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Для изучения различных зон материала алюминиевого сплава AA6061 после воздействия на него
сварки трением с перемешиванием в качестве нового метода локальной диагностики было исполь-
зовано наноиндентирование. Наноиндентирование и измерение микротвердости осуществлялось
на образцах после сварки и после последующего старения. В обоих случаях были изучены непосред-
ственно область сварки (ядро шва), области термомеханического воздействия и исключительно
теплового влияния. Наблюдения показали необходимость вводить поправку на возникновение де-
фекта острия пирамидки индентора вследствие накопления искажений, возникающих после каж-
дого измерения микротвердости. При этом термическая обработка сварного соединения по схеме
Т6 может восстановить как исходные значения модуля упругости и нанотвердости, так и микро-
твердость сплава AA6061.
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ВВЕДЕНИЕ
Алюминиевый сплав AA6061-T6 представляет

собой дисперсионно-твердеющий Al–Mg–Si сплав
из серии 6xxx, прошедший стандартную (Т6) обра-
ботку на твердый раствор с последующим искус-
ственным старением. Сплав обычно применяется
[1–3] в авиастроении (при производстве элементов
крыла самолетов), а также, в судостроении (в кон-
струкциях яхт), поскольку обладает довольно высо-
кими механическими свойствами относительно
своего легкого веса. Более того, сплав AA6061-T6
обладает удовлетворительными коррозионно-
стойкими свойствами и хорошо поддается сварке.
Отметим, что именно стандартная Т6 обработка
улучшает свойства сплава 6061, причем в резуль-
тате старения выделяется целый ряд метастабиль-
ных упрочняющих фаз [4–7].

Сварка трением с перемешиванием (СТП)
широко применяется для соединения элементов
деталей из сплава AA6061-T6 [1–3]. Вообще, зона
сварки представляет собой хрупкую область кон-

струкции, что ограничивает использование обыч-
ной сварки в случае экстремальных эксплуатаци-
онных условий. С микроструктурной точки зре-
ния сварное соединение при СТП представляет
собой три различные области: (i) зону исключи-
тельно теплового влияния (ЗТВ), (ii) зону термо-
механического воздействия (ЗТМВ) и (iii) ядро
шва (ЯШ). Заметьте, что на ЗТВ воздействует
только тепло, тогда как на состоянии ЗТМВ сказы-
вается и усилие рабочего пальца вращающегося
инструмента, и скорость вращения заплечника.
ЯШ является основной зоной, в которой происхо-
дит течение материала, вызываемое вращением
рабочего пальца в теле соединяемого материала,
испытывающего вдобавок фрикционно-индуци-
руемый разогрев. Эти три зоны сварного соедине-
ния значительно различаются по микрострукту-
ре, как, впрочем, и по механическим свойствам.
Эти различия существенным образом определя-
ются условиями процесса сварки, а также разме-
ром зерна, особенностями зеренной структуры и
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характером растворения дисперсных упрочняю-
щих выделений в объеме свариваемого материала
[2, 8]. Поэтому микроструктура и свойства обла-
стей ЗТВ, ЗТМВ и ЯШ подлежат локальной и не-
зависимой друг от друга аттестации, для того что-
бы иметь возможность оценить их индивидуаль-
ный вклад в состояние сварного соединения.
Важность такой локальной аттестации материа-
ла для сравнения ограниченных областей (ЯШ,
ЗТМВ и ЗТВ) становится вполне очевидной в том
случае, когда для восстановления исходных
свойств и микроструктуры сплава применяется
послесварочная термическая обработка (ПСТО).

