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Аннотация: Приведены результаты исследования структуры листов алюминиевого 

сплава из группы магналиев в зоне соединения, выполненного методом трения с 

перемешиванием (СТП). Методами металлографии и системного анализа выявлена 

связь структурных изменений с режимами сварки. 

Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, микроструктура, пластическая 

деформация, трибология, фрактальный анализ. 

 

1. Введение 

В технологиях соединения металлических материалов получил 

распространение метод сварки трением с перемешиванием (СТП). 

Соединение элементов металлоконструкции обеспечивается специальным 

вращающимся инструментом, который в зоне стыка кромок соединяемых 

деталей переводит металл в пластичное состояние и перемешивает его. 

Метод позволяет с высокой скоростью соединять разнородные стали 

и сплавы в толщинах до 70  мм без использования дополнительных 

технологических веществ и вредных выбросов в атмосферу. Прочность 

соединения обеспечивается на атомарном уровне адгезионным физико-

химическим взаимодействием в условиях сложного напряженно-

деформированного состояния в поле повышенных температур [1]. В 

технических решениях, предложенных и реализованных разными авторами 

при сварке магналиев [2, 3], наряду с простотой замысла СТП 

неоднократно упоминается [4, 5], что для рационального выбора 

технологических параметров недостаточно изучен процесс формирования 

структуры в зоне соединения.  

Целью работы является установление причинно-следственных 

связей между структурными изменениями в зонах СТП соединения и 

технологическими параметрами инструмента на примере соединения 

листов алюминиевого сплава из группы магналиев. 

 

2. Методика экспериментов 

В работе методами металлографии и системного анализа [6] 

изучалась структура СТП соединения листов термически неупрочняемого 
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алюминиевого сплава из группы магналиев (см. Таблицу 1). Выбранный 

сплав перспективен для применения в сварных металлоконструкциях 

судостроения, машиностроения, транспорта, и др. благодаря коррозионной 

стойкости и стабильности прочностных свойств при эксплуатации в 

разных климатических условиях [7]. 

 
Таблица 1. Химический состав исследованного алюминиевого сплава. 

Содержание химических элементов, вес.% 

Al  Mg  Mn  Si  Fe  Zn  Cr  Zr  Ti  

Основа 5,8  0,8  0,1  0,2  0,7  0,08  0,1  0,03  

 

Сварка трением с перемешиванием осуществлялась цилиндрическим 

инструментом (см. рис. 1), который при вращении с частотой 

450n   об/мин ( 1~1 0ώ   с
-1

) двигался со скоростью 120v   мм/мин вдоль 

кромки листов толщиной 3 мм. 

 

 
Рис. 1. Схема работы вращающегося инструмента в методе СТП. 

 

Испытания СТП соединений одноосным растяжением показали, что 

разрыв образцов происходит в объемах основного металла. Данный факт 

свидетельствует об удовлетворительном качестве и высокой прочности 

сварных соединений. 

Для получения объективной информации о строении сварной зоны 

соединение разрезалось поперек шва перпендикулярно направлению 

перемещения инструмента. На плоскости разреза, а также на лицевой 

поверхности соединенных листов подготавливались шлифы для 

металлографического исследования. 

 

3. Результаты исследований 

Осмотром шлифов установлено, что на лицевой поверхности 

соединяемых листов присутствует волнообразный рельеф переменной 
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частоты и амплитуды (см. рис. 2). По мере удаления от оси инструмента, 

наклоненного на угол  , на участке наступающей стороны наличие волн с 

возрастающей амплитудой и частотой свидетельствовало о выходе на 

поверхность массы вещества наподобие океанических прибрежных волн. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 2. На плоскостях аналитических сечений СТП соединения: (а) участок 

наступающей стороны СТП соединения с макрорельефом волн; (б) траектории 

пластических ротаций на лицевой поверхности отступающей стороны. Тонкой 

стрелкой показана конструктивная щель, а широкой стрелкой – направление движения 

инструмента со скоростью v . 

