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СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ  
ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ 

FRICTION STIR WELDING DETAILS  
FROM TECHNICAL ALUMINUM 

Описан опыт сварки технического алюминия методом сварки трением с перемешиванием. 
Представлены механические свойства сварных соединений. 
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Experience of welding of technical aluminium by a method of welding by friction with hashing 

is described. Mechanical properties of welded connections are presented. 
 
Keywords: welding by friction with hashing, parameters. 
 
Алюминиевые сплавы обладают высоким показателем отношения проч-

ности и текучести к плотности и превосходят по этим показателям чугун, 
низкоуглеродистые и низколегированные стали, а также чистый титан, усту-
пая лишь высоколегированным сталям повышенной прочности и сплавам ти-
тана, что обусловливает их широкое применение [1]. 

В настоящее время растет интерес предприятий к методу сварки трением 
с перемешиванием (СТП). Это связано со следующими преимуществами ме-
тода: высокие показатели статической и усталостной прочности соединений 
из сплавов алюминия, коррозионная стойкость, уровень сварочной деформа-
ции, трудоемкость, энергоемкость, экологическая безопасность. 

Большое число фирм в разных странах производят оборудование для 
сварки трением с перемешиванием. Британский институт сварки (TWI) раз-
работал серию машин типа FW для сварки трением с перемешиванием дета-
лей размером до 3,4×4 м и толщиной до 15 мм (односторонняя сварка) и до 
50 мм (двусторонняя). В Галифаксе (Великобритания) компания Crawford 
Swif изготовила для компании BAE System в Филтоне трехкоординатную ус-
тановку Рower Stir-360, рассчитанную на усилие 100 кН. Передовой произво-
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дитель сварочного оборудования концерн ESAB включил в свою произ-
водственную программу установки для сварки трением с перемешиванием 
Suрer Stir [2]. 

В связи с новизной метода, а соответственно, нехваткой доступной ин-
формации по данному методу и квалифицированных кадров, возникает про-
блема применения данного способа в производстве. 

В Пермском национальном исследовательском политехническом уни-
верситете на базе кафедры «Сварочное производство и технология конструк-
ционных материалов» осуществляются работы по поиску оптимальных пара-
метров сварки алюминиевых сплавов способом СТП. Для проведения опытов 
по получению оптимальных параметров выбран – алюминий технический АД0. 
Опыты проводились на универсальном фрезерном станке модели 676, дора-
ботанном под сварку трением с перемешиванием, с применением специаль-
ного оборудования [3]. 

По результатам исследования технического алюминия были получены ин-
тервалы параметров (скорости сварки и частоты вращения инструмента), при 
которых возможно получения качественного сварного соединения (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. График свариваемости технического алюминия 

При скорости сварки, выходящей за пределы области для определенной 
частоты вращения шпинделя (область отсутствия свариваемости, рис. 1), на-
блюдаются вырывы с поверхности заготовок, несплавление в корне шва, тун-
нельный эффект (наличие полости вдоль всего шва вблизи корня), при боль-
шей скорости сварки – отсутствие соединения (рис. 2, а, б). При выборе ско-
рости сварки, не выходящей за пределы области свариваемости (область сва-
риваемости, см. рис. 1), образцы имеют ровную лицевую поверхность свар-
ного шва, несплошности отсутствуют (рис. 2, в). 
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а   б   в 

Рис. 2. Внешний вид сварных швов: а – вырыв металла с поверхности изделия;  
б – полость вдоль шва; в – сварной шов без дефектов 

Из имеющейся области свариваемости выборочно были проверены три 
образца на прочность, получены следующие значения σв, МПа: 

Основной металл................................... 80,8 
1-й образец............................................. 92,9 
2-й образец............................................. 90,2 
3-й образец............................................. 87,1 

Номер образцов условно принят по порядковому номеру эксперимента, 
что соответствует следующим параметрам (таблица): 

Режимы сварки образцов,  
прошедших испытания на статическое растяжение 

Номер  
режима Обороты, об/мин Перемещение, мм/мин 

1 1000 23 
2 2000 23 
3 2000 130 

 

 

Рис. 3. Образцы, прошедшие испытание 
на статическое растяжение 

Канал
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Сделаем следующие выводы: 
1. При исследовании была определена область свариваемости. 
2. Металл шва по результатам эксперимента обладает большей прочно-

стью по сравнению с основным металлом. Разрушение образцов происходит 
по основному металлу (рис. 3). 
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