Для проведения локальной аттестации обла-
сти сварки в целом, тестирование с помощью на-
ноиндентирования является очень полезной ме-
тодикой, позволяющей одновременно опреде-
лять твердость и упругий модуль исследуемого
материала. Эта методика недавно была исполь-
зована для аттестации сварного соединения
алюминиевого сплава AA6082-T6 сразу после
сварки [9–11] в отсутствие ПСТО. Хотя эффект
послесварочной термообработки был успешно
изучен в замечательных работах [7, 12–15], методи-
ка наноиндентирования, к сожалению, не исполь-
зовалась для анализа локальных механических
свойств сплава AA6061 в каждой зоне сварного со-
единения в обоих случаях: после сварки и после
ПСТО. Поэтому наша задача состоит в изучении
влияния послесварочной термообработки на
микроструктуру и локальные механические свой-
ства различных зон сварного соединения, образо-
вавшихся в результате СТП исследуемого сплава,
с привлечением эффективной методики наноин-
дентирования.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Сварка и ПСТО

В качестве образцов брали пластины сплава
AA6061-T6 (A96061 по классификации UNS, ис-
пользуемой в США Универсальной Системы
Обозначений металлов и сплавов), размерами
300 × 150 × 9.6 мм. Химический состав сплава
представлен в табл. 1. Процесс СТП применяли
для осуществления стыкового соединения ука-
занных пластин. Для обеспечения эффективного
течения материала была выбрана насадка с рабо-
чим пальцем конической формы, с поверхност-
ной резьбой, ориентированной по ходу часовой
стрелки. Процесс сварки начинался с приварива-
ния пластин к сварочной подложке для их жест-

кой фиксации в процессе СТП. Вращающийся
инструмент из износостойкого материала состоял
из заплечника цилиндрической формы и рабочего
пальца, который механически вводился в плотный
стык пластин на заданную глубину так, что заплеч-
ник касался поверхности. Затем инструмент пере-
мещался вперед вдоль линии стыка, формируя
сварной шов. В области трения между поверхно-
стями заплечника и свариваемых пластин вслед-
ствие вращения рабочей насадки (внешнего ис-
точника тепла) наблюдалось интенсивное тепло-
выделение. Внутренним источником поступления
тепла являлась пластическая деформация матери-
ала, что обеспечивало размягчение последнего
(без достижения точки его плавления), затем те-
чение материала вокруг рабочего пальца и, в ито-
ге, его осаждение в районе тыльной области рабо-
чего пальца. У сварного шва при СТП выделяют
две стороны. Это – наступающая сторона, кото-
рая определяется тем, что направление вращения
инструмента совпадает с направлением сварки, и
отступающая сторона, которая определяется тем,
что вращательное движение рабочей насадки
противоположно направлению ее поступательно-
го движения. Рабочая насадка так ориентирована
по отношению к свариваемым пластинам, что ее
поступательное движение обеспечивает консоли-
дацию материала сразу за ней, по мере переноса
материала (в результате вращения насадки) с на-
ступающей стороны на отступающую сторону
сварного шва.

Для улучшения качества материала в области
сварки рабочий инструмент был наклонен на 3°
относительно нормали к плоскости свариваемых
пластин. Процесс сопряжения осуществлялся с
помощью обычной сварочной установки верти-
кального расположения, модифицированной под
технологию СТП. Была спроектирована рабочая
насадка, включающая в свой состав охлаждающую
систему нового типа для обеспечения эффектив-
ного поддержания высокого давления и усилия ра-
бочего пальца, необходимых для процесса СТП в
случае большой толщины сварного соединения.
Скорость вращения рабочего пальца составляла
1480 об./мин против часовой стрелки, а скорость
продольной подачи инструмента – 89 мм/мин.
Цикл термообработки проводили в соответствии
с рекомендациями стандартных справочных ру-
ководств (напр., [16]). Такой цикл предусматри-
вал выдержку материала в течение часа при 560°C
с последующей закалкой в воду температурой
50°C. Далее материал подлежал искусственному
старению при 170°C в течение 8 ч. Последним эта-

Таблица 1. Химический состав сплава AA6061-T6 (% вес.)

Материал Si Mg Cu Fe Mn Cr Zn Ti Al

AA6061-T6 0.54 0.96 0.27 0.43 0.05 0.04 0.02 0.02 Ост.
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пом была закалка сварного соединения в воду
температурой 25°C.

Аттестация
На примере сварного шва можно наблюдать,

как происходит сопряжение различных зон (раз-
личных микроструктур) материала, испытываю-
щего воздействие СТП. Сварной шов и прилега-
ющие к нему области материала имеют три ти-
пичные зоны ЗТВ, ЗТМВ и ЯШ и зону обычного
базового металла (БМ). Эти четыре различные зо-
ны формируются как результат нагрева и дефор-
мации материала в месте сварки и прилегающих к
нему участках. Центральная зона (ЯШ) – зона не-
посредственно сварного шва, формирующаяся
движущимся вращательно-поступательно рабо-
чим пальцем, характеризуется наибольшей степе-
нью деформации материала и является местом
инициации рекристаллизации. По обеим сторо-
нам от ЯШ располагается зона термомеханиче-
ского воздействия, содержащая зерна исходного
материала в деформированном состоянии. Тре-
тья по удаленности от ЯШ зона, испытывающая
воздействие только тепла, выделяющегося в про-
цессе СТП, по размеру примерно совпадает с
ЗТВ, формирующейся в процессе традиционной
сварки с плавлением. И, наконец, зона не испы-
тавшего воздействия СТП основного исходного
материала часто носит название зоны обычного
базового металла. При этом ПСТО приводит к из-
менению как размера, так и формы этих различ-
ных зон, что предполагает необходимость соот-
ветствующей оценки микроструктуры.

Образцы были вырезаны перпендикулярно
направлению сварки. Для оценки эволюции
микроструктуры сварных образцов, на них были
проведены исследования методами оптической ме-
таллографии (ОМ) и растровой электронно-микро-
скопии (РЭМ). При этом предварительно образцы
были ошкурены на наждачной (кремний-карбид-
ной) бумаге, отполированы с применением пасты
алюминооксидного порошка 1-мкм дисперсности
и прошли травление с применением реагента
Келлера.

Классические измерения микротвердости по
Виккерсу были проведены на поперечных сече-
ниях, перпендикулярных линии сварного шва,
через 1 мм при нагрузке 5 Н, действовавшей в те-
чение 10 с. Значения нанотвердости и модуля
упругости были измерены с помощью наноинден-
тора Hysitron© UBIs-I. В качестве индентора была
использована алмазная пирамидка Берковича, об-
ладавшая модулем упругости величиной 1140 ГПа
и коэффициентом Пуассона (ν) 0.07. Для охвата
всей области, испытавшей воздействие сваркой,
включая ЗТВ и ЗТМВ на наступающей и отступа-
ющей сторонах, а также зону ЯШ, измерения со-
ответствующих свойств проводились на середине

толщины сварного соединения, приблизительно
на расстоянии 5 мм от верхней поверхности об-
разца. Максимум приложенной нагрузки не пре-
вышал 2.5 мН, при продолжительности нагрузки
и разгрузки 30 с в соответствии с предписаниями
ASM стандарта. Время экспозиции составляло
10 с. С целью обеспечения воспроизводимости
результатов наноиндентирования и для выявле-
ния возможных неоднородностей в области свар-
ки в каждой из характерных зон было проведено
по меньшей мере 16 измерений. Значения нано-
твердости HIT и модуля упругости EIT рассчитыва-
лись по формулам

(1)

где P – нагрузка на индентор, S – тангенс угла на-
клона ветви разгружения кривой “нагрузка–сме-
щение”, рассчитанный при максимальной на-
грузке (жесткость контакта “индентор–образец”)
и ER – приведенный модуль Юнга в контакте,
учитывающий упругие свойства испытуемого ма-
териала (EIT и ν = 0.3 для сплава AA6061-T6) и ин-
дентора (Ei = 1140 ГПа; νi = 0.07). AC – площадь
поверхности контакта, определенная согласно
модели Оливера и Фарра [17]. В свете уравнений
(1) совершенно ясно, что для получения точных
значений механических свойств определение
площади поверхности контакта должно быть как
можно более точным, особенно для минималь-
ных смещений индентора. Это является одним из
важнейших соображений при обработке результа-
тов экспериментов по наноиндентированию. Для
определения площади контакта существует два
подхода. Один путь предполагает использование
сложного соотношения, предложенного Оливером
и Фарром [17]. Однако такое определение соответ-
ствующих подгоночных калибровочных парамет-
ров предполагает необходимость проведения ка-
либровки на эталонных материалах, наиболее ча-
сто в этом качестве применяется плавленый кварц.
Другой способ состоит в необходимости прецизи-
онной оценки радиуса притупления острия инден-
тора при большом увеличении с помощью РЭМ
[18]. В этой работе мы прибегли к способу, исполь-
зуемому в методе Оливера–Фарра:

(2)

где hc – глубина проникновения пирамидки ин-
дентора в материал, а Ci – подгоночные калибро-
вочные параметры. Отметим, что C0 принимает
значение 24.5, когда отсутствует отклонение угла
при вершине пирамидки индентора от значения,
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предписываемого стандартом. Однако установле-
ние глубины проникновения пирамидки зависит
от моды деформации и, тем самым, от наблюдае-
мых вспучивания или, наоборот, усадки материа-
ла вокруг отпечатка индентора [19]. Авторы [19]
предложили критерий для идентификации моды
деформации. В основе его определения лежит ве-
личина отношения остаточной глубины hf, – ко-

торая есть ни что иное как глубина отпечатка пи-
рамидки после полного извлечения индентора, к
максимальной глубине проникновения hm (hмакс),
наблюдаемой при максимальной нагрузке на ин-
дентор. Затем в соответствии с величиной указан-
ного отношения в сравнении с его критическим
значением 0.83, расчет контактной глубины мо-
жет быть проведен по следующим формулам:

(3)

где Pm – максимальная нагрузка на индентор, а  –
постоянный геометрический фактор, равный 0.75
для пирамидки с острым углом при ее вершине.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эволюция микроструктуры

На рис. 1 представлена микроструктура раз-
личных зон сварного образца сплава AA6061-T6.
Эти микроизображения демонстрируют, как ме-
няется размер зерна и выделений второй фазы от
одной зоны сварного шва к другой. На рис. 1a по-
казана микроструктура базового металла, вклю-
чая границы зерен и выделения, тогда как на
рис. 1б представлены мелкие равноосные зерна и
фрагментированные выделения, локализованные
в ЯШ зоне, испытавшей сильную деформацию
[2]. В ЗТВ (рис. 1в), размер зерна практически не
отличается от размера зерна в базовом металле.
Вместе с этим, в ЗТВ обнаруживается рост выде-
лений второй фазы. Изображение ЗТМВ с вытя-
нутыми зернами, представленное на рис. 1г, ил-
люстрирует переходную структуру между ЯШ и
ЗТВ. Фактически, рис. 1 объясняет те изменения
структуры от зоны к зоне, которые в настоящем
исследовании оцениваются микротвердостью и
наноиндентированием.

Анализ по результатам наноиндентирования
Измерения микротвердости классическим ме-

тодом были проведены на твердомере Виккерса,
посредством нагружения индентора максималь-
ной нагрузкой в 5 Н, поэтому было принято обо-
значение HV0.5. Заметим, что значение классиче-
ской твердости по Виккерсу обычно дается в еди-
ницах кГс/мм2. На рис. 2 представлены результаты
картирования микротвердости по Виккерсу в мате-
риале после СТП (рис. 2a), а также показана та же
область материала после его ПСТО (рис. 2б). Как
можно видеть на рис. 2a, в зоне ЯШ микротвер-
дость меняется мало, максимальное значение в

этой области составляло 71 HV0.5. Вместе с тем
наименьшие значения микротвердости были по-
лучены в ЗТМВ. Значения снижаются по мере
удаления от осевой линии вплоть до границы зон
ЗТМВ и ЗТВ, причем на самой ЗТМВ/ЗТВ гра-
нице микротвердость достигает минимума в
59 HV0.5 в ЗТМВ с отступающей стороны шва. В
ЗТВ значения микротвердости возрастают по ме-
ре приближения к зоне базового металла, т.е. не
испытавшего воздействия СТП, для которой
микротвердость ~110 HV0.5. Разница максималь-
ного и минимального значений микротвердости
по Виккерсу в образце сразу после СТП составля-
ет 40%. Это можно объяснить, во-первых, тем,
что AA6061–T6 является сплавом, поддающимся
термической обработке, а, во-вторых, тем, что
ПСТО сварного образца запускает конкурирую-
щие процессы выделения и рекристаллизации.
Хорнбоген с соавторами в [20] доказал, что ре-
кристаллизация обычно развивается при более
высокой температуре и предшествует процессам
выделения. Тем самым, процесс выделения оказы-
вается предпочтительным механизмом при более
низких температурах. Известно, что при ПСТО
сплава AA6061-T6, рекристаллизация в нем в ос-
новном начинается при температурах близким к
температуре обработки на твердый раствор. При
этом процессы выделения в области температур
дисперсионного твердения развиваются и завер-
шаются независимо от рекристаллизации. С дру-
гой стороны, авторы [21] сообщили, что сплав
AA6061, испытывавший деформацию при более
низкой температуре, продемонстрировал более
низкие значения твердости после старения, в то
время как основная причина упрочнения сплава
AA6061-T6 связана с размером и пространствен-
ным распределением выделений. Из двух зон
сварного шва, которые испытывают деформа-
цию, для ЗТМВ характерна наименьшая темпера-
тура старения, восстанавливающая твердость и
инициирующая выделение. Поэтому в образце
после ПСТО (рис. 2б), минимум микротвердости
демонстрирует ЗТМВ (95 HV0.5), а микротвер-
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дость зоны ЯШ увеличивается до значения мик-
ротвердости базового металла.

Для того чтобы более точно интерпретировать
изменение твердости по области сварного соеди-
нения, было проведено наноиндентирование ма-
териала вдоль осевой линии поперечного сечения
двух образцов – сразу после СТП и после ПСТО.
Кривые “нагрузка–смещение” P(h) были сняты
для каждой из зон. На рис. 3 можно видеть, как
сказывается ПСТО на виде P(h) кривых для зоны
ЯШ (рис. 3a) и ЗТМВ (рис. 3б).

Для установления надежных значений механи-
ческих свойств при наноиндентировании, наибо-
лее важной задачей является получение с хорошей

точностью значения площади поверхности кон-
такта между материалом и пирамидкой индентора.
Это часто достигается посредством калибровки на
образце сплавленного кварца, что позволяет уста-
новить значения подгоночных коэффициентов,
фигурирующих в выражении (2) для площади
контактной поверхности AC. Вплоть до недавнего
времени приборы для наноиндентирования, по-
ставляемые производителем, были сконструиро-
ваны на основе методологического подхода Оли-
вера и Фарра [17]. Однако даже если конкретные
авторы в своих работах и указывают явно, что
обычные соотношения имеют смысл только для
случаев усадки материала по периметру отпечатка

Рис. 1. РЭМ изображения зон (a) базового металла, (б) ЯШ, (в) ЗТВ и (г) ЗТМВ.
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индентора, в действительности в выпускаемых
промышленностью приборах для наноинденти-
рования и нет какой-либо методологической ос-
новы для расчета АС в случае наплыва материала
по периметру отпечатка. Следовательно, необхо-
дима новая методология для отбора адекватных
параметров расчета, как приведенного упругого

модуля, так и нанотвердости в случае наплыва ма-
териала. Все это означает, что перед расчетом ме-
ханических свойств необходимо установить, какая
мода деформации реализуется при индентирова-
нии материала. Имея в виду это соображение, на-
ноиндентирование в ЗТМВ производилось при
помощи пирамидки с формой, характерной для

Рис. 2. Картирование микротвердости в образце после (a) СТП и (б) (СТП+ПСТО).
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Рис. 3. Кривые “нагружение–смещение” P(h), отвечающие зонам (a) ЯШ и (б) ЗТМВ до и после ПСТО, в сравнении
с кривыми для базового металла.
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индентора Берковича. Пример отпечатка инденто-
ра приведен на рис. 4. Четко видно, что в случае ис-
следуемого материала реализуется деформацион-
ная мода “наплыв материала”. Следует заметить,
что для всех остальных зон сварного шва была ха-
рактерна та же мода индентационной деформа-
ции. Больше информации о модах деформации
типа “наплыв материала” или его “усадка” вокруг
отпечатка индентора можно почерпнуть в [22–25].
Связь между механическими свойствами, такими
как ползучесть, предел прочности на растяжение,
прочность на сжатие, твердость, остаточные на-
пряжения и модуль упругости, с одной стороны, и
явлениями наплыва или усадки материала вокруг
отпечатка индентора, с другой стороны, являлась
предметом обсуждения в многочисленных рабо-
тах [22, 23] в связи с деформационной модой.
Тенденция сплава AA6061–T6 к низкому дефор-
мационному упрочнению выразилась в формиро-
вании наплыва материала согласно представле-
ниям модели Оливера–Фарра [26]. Оказалось,
что в случае сплава AA6061–T6 явления “наплыва
материала” избежать невозможно.

Перед тем как далее обсуждать эффекты “на-
плыва” или “усадки” материала, необходимо ска-
зать, что все наблюдаемые элементы микрострук-
туры, такие как зерна и выделения (рис. 1б и
рис. 1в), оказываются микронного масштаба, то-
гда как эффекты наноиндентирования находятся
в диапазоне 100–200 нм (рис. 4). Любое взаимо-
действие пирамидки Берковича с очень твердыми
выделениями приводит к возникновению ошиб-
ки в измерении нанотвердости материала и не-
пригодности такого результата. ПСТО приводит
к однородному распределению выделений по
объему сварного соединения (см. рис. 1a) [4–7] и,
тем самым, к выравниванию поверхностных на-

пряжений, что сказывается на нанотвердости ма-
териала и его реакции на наноиндентирование.
Присутствие в объеме материала как выделений,
так и границ зерен не могло сказаться на точно-
сти и качестве наших результатов.

Для определения значений нанотвердости и
упругого модуля по уравнениям (1), предваритель-
но необходимо рассчитать с учетом (3) глубину
проникновения индентора, как было предложено в
[27]. Это становится возможным при наличии экс-
периментальных данных по наноиндентированию,
а именно, максимального проникновения инден-
тора в материал, hm, нагрузки на индентор, Pm, и
тангенса угла наклона ветви разгружения кривой
P(h)–S. Проблема, однако, состоит в расчете пло-
щади поверхности контакта между пирамидкой и
материалом, которая предполагает знание раз-
личной глубины (h) проникновения индентора в
материал, что было предварительно рассчитано
для случая усадки материала по периметру отпе-
чатка индентора. В области значений h больших,
чем приблизительно 150 нм, вместо сложной
функции модели Оливера–Фарра АС (h) [26] упро-
щенная функция [18] способна адекватно пред-
ставлять соответствующие изменения поверхно-
сти контакта (ПК):

(4)

где hb – линейный размер притупления пирамид-
ки индентора, как он определен в [28]. Для его
определения мы предлагаем воспользоваться гра-
фиком корня квадратного из инструментально
измеряемой площади ПК как функции глубины
проникновения индентора в материал в случае
усадки материала по периметру отпечатка инден-
тора. На рис. 5 показаны все экспериментальные

( )2
C c b= 24.5 + ,A h h

Рис. 4. (a) Топография поверхности и (б) поперечное сечение “наплыва материала”, наблюдаемого в ЗТМВ с отступа-
ющей стороны сварного шва.
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точки для каждой из зон сварного шва. Подгонка
экспериментальных данных дала следующий ли-
нейный по hс результат аппроксимации:

(5)

Следует отметить, что константа 23.5 отличает-
ся от теоретической величины 24.5 (точное значе-
ние π × tg270.3°), фигурирующей в выражении для
ПК, образуемой “идеальной” пирамидкой инден-
тора – см. (4). Значение 23.5 говорит об отклоне-
нии угла при вершине пирамидки от стандартного
[29, 30]. Для использованной нами пирамидки
Берковича, такое отклонение угла составляет 0.4°.
Сопоставляя между собой выражения (4) и (5), мы
пришли к следующему выражению для площади
ПК, пригодному в нашем случае для расчета нано-
твердости и модуля упругости по уравнениям (1),
причем расчет глубины проникновения инденто-
ра в материал отвечает здесь моде деформации
“наплыв материала” вокруг отпечатка индентора.

(6)

В дополнение, с целью иметь возможность срав-
нивать значения твердости, получаемые в рамках
классического и наноиндентационного методов ее
измерения, расчет по HIT был отклонен, поскольку
площадь ПК, принимаемая при расчете HIT, есть ни
что иное как соответствующее прогнозируемое зна-
чение ПК при конкретной глубине проникновения
индентора в материал. Для непротиворечивого со-
поставления результатов измерения твердости ме-
тодами Виккерса и наноиндентирования, в каче-
стве базовой была выбрана твердость по Мартен-
су, поскольку в этом случае ПК имеет одно и то
же определение в двух интересующих нас случа-
ях, а именно, ПК по Мартенсу определяется при
максимальном значении глубины проникнове-
ния индентора. Использованная в данной работе
формула для твердости по Мартенсу имеет вид:

(7)

где фактор 25.35 является результатом отношения
соответствующих факторов для прогнозируемой
площади поверхности контакта и для действи-
тельной площади ПК (26.43/24.5), с последую-
щим умножением частного на 23.5, для получе-
ния эквивалентного коэффициента (25.35), учи-
тывающего отклонение в значении угла при
вершине пирамидки индентора.

Основываясь на поправке, требуемой для рас-
чета твердости по Мартенсу, учитывающей фор-
мирование “наплыва материала” вокруг отпечат-
ка индентора, мы вычислили инструментальную
нанотвердость по формуле (7). На рис. 6 пред-
ставлены твердость по Мартенсу (рис. 6a) и мо-
дуль упругости (рис. 6б) как функции расстояния
от осевой линии сварного шва. На рис. 6a показа-

( )С c c= 4.85 + 248.7 = 23.5 + 51.3 .A h h

( )2
C c b b= 23.5 + , где = 51.3 нм.A h h h

( )2
M m m

m

= , где = 25.35 + 51.3 ,PH A h
A

ны изменения твердости по Мартенсу и упругого
модуля сварного образца сразу после СТП и эво-
люция их значений после ПСТО. Наименьшее
значение HM было получено в ЗТМВ на отступа-
ющей стороне шва сразу после СТП. Напротив,
максимальное значение около 1.5 ГПa было уста-
новлено для зоны базового металла. Однород-
ность профиля твердости после ПСТО образца
является главным отличием от распределения
твердости после СТП. Другой важный момент,
который следует из обсуждаемого рис. 6а, состоит
в изменении HM в зоне ЯШ: после СТП твердость
равна 0.65 ГПa, но после ПСТО образца повыша-
ется до 1.55 ГПа. Твердость по Мартенсу имеет
низкие значения в зонах ЯШ, ЗТВ и ЗТМВ, в ко-
торых при СТП протекают процессы растворения
и перестаривания. Хотя HM после ПСТО сварного
образца демонстрировала заметное повышение и
более высокую степень однородности, мы не на-
блюдали ее 100% восстановления в ЗТМВ.

Что касается изменений величины упругого
модуля, его наименьшее значение можно было
наблюдать в ЗТМВ сварного соединения
(рис. 6б). СТП может привести к возникновению
остаточных напряжений в областях материала,
соседствующих с областью непосредственного
воздействия сварки. Присутствие напряжений в
этой зоне говорит о ее значительно деформиро-
ванном состоянии. Влияние предварительной де-
формации на величину модуля упругости было
доказано Абдель-Каримом в [30]. Неоднородное
распределение значения модуля упругости по се-
чению шва изменялось с восстановлением рас-
пределения выделений и с релаксацией остаточ-
ных напряжений в процессе ПСТО. Отсутствие
полного восстановления классической микро-
твердости по Виккерсу (см. рис. 2б), HM, изме-
ренной методами наноиндентации (рис. 6a), и

Рис. 5. Зависимость “Поверхность контакта от глуби-
ны проникновения индентора” по итогам всех испы-
таний (наноиндентирование).
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упругого модуля, измеренного в экспериментах
по наноиндентированию (рис. 6б), в ЗТМВ об-
разца, прошедшего ПСТО, явилось результатом
менее высокой температуры нагрева в ЗТМВ во
время СТП, чем в зоне ЯШ. Другими словами, ве-
личина температуры деформации может сказать-
ся на твердости (зависящей в свою очередь от
процессов выделения) после проведения ПСТО
сплава AA6061–T6 [21]. Проведение нескольких
предварительных испытаний и сравнение их ре-
зультатов показало, что почти в 41% случаев име-
ло место несовпадение величин упругого модуля
Е, измеренных в экспериментах на растяжение
(дающих “интегральное” значение Е) и методом
наноиндентирования сварного образца (дающих
локальное значение Е). При этом величина упру-
гого модуля, измеренная методом наноиндентиро-
вания, составила для ЗТМВ 28 ГПa, а испытания
на растяжение дали для Е значение 70 ГПа. Вместе

с этим несовпадение значений Е в случае образца
после ПСТО для области разрушения составило
около 5%.

На рис. 7а и 7б проведено сравнение значений
микротвердости по Виккерсу HV и твердости по
Мартенсу HM в одних и тех же точках поверхности
разных зон сварного соединения в случаях образ-
цов после СТП и после (СТП + ПСТО). Эти две
серии измерений и ранее не всегда давали совпа-
дение значений HV и HM для одних и тех же точек
сварных образцов [31]. Однако в этой работе ре-
зультаты, полученные в зонах с пониженной
твердостью, относительно неплохо согласуются
между собой. Создается впечатление, что более
высокие значения HM в сравнении с HV обуслов-
лены в большинстве случаев более высокими
упругими свойствами зон с повышенной твердо-
стью, что может приводить к уменьшению Am [17].

Рис. 7. Сопоставление (указано стрелочками) значений твердости по Мартенсу и по Виккерсу в разных зонах сварного
соединения после (a) СТП и (б) (СТП + ПСТО).
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Другими причинами различия значений HV и HM
в одних и тех же точках зон сварного образца с по-
вышенной твердостью являются более точное
определение величины прогнозируемой площади
поверхности контакта при наноиндентировании и
более аккуратная оценка индентационного эффек-
та (определяющего моду деформации).

ВЫВОДЫ

Для данного исследования было проведено
стыковое соединение сваркой трением с переме-
шиванием двух пластин алюминиевого сплава
AA6061-T6. Влияние обработки, способствующей
получению твердого раствора, с последующим
искусственным старением дисперсионно-тверде-
ющего материала на его модуль упругости было
изучено как классическим методом микротвердо-
сти, так и наноиндентированием сварных образ-
цов сразу после СТП и после ПСТО. Получены
следующие результаты:

1. Эффект “наплыва материала” (вокруг отпе-
чатка индентора) наблюдался для всех зон свар-
ного соединения как до, так и после ПСТО сварно-
го образца. Это наблюдение привело к необходимо-
сти пересчитать данные по наноиндентированию с
целью учета моды индентационной деформации.
Для этого понадобилась оценка притупления пира-
мидки индентора.

2. Вследствие растворения выделений, мы на-
блюдали существенное снижение твердости в
ЯШ и ЗТМВ. ЗТМВ в СТП образце продемон-
стрировала наименьшие значения твердости.

3. Снижение величины модуля упругости в
различных зонах материала сварного соединения
было объяснено с привлечением представлений о
растворении β-Mg2Si выделений и перестарива-
нии (СТП + ПСТО) образца.

4. ПСТО позволила восстановить твердость
базового металла почти во всех областях сварного
соединения.

5. HM и HV продемонстрировали приемлемое
взаимное совпадение в зонах сварного соедине-
ния с невысокими значениями твердости, тогда
как в области с большими значениями твердости
величины HM оказались более достоверными.

Авторы благодарны за финансовую поддержку
данной исследовательской работы со стороны
Университета Путра Малайзии.
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