 

В чередовании волн периодичность, хорошо видимая на поперечном 

аналитическом сечении соединения, дает основание полагать, что 

движение и перемешивание металла осуществлялось конвекцией 

материальной среды с участием динамической колебательной моды. 

Отсюда следует, что в формировании адекватной структуры сварного 

соединения принимали участие конкурирующие процессы, для которых 
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описание работы необходимо осуществлять с позиций кинетики или 

нелинейной динамики. 

Видимые на лицевой поверхности СТП соединения траектории 

пластических ротационных сдвигов показывали, что металл вовлекался в 

пластическое течение на удалении ~1,5  мм от наступающего инструмента 

и испытывал деформацию в условиях сжатия и растяжения с изгибом. 

Отсюда следовало, что в перемешивании металла принимали участие 

носители пластической и ротационной моды – дислокации и дисклинации. 

Установлено, что наблюдаемое строение объема СТП соединения 

(см. рис. 3) не противоречит опубликованным данным и представляет 

собой несимметричную геометрическую фигуру, в которой по 

общепринятой терминологии выделяются зоны: ядра, механотермического 

влияния (ЗМТВ), термического влияния (ЗТВ) и основного металла (ОМ). 

Химическим травлением шлифов выявлена структура металла, в которой 

по виду деформированных зерен определены границы указанных зон. 

 

 

(а) 

  

 

(б) 

Рис. 3 Общий вид макроструктуры на шлифе поперечного сечения СТП соединения – 

(а) и схема конвективной мегапластической деформации (круглая стрелка) в 

расположении характерных зон: ядра, зоны механотермического влияния (ЗМТВ), зоны 

термического влияния (ЗТВ) и основного металла (ОМ) – (б). 

 

В структуре каждой из указанных зон выявлены особенности. 

1) Зона ядра выделяется конфигурацией следов ротационной 

мегапластической деформации в виде замкнутых протяженных каналов 

неправильной формы, по виду похожих на некие струи шириной менее 

15  мкм, заполненные мелкими (1 0,5  мкм) равноосными зернами. В 

области ядра, удаленной от пути движущегося инструмента на расстояние 
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не более 1,5  мм, вдоль границ каналов зафиксированы разрывы длиной от 

50  до 200  мкм межзеренного типа (см. рис. 4). 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рис. 4. Каналы деформации в ядре СТП – (а) и их схематический генотип – (б). Стрелка 

показывает разрыв межзеренного типа на границе каналов – (в). 
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(а) 

  

 

(б) 

Рис. 5. Зерна фрагментированного состояния с полосовой субструктурой – (а) и схема 

изменения параметров каналов a/b в медианном пространстве ЗМТВ – (б). 

 

Аналогичные несплошности наблюдались и классифицированы в [4] 

как результат локального микроскопического износа схватыванием. 

Известно [8, 9], что схватывание происходит при «сухом» контактном 

взаимодействии в нанообъемах поверхностей трения по завершении этапа 

структурной приспосабливаемости. Если это так, то контактная 

аккомодация между каналами деформации осуществляется посредством 
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диссипативных структур неравновесного состояния с высокой 

концентрацией вакансий, а внутри каналов пластическое течение 

реализуется с разной скоростью. Выявленные особенности позволяют 

полагать, что при рассмотрении процессов перемешивания и 

структурообразования в зоне ядра следует принимать во внимание 

концептуальные положения трибологии – науки о природе трения.  

2) Зона механотермического влияния (ЗМТВ). Здесь по мере 

удаления от ядра СТП соединения ширина a  и протяженность b  каналов 

деформации, а также морфология зерен в них монотонно меняются 

(см. рис. 5). Например, в пределах ЗМТВ для произвольно выбранного 

медианного участка между ядром и ЗТВ параметры каналов деформации, 

представленные отношениями a b , обнаруживают максимум высотой 

a b ~0,3 0,1 . Вблизи него в структуре зерен зафиксирована периодическая 

смена морфологии: каналы, заполненные равноосными зернами, 

чередуются с каналами, внутри которых содержатся упорядоченно 

ориентированные полосы. 

Относительно направления каналов полосы наклонены на угол ~ 45 , 

начинаются и оканчиваются на границах. Зафиксированные особенности 

указывают на их деформационное происхождение и позволяют говорить о 

динамике структурных искажений колебательного типа [10], 

обусловленной взаимодействием активных мод деформации 

мезоскопического уровня: ансамблей дислокаций и дисклинаций. По мере 

приближения к границам с ядром или ЗТВ значения a b  устремляются к 

единице, что свидетельствует о формировании каналов деформации с 

равноосными зернами.  

3) Зона термического влияния характеризуется равноосными 

зернами стабильного (релаксированного) состояния и текстурой, в которой 

прослеживаются остаточные следы прокатки свариваемых листов. На 

лицевой поверхности и в объеме СТП соединения границы перехода к ЗТВ 

выделяются большими градиентами структурных изменений, которые 

зависят от диаметра вращающегося инструмента, температурного фактора, 

обусловленного теплофизическими свойствами металла, толщиной 

соединяемых листов и режимом работы инструмента, а также упруго-

пластической аккомодации с металлом из ЗМТВ.  

Особенности структуры, выявленные в зонах СТП соединения, не 

противоречат экспериментальным данным других авторов и типичны для 

состояний металлов в условиях горячей пластической деформации. 

 

4. Обсуждение полученных данных 

В науке о сварке реакцию металла на воздействие вращающегося 

инструмента связывают с мощностью теплового источника q n R F      , 
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где   – коэффициент трения. Решением нестационарной тепловой задачи 

(см. рис. 6 а [1]) и экспериментально [2, 3] показано, что при СТП 

соединении алюминиевых листов в объеме ядра температура металла 

может достигать значений 673  К ( 400 C ). 

 

(а) 

 

(

(б) 

Рис. 6. Распределение температур ( K ) в СТП соединении алюминия [1] – (а) и 

фрагмент карты распределения коэффициентов эффективности диссипации 

механической энергии   с линиями постоянных уровней в координатах «логарифм 

скорости пластической деформации ( lg  ) – температура (T )» – (б). Области, 

ограниченные 3  , указывают на нестабильное структурное состояние, упрочненная 

структура характеризуется интервалом 3 12  , а при 30   ( 400 CT   ) возможно 

проявление сверхпластичности. 

 

Приведенная оценка температуры характерна для условий горячей 

пластической деформации, после которой высокая прочность металла 

обеспечивается динамически рекристаллизованными зернами малого 

размера в результате структурно-фазового превращения в предельно 

упрочненной (фрагментированной) структуре. С помощью карт 

распределения коэффициентов эффективности диссипации механической 

энергии (см. рис. 6 б) было показано [11-13], что в условиях горячей 

пластической деформации сплава, который по химическому составу 

аналогичен исследованному металлу, пластическая деформация со 
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скоростью 1 10  с
-1

 при температурах 200 300 C   нестабильна, а при 

400 CT    может проявлять эффект сверхпластичности. Результаты 

металлографического исследования не противоречат приведенным 

данным. В процессе формирования СТП соединения перемешивание 

металла реализуется в условиях активной деформации и нагрева, которые 

сосредоточены в объемах разных геометрических размеров, а 

кинетические и температурные факторы непостоянны. Вследствие этого 

возможная феноменологическая модель изменения напряжения течения  , 

обусловленного величиной деформации  , скоростью деформации   , 

температурой T  и нелокальностью процессов, приведет к уравнению вида: 

     
, , ,

ln ln
T T

d d d T dT
   

       
 

          . 

