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ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

FRICTION STIR SPOT WELDING OF ALUMINIUM ALLOYS 

Описаны достоинства и недостатки сварки трением с перемешиванием. Изготовлен пло-
ский инструмент. Произведен процесс точечной сварки трением с перемешиванием стыкового 
соединения. Получены результаты испытаний образцов. 
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Advantages and disadvantages of friction stir welding are shown. A flat instrument was produced. 

The process of friction stir spot welding of butt-joint was executed. The results of testing patterns are 
received. 
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За последние четверть века сварка трением с перемешиванием (СТП) на-
ходит все более широкое применение во всех странах, особенно при создании 
образцов новой транспортной техники из алюминиевых сплавов. Преимущест-
ва и недостатки СТП отражены в многочисленных зарубежных и отечествен-
ных обзорных статьях [1–3]. 

Основными преимуществами СТП являются: 
– осуществление сварки в твердой фазе; 
– большая возможность достижения рекордно высокого качества шва, 

прочности и выносливости сварных соединений при отсутствии короблений 
и термических деформации без пор и трещин; 

– возможность соединения сплавов, трудно свариваемых традиционны-
ми способами сварки плавлением; 
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– отсутствие необходимости в подготовке кромок под сварку и механи-
ческой обработке шва после нее, в момент сварки не требуются сварочные 
материалы (газы, флюсы, проволоки и т.д.); 

– возможность сварки во всех пространственных положениях; 
– СТП относительно легко поддается автоматизации процесса сварки 

и применению активного контроля качества в режиме реального времени; 
– получение высоких экономических показателей и экологичность 

процесса; 
Недостатки СТП: 
– требует громадных капитальных затрат на глубокие исследования, 

а также внедрения сложного современного наукоемкого оборудования с мак-
симальной комплексной автоматизацией и роботизацией; 

– требуется жесткое закрепление деталей перед сваркой, в несколько раз 
большее, чем при сварке плавлением; 

– после завершения процесса СТП в шве остается углубление. Этот не-
достаток устраняется несколькими методами, причем при точечной сварке 
этот недостаток является решающим. Его удается избежать ценой много-
кратного усложнения инструмента. 

СТП существует в линейном и точечном исполнении. Качественное ли-
нейное исполнение СТП, в соответствии с многолетним зарубежным опытом, 
в малом объеме делает справедливыми все отмеченные выше пункты достоинств 
СТП только при наличии не менее четырех или пяти степеней свободы в роботи-
зированной установке СТП. Эффективность перечисленных достоинств резко 
падает при наличии двух или трех степеней свободы.  

Точечное исполнение СТП позволяет иметь в установке всего две степени 
свободы: вертикальное перемещение инструмента и вращение самого инстру-
мента. Точечная сварка трением с перемешиванием (ТСТП) в основном ис-
пользуется в нахлесточных соединениях. При малых толщинах (0,5–2,5 мм) 
СТП затруднена, также как и сварка толстых листов свыше 30–70 мм. 

В данной работе рассматривается возможность использования ТСТП на 
тонколистовых материалах в стыковом соединении. Для проведения точеч-
ной сварки трением с перемешиванием создана лабораторная установка на 
базе универсального фрезерного станка СФ-676 (рис. 1). Параметры режимов 
получения сварных точек задавались управляющими органами станка. 

Приспособление для закрепления деталей и проведения сварки пред-
ставляет собой чугунную плиту с Т-образными пазами 1, которая крепится 
к плите станка 2 с помощью четырех болтов (рис. 2). На рабочую поверх-
ность приспособления устанавливаются свариваемые детали 3. Детали фик-
сируются двумя прижимами 4. Прижимы могут свободно перемещаться 
в Т-образных пазах плиты. 
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Рис. 1. Установка для СТП 
 

 
 

Рис. 2. Приспособление для закрепления деталей 
 
Для получения стыковых соединений из алюминиевого сплава исполь-

зовался цилиндрический  инструмент с плоским торцом, выполненный из 
стали 40Х (рис. 3). 

2 
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Рис. 3. Плоский инструмент  
 
Перед сваркой стыкового соединения алюминиевые заготовки зачищали 

щеткой до металлического блеска, собирали на стальной подкладке и прижи-
мали к ней, далее в стык внедрялся вращающийся инструмент на необходимую 
глубину. Внешний вид полученных сварных соединений показан на рис. 4. Об-
разцы № 1 и № 2 выполнены плоским инструментом (d = 30 мм), который по-
казан на рис. 3.  

 

   
 

   
                                                    а                                        б 
 

Рис. 4. Внешний вид сварных соединений: 
а – лицевая сторона шва; б – обратная сторона шва 
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Сварка осуществлялась на следующих режимах: скорость вращения ин-
струмента 1250 об/мин; время выдержки опорного бурта, прижатого к заго-
товкам, 35 с; диаметр опорного бурта 30 мм. 

На рис. 5 под № 3 и № 4 показаны сварные соединения, полученные на 
следующих режимах: скорость вращения инструмента 2000 об/мин; время 
выдержки опорного бурта, прижатого к заготовкам, 25–30 с; диаметр опорно-
го бурта 30 мм. 

 

    
 

    
а                                                              б 

 

Рис. 5. Внешний вид сварных соединений: 
а – лицевая сторона шва; б – обратная сторона шва 

 
Помимо сокращения времени воздействия инструмента на соединяемые 

детали и увеличения скорости нагрева материала данный режим позволил 
получить более качественное перемешивание металла с обратной стороны 
соединения. Также на данном режиме пробовали получать соединения со 
смещением оси вращения инструмента относительно стыка свариваемых де-
талей (см. рис. 5, образец № 3), в результате качество соединения не изменя-
лось, если смещение инструмента не превышало 30 %, однако площадь сва-
риваемого стыка получалась меньше, чем при обычном расположении оси 
вращения инструмента.  

Для определения механических свойств и оценки качества сварных со-
единений проводились испытания на статическое растяжение. При испыта-
нии определяли усилие разрушения образца и место его разрушения. Испы-
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тания проводились на разрывной машине модели Р-0.5, позволяющей опре-
делять усилие разрушения и максимальное удлинение образца.  

Для определения механических свойств сварных соединений вырезались 
образцы (рис. 6). Размеры поперечного сечения измерялись штангенциркулем. 
 

 
 

Рис. 6. Разметка сварной точки перед изготовлением 
образцов для испытаний 

 
После испытания образцов рассчитывали  предел временного сопротив-

ления σв, Н/мм2: 

в
0

σ .
P

F
  

В результате нагружения образца разрушение происходило по около-
шовной зоне, т.е. прочность металла сварного шва оказалась выше прочности 
основного металла. Результаты испытаний приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Результаты испытаний на статическое растяжение 

 

Номер 
заготовки 

Толщина 
h, мм 

Ширина 
b, мм 

Усилие 
Р, кН 

Напряжение 
разрушения 
σ, МПа 

1 1,3 5,4 0,78 111 
2 1,3 5,7 0,88 118 
3 1,3 5,9 0,92 120 
4 1.3 5,2 0,87 128 

 

Для сравнения приведены результаты испытаний на растяжение основ-
ного металла, не подвергнувшегося термическому воздействию (табл. 2).  
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Таблица 2 

Результаты испытаний на растяжение основного металла 
 

Номер 
заготовки 

Толщина 
h, мм 

Ширина 
b, мм 

Усилие 
Р, кН 

Напряжение 
разрушения 
σ, МПа 

1 1,4 5,9 0,8 96 
2 1,4 6,0 0,85 101 
3 1,4 5,8 0,82 101 

 
Чтобы определить прочность металла в центре и переферии сварной 

точки, проводились испытания на статическое растяжение по ГОСТ 1497–84. 
Образцы после испытаний показаны на рис. 7. Результаты испытаний металла 
в центре сварной точки приведены в табл. 3.  

 

 
 

Рис. 7. Образцы после испытаний 
 

Таблица 3 

Результаты испытаний металла в центре сварной точки 

Номер 
заготовки  

Толщина 
h, мм 

Ширина 
b, мм 

Усилие 
Р, кН 

Напряжение 
разрушения 
σ, МПа 

1 1,3 5,6 1,05 144 
2 1,3 6,0 1,3 166 
3 1,2 5,9 1,6 225 

 
Результаты испытаний металла по переферии сварной точки приведены 

в табл. 4.  
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Таблица 4 

Результаты испытаний металла по переферии сварной точки 

Номер 
заготовки 

Толщина 
h, мм 

Ширина 
b, мм 

Усилие 
Р, кН 

Напряжение 
разрушения 
σ, МПа 

1 1,3 5,2 1,05 155 
2 1,3 5,1 1,5 226 
3 1,3 5,2 1,25 184 
4 1.3 5,9 1,15 150 

 
На рис. 8 показаны гистограммы полученных результатов. 

 

 
а б 

 
в г 

 

Рис. 8. Гистограммы полученных результатов: а – предел прочности основного 
материала; б – предел прочности в околошовной зоне; в – предел прочности 

металла в центре шва; г – предел прочности металла по переферии сварной точки 
 

Таким образом, механические испытания на статическое растяжение по-
казали высокий уровень прочности сварного соединения. Несмотря на про-
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стоту установки и инструмента, технология сварки требует дальнейших ис-
следований по подбору оптимальных режимов сварки, сокращения времени 
получения сварного соединения. 
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