
-) 

0БOрудOвАниЕ и мАтЕриАпы

ýксrmрузuоннýя coqpKý * оёшн uз наuбалее рtlспра€mраненных меmоаов, прам9няемых
ýля соеdgненuя палuмgрных мýmерýалов разлuчньlх классов - полuэmuлgнв еысскоri
u нuзкой плýmно€mu, пýпuпрапuденвr паяuвцнltлхлорudа u dруечх нпuбалее ч(r{r?lо

trsfiольз}rеJиьtх в быmу u прамьrrдýеннвсmu пяасmuý{ов.

еъ
Ъ4е {,

Не
ширс
мышJ
На иб
сварF
и HcTtr

лями
(зн),

а так)

Экст1

Этот t

соедl
безнt
емко(
лий v

детал
мног(
шва и

могу,l

риваl
экстр
рабоl
стост(
трубt
П Олуt

Рuс. l. К,

М. А.3уев,
к, m. н,, замесmumель zенерально?о
ё u р е к m о р о ООО <l_te н m рТе хФо р м >

Понятие свариваемости

Под сваркой полимерных матери-
алов понимают способ получения
неразъемного соединения, при ко-
тором полностью исчезает граница

раздела между соединяемыми по-
верхностями и образуется непо-
средственный структурный пере-
ход от одного объема полимера
к другому.

Сварка применяется в тех слу-
чаях, когда по сравнению с дру-
гими способами соединения обе-
спечивается получение высоких
технических и экономических по-
казателей при изготовлении и экс-
плуатации изделий и конструкций.
Сварку п редпоч итают другим мето-

дам соединения, если:
. соединяемые Детали Изготов-

лены из однородных материа-
лов;

. нецелесообразно использо-
вание крепежных элементов
и клеев;

. необходимо минимизировать
массу соединения;

. предъявляются требования
к высокой п роизводительности
труда, механизации и автомати-
зации п роцесса, герметич ности
соединения.

Способ сварки пластмасс выби-

рают исходя из реакции полимера
на термомеханический цикл. По
преимущественно протека ющему
при соединении процессу все
существующие способы сварки
пластмасс можно разделить на две
группы - диффузионную и хими-
ческую: сваривание полимерных
материалов осуществляется в ре-
зультате преобладающей взаим-
ной диффузии молекул полимера
в контактирующих поверхностях
(диффузионная сварка) или хими-
ческой реакции присоединения,
происходящей между молеку-
лами соединяемых поверхностей
и третьего вещества (химическая
сварка).

fl иффузионная сварка возможна
лишь для таких полимеров, моле-
кулы которых при определенных
условиях приобретают достаточ но
высокую скорость перемещен ия

друг относител ьно друга.
Химическая сварка (склеивание)

применяется к изделиям из пласт-
масс на основе реактопластов:
фенолформальдегидных, крем-
нийорганических, эпоксидных/

отверждающихся полиэфирных
смол и продуктов их модификации,
а также термопластов, которые
трудно сваривать плавлением. Ка-
чество склеивания определяется
длиной подвижных участков мо-
лекул полимера в пограничных
слоях, их степенью подвижности
при выбранных условиях сварки,
концентрацией в них химически
активных групп и полнотой их уча-
стия в реакции соединения.

Кпассьт и виды
диффузионноЙ сварки
ппастмасс

При любом виде сварки необхо-
димо выполнить три задачи: очи-
стить соединяемые поверхности/
а ктивировать макромолекулы на
этих поверхностях и сблизить на

расстояние нескольких наноме-
тров активированные макромо-
лекулы для установления между
ними молекулярной связи.

При диффузионной сварке ак-
тивацию поверхностей можно
осуществлять с использованием
разных видов энергии: тепловой,
меха нической, электромагнитной,

ул ьтразвуковой. Тепло может та кже
генерироваться внутри полимера
п ри п реобразовании поступающей
в зону сварки энергии. Процессы
диффузионной сварки пластмасс
можно сгруппировать в зависимо-
сти оттипа энергии, используемой
для а ктива ции макромоле кул и об-
разования сварного соединения
(puc.1),
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-: зсе виды сварки одинаково
,L :]ко распространены в про-

Ml,: _-енности и строительстве,

-: ,aслее часто применяются
"з: ].э встык и враструб нагретым

ш-:-]ументом (НИ), сварка дета-
т: 

" 
с закладными нагревателями

:- .варка нагретым газом (НГ),

; -:"(е ЭКстрУ3ИоННаЯ сВарКа,

i-:трузионная сварка

:-_- ВИД СВаРКИ ПРИМеНЯеТСЯ ДЛЯ

::-ИНеНИЯ И МОНТаЖа ЛИСТОВ,

:::iапорных труб, различньlх
i -эстеЙ, пленки и прочих изде-
, ,, из термопластов. Изогнутые

:=-элиl радиус изгиба которых

- ]гократно превышает ширину

-:з и длину сварочного башмака,

:-ут считаться листами и сва-

:"заться как листы. Изначально
:-:трузионная сварка была раз-
:jботана для сварки более тол-

:-эстенных, по сравнению с рас-
-:убной сваркой, деталей. Она
-]лучила довольно широкое

