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ВВЕДЕНИЕ 

Фторсодержащие полимерные материалы включают в настоящее 
время более 50 марок, характеризующихся уникальными хими 
ческими, теплофизическими, электрическими и механическими 
свойствами. Особенно это относится к фторопласту-4, его 
модификациям и сополимерам на его основе (Ф-4Д, Ф-4МБ, Ф-50 
и др.) 
. Все фторопласты, за исключением фторопласта-4, представ 

ляют собой плавкие полимеры, которые хорошо или удовлетво 
рительно свариваются. Фторопласт-а из-за чрезвычайно высокой 
вязкости расплава 'относят к трудносвариваемым полимерам. 
Для сварки плавких фторопластов применимо большинство из 
известных способов сварки термопластов +термоконтакгная, 

v v 

экструдированнои присадкои, ультразвуковая, для некоторых- 
сварка ТВЧ и с помощью растворителей. 

Однако по сравнению с другими термопластами большинство 
марок фторопластов характеризуется повышенной температурой 

v 

плавления, низкои вязкостью расплава, склонностью к охрупчи- 
ванию сварного шва, быстрым ухудшением свойств при темпера 
туре сварки, высоким коэффициентом термического расширения. 
Поэтому сварка фторопластов на оборудовании и по технологии 
сварки обычных термопластов часто затруднительна или вовсе 
невозможна. Сварку фторопластов требуется проводить при 
повышенной температуре, при более высокой точности регулиро 
вания технологических параметров и при увеличении продолжи 
тельности отдельных операций. Для фторопласта-4 единствен 
ным способом сварки является термоконтактный, а также его 
модификация - сочетание термоконтактного нагрева и воздей 
ствия ультразвуковых колебаний-термоультразвуковой способ. 

Разрозненные, иногда противоречивые данные о сварке фто 
ропластов, имеющиеся в литературе, в ряде случаев не позво 
ляют специалистам понять и проанализировать особенности 
сварки фторопластов, представляющих собой отдельную, специ 
фическую группу термопластов. Собранные в этой книге основ 
ные данные о свойствах выпускаемых в нашей стране фторо- 

v 

пластов и основных типах изделии из них, сведения о применя- 
емых для их сварки способах и оборудовании, а также рекомен 
дации по разработке технологии сварки конкретных типов 
изделий из фторопластов будут, на наш взгляд, весьма полезны 

v . v 

специалистам, занимающимся сваркои изделии из термоплас 1 ов . 
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1. 

Фторсодержащие полимерные материалы 
и способы и.'< соединения 

1 . 1 .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ 

В нашей стране разработано и выпускается болыпое количество 
фторсодержащих полимеров с самым разнообразным сочетани 
ем физико-механических, термических, химических и реологи 
ческих свойств [ 1 ,  2]. Наиболее широкое применение среди 
фторсодержащих полимеров получил фторопласт-4- политетра 
фторэтилен, как правило, не содержащий добавок и модифи 
каторов. 

Фторопласт-4-политетрафторэтилен (в США-тефлон, фа 
лон, в ФРГ -хостафлон)- высокомолекулярный кристаллический 
полимер с температурой плавления кристаллической фазы 
� 327°С, выше которой он превращается в аморфный прозрач 
ный материал, не переходящий из высокоэластического состоя 
ния в вязкотекучее даже при температуре разложения (выше 
415°С). Вязкость расплава полимера при температуре 380°С 
составляет 109 

- 1 О 1  Па ·  с. Материал характеризуется высоким 
коэффициентом термического расширения, который при 380°С 
достигает максимального значения; при этом объем материала 
увеличивается на � 50°/о от первоначального. Наряду с низким 
пределом ползучести полимера это также становится одним из 

- � препятствии для получения качественных сварных .соединении. 
В настоящее время налажен серийный выпуск нескольких 

новых марок .  фторопласта-4 ( фторопласт-4А, фторопласт-4А Т), 
которые представляют собой сыпучие материалы, что облегчает 
их переработку в изделия. 

Близок к фторопласту-4 по физико-механическим и электри 
ческим характеристикам фторопласт-4Д, который перерабаты 
вается методом экструзии (получившим название «экструзия 
пасты») в профильные изделия (тонкостенные трубы, изоляция, 
пленочные покрытия). 

В настоящее время выпускают фторсодержащие полимеры 
и сополимеры, способные при нагреве образовывать расплав и, 
следовательно, перерабатываться обычными для термопластов 
высокопроизводительными методами: горячим и литьевым прес 
сованием, экструзией, литьем под давлением. К ним относятся 
фторопласты-4МБ, -40, -42, -3, -4Н, -3М, -30, -32Л, -2, -26, -23, - 1 ,  
- 100 , -400, -50. Плавкие фторопласты уступают фторопласту-4 по 
теплостойкости, диэлектрическим свойствам, однако более на 
дежны в работе при высоких механических нагрузках и повышен- 

� 

нои радиации. 
Некоторые марки плавких фторопластов (фторопласты-26, 
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-23, -42, -32Л, -4Н, -2, -2М, - 1 )  растворяются в органических 
растворителях, что дает возможность применять для них методы 
переработки из растворов, а также сваривать их с помощью 
растворителя. 

Фторопласг-! - поливинилфторид (в США- дельвар )-  кри- 
v v 

сталлическии материал, которыи характеризуется твердостью, 
высокой механической прочностью к истиранию и многократным 
перегибам, высокой атмосферостойкостью. Особенностью фто 
ропласта-! является высокая вязкость расплава, обусловленная 
регулярным строением полимера и наличием в нем водородных 
связей. Полимер перерабатывается из расплава в присутствии 
латентных растворителей, активных по отношению к фторо 
пласту-! при температуре выше I00°C. 

Фторопласт-2- поливинилиденфторид ( в США - кайнар )-  вы- 
v v v сокомолекулярныи кристаллическим полимер, отличающимся от 

фторопласта-4 более высокими механической прочностью, твер 
достью, жесткостью. Сильно набухает или растворяется при 
нагревании в кетонах (ацетон, метилэтилкетон), сложных эфирах 
(2-этилсилэтилацетате), амидных растворителях (диметилацет 
амиде и диметилсульфоксиде). 

Фторопласт-2М - модифицированный фторопласт-2, облада 
ющий большей эластичностью и более низкой температурой 
плавления кристаллической фазы, повышенной растворимостью. 
Вязкость расплава фторопластов-2 и -2М при 240°С составляет 
l 03 

- l 05 Па ·  с, что позволяет перерабатывать их обычными 
методами на стандартном оборудовании. 

Фторопласт-3 представляет собой полимер трифторхлорэти 
лена (в США-келв-Г). Из-за несимметричности основного звена 

v и наличия атома хлора полимер в значительном степени уступает 
фторопласту-4 по термостойкости и стойкости к растворителям. 
Фторопласт-3 является кристаллическим полимером и характе 
ризуется выраженной зависимостью физико-механических свойств 
от условий термообработки и степени кристалличности. Степень 
кристалличности в зависимости от условий термообработки 
может изменяться от 25 до 80°/о. Нагревание закаленного образца 
ДО l 50°C И ВЫШе ВЫЗЫВает кристаллизацию ПОЛИМера, ПОЭТОМУ 
не рекомендуется эксплуатировать изделия из фторопласта-3 при 
температурах выше l ЗО

0С. Как и фторопласт-4, фторопласт-3 не 
растворяется при обычной температуре в большинстве раство- 

v 

рителеи, за исключением некоторых хлорированных углеводо- 
родов, простых эфиров, в которых он набухает, особенно при 
повышенных температурах. Для инфракрасных лучей полимер 
позрачен в пределах длин волн от 2 до 7,5 мкм. 

Фторопласт-3 перерабатывается в · изделия обычными для 
термопластов методами прессования, литья под данлением, 
экструзии. Трудности при переработке связаны с близостъю 
температуры расплава и температуры разложения иолимсра, 

6 
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Фторопласт-3 М - модифицированный фторопласт-3 - от лича 
ется меньшей скоростью кристаллизации, меньшими размерами 
образующихся при кристаллизации сферолитов и более высокой 
молекулярной массой. Степень кристаллизации не превышает 
60°/о. Материал более эластичен, легче перерабатывается при 
медленном охлаждении, не делаясь хрупким. Максимальное 
значение tg о при 1 кГц и 20°С составляет 0,024. Фторопласт-ЗМ 
менее стоек к растворителям и набухает в сложных эфирах, 
кетонах, ароматических и хлорированных углеводородах. 

Фторопласт-4МБ-сополимер тетрафторэтилена с гексафтор 
пропиленом (ТФЭ-ГФП, в США-тефлон-ФЕП)-один из наибо 
лее близких по свойствам к политетрафторэтилену (ПТФЭ). Он 
перерабатывается обычными для термопластов способами, что 
обусловлено пониженной вязкостью его расплава ( 1 0 3 -10 5  Па·  с  
при ЗОО0С). Интервал рабочих температур фторопласта-4МБ от 
- ]90 ДО 200°С, кратковременно Может эксплуатироваться при 
260°С. 

Фторопласт-40- сополимер тетрафторэтилена с этиленом 
. (ТФЭ-3, в США-тефзел, в Японии-афлон-КОП, в ФРГ-хоста 
флон-ЕТ)- представляет .собой кристаллический полимер, обла 
дающий более высокими по сравнению с фторопластом-4 

v v механическом прочностью, твердостью, упругостью, износостои- 
костью, сопротивлением к ползучести под нагрузкой. Перераба 
тывается обычными для термопластов методами; вязкость 
расплава различных марок Ф-40 составляет 103 

- 108 Па·  с. По 
· теплостойкости фторопласт-40 немного уступает фторопласту-4 
(длительно его можно эксплуатировать при 200°С, кратковремен 
но- при 250°С). По химической стойкости полимер не уступает 
фторопласту-4; он не растворяется ни в одном органическом 
растворителе. 

Фторопласт-42 представляет собой сополимер тетрафторэти 
лена с винилиденфторидом (1ФЭ-ВДФ) с высокими физико 
механическими показателями и атмосферостойкосгью. Раство 
рим в кетонах и сложных эфирах. Интервал рабочих температур 
от - 80 до 120°С. Фторопласт-42 перерабатывается в изделия 
методами прессования, экструзии, литья под давлением, хорошо 
сваривается, имеет довольно низкие диэлектрические характе 
ристики. 

Фторопласты-10 и 100-мягкие эластичные полимеры с высо 
кой термической и химической стойкостью (близкой к хими 
ческой стойкости фторопласта-4МБ). По эластичности подобны 
фторопласту-26, однако в отличие от него стойки к действию 

v 

органических растворителем. 
Фторопласт-26- высокомолекуля.рный низкокристаллический 

растворимый полимер с высокой эластичностью. По механи 
ческим свойствам он занимает промежуточное положение между 
пластиками и каучуками. Растворяется в сложных эфирах и 

7 
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кетонах. Применяется в основном для изготовления пленок, 
покрытий, а также пластин и профильных фасонных изделий. 

Фторопласт-30-сополимер трифторхлорэтилена с этиленом 
(ТФХЭ, в США-хелар)-представляет собой кристаллический 

v v v полимер с высокои механическои прочностью, зависящеи от 
температуры. Температура длительной эксплуатации фторо 
пласта-30 составляет 150-170°С. Низкая вязкость расплава 
(103-104 Па · с  при 240°С) позволяет перерабатывать его обыч 
ными для термопласгов методами. 

Фторопласт-32Л - растворимый сополимер трифторэтилена 
с винилиденфторидом с молекулярной массой 5 · 104 

- 1 ,6  ·  10 5 .  

Растворяется в сложных эфирах и кетонах. 
Фгоропласг-Ш - сополимер тетрафторэтилена с трифторэти 

леном, растворимый в кетонах и сложных эфирах. Выпускается 
v в основном в виде порошка для получения волокон и покрытии 

из растворов. 
Фторопласт-50- новый фторсодержащий плавкий полимер, 

наиболее близкий по свойствам к фторопласту-4. Максимальная 
рабочая температура 250°С, превосходит фторопласт-4 по проч 
ностным показателям, обладая наряду с этими высокой эластич 
ностью, повышенной адгезией к различным субстратам. Пере 
рабатывается методами экструзии, прессования, литья под 
давлением. Фторопласт-50- новый фторсодержащий плавкий 
полимер, наиболее близкий по свойствам к фторопласту-4. 
Максимальная рабочая температура 250°С. Он превосходит 
фторопласт-4 по прочностным показателям, обладая наряду 

v v v с этим высокои эластичностью, повышеннои адгезиеи к различ- 
ным субстратам. Перерабатывается методами экструзии, прес 
сования, литья под давлением. Фтороплас-r-400- плавкий нераст 
воримый полимер аморфной структуры с содержанием кристал 
лической фазы не более 25°/о. Температура плавления 235-245°С . 

Фторэластомеры представляют собой высокоэластичные по 
лимерные материалы (фгоркаучуки), Наибольшее промышлен 
ное применение нашли фторкаучуки на основе сополимеров 
винилиденфторида и трифторхлорэтилена (ВФ- ТФХЭ) с СКФ-32 
(в США каучуки типа кель-Г), сополимеры винилиденфторида 
и гексафторпропилена (ВФ- ГФП) с СКФ-26 (в США-вайтон А), 
а также сополимеры винилиденфторида и перфторметилвинипо 
вым эфиром (ВФ-ГIФМВЭ) с СКФ-260 (в США-вайтон). 
СКФ-32 и СКФ-26 превосходят все известные эластомеры по 
химической стойкости. Они стойки к концентрированным мине 
ральным кислотам и щелочам, многим алифатическим и арома 
тическим, хлорированным и нехлорированным углеводородам, 
бензину, маслам и смазкам, газам. Не рекомендуется исполь 
зовать их в контакте со сложными эфирами, кетонами, аминами. 

Способность фторкаучуков растворяться в кетонах и сложных 
эфирах используется при получении герметиков и клеев. 
8 
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По термостойкости вулканизатов фторкаучуки значительно 
превосходят другие .аласгомеры, за исключением силиконовых. 
Резины из СКФ-26' могут работать кратковременно при 
300-320°С и длительно-при 250°С. СКФ-32 и СКФ-26 исключи- 

- - - тельно стоики к деиствию таких сильных окислителеи, как 
кислород и озон, погодостойки. Как и все фторполимеры, они 

- характеризуются хорошими электроизоляционными своиствами. 
Изделия из этих материалов отличаются длительным сроком 
службы и стойкостью к истиранию. 

1 .2 .  ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ФТОРОПЛАСТОВ 

Ассортимент изделий из фторопластов весьма обширен. Он 
включает различные порошки для напыления, лаки, латексы, 
пленки, ленты, листы, трубы, втулки, стержни, химическую 
посуду, арматуру и другие изделия и заготовки. В сварных 
конструкциях обычно применяют пленочные и листовые мате 
риалы, а также стержни, трубы, трубки и шланги. 

Из фторопласта-4 по ТУ 6-05-810- 76 серийно выпускают 
заготовки общего назначения: стержни, диски, втулки, пластины, 
трубы, прокладки, ленты и другие заготовки, которые получают 
методом прессования с последующей термообработкой. Изго- 

� - товление детален из заготовок производится механическои 
обработкой. Такие заготовки предназначены для изготовления 
уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, хи 
мически стойких элементов конструкций. Температура эксплуата 
ции изделий от - 200 до 250°С. 

Для изготовления уплотнительных и антифрикционных дета 
лей, работающих в нагретых воде, паре, в агрессивных средах 
(кислоты, щелочи, органические растворители и их смеси) при 
температурах ОТ - 60 ДО 250°С, выпускают ЗаГОТОВКИ И изделия 
из вторичного фторопласта-а (ТУ 6-05-1088-80) , а также заго 
товки из вторичного фторопласта-4Д (ТУ К 03-8 1 ) .  Пластины из 
вторичного фторопласта-4 имеют длину 125-610 мм и ширину 
100-500 м при толщине от 2 до. 50 мм. Пластины и бруски из 
вторичного фторопласта-4 имеют длину 70-300 мм, ширину 
40-200 мм и толщину 2-200 мм. 

Для изготовления прокладок и диафрагм, стойких к агрессив 
ным средам и работающих под давлением, изготавливают 
вальцованные пластины из фторопласта-4 (ТУ 84-522-75) дли 
ной и шириной 50- 350 мм, толщиной 0,8-6,0 мм. 

Из отходов фторопласта-4Д (ТУ 6-05-041-749-80) выпускают 
пластины следующих размеров: 

Толщина, мм 

2,5 + 0,6 
3,5 + 0,8 
4,5 + 1,0 

Ширина. мм 

100-250 
250-500 
500-1000 

Длина, мм 

200-500 
500-800 
800-1500 
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По ТУ 6-05-041-644-79 для антикоррозионной защиты 
электролизных гальванических и травильных ванн, изготовления 
сварных аппаратов, работающих в химически агрессивных сре 
дах, выпускают листы из плавких фторопластов, недубли 
рованные или дублированные стеклотканью марки Т23 (ТУ 
611-234-76),  фланелью, сгеклотрикотажем. Из плавких фторо 
пластов для этих целей применяют Ф-2М (ТУ 6-05-1781 - 76), 
Ф-3М (ТУ 6-05-1812-77), Ф-30-А (ТУ 6-05-1706-80), Ф-4МБ 
(ОСТ 6-05-400- 78), Ф-40 (ОСТ 6-05-402- 80), Ф-42-ПД 
(ТУ 6-05-1442- 77) и др. Температура эксплуатации листов от 
120°С (Ф-2М) до 200°С (Д-4МБ и Ф-40). Размеры листов, 
получаемых экструзией из плавких фторопластов, согласовыва 
ются с потребителем и лежат в пределах: длина - 2000 + 5 мм, 
ширина - 250 + 50 или 1500 + 50 мм, толщина 1,0 + 0,25; 
1 ,5  + 0,85; 2,0 + 0,30 мм. 

По ТУ 6-05-987 - 79 отечественной промышленностью выпус 
кают трубы из Ф-4, параметры которых приведены в табл. 1 . 1 .  

Трубы и фасонные части трубопроводов из Ф-4 по 
ТУ 6-05-987-79 выпускаются защищенными в металлической 
броне или без нее. Длина труб для химических трубопроводов 
должна быть от 0,5 до 3 м. 

Из фторопласта-4 по ТУ 6-05-1876-79 выпускают заготовки 
трубчатой формы с наружным диаметром 15 ;  16; 20; 20,2; 27; 
27,2 + 0 , 15 ;  30 + 0,4; 35; 38; 40; 44; 46,5; 47; 50; 60; 66; 75; 80; 93; 96; 
100; 1 1 5 ;  145; 190 . Толщина стенки трубчатой заготовки состав 
ляет от 2,5 до 30,0 мм, длина - от 0,5 до 2,5 м. 

Таблица 1.1. Основные размеры труб из фторопласта-4 
по ТУ 6-05-987 - 79 

Наружный диаметр. Толщина стен кн, Масса I м. 
мм мм кг 

58 :': �.о 4 + 1,0 1, 7 
5 + 1,25 2,2 

64 :': i.o 4+2 2,5 -0,5 
87 :':? 0,0 5 + 1,25 3,3 

6,0 + 1,5 3,0 
1 1 5 + 5 , О  6,0 + 1,5 5,0 - 1 1 , 0  

7  0+2.0 5,0-6,0 , - 1,5 

138 +6·0 е.о- 1,0 :1: f :� 7,0 -12 ,0 
t6о+з,о 10,0 + 2,0 12,0 -15 ,0 
187+5 ,О  6,0-7,0:':f:8 9 -15 ,0  
220+4 ,О 10 + 2,0 18,3 -16,0 

12,5 + 3,0 20,0 
236+б,О 6 0+2 .0 12,5 -18,0 ,  - 1 , 0  

290 :': 1?s0 6,0-8,0 :': f :8 18,0 
325 :': �:� 12,0 + 2,5 33,3 
430:':�о о 15 + 4,0 50,0 

• 

50 

Условный 

проход, мм 

120 
150 
160 
200 

100 

75 

220 
260 
300 
400 
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Таблица 1.2. Основные размеры труб из фторопласта-4Д 
по ТУ 6-05-041-600- 79 

Условный Наружный диаметр, Толщина стенки, Макси· Масса I м, 

проход, мм мм М8�1ЬНЗЯ кг 

мм длина, мм 

25 28 + 1,0 1,5 + 0,25 6,0 0,28 
30 32!8.2 1,7 + 0,3 0,36 

32 + 1,0 2,5 + 0,3 0,51 
40 40!8 3 2,0 + 0,3 0,52 

• 

40 + 1,0 3,0 + 0,3 0,77 
50 60!g_o 21 + 0,3 0,7 

60 + 1;0 3,0 + 0,3 0,99 
65 67!8,s 2,2 + 0,3 4,0 0,99 
75 78!� о 2,2 + 0,35 1,25 

• 

78!� о 3,5 + 0,35 1,8 
•  

100 97!g_0 3,0 + 0,4 20 
105 + 3,0 4,0 + 0,4 2,82 

1 1 5  1 1 5!� . о  3,1 +0,4 2,42 
1 1 5!g , o  4,0 + 0,4 3,1 

125 123!g_o 3,0 + 0,4 2,5 
150 148 !?о.о 3,2 + 0,45 3,3 

148!?0 о 4,5 + 0,45 4,5 
' 

1 75  l  75!g,O 3,2 + 0,5 3,8 
175 ! g о 4,5 + 0,5 5,4 

' 

200 198!g о  4,2 + 0,55 3,5 5,7 
• 

198!g о 5,0 + 0,55 6,73 
• 

220 22o!g о 4,2 + 0,55 • 6,32 
• 

5,0 + 0,55 7,5 
250 240!g_0 4,2 + 0,55 3,0 6,9 

240!g,o 5,0 + 0,55 8,2 
300 315!?0.о 5,2 + 0,6 1 1 , 3  

315!?6,О 6,0 + 0,6 12,93 
400 4ОО!?о о 5 ,2+0,75  1,6 14,31 

•  

400!?0.оо 6,0 + 0,75 16,50 
500 500!?s о 5,3 + 0,8 18,3 

•  

500!?s.o 6,5 + 0,8 22,36 
600 600:':?s о 5,3 + 0,8 22,0 

• 

6ОО!?о оо 6,0 + 0,85 26,9 
• 

Из фторопласта-4Д по ТУ 6-05-041-600- 79 выпускают трубы, 
параметры которых приведены в табл. 1 .2 .  

Из фторопласта-4 по ГОСТ 24223-80 выпускают электро 
изоляционные пленки и ленты (Ф-4КО; Ф-4ЭО; Ф-47Н; Ф-440; 
Ф-4КН; Ф-4ПН; Ф-4ВН и др.) толщиной 0,005-0,4 мм, шириной 
10-120 мм и длиной 50-100 м. 

По ТУ 6-05-1873 - 79 методом экструзии получают пленку из 
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фторопласта-4МБ марок А и Б толщиной от 0,030 до 0,46, 
шириной от 100 до 550 мм и длиной от 3 до 100 м. Температур 
ный интервал эксплуатации пленок от - 196 до 2оосс. 

Пленки подобных размеров выпускают из других марок 
плавких фторопластов: Ф-40Б; Ф-42; Ф-3; Ф-3М-Э; е-эзл. Ф-2М; 
Ф-26; Ф-4НА; Ф-10; Ф-4СФ; ПФЭ-26; ПФЭ-42 и др. 

Пленки из Ф-4 (за исключением вальцованной) изготавливают 
из заготовок Ф-4 механическим способом. Неориентированные 
пленки и ленты получают строжкой (срезанием) заготовок из Ф-4 
на токарных станках. Для ориентации пленок их дополнительно 
прокатывают на нагретых до 90-150°С валках. При ЭТОМ 

толщина пленки уменьшается, а длина увеличивается при не 
изменной ширине. Максимальная степень ориентации 2,7. 

Вальцованную неориентированную пленку из Ф-4 (Ф-4ВН) 
изготавливают вальцеванием порошка на нагретых до 90-130°С 
валках со скоростью 2,2-2,3 см/с и спеканием с той же скоростью 
в щелевой печи при 450-500°С. Температура спекания зависит от 
толщины пленки. Пленки из Ф-4Д получают из смазанных паст 
экструзионно-каландровым способом. Пленки из плавких фторо 
пластов (Ф-4МБ; Ф-4МБ-2; Ф-40; Ф-3; Ф- ЗМ;  Ф-30; Ф-32-JI-13; 
Ф-2М; Ф- ! О; Ф- 100;  Ф-50; Ф-400; Ф-4СА) изготавливают экстру 
зией расплава. Пленки из растворимых фторопластов (Ф-42; 
Ф-26; Ф-23; Ф-4НА) отливают из раствора на обычных машинах 
(15-201Уо-й раствор полимера наносят с помощью фильеры на 
движущуюся никелевую нить) с последующей сушкой при 
50-60°С. 

1 . 3 .  ·  СВОЙСТВА ФТОРОПЛАСТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ИХ СВАРИВАЕМОСТЬ 

Из физико-механических свойств полимеров, в наибольшей 
степени влияющих на их свариваемость, в первую очередь 
следует упомянуть температурный интервал сварки ('ГИС), 
вязкость полимера при температуре сварки, или показатель 
текучести расплава (ПТР), деформационные свойства полимера, 
т. е. его способность к пластическому течению под действием 
механических нагрузок, способность к упругому восстановлению 
размеров и формы после снятия нагрузки. Кроме того, возмож 
ность сварки полимеров тем или иным способом определяется 
также рядом специфических свойств, в частности фактором 
диэлектрических потерь, обусловливающих возможность нагрева 
полимера в поле токов высокой частоты (1'B1I), модулем 
упругости (при ультразвуковой сварке), спектром поглощения 
инфракрасного излучения (при сварке радиационным нагревом), 
способностью растворяться в органических растворителях (при 
сварке растворителем). 

За температурный интервал сварки обычно принимают интер- 
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v 

вал между температурои текучести или плавления полимера 
и температурой его разложения (деструкции). Чем шире темпера 
турный интервал сварки, тем лучше условия для образования 
сварного соединения. У большинства плавких фторопластов этот 
интервал составляет 100-200°С. Однако на практике, чтобы 
избежать деструкции полимера, температурный интервал сварки 
ограничивают 40-50°С. Например, фторопласт-4МВ имеет тем 
псратуру плавления 280°С, температуру разложения 380°С, 

v 

рекомендуемыи интервал температуры сварки для него составля- 
ет 300- 340°С, хотя при соблюдении определенных условий 
образование сварного соединения возможно и в течение всего 
· r и с ;  при этом низкие температуры требуют большей продол- 

v жительности сварки, а высокие- меньшеи. 
Особо следует сказать о ТИС неплавких фторопластов Ф-4 

и Ф-4Д. Температурный интервал между плавлением кристал 
литов (327°С) и началом активного термического разложения 
у этих полимеров составляет 80-90°С. Однако, как уже отмеча 
лось, из-за невозможности их перехода в расплав интервал 
температур, при которых возможно получение сварного соеди 
пения, сужается ДО 10-20°С, смещаясь При ЭТОМ В Сторону 
высоких температур (370-390°С). 

С температурным интервалом сварки тесно связана другая 
важная характеристика материала- вязкость расплава полимера. 
По значениям вязкости расплава наряду с другими показателями 
можно судить о его свариваемости. Так, термопласты с вяз 
костью 102 

- 105 Па ·  с, имеющие ТИС более 50°С, относят 
к группе хорошо сваривающихся; термопласты, имеющие вяз 
кость выше 105 Па ·  с, считают сваривающимися ограниченно или 
удовлетворительно; термопласты же, имеющие вязкость 
1 0 1 0 - 1 0 1 2  Па ·  с, практически не могут быть переведены в рас 
плавленное состояние и сварка плавлением для них невозможна. 

Большинство плавких фторопластов имеет вязкость 103  
-  

106  Па ·  с, у некоторых марок она достигает I О 
7 

- 108 Па ·  с, 
поэтому однозначно отнести их к хорошо свариваемым нельзя, 
особенно если учесть, что для перевода фторопластов в расплав 
обычно требуется большее количество энергии, чем в случае 
обычных термопластов, что обусловлено более высокими темпе 
ратурами их плавления. Если вязкость расплава полимера ниже 
указанных пределов, то наблюдается снижение прочности мате 
риала и охрупчивание сварного соединения. Это характерно для 
марок фторопластов с широким интервалом значений ПТР 
(Ф-4МБ, Ф-40, Ф-50). 

Деформационные свойства фторопластов в основном анало 
гичны свойствам обычных термопластов, за исключением фторо 
пластов Ф-4 и Ф-4Д, для которых характерно явление хладо 
текучести, проявляющееся в течении материала при сравнительно 
малых нагрузках при комнатной температуре. Наряду с высо- 
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Таблица 1.3. Свойства фторопластов, определяющие их свариваемость 

Марка Температура, Вязкость, ПТР, Разрушающее Относительное Фактор Коэффициент 
фторопласта ·с Па·с r/10 мин напряжевне удлинение диэлектрических термического 

• при разрыве, % при растяжении, потерь расширения 
плавления. разложения МПа 

. 

,, 

1011  0,6. 10-4  Ф-4 327 415 14,7-34,5 250-500 8-25 

Ф-4Д 326 415 1011 12,7-31,8 100-590 О,6 · 10-4  8-25 

Ф-40 265-275 350 103-108 0,1-70 21-50 170-:-330 2 · 1 0 - 3  6-9 

Ф-4МБ 270-290 380 103-106 0,5-15 15,6-35,3 275-460 6 2 .  10-4  9 
'  

Ф-42 150-160 360 14,6--45 200-580 1 1 2 - 1 0 - 2  9-12 
' 

Ф-4НА 210-230 350 106-107 14,7 14,6-29,4 300-500 16 ·  10-2  

Ф-3 210-215 315  106-107 26,5-44,1 200-210 6 72· 10-2  6-12 
' 

Ф-3М 170-190 315 106-10 7 0,3�4,5 23,5--44,1 140-180 9 , 1 ·8 · 1о-з  7-12 

Ф-30 215-235 310 103-107 40-50 250--400 5 6 · 1 0 - 3  4-7 , 

Ф-32Л 105 320 0,4 0,4-2,6 15-28 200-300 7 - 1 0 - 2  

Ф-26 320 25-35 400-600 60. 102 

Ф-2 163-173 350 103-105 0,5-12 34,3-58,6 10-100 1 8 · 1 0 - 2  8-12 

Ф-2М 143-156 350 103-106 0,5-12 44,1-64,6 400-550 20. 10-2  8-12 
.  

Ф-100 220-240 375 16,7-24,2 220-300 4 1 · 1 0 - з  
,  

Ф-50 300-310 105 1-30 24,5-31,4 300-400 4 , 1 .  10-4 
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к ими значениями коэффициента термического расширения это 
явление усложняет выбор оптимальных значений сварочного 
давления. 

Возможность сварки фторопластов в поле ТВЧ определяется 
фактором диэлектрических потерь h, представляющим собой 

v v произведение относительнои диэлектрическои проницаемости 
Е и тангенса угла диэлектрических потерь tg &. Сварка в поле ТВЧ 
возможна лишь для полимеров, имеющих k не менее сотых долей 
единицы. Этому требованию удовлетворяют Ф-42, Ф-4НА, Ф-3, 
Ф-ЗМ, Ф-30, Ф-32Л, Ф-26, Ф-23, Ф-2, Ф-2М, Ф-1 .  Их сварку в поле 
ТВЧ проводят по обычной для термопластов технологии и на 
стандартном сварочном оборудовании. 

Способность полимера к передаче ультразвуковых колебаний 
v и их поглощению определяется упругими своиствами матери- 

ала- модулем упругости Е. По модулю упругости фторопласты 
относят к группе мягких пластмасс (Е � 2 · 103 МПа), которые 
можно сваривать ультразвуком лишь при малом расстоянии 
места сварки от места ввода колебаний, т. е. толщина верхней 
детали не должна превышать 1-5 мм. Необходимо также отме 
тить, что в связи с высокими значениями температур сварки 
ультразвуковая сварка многих фторопластов сопряжена со 
значительными сложностями. В частности, для Ф-4МБ и Ф-50 
характерно поглощение ультразвука, приводящее к перегреву 
материала в отдельных точках. 

Многие термопласты способны набухать в органических 
растворителях, что позволяет сваривать их с помощью раствори 
теля. Большинство фторопластов не растворяется ни в одном из 

v известных растворителеи, однако некоторые из них, в частности 
Ф-42, Ф-4НА, Ф-30, Ф-32Л, Ф-26, легко растворяются в сложных 
эфирах и кетонах, что позволяет сваривать их растворителем или 
применять растворители в качестве активирующего слоя при 
других методах сварки. Некоторые свойства фторопластов 
приведены в табл. 1 .3 .  

1.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СВАРКИ ФТОРОПЛАСТОВ 

Из множества разработанных к настоящему времени способов 
сварки полимерных материалов для сварки фторполимеров 
используют весьма ограниченное их число, а для сварки неплав 
ких марок (Ф-4 и Ф-4Д)-только термоконтактный. Ниже основ 
ное внимание будет уделено рассмотрению условий сварки 
фторопластов Ф-4 и Ф-4Д. 

Фторопласт-4 хаRактеризуется чрезвычайно высокой вяз 
костью расплава ( 10 1  Па ·  с); это означает, что полимер вплоть 
до температуры термического разложения не переходит в вязко 
текучее состояние, а сохраняет форму в аморфном, каучуко 
подобном состоянии. Получить сварное соединение на изделиях 
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из такого полимера можно лишь термоконгактным методом, 
напоминающим диффузионную сварку, при котором подлежа 
щие сварке детали приводят в контакт, разогревают до темпера 
туры, близкой к температуре разложения полимера (380-390°С), 

v выдерживают под давлением сварки при этои температуре 
в течение довольно продолжительного времени, а затем охлаж 
дают, не снимая давления, до температур, близких к температуре 
кристаллизации полимера (280-330°С) [3, 4]. 

Трудности сварки, обусловленные высокой вязкостью рас 
плава, усугубляются при этом значительным коэффициентом 
термического расширения, а также низким пределом ползучести, 
заметно снижающимся с ростом температуры. Возникает проти 
воречивая ситуация, при которой, с одной стороны, для обеспе- 

v чения надежного контакта соединяемых поверхностен сварочное 
давление необходимо повысить, а с другой - из-за ползучести 
полимера давление должно быть снижено. Для нахождения 
компромисса предложено несколько способов, таких, например, 
как введение различных слоев-присадок, сварка с ограничением 
объема расширения материала в зоне сварки, сварка с примене 
нием наряду с термоконтактным нагревом ультразвуковых 
колебаний. 

Технологические схемы сварки различных изделий из фтор 
полимеров (как и прочих термопластов) включают: непрерывную 
шовную сварку пленочных материалов, прессовую сварку листо 
вых и пленочных материалов, стыковую сварку профильных 
и листовых заготовок со скосом и без скоса кромок. 

Непрерывная шовная сварка. Для выполнения шовной сварки 
пленочных материалов из фторполимеров наиболее эффективен 

v 

двустороннии нагрев материала с помощью роликов или уст- 
ройств с бесконечными лентами и раздельными элементами 
нагрева и охлаждения под давлением (рис. 1 . 1 ) .  При такой схеме 
сварки уложенные внахлест кромки пленок пропускают между 
двумя стальными лентами, последовательно нагреваемыми и 
охлаждаемыми, а также передающими сварочное давление. 
Температуру нагревателя и сварочное давление при этом выби- 

f 

2 

' 

--,. 

J 4 

-r. 

5 

Рис. 1.1. Схема сварки ленточным нагревателем: 
/ сварнвае.мый материал; 2-стальная лента; 3-наrревателъные губки; 4-охлаждающие губки; 5-сварной 

шов 
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Рис. 1.3. Схе.,иа прессовой 
сварки термоконтактным 
способом с двусторонним под- 

водом тепловой энергии: 
1-· нагретый иисгруметп ; 2 - прокладки; 

З <свариваемые детали 

J 

4 

Рис. 1.2. Схема термоультразвукоеой сварки напротяг: 
/ свариваемый материал; 2- улъ тразвуковой инструмент; З - опорный ролик; 4 нагреватель; 5 - сварной 

шов 

v системои, а 
зоны сварки 
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рают в зависимости от температуры плавления и пластических 
свойств полимера. При сварке плавких фторопластов используют 
нагретый ролик, а также ультразвуковую и термоульгразвуко 
вую сварку (рис. 1.2}, в которой опора, выполненная в виде 
вращающегося ролика; снабжена нагревательным устройством, 
позволяющим умены11ить перепад температур в зоне сварки 
и повысить качество сварных швов. 

Прессовая сварка. Наиболее распространенной схемой сварки 
листовых и пленочных фторопластовых материалов является 

v схема, при которои уложенные внахлест кромки материала 
v v 

зажимают между подвижнои и неподвижнои плитами пресса. 
При этом ввиду высокого значения температуры сварки и низкой 
теплопроводности полимера более предпочтительным является 
двусторонний подвод тепла к зоне сварки (рис. 1 .3) .  

Однако при такой схеме наряду с созданием нормальных 
v 

к соединяемым поверхностям сдавливающих усилии для предот- 
вращения процессов ползучести материала необходимо ограни- 

v 

чивать его течение и в плоскости, параллельнои плоскости 
соединения. При этом материал в зоне сварки во время нагрева 
должен иметь возможность свободно расширяться при одно 
временном закреплении его вне зоны шва. В противном случае 
из-за высокого коэффициента объемного расширения в мате 
риале развивается давление, превышающее его разрушающее 
напряжение [5]. 

Сварочное давление может быть обеспечено с помощью 
v 

пневмо- и гидроприводов, рычажно-пружиннои 
также путем ограничения объемного расширения 
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в конце нагрева. Температура, при которой зону сварки рекомен 
дуется жестко ограничивать, зависит от толщины материала 
и для фторопласта-4 толщиной 2-10 мм составляет 340-380°С. 
Толщина свариваемых материалов с укладкой кромок внахлест 
обычно не превышает 2-3 мм; оптимальная ширина нахлестки 
при этом составляет 8-15  мм. При толщине листового материала 
3-1 О мм рекомендуется подготавливать кромки материала «в ус» 
со скосом кромок под углом 12-18° .  

Ограничивающими прижимами при сварке нахлесточными 
швами предотвращают удлинение шва, а при сварке со скосом 
кромок прижимами фиксируют смещение кромок. В обоих 
случаях нагрев до температуры сварки и остывание шва после 
снижения температуры ниже 330°С рекомендуется осуществлять 
в свободном состоянии. 

Стыковая сварка [6]. Листы из фторопласта-4 толщиной 
более 1 О мм рекомендуется сваривать со скосом кромок «в ус». 
При этом в начальный момент сварки нагрев осуществляется 
одновременно нагревателем, расположенным между соединяе 
мыми поверхностями, и нагревателями, окружающими зону 
сварки. После достижения в зоне сварки необходимой темпе 
ратуры нагреватель извлекают, разогретые кромки сдавливают 
и выдерживают при температуре сварки (рис.' 1.4). В процессе 
нагрева торцы деталей должны быть плотно прижаты к поверх 
ности нагревателя без приложения сварочного усилия. Остывание 
материала под давлением производят только до температур 
320-330°С. 

Аналогичен описанному выше процесс сварки встык фторо 
пластовых труб (рис. 1 .5), при котором тепло к свариваемым 
торцам труб передается через теплопроводящую прокладку. 
Трубы можно сваривать встык со скосом кромок, а также 
с приваркой фторопластовой муфты. 

Термоультразвуковая сварка. Попытки осуществить сварку 
фторопласта-4 ультразвуком, выполненные в 60-х годах в период 

v 

интенсивного изучения возможностеи ультразвукового метода 
сварки пластмасс, закончились неудачей, так как неспособность 

2 

а 

р 

Рис. 1.4. Схема сварки фторопластовых листов встык: 
а- разогрев зоны сварки; б - изотермическая выдержка; 1 - соединяемые детали; 2-- нагретый инструмент 
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4 4 1 J 

PctJ 

а 5 

Рис. 1.5. Схема сварки встык труб из фторопласта: 
а разогрев зоны сварки; б - изотермическая выдержка; 1 - соединяемые детали; 2 -- дисковый нагретый 
инструмент: 3 - кольцо из теплопроводного металла; 4 - зажимные элементы центрирующего устройства 

полимера к образованию расплава, обусловленная необычайной 
жесткостью макромолекул, приводила к интенсивному и не 
управляемому разогреву его до температур, существенно превы 
шающих температуру деструкции, за время, недостаточное для 
протекания диффузионных процессов сварки. 

При термоулътразвуковой сварке совместное воздействие 
энергии ультразвуковых колебаний и тепла нагретого инструмен 
та приводит к ускорению разогрева зоны сварки и интенсифика 
ции образования сварочного соединения двух твердых поверх 
ностей [7, 8]. 

Термоультразвуковой способ сварки предполагает совмеще- 
� 

ние ультразвуковои сварки с термоконгактным нагревом свари- 
ваемых материалов от нагретых до температуры сварки ультра 
звукового инструмента и его роликовой опоры. По такой схеме 
может быть выполнена сварка различных пленочных фторполи 
меров, в том числе фторопласта-4. Для сварки листовых мате 
риалов применяется шовно-шаговое перемещение материала 

� � 

относительно инструмента, а также схема, при которои воздеист- 
вию ультразвуковых колебаний подвергаются непосредственно 
свариваемые поверхности, которые контактируют с ножевым 
ультразвуковым инструментом. 

1 .5 .  ХИМИЧЕСКАЯ СВАРКА ФТОРОПЛАСТОВ 

Химическая сварка полимерных материалов [9, 10] заключается 
во взаимном смачивании соединяемых поверхностей с образова 
нием химических связей между ними. 

Технологический процесс химической сварки включает под 
готовку (главным образом очистку) соединяемых поверхностей, 
нанесение присадочного материала, приведение соединяемых 
поверхностей в контакт, прогрев или облучение зоны шва 
в условиях, обеспечивающих образование химических связей. 

Химическую сварку фторполимеров, полученных на основе не 
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полностью фторированных мономеров, проводят с применением 
присадочного реагента. В качестве присадочных реагентов ис 
пользуют многоосновные кислоты, диамины и пероксид бензола. 
Их можно наносить на соединяемые поверхности из растворов, 
содержащих соединяемый фторполимер. Наиболее эффективны 
диамины и пероксид бензоила. Прочность сварных швов, полу 
ченных с их помощью, выше прочности швов, сваренных без 
присадочного материала или с использованием других хими 
ческих реагентов. Предполагается, что механизм химической 
сварки аналогичен механизму сшивания полимеров с помощью 
этих веществ. 

При химической сварке, например, фторопласта-26 его опти 
мальное содержание в ацетоновом растворе, содержащем 
0,5 + 0,1 о/о бензоила или диамина, составляет 10°/о. Присадочный 
материал готовят, смешивая мелкозернистую пленку Ф-26, 
пероксид бензоила или диамин и ацетон, и выдерживают его 
в плотно закрытом сосуде примерно в течение 5 ч при 20°с до 
образования однородной массы. Приготовленный присадочный 
материал можно хранить при 20°С не менее 15  сут. Свариваемые 
пленки тщательно очищают тканевыми тампонами, смоченными 
этиловым спиртом. Присадочный материал (в количестве 
2 + 0,5 мг/см3) наносят мягкой кистью или через щелевое сопло. 
Присадочные реагенты из 10%-х растворов в ацетоне наносят из 
расчета 0,2 мг сухого состава на 1 см2 поверхности пленки. 
Открытая выдержка при 20-25°С должна составлять не менее 
25 мин. Допустимый срок хранения заготовок с нанесенным 
присадочным материалом 60 мин. Нагрев целесообразно произ 
водить в высокочастотном поле. 

Температуру нагрева выбирают с учетом реакционной спо 
собности химического реагента, термомеханических и реологи 
ческих свойств фторопластов. При использовании в качестве 
присадочных реагентов пероксида бензоила (ПБ) и гексамети 
лендиамина (ГМДА) оптимальная температура сварки пленок из 
Ф-26 и Ф-42 составляет 130-150°С. В случае прогрева пленок 
между прокладками из ткани типа «молескин» и поливинилхпо 
ридной пластифицированной пленки толщиной 100 мкм эти тем 
пературы достигаются при напряженности поля ТВЧ 12- 
13 кВ/см; увеличение продолжительности сварки более 20 с не 
вызывает роста прочности швов при расслаивании. Оптимальное 
сварочное давление составляет 0,3-0,5 МПа. 

Возможна химическая сварка фторопластовых пленок 
(Ф-32-20) с полиимидными (ПМ-1) [ 1 1]  в  условиях, аналогичных 
описанным выше. В качестве реагентов использовали гексаме 
тилендиамин, диэтилентриамин, триэтилентетрамин и полиэти 
ленполиамин. Оптимальные результаты получены при использо 
вании в качестве присадочного материала полиэтиленполиамина 
(0,2 ·+ 0,05 мг/см2) при температуре нагревателей 220°С, длитель- 
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ности контакта при этой температуре 30 с и давлении прижима 
0,5 МПа. 

При химической сварке резин на основе фторкаучуков в 
качестве присадочных реагентов рекомендуются полиамины 
и основания Шиффа. 

Для равномерного распределения присадочного реагента 
в зоне сварки, а также для удобства варьирования его расхода 
применяют растворитель реагента. Так, при химической сварке 
фторкаучука СКФ-26 с помощью бисфурилиденгексаметиленди 
имина используют инертный растворитель хлороформ (концент 
рация раствора I Оо/о ). 

Свариваемую резину тщательно очищают с помощью тампо 
нов, смоченных в растворителе, для удаления смазки, ингибито 
ров и других компонентов резины, появляющихся на ее поверх 
ности при хранении. Затем поверхность подвергают механи-: 
ческой обработке шлифовальной шкуркой или шлифовальным 
кругом с последующей очисткой растворителями. Для очистки 
желательно выбирать тот же растворитель, который используют 
для растворения присадочного реагента. После очистки требует 
ся открытая выдержка для удаления растворителя в течение 
15-20 мин. Расход присадочного материала для фторкаучука 
СКФ-26 составляет 0 ,5-1 ,0 мг/см2. Для полного удаления инерт 
ного растворителя после нанесения раствора присадочного 
материала рекомендуется давать открытую выдержку при 20°С 
11е менее 30 мин. 

Нагрев' при сварке, как правило, проводят в поле ТВЧ. 
Однако в случае сварки ненаполненного фторкаучука его разо- 

� грев в поле токов высокои частоты затруднителен, поэтому для 
изделий толщиной до 4-5 мм рекомендуется термоконтактный 
нагрев. 

Оптимальная температура химической сварки обычно близка 
к температуре вулканизации соответствующих резин и при 
использовании полиаминов и оснований Шиффа составляет 
190-200°С. Оптимальная продолжительность сварки определяет 
ся необходимой прочностью сварного шва, а также необходи 
мостью сохранения свойств свариваемых материалов. В случае 
сварки СКФ она составляет 3 мин. Оптимальное сварочное 
давление-4 МПа. Прочность соединений, полученных по такой 
технологии, достигает 20 Н/см. 

Химическая сварка может применяться и для соединения 
фторопластов с металлами [12] при нагреве приведенных в 
контакт поверхностей. Прочность соединений зависит от темпе- 

� 

ратуры и достигает максимальных значении при температурах, 
близких к температуре деструкции полимера. Проведение процес 
са при повышенных температурах необходимо для снижения 
вязкости расплава полимера и лучшего заполнения микронеров- 
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ностей поверхности металла. Кроме того, при высоких темпера 
турах между полимером и металлом возникают химические 
связи. Так, в случае фторопласта-4 может произойти отрыв 
атомов фтора с образованием фторидов металлов и ковалентных 
связей Ме-С и Ме-0-С. 

Однако при высоких температурах после предварительной 
дробеструйной обработки соединяемых поверхностей металла не 
удается получить достаточно прочных соединений. Так, проч 
ность при расслаивании соединений Ф-4 - металл не превышает 
1,23 кН/м, даже при температуре нагрева 420-435°С. Значительно 
увеличить прочность связи полимер - металл можно путем 
предварительного химического модифицирования поверхности 
металла, которая позволяет, кроме того, несколько снизить 
температуру нагрева при сварке [13]. 

Разработана технология сварки пленки фторопласта-4МБ 
толщиной 0,4 мм с деталями из стали и сплавов алюминия (Д 16) 
и титана (ОТ4). Перед сваркой металлическую поверхность 
подвергают дробеструйной обработке (глубина 15-20 мкм), а 

v 

затем окунанием, промазкои кистью или напылением наносят 
модификатор-3о/о-й раствор кремнийорганического полиуретана 
в толуоле. После сушки на воздухе в течение 24 с соединение 
выдерживают в прессе 10 мин при 330-350°С и давлении 
0,4-0,5 МПа. Прочность получаемых соединений при отслаива 
нии составляет 4-5 кН/м, при отрыве-11-16 МПа. 

2. 

Физико-химические процессы 
при сварке фторопластов 

2.1 .  ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Процессы, происходящие при сварке фторсодержащих полимер 
ных материалов, аналогичны процессам, протекающим при 
сварке других термопластов, однако имеют ряд характерных 
особенностей. Сварка - это процесс образования соединения за 
счет контакта активированных нагревом поверхностей. В свароч- 

v нои зоне при этом происходит активация свариваемых поверх- 
v v v 

ностеи, взаимодеиствие свариваемых поверхностен при их кон- 
такте, формирование структуры материала в зоне контакта. 

При нагреве свариваемых поверхностей повышается энергия 
теплового движения макромолекул и при температурах, близких 
к температуре текучести, начинается движение сегментов, приво 
дящее к перемещению макромолекул друг относительно друга. 
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Иногда процессу активации сопутствуют и другие явления, 
обусловленные специфическими особенностями применяемых 
источников энергии: смещение диполей под воздействием высо 
кочастотного электрического поля при ВЧ сварке, механические 
колебания ультразвуковой частоты при сварке ультразвуком 
и др. Для активации свариваемых поверхностей растворимых 
полимеров могут быть использованы также растворители, а при 
химической сварке - вещества, вступающие в химическое взаимо 
действие со свариваемым материалом. 

Процессы взаимодействия активированных свариваемых по 
верхностей при их контакте наиболее важны, поскольку именно 
они ответственны за свойства сварного соединения. В процессе 
образования сварных соединений происходит формирование 
надмолекулярной структуры в зоне контакта, которая должна 
быть максимально приближенной к структуре основного ма 
териала. 

Механизм образования сварных соединений при сварке фтор 
полимеров, как и других термопластов, зависит от температуры 
сварки. При температуре ниже температуры текучести полимера 
(при сварке полимеров типа фторопласта-4) свариваемые поверх 
ности находятся в высокоэластическом состоянии и образование 
сварных соединений обусловлено главным образом диффузией 
сегментов через границу раздела. Прочность сварных соединений 
в этом случае возрастает с повышением температуры и увеличе 
нием продолжительности сварки. Зависимость прочности от 
температуры сварки имеет экспоненциальный характер и описы 
вается уравнением 

с = с eV/RT 
р о , 

где crP -лтрочиость сварного соединения при расслаивании; И +энергия активации; 
R-универсальная газовая постоянная; Т -лемпература сварки; cr0 +константа. 

Образование прочных соединений в процессе сварки при 
температуре ниже температуры текучести возможно только при 
длительном контакте свариваемых поверхностей [6, 7]. При этом 
в сварных швах сохраняется граница раздела и при определенных 
режимах нагружения может происходить расслаивание соедине 
ния по этой границе. 

Фторопласт-4 при температуре сварки (380-390°С) находится 
в так называемом «перегретом» состоянии. Температура плавле 
ния кристаллической фазы полимера составляет 327°С, однако 
при более высоких температурах, в противоположность обыч 
ным кристаллическим термопластам, полимер не переходит 
в вязкотекучее состояние. Это обусловлено высокой жесткостью 
макромолекул полимера из-за большого атомного радиуса 
фтора по сравнению с атомным радиусом водорода, что приво- 

v v 

дит к напряжению связен углероднои цепи полимера и препятст- 
вует их свободному сворачиванию [14]. В кристаллическом 
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состоянии макромолекулы полимера укладываются в чрезвычай 
но компактную надмолекулярную структуру (плотность полиме 
ра близка к плотности алюминия и составляет 2,3 г/см ') и при 
переходе полимера в высокоэластическое аморфное состояние 
сохраняется ближний порядок в укладке макромолекул, что не 
позволяет последним сворачиваться, делая невозможным течение 
полимера. Однако перегрев материала настолько велик, что под 
действием теплового движения при смещении сегментов макро- 

v молекул становятся возможными разрывы основных цепеи 
макромолекул по связям С�С. Этот процесс из-за тесного 
окружения места разрыва соседними макромолекулами вплоть 
до температур активной деструкции имеет равновесный харак 
тер, при котором каждый образовавшийся радикал либо реком 
бинирует, либо образует связь с соседними радикалами [15] .  

Это явление постоянного образования радикалов и их восста 
новления (рекомбинации) в значительной степени облегчает 
условия протекания диффузии, а также делает возможным 
образование химических связей через границу раздела по ради 
кальному механизму. 

Если полимер переходит в расплавленное состояние (как это 
имеет место в случае большинства плавких фторполимеров), 
сварка происходит быстро, и продолжительность процесса 
иногда исчисляется секундами. Прочность получаемых при этом 

v сварных соединении мало зависит от температуры расплава 
и продолжительности сварки. В сварных швах отсутствуют 

v границы раздела соединяемых поверхностеи, швы практически не 
разрушаются по первоначальной плоскости контакта. Надмоле 
кулярная структура материала шва отличается от структуры 

v исходного материала и зависит от условии охлаждения расплава. 
Согласно выдвинутой К. И. Зайцевым реологической концеп 

ции, механизм образования соединений при этом включает два 
этапа [16] .  На первом этапе происходит макроскопическое 
течение полимера, при котором из зоны контакта вытесняются 

v ингредиенты, препятствующие взаимодеиствию макромолекул 
(воздушная прослойка, окисленные и дефектные слои), при этом 
возможно также перемешивание расплава. На втором этапе 
между сблизившимися макромолекулами возникает межмолеку 
лярное взаимодействие, а также происходит взаимная диффузия, 
обусловленная энергетическим потенциалом и неравномер 
ностью теплового поля в месте соединения. При контакте 

v расплавленных поверхностеи напряжение сдвига, создаваемое 
усилием прижима, вызывает перемещение (сдвиг) слоев расплава. 
Это перемещение способствует окончательному удалению из 
зоны соединения воздушных прослоек и других инородных 

v 

включении и приводит к выдавливанию расплава из зоны 
соединения, что и обеспечивает качественную сварку. Диффузия 

v участков молекулярных цепеи и целых макромолекул, а также их 
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разрыв и рекомбинация могут иметь место, однако эти процессы 
протекают в микрообъемах и являются вторичными. 

Высокие прочностные показатели сварных соединений обус 
ловливаются главным образом процессами течения и перемеши 
вания макрообъемов расплава, что подтверждается влиянием 
температуры расплава и давления на скорость сдвига расплава. 
Получение сварных соединений с максимальной прочностью при. 
сварке в вязкотекучем состоянии возможно только при обеспече- 

v нии оптимальнои скорости сдвига расплава. 
Вязкость фторполимеров, находящихся в вязкотекучем состо 

янии, как правило, достаточно высока ( 10 3 -10 8  Па·  с). За время 
нахождения расплава при температуре сварки в материале часто 

v успевают произоити химические и структурные изменения, 
приводящие к сильному охрупчиванию сварного шва и около 
шовной зоны. 

Исследования, проведенные на пленках фторопласта-4М и 
-4МБ с различными показателями текучести расплава (0,5- 
20 г/10 мин при 300°С), показали, что соединения с максималь 
ной , прочностью могут быть получены только при ПТР = 

- 2-9 г/10 мин. Уменьшение fITP затрудняет сварку и вызывает 
необходимость повышения либо температуры сварки, либо 
давления. Для пленок с ПТР = 1 г/10 мин даже при максимально 
высоких температурах и давлениях получить нерасслаивающиеся 
сварные соединения невозможно. Сварные соединения· пленок 
с высоким значением ПТР хрупко разрушаются при растяжении 
практически без деформации. При этом пониженная деформа 
тивность сварных соединений начинает наблюдаться при значи 
тельно меньших ПТР, чем пониженная прочность. Так, сварное 
соединение из пленок фторопласта-4МБ · с ПТР = 5 г/10 мин 
разрушаются при очень малых деформациях, в то время как 
пониженная прочность соединений при расслаивании наблюдает 
ся только для пленок с llTP = 9 г/10 мин. Низкая прочность 
сварных соединений из фторопластовых пленок с высоким ПТР 
обусловлена их повышенной хрупкостью, проявляющейся при 
условиях нагружения, характерных для испытания сварных 

v . 

соединении на расслаивание. 
При сварке пленок из фторопласта-4МБ и -40 расплав, 

v вытекающии из зоны соединения, в ряде случаев не сплавляются 
v v v с околошовнои зонои, что снижает прочность соединении, 

особенно при изгибающих нагрузках. Вероятность этого особен 
но велика в случае пленок, для которых характерно быстрое 
увеличение ПТР с повышением температуры в интервале темпе 
ратур сварки. Таким образом, свариваемость полимера зависит 
не только от их реологических характеристик, но и от степени 
изменения вязкости расплава (градиента вязкости) в интервале 
температур сварки. 

Со значительными трудностями сопряжена сварка фторо- 
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пласта-26 и -4НА. Эти полимеры по свойствам занимают 
промежуточное положение между пластиками и каучуками 
и имеют высокую вязкость расплава (107  - 1 0 8  Па·  с). Сварные 
соединения фторопласта-26, полученные термоконтактной и 
высокочастотной сваркой, даже при температурах, близких 
к температуре термодеструкции полимера, расслаиваются по 

v первоначальнои плоскости контакта при . напряжениях, не пре- 
вышающих 20-30°/о прочности пленок. Для сварки пленок из 
фторопласта-26 предложено использовать энергию сверхвысокой 
частоты (СВЧ). При этом за счет заметного снижения вязкости 
расплава можно получать нерасслаивающиеся сварные соеди 
нения за 2-3 с. 

2.2. НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ЗОНЫ СВАРКИ 

Поскольку фторопласт-4 характеризуется низкой скоростью 
кристаллизации, разогрев образцов. приводит к закалке внешних 
слоев полимера при относительном сохранении исходного состо 
яния внутренних слоев, что обусловливает различие в ппасти- 

v . v ческих своиствах этих слоев и снижение прочности соединении. 
Это в свою очередь приводит к неравномерности прочности 
сварных соединений по сечению свариваемых образцов, когда 
дог ольно высокие значения прочности внешних слоев компенси 
руют малую прочность внутренних слоев. 

Вследствие низкого значения теплопроводности материалов 
распределение температурного поля при двустороннем контакт 
ном нагреве может быть описано выражением закона тепло 
проводности Фурье для одномерного потока в неограниченной 
пластине [17] :  

дТ.,,_,/дТ = а(д2Т.,,_,/дх2), 

решение которого при граничных условиях Тх,о = fx . 

Т±я., = Т.,т = const 

(где 7'.от -температура стенки; R- расстояние от поверхности 
пластины до центральной ее плоскости); Тх

1
-температура в 

точке образца с координатой х в момент времени t) может быть 
представлено в виде удобного для расчета на ЭВМ выражения: 

"' 0 = ст;, - То)/(Т.,,,, - То)= L An·cos µ.(x/R)exp(-µ;;Fo), (2) 
п= 1 

где An = ( - 1 )" + 1 {2/µп); µ" = (2п - 1 )"12 

(здесь �-температура поверхности образца, равная 7'.от; Т
0
-ис- 

ходная температура образца). v 

Аргументом этого выражения является критерии Фурье Fo: 
Fo = at

2/R2, · (3) 

где а-коэффициент температуропроводности; /-время нагрева (охлаждения). 

6 
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. 

Для применяемых при сварке фторопласта-4 толщин и 
v 

соответствующих им значении t распределение температур 
II толщине материала с достаточной точностью может быть 
описано тремя первыми членами выражения (2): 

е = (4/1t)e-П2
(Fo/4lcos(1tx/2R) -(4/31t)e-9П

2
(Fo/4lcos(З1tx/2R) + 

+ (4/51t)e-25n
2

<Foi41cos(51tx/2R). (4) 

Расчетная формула для вычисления температур может быть 
представлена так: 

(5) 

Расчет температурных полей показывает, что температура 
центрального слоя образцов при термоконтактном нагреве 
вследствие малого температурного градиента приближается 
к температуре нагревателей крайне медленно, особенно при 
средних и больших толщинах (5 мм и более). Как уже отмеча 
лось, в некоторых случаях ускорение нагрева возможно путем 
введения в зону термоконтактного нагрева дополнительно уль 
гразвуковых колебаний относительно небольшой интенсивности. 

При построении расчетной схемы разогрева свариваемого 
v 

материала при совместном деиствии контактного нагрева и 
ультразвука на основе экспериментальных данных принято, что 

v 

при появлении в толщине материала зоны с температурои, 
близкой к температуре плавления кристаллической фазы (а-пере 
ход), поглощение ультразвука локализуется в этой зоне. В 
результате объем, в котором в каждый момент времени выделя 
ется тепло от рассеяния энергии ультразвуковых колебаний, 
ограничивается слоями с температурами 320-360°С. Граница 
тгих температур в процессе нагрева перемещается от поверхности 
образцов к их центральному слою (плоскости стыка). Расчетная 
схе�а процесса приведена на рис. 2 . 1 .  

Рис. 2.1. Расчетная схема процесса тер- 
моультраэвукового нагрева: 

J� температура нагревателя (инструмента); Т0- началь 
пая температура образна; Т

1 
-температура начала теп 

ловыделения: Т
2
-температура с-перехода фторопла 

ста-а: Х 
2 

-Х 1  -слой интенсивного тепловыделения (110· 
глошения ультразвука); С -расстояние от инструмента 

до центрального слоя образна 

с 

о Т
0
=290!( 

Tz 

1 

T·f(X,t} 

Прирост температуры Л Т в слое с температурой, близкой 
к температуре а-перехода образца, может быть определен 
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с помощью выражения 

ЛТ = Е2 Е'ооТ)t/(4рС0), 

где �:-мгновенное амплитудное значение деформации полимера; оо-круговая 
частота; Е' - динамический модуль упругости; Т) - коэффициент механических 
потерь в слое с температурой, близкой к температуре а-перехода полимера; 
t - время нагрева; р- плотность материала; С

0 
-леплоемкость материала. 

После подстановки значений величин, постоянных в иссле 
дуемом интервале температур и времен, выражение может быть 
представлено в удобном для машинного счета виде: 

. 

лт = 695506,521:21
. (7) 

В формуле приняты следующие значения параметров, получен 
ные экспериментальным путем: Е' = 0,24 МПа, ro = 2тсf = 

== 4000 с - 1 ,  р  =  2,1 r/см3. 

Условия затухания колебаний в слое приняты экспоненциаль 
ными: 

А =  А
0
ехр(-Рх), (8) 

0,4 

630 

О, 1 

5(), 

где А =амплитула колебаний точки среды с координатой х; А
0
-амплитуда 

колебаний на поверхности; Р-  коэффициент поглощения колебаний. 

Для фторопласта-4 13 при температурах слоя 320-360°С 
определен экспериментально и равен 0,078. Значение в2 может 
быть определено как 

i;
2 

= [O,Olexp(-0,078x)]2 (I/R2). (9) 

Прирост температуры при подстановке этого выражения в (7) 
определяется уравнением 

ЛТ = 695589,63 [O,Olexp( _:_О,078х)]2 (I/R2). (10) 

Анализ расчетных данных указывает на существенное разли 
чие между термоконтактным и термоультразвуковым разогре- 

� К·,;._���������������������-, 
1 1  1  2  

Рис. 2.2. 

О,Б 0/3 1,0 1,2 
J00'---''--&..-�'--�'--�'-----'"--�1.-..�1.-..�..__ ....... �_.... .... 

аг 0,4 0,б О,д f,0 t,l t,+ f,б 1,д ь,с 

Термограмма разогрева центрального слоя образцов различной толщины 
(цифры у кривых): 

/ -лермоупьтразвуковая сварка; 2 термокоигактная сварка 
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1111�1 ·10111,1 сварки, в частности наблюдается весьма существенное 
мкорение разогрева в плоскости соединения (рис. 2.2). 

2.3. ДЕФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА В ЗОНЕ СВАРКИ 
И РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К особенностям пластического поведения фторопласта-4, как уже 
1 1 1  мечалось, относится его способность к ползучести при обык- 

1 1 1 1 1 1с1 1 1 1ой температуре и относительно небольших значениях 
мсхаиических нагрузок, усугубляющаяся с ростом температуры, 
н I акже высокое, достигающее 50°/о, увеличение объема мате 
риала при температуре сварки. Такое поведение вызывает 
оирсделенные трудности в выборе оптимального сварочного 
;1а11;1с 11ия, которое должно обеспечить наиболее полный контакт 
мсжлу свариваемыми поверхностями. 

I lаиболее распространенным способом создания сварочного 
;н111; 1с11ия при сварке фторопласта-4 является ограничение его 
гсрмического расширения. Давление, развиваемое при нагреве 
1 1 1 1  оропласта-ч до температуры сварки, при полном ограничении 
�·11060;\ы расширения возрастает пропорционально увеличению 
гошпины материала. При этом величина возникающих в мате 
риале напряжений превышает прочность материала. Максималь- 

v пое увеличение напряжении имеет место в интервале температур 
ииавления кристаллической фазы полимера, при температурах 
же, близких к сварочным, давление нарастает менее интенсивно 
(рис. 2.3).  

Жесткое ограничение объема, в котором расширяется свари 
ваемый образец, связано с рядом технических трудностей, 
поэтому на практике наряду с упомянутым способом для 
поддержания необходимого давления в процессе нагрева и 

v v изотермическои выдержки используют устроиства, упруго ком- 
пенсирующие избыточное расширение образца. 

Однако при любом способе создания сварочного давления не 
удается полностью устранить одно обстоятельство: объемная 
деформация материала в зоне нагрева наступает раньше, чем. 
протекает пластическая деформация микровыступов на контак- 

v 

тирующих поверхностях, что становится причинои снижения 
стабильности прочностных показателей сварного соединения. 

Одним из путей предотвращения этого является применение 
промежуточного присадочного материала [6, 18] ,  например из 
плавких марок фторопласта-с (Ф-4МБ, Ф-50), другим-введение 
в зону нагрева механических колебаний ультразвуковой частоты. 
В последнем случае появляется возможность снизить давление, 
необходимое для достижения полного контакта свариваемых 
поверхностей (рис. 2.4) [19] .  

Процесс ультразвуковой сварки, как уже говорилось, включа 
ет три этапа: нагрев зоны сварки, изотермическая выдержка 
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Р,мпа 

JG 

ботн, МПа 

1,0 

a��_J 
370 470 570 л,к 

0,4 

0.6 

а.в 

t 2 ta 

ZQ 

Рис. 2.3. Зависимость давления, развиваемого в материале при полном ограничении 
свободы его термического расширения, от температуры при толщине фторо- 

. пласта-4 2 ( 1) и 6 мм ( 2) · 

Рис. 2.4. Зависимость прочности сrотн сварных соединений от статического давле 
ния Р

0
т при различных значениях амплитуды А ультразвуковых колебаний (УЗК): 

1 - О; 2 - 1 О мкм; 3 - 30 мкм 

и охлаждение. Для фторопласта-4 продолжительность каждого 
из этих этапов исчисляется минутами и даже десятками минут. 

Особенностями этапа разогрева зоны сварки, как уже отмеча 
лось, является, с одной стороны, низкая теплопроводность 
материала, с другой- высокие температуры сварки, близкие 
к температуре деструкции [20]. 

При использовании ультразвуковых колебаний на стадии 
разогрева зоны сварки они способствуют увеличению скорости 
разогрева полимера за счет поглощения материалом ультра 
звуковой энергии. Одновременно с разогревом проявляется 
и активирующее действие ультразвука на поверхностные слои 
зоны соединения, которое значительно повышается с переходом 
материала в зоне соединения в аморфное состояние. 

Активирующее действие ультразвука заключается в наруше 
нии укладки макромолекул, выражающемся в уменьшении 
степени кристалличности и сопровождающемся флукгуационны- 

� 

ми изменениями молекулярном массы полимера в зоне контакта. 
Процесс ультразвукового воздействия продолжается и на 

� � 

стадии изотермическои выдержки, в процессе которои заверша- 
ется формирование контакта по всей площади соединяемых 
поверхностей и начинаются диффузионные взаимодействия в 
результате теплового движения звеньев макромолекул [21] .  
Применение ультразвука при этом способствует увеличению 
подвижности звеньев вплоть до разрыва отдельных участков 
макромолекул, оказавшихся в наиболее тяжелых условиях вслед 
ствие неравномерного распределения нагрузки, а также пере 
мещению свободных концов макромолекул и вновь образован- 

� 

ных радикалов в поле переменных механических напряжении. 
Активирующее действие ультразвука проявляется также и 
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11 нарушении так называемого «эффекта клетки», сохраняющего 
иолимер в «перегретом» состоянии до высоких температур, 

v v 

11 силу деиствия которого разорвавшиеся под деиствием тепло- 
v 

1101·0 движения макромолекулы из-за ограниченнои подвижности 
11 плотного окружения другими макромолекулами вынуждены 
рекомбинироватъ по старым или соседним связям [22]. При этом 

v 

возлеисгвие ульгразв- «а проявляется не столько в разрыве 
химических связей ось чой цепи полимера, сколько в разобще 
нии разделившихся под действием тепловой энергии свободных 
ридикалов, что делает возможным появление наряду с диф 
фузионвым и радикального механизма образования соединения 
н зоне сварки. 

3. 

Технология сварки изделий из фторопластов 

. 3 . 1 .  В И Д Ы  С В А Р Н Ы Х  С О Е Д И Н Е Н И Й  

В практике наибольшее применение находят пленочные сварные 
конструкции фторсодержащих полимеров. Основным видом 
сварных соединений в этих конструкциях являются нахлесточные 
111вы, работающие на сдвиг или расслоение. 

Основные типы соединений пленочных фторопластов могут 
быть выполнены в соответствии с ОСТ 1 . 4 1 1 1 7 - 8 7 ,  регламенти- 

v 

рующим типы сварных соединении для полиэтиленовых пленок 
голщиной 30-500 мкм. Условные изображения и обозначения 
различных типов сварных соединений фторопластов, консгрук 
I ивные элементы и размеры подготовленных кромок сварива 
емых деталей и выполненных швов приведены в табл. 3 . 1 .  

Термоконгактной сваркой можно сваривать пленки фторо 
пласгов Ф-4МБ, Ф-40, Ф-42, Ф-4НА, Ф-30, Ф-32Л, Ф-М2, Ф-10, 
нысокочастотной-Ф-2М, Ф-32Л, Ф-26, Ф-42, Ф-4НА; соединения 
1·ипов Н и Р применяют для пленок из фторопласта-4. 

Для сварки листовых фторопластов рекомендуется термо 
контактный способ. Типы соединений, которые могут быть 
выполнены на изделиях из листовых фторопластов, представле- 
11ы в табл. 3.2 (ГОСТ 16310-80) .  

Сварные соединения труб из фторопласта-4 выполняют встык 
без скоса кромок и со скосом кромок, а также с применением 
внутренних и внешних накладок-втулок. Возможны также соеди 
нения враструб с предварительной развальцовкой одной из 
заготовок. 

Основные типы сварных соединений из армированных пленок 
с покрытием из термопластичных материалов, в том числе 
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Таблица 3.1. Основные размеры сварных соединений 
пленочных фторопластов 

Таблица 3.2. Основные размеры сварных соединений 
листовых фторопластов 

Основные размеры Угол 
скоса 
кромок а 

сварного шва подготовленных 
кромок 

Основные размеры Толщина 

---------------- листа о, 
мм 

Характе 
ристика 
шва 

flll l,\l)CДHIIC· 
••• �OIHOC 

•-'lellиe 
..... 

Шири 
на шва 
Ь, мм шва сварного 

соединения 

Толщина __ _:. пленок Б, 

мм подготовленных 
кромок сварных 
соединений 

Тип со- Характеристика 
единения, шва 
условное 
обозна- 
чение шва 

12-18 18-25 25-30 

1-20 

1-20 

3-5 5-10 10-20 

8-100 

в с:,5" 

в 

�- 

�� 
о= 1r1 

�.!. J, В� 2{rf
1
+G) 

"<о v 

Односто 
ронний 

Двусто 
ронний 

Двусто 
ронний 

Односто 
ронний 

('тwковое 
881 скоса, 

с. 

('тwковое 
00 скосом, 
с 
1l.ахлесточ 
мое без 
CIOC8 

кромок: 
Н1 0,03-0,25 0,2-0,5 

о, 1-0,2 
6 0,2-0,5 

6-81 

6 

%0,03-0,1} 0,03-0,2 0,2-0,5 
Односторонний 
Двусторонний 

Стык о- 
"f5 

.... 

...... вое: со 

С1 Односторонний 
v с однои допол- 

1 "1 v  нительнои на- 
кладкой 4�0 

С2 Двусторонний .. ,ь 

с одной допол- .... <:::, 1:! 1 "'а' 
v 

<о нителънои на- 
v кладкои 

Сз Двусторонний 
с двумя наклад- 
ками 

Нахлес 
точное: 

Н1 
Н2 

Т-образ 
ное: 

Р1 
Р2 

Односторонний 
Двусторонний 

Толщина Шири- Шири- 
пленок Б на на- на 
10, = о,>- хлест- шва Ь, 

мм ки в. мм мм 

6 0,01-1,5 15-50 � 60 0,5-1,5 20-50 20-50 
• 

6=В+2т m=5' 
1 

сварного 
шва 

Основные размеры 

подготовленных 

кромок 

Таблица 3.3. Основные размеры сварных соединений 
армированных фторопластовых пленок 

Х.рактернстика 
• условное обо- 
1111ченне шва 

Двусторонний 
с дополнитель 
ной накладкой 

Двусторонний 
без заделки 
кромок, Н

2 

k=б 
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Продолжение табл. 3.3. 

Характеристика 
и условное обо 
значение шва 

Основные размеры 

полготовлениых сварного 
кромок шва 

Толщина 

11.1е11ок Б 

ro, = о,>. 
мм 

Шнрн- Шири· 
на на- па 

хлест- шва h. 

кн. В. мм мм 

Двусторонний 
.... с дополнитель- 

ной наклад 
кой, Н

3 

с-е=г« 

n=5 

т 

8 

в 

6=в+zт 
m=n+5 

0,5-1,5 15-40 ,,; 60 

0,5-1,5 20-30 ,,; 70 

8=B+Zm 
m=S 

Двусторонний 
с двумя на 
кладками, Н

4 

81 =2С1 a.=rJ. = 1 

с,= С=30 s 'f 

фторопластов (Ф-2М, Ф-32Л, Ф-26, Ф-42, Ф-4НА) 
v v v 

выполняются термоконтактнои прессов о и сваркои по 
ОСТ 102-47- 78; примеры сварных соединений приведены в 
табл. 3.3. 

и плавких 

3.2. ТЕ�НОЛОГИЯ СВАРКИ ПЛЕНОЧНЫХ ФТОРОПЛАСТОВ 

При термоконтактной сварке фторопластовых пленок приме 
няют инерционные нагреватели, позволяющие осуществлять 
сварку непрерывными протяженными швами с двусторонним 
контактным нагревом. Устройства с малоинерционными нагре- 

- вателями используют для получения прямолинеиных и криво- 
- линеиных сварных швов при шаговом перемещении материала. 

При термоконтактной сварке пленочного фторопласта-4 
необходим двусторонний нагрев зоны соединения с шаговым или 
непрерывным перемещением материала. При получении нахле 
сточных и Т-образных сварных соединений температура свари 
ваемых поверхностей должна составлять 380-390°С, продолжи 
тельность нахождения материала в сжатом состоянии при 
температуре сварки (изотермическая выдержкаг-Ъ-З мин, сва 
рочное дав.ние -0,3-0,4 МПа, скорость охлаждения (до 250°С) 
под давлением- 8-9°С/с. При сварке с промежуточной проклад 
кой из фторопласта-50 или -4МБ температура свариваемых 
поверхностей может быть снижена до 360°С, продолжительность 
выдержки- до 1 мин. Ширина нахлестки должна превышать 
ширину нагревателя на 2-3 мм с каждой стороны. Пленки 
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1J11 оропласта-а, предназначенные для изготовления сварных 
ao11t·1 рукций, необходимо предварительно проверять на склон- 
1 1 1)\:11 ,  к  трещинообразованию путем сварки контрольных образ- 
11оn.  Пленки, проявляющие склонность к трещинообразованию, 

v 

иримснять для изготовления сварных конструкции не рекомен- 
дус1 ся, 

Особое внимание следует уделять сварке пересекающихся 
швов. Места пересечения швов предпочтительно сваривать 
прессовым способом. При сварке соединений, предназначенных 
лля работы при повышенных температурах, при переходе от 
двойной к тройной толщине рекомендуется применять промежу 
I очные прокладки из фторопласта-50. В табл. 3.4 приведены 
111111111,ie о прочности сварных соединений Ф-4, выполненных 
гермоконтакгной сваркой [6]. 

I [ленки плавких нерастворимых фторопластов (Ф-4МБ. 
Ф- 1  оо, Ф-1 О, Ф-50, Ф-40, Ф-ЗМ) свариваются в широком интер- 

v v 

вале температур: нижнии предел ограничивается температурои 
плавления материала, верхний-температурой разложения. Хо 
рошня свариваемость обеспечивается только при определенных 
11111чс11иях ПТР полимера. Так, для изготовления сварных кон 
сгрукций из фторопласта-4МБ следует применять полимер 
с ПТР = 1-4 г/10 мин при 300°С, из фторопласта-10-с 
( ) 'ГР= 0,5-8 г/10 мин при 260°С. После термообработки при 
гемпературах, близких к температурам текучести полимеров'; их 
свариваемость ухудшается. При сварке наблюдается усадка на 
ел- :  0/о. 

Для сварки плавких нерастворимых фторопластов может 
быть рекомендована термоконтактная сварка с двусторонним 
и односторонним нагревом зоны соединения малоинерционными 
нагревателями с шаговым перемещением пленок или инструмен 
та. Для пленок Ф-3, Ф-ЗМ и некоторых марок Ф-10 возможна 
нысокочасгогная сварка. Между электродами (нагревателями) 

Таблица 3.4. Прочность сварных соединений фторопласта-4 

Температура 
1К11wтаний, 

0С 
Прочность, 11/о от прочности свариваемого материала 

Тюбразное 
соединение 

нахлесточное соединение с шнрнной нахлестки, мм 

8 

-100 8,5 78 
-20 14,5 80 
о 59 100 
'20 53 93 
50 38,5 92 
100 37,5 89 
150 41,5 87 
200 25 75 
250 25 70 

8 (с Ф-50) 25 

95 95 
95 94 
95 95 
95 97 
95 95 
95 95 

35 

http://ftorpolymer.ru


Таблица 3.5. Оптимальные интервалы сварки 
фторопластовых пленок 

Марка ПТР. г/lО мин 
фторопласта 

Температура, "С 

нахлесточные нахпесточные Т -образные швы 

швы с зава- швы 
репными 
кромками 

Ф-4МБ 
Ф-100 
Ф-10 
Ф-50 
Ф-3 
Ф-40 
Ф-30 
Ф-3М 

1 -4 при 300°С 
1 -4 при 260°С 
0,5 при 260°С 

1 ,4 при 300°С 

300-340 
240-280 
220-280 
320-360 
250-270 
280-320 
240-280 
220- 260 

280-320 
220-260 
200-260 
300-340 
230-250 
260-300 
220-260 
200-240 

300-340 
240-280 
220-280 
320-360 
250-270 
280-300 
240-260 
220-260 

и свариваемым материалом необходимо помещать неориенти 
рованную пленку фторопласта-4 толщиной 100-200 мкм. 

При сварке нахлесточными швами кромки могут быть как 
свободными, так и заваренными. В первом случае .ширина 
нахлестки должна не менее чем на 2-3 мм превышать ширину 

� 

нагревательном ленты, во втором- ширина нахлестки должна 
составлять 3-4 мм при ширине ленты 12-16 мм. Температурные 
интервалы сварки при двустороннем нагреве приведены в 
табл. 3 .5 [21]. 

Для пленок с минимальным значением ПТР температура 
должна быть близка к верхнему пределу, с максимальным - к 
нижнему. При увеличении толщины пленки интервал температур 
должен смещаться на 15-20°С (на каждые 100 мкм) в сторону 
повышения, при уменьшении толщины - в сторону снижения. 

Продолжительность сварки пленок Ф-4МБ, Ф-100, Ф-3, 
Ф-40-40 с, всех остальных марок-30 с. Сварочное давление для 
всех пленок нерастворимых фторопластов 0,3-0,4 МПа. 

Температура нагревателей (электродов) перед каждым цик 
лом должна быть снижена ДО 20-30°С. Охлаждение сварного шва 
производят под давлением со скоростью 8-9°С/с до температуры 

Таблица 3.6. Прочность различных типов 
сварных соединений фторопластовых пленок 

Тн[1 соединения Прочность. % от прочности основного материала 

Нахлесточное 
с заваренными 
кромками 
Нахлесточное 
Т-образное 
Т-образное 
с внешними на 
кладками 
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Ф-4МБ 

75-90 

60-80 
40-50 
50-60 

Ф-10 

70-80 
30-40 
40-50 

Ф-100 

70-80 
40-50 
50-60 

Ф-40 

80-85 
50-60 
60-70 

Ф-ЗМ 

70-80 
30-35 
35-40 

Ф-50 

70-80 
40-45 
45-50 

Ф-30 

50-60 
40-45 
50-55 

80-100 80-90 80-90 75-80 , 80-90 80-90 
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\IMI \  5О"С. Данные о прочности сварных соединений, выполнен- 
111.1, 1: соблюдением указанных рекомендаций, приведены в 
111())1. 3 .6 .  .  

l  [ри термоконтактной сварке рассматриваемых пленок с 
,•:11101:торонним нагревом зоны сварки малоинерционными нагре 
n 1 1 1 с ; 1 11 м и  температура сварки для нахлесточных сварных соеди- 
11r111tй с заваренными кромками и Т-образных соединений на 
\/) 60, а для обычных нахлесточных -на 20-30°С выше, чем при 
лвус 1 ороннем нагреве. Продолжительность сварки пленок 
•1•·4Мь, Ф-100, Ф-3-60 с, всех остальных-45 с, температура 
11111 ревагеля и подложки перед каждым циклом сварки должна 
(t1,111. с11 и жена для Ф-4 М Б  до 100-150° С, для всех остальных 
\l•I рок ло 20-30°С. 

Режимы сварки ТВЧ (27 МГц, числитель) и СВЧ (2375 МГц, 
шнмснатель) пленок Ф-10 ,  Ф-3, Ф-30 толщиной 200-300 мкм 
приислсны ниже: 

I lаrrряженность поля, кВ/см 
Удельная мощность, Вт/см2 

I [родолжитепьностъ сварки, с 
< 'нарочное давление, МПа 

4,5/75-85 
70-80/75--,85 

3-5/1,5-2 
0,2-0,4/0.2-0,4 

( 'варку пленок плавких растворимых фторопластов (Ф-2М, 
«1•·26, Ф-32Л, Ф-43, Ф-4НА) рекомендуется проводить термо 
•011 1  актным способом с одно- и двусторонним нагревом мало 
ииерционными нагревателями с шаговым перемещением матери- 
111111. Возможно также применение высокочастотной сварки и СВЧ 
"·1111рки. 

I [сред сваркой пленки Ф-26, Ф-42, Ф-4НА рекомендуется 
нромазыватъ 9-1 1  °/о-м раствором ацетона и этилацетата в 
соотношении 1 : 1 .  Раствор наносят кистью непосредственно 

v 

перед сваркои на поверхность пленок, уложенных на электрод. 
I [пенки Ф-2М и Ф-32Л сваривают без специальной обработки 

v 

ионерхносгеи. 
Режимы сварки пленок Ф-2М, Ф-26, Ф-32Л, Ф-42 и Ф-4НА 

голщиной 100 мкм термоконтактным способом с двусторонним 
v 

11.11 ревом и прочностные показатели сварных соединении при- 
ведены в табл. 3.  7. 

Температура сварки экструзионных пленок должна быть на 
1 0  -20°С ниже, чем при сварке пленок, полученных из растворов. 
Увеличение или уменьшение толщины свариваемых пленок на 
каждые 100 мм требует повышения или снижения температуры 
сварки на 10-20°С. Температура нагревателей перед каждым 
ЦИКЛОМ сварки ДОЛЖНа бЫТЬ СНИЖеНа ДО 20°С. 

Режимы сварки ТВЧ и СВЧ пленок Ф-2М, Ф-26, Ф-32, Ф-42 
и Ф-4НА толщиной 200 мкм приведены в табл. 3 .8 .  

Сварные соединения, полученные при соблюдении описанных 
выше режимов, сохраняют герметичность при давлениях, близ- 

- v ких к разрушению, по морозостоикости уступают свариваемым 
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Таблица 3.7. Режимы сварки и прочность сварных соединений 
пленочных фторопластов, выполненных двусторонним 

термоконтактным нагревом 

Режим сварки Прочность сварных соединений. 
о/о от прочности основного 

материала 

температура, 
·с 

продолжитель- давление. 
ность, с МПа 

Тюбразные нахлесточные 

Ф-2М 
Ф-26 
Ф-32Л 
Ф-42 
Ф-4НА 

Ф-26 
Ф-42 
Ф-4НА 

200-300 
220-240. 
140-160 
280-300 
280-300 

140 
160 
160 

С в а р к а  без  п р о м а з к и  

20 0,25 40-45 
60-120 0,25 25--30 
90 0,3 40-50 
30-60 0,4 55:..60 
60 0,35 40--45 

С в а р к а  с  п р о м а з к о й  

20 0,25 25-30 
20 0,25 55-60 
20 0,25 40-45 

70-75 
85-95 
80-90 
80-85 
80-90 

85-95 
80-85 

материалам на 5-10°/о и сохраняют указанные значения относи 
тельной прочности в интервале рабочих температур. 

Пленки Ф-26 и Ф-4НА склонны к образованию трещин при 
сварке при отклонении от режима сварки, главным образом при 
повышении сварочного давления. Прочность сварных соединений 
пленок Ф-26, полученных методом полива, зависит от типа 
подложки, на которую отливали пленки. Прочность сварных 

Таблица 3.8. Режимы сварки Т ВЧ и СВЧ фторопластовых пленок 

Марка Условия 
сварки 

i' 
Режим сваркн 

папряже- удельная продол- 
ние, кВ мощность. житель- 

8 r/см2 
· ность, с 

Прочность сварных 
соединений. о/о 
от нрочностн основного 

-м-атернаJ1а 

павлепие, Т-образ- пахлесточ- 
МП..1 ные ные 

Ф-2М Без про- 

мазки 
Ф-32Л То же 
Ф-26 С про- 

мазкой 
Ф-42 То же 
Ф-4НА » 

Ф-2М Без про- 
мазки 

Ф-32Л То же 
Ф-26 » , 

Ф-42 • 
» 

Ф-4НА » 
...... 
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Т В Ч ,  ч а с т о т а  2 7  М Г ц  

5  50-60 3-5 0,3 45-50 70-75 

4 50-60 4-6 0,3 40-50 80-90 
4 50-60 4-5 0,25 25-30 85-90 

5 50-60 4-5 0,25 55-60 80-90 
4,5 50-60 4,5 0,25 60-65 80-90 

С В Ч ,  ч а с т о т а  2 3 7 5  М Г ц  

45 50 0,5-1 65-70 100 

55-60 1--2 30-35 95-100 
45 50 0,5-1 40-45 90 
55-60 0,5-1 55-60 75-85 
60 .. •&5''""" 2 """""' 60-65 100 
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соелинений пленок, отлитых на никелевую подложку, несколько 
11и•с. а интервал рабочих режимов уже, чем для пленок, отлитых 
.... медную подложку. 

Сварка разнородных фторопластовых пленок возможна лишь 
• гом случае, если в составе обоих полимеров (сополимеров) 
имсс1 ся достаточное количество идентичных звеньев: не менее 
КО0

/о для полностью фторированных и не менее 50°/о для 
ltt' иолносгью фторированных полимеров. Температура сварки 
1111с11ок разнородных фторопластов находится между температу- 
1,uми плавления обоих полимеров и близка к температуре 
илввления более высокоплавкого. 

Сварку комбинированных полиимидофторопластовых пленок 
и комбинированных пленок на основе Ф-10 и Ф-4МБ с получе 
вяем нахлесточных соединений осуществляют термоконгактным 
сиособом с двусторонним или односторонним нагревом зоны 
соединения. Температура сварки составляет 280-320°С при 
голщине покрытия Ф-4МБ 5-20 мкм и 320-340°С при толщине 
покрытия 30 мкм, сварочное давление 0,35 МПа, продолжитель 
носгь сварки 30 с. 

При сварке фторопластовых пленок термоультразвуковым 
способом свариваемые пленки протягивают в зазоре между 
разогретыми до температуры сварки ультразвуковым инстру 
ментом и его роликовой опорой. Данные о влиянии различных 

� 

иарамегров режима сварки на прочность сварных соединении 
приведены на рис. 3 . 1 .  Видно, что эффективность применения 
ультразвуковых колебаний с амплитудой в пределах 5-1 О мкм, 
начиная с толщины пленки 150 мкм, заметно снижается. Это 
объясняется значительным поглощением колебаний в толщине 
свариваемого материала, в результате которого большая часть 

� 

ультразвуковом энергии не достигает поверхности контакта 
соединяемых пленок. Увеличение амплитуды не приводит к 

бр, МПа 

15 JO 11, мнь« 

о.т 0,2 O.J о,, O,J О.Б и, 7 Р� ,"1na 

Рис. 3.1. Влияние технологических параметров сварки на разрывную прочность 
соединения о Р: 

/ амплитуда ультразвуковых колебаний А� 2 сварочное давление Рс1,; З - продолжительность ультра 
звукового нм11)Ч}.ьса tc• 
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желаемому результату, что обусловлено началом деструкции 
u 

поверхности полимера, контактирующеи с ультразвуковым ин- 
струментом. Анализ температурной обстановки в зоне соедине 
ния показывает, что критические температуры возникают на 
поверхности контакта свариваемого материала с инструментом 
во второй половине изотермической выдержки. Таким образом, 
при амплитуде > 1 О мкм, необходимой при сварке относительно 
толстых пленок ( > 160 мкм), продолжительность изотермиче 
ской выдержки и допустимое время ультразвуковой обработки не 
совпадают. Для устранения этого применяют импульсное вве 
дение ультразвуковых колебаний в период изотермической 
выдержки. При этом интенсивность ультразвука может быть 
существенно повышена. Зависимости прочности сварного со 
единения от амплитуды и продолжительности импульса ультра 
звуковой обработки приведены на рис. 3.2. Анализ приведенных 
данных показывает, что наиболее эффективны ультразвуковые 
колебания средней мощности с амплитудой 15-30 мкм при зна 
чительном ограничении продолжительности импульса и увеличе 
нии пауз между включением. Так, при толщине материала 
0 ,5-1,0 мм оптимальная продолжительность импульсов ультра 
звуковых колебаний с амплитудой 15-20 мкм лежит в пределах 
4-5 с, продолжительность пауз 2-3 с. При толщинах 200- 
500 мкм эффективно применение импульсных генераторов с 
частотой следования импульсов от 10 до 100 в секунду. 

Необходимость увеличения частоты следования импульсов 
при уменьшении толщины свариваемого материала обусловлена 
и повышением скорости перемещения материала относительно 
инструмента, в результате чего при малой частоте наблюдается 
неравномерное облучение сварного шва по длине, что снижает 
качество соединения. При сварке пленочного фторопласта-4 
толщиной � 150 мкм возможно применение как импульсного 

u u включения ультразвука, так и непрерывного с малои амплитудои 
колебаний (5-10 мкм). 

Другим важным параметром термоультразвуковой сварки 
u является сварочное давление, направление деиствия которого 

совпадает с направлением распространения ультразвуковых 
колебаний- от инструмента к опоре. Давление играет двоякую 
роль: во-первых, оно служит для создания контакта между 
соединяемыми поверхностями, во-вторых, способствует созда- 
6,т,' о/о _ 

Рис. 3.2. Влияние продолжи 
тельности ультразвукового им 
пульса на прочность сварного со 
единения при А =  15--25 (1) и 

25-ЗОмкм (2) 
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"""' 11• )'L' J ичсского контакта между ультразвуковым инструмен- 
11,-.е н ttt1C'11111cй поверхностъю свариваемого материала. Экспери- 

u 

�•rtt 111.111,110 установлено, что в условиях термоультраэвуковои 
, ••t'•" сварочное давление может быть снижено до 0,2 МПа. 

\''-;101,ин сварки пленок из фторопласта-4МБ в целом анало 
• н"11,., 111 11ti:.u1111ым для фторопласта-4. Для пленок толщиной 
\С) м•м пирамсгры ультразвукового воздействия следующие: 

,\ .. lt,1811)'/IM Y'IK, мкм 

5 

1 () 
1 5 

20 

.10 

25 

Продолжительность 
импульса, с 

До 60 
До 30 
До 10 
До 5 

0,5 
До 1 

Продолжительность 
паузы, с 

20 

1 5  
10 

1  
4  

J.3.  ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ЛИСТОВОГО ФТОРОПЛАСТА-4 

l l11н('<111ce иредпочгигелъным способом сварки листового фторо- 
111111L· 1 11-4 нвляется термоконгактный нагрев. Листы толщиной 
.• \ мм можно соединять внахлест, толщиной 3-10 мм-встык 
, м11111,1м углом скоса кромок, толщиной 10-20 мм-со скосом 
•1tс•мок 11а угол 45-60° или встык без скоса. 

I lри сварке листов толщиной 10-20 мм вначале необходимо 
u 

,- помощью нагревателем, расположенных между соединяемыми 
11нttеrх11остями, нагреть эти поверхности до температуры сварки, 

u 

111 гем привести их в тесныи контакт и выдержать шов между 
""' реватепями в течение определенного времени. 

Листы фторопласта-4 толщиной 2'- 10 мм можно сваривать за 
u u 

11;1н11 никл путем наложения нагревателем по всеи длине шва или 
и у г с м  шагового перемещения нагревателей по материалу. Длина 

u 

ошювременно свариваемых участков определяется длинои нагре- 
1111 слей и прижимов и не зависит от толщины и ширины шва. 
Н случае шаговой подачи нагревателей участки повторной сварки 
(иерекрывание швов) должны иметь протяженность не ме 
нее 20 мм. 

Рекомендуемые схемы создания сварочного давления и за 
врепления материала на различных этапах технологического 
процесса при сварке фторопласта-4 толщиной 3-10 мм встык со 
скосом кромок с подачей давления на шов приведены в табл . · 3.9, 
()С1 подачи давления на шов-в табл. 3.10, при сварке фторо- 
1111аста-4 толщиной 10-20 мм-табл. 3 . 1 1 .  При сварке нахлесточ- 

u 

яых соединении следует применять те же схемы, что и при сварке 
u 

стыковых соединении со скосом кромок, однако прижимные 
u 

устроиства в этом случае должны закреплять материал не по 
длине шва, а с его торцов. 
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Таблица 3.9. Схемы создания сварочного давления и закрепления материала 
при сварке Ф-4 толщиной 3-10 мм встык со скосом кромок с подачей давления на шов 

Нагрев до 390°С Сварки при 390°С 
10 мин 

Охлаждение от 390 
до 350°С 

Охлаждение от 350°С Область применения 
до комнатной температуры 

Сварка швов ограниченной протя 
женности, равной длине нагрева 
теля 

q 
Рс0 

IJ=O 

t z  

•  

q.  
Сварка швов ограниченной протя 
женности, равной длине нагревате 
ля, а также сварка протяженных 
швов с шаговым перемещением на 
гревателя 

Примечание .  /-прижимное устройство; 2-фторопласт-4: 3-нагреватели; Рс
8
-сварочное давление; q--давлеиие прижима. 
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Таблица 3.10. Схемы создания сварочного давления и закрепления материала 
при сварке Ф-4 толщиной 3-10 мм встык со скосом кромок с подачей давления на Ш96 

Н агрев до 340- З60°С Нагрев от 340-360 
до 390"С и создание 
сварочного давления 

Сварка при 390°С 10 мин 
и охлаждение до 350°С 

Охлаждение от 350°С Область применения 
до комнатной температуры 

Р=О Сварка швов ограниченной протя 
женности, равной длине нагрева 
теля 

Р=О Р=О Сварка швов ограниченной протя 
женности, равной длине нагревате 
ля, а также сварка протяженных 
швов с шаговым перемещением на 
гревателя 
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Таблица 3.11. Схемы создания сварочного давления и закрепления 
материала в различные периоды технологического процесса 

при сварке Ф-4 толщиной 10-20 мм 

Нагрев до 39О'С и 
выдержка ··1 О мин 

Сварка при 390'С 
10 мин 

Охлаждение от 390 
до 330'С 

Охлаждение от ЗЗО''С 
до комнатной 
температуры 

'!:в 'св 

Очень важно при сварке фторопласта-4 обеспечить стабиль 
ность температуры по всей длине шва, так как перепады 
температуры могут привести к концентрации напряжений в 
местах с более высокой температурой. Для повышения равно 
мерности распределения температуры рекомендуется использо 
вать теплопроводящие прокладки, накладываемые на нагревате 
ли. С этой целью целесообразно дополнительно теплоизолиро 
вать концы нагревателей. Должна быть обеспечена абсолютная 
параллельность плоскостей верхнего и нижнего нагревателей 
в местах приложения к свариваемому материалу. 

Оптимальные параметры термоконтактной сварки листового 
фторопласта-4 следующие: температура в месте соединения - 
380-390°С, продолжительность - 10-15  мин, сварочное давление - 
0,5-0,8 МПа при толщине 2-10 мм и 1 ,5-1 ,8  МПа при толщине 
10-20 мм, давление прижима-} МПа при толщине 2-10 мм 
и 2 МПа при толщине 10-20 мм. Во время нагрева, сварки 
и охлаждения измеряют температуру в теплопроводящей про 
кладке, контактирующей с фторопластом. 

При термоультразвуковой сварке листовых фторполимеров 
u 

применяют две схемы ввода ультразвуковои энергии в зону 
сварного соединения. По первой, традиционной схеме сварки 
ультразвуком полимерных материалов колебания направлены 
нормально к поверхности соединяемых листов и передаются 
к зоне соединения через один из них. По второй схеме ультра 
звуковую энергию подводят непосредственно к соединяемым 
поверхностям, например путем их контактирования с боковыми 
поверхностями ультразвукового инструмента. При этом возмож 
но введение колебаний большей амплитуды, что значительно 
облегчает контроль за процессом сварки. 

При сварке с передачей ультразвуковых колебаний к зоне 
u 

соединения через одну из свариваемых деталеи свариваемые 
листы зажимают между разогретыми до температуры сварки 
ультразвуковым инструментом и его опорой, а сварку осущест 
вляют по схеме напротяг или шовно-шаговым способом. «Дози 
рование» ультразвуковой энергии облегчается при использовании 
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1 

1.11•тра11уховых сварочных головок, устойчиво работающих при 
\'Р81ИИтельно малых амплитудах колебаний рабочего инструмен 
,а (5- 10  мкм), или дискретных импульсов ультразвука достаточ 
моtt '80ЩНОСТИ. 

К основным технологическим параметрам ультразвуковой 
О81р1И относятся: температура рабочей части ультразвукового 
•••румента т;., температура опорного устройства Т.,, сварочное 
88111НИе Рев• продолжительность сварки tc0, амплитуда ультра 
tlуt08ЫХ колебаний рабочего торца инструмента А, продолжи 
fР•ность включения ультразвука tимп при импульсной его 
180.ll'le. . 

Схемы, при которых ультразвуковая энергия подводится 
811осредственно к свариваемым поверхностям, могут быть 
nр11менены как при сварке листового фторопласта-4, так и при 
Ollpre труб встык (рис. 3.3). Ультразвуковые колебания вводят 

u . 

no 1асательнои к свариваемым поверхностям в процессе их 
ра,оrрева. После достижения температуры сварки ультразвуко 
lUt колебания отключают, свариваемые кромки приводят в 

. u 

ооnрикосновение и после выдержки, во время которои зону 
ООtдИнения можно снова подвергнуть воздействию колебаний, 

1/ 1 

j 

4 

) 

а 

l'tte, 3.3. Схема термоультразеуковой сварки с касательным вводом ультразву 
ковых колебаний: 

1-С1арка листового фторопласта; б - сварка труб; 1 - свариваемые детали; 2- ультразвуковой инструмент- 

' волновод; 3- кольцевая резонирующая пластина; 4 - нагреватели 
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охлаждают под давлением до температур кристаллизации поли 
мера. 

Касательный ввод ультразвуковых колебаний в зону сварного 
у соединения допускает применение амплитуд достаточнои мощ- 

ности и в непрерывном режиме. Основными технологическими 
параметрами при этом являются: температура нагревательных 
элементов Тн, сварочное давление Рев' амплитуда ультразвуко 
вых колебаний А, время ультразвуковой обработки ty,, продол- 

у 

жительность изотермическои выдержки tи,.в, скорость охлажде- 
ния V..хл• 

В условиях ввода в материал ультразвуковых колебаний, 
направленных нормально к свариваемым поверхностям, разогрев 
' 

свариваемого материала происходит одновременно за счет 
у 

конвективнои передачи тепла от нагретого инструмента и его 
опоры и в результате поглощения материалом ультразвуковых 
колебаний. При этом существование температурного градиента 
приводит к перераспределению и изменению поглощения колеба- 

у u нии, концентрируя их в перемещающемся слое с темпера турои, 
близкой к температуре а-перехода полимера. Суммарная величи- 

у 

на вводимои в зону сварки энергии не должна превышать 
энергию активации термического разложения полимера соответ 
ствующего объема. Экспериментально установлено [32], что 

у тепловое и ультразвуковое воздеиствие в пределах продолжи- 
u тельности сварки не приводит к заметном деструкции при 

температуре нагретого инструмента и его опоры 380-390°С, 
сварочном давлении 0,4-0,8 МПа и амплитуде ультразвуковых 
колебаний 5-10 мкм. Более точные значения этих параметров, 

у а также продолжительности изотермическои выдержки и ультра- 
u 

звукового воздеиствия устанавливают экспериментально для 
у конкретных типов изделии. 

Такие параметры, как температура нагревателей, определяе 
мая теплофизическими свойствами фторопласта-4, а также 
частота колебаний, определяемая конструктивными параметра 
ми оборудования, не зависят от конструкции сварного соедине 
ния и толщины свариваемого материала. Сварочное давление 
определяется пластическими свойствами фторопласта-4 и уста 
навливается экспериментально. 

Наиболее существенное влияние на процесс сварки оказывает 
у ее продолжительность, складывающаяся из продолжительностеи 

трех этапов: 
1св = lн + lв + fо,л• 

где 1" - время нагрева соединяемых поверхностей до температуры сварки; 
/0 - время изотермической выдержки; 10,,1 - время охлаждения до температуры 
кристаллизации. 

Ранее было показано, что вследствие низкой теплопровод- 
у ности время разогрева контактирующих поверхностен весьма 

существенно влияет на общую продолжительность сварки. Кро- 
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tи,.а = ЗОБ + 15. 

Для определения продолжительности охлаждения можно 
воспользоваться выражением, полученным для термоконтакт 
ного нагрева зоны соединения. 

Приведенные данные касаются технологической схемы с 
двусторонним нагревом и вводом ультразвуковых колебаний 
нормально к свариваемым поверхностям. В случае подвода 
ультразвуковых колебаний по касательной к соединяемым по- 

u 

верхностям количество энергии, проникающеи внутрь материала, 
незначительно и на характер разогрева существенного влияния не 
оказывает. Поэтому амплитуда и продолжительность ультра 
звукового воздействия определяется главным образом работо 
способностью рабочих элементов сварочной акустической систе 
мы. Амплитуда выбирается обычно в пределах 20-50 мкм. 
Продолжительность ультразвуковой обработки ограничивается 
временем нагрева полимера от температуры плавления кристал 
лической фазы (327°С) до температуры сварки (390°С). 

Оптимальные значения амплитуды ультразвуковых колеба- 
u u нии и усилия прижима свариваемых поверхностеи к ультра- 

u 

звуковому инструменту находятся в теснои взаимосвязи, по- 
скольку с увеличением усилия все большая часть ультразвуковой 
энергии попадает в поверхностные слои материала, подлежащие 

47 

ме того, интенсивность ультразвуковых колебаний в процессе 
разогрева может быть повышена по сравнению с изотермической 
выдержкой, что также обусловливает важность точного опреде 
пения окончания первого периода сварки. 

Обработка данных, полученных расчетным путем, позволила 
установить зависимости времени разогрева контактирующих 
поверхностей от толщины 8 свариваемых деталей. Для интервала 
толщин от О, 1 до 2 мм кривые времени разогрева центрального 
слоя имеют вид параболы и могут быть описаны с помощью 
степенного многочлена: 

tн = ао + 01 о +  0202 + . . .  +  а.о". 

При обработке кривых времени разогрева зоны соединения 
термоулъгразвуковым и термоконтактным способом с помощью 
программы ЭВМ по принципу наименьших квадратов было 
установлено, что кривая времени нагрева удовлетворительно 
описывается квадратным трехчленом: 

f
8 

= а0 + а 10 + а2о
2• 

Для 8 = 0,1-2 мм получены следующие значения коэффициен 
тов: а

0 
= 0,0785; а

1 
= 0,5952; а2 = 3,6904; для 8 = 2-6 мм: 

а
0 

= -1,9496; а
1 

= -1,9959; а2 = 2 ,2721 . 
Продолжительность изотермической выдержки может быть 

определена в зависимости от толщины 8 по эмпирическому 

выражению 
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соединению, т. е. · при малых усилиях прижима необходимы 
повышенные амплитуды колебаний, и наоборот-при усилиях, 
приближающихся к пределу текучести полимера, амплитуда 
ультразвуковых колебаний должна быть ограничена. Таким 
образом, нижний предел усилия определяется коэффициентом 
передачи ультразвука от инструмента к поверхности свариваемо- 

u го материала, а верх нии - пределом текучести полимера при 
температурах сварки. Экспериментальные данные показывают, 
что давления, упруго воспринимаемые фторопластом-4 при 
температурах сварки, лежат в пределах 0,05-0,2 МПа. Однако 
при таких значениях усилия прижима коэффициент передачи 
колебаний от инструмента к поверхности весьма незначителен 
и эффективность такой сварки очень мала. 

Для выбора оптимальных соединений между усилием при 
жима и амплитудой ультразвуковых колебаний были выполнены 

'эксперименты 'на образцах листового фторопласта-4 с подготов 
кой кромок «в ус»; толщина свариваемых образцов составляла 
4-6 мм, длина и ширина-соответственно 80 и 100 мм. После 
сварки листы разрезали и испытывали при растяжении. Кривые 
зависимости прочности сварных образцов от продолжительности 

u . 

ультразвукового воздеиствия при различных соотношениях ам- 
плитуды колебаний и усилия прижима представлены на рис. 3.4. 
Из рисунка видно, что при прочих равных условиях наибольшее 
влияние на прочность сварного соединения оказывает усилие 
прижима ультразвукового инструмента. При этом влияние 
амплитуды колебаний монотонно возрастает до ее значения 
30-40 мкм, а затем это влияние стабилизируется. Наибольший 
эффект от воздействия ультразвука наблюдается при значениях 
усилия прижима в пределах 0,8-0,9 МПа. Продолжительность 

u u ультразвукового воздеиствия, при которои происходит интенсив- 
ное увеличение прочности сварного соединения , ограничивается 
приблизительно 3-4 мин, т. е. временем, соизмеримым с време- 

б, О/о 

75 

1 2 

15 

J 4 

JO 

5 й.нин 

Л, ,.,, к,,, 

Рис. 3.4. Влияние продолжитель 
ности ультразвукового воздействия 
11а прочность сварного соединения 
при касательном вводе ультразвуко- 

вых колебаний: 
/--сварочное давление Ре.; 2 продолжитель 
ность ультразвукового импульса tc1; 3 - ампли 

туда ультразвуковых колебаний А 
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нем нагрева полимера до температуры сварки. Термографирова- 
v v 

ние зоны нагрева при деиствии нагревателеи и касательном вводе 
ультразвуковых колебаний показывает, что при температуре 
нагревателей 380-390°С через 3-4 мин вблизи зоны контактиро 
вания наблюдается участок материала с температурами, превы 
шающими температуру деструкции полимера. Поскольку введе 
ние ультразвуковых колебаний в материал, находящийся при 
температурах ниже температур его кристаллизации, неэффектив- 

v 

но из-за чрезвычаино неравномерного тепловыделения, техноло- 
гически целесообразным является использование ультразвука 
только на этапе разогрева свариваемых поверхностей от темпе 
ратуры п-перехода ДО температуры сварки, Т. е. ОТ 320 ДО 390°С. 

З.4. СТЫКОВАЯ СВАРКА ФТОРОПЛАСТОВЫХ ТРУБ 

Фторопластовые трубы, получаемые прессованием из. порошка 
фторопласта-4 (ГОСТ 10007- 72), предназначены для транспор 
тирования агрессивных и особо чистых жидкостей при темпера 
турах от - 200 до 260°С. 

Трубы из фторопласта диаметром до 500 мм и толщиной 
стенки 2,5-5 мм можно сваривать односторонним контактным 
нагревом с помощью нагревателя цилиндрической формы, 

• v 

установленного с наружнои стороны кольцевого шва с опреде- 
ленным радиальным зазором; передача тепла происходит через 
прокладку из теплопроводного металла, внутреннего вкладыша 
или внутреннего нагревателя в данном случае не требуется. 

Перед сваркой соединяемые концы труб должны быть обра 
ботаны механически с торца и по наружной цилиндрической 
поверхности на длине 20 мм. Концы труб под сварку можно 
обрабатывать на токарных станках с использованием жестких 

v 

цилиндрических вкладышеи. 
Трубы можно сварить встык со скосом кромок, однако 

предпочтительнее использовать фторопластовую муфту, кото 
рую изготов11яют из фторопластовой трубы болыпого диаметра; 
внутренний диаметр муфты должен· соответствовать наружному 
диаметру обработанных под сварку труб. 

Технологический процесс состоит из · следующих операций: 
установка подготовленных под сварку фторопластовых труб· 
с муфтой в нагревателе с соответствующим радиальным зазором 
(рис. 3.5); закрепление труб зажимами таким образом, чтобы 
сварочное давление на стыке составляло 0,5-1 ,0 МПа; нагрев 
зоны шва до 390°С (10-20 мин), выдержка при этой температуре 
В течение l О МИН И охлаждение ДО 330°С; ослабление заЖИМОВ 
в период охлаждения от 330°С до комнатной температуры. 

Радиальный зазор между фторопластовой муфтой и тепло 
проводящим вкладышем нагревателя можно варьировать в 
зависимости от толщины стенки трубы и муфты. Рекомендуемые 
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Рис. 3.5. Схемы сварки труб из фторопласта-4 встык с ll/J/1t111p11н,11•,1111й фторо 
пластовой муфтой: 

/ -иагреватель; 2- теплопроводящий вкладыш; 3 ·· зажим; 4 - свариваемые 1 rу(н.,. 1" мvф ш, n пружина 

радиальные зазоры для труб диаметром 45 + 3 мм приведены 
ниже: 

Толщина стенки труб 3,5 4 4,5 5 'i, :'i /, 

с муфтой, мм 
Радиальный зазор, мм 1 1 , 1  1,2 1 ,3 1 .4 1  .  :'i 

Сварные соединения фторопласта-4, выпол11с11111,1с с соблю 
дением рекомендуемой технологии, по физико-механическим 
характеристикам и химической стойкости приближаются к 

основному материалу. 
Подобная же технология может быть применена и для сварки 

встык труб из фторопласта большего диаметра. Однако с 
увеличением диаметра труб значительно возрастает разброс 
значений наружного диаметра труб и толщины стенки, что 
весьма осложняет задачу обеспечения нужного зазора между 
наружной поверхностью трубы и теплопередающей прокладкой. 
Несоблюдение требования приводит к снижению качества свар 
ного соединения, а в ряде случаев - и к невозможности образова 
ния соединения вообще. Так, при уменьшении зазора при 
температурном расширении свариваемого материала в радиаль- 
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пом направлении происходит значительная деформация зоны 
v v v 

соединения под деиствием кольцевои теплопередающеи проклад- 
ки, в результате чего материал выдавливается из зоны сварки, 
и охлаждение стыка идет практически без приложения сварочно 
го давления. При чрезвычайно большом зазоре в результате 
деформации материала в осевом направлении и при отсутствии 
давления в радиальном направлении происходит раскрытие 
стыка во время изотермической выдержки по наружным слоям 
стенки трубы. 

Решение этой проблемы возможно двумя путями. Во-первых, 
это калибровка конца свариваемой трубы путем термической: 

v осадки ее на разогретои оправке соответствующего диаметра. 
После этой операции возможно выравнивание толщины стенки 
трубы на токарном станке. Друтим путем является применение 
в .  процессе сварки в качестве теплопередающих прокладок 
специальных гильз, допускающих упругое расширение в ради 
альном направлении и восстановление размеров при охлаждении 
[23]. 

С ростом толщины стенки трубы появляется необходимость, 
как и при сварке листовых материалов большой толщины, 
нагревать кромки одновременно торцевым и кольцевыми нагре 
вателями. В качестве торцевого нагревателя может быть исполь 
зована пластина из хорошо передающего тепло материала, 
контактирующая одновременно с кольцевыми нагревателями 
и торцами свариваемых труб (рис. 3.6). 

Возможно также применение ультразвуковых колебаний для 
интенсификации процесса сварки, в которой колебания в зону 
сварки передаются через теплопроводную пластину (рис. 3.7). 
Схема сварки труб из фторопласта-4 встык при этом сводится 

v 

к схеме термоультразвуковои сварки с касательным вводом 
ультразвуковых колебаний и непосредственным подведением их 
к свариваемым поверхностям [24]. 

Рис. 3.6. Теплопередающая пластина для термоконтактной сварки фторопласто 
вых труб 

Рис. 3.7. Резонирующее кольцо из теплопроводного материала для термоультра- 
звуковой сварки труб · 
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Экспериментально установлено, что оптимальные температу 
ры нагревательных элементов составляют зко · 39опс, а опти 
мальные значения амплитуды ультразвуковых колебаний лежат 
в пределах 25-40 мкм. Ультразвуковая обработка должна про 
водиться в период нагрева материала от темиературы плавления 
кристаллической фазы до температуры сварки. Давление прижи 
ма торцов труб к торцевому нагревателю составляет 0,8- 
0,9 МПа, а сварочное давление, которое зависит от способности 
материала к упругому восстановлению деформации после снятия 
нагрузки,-0,6-0,8 МПа. 

Оптимальная продолжительность изотермической выдержки 
составляет 10-15 мин .. Скорость охлаждения сварочного шва под 
.давлением определяет степень кристалличности полимерного 
материала в зоне сварки, от которой зависят пластические 
свойства сварного стыка; она составляет от I О до 50"С/мин. 

4. 

Оборудование для сварки фтороn;1t1стов 

Оборудование для сварки изделий из фторопластов можно 
подразделить по способу сварки (для термоконтактной сварки, 
для сварки в поле ТВЧ и СВЧ, для термоультразвуковой сварки) 
и по виду свариваемых материалов (оборудование для сварки 
фторопластовых· пленок, листового материала, трубопроводов 
и других изделий). Оборудование для термоконтактной и высо 
кочастотной сварки разработано и выпускается серийно оте 
чественной промышленностью. Разработаны и созданы опытные 
образцы оборудования для термоультразвуковой сварки. 

4.1.  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМОКОНТАКТНОЙ СВАРКИ 

Оборудование для термоконтактной сварки [6] включает ручные 
и полуавтоматические устройства, предназначенные для сварки 
в монтажных условиях, и стационарные машины и установки. 
Основным элементом устройств для термоконгактной сварки 
является нагреватель, выполненный либо в виде массивного 
элемента (как правило, с электрическим нагревательным элемен 
том), либо в виде малоинерционных лент из высокоомных 
сплавов, нагреваемых импульсом тока. 

Для ручной сварки применяют различные клещи, утюги, 
ролики, позволяющие сваривать короткие u1вы, а также протя 
женные, последовательно выполняя их шаговым способом. 

Для сварки протяженных швов на пленочных материалах 
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Таблица 4.1. Оборудование для термоконтактной сварки фторопластов 

Марка Нагрев Перемещение Тип нагре- Темпера- Ширина Давление, 
машины материала вателя тура, 

0
С шва, мм МПа 

МСП-5М Двусто- Непрерыв- Инерцион- 400 3-6 0,5 
ронний ное ный 

МСП-17 То же Шаговое Малоинер- 400 3-20 0,2 
" ционныи 

Клещи Двусто- Шаговое То же 400 2-10 0,5 
кс ронний 

применяют стационарные установки, позволяющие сваривать 
шов, непрерывно перемещая его относительно нагретого ин 
струмента, и специальные прессовые установки, сваривающие 

v v шов по всеи длине за один ход подвижнои траверсы. 
Основное отличие сварочного оборудования, предназначен 

ного для сварки фторопластов, от оборудования для обычных 
термопластов, ,заключается в особом устройстве нагревателя, 
рассчитанного на рабочие температуры 400-500°С. Высокие 
температуры требуют специальных мер по теплоизоляции нагре 
вательных устройств, обеспечению их работоспособности при 

v долговременнои эксплуатации. 
Из промышленных установок для сварки термопластов для 

фторсодержащих полимеров могут быть использованы клещи 
КС, настольные установки МСП-17Н, МСП-5М, МСП-17НМ 
и МСФ (табл. 4.1) .  

Установка МСФ с гидравлическим приводом предназначена 
для сварки листовых фторопластов толщиной 3-20 мм; длина 
шва-500 мм. 

Специализированного оборудования, выпускаемого промыш 
ленностью для сварки фторопластовых труб, нет, однако в этих 

v v целях могут использоваться серииные устроиства для сварки 
труб из термопластов, такие, например, как УКСПТ-12, 
УКСПТ-13, дополнительно снабженные устройствами для коль 
цевого нагрева зоны сварки до температур сварки фторопластов 
(400-500°С). 

4.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРКИ 

Оборудование для высокочастотной сварки [6] полимерных 
v 

материалов включает источник высокочастотнои электромагнит- 
v ( 

нои энергии в виде мощного, чаще всего лампового генератора 
и технологическое устройство, обычно представляющее из себя 

v v v сварочныи пресс с подвижнои и неподвижнои плитами, на 
которых закрепляются электроды, выполненные по форме свар 
ного шва. Кроме того, в состав оборудования могут входить 
элементы, обеспечивающие автоматическую подачу свариваемо 
го изделия в рабочую зону, устройства согласования параметров 

53 

http://ftorpolymer.ru


генератора и электронного устройства, реле времени и т. п. 
Отечественной промышленностью в1,111уска10 1 ся следующие гене 
раторы для установок сварки термопластичных материалов: 

ВЧГl-1,6/27 ВЧГ4-4/27 1 \Чl  .  .'-10<'7 ВЧ1'2-25/27 

Мощность, кВт: 
потребляемая 3,6 7,0 20 JK 

колебательная* 1,6 + 0,16 4 + 0,4 I О t 1 . 0  25 t 2,5 
Напряжение, кВ 5,0 6,0 7.:, 7,5 
Тип генераторной ГУ-58Б ГУ-58Б l 'Y - I OЛ  ГК- 12Л 
лампы 
Масса, кг 320 550 <J .'О 1 560 
Размеры, мм 600 х 750 х 600 х 1000 х I I O O x l l O O x  1  200 х I воо х 

х 1350 х 1550 х 2000 х 1.�60 

* Акустическая выходная. 

Эксплуатируемые в настоящее время лам110111 , 1с I  енераторы 
работают на частоте 27,12 МГц+ 1  °/о. Напряжение питающей 
трехфазной сети 380 В, коэффициент мо11111ос 1 1 1  11..: менее 0,85. 
Колебательная система генератора обеспсчи вас 1  1а;1а111 1ую ста 
бильность частоты, устойчивую работу и cra11 1 1 1 1 1..:.111 , 1 10 неболь 

шое изменение режима в процессе сварки. 
Размеры рабочих плит сварочных прессов 111.1G11rают в 

соответствии с мощностью генератора. Рекомсндуемыс соотно 
шения основных параметров высокочастотных 1:11аро• 1 1 1 1, 1х уста 
новок приведены в табл. 4.2. 

В настоящее время отечественной промышлсииос 1 1 , 10 выпус 
каются высокочастотные сварочные установки Btt)(.1-1,6/27, 
ВЧДб-4/27, ВЧДl 0-4/27, ВЧДб-10/27. Высокочас I о 1 1 1ая  установка 
ВЧДЗ-1,6/27 включает сварочный пресс консолыкч о 1 1 1 1 1а .  Дав 
ление на материал и закрытие экрана обеспечивают ся элсктро 
магнитами; работа установки автоматизирована; проичволитель 
ность 120 сварок в час. 

Высокочастотная установка ВЧДб-4/27 позволяет проводить 
как плоскостную, так и объемную сварку издслий 11·1 термо 
пластичных материалов. Экранированный пресс с 1 илранличес 
ким приводом имеет два поста сборки и обслуживается двумя 
операторами. Сборка изделий под сварку осущсствл нс I ся на 
подвижных плитах, установленных вне рабочего конлснсатора 

Таблица 4.2. Параметры высокочастотных сварочных yc111a110t111A· 

Мощность генератора 
колебательная. кВт 

1,6 
4 

4 

10 
10; 25; 60 
60; 100 
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Размеры рабочих плит, мм 

200 х 300 
500 х 600 
500 х 600 
700 х 1000 
1300 х 1500 
1500 х 2200 

Усилие пресса. В1,1� 1 1 1 , 1  и щс- 
кН .шя. мм 

3 50 
5 50 
15 250 
40 50 
100 60 
200 100 
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Таблица 4.3. Высокочастотные установки для сварки термопластов 

Установка Мощность, кВт Усилие Размер Максимальиое Габаритные 
пресса, стола. расстояние размеры, мм 

погребла- колеба- кН мм между плита- 
емая тельная ми, м 

ВЧДЗ-1,6/27 4,1 1,6 3 0,2 х 0,3 0,075 1,565 х 2,16 х 0,9 
ВЧД6-4/27 7,7 4 1 5  0,5 х 0,6 0,25 1 ,  7 х 2 х 2,1 
ВЧДIО-4/27 9 4 50 0,5 х 0,6 2,1 х 1,92 х 1,5 
ВЧД6-10/27 21 10 100 1,2 х 1,6 0 , 15  4  х 4,2 х 1,97 

с противоположных его сторон. Работа установки автоматизиро 
вана; производительность 300 сварок в час. 

Высокочастотная сварочная установка ВЧДIО-4/27 включает 
пресс портального типа с гидравлическим приводом. Гидравли 
ческая система пресса обеспечивает зажим заготовок между 
плитами рабочего конденсатора, перемещение сборочных плит 
и создает давление при сварке. Сборочный пост пресса имеет два 
стола, установленных один над другим вне рабочего конденсато 
ра и подаваемых поочередно. Установка работает автомати 
чески. Перед началом цикла оператор снимает со сборочного 
стола готовое изделие и укладывает новое . .  Остальные опера 
ции - перемещение сборочного стола в рабочий конденсатор, 

v создание давления, высокочастотныи нагрев, выдержка под 
давлением, снятие давления с электродов, выдача готового 
изделия-происходят автоматически после подачи сигнала к 
началу очередного цикла. 

Высокочастотная сварочная установка ВЧДб-10/27 также 
включает пресс портального типа с гидравлическим приводом. 
Гидравлическая система пресса обеспечивает зажим заготовок 
между плитами рабочего конденсатора, перемещение сборочных 
плит и создание давления при сварке. Сборочный пост имеет два 
стола, установленных один над другим вне рабочего конденса 
тора. Установка работает автоматически, так же как и установка 
ВЧДIО-4/27. 

Технические характеристики высокочастотных установок, 
выпускаемых в СССР, представлены в табл. 4 .3. В широком 
ассортименте высокочастотное сварочное оборудование мощ 
ностью от 1 до 100 кВт выпускается зарубежными фирмами, 
в частности заводом «Промышленная электроника» (НРБ) 
и предприятиями ЧСФР. 

4.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМОУЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ 

Применение термоконтактного нагрева в сочетании с действием 
ультразвуковых колебаний известно в различных технологичес 
ких процессах, например при ультразвуковом лужении металли 
ческих поверхностей перед пайкой, формовании полимерных 
изделий с применением пресс-форм и экструдеров, снабженных 
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f 

Рис. 4.1. Конструкция радиационного 
электронагревателя ультразвукового 
инструмента-волновода ножевого типа: 

J - сварной теплозащитный кожух; 2 - электроспи 
раль сопротивления; 3 - теплопроводный экран 

ультразвуковыми излучателями [2.5, 261, при сочетании термо- 
v v 

компрессионнои сварки с ультразвуковои в усл анонках микро- 
сварки изделий электроники [27]. 

Опыт работы с ультразвуковыми преобразователями маг 
нитострикционного типа показывает, что для усл ойчивого управ 
ляемого излучения преобразователем ультразвука 1н1 резонанс- 

v v v нои частоте с амплитудои, достаточнои дл» осуществления 
v 

сварочных процессов, ультразвуковои инструмент не должен 
v v 

иметь просверленных отверстии и других 11ару111е11ии сплош- 
ности, а также съемных наконечников нерасчетной (произволь 
ной) длины. Эти требования особенно важны в условиях термо 
ультразвуковой сварки фторполимеров, когда температура ин 
струмента в процессе сварки достигает 400"('. 

Рациональным способом совмещения контакпкн о нагрева 
/ v v 

с ультразвуковым воздеиствием является радиационныи или 
v v 

индукционныи нагрев ультразвукового инструмента стандартнои 
расчетной формы и его опоры с передачей этого тепла контакт 
ным способом свариваемым деталям. 

В качестве рабочего элемента конструкций нагревателей 
радиационного типа может быть применена элсктроспираль 
сопротивления, нихромовая полоса или лента из J(py, их высоко 
омных сплавов. Такие нагреватели просты в и · 11 ·01 овлении, 
заданную температуру можно поддерживать, и ·1мс111111 напряже 
ние их питания или путем отключения напряжения блоком 
регулирования температуры. В целях повьппения належности 
работы электрической спирали напряжение ее 11и ·1 ания обычно 
должно быть пониженным (24-36 В), при этом диамел r проволо 
ки спирали выбирают в пределах 0,8-2 мм (рис. 4 . 1  ). 

Со стороны, обращенной к ультразвуковому и 1 1с1 рументу, 
устанавливают экран из хорошо проводящего тепло ма гериала, 

f 2 J 

Рис. 4.2. Варианты крепления нагревателя к сварочной головке: 
/ корпус сварочной головки; 2- крепежный хомут; 3 - крепежная скоба; 4 -ультразвуковой 111н- 1 р7ме11r 

волновод; 5 · электронагреватель 

56 

http://ftorpolymer.ru


v 

например слюды или керамики, с наружнои стороны нагреватель 
защищают асбестовой оболочкой, заключенной в стальной 
кожух. В процессе работы нагреватель не должен контактировать 

v 

с инструментом, поэтому кронштеин для его закрепления связы- 
вают с корпусом ультразвукового преобразователя или диафраг 
мой трансформатора колебаний. Ультразвуковые колебания, 
попадая на электроспираль, находящуюся при температуре 
800-900°С, мгновенно разрушают ее. Варианты крепления нагре 
вателя к сварочной головке показаны на рис. 4.2. 

Для поддержания температуры инструмента постоянной 
в заданных пределах при сварке по схеме напротяг нагреватель 
должен обладать достаточной температурной инерцией, т. е. 
должен быть массивным. В противном случае температура 

v 

инструмента при непрерывнои сварке вследствие постоянного 
контакта инструмента со все новыми слоями свариваемого 
материала снижается, что отрицательно сказывается на качестве 
сварного соединения. Электрическая мощность нагревателя 
рассчитывается по теплоемкости материала и его теплосодержа 
нию, определяемому температурой сварки и объемом разогре 
ваемого материала. 

Нагреватели опорного элемента, а также нагреватели для 
сварки трубопроводов в конструктивном отношении аналогичны 
нагревателям для разогрева ультразвукового инструмента. При 

v 

использовании вращающеися опоры для сварки напротяг элект- 
рическую спираль размещают на неподвижных частях корпуса 

1 

• 

J 2 

J 

R -R  

4  
д  .  

-t 4-бмм 

Рис. 4.3. Опорный ролик с односторонним обогревом: 
/ - опорный ролик; 2- вал привода вращении ролика; 3 - спираль электронагревателя: 4 корпус нагреватели: 

5 кронштейн крепления нагрева, еля 

Рис. 4.4. Ленточный нихромовый нагреватель: 
1 - корпус сварочной головки; 2- кольцо крепления; 3 -ультразвуковой инструмент-волновод; 4 - полоса 

(проволока) из высокоомного металла (нихром) 
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Рис. 4.5. Ультразвуковая сварочная головка: 
/ - магнитострикционный преобразователь; 2-- трансформатор упругих коле 
баний; 3 - диафрагма крепления акустической системы: 4 корпус сварочной 

головки (бачок); 5 - гайка; 6 - сменный рабочий инструмент-волновод 

г 

1 

� 

с однои или двух сторон вращающегося опор- 
ного ролика (рис. 4.3). Кольцевые же нагре 
ватели для сварки фторопластовых трубопро 
водов выполняют в виде расположенного по 
окружности трубы набора прямолинейных 
стержней, подвижно соединенных между собой. 

При сварке пленочных плавких фторо 
пластов возможно также применение нагре- 

� v 

вателеи в виде нихромовои волосы с попе- 
речным сечением, обеспечивающим ей сохра 
нение жесткости в процессе работы в нагретом 
состоянии. Полосу помещают между рабочим 
торцом ультразвукового инструмента и сва- 

� 

риваемои деталью, передавая к 3011е соединения 
и ультразвуковые колебания, и сварочное дав 

ление от инструмента. Такие нагреватели надежны в работе, 
однако требуют тщательного эксперименгалыкн о подбора на 
пряжения питания в зависимости от скорости сварки (рис . 4.4). 

Ультразвуковая сварочная головка (рис. 4 . 5 )  включает маг 
нитострикционный преобразователь 1 из никеля или железо 
кобальтового сплава пермендюра толщиной О, 1 5  0,2 мм ,  транс 
форматор упругих колебаний 2, обычно выполняемый из стали 
с достаточно высокими упругими характеристиками (например, 
сталь ЗОХГСА, 40Х и др.), ультразвуковой сварочный инстру 
мент-волновод 6 ножевого типа. В плоскости с нулевым смеще 
нием трансформатора упругих колебаний 2 располш аюг диа- . 
фрагму 3, с помощью которой вся акустическая система крепится 
к корпусу 4, выполняемому в виде охлаждающего бачка 11 жестко 
связанного с силовыми элементами сварочной установки. Диа 
фрагма, как правило, выполняется заодно с .  трансформатором 
упругих колебаний, а ее расположение рассчитывают 1 10 специ 
альным формулам для избежания акустических потерь. Магни 
тострикционный преобразователь соединяют с трансформато 
ром упругих колебаний путем пайки твердыми 1 1 1ч1 1 1оями 
(ПСр-40, ПСр-45) либо склеивают эластичными термос I ойкими 
клеями. На стержнях преобразователя укладывают элск I риче 
скую обмотку с рассчитанным числом витков. 

Собственно расчет ультразвуковой сварочной головки вклю 
чает определение резонансной длины элементов головки при 
выбранной предварительно частоте ультразвуковых колебаний 
и поперечных размерах преобразователя, определяемых необхо 
димой мощностью акустической системы, а также приблизигель- 

58 

http://ftorpolymer.ru


ный расчет электрических параметров обмотки. 

Рассмотрим методику расчета на примере магнитострикционного преобра 
зователя с резонансной частотой 20 кГц и шириной пластины 30 мм (пластина 
изготовлена из никеля Hl) .  Длину пакета (резонансную длину) магнитострикци 
онного преобразователя можно рассчитать по формуле [28] 

! = -Ь/4 + )Ь2/16 + c2/4f2, 

где /-длина пакета; Ь-ширина пластины; с-скорость распространения звука 
в материале; /-выбранная частота. 

Резонансная длина преобразователя Ь, рассчитанная по приведенной выше 
формуле, составила 12,2 см. 

Число- витков обмотки магнитостриктора определяют по формуле 

N = l08U/(4,44fBS), 

где /-рабочая частота преобразователя, кГц; S - площадь поперечного сечения 
стержня, см2; 

И - возбуждающее напряжение, В; В-индукция, при которой 
наступает насыщение материала, Те. 

Для обеспечения оптимального режима работы генератора напряжение 
возбуждения выбирают равным 250 В-. Индукцию В определяют графически; 
В =  5500 Те 

N = 250· 108/(4,44· 20000 · 5500 · 3) = 17 .  

Силу тока возбуждения определяют по уравнению 
• 

/0 = Р,/И = 1,78 А 

(здесь Р; -подводимая электрическая мощность), силу тока поляризации (под 
магничивания) по уравнению 

/п = Hol/(0,81tN) = (H0/79,6)/(0,81tN)· I0-
2 ,  

где Н0 -напряженность магнитного поля; N-число витков обмотки на стержнях; 
/-средняя длина пакета. 

Сечение провода S
0 

выбирают в зависимости от силы суммарного тока 

10 = jI� + /;, 
тогда 

S
0

=/
0
/Л,  

где Л- допустимая плотность тока, равная 2,5-3,0 А/мм2. 

Звеном, соединяющим магнитострикционный преобразователь с рабочим 
инструментом-волноводом, является трансформатор упругих колебаний, кото 
рый служит для передачи колебаний инструменту-волноводу, а также для 
согласования параметров преобразователя и волновода: 

Резонансная длина трансформатора упругих колебаний может быть опреде 
лена по формуле 

[3 = (nc/2f)jl + [ln К,/(2пп)]2, 

где п-число полуволн, укладывающееся на длине стержня; с-скорость звука 
в металле; к, =коэффициент усиления амплитуды. 

Исходя из геометрических размеров преобразователя (рис. 4.6), выбирают 
входной и выходной диаметры трансформатора упругих колебаний й , и D2 .  При 
круглом сечении трансформатора 

К , =  D1/D2 

положение узла смещения Х о определяется по формуле 

Х0 = (/,/n)arctg(ln К,/п). 
Трансформатор упругих колебаний присоединяют к излучающей поверх 

ности преобразователя, накладывают обмотку и производят подготовку его по 
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Рис. 4.6. Магнитострикционный преобразователь: 
/-накладки; 2-стержень; З-01:но 

Рис. 4.7. Ультразвуковой инструмент-волновод ножевого типа 

частоте путем сошлифовки выходного торца трансформатора упругих колебаний. 
Расчет длины рабочих инструментов волноводов выполняют аналогично 

расчету резонансной длины трансформатора упругих колебаний, а изменение 
толщины инструмента-волновода (рис. 4.7) ножевого типа прямоугольного 
сечения рассчитывают, исходя из текущей площади Fx: 

Fx = F
1
e-PX, 

где � = ln Ку//,; Х'-расстояние от начала (большого торца волновода) до 
рассматриваемого сечения; /, - длина волновода. 

При этом 

К у =  JF1/F2, 

где F
1 

и F
2
-площади сечений входного и выходного торцов. 

Затем составляется таблица, по которой находят площадь для ножевого 
волновода прямоугольной формы через каждые 10 мм: 

х рх а = /·' lh 
х ,. 

Примечание. а�изменяющая.ся сторона волновода, Ь--не изменяющаяся. 

Установка УСМ-45 для сварки пленочного фторопласта. 
Установка УСМ-45 представляет собой универсальную свароч 
ную установку, предназначенную для механизированной сварки 
фторсодержащих пленочных материалов термоконгактным, тер 
моультразвуковым и ультразвуковым методами [30]. Благодаря 
возможности регулировать скорость сварки, температуру нагре 
вательных элементов, а также параметры ультразвуковых коле 
баний в широких пределах, установка может быть применена 
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и для сварки других полимерных материалов- поливинилхлорид 
ного пластиката, полиэтилена, полиэтилентерефталата ц др. 

В состав установки (рис. 4.8) входят сварочный узел 3, 
механизм перемещения сварочного узла и создания сварочного 
давления 9, механизм перемещения свариваемого материала 
в виде опорного ролика с приводом 8, блок управления 6, 
сварной каркас 10. Акустический узел состоит из магнитострик 
ционного преобразователя из никеля с рабочим сечением пакета, 
обеспечивающим выходную мощность до 1,5 кВт, и трансформа 
тора упругих колебаний, выполненного из стали 40Х. Узел 
снабжен сварочными инструментами с различными коэффициен 
тами усилия. 

1 1 

2 

о о . 5 

2 

е 4 

5 J 

6 

7 
4 

е 

5 

9 

,а 
6 

11 

Рис. 4.8. Ультразвуковая сварочная установка УСМ-45: 
/ -- кронштейн; 2 -- подвижная штанга; 3 - сварочный узел; 4 - опорный ролик; 5 - нагреватель опорного 
ролика; 6-блок управления; 7-блок терморегулятора; 8-- механизм перемешеввв свариваемого материала; 
9-механизм создания сварочного давления; /О-сварной каркас; //-педаль перемещения сварочного узла 

Рис. 4.9. Механизм подъема сварочной головки и создания сварочного давления 
· установки УСМ-45: 

/ - подвижная штанга; 2-- компенсирующая пружина; 3 - направляющая втулка; 4 -сиш,N• пружина; 5 - стой 

ка; 6 - педаль подъема 
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Механизм перемещения сварочного узла и создания свароч 
ного давления (рис. 4.9) представляет собой рычажно-пружин 
ный механизм, обеспечивающий плавное регулирование свароч 
ного давления. в пределах· от О до 500 Н. Основными узлами 
механизма являются подвижная штанга J, направляющая втулка 
3, пружины 2 и 4, педаль подъема 6 и стойка рамы 5. При 
опущенной педали 6 сварочный узел, связанный жестко с 

подвижной штангой 1, под действием своего веса и пружин 
2 и 4 перемещается вниз до соприкосновения сварочного инстру- 

u u 

мента со свариваемыми деталями или опорнои установкои. 
Сварочное усилие при этом представляет собой результирующую 

u u u 

деиствия веса подвижнои части механизма и деиствия пружин. 
Механизм перемещения свариваемого материала (рис. 4.1 О) 

представляет собой опорный ролик 5, снабженный нагреватель 
ным элементом 6, неподвижно закрепленным на каркасе, а также 
приводом в виде закрепленного в подшипниках вала 4, связан 
ного посредством шестерен 1 с электродвигателем-редуктором 2. 
Электродвигатель постоянного тока позволяет регулировать 
скорость вращения опорного ролика в широких пределах. Для 
регулирования температуры в контакте с поверхностью ролика 
установлена хромель-копелевая термопара. 

Блок управления обеспечивает поддержание в заданных 
пределах температуры нагревательных элементов, скорости 
перемещения свариваемого материала, а также параметров 
процесса ультразвуковой обработки зоны соединения во время 
сварки. 

Перед началом сварки подают напряжение на нагревательные 
элементы, при достижении последними температуры сварки 

1 2 J 4 5 б 

Рис. 4.10. Механизм перемещения свариваемого материала: 
/ - шестерня; 2 - электродвигатель-редуктор; 3 - корпус привода; 4 - вал; 5 - опорный ролик; 6 - нагреватель 

. ный элемент 
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v помещают свариваемыи материал на разогретую опору и, 
отпуская педаль, прижимают свариваемые пленки, одновременно 
подавая ультразвуковые колебания. Под действием нагрева от 
контакта с нагретым инструментом и опорным роликом и 
ультразвуковых колебаний пленочный материал разогревается 
до температуры сварки и, перемещаясь относительно рабочих 
инструментов, выходит из зазора между ними, образуя сварное 
соединение. Использование ультразвуковых колебаний облегчает 
перемещение материала относительно инструмента, исключая 
деформацию свариваемых пленок. Краткие технические данные 
установки УСМ-45 приведены ниже. 

Мощность акустической головки, кВт 
Амплитуда колебаний инструмента, мкм 
Рабочая частота, кГц 
Сварочное давление, Н 
Интервал регулирования температуры, 0С 
Скорость сварки, м/мин 
Толщина свариваемого материала, мм 
Габариты установки, мм 
Масса, кг 

0,3; 1,5 
15-45 

20 
До 500 
100-420 
0,01-2,0 
0,05-1,5 

1000 х 600 х 1400 
80 

Конструкция крепления сварочного узла позволяет осущест 
влять сварку наклонным инструментом, обеспечивая возмож- 

v ность ультразвуковои сварки металлизированных пленок. 
Установка УСМ-46 для сварки листового фторопласта-4. 

Сварочная установка УСМ-46 предназначена для термоультра 
звуковой сварки листов фторопласта-4 встык со скосом и без 
скоса кромок [3] при непосредственном действии ультразвуко 
вых колебаний на соединяемые поверхности в процессе их 
разогрева от температуры плавления кристаллической фазы до 
температуры сварки. 

На сварном каркасе корпуса установки 5 (рис. 4 . 1 1 )  уста 
новлены подвижные платформы, снабженные пневмоприводами, 
прижимами и двумя парами нагревательных элементов 1. 
В средней части каркаса размещена ультразвуковая сварочная 
головка 2, которая снабжена электроприводом для перемеще 
ния ее по направляющим 3. Внутри каркаса размещены элеме- 

v нты пневмопривода и электрическои схемы управления установ- 
v кои. 
Нагревателями служат прямолинейные трубчатые электро 

нагреватели (ТЭН), заключенные в стальную оболочку с каналом 
охлаждения. На одной из свободных плоскостей нагревателей 
закреплены термопары, электрически связанные с регулятором 

v температуры, в качестве которого используют автоматическии 
регулирующий потенциометр КСП-4, размещенный в нижней 
части каркаса. Крепление и конструкция нагревателей позволяют 

v выполнять сварку стыковых и угловых соединении листового 
фторопласта-4 длиной до 350 мм. 
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Рис. 4.11. Установка УСМ-46 для термоультразвуковой сварки листового фторо- 
пласта-ё: · 

/-линейные электронагреватели; 2-ультразвуковая сварочная головка с ножевым волноводом; 3-на 

правляющие и привод перемещения ультразвуковой головки вдоль стыка; 4 - подвижные пиатформы для 
закрепления свариваемых листов, 5 - корпус установки 

Сварная головка с магнитострикционным преобразователем 
мощностью 0,4 кВт и резонансной частотой 20 кГц размещается 
в охлаждаемом водой бачке, который закреплен на подвижной 
платформе. Платформа с помощью винтовой передачи и элект- 

v 

родвигателя может перемещаться по направляющеи, располо- 
женной перпендикулярно направлению перемещения подвижных 
платформ установки. Акустическая головка снабжена ультра 
звуковым инструментом ножевого типа. 

Электрическая схема установки включает элементы регулиро 
вания температуры нагревателей, автоматическое реле времени 
для управления процессом сварки, обеспечивающее последова 
тельное выполнение операций нагрева свариваемых кромок, 
ультразвуковой их обработки в процессе нагрева, изотерми 
ческой выдержки сжатых деталей и охлаждения стыка под 
давлением. 

· Пневмосистема установки обеспечивает подготовку воздуха 
и подачу его в систему установки, ручное и полуавтоматическое 
управление подвижными платформами и создание усилия осадки 
на сварном стыке. После разогрева нагревателей на подвижные 
тележки укладывают листы фторопласта, подготовленные к 
сварке, и зажимают их с помощью траверс и узлов нагружения 
нагревателей. Рукояткой управления пневмоприводом создается 
сварочное давление. При достижении температуры плавления 
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кристаллической фазы полимера (327°С) по сигналу с потенцио- 
v 

метра включается электродвигатель перемещения акустическои 
головки и подается сигнал на включение ультразвуковых колеба 
ний. При достижении температуры сварки ультразвуковые 
колебания отключаются, акустическая головка возвращается 
в исходное состояние и начинается изотермическая выдержка, по 

v 

окончании которои реле времени отключает питание нагревате- 
лей и включает клапан подачи охлаждающего воздуха. После 
охлаждения стыка ниже температуры кристаллизации сваренные 
пластины освобождают от зажимов и листы вынимают из 
установки. Краткие технические данные установки УСМ-46 
приведены ниже: 

Напряжение питающей сети, В 
Мощность, кВт: 

нагревательных элементов 
акустического узла 

Рабочая частота, кГц 
Сварочное усилие, Н 
Габариты установки, мм 
Масса, кг 

220 

4 х 0,5 
0,4 
20,5 
0-10 

750 х 1 150 х 1230 
90 

Установка предназначена для сварки листового фторопла 
ста-4 при изготовлении элементов футеровки сосудов, рабо 
тающих в агрессивных средах. 

Установка УСМ-47Т для сварки трубопроводов. Термоультра 
звуковая сварочная установка УСМ-47Т предназначена для 
сварки встык трубопроводов из фторопласта-4 диаметром 

Рис. 4.12. Установка УСМ-47Т для термоультразвуковой сварки встык труб из 
· фторопласта-4: 

/-корпус установки; 2-ультразвуковая головка; J-кольцевые нагреватели; 4-теrшопроводящее резони 

рующее кольцо; 5 - механизм создания сварочного усилия; 6 блок управления и аппаратура термо 
регулирования 
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50-120 мм и толщиной стенки 2,5-10 мм. Установка (рис. 4.12) 
включает кольцевые нагревательные элементы 3, снабженные 
разъемными гильзами из теплопроводного материала, механизм 
создания сварочного усилия 5, пластину для торцевого разогрева 
свариваемых кромок и передачи им касательных ультразвуковых 
колебаний, акустическую головку 2, сварную станину и блок 
питания нагревателей и управления установкой 6. 

Узел нагревателей представляет собой пару разъемных гильз 
(рис. 4.13) с продольными прорезями, позволяющими компенси 
ровать в процессе сварки термическое расширение материала 
трубопровода в радиальном направлении. Снаружи гильз распо 
ложены разъемные кольца нагревателя, набранные из пальцевых 
нихромовых излучателей. Механизм создания сварочного давле 
ния представляет собой пару 'калиброванных пружин сжатия, 
частично компенсирующих термическое расширение материала 
трубопроводов в осевом направлении. 

В качестве акустического узла. в установке использован 
унифицированный магнитострикционный преобразователь из 
никеля с резонансной частотой 20,5 кГц и выходной мощностью 
1 ,5  кВт. Акустический узел снабжен ножевым инструментом 
и передающей ультразвуковые колебания тонкой пластиной. 

Блок питания и управления установкой включает понижа 
ющий трансформатор питания электронагревателя, реле време 
ни, управляющее циклом сварки, регулирующую и коммути 
рующую аппаратуру. 

В процессе работы свариваемые участки трубопровода зажи 
мают в теплопроводных гильзах, плотно прижимая соединяемые 
торцы к теплопроводной пластине. Затем замыкают кольцевые 
нагреватели, разогретые до температуры сварки, при этом 
с помощью реле времени включается ультразвуковой генератор 
и начинается нагрев сварного стыка. По окончании нагрева из 
зоны сварки удаляется торцовая пластина, ультразвуковой гене 
ратор отключается и сжатые торцы свариваемых труб подвер 
гаются изотермической выдержке. После этого внешние кольце- 
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Рис. 4.13. Конструкция кольцевого на 
гревателя для сварки фторопластовых 

труб: 
/ - разъемный кольцевой нагреватель; 2 - гильза из 
упругого теплопроводного металла; 3 -участок сва 

риваемой трубы 
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u 

вые нагреватели размыкаются, а сварнои стык охлаждается на 
воздухе вместе с гильзами. При достижении температуры 
300-330°С гильзы и сваренное соединение вынимают из сва 
рочного устройства. Краткие технические данные установки 
УСМ-47Т приведены ниже: · 

Мощность, потребляемая из сети, кВт 
Напряжение питающей сети, В 
Частота питающей сети, Гц 
Рабочая частота, кГц 
Мощность акустического узла, кВт 
Сварочное давление, МПа 
Интервал регулирования температуры, 
ос 

Габариты установки, мм 
Масса, кг 

..; 4  
220 
50 

20,5 
1,5 

0,2-0,5 
100-420 

1540 х 1200 х 400 
56 

Установка предназначена для работы в ремонтных цехах 
нефтеперерабатывающих предприятий. 

Установка УСМ-48 для сварки тонкостенных труб из фторо 
пласта-4Д. Установка типа УСМ-48 создана авторами совместно 
с Н. Е. Дмитриевым и С. А. Старковым и представляет собой 
полуавтомат, обеспечивающий термоконтактную сварку в авто 
матическом режиме концов труб, собранных предварительно 
враструб. Установка состоит из размещенного на сварном 
каркасе (рис. 4.14) узла сварочной головки, включающего разъ 
емные кольцевые нагреватели, подпружиненные в осевом направ 
лении рычажные зажимы со сменными обоймами в виде полу 
колец, пневмопривод для зажатия свариваемых заготовок, крон- 

u u v 

штеин со штангои, на которои закрепляется распорная оправка, 
помещаемая внутрь свариваемой трубы. На полукольцах зажим- 

f 2 3 4 5 

Рис. 4.14. Установка для сварки тонкостенных труб из фторопласта-4Д: 
/ - корпус установки; 2- разъемные теплопроводные гильзы внешнего нагрева; 3 - внутренняя теплопровод 

ная гильза; 4 -- внешний нагреватель; 5 - внутренний нагреватель 
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ного механизма укреплены замки для у держания полуколец 
нагревателя, управляемые с помощью электромагнитов. 

Блок управления установкой выполнен в виде отдельного 
шкафа, который связан через электроразъемы с основной уста- 

v 

новкои и может устанавливаться в стороне от нее или навеши- 
ваться на установку. Блок управления включает силовой пони 
жающий трансформатор для питания нагревательного устройст- 

v 

ва, многопозиционныи регулятор времени для управления цик- 
v v 

лом сварки, автоматическии регулирующии потенциометр 
КСП-4 для регулирования и поддержания заданной температуры. 
Установка снабжена также местным отсосом продуктов разло 
жения свариваемого материала. 

Собранные враструб тонкостенные фторопластовые трубы 
помещают в рабочее пространство нагревательного устройства 
и фиксируют там с помощью пневмозажима. Одновременно 
с зажимами вокруг зоны соединения смыкают и полукольца 
внешнего нагревателя, после чего внутрь заготовки вводят 
укрепленную на штанге цилиндрическую оправку. С внешней 
стороны трубы между ее поверхностью и излучающей поверх 
ностью нагревателя также располагается оправка. Зазор между 

v v 

внешнеи и внутреннеи оправками зависит от толщины стенок 
свариваемых труб. После нагрева зоны сварки включается реле 
времени и начинается отсчет времени изотермической выдержки, 
затем срабатывают электромагниты защелок и с раскрытием 
полуколец нагревателя отключается обогрев, после достижения 
температуры кристаллизации размыкают зажимы и освобож 
дают сваренную заготовку. 

Для сварки труб различных диаметров установка снабжена 
комплектами сменных вставок в зажимы и наборов соответст 
вующих гильз. Краткие технические данные установки УСМ-48 
приведены ниже: 

Напряжение питающей сети установки, В 
Потребляемая мощность, кВт 
Напряжение питания нагревателей, В 
Температура нагревателей, 0С 
Интервал диаметров свариваемых труб, мм 
Габариты установки, мм 
Масса, кг 

220 
2,5 
36 

До 500 
75-200 

20050 х 600 х 1560 

120 

Установка комплектуется также специальным устройством 
для калибрования трубных заготовок перед сваркой и формова 
ния раструбного соединения заготовок. Устройство представляет 
собой кольцевой нагреватель, снабженный сменными оправками 
соответствующих диаметров и конфигурации. Нагреватель за 
креплен на отдельном каркасе и имеет свой трансформатор для 

v 

питания электронагревателя и терморегулирующее устроиство. 
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5. 

Примеры технологических процессов 
сварки фторопластов 

5.1 .  СВАРКА ЭЛАСТИЧНОЙ ЕМКОСТИ 
ИЗ ФТОРОПЛАСТОВОЙ ПЛЕНКИ 

Сварку эластичной емкости, представляющей собой пакет прямо 
угольной формы из пленки фторопласта-4МБ, осуществляют 

� методом термоультразвуковои сварки с использованием описан- 
ной выше установки УСМ-46 {рис. 5 . 1) .  Свариваемые пленки 
протягивают между разогретыми с помощью электронагревате- 

� . 

леи до температуры сварки ультразвуковым инструментом-вол- 
новодом и опорным роликом. Для предотвращения прилипания 
пленок к разогретым металлическим поверхностям на последние 
наносят слой фторопласта-4 либо используют прокладку из этого 
материала (неориентированная пленка фторопласта-4 толщиной 
150 мкм). Температура опорного ролика устанавливается равной 
температуре сварки (330-350°С), температура же ультразвуково 
го инструмента может быть ниже-в пределах 250-280°С. Ампли 
туда ультразвуковых колебаний при их непрерывном вводе 
в зону сварки не должна превышать 1 5  мкм. Поскольку этот 
параметр сложно контролировать, возможно прерывистое, им 
пульсное включение ультразвука путем модулирования сигнала 

� генератора непрерывного деиствия или применение импульсного 
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Рис. 5.1. Технологическая схема сварки эластичной емкости из пленки фторо 
пласта-4МБ: 

а-сварка полотнища: б-сварка продольных швов: в-сварка мест пересечения сварных швов; г-сварка 
поперечных швов; 1 - волновод; 2- нагреватель; 3 - свариваемые пленки: 4 - опорный ролик 
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f 2 J 4 5 в 7 tJ Рис. 5.2. Сварка нахлесточного шва 
при изготовлении эластичной ем- 

кости: 
/, 2, 3-фиксирующее приспособление; 4, 8- 
свариваемые пленки; 5 -ультразвуковой инстру 
мент; 6, 7 - антиадгезионная прокладка из фто- 

ропласта; 9-ролнковая опора 

генератора, например типа УГИР. Сварочное давление должно 
составлять 0,2-0,4 МПа. 

Все работы по сварке эластичной емкости из фторполимерной 
пленки должны проводиться в условиях, исключающих попада- 

� 

ние на поверхность материала пыли, влаги. и. других загрязнении. 
Такие пленки, сильно электризуясь, притягивают к себе инород 
ные частицы, которые в процессе сварки, попадая под раскален 
ный инструмент, становятся причиной дефектов. 

Поскольку ширина выпускаемой пленки фторопласта-4МБ не 
превышает 550 мм, для получения полотнища требуемой шири 
ны необходимо выполнить два нахлесточных шва, в направлении 
экструдирования пленки. Для этого .1 раскроенные полотнища 
закрепляют в сварочном приспособлении так, как показано на 
рис. 5.2, и вводят его в зазор между ультразвуковым инстру 
ментом и опорным роликом. Скорость сварки составляет 
0,15 м/мин. Качество сварки можно контролировать по степени 
прозрачности выходящего из-под инструмента сварного шва. 

Сразу после выполнения сварного шва прокладочный мате 
риал отделяют, полотнище освобождают из приспособления 
и укладывают на стол в распрямленном виде. 

Все остальные швы емкости-рантовые. Перед сваркой кром 
ки полотнищ обезжиривают, протирая их тканевым тампоном, 
смоченны·м в растворителе. После выдержки полотнищ на 
воздухе в течение 5-10 мин их укладывают так, чтобы нахлесточ 
ные швы не совпадали друг с другом, закрепляют собранные 
полотнища в приспособлении (рис. 5 .3) и выполняют поспедова 
тельно продольные рантовые швы . .  

При сварке поперечных швов используется-то же приспособ 
ление, однако при закреплении в нем сваренного из полотнищ 
рукава необходимо по возможности создать в материале растя 
гивающие напряжения вдоль сварного шва, поскольку материал 
в этом направлении дает небольшую усадку. Для предотвраще- 

f 
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Рис. 5.3. Сварка рантового шва: 
1, 2- фиксирующее приспособление: 3 волно 
вод; 4, 7-антиадгезнониые прокладки; 5, 6- 

свариваемые пленки; 8 - роликовая опора 

http://ftorpolymer.ru


ния образования в околошовной зоне при усадке шва «гармош 
ки» можно осуществлять обжатие околошовной зоны в процессе 
сварки. 

5.2. СВАРКА ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДД ИЗ ПЛЕНОЧНОГО ФТОРОПЛАСТА-4 

Защитная оболочка представляет собой цилиндрический вкла 
дыш из пленочного материала с приваренными по обоим торцам 
фланцами. Диаметры защищаемых трубопроводов составляют 
150-300 мм. Оболочка имеет продольный нахлесточный шов, 
а также кольцевые швы, выполняемые при стыковке полотнищ 
и сварке цилиндрической части с фланцами (рис. 5.4). Она 
должна сохранять герметичность и стойкость к действию агрес- 

� 

сивных жидкостеи при повышенных температурах. 
Технологический процесс. изготовления оболочки включает 

� сварку полотнищ заданнои длины и ширины, сварку полотнища 
в рукав и приварку фланцев. 

Сварку выполняют на установке УСМ-44ТУ, по конструкции 
аналогичной описанной выше установке УСМ-45. Температура 
нагретого инструмента и его опоры составляет 380-390°С, 
сварочное давление 0,3-0,4 МПа, амплитуда колебаний 20 мкм, 
ультразвук подают импульсами с продолжительностью 2 с 
и паузой между импульсами 1 с (при толщине пленки 200 мкм). 

Полотнища сваривают нахлесточными швами (с шириной 
нахлестки, меньшей ширины ультразвукового инструмента) с 
заваренными кромками. Прочность такого шва выше прочности 
обычных швов. Зазор между инструментом· и опорой равен 
толщине свариваемых пленок. · 

Основная трудность при сварке полотнищ-сварка пересека- 

я 

Рис. 5.4. Защитная оболочка трубо 
провода из пленочного фторо- 

пласта-в: 

/ - формовочный фланец; 1- цилиндрическая 
сварная обечайка; З - продольный сварной шов; 
4 -- кольцевой сварной шов; а-форма шва после 

сварки; б - форма шва перед футеровкой 

R 

1 

о 
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R-R 
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ющихся швов. В этом случае возникает опасность несплавления 
материала в околошовной зоне ранее сваренного шва, подвергну 
того в процессе сварки термической обработке в условиях 
контакта с кислородом воздуха. Для предотвращения этого либо 
увеличивают амплитуду колебаний ультразвукового инструмен 
та, либо уменьшают скорость сварки в указанных местах. 
Оптимальным вариантом можно считать одновременное умень 
шение скорости сварки в пределах 0,8-0,9 от номинальной 
и повышение амплитуды колебаний до 1,2 от амплитуды при 
выполнении обычного сварного шва. Обязательна также тща- 

u 

тельная зачистка указанных мест непосредственно перед сваркои 
и их обезжиривание (авиационным бензином или этиловым 
спиртом). 

Полотнище сваривают в рукав отбортовочным швом, Шири 
на свариваемой отбортовки определяется шириной рабочей части 

u инструмента и его опоры, выполненнои с ограничительным 
выступом .(рис. 5.5), обеспечивающим постоянство ширины шва, 
а также гарантированную его толщину. 

Поскольку сварной шов работает на расслаивание, а выбор 
оптимальных параметров режима сварки обеспечивает необхо- 

u u 

димую прочность, основнои причинои нарушения герметичности 
u 

сварных соединении такого типа является утонение материала 
в месте перехода от сварного шва к основному материалу. 
Выполнение соответствующей кромки инструмента и его опоры 
закругленными не дали ожидаемого результата. Более успешным 
оказалось применение дополнительных элементов, сдавливаю 
щих околошовную зону со стороны изделия и имеющих темпера 
туру ниже температуры а-перехода фторопласта-4. Однако 
использование таких элементов сопряжено с необходимостью их 
контакта с ультразвуковым инструментом. Наибольшие труд 
ности возникают при приваривании к торцам сварного рукава 
фланцев, обеспечивающих крепление оболочки по торцам трубы 
и работающих в наиболее напряженных условиях. Возможны два 

2 з 4 

f 
2 J 

Рис. 5.6. Схема приварки фланца: 
/ - волновод; 2 - внутренний нагреватель; 3 - внешний нагреватель 

Рис. 5.5. Схема сварки полотнища в рукав с ограничительным выступом: 
/ - волновод; 2- опора; 3 -свариваемое полотнище; 4-· опорная плита стола 
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варианта выполнения сварного шва: либо отбортовку выполня 
ют на фланце-тогда сварку проводят на опорном ролике 
определенного диаметра, либо сварку осуществляют криволиней 
ным швом на плоской опоре. Эксперименты показали, что 
предпочтительным ( с точки зрения прочности сварных соедине 
ний) является первый вариант, однако возможность его примене 
ния ограничивается приваркой фланцев к трубопроводам, име 
ющим диаметр опорного ролика. Опытным путем также уста 
новлено, что при диаметре трубопровода менее 100 мм приварку 
фланца или патрубка целесообразно выполнять в приспособле 
нии прессового типа с неподвижным относительно свариваемого 
материала и его опоры инструментом (рис. 5.6). 

Незначительно отличается от описанной технология сварки 
оболочек сосудов реакционных аппаратов, каплеотбойвиков 
и др. 

5.3. ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ФУТЕРОВКЕ 

СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ФТОРОПЛАСТАМИ 

Технологические трубопроводы, работающие в условиях воз 
действия агрессивных сред, на нефтехимических предприятиях 
футеруют тонкостенными трубами из фторопласта-4Д. Для этой 
цели используют трубы диаметром от 46 до 200 мм 
(ТУ 6-05-1937 -- 82). Максимальное рабочее · давление для таких 
трубопроводов 0,5 МПа. Оболочку помещают внутрь стальной 
трубы со стандартными фланцами, выступающие концы оболоч 
ки развальцовывают, а саму оболочку закрепляют внутри трубы 
термическим способом путем приварки ее по всей поверхности 
контактирования. Для получения длинной плети фторопласто 
вую трубу сваривают враструб с подготовкой кромок «в ус» или 
нахлесточным соединением. Футеровка должна обеспечивать 
герметичность и надежность сцепления с металлом несущего 
трубопровода. 

Как известно, при 327°С фторопласт-4 переходит в аморфное 
состояние, в котором он легко деформируется при относительно 
небольших напряжениях, но не выдерживает быстрого нараста 
ния нагрузки. Кроме того, ввиду низкой когезии фторопласт-4 
склонен к появлению трещин и разрывов. С учетом этих особен 
ностей фторопласта-4 формирование фланца осуществляется 
путем постепенного нагружения заготовки формующими инстру 
ментами одновременно с повышением температуры материала. 
Скорость нагружения при этом определяется максимально 

v 

возможнои скоростью нарастания температуры во всем сечении 
материала трубы, определяемой его теплопроводностью при 
условии, что температура нагревателей не должна превышать 
температуры а-перехода полимера. Усилие формовки (отбортов 
ки) не более 0,5-0,8 МПа. 
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Рис. 5.7. Схема сварки тонкостенных 
труб из фторопласта-4Д с применением 

оправок: 
1 - свариваемые трубы; 2 - оправка внешняя; 3 - оправка 

внутренняя 

f 

8 

8 

t 

я 

Поскольку фторопластовые трубы выпускаются, как правило, 
ограниченной длины, часто возникает необходимость наращива 
ния длины трубы с помощью сварки. 

При сварке тонкостенных труб используют оправку и кольце 
вой нагреватель, а также механизмы фиксирования трубных 
заготовок, снабженные пружинными компенсаторами темпера 
турного расширения. 

Температура кольцевого нагревателя устанавливается в пре 
делах 380-390°С. Продолжительность изотермической выдержки 
составляет от 6 до 20 мин в зависимости от толщины и диаметра 
свариваемых труб. Необходимое сварочное давление обеспечива 
ется подбором кольцевого зазора между наружной поверхностью 
трубы и оправкой (рис. 5.7). Ориентировочные параметры свар 
ки труб (при 380-390°С) приведены в табл. 5 . 1 .  

Таблица 5.1. Ориентировочные параметры сварки тонкостенных 
труб из фторопласта-4 

Диаметр Толщина Зазор А при 20°С, Зазор Б при 20°С, Прочность 

трубы, мм стенки. мм мм мм соединения, % 

30 1,5 + 0,25 1,25-1,3 1,0-1,2 50-75 

40 1,5 + 0,25 1,3-1,8 1 , 1-1 ,35  50-75 

50 2,0 + 0,25 1,35-1,85 1,2-1,4 50-65 

65 2,0 + 0,25 1,45-1,9 1,25-1,45 50-65 

75 2,0 + 0,25 2,0-2,5 1,4-1,8 50-65 

100 2,5 + 0,3 2,3-2,8 1,5-2,5 50-65 

Сварные соединения фторопласта нельзя нагружать или 
подвергать испытаниям сразу после сварки: выдержка между 
сваркой и испытанием должна быть не менее 2- 3 ч. 

5.4. ФУТЕРОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ФТОРОПЛАСТОМ-4Д 

Для повышения прочностных показателей тонкостенную трубу 
из фторопласта-4Д или сварную плеть из нее заключают в броню 
в виде стальной трубы с фланцевыми соединениями. 

Технология закрепления фторопластовой трубы внутри сталь 
ной оболочки (по данным ряда зарубежных фирм, а также 
Охтинского НПО «Пластполимер») включает подготовку метал 
лической трубы (оболочки), затяжку фторопластовой трубы 
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внутрь оболочки, отбортовку концов фторопластовой трубы на 
фланцы, калибрование и испытание фторопластовой трубы. 

Зазор между фторопластовой трубой и металлической обо 
лочкой не должен превышать 1-3 мм. Перед футеровкой в 

Рис. 5.8. Схема затяжки 
фторопластовой трубы в ме 

таллическую оболочку: 
1- вспомогательный фланец: 2 - фторо 
пластовая труба; 3 ·- металлическая обо 

лочка; 4 - лебедка 

f 2 4 

металлической оболочке просверливают два отверстия диамет 
ром 2 мм на расстоянии 15-40 мм от каждого фланца (для 
контроля герметичности футерующего слоя), приваривают флан 
цы, контактную поверхность которых предварительно протачи 
вают под углом 3° для обеспечения контакта отбортовок по 
плоскости. Затем фторопластовую трубу с помощью лебедки 
затягивают внутрь оболочки так, чтобы длина ее выступающих 
с каждой стороны оболочки частей была 20-50 мм (рис. 5.8). 

Отбортовку фторопластовой трубы проводят на специальном 
стенде путем подачи внутрь фторопластовой трубы конусов, 
нагретых до 280 + 5°С, с углами 90, 120 и 176° при давлении 

а f 2 3 4 5  8  

5  f  2  J  5  в  

/  
�  
� /  /  /  

\  /  ь-  1  J  

'  -  1 -'  
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Рис. 5.9. Схема отбортовки фторопластовых труб на фланцы оболочки: 
а-- отбортовка горячим конусом; 6- отборговка холодным конусом; / - п�евмоцнлнндр; 2- эпектронагрева- · 

гель: 3 - конус; 4- отверстие (2 шт.); 5 - металлическая оболочка; 6 ·- труба фторопластовая 
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Рис. 5.10. Подготовка металлической оболочки тройника: 
/-труба с фланцами; 2-конус; D.-внуrренннй условный диаметр; D. - 1 мм-большая ось эллипса; 

1 / 
3
D. - малая ось эллипса; D

1 
- 2 мм - диаметр основания конуса 

0,4-0,6 МПа. Нагретые конусы с углами 90 и 120° подводят 
к фторопластовой трубе и поочередно отбортовывают ими 
заготовку в течение 1-2 мин; третий конус с углом 176° (охлаж 
даемый) фиксирует отбортовку (рис. 5.9). 

Отбортованную с двух сторон футерованную трубу заглуша 
ют с помощью глухих металлических фланцев, при этом одна из 
труб снабжена штуцером для подачи сжатого воздуха. Снаружи 
оболочка равномерно нагревается до 280 + 5°С с помощью 
кольцевых газовых горелок или оболочку помещают в печь. 

В нагретую внутреннюю полость подают сжатый воздух 
с постепенным повышением давления от О, 1 до 1 МПа в течение 
5-8 мин, при этом разогретая фторопластовая труба плотно 
прижимается к стенкам металлической оболочки. Затем нагретую 
футерованную трубу под давлением 1,0 МПа на 5-10 мин 
опускают в в�ну с холодной водой (20 + 15°С) для охлаждения 
и фиксации фторопластовой трубы в оболочке. В процессе 
охлаждения контролируют герметичность футерующего слоя 
через отверстия в металлической оболочке. Утечка воздуха через 
отверстия свидетельствует о наличии дефекта футеровки. 

/ 

f 2 J 4 5 б 

Рис. 5.11. Схема вытяжки бокового отвода: 
/-крюк-винт с гайками; 2-шайбы; 3-nлоскнй фланец; 4-металлнческая оболочка тройника; 5-труба нз 

фтороnласта-4Д; 6 - разрезная оправка 

76 

http://ftorpolymer.ru


1 

г з 

4 5 6 

Рис. 5.12. Схема отбортовки бокового отвода: 
/--труба из фторопласта; 2-конус с углом 90"; 3-сырая резина; 4-конус; 5-металлнческая оболочка; 

6 - разрезная оправа 

Футеровку фитингов (тройников, крестовин, переходников) 
проводят при температуре 200-280°С. При изготовлении тройни 
ка в заготовке металлической трубы (оболочки) вырезают 
овальное отверстие (рис. 5 . 1  О), помещают внутрь трубы конус и, 
разогрев газовой горелкой до красного каления место вокруг 
отверстия на ширину 30-50 мм, с помощью домкрата вытягива 
ют конус из трубы. После зачистки на обработанную поверх 
ность накладывают плоский фланец и приваривают его к 
заготовке. 

Фторопластовую трубу, предназначенную для футерования 
тройников, затягивают в оболочку тройника и отбортовывают 
на торцовые фланцы, после чего фторопластовые отбортовки 
зажимают специальными фланцами, чтобы избежать утечки 
футерующего слоя внутрь. Затем во фторопластовой трубе 
делают небольшое отверстие для прохода тянущего винта.' 
Внутрь фторопластовой трубы вставляют разрезанную оправку, 
с помощью которой труба прижимается к стенке металлической 
оболочки. В отверстие вставляют тянущий болт и с помощью 
двух шайб участок трубы, по длине равный внутреннему диа 
метру бокового патрубка, прочно зажимают (рис. 5 . 1 1  ). 

Наружную поверхность металлического корпуса нагревают 
газовой горелкой ДО 280°С, И участок трубы, ЗаЖаТЫЙ шайбами, 
вытягивают через отверстия на 5-1 О мм над приваренным 
фланцем металлической оболочки. Затем тройник с оснасткой 
опускают в ванну с водой и охлаждают. 

После охлаждения в вытянутом отводе вырезают отверстие, 
диаметр которого равен внутреннему диаметру бокового отвода, 
и производят отбортовку с помощью нагретого до 280°С конуса 
с углом 90°, поджав с внутренней стороны обратной стороной 
конуса и уложив внутрь бокового отвода куски сырой резины 
(рис. 5 .12). Отфутерованный тройник (рис. 5 . 13)  калибруют 

...... и испытывают на герметичность. 
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Рис. 5.13. Тройник, футерова1111ый трубами: 
/ - труба нз фторопласта-ё.Д: 2 · съемный штуцер; 3 - конус 5 

Рис. 5.14. Схема отбортовки отвода из фторопластовой трубы: 
а - подготовка фторопластовой трубы; 6 - формовка о I вода; / -фторопластовая труба; 2 - резиновая вставка; 

3 - кварцевый песок; 4-- заглушка; 5 - пневмонилиндр; 6 - пуансон; 7 - ма грнца 

Футеровка отводов включает подготовку металлической 
оболочки, изготовление гнутых труб из фторопласта-4Д, затяжку 
фторопластовой гнутой трубы в оболочку и отбортовку ее, 
калибрование и испытание отвода. 

При изготовлении гнутых труб из фторопласта-4Д на специ 
альном прессе прямой отрезок трубы (равный длине футеруемой 
металлической оболочки + 80-100 мм на отбортовку) закрыва- 

.... .., .., . 
ют с однои стороны специальнои заглушкои, заполняют кварце- 
вым песком (предварительно прокаленным и охлажденным) 
и плотно закрывают второй заглушкой (рис. 5 . 14 ,  а). Подготов 
ленную трубу укладывают на подставку и прогревают с нижней. 
стороны нагревателем до 1 ОО-150°С. После этого прогретую 
фторопластовую трубу формируют шаблоном с помощью 
пневмоцилиндра (рис. 5 . 14 ,  6), закрепляют фиксатором в прогну 
том состоянии и охлаждают в таком положении водой. Снимать 
зафиксированную изогнутую трубу с фиксатора рекомендуется 
непосредственно перед затяжкой в стальную оболочку. Все 
остальные операции футеровки аналогичны описанным выше. 

При монтаже трубопроводов различного диаметра пользуют- 
1 2 

Рис. 5.15. Переходник плоского типа. футерова11· 
ный фторопластом-4Д: 

/ -- слой футеровки (фторопластовый); 2 стальной переходник; 
d

1 
условный диаметр малой трубы; Dr условный диаметр 

большой трубы 
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Рис. 5.16. Схема изготовления ко- 
нического переходника: 

а-отбортовка конуса; 6-отбортовка фланца; 
/ =фторопластовая труба; 2- пила; З -фланцы; 
4 - стальная оболочка переходника; 5 - конус; 

б - пневмоuнлнндр 

1 tl J 

/ - - 

I 1 

: 

- 1· · -  
-  �  - �  

�  а  �  -  

6  5  4  э  

б  

ся переходниками двух· типов: плоскими и коническими. Футе 
ровку плоского переходника (рис. 5 . 15)  проводят в следующем 
порядке. Для получения листовой заготовки из фторопласта-4Д 
трубную заготовку нужных размеров разрезают вдоль и выдер 
живают в распрямленном виде между плитами гидравлического 
пресса при температуре 180 + l0°C, давлении 0,05 МПа в течение 
1 5  мин, а затем охлаждают под давлением до комнатной 
температуры. 

Полученный лист укладывают на сторону переходника с 
большим диаметром отбортовки и притягивают к нему с 
помощью фланца. Через отверстие во фторопластовой пластине 
пропускают тянущий болт и с помощью двух шайб участок 
пластины, размер которого равен внутреннему диаметру отвер 
стия переходника, прочно зажимают. Поверхность металлическо 
го переходника нагревают ДО 280°С И С ПОМОЩЬЮ тянущего болта 
втягивают через отверстие переходника на высоту 5- l'O мм, после 

v v 

чего переходник с оснасткои опускают в ванну с водои для 
охлаждения. Затем на вытянутом отводе вырезают отверстие 
диаметром, равным диаметру малого переходника. Отбортовку 
вытянутого отвода на фланец переходника производят аналогич 
но отбортовке бокового отвода тройника. 

Для футеровки конических переходов изготавливают кони 
ческие фторопластовые трубы, для чего отрезок трубы фторо 
пласта-4Д диаметром, равным большему диаметру переходника, 

v v 

и длинои, равнои длине двух заготовок, закрепляют с двух 
сторон на специальных фланцах и, разогрев посредине до темпе 
ратуры 180 ± 10°с, растягивают до малого диаметра металли 
ческой оболочки, после чего охлаждают водой до фиксации 
нового размера трубы. Растянутую трубу разрезают посредине 
на две заготовки и, вставив в металлическую оболочку переход 
ника, отбортовывают аналогично отбортовке фланцев · труб 
(рис. 5.16). 
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6. 

Контроль качества сварных соединений 
и техника безопасности 

6.1 .  ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

К наиболее распространенным видам дефектов сварных соедине 
ний фторопластов относятся непровары, трещины, перегрев 
материала; несплавления, коробление сварного шва в результате 
усадки при сварке ориентированных материалов, поры при 
термоконтактной сварке с применением растворителей. Кроме 
того, при сварке пленочных фторопластов характерным дефек 
том являются прожоги, структурные изменения шва и около- 

u u 

шовнои зоны, подвергающихся термическому воздеиствию. 
Непровары возникают при сварке фторопласта-4 и характери- 

u 

зуются отсутствием сварного соединения по всеи или части 
площади контактирования сварных образцов. Признаком не 
провара является отслоение отдельных участков шва, однако 
в большинстве случаев внешним осмотром непровар не обнару 
живается, для выявления такого дефекта требуются механические 
испытания. Непровары могут быть обнаружены и некоторыми 
методами контроля на герметичность (гидравлические испыта 
ния, галоидное течеискание и др.). 

Причиной непровара является отсутствие достаточно полного 
u 

контакта соединяемых поверхностен в процессе нагрева и изо- 
термической выдержки, что может быть обусловлено недоста 
точным сварочным давлением или его колебаниями в процессе 
изотермической выдержки, неправильным подбором исходных 
зазоров между рабочими поверхностями нагретых инструментов 
и поверхностью деталей при использовании термического рас 
ширения материала для создания сварочного давления. Причи 
ной непровара могут быть недостаточная температура нагретого 

� 

инструмента, малая продолжительность изотермическои вы- 
держки (большая скорость при непрерывной сварке пленок), 
а также наличие на поверхности адсорбированных молекул газа, 

u u 

воды, тончаиших жировых пленок и прочих включении. 
Трещины при сварке листовых фторопластов или фторо 

пластовых труб чаще всего образуются из-за чрезмерного 
сварочного давления при ограниченном объеме, в котором 
расширяется материал зоны соединения. Причиной появления 
трещин может также быть слишком высокая температура 
нагретого инструмента. 

Существенное превышение температуры нагретого инстру 
мента при сварке фторопласта-4 приводит к резкому снижению 

u 

механических показателен полимера в зоне контакта с нагретым 
инструментом, образованию несплошностей, трещин. Сварное 
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соединение с такими дефектами не подлежит исправлению. 
Чаще всего трещины образуются в процессе охлаждения зоны 

сварки в том случае, если сварочное устройство не обеспечивает 
u :компенсации значительного изменения линеиных размеров сва- 

u 

рочнои зоны. 
При сварке плавких пленочных фторопластов образование 

трещин обусловлено охрупчиванием материала в результате его 
длительного пребывания при высоких температурах на воздухе. 
У большинства плавких полимеров в процессе сварки наблюда 
ется заметное снижение пластичности, что связано, по-видимому, 
с выгоранием пластификаторов или разложением модифици 
рующих соединений.' Трещины при этом образуются, как прави 
ло, вдоль шва непосредственно в месте примыкания наплыва шва 
к основному материалу. Очень часто зародышем такой трещины 
служит несплавленная кромка грата, образующаяся из расплав- 

u ленного полимера, выдавливаемого под деиствием сварочного 
. u давления в окопошовную зону с относительно холоднои поверх- 

ностью. Это весьма характерный дефект при сварке плавких 
фторопластов с относительно высокой температурой плавления. 
Выдавленный расплав такого фторопласта неспособен разогреть 
контактирующий с ним материал околошовной зоны. Не послед 
нюю роль при этом также играют и относительно высокие 
значения вязкости расплава. 

Пути предотвращения подобных дефектов-тщательный под 
бор и соблюдение температурных режимов сварки, выбор 
оптимальной скорости и давления, снижение темпёрагуры сварки 
(применение растворителей, термоулътразвукового способа). 

Несплавление материала наблюдается также и при выполне 
нии пересекающихся швов при сварке плавких фторопластов. 
Причиной возникновения дефекта в данном случае, по-видимому, 

u являются структурные изменения материала в околошовнои зоне 
предыдущего шва, резко снижающие способность материала 
к образованию сварного соединения. Предотвратить образова 
ние дефекта в этом случае можно лишь тщательной предвари 
тельной обработкой мест, подвергшихся термическому воздей 
ствию, химическим или механическим способом. 

Поскольку большинство пленок из плавких фторопластов 
получают экструзией, для них характерен общий для всех одно 
и двухосноориентированных полимерных пленок дефект - значи 
тельная усадка в направлении ориентации и, как следствие, 
коробление и образование складчатой поверхности в около 
шовной зоне. Места контакта складок со сварным швом пред 
ставляют собой очаги образования трещин и разрывов полимер 
ной пленки. Для предотвра щения этих дефектов в процессе 
сварки следует прикладывать растягивающие напряжения вдоль 
сварного шва, а также применять теплоотводящие прижимы 

u в околошовнои зоне. 
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Еще один дефект, возникающий при сварке пленок из плавких 
фторопластов,-мелкие сквозные отверстия в сварном шве. 
Главная причина их образования - высокая электризуемостъ 
большинства фторопластовых пленок, в результате которой под 

v деиствием электростатических сил к поверхности пленок притя- 
гивается множество микрочастиц и пылинок, в том числе 
и органического происхождения, которые либо вдавливаются 
в материал в процессе сварки, либо выгорают, что нарушает 
сплошность сварного шва. Поэтому помещения, где производят 
ся работы по сварке фторопластовых пленок, должны содержать 
ся в идеальной чистоте, соединяемые поверхности требуют 

v 

тщательнои подготовки и т. д. 

6.2. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВН.ЕШНИМ ОСМОТРОМ 
И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

При внешнем осмотре сварных соединений обнаруживают нали- 
v 

чие или отсутствие в сварном шве трещин, несплавлении, 
отслаиваний -еварного шва при непроваре и т. д. В протяженных 
сварных швах проверяют равномерность ширины шва по всей его 
длине, наличие и размеры короблений и складок материала 

v 

в околошовнои зоне. 
При выполнении сварочных работ большое внимание следует 

уделять качеству исходных материалов (листов, труб, пленок), 
которые должны иметь сопроводительные документы (сертифи- 

' каты). При отсутствии такого документа материал должен 
подвергаться предварительным механическим и термомехани 
ческим испытаниям. Механические испытания проводят при 
растяжении образцов при кратковременном и длительном нагру- 

v 

жении, в отдельн·ых случаях - при дополнительном воздеиствии 
агрессивных сред. 

Для определения механических свойств сварного соединения 
листового и пленочного материала проводят испытания по 
ГОСТ 16971- 71 на образцах, форма и размеры которых показа 
ны на рис. 6 . 1 .  Образцы вырезают из сварных соединений фрезе 
рованием - при сварке материалов толщиной более 1 мм и с по 
мощью специального приспособления по ГОСТ 14236-81-в 

v  

случае пленочных соединении. 
Перед испытанием проводят осмотр образца с применением 

увеличительных приборов и выявляют трещины, непровары, 
смещение кромок, несоответствие размеров шва. Размеры шва 
и выявленных дефектов измеряют с точностью до + 0,01 мм. 

Испытания на растяжение сварных соединений листовых 
материалов толщиной более 1 мм (рис. 6.2) проводят на образ 
цах по ГОСТ 11262-80 ,  пленочных материалов-на образцах по 
ГОСТ 14236-81 .  Испытаниям подвергают одновременно образ- 

v 

цы сварных соединении и основного материала. , 
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Рис. 6.1. Форма и размеры заготовок сварных образцов для испытаний на рас 

тяжение ( Ну - ширина неиспользованного участка): 
а-заготовка дли испытаний стыковых соединений; б�заготовка дли испытаний нахлссточных соединений; 

в-заготовка дли испытаний Т-образных соединений 

Относительная прочность сварных соединений Ксв (о/о) рас 
считывается по формуле [32] 

Кс. = u'P 100/crp, 

r де cr� - прочность при растяжении сварного соединения; а Р - прочность (разру 
шающее напряжение) прн растяжении основного материала, равная 

crp . р max аЬ, 

где Рmах-максимальная нагрузка при растяжении; а-среднее значение ширины 
образца; Ь-среднее значение толщины образца. 

Длительные испытания проводят при комнатной или повы- 
v 

шенных температурах, при воздеиствии агрессивных сред, при 
v v 

совместном воздеиствии температуры и агрессивнои среды, 

Испытаниям подвергают одновременно образцы сварных соеди 
нений и основного материала с целью определения коэффициента 
длительной прочности. Для длительных испытаний используют 
многопозиционные стенды. 

Испытания на :коррозионную стойкость после воздействия 
агрессивной среды проводят в соответствии с ГОСТ 16971-71 
при растяжении. Число образцов по ГОСТ 11262-80-не менее 
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20, половину из них помещают в агрессивную среду. Время 
выдержки образцов в среде, температура и состав устанавлива 
ются специальной технической документацией. Оставшиеся 
образцы подвергают испытанию без выдержки в агрессивной 
среде. После испытаний образцов, выдержанных в агрессивной 

� 

среде, и определения средних значении прочности определяют 
коэффициент сохранения свойств Кусл (0/о): 

К,сл = 0-:,р · 100/crcp• 

где cr�p· и сr.Р-средние арифме!ические значения чпрочности образцов, подверг 
шихся и неподвергшихся воздеиствию агрессивнои среды: шов считается качест 
венным при КУ•" ;;;,, 75о/о. 

Для определения механических свойств труб и их сварных 
соединений из стыка вырезают образцы (тех же размеров, что 
и образцы листовых материалов) и испытания проводят по 
описанной выше методике. Кроме того, ВНИИСТ [33] разрабо 
тана специальная методика для испытания сварных соединений 
пластмассовых трубопроводов. 

Признаками удовлетворительного качества сварного шва при 
испытании образцов на растяжение являются разрушение образ- 

� 

цов вне плоскости сварки и пластичныи характер разрушения 
( образование «шейки»), 

Испытания на статический изгиб проводят по схеме, приве 
денной на рис. 6.3, на образцах шириной 10 мм и длиной 
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Рис. 6.2. Форма и размеры образцов для испытаний на растяжение 

Рис. 6.3. Схема испытаний сварных образцов на статический изгиб: 
1- сварной образец в виде полоски; 2- шкала угломера; 3 - деревянное или металлическое ребро: 4 - основание 

для закрепления ребра (зажимное устройство) 
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Рис. 6.4. Схема испытаний раструб 
ных сварных соединений на отдир: 

/-часrи образца, вырезанные из трубы; 2- 
сварной шов; 3 - зажимное устройство 

Рис. 6.5. Схема испытания раструбного сварного соединения: 
/-основание; 2-полая металлическая форма; 3-испытываемый образец; 4-металлический пуансон; 5- 

сварной шов 

40б + 100 мм (о-толщина стенки трубы), но не менее 250 и не 
более 400 мм. Испытание заключается в плавном (безударном) 
деформировании образца в течение 3-5 с, при этом поверхность 
образца, соответствующая внутренней поверхности стенки тру 
бы, должна находиться в растянутой зоне. Удовлетворитель 
ными считаются результаты испытания, если не менее 80о/о 
образцов выдержало изгиб на угол 180° при отсутствии разруше 
ний, обнаруживаемых без увеличительных приборов. При испы 
таниях на отдир производят изгиб свободной части образца, 
защепленного на половину длины шва (рис, 6.4). При толщине 
стенки трубы до 10 мм ширина образцов для испытаний должна 
составлять 10 мм, а длина-400 + 20 мм. При удовлетворитель- 

v 

пом :качестве соединении разрушение должно происходить по 
основному материалу или частично по шву и частично по 
материалу. 

Для испытания на сдвиг из середины раструбного соединения 
вырезают образец в виде кольца, высота которого равна полови 
не глубины раструба. Испытание проводят по схеме, приведенной 
на рис. 6.5, при этом разрушающее напряжение определяют по 
формуле 

crp = Fp/(1tD/Н), 

где FР-наrрузка, при которой разрушился сварной образец; D-среднеарифмети 
ческое значение диаметра внутренней и внешней поверхности соединения; 
Н - высота образца. 

6.3. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СВАРНЫХ ШВОВ 

Кроме механических испытаний для проверки герметичности 
v 

сварных соединении и основного материала в случае пленочных 
фторопластов применяют метод сварных ячеек [33]. Ячейку 
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(рис. 6.6) изготавливают из двух листов пленки, собранных 
в пакет и полученных путем сварки несколькими взаимопересе 
кающимися швами. Между внутренними стенками листов- пленок 
прокладывают газопроницаемую подложку (ткань) и в одном из 
листов закрепляют капиллярную пробоотборную трубку. После 
сборки пакета края листов обваривают кантовым швом по всему 
периметру пакета. Ячейку испытывают на стенде, включающем 
герметичную термостатированную камеру, баллон с рабочим 
газом и прибор для измерения объема газа, продиффундировав 
шего через сварные швы и основной материал (рис. 6. 7). 

При полной герметичности сварных швов ячейки газ попадает 
внутрь пакета только путем диффузии через его стенки (основной 
материал) и мстериал шва. Зная площадь поверхности пакета 
и толщину стенки и определив объем проникшего за известный 
промежуток времени в пакет газа, можно вычислить коэффици 
ент проницаемости эталонного газа через исследуемую сварную 
ячейку. При этом подсчитывают отношение рабочей площади 
ячейки к общей площади сварных швов. Полученную таким 
образом проницаемость сварных ячеек сравнивают с проницае 
мостью пакетов без пересекающихся швов и испытанных таким 
же образом. Очень сходная методика применяется для контроля 

� 

герметичности сварных швов с использованием вакуумнои 
системы и галоидных и гелиевых течеис:кателей (ГТИ-6, ПТИ-10). 

Из других неразрушающих . методов контроля для оценки 
герметичности сварки соединений фторопластов могут быть 
рекомендованы электроискровой и электролитный. При исполь- 

� � 

зовании первого из них испытываемыи сварнои шов помещают 
,. 

между электродами, к которым прикладывают высокое напря- 
жение (до 20 кВ). В области дефекта происходит электрический 
пробой, который фиксируется по зажиганию неоновой лампочки. 

Рис. 6.6. Схема сборки ячейки для испытания сварных швов пленок на газо 
проницаемость: 

/-листы полимерной пленки; 2-пробоотборная трубка; 3-rазопрониuаемая подложка (ткань); 4-сварные 
швы . .  ,  
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Рис. 6.7. Стенд для испытания 
сварных полимерных пленок на 

герметичность: 
/-баллон высокого давления; 2-регулиро 
вочный вентиль; 3 - манометр; 4 - пробоот 
борная трубка; 5 - прибор дли измерении 
объема продиффундировавшего газа; 6 - ис 
пытательный сосуд; 7 - испытываемая ячей- 

, ка; 8-теплоизолятор; 9-электропечь 
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При электролитическом способе :контролируемое изделие 
погружают в ванну с электролитом или наносят электролит на 
поверхность изделия. При наложении на изделие электродов 
наличие сквозного дефекта в сварном соединении обнаруживает 
ся по отклонению стрелки гальванометра. В качестве электро 
лита обычно применяют 3о/о-й раствор NaCI. 

6.4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Фторсодержащие полимеры сами по себе инертны и безвредны 
для организма. Некоторые марки фторполимеров Министер 
ством здравоохранения СССР допущены к использованию 
в качестве противоподгорающих покрытий, изделия из фторо 
пласта-4 широко и успешно применяются: в медицине при 
протезировании внутренних органов. Однако при нагревании 
фторполимеров выше 200-250°С начинается термоокислительная 
деструкция, резко повышающаяся с возрастанием температуры 
выше 320°С (ПТФЭ-выше 400°С). При прогреве суспензионного 
и дисперсионного ПТФЭ при 370 и 400°С первоначальные потери 
массы составляют 0,004-0,008 и 0,03-0,08°/о соответственно, при 
425°С-О,15% [34]. О потерях массы другими фторсодержащими 
полимерами при температурах переработки можно судить по 

u 

введенному в технические условия показателю термостои:кости. 
Основными продуктами термоокислительной деструкции 

фторопласта-4 являются тетрафторэтилен, гексафторпропилен, 
перфторбутилен, перфторциклобутил, фторфосген (карбонилфто 
рид), фторид водорода, оксид и диоксид углерода, аэрозоль 
вторичной полимеризации тетрафторэтилена. В случае политри 
фторхлорэтилена при деструкции образуются низкомолекуляр 
ные осколки полимерных цепей, трифторхлорэтилен, фторхлор 
пропилены, фтор и фторхлорфосгены, фторид и хлорид водоро 
да, диоксид углерода. Водородфторсодержащие полимеры и 
сополимеры при деструкцйи выделяют фтор- и фторхлорфос 
гены, галогенводороды, диоксид углерода. 
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Образующиеся парогазовоздушные смеси обладают высокой 
токсичностью. Наиболее токсичными компонентами этих смесей 
являются перфторизобутилен, фторид водорода (ПДК 
0,5 мг/м '), гексафторпропилен, трифторхлорэтилен, фтор- и 
фторхлорфосгены. Для аэрозолей политетрафторэтилена и дру 
гих фторполимеров ПДК составляет 10 мг/м3• 

При температурах 300-360°С из фторцолимеров в воздух 
выделяются тетрафторэтилен, тетрафторид кремния и неиденти 
фицированный восковидный вытоп; при температуре 380°С 
обнаруживают также небольшие количества гексафторпропилена 
и октафторизобутилена; при температурах выше 400°С происхо 
дит быстрый пиролиз с выделением в качестве основных продук 
тов высокотоксичных веществ - перфторизобутилена и фторфос 
гена. Наряду с этим при термическом воздействии в воздух 
выделяются и мельчайшие частицы (0,1 мкм) пыли фторопластов. 

Термостойкость политрифторхлорэтилена ниже, чем у поли- 
• тетрафторэтилена. При 270°С (температуре, при которой обычно 
происходит переработка фторопласта-3 в изделия) из фторо 
пласта-3 в течение 1 ч в воздух поступают токсичные газо 
образные продукты деструкции в количестве 0,04°/о от его массы 
(400 мг на 1 кг полимера). При термоокислителъной деструкции 
фторопласта-З выделение фторида и хлорида водорода наблюда 
ется при 260°С, фторхлорфосгена-при 360°С. При более высоких 
температурах в воздухе обнаруживается также и хлорфосген. 

Введение в молекулу фторопластов атомов водорода, а также 
u наличие разветвлении с концевыми метильными группами сни- 

жает термическую стойкость полимера. Так, из сополимера 
тетрафторэтилена с этиленом с разветвленной цепью при 275°С 
в течение 1 ч в газообразные продукты разложения переходит 
0,8°/о его массы. 

Вдыхание летучих продуктов деструкции фторсодержащих 
полимеров и тонкодисперсных частиц пыли вызываее явления, 
называемые «фторопластовой» или «полимерной» лихорадкой. 
Основные ее признаки - озноб, высокая температура, раздраже- 

... ние верхних дыхательных путеи с сухим кашлем, одышка, 
потоотделение. При этом могут наблюдаться диффузные пора 
жения почек, печени, мозга [34]. 

Острое отравление продуктами разложения фторсодержащих 
полимеров может привести к смертельному исходу. Хроническое 
воздействие этих веществ в ряде случаев вызывает функциональ- 

v u ные расстроиства нервнои системы, изменения сердечно-сосу- 
u 

дистои деятельности. 
В производственных помещениях, где ведутся работы с 

фторопластами, должна быть предусмотрена эффективная при 
точно-вытяжная вентиляция с кратностью обмена не менