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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗОН СВАРНОГО ШВА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА AA2024-O В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ 

ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

INVESTIGATION OF DEFECTIVENESS OF VARIOUS 

WELD ZONES OF ALUMINUM ALLOY AA2024-O 

IN THE PROCESS OF FRICTION STIR WELDING 

Изучено влияние осевой силы на дефектность различных зон сварного шва из алюминиевого 
сплава AA2024-O, полученного сваркой трением с перемешиванием. Осевое усилие варьировалось от 
23 до 29 кН. У всех сварных образцов были исследованы макро- и микроструктура сварного шва 
с помощью СЭМ и EBSD-анализа. Было установлено, что соединение, изготовленное при скорости 
вращения инструмента 300 об/мин, скорости сварки 300 мм/мин, осевом усилии 29 кН, диаметре пле-
ча инструмента 25,4 мм, диаметре штифта с двусторонней двойной резьбой 12,7 мм, содержит мини-
мальные дефекты на начальной стадии сварки и в корне сварного шва. 
 

Ключевые слова: алюминий, сварка трением с перемешиванием, осевое усилие, микро-
структура, зоны сварного шва. 
 

The effect of axial force on the evolution of the microstructure and the width of the various weld 
zones of aluminum alloy AA2024-O obtained by friction stir welding was studied. The axial force was 
ranged from 23 to 29 kN. On all welded samples, the macrostructure and the microstructure of the weld 
were examined using SEM and EBSD analysis. It was found that a joint made at a tool speed of 300 rpm, 
a welding speed of 300 mm/min, an axial force of 29 kN, using a tool with a shoulder diameter of 
25.4 mm, a pin diameter of 12.7 mm, a double-sided double thread has minimum defects of the initial 
zone and the root of the welded joint as compared to other compounds. 
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Некоторые из алюминиевых сплавов сочетают малый вес и механическую 

прочность, сравнимую со сталью. Однако сварка алюминиевых сплавов может 
вызывать серьезные проблемы [1]. Трудности, связанные с чувствительностью 
алюминиевых сплавов к крекинг-крекингу, газовой пористостью в результате 
поглощения водорода в процессе сварки и тепловым искажением, очень рас-
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пространены при сварке плавлением [2]. Сплавы с низкой температурой плав-
ления (такие как сплавы Al–Cu–Mg), не свариваемые процессами плавления, 
легко свариваются сваркой трением с перемешиванием (СТП) [3]. СТП имеет 
ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами дуговой сварки. 
СТП – быстро протекающий процесс соединения в твердом состоянии – дает 
значительные преимущества при сварке алюминиевых сплавов из одной и раз-
ных групп [1] или же разнородных материалов, композитов с металлической 
матрицей и пластмасс [4]. Данный процесс способствует также формированию 
мелкозернистой микроструктуры через толщину металла для сообщения ему 
сверхпластичности [5]. Зона сварки состоит из трех различных зон, а именно 
ядра (также называемого динамически рекристаллизованной зоной, ДРЗ), зоны 
термомеханического влияния (ЗТМВ), зоны термического воздействия (ЗТВ) 
и зоны основного металла (ОМ) [6–13]. 

В процессе СТП наступающая сторона – это сторона, на которой направле-
ние вращения и скорость перемещения являются одинаковыми, а сторона, где 
векторы скорости (вращения инструмента и перемещения по ходу движения) 
противоположны, называется отступающей [11]. На протяжении всей статьи 
сбегающая и наступающая сторона сокращены как СС и НС соответственно. 

Наиболее часто исследуется влияние скорости вращения инструмента и 
скорости сварки на размер и распределение зерна, а также ширину ЗТВ, 
поскольку эта зона является самой слабой из всего соединения [12–14]. 

Целью данной работы является изучение влияния осевого усилия на 
дефектность ядра шва, переходной зоны ядра и ЗТМВ при постоянной 
скорости сварки и скорости вращения инструмента. Важно установить осевое 
усилие, обеспечивающее минимальные дефекты сварного шва по сечению. 

Методика проведения эксперимента. В качестве основного материала для 
эксперимента использовался алюминиевый сплав АА2024-О толщиной 12 мм, 
химический состав которого приведен ниже. 

Химический состав сплава АА2024-O, вес. % 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Другие Al 
0,5 0,5 3,8–4,9 0,3–0,9 1,2–1,8 0,10 0,2 0,15 0,20 Основа 

 

Стыковые сварные швы были изготовлены с использованием машины 
I-ISTIR PDS-5 при фиксированных скорости сварки 300 об/мин, скорости 
вращения инструмента 300 мм/мин, угле наклона вращающегося инструмента 
(ось Z) 1,5°. Эксперименты проводили при величине осевого усилия на 
инструмент 23, 26 и 29 кН. Инструмент перемещали по линии соединения вдоль 
продольного направления сварочных образцов (перпендикулярно направлению 
прокатки) в режиме постоянной осевой силы. Характеристики сварочного 
инструмента следующие: материал – сплав хрома и никель-кобальта, диаметр 
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плеча со спиральной канавкой – 25,4 мм, диаметр цилиндрического штифта с 
двусторонней двойной резьбой – 12,7 мм (шаг – 2,8 мм), длина – 11,8 мм. 

После сварки образцы СТП были поперечно разрезаны перпендикулярно 
направлению сварки с использованием машины Discotom-50 (Struers) (рис. 1). 
Поперечное сечение металлографических образцов было отполировано до 
зеркального блеска. Образцы травились реагентом Келлера (100 мл HCl, 100 мл 
HNO3, 25 мл HF, 100 мл дистиллированной воды). Протравленные образцы 
промывали в этаноле, а затем высушивали и наблюдали с помощью оптической 
и сканирующей электронной микроскопии (СЕМ). Дефектность ядра сварного 
шва и ЗТМВ были изучены в процессе EBSD-анализа с высоким разрешением. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема сварного шва с указанием исследуемых 
точек поперечного сечения сварного шва: НС – направление сварки; 

НН – нормальное направление; ПН – поперечное направление 

Результаты и их обсуждение. При минимальном осевом усилии 23 кН 
в верхней части сварного шва на НС наблюдаются типичные для СТП макро-, 
мезо- и микропоры (рис. 2, а). Образование туннельных микропор в точке 2 при 
повышении осевого усилия до 26–29 кН связано с избытком тепла, посту-
пающего во время сварки (рис. 2, б, в). Вход тепла увеличивает текучесть 
материала и, таким образом, создает поток турбулентности в ядре во время СТП. 
Деформации микроструктуры, вызванные турбулентным потоком, в конечном 
итоге приводят к образованию пористости [20]. 

Инверсная полюсная фигура вдоль оси х (IPFXMAP) показывает текстуру 
ядра сварного шва, переходной зоны ядра (ПЗЯ) и ЗТМВ на НС (см. точку 2 
на рис. 1, рис. 3, a). EBSD имеет явное преимущество в определении вариаций 
пространственной ориентации. Ядро шва характеризуется деформированной 
структурой. Полюсная фигура свидетельствует об образовании субзеренных 
структур и значительном связанном с ним вращением исходных зерен в ядре 
шва (см. рис. 3, а). Данный дефект связан с постоянством ядра шва на начальной 
стадии сварки при высоких температурах в течение относительно длительного 
периода, но напрямую не связан со сложным движением плеча [17].  
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Рис. 2. Поперечные сечения сварных швов, полученных при различном 
осевом усилии на инструмент: a – 23 кН; б – 26 кН; в – 29 кН 

На рис. 3, а показана резкая эволюция ориентации зерен, где {111} // НН 
регулирует текстуру в ЗТМВ, изменяет на {101} // НН текстуру в зоне 
перехода ядра (ЗПЯ), а затем переходит в смешанную текстуру в ядре шва. 
Области 1 ядра шва с текстурой {001} выделены на рис. 3, а красными линиями, 
область 2 с текстурой {101} – желтой линией. Таким образом, можно заключить, 
что основными причинами образования пор на начальной стадии сварного шва 
являются вращение исходных зерен и изменение их кристаллографической 
ориентации. Причиной микропор в корне шва является неудовлетворительное 
перемешивание его материала (рис. 3, б). Белыми линиями выделены области с 
меньшими по размеру зернами. Точное местоположение пор на НС и СС 
отмечено стрелками. Помимо микропор, в ядре шва были обнаружены 
соединительные линии 1 и 2 (рис. 3, в). Сато и др. с использованием ПЭМ 
установили, что соединительные линии 1 и 2 являются частицами Al2O3 [18]. 
Это является следствием присутствия естественного оксида алюминия на 
поверхностях пластинчатых пластин [19]. Во многих случаях такие полосы 
Al2O3 могут быть безвредными при хорошем перемешивании [19]. Однако 
наличие определенных дефектов, особенно дефектов корня, таких как дефекты 
оксидов, может ухудшить характеристики усталости. Пластинчатая структура 
сварного шва при 29 кН, наблюдаемая в микропоре в точке 2, указывает на 
равновесное формирование материала сварного соединения (см. рис. 3, в). 
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Рис. 3. IPFXMAP в точке 2 сварного шва, полученного при 29 кН (а). 
СEM-изображения: микро- (б) и макроструктуры (в) сварного шва в точке 10 

на СС. Увеличенный фрагмент максимальной микропоры в точке 2 (г) 

Сварные швы, полученные при минимальном осевом усилии 23 кН, 
демонстрировали значительно более низкий уровень смешивания в корне, 
чем сварные швы с 26 и 29 кН (рис. 4).  
 

   
                                         а                                                             б 

Рис. 4. СEM-изображения микроструктуры в точке 8 на НС (а) 
и точке 10 на СС (б) при осевом усилии 23 кН 

Таким образом, основными причинами образования пор на начальной 
стадии сварного шва являются вращение исходных зерен и изменение их 
кристаллографической ориентации. Причиной микропор в корне шва служит 
неудовлетворительное перемешивание его материала. В ядре шва, помимо 
микропор, по центральной линии и в корне шва образуются соединительные 
линии из частиц Al2O3, ухудшающие характеристики усталости. 
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