распространение благодаря про-

стоте, производительности, ш иро-

ким технологическим возможно-
стям и высокому качеству сварных

швов.
Сварка экструзионным спосо-

бом является одним из видов со-

единения изделий из полиэтилена
(ПЭ), полипропилена (ПП), реже -
изделий из поливинилхлорида
(ПВХ) и полимеров иных видов из

группы термопластов с использо-

ванием специального присадоч-
ного материала. Соединение будет

прочным и качественным в том

случае, если присадочный мате-

риал по составу аналогичен соеди-

няемым поверхностям. Материалы

из группы реактопластов к рас-
плавлению с последующим вос-

становлением не способны - при

высокой температуре они просто
начинают гореть или разрушаться,

Этот вид соединения нельзя
применять для сварки труб, ра-
ботающих под давлением, так как

прочность получаемого сварного

соединения составляет не более

80% прочности основного мате-

риала.
Экструзионная сварка применя-

ется для соединения толстостен-

ных элементов и по сравнению со

сваркой НГ с применением прутка

имеет ряд преимуществ: шов по-

лучается с первого раза; процесс

сварки происходит быстрее; при

правильном подборе режимов
сварки человеческий фактор сво-

дится к минимуму.
Вместе с тем, у экструзионнои

сварки есть и довольно большой
минус - высокие требования
к опыту и квалификации сварщи-

ков. Каким минимальным набором

знаний должен обладать сварщик/

чтобы выполнять качественные
сварные соединения при помощи

ручного экструдера?
Приведем требования к дета-

лям, соеди няемым экструзион ной

сваркоЙ:
. свариваемые поверхности

должны быть чистыми, без пыли,
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жировых и масляных загрязне-
ний (они должны быть очищены
и обезжирены не более чем за
20 минут до начала сварки);

. свариваться Могуттолько Изде-
лия из термопластов;

. процесс охлаждения сварного
шва должен протекать при есте-
ствен н ых условиях. Искусствен-
ное ускорение охлаждения ве-

дет к перепадам температур
в материале и уменьшению
прочности шва.

06щие требования к процессу
экструзионной сварки

Общие требования к процессу экс-
трузионной сварки содержатся
в ГОСТ Р 56155-20'14 <Сварка тер-
мопластов. Экструзионная сварка
труб, деталей трубопроводов и ли-
cToBn, требования к качеству свар-
ных швов, выполненных экструзи-
онной сваркой, - в таблице 5 ГОСТ
Р 54792-2011 <,Щефекты в сварных
соединениях термопластов. Опи-
сание и оценка>.

При сварке ручным экстру-
дером необходимо соблюдать
общее правило для сварки всех
полимерных материалов любыми
методами - сваривать следует
только изделия из одинаковых ма-
териалов, то есть полимеров, ко-
торые совпадают по химическому
составу (проще говоря, сварить по-
липропиленовые листы с листами
из ПВХ не получится/ хотя есть ис-
ключения - например, сварка ПВХ
и полиметилметакрилата (ПММА))
и имеют близкие значения показа-
теля текучести расплава (ПТР). Не
стоит сваривать детали с разным
ПТР, например листы, полученные
методом экструзии, с изделиями,
произведенными методом литья.
Этого же правила необходимо при-

держиваться при выборе приса-
дочного материала - сварочного
прутка, гранул и т.д. Если ПТР сва-

риваемых деталей разл ичаются, то
присадочный материал следует по
возможности выбирать так, чтобы
значение его ПТР было средним.

технология

Как было сказано выше, экструзи-
онная сварка - это процесс соеди-
нения полимеров с помощью рас-
плавленной до консистенции гу-
стой сметаны массы из материала,
однородного со свариваемыми
или схожего с ними по физико-хи-
мическим свойствам.

В отличие от исторически более

распространенной технологии
сварки металлов, соединение де-
талей из пластмассы экструзией не
подразумевает расплавления кро-
мок соединяемых деталей, хотя на-
грев до определенной степени все

равно происходит. Шов образуется
при отвердевании и схватывании
с кромками расплавленной экстру-

дированной массы.
Сварочный экструдер - специ-

ализированный аппарат (puc, 2),

представляющий собой сдвоенное

устройство. Один из его узлов -
мощный нагреватель с термореле,
который предназначен для рас-
плавления пластика.,Щругой явля-
ется собственно выдавливающим

устройством, снабженным шне-
ковым или другим механизмом,
который подает расплав через
сопло-насадку.

Сварка пластика экструдером
наиболее часто применяется в сан-
технике для соединения водопро-
водных труб; в строительстве; при

различных работах, целью кото-

рых является изготовление любых

пластиковых конструкций - ба-
ков, понтонов, теплиц.

Экструдированную массу из-
готавливают либо из полимерных
гранул - исходного материала для
создания любых пластиков, либо
из присадочных прутков, которые
перемалываются до гранулиро-
ванного состояния внутри самого
экструдера.

Рабочими зонами для сварки
полимерных труб и иных изделий
являются сварочные канавки, углы
листов, поверхности пленки, рас-
положенной внахлест.

