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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
INSTALLATION FOR RESEARCH OF PARAMETERS
AND MODES OF WELDING BY FRICTION WITH HASHING
Приведено описание конструкции и принципа действия установки для сварки трением с перемешиванием с возможностью получения данных о действующих нагрузках в процессе сварки.
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The description of a design and principle of action of installation for welding by friction with hashing about an opportunity of data acquisition about operating loadings during welding.
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Сварка трением с перемешиванием находит все большее применение
в промышленности. Для успешного применения сварки необходимо обладать
информацией о возникающих усилиях, процессах, происходящих во время сварки, и свойствах получаемых сварных соединений. Для исследования процессов
сварки трением с перемешиванием на кафедре «Сварочное производство и технологии конструкционных материалов» Пермского национального исследовательского политехнического университета была создана установка для сварки на
базе универсального инструментального фрезерного станка модели 676 (рис. 1).
Разработка конструкции установки основывается на опыте зарубежных и отечественных специалистов [1–2].
Экспериментальная установка отличается от своих аналогов простотой
конструкции, возможностью получать данные о нагрузках непосредственно
во время сварки при использовании инструментов различной конфигурации.
Решение увеличить жесткость конструкции, основываясь на предыдущих
опытах [3], позволило выполнять сварку широкой номенклатуры материалов
и размеров образцов.
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Рис. 1. Схемы установки (а), приспособления (б) и расположения датчиков (в)

Установка представляет собой приспособление 1 для получения информации об осевом и продольном усилиях, возникающих в процессе сварки,
установленное на плиту станка 2. Приспособление состоит из основания
шарнирного типа 3, нижняя часть которого крепится к плите станка, а верхняя часть может свободно поворачиваться на малый угол в вертикальной
плоскости относительно продольной горизонтальной оси. Между нижней
и верхней частями основания установлен датчик 4 (модель К-18М, верхний
предел нагрузки 500 кг), позволяющий регистрировать вертикальное перемещение верхней части основания в процессе сварки. На основание 3 устанавливаются поворотные салазки суппорта токарного станка 6, к которым
крепится датчик 5, собранный по принципу тензометрического моста на тензорезисторах 2ФКПА-3-100ХВ, позволяющий регистрировать перемещение
от продольной нагрузки при сварке, и основание для крепления образцов
с прижимами 7, на котором происходит сварка заготовок.
Сигналы, получаемые с датчиков, проходят через усилительный блок на
базе усилителей ADAM-3016 и аналого-цифровой преобразователь (PCL818L I/0 = 300 H) выводятся на экран монитора с помощью программы WaveScan 2.0 (рис. 2).
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Рис. 2. Компьютер для обработки данных с усилительным блоком (а)
и рабочее поле программы WaveScan 2.0 (б)

84

Для расшифровки сигналов и определения усилий, возникающих в процессе сварки, проведена тарировка датчиков динамометром (ДОРМ 3-0,3, свидетельство о поверке № 13/3818) и составлен тарировочный график (рис. 3).

Рис. 3. Тарировочный график датчиков перемещения:
1 – датчик продольного перемещения; 2 – датчик осевого
перемещения

С помощью фрезерного станка возможно задавать скорость сварки
в пределах от 13 до 395 мм/мин, частоту вращения инструмента от 63 до
2000 об/мин, угол наклона инструмента, устанавливать глубину погружения
инструмента.
Разработанная установка для сварки трением с перемешиванием позволяет исследовать процессы сварки на различных режимах и оценивать качество сварных соединений.
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