д – выравнивание сварной точки; е – отвод инструмента с плоским торцом 

   
                                 а                                                                б 

Рис. 6. Образцы ТСТП с разделением цикла сварки: а – сварная точка  
после первого этапа ТСТП; б – сварная точка после второго этапа ТСТП 

геометрию инструмента, что способствует правильному выравниванию и фор-
мированию плоской сварной точки. Углы наклонов стенок торцевой канавки 
составляют 30–40º. Также важно, чтобы в сечении площадь торцевой канавки 

а                                               б                                                  в 

г                                               д                                                  е 
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S2 была примерно равна площади пина S1 (рис. 8). Это условие способствует 
правильному формированию сварного соединения без налипания металла на 
рабочую поверхность инструмента, так как объем вытесняемого пином мате-
риала должен полностью распределиться внутри полости, образуемой торце-
вой канавкой, а за счет большего теплового расширения перемешивающегося 
алюминия объем вытесняемого пином металла становится больше на необхо-
димую величину, создающую дополнительное давление для формирования 
качественного формирования сварной точки. 

 

Рис. 7. Инструмент первого этапа ТСТП  
с разделением цикла сварки 

S1

S2

S1

S2

 
Рис. 8. Геометрическое соотношение площадей пина  
и торцевой канавки инструмента: S1 – площадь пина;  

S2 – площадь торцевой канавки; D – диаметр сварной точки 

При использовании нового инструмента с торцевой канавкой и пином 
удалось получать более качественные сварные соединения с толщиной верх-
ней детали 2–2,5 мм. Толщина нижней детали может быть любой, но не ме-
нее 1,2 мм, что является несомненным преимуществом ТСТП. Однако при 
сварке по данной технологии не удалось полностью исключить налипание 
свариваемого металла на пин и рабочую поверхность инструмента, так как не 

 

S2

 

S1
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удалось полностью удалить возможность появления биений у инструмента. 
Также налипание свариваемого металла происходит в случае его перегрева 
при увеличении оптимального времени сварки. 

 
Список литературы 
 

1. Белецкий В.М., Кривов Г.А. Алюминиевые сплавы (состав, свойства, 
технология, применение): справ. / под общ. ред. акад. РАН И.Н. Фридляндера. – 
К.: КОМИНТЕХ, 2005. – 365 с.  

2. Рабкин Д.М., Игнатьев В.Г., Довбищенко И.В. Дуговая сварка алюми-
ния и его сплавов. – М.: Машиностроение, 1982. – 95 с. 

3. Николаев В.А., Фридляндер И.Н., Арбузов Ю.П. Свариваемые алю-
миниевые сплавы. – М.: Металлургия, 1990. – 296 с. 

4. Ищенко А.Я., Подъельников С.В., Покляцкий А.Г. Сварка трением с 
перемешиванием алюминиевых сплавов (обзор) // Автоматическая сварка. – 
2007. – № 11. – С. 32–38. 

5. Friction stir welding and processing / ed. by R.S. Misha, M.W. Mahoney. – 
San Francisco, 2005. – 298 p. 

6. Способ сварки металлов трением: а.с. 195846 СССР / Ю.В. Клименко; 
заявл. 09.11.1965; опубл. 04.05.1967. Бюл. № 10. 

7.  Сергеева Е.В. Сварка трением с перемешиванием в авиакосмической 
промышленности (обзор) // Автоматическая сварка. – 2013. – № 5. – С. 58–62. 

8.  Martin J. Pushing the boundaries – friction stir goes deeper than before // 
TWI Connect. – 2006. – Jan./Feb. – P. 1. 

9. Dimensional finite element model of the friction stir spot welding and 
processing III / S.S.T. Kakarla [et al.]. – 2005. – San Francisco, 2005. – 275 p. 

10. Точечная сварка трением с перемешиванием с разделением цикла 
сварки для нахлесточных соединений / В.В. Красильников, Э.Р. Шагабутди-
нов, М.Е. Кузнецов, И.В. Бородулин, В.В. Каратыш // Вестник Перм. нац. ис-
след. политехн. ун-та. Машиностроение, материаловедение. – 2015. – № 1 – 
С. 48–53. 

 
Получено 17.09.2015 
 

Красильников Виталий Владимирович – магистрант, Пермский на-
циональный исследовательский политехнический университет, механико-
технологический факультет, гр. ЛТС-14м, e-mail: vitalces@yandex.ru. 

 

Каратыш Виктор Васильевич – кандидат технических наук, доцент 
кафедры сварочного производства и технологии конструкционных материа-
лов, Пермский национальный исследовательский политехнический универси-
тет, механико-технологический факультет, e-mail: vkaratysh@mail.ru. 