Частные производные зависят от структуры, которая в форме 

взаимодействующих статистических ансамблей дефектов 

кристаллического строения имеет черты нелинейных многоуровневых 

иерархически организованных систем и открывает новые особенности и 

взаимосвязи в сложной эволюции структур. Однако не очевидно, 

насколько результаты структурных исследований в виде достаточно 

сложных уравнений окажутся полезными при разработке практических 

технологий. 

Замечание о возможной полимасштабной организации структур 

явилось основанием для проведения их мультифрактальной аттестации, 

которая выполнена согласно [14]. Системному анализу были подвержены 

десять изображений (см. рис. 7), последовательно зафиксированных в 

пределах медианной области ЗМТВ по направлению от ядра к ЗТВ. 

Результаты показали, что величина размерности 0D  увеличивается от 

1,93  (в ядре) до 1,99  (на границе с ЗТВ). Используя математический смысл 

размерности 0D  как характеристику однородного фрактала и индикатор 

заполнения поля наблюдения структурными объектами, можно 

констатировать последовательное измельчение структурных объектов 

(зерен) по мере приближения к границе с ЗТВ. Характеристика «скрытой» 

упорядоченности ( ) уменьшается от 0,16  (в ядре) до 0,02  (на границе с 

ЗТВ). Физический смысл характеристики   состоит в статистической 

оценке симметрии и устойчивости объектов анализа с учетом их взаимного 

расположения. Чем больше (по модулю) величина  , тем более 

упорядочена структура, или в ней становится больше периодической 

составляющей. Устремление этого параметра к нулю ( 0  ) 

свидетельствует о нарастании хаоса, что в строении реального материала 

типично накануне структурного фазового перехода с образованием 

диссипативных структур неравновесного состояний. 
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Рис. 7. Из участка ЗМТВ пример мультифрактальной аттестации изображения 

(512 285pcx ) со спектром Реньи и результатами мультифрактальной обработки в окне 

265 265pcx  – (а), схема возникновения струйной неустойчивости [15] в 

последовательности: зарождение скоплений призматических дислокационных петель 

→ карандашное скольжение → ротационная неустойчивость в переходных слоях 

(заштрихованы) – (б) и возможная геометрическая модель структурных изменений в 

виде кривой Кох с 0 0log log log16 log4 2D L L    – (в). 
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Обнаружение в пределах ядра и ЗМТВ признаков структурных 

изменений с дробной размерностью позволяет предположить, что в 

процессе формирования соединения путем «перемешивания» атомов 

некоторые структурные реакции могут реализоваться «почти» 

автомодельно. В качестве геометрической модели структурных изменений 

можно предложить кривую Кох с 0 2D  . Возможной физической моделью 

граничной аккомодации каналов деформации может служить струйная 

неустойчивость [15], типичная при высокоскоростном деформировании 

любых кристаллов в условиях гидростатических давлений.  

Выявленные признаки существования динамически 

рекристаллизованных равноосных зерен малого размера в ядре, полосовых 

субструктур аккомодации в ЗМТВ и диссипативных структур 

неравновесного состояния на границе с ЗТВ, указывают на переменную 

морфологию и стабильность ансамблей дефектов кристаллического 

строения в зависимости от механической энергии, вводимой инструментом 

с характеристиками n , R , F , v . Приведенные данные означают, что для 

рационального использования метода СТП необходим учет структурных 

изменений в соединяемых материалах, обусловленных пластической 

деформацией в поле температур. 

Не вызывает сомнения, что в методе СТП роль пластической 

деформации велика. Оценку ее результата в терминах структурного 

описания следует рассматривать на основе современных представлений 

физического материаловедения о явлениях с участием статистических 

ансамблей дефектов кристаллического строения разной пространственной 

размерности, морфологии и устойчивости. При этом на границах 

структурных объектов разного масштаба (зерен, каналов, полосовых 

субструктур) могут формироваться и разрушаться диссипативные 

структуры неравновесного состояния, существующие только в условиях 

«сухого» трения [8, 9]. Поэтому в материаловедческом поиске 

рациональных режимов СТП для узлов металлоконструкций сложность и 

взаимосвязанность процессов структурообразования делают необходимым 

применить междисциплинарный инженерный подход. Например, учитывая 

связь коэффициента трения  , , ,n R F v   и структур неравновесного 

состояния в условиях «сухого» трения (см. рис. 8) на границах 

структурных объектов (зерен, каналов). 

Начало формирования СТП шва, которое сопровождается 

искривлением и вытягиванием зерен исходной (статической) структуры в 

условиях растяжения с изгибом, можно сопоставить с этапом приработки, 

в течение которого коэффициент трения μ высок, а металл вовлекается в 

процесс перемешивания. В объеме ядра, где происходит мегапластическое 

течение с дроблением зерен и фаз, можно ожидать образование 
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динамических структур неравновесного состояния, которые за счет 

вводимой механической энергии формируются и распадаются в 

трибоконтактах границ каналов деформации. Этот этап известен как 

«нормальное трение» с уменьшающимся коэффициентом трения ( min  ), 

динамической приспосабливаемостью структуры и локальным 

равновесием процессов упрочнения и разупрочнения металла. При 

разрушении динамических структур на возникающих участках 

ювенильной трибоповерхности высока вероятность схватывания, которое 

является начальным этапом материального износа с возникновением и 

накоплением микротрещин. На основе имеющихся данных можно 

утверждать, что низкая скорость вращения инструмента и его быстрое 

перемещение вдоль стыка приводят к разогреву сплава до относительно 

низких температур и формированию мелкозернистой, прочной, но 

нестабильной структуры. Высокая скорость вращения инструмента и 

низкая скорость его перемещения ведут к высокой температуре и 

крупнозернистой релаксированной (стабильной) структуре. Очевидно, что 

при разработке технологии СТП параметры инструмента ( , , ,n R F v ), при 

которых инициируется схватывание, являются критериальными.  

 

 
Рис. 8. Схема изменения коэффициента трения μ и типы возможных структур на 

разных этапах контакта трущихся поверхностей в зависимости от частоты вращения n , 

скорости подачи v  и прижимного усилия F  инструмента радиусом R  в поле 

температур T . 

 

Для материалов, отвечающих реологической модели 

жесткопластического тела, при проскальзывании, которое является 
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причиной генерации тепла, удельные силы трения должны быть равны 

пределу текучести при чистом сдвиге. Сформулированное требование 

говорит о том, что вблизи лицевой трибоповерхности глубина залегания и 

толщина неповрежденного слоя, а также условия скольжения 

определяются радиусом R  и частотой вращения n  или ώ  инструмента. 

Сформулированный вывод согласуется с известными экспериментальными 

данными и подтверждается результатами механических испытаний и 

фрактографических исследований образцов с СТП соединениями. 

Установлено, что в условиях одноосного растяжения образцы с СТП 

соединениями разрушаются всегда по зоне основного металла, а в 

пределах самого СТП соединения слабым местом (концентратором) 

является граница между ЗТВ и ЗМТВ в объеме отступающей стороны. 

Проведенные опыты показали, что сварка трением с 

перемешиванием приводит к существенно лучшим свойствам сварного 

соединения, чем традиционная сварка.  

На примере исследования структуры СТП соединения листов 

алюминиевого сплава из группы магналиев показана причинно-

следственная связь между структурными изменениями в объеме 

соединения и технологическими параметрами инструмента (радиусом R , 

частотой вращения n , силой F  и скоростью подачи v ). 

В разработке практических технологий СТП с постоянной скоростью 

вращения рекомендуется оптимизация диаметра заплечиков инструмента 

( 2R ) и скорости его перемещения (v ) по траектории соединения с учетом 

химического состава и структуры соединяемых металлических 

материалов. 
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