Экструзионная сварка пласт-
масс заключается в следующем;
. свариваемые поверхности со

специально подготовленной
сварочной канавкой (раздел-
кой) или расположенные под

углом друг к другу предвари-
тельно разогреваются до темпе-

ратуры пластификации горячим
воздухом или, в особых случаях,
тепловым излучением;

. одновременносэтимприсадоч-
ный материал в форме прутка
или гранул подается в экстру-
дер, нагревается до вязкоте-
кучего состояния и перемеши-
вается шнеком экструдера до
достижения гомогенной массы;

. присадочная масса Выдавлива-
ется из экструдера и подается
непосредственно в зону сварки
на основной материал свари-
ваемых поверхностей, как пра-
вило, через сварочный башмак;
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. прижимное усилие, необходи-
мое для сварки, при кладывается
к свариваемым поверхностям
обычно через присадочный ма-
териал сварочным башмаком;

. экструдированный присадоч-
ный материал, находясь поддав-
лением, частично расплавляет
материал основы и перемеши-
вается с ним;

. остывdя, присадочныЙ мате-

риал, сцепленный с материа-
лом основы, формирует сварной
шов и неразъемное соединение.

Экструзионная сварка техноло-
гически осуществляется обычно по

двум схемам:
. при бесконтактной сварке

фчс. З, а) присадочный материал
непрерывно поступает в зону
соединения из мундштука экс-
трудера, находящегося на не-
котором расстоянии от поверх-
ности деталей. В этом случае для
обеспечен ия плотного конта кта

присадки с соединяемыми по-
верхностями применяют специ-
альные прижимные устройства;. при контактноЙ сварке (рчс.З,а

разогретый мундштук экстру-
дера вводят в разделку до кон-
такта с кромками и перемещают
вдоль cтblKa под углом 10-15'
к вертикали, заполняя разделку
расплавленным присадочным
материалом. В результате не
только снижаются потери тепла
в окружающую среду, но и до-
полнительно обеспечивается
нагрев соединяемых поверх-
ностей за счет теплоотдачи от

мундштука. Прижим присадки
здесь не нужен, плотный контакт

достигается за счет давления,
создаваемого самой присад-
кой. [анный способ сварки на-
шел широкое применение для
соединения как листовых, так
и пленочных пластмасс.

Сварку экструзионным мето-
дом также целесообразно при-
менять для соединения полимер-
ных пленок и пленочных армиро-
ванных материалов непрерывно
протяженным швом (рuс.4). Bbr
ходящий из экструдера расплав
непрерывно поступает в зазор
между соединяемыми пленками
и вместе с ними проходит через
прижимные ролики, образуя свар-
ной шов. Преимуществом этого
способа сварки является то, что
исключается опасность утонения
материала в зоне шва/ которое
имеет место при других способах
сварки.

пЩля обеспечения процесса
сварки присадочный материал,
вносимый в зону сплавления, дол-
жен иметь температуру ббльшую,
чем его температура текучести (7,)

на 30-60 'С. Теплота Q экструдиро-
ванной присадки после выхода из
экструдера расходуется на потери
в окружающую среду при проходе
до зоны сплавления Q,, на расплав-
ление (приведение в вязкотекучее
состояние) кромокдеталеЙ Qz и на

сохранен ие вязкотекучего состоя-
ния самой присадки до ее соедине-
ния с расплавленными кромками
деталей Qз:

Q=Q, +Qr+Q..

В связи с этим экструзионную
сварку можно применять только
для соединения полимеров со
сравн ител ьно широким темпера-
турным интервалом вязкотекучего
состояния, которые способны на-
греваться при экструзии значи-
тельно выше I, без заметной де-
струкции. К таким термопластам
относятся, кроме упомянутых
выше полиэтилена, полипропи-
лена, пластифицированного поли-
винилхлорида, также полистирол,
сополимер этилена с пропиленом,
некоторые фторопласты.

ПВХ и поливинилиденфторид
(ПВДФ) - более жесткие матери-
алы. К тому же, температура термо-

деструкции ПВХ не намного превы-
шает температуру пластифи каци и.

Поэтому для сварки ПВХ и ПВДФ
используется экструдер со шнеком
специальной формы, который бо-
лее тщательно перемешивает ма-
териал в процессе его расплавле-
ния. Помимо прочего, сварка ПВХ
сопряжена с дополнительными
ограничениями из-за температур-
ной неустойчивости материала -
в частности, экструдер не должен
выключаться и вновь включаться
в процессе сварки.

Экструзионную сварку целе-
сообразно осуществлять при вы-
соких скоростях экструзии и мак-
симально возможном диаметре

Р u с. 4. Беско н m а кm н оя э ксm ру зч о н н а я
свар ка пол u м ер н ы х пл е но к:

| - эксmруdер; 2 - мунdtumук эксmруdера;
З - сварчвоемые dеmалч; 4 - прuжчмные

ролuкч; 5 - сваренные пленкч

Puc. 3, Схемы бесконmакmной (о) ч конmакmной (6) эксmрузчонной cBapKu:

1 - эксmруdер; 2 - сварчваемые dеmолu; З - MyHdtumyK эксmруdера;
4 - прчкаmывающuй ролчк

;) ш! 2/2018
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выходящеи из экструдера рас-
плавленной присадки, так как по-

тери тепла при этом будут меньше,
и проводить контактным спосо-
бом.

Относительная прочность свар-
ных соединений, получаемых при
экструзионной сварке, сильно за-

висит от температуры I" присадки
и квалификации сварщика.

Так, для полиэтилена и поли-
пропилена при 1 90 "С < I" < 220"С,
когда I" < I., с повышением темпе-

ратуры прочность сварного соеди-
нения увеличивается до опреде-
ленного максимального значения.

При 220 'С < r" < 260 "С, когда
Т,1 Tn < Iо (где Io - температура
термодеструкци и пол имера), проч-
ность почти не меняется и имеет
максимальное значение, При
r" > Ъ прочность сварного соеди-
нения падает.

Характер зависимости проч-
ности сварных соединений от
сварочного давления при посто-
янной температуре присадки раз-
личен для разных полимеров. !ля
полиэтилена высокого давления
(ПВД) характерен широкий интер-
вал давлений, в котором обеспе-
чивается максимальная прочность.

,Щля полиэтилена низкого давления
(ПНД) и ПП при увеличении давле-
ния прочность сначала растет до
определенного значения, а затем

резко падает.
Скорость сварки в интервале

0,'l -З,0 м/мин не оказывает зна-
чительного влияния на качество
сварных соединений. Типы свар-
ных соединений из ПВХ, ПЭ и ПП,

выполняемых экструзионной свар-
кой, их условные изображения
и обозначения, диапазон значений
толщины деталей, конструктивные
элементы и размеры подготавли-
ваемых кромок так же, как и для
сварки нагретым газом, установ-
лены ГОСТ 16З10-80 <Соединения
сварные из полиэтилена, полипро-
пилена и винипласта. основные
типы, конструктивные элементы
и размеры).

Выбор типа сварного шва о6-

условлен, главным образом, тол-

щиной свариваемых материалов,
особенностями сварки изделий
и условиями их эксплуатации.

06орудование
для экструзионной сварки

Переносное оборудование для
данного вида сварки состоит из

экструдера и устройства для на-

грева воздуха.
Большинство сварочных экстру-

деров зарубежного производства
предназначены для использования
с присадочным материалом того
же производителя. Отечественные

разработки менее требовател ьны
к присадке. Ручной сварочный
экструдер в обиходе часто назы-
вают экструзион н ым пистолетом.
В роли прутка в некоторых моде-
лях может выступать узкий отре-
зок того же материала, из которого
изготовлен ы свариваемые детали.
Например, при сварке изделия из
полипропиленовых листов в ка-
честве прутка можно применять
невостребованный отрезок поли-
пропилена, но не другого пластика.

В зависимости от типа приса-
дочного материала (пруток или
гранулы) в составе экструдера мо-
жет п рисутствовать измельчитель
(дробилка). Твердый материал на-

гревается до нужного состояния
дольше, и для его подачи нужна
конструкция более сложного
типа, чем традиционный и про-
стой в эксплуатации шнек. Таким
образом, менее сложные и менее

дорогие экструдеры в большин-
стве своем сконструированы для
работы с гранулами (puc.5),

В общем случае конструкция
типового экструдера включает,
наряду с вышеназванными, следу-
ющие узлы и элементы:
. асинхронный электродвигатель;
. uобоймуо для питания;
. Экструзионную Камеру;
. камерудля расплавления;
. трубчатый электронагреватель

(ТЭН);

Puc. 5, Ручной эксmруdер

о насэдку-сопло (лучше 
- 

KoI\,-

плект насадок);
. прямую и боковую рукоятки;
. блокуправления стермостатоl"

Качественный сварочный экс-
трудер должен иметь блок регу-
лировки с механическим, сенсор-
ным или кнопочным управлениеI\,
с помощью которого можно изме-
нять температуру нагрева смес|,

,Щело в том, что разные пластик"
плавятся при различной темпе,

ратуре: наименьшая она у ПЭ -
'l 05-1 З0 'С (в зависимости от ви -:

и марки), наивысшая у ПВХ -::220'С. Остальные популярнь :

промышленные полимеры име-- -

ТеМПеРаТУРУ ПЛаВЛеНИЯ В ПРеДеЛ:
,l70_200 "с.

Экструдер приводится в де,
ствие электромотором. Рубаrr, .

экструдера нагревается при г:
мощи электронагревателя i,-
горячим воздухом. Присадочt-=
материал, подаваемый в экстру-.:
в форме прутка или гранул, наг::
вается от рубашки экструд€::
а также за счет трения о пове:
ность шнека и рубашку экструд.: :

перемешивается до состояния :_

нородной расплавленной ма:_.
И ПОДаеТСЯ В ЗОНУ СВЭРКИ Чi::
сварочный башмак.

Термофен нагревает воэ:
и подает его через сварочный :. -
МаК ИЛИ ЧеРеЗ ОТДеЛЬНО€ СОП,-: -,

СВаРИВаеМЫе ПОВеРхНОСТИ, Ч-- _:

подогреть их непосредствен l-, : --

ред подачей расплавленного -. ,

садочного материала. Нагрева-. -,"

ВОЗДУХа МОЖеТ ИМеТЬ ВСТРОе!-:,

нагнетатель. Экструдер та кжс
жет быть рассчитан на BHeLl.-,:,,

подачу
или пнеЕ
садоч на
сварив;
и придi
свароч н

сварной
Темпс

плавлен

РИаЛа, П(

Регулир\
экструде
вать даl
в mабл. 1

В зави
типа эпе!

и произв
можно р
использ)
костей, д

стов и пл

По прr,

JJнековы
_1еры. Шн
-ерны тел

эиал расг
iамере 7

: помощt
:обствеt

rовых эк
,"асса вы,
-зердой,
_асти пр)
*азывают
- эоизводl
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: ЭзМожНо
-эlЙ матер
_ -ем, данн
--я прове
:]ступны)
_]аРочНОг(

- "ал 
ьное
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aтериала
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: .1ьзуется
:,,,] иэтиле
-lипропt/
-астов 'l -

_.,,]имеров
jЗНИЦа Ме,
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таблица 1. Примеры режимов экструзионной сварки для некоторых пластмасс
(ГOСТ Р 56755-2014, Приложение Б)

3Х -::

),,: -УUэ_':
пп]/ --
,по

ДОЧ r:
-,yJ-t-

-эдачу воздуха от компрессора
,-]и пневмосети предприятия. При-
:эдочная масса поступает между
:;ариваемыми поверхностями
, придавливается скользящим
_:арочным башмаком, формируя
_jарноЙ шов необходимоЙ формы,

Температура воздуха и рас-
-,,]авленного присадочного мате-
:,1ала, подаваемых в зону сварки,
: :гулируется блоком автоматики
:iструдера и должна соответство-
:эть данным, представленным
: mабл. l.

в зависимости от назначения,
-.1 па электродвигателя/ мощности
,, производительности экструдеры
,.,ожно разделить на группы: одни
,,спользуют для производства ем-
{остеЙ, другие - для сварки ли-
:тов и пленки,

По принципу работы различают
.,]Jнековые и бесшнековые экстру-
-]еры. Шнековые устроЙства харак-
терны тем, что присадочный мате-
оиал расплавляется в специальной
{амере и выталкивается наружу
: помощью винтового конвейера
собственно шнека). В бесшне-
ковых экструдерах присадочная
\ласса выталкивается с помощью
твердой, еще не расплавленной
части прутка, Такие экструдеры
называют также плунжерными, Их
п роизводительность меньше, чем
у шнековых, при работе с ними не-
возможно использовать присадоч-
ныЙ материал в виде гранул. Вместе
с тем, данное оборудование удобно
для проведения сварки в трудно-
доступных местах: на окончании
сварочного башмака имеется спе-
циальное отверстие, которое до-
зи рует поступление присадочного
материала в зону сварки.

Экструзионный вид сварки ис-
пользуется чаще для изделий из
полиэтилена низкого давления,
полипропилена и других термо-
пластов 1-й группы. Эта группа
полимеров отличительна тем, что

разница между значениями темпе-
ратуры плавления и термодеструк-
ции примерно пятьдесят градусов.

Таким образом, незначительный
перегрев на З0-40 градусов не
испортит материал. Термопласты
2-й группы - это ПВДФ и ПВХ, Раз-
ница температур вышеуказанных
состояний для этих полимеров не-
большая, что требует строгого со-
бл юден ия температурного режима
в зоне нагрева.

Форма сварочкого башмака

flля изготовления сварочного баш-
мака используется полимер с вы-
сокой температурой плавления
и хорошими антиадгезионными
свойствами - ПТФЭ (политетра-

фторэтилен, или фторопласт-4).
Сварочный башмак должен изго-
тавливаться с расчетом на опре-
деленную форму и размер шва.
Чем шире шов, тем длиннее дол-
жен быть башмак. Наиболее часто
применяемые сварочные башмаки
и соответствующие им формы
сварного шва показан bl на puc. 6-7.

Размеры зон воздействия давле-
ния сварочным башмаком (puc. 8)

должны соответствовать данным,
приведеннь.lи в mабл.2, для обе-
спечения продолжительности соз-
дания давления, необходимого для
заполнения всего объема шва (осо-
бенно корневой зоны), а также для

смешивания присадочного мате-
риала с материалом свариваемых
поверхностей.

Расстояние АЬ должно быть не
менее 0,2 глубиньl шва, но не ме-
нее З мм. Подрез должен иметь глу-
бину около 0,5 мм и расширяться
к переду. Таким образом, зона
опоры не повреждает пластифици-

рованный материал поверхностей
свариваемых деталей.

Нос сварочного башмака пре-
дотвращает течение присадочного
материала в неверном направле-
нии. Кроме того/ экструдированная
масса, давя на нос башмака, за-
ставляет экструдер п родвигаться
вперед. Притом, нос сварочного
башмака должен повторять форму
свариваемых поверхностей, но не
должен их касаться. !ля обеспе-
чения этого условия между носом
и свариваемыми поверхностями
должен быть зазор размером
'l -З мм в зависимости от размеров
шва. Передние кромки носа и зоны
опоры должны быть скруглены.

Зона опоры не позволяет приса-
доч ному материалу выда вли ваться
за пределы сварного шва.,Щля этого
в процессе сварки сварочный баш-
мак следует прижимать к сварива-
емым деталям с заметным усилием.

l, Наг:=

,lове:,.

руде:.
ния с --

МЭ Ci:
I ЧеР::

возд.,,
,tй ба_-
)пло Fa

ЧТоб:
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Материалы 06озна-
ченпе

Ъаrператураl
присадочllоrо
материала, t

Температура2
наrратоrо

газа, "С

Рао<олР
вагретого
rаза, Е/мин

полиэтилен высокой
плотности

пэ" 2,] 0_2з0 250*з00 з00

Полипропилен
типа1,2из

пп-г, пп_Б,
пп-р

210-24о 250_300 300

Непластифици рова н-
ный поливинилхлорид

нпвх 1 70*1 80 300-з60 з00

Ударопрочный
поливинилхлорид

упвх 170_,]80 280_340 300

Хлорированный
поливинилхлорид

хпвх l 95_205 300_360 з00

Поли ви н ил иденфторид пвдФ 24о_260 280_350 300
1 Темпераmуру чзмеряюm на Bbtxode расплово uз сварочно2о аппqраmа,
2 Измеряюm в ценmре вьlпускно2о конола на zлубчне 5 мм,
З Поmребляемьtй объем возdуха прч нормальном оmмосферном dавленчu
1 пэ бз. пэ 80, пэ laa.
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3она скольrкения и

создания давления

а

Puc. 6, Сварочньtй баuLмак V-muпа (а) u К-muпа (6)

Puc. 8. Геомеmрuческче поромеmры сварочньtх баtцмаков

Таблица 2. Зависимость размеров зоны создания давления
сварочным башмаком от гпубиньт шва

6

0сновные формы экструзионных
сварных швов и соединений

Форма и размеры сварных экс-
трузионных соединений, конфи-
гураций экструзионных сварных
швов для листов из термопластов
толщиной 2-20 мм подробно опи-
саны в ГоСТ 16З10-80. основные
типы швов показаны на puc.9.

Сварной шов обычно выполня-
ется за один проход. По возмож-
ности следует делать цвы двусто-
ронними, так как они уменьшают
количество п рисадочного матери-
ала и приводят к более благопри-
ятному распределению напряже-
ниЙ в зоне шва под нагрузкоЙ.

Практические рекомендации

Подготовка зоны сварки

Перед сваркой наиболее распро-
страненного шва v-типа листы не-

обходимо зафиксировать друг от-
носительно друга, оставив между
ними зазор шириной до 2 мм,
В этом случае присадочный мате-

риал будет немного выдавливаться
на противоположную сторону ли-
стов, гарантированно проваривая
корневой слой.

Подготовка кромок должна
производиться непосредственнс
перед проведением сварки, так
как поверхность многих термо-
пластов быстро окисляется на воз-

духе. Кроме того, даже небольшое
загрязнение свариваемых поверх-
ностей может снизить прочност:
шва. Если после подготовки кромо-
прошло более 20 минуI следует за-

ново очистить поверхности и сра3_,

приступать к сварке. Использова-
ние растворителей неэффективнс
для механической очистки рекс-
мендуется применять скребки.

Перед сваркой кромки свариваа
мыхдеталей должны быть скошен.
так, чтобы угол раскрытия шва со:-
тавлял 45-90' (puc. l0). Меньшt,,'

угол - для более толстых листс:
больший -для тонких листов. Угс -

раскрытия (рuс. l /) должен бь-=

Эчс.9. осн
.pu эксmр

достато
териал t

стабильt
Ограни.
более то
что общ

3она скольжения
и сO3дания давления

параметр зоны создания Глубшна ý чlва, мм

давпения, mfil s<15 t5<s<2o 2о<S<зо

!лина lo з5 45 55

Глубина Дs (0,1 *0,2) S
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Шов V-типа

Шов Х-типа

Шов К-типа

Шов НV-типа

: Lc. 9. ocHoBHbte mчпы сварных Lлвов
- эu эксmрузuонной сворке

:остаточно большим, чтобы ма-
-ериал в вязкотекучем состоянии
:табильно заполнил всю зону шва.

Эграничение угла раскрытия для
более толстых листов вызвано тем,
*то общая ширина шва, включая

Puc. 1 0, Поdzоmовко к сварке Luво V-mчпа

ýо, ý0, ?0" 80, 90,
Угол раскрытия шва

Рuс, l 1 , Завuсuмосmь уzла раскрыmuя LuBa

прu эксmрузчонной сворке оm ezo zлубuньt

зоны перехлеста на его поверх-
ности, была не более З0 мм. В про-
тивном случае оператор не сможет
прижать сварочный башмак с уси-
лием, гарантирующим, что при-
садочный материал не будет выс-
тупать за зону опоры сварочного
башмака. В корневом слое шва не-
обходимо оставить нескошенные
участки толщиной до "l мм.

В противном случае малейшее
изменение скорости продвижения
экструдера вызовет неравномер-
ное оплавление корневого слоя
горячим воздухом и, какследствие,
заметную разницу ширины зазора
между свариваемыми листами.

Принимая во внимание, что пе-

рехлест (шляпки) шва в обе сто-

роны может составлять до 2 мм, ме-
ханическую очистку необходимо
провести также и на верхней пло-
скости листов, на расстояние не
менее 2 мм от скоса кромок.

0БOрудOвдниЕ и мдтЕридлы ((Et

Сварка каждого типа шва имеет
свои особенности как в подготовке
материала, так и в проведении
сварки.

Сварочньтй процесс

Перед началом сварки (на примере
аппарата с термофеном и электро-
подогревом присадочного мате-

риала), установив экструдер на
подставки необходимо включить
его в сеть питания. Если экструдер
оборудован раздельными кон-
троллерами температуры горячего
воздуха и присадочного матери-
ала, выставите на них значения
согласно указанным в инструкции
(рuс. 1 2). Начинается нагрев термо-

фена и экструзионной камеры.
Одновременно с этим рекомен-

дуется установить на подставку
экран горячего воздуха - приспо-
собление, позволяющее нагреть
сварочный башмак воздухом из
сопла предварительного нагрева.
Башмак необходимо нагреть до на-

чала сварки, иначе он будет остав-
лять волнистую поверхность свар-
ного шва.

Современные экструдеры обо-

рудованы системой блокировки
холодного пуска, контрол и рующей
температуру в экструзионной ка-
мере и температуру горячего воз-

духа. Она не позволит включить
привод экструдера, пока темпера-
тура не достигнет порогового зна-
чения, В противном случае можно
повредить электромотор, редук-
тор или шнек экструдера.

После снятия блокировок хо-
лодного пуска привод экструдера
готов к включению. При первом
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включении после разогрева не-
обходимо полностью обновить
материал в экструзионной ка-
мере/ даже если сварка будет про-
водиться таким же материалом.
Старый материал уже подвергался
нагреву и получил так называе-
мый термошок, то есть претерпел
частичную термодеструкцию. По-
вторный нагрев снижает проч-
ность материала.

Качество предварительной под-
готовки зоны сварки определяют
следующие параметры:
о Т€мперётура Горячего Воздуха;
. форма сопла термофена, кото-

рая должна обеспечивать рав-
номерный нагрев всей зоны
сварки и как можно меньший
захват соседних областей;

о РЭССТОЯНИе ОТ ЭТОГО СОПЛа ДО
нагреваемых поверхностей, ко-
торое должно быть около 5 мм;

. скорость продвижения экстру-

дера вдоль шва, устанавлива-
емая в требуемом диапазоне
регулировкой оборотов шнека
и скорости заполнения зоны
шва присадочным материалом.

Зная площадь поперечного се-
чения швов, намечаемых к сварке,
можно рассчитать необходимую
минимальную и максимальную
п роизводител ьность экструдера.

Рассчитав скорость продви-
жения экструдера и отрегулиро-
вав устройство, можно начинать
сварку. ,Щля этого вначале экс-
трудер подносится к зоне сварки
и прогревает поверхности горячим
воздухом. Затем сварочный баш-
мак прижимается к зоне сварки
и включается привод экструдера.
При продвижении экструдера
вдоль шва необходимо постоянно
контролировать угол его наклона
(puc. 1З) и оптимальное усилие
прижима сварочного башмака
к зоне сварки.

Усилие прижима должно быть

достаточно большим, чтобы при-
садочный материал не выдавли-
вался из-под зон опоры. С другой

Таблица З. Щефектьт экструзионной сварки

наýмýriованиё
дефектов

опш(анпе Оценка

Наружные dефекmы V-образньtх u dвойньtх V-образньlх uJBoB

1. Трещины Отдельные трещины или группы
трещин с ответвлениями и без них,

распространяюшиеся вдоль или поперек
шва; могут находиться в:

- шве;
- основном материале;
- нагреваемой зоне

Не допускаются

2. Внешние канавки
на сварном шве

Протяженная или локальная лыска
в продольном направлении относительно
цва, вызванная, например:
- дефектом сварочного башмака;
- ошибочным управлением аппаратом

То же

3, Канавки на кромках В основном материале вдоль шва/

вызванные, например:
- действием краев сварочных башмаков;
- плохой обработкой зоны кромок

!опускаются
местами, если

конечная
глубина

и А5 < 0,]s,
но макс '] мм

4. Не соответствующая
требованиям сварка
в зоне кромок

Неправильное наложение расплава на

свариваемые кромки на одной или обеих
сторонах шва: номинальный размер
наложения расплава АЬ > З мм

Не допускается

5. Непровар в корне
шва

Впадина, вызванная неправильным
заполнением корня шва, например из-за:
- загиба и непровара соединяемых
поверхностей;
- слишком малого раскрытия кромок;
- слабого сварочного усилия;
- проседания корня за счет усадки
материала

Не допускается

6. Несплавление
корневой зоны

Неправильная подготовка кромок То же

7. Слишком высокий
корень

Вызван, например:
- слишком большим расхождением
кромок;
- значительным сварочным усилием

!опускается,
если Дs < 0,1 5s,

но макс 2 мм

8. Слишком высокий
сварочный валик

Вызван, например:
- несоответствующей формой сварочного
башмака;
- слабым сварочным усилием

!опускается
постоянно,

если
0,1s<Дs<0,4s,
но макс б мм

Растекание расплава на одной или обеих
сторонах шва. Расплав обычно плохо
приварен к основному материалу

Не допускается

1 2. Углоt

й

-г-т777
. Y,/,/,/{ Y///
t;

']5. Волн
поверхн

'17. Дефс

'18. Теплr
поврежl

3. Перс

'l9. Высо

20. Низк

ч

к
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Шов в поперечном сечении не полученt

например из-за:
- усадки присадочного материала;
- несоответствующей Формы сварочного
башмака;
- слишком высокой скорости сварки

Некомпенсированная разница толщин
стенок и смеlцение при равных толщинах

!опускается,
если е, < 0,1s,

е, < 0,1 55,

но макс 2 мм

!лина L короткой стороны -
определяющая для допустимого
отклонения

!опускается
дое<t'l мм

Перемещение сварочного башмака
не по центру шва

Вызвана, например:
- неравномерным приложением
сварочного усилия;
- неравномерностью скорости сварки

'1 6, Грубая поверхность
шва

Мелкие открытые пузырьки, полосы или

утолщения и т.п., вызванные, например:
- наличием влаги при формировании
расплава;
- слишком низкой температурой
формируемого расплава

l 7. !ефект пуска Не полностью проваренный шов
в поперечном сечении в начале или
конце сварки

Изменение цвета, формирование
утолщений, сильный блеск и т'п.

19. Высокий шов Превышение стандартной толщины
угловогошваа=0,7s

!опускается,
если Ь < о,4а,
но макс б мм

Требуемое поперечное сечение шва
не получено, например из-за:
- недостатка или усадки присадочного
материала;
- несоответствующей формы
присадочного башмака

Еt
* , _\зЕт:ш

:й.t ; -d*

-:*:}:
:,/*a

':. Незаполненный шов

' '. Смещение
:!ариваемых кромок
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Puc. l З. Конmроль положенчя эксmруOера
в процессе сваркu

стороны, чрезмерное усилие при-
жима может остановить движение
экструдера и заставить приса-
дочный материал течь через за-
зор в корневом слое. При очень
медленном движении экструдера
вдоль зоны сварки избыточное ко-
личество присадочного материала
выдавливается с задней стороны
сварочного башмака, и сформи-
рованный готовый шов имеет
слишком выпуклую форму. По-
мимо повышенного расхода при-
садочного материала это приводит
к большим перепадам температур
между наружными и внутренними
слоями шва и, как следствие, к вну-
тренним напряжениям, в крайнем
случае - к растрескиванию вну-
тренних слоев.

Внутренние и внешние тре-
щины, как и разница в толщине
стенки, отрицательно влияют на
прочность сварного шва. В свар-
ном шве всегда присутствует не-
которая неоднородность матери-
ала, уменьшающая его прочность,
Поскольку швы в большинстве
случаев не подвергают финиш-
ной обработке, неоднородность
материала обычно видна на их
поверхности.

При разнице в толщине свари-
ваемых деталеЙ свыше '1 мм ГОСТ
16З10-80 рекомендует, чтобы на
более толстой детали был сделан
скос с одноЙ или двух сторон до
толщины более тонкоЙ детали.
При этом конструктивные эле-
менты подготовленных кромок

i4Асимметричный

,

'З. Пересечение швов

] 5. Волнистая
поверхность шва

Nе 2 / 20,18
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ПроOолженче mаблuцьt З

2'I. Неравномерный
шов

Геометрия шва не соответствует
стандарту

То же

Внуmреннuе dефекmы V-образньtх, dвойньtх V-образньtх u уzловь!х швов

22. Поры и включения
инородных тел

Отдельные, многочисленные дисперсные
или локально сконцентрированные поры
или включения, например из-за:
- испарения во время сварки (вода,

растворитель);
- загрязненного нагревательного
инструмента

flопускаются
небольшие
отдельные
поры, если
As < 0,05s

23. Непровар Вызван, например:
- загрязнением свариваемых
поверхностей;
- слишком слабым сварочным усилием;
- несоответствующим нагревом

Не допускается

-) 
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и размеры сварного шва следует
выбирать по меньшеЙ толщине.

Размеры несущих и ленточных
швов следует выбирать так, чтобы
сечение шва было достаточным
для свободного распределения
нагрузки. При этом следует пред-
почитать стыковые соединения.
Следует избегать группировки
сварных швов - пересекающиеся
швы недопустимы.

Требования к качеству соедине-
ниЙl выполненных экструзионноЙ

сваркой, и описание возможных
дефектов приведены в таблице 5

ГОСТ Р 54792-2011 (см. mабл. З).

Подводя итог, можно констати-

ровать, что экструзионная сварка
прочно занимает и постоянно рас-
ширяет свои позиции в ряду наи-
более распространенных способов
сварки изделий из термопластов
и имеет отличные перспективьi

развития. Непрерывно совершен-
ствуются модели экструзионных
аппаратов, представленные на

российском рынке, вводятся в ши-

рокое применение новые виды
пластмасс, усложня ются свари ва-

емые конструкции (puc, l4),увели-
чивается число учебных центров
где сварщики могут получить со-
ответствующие навыки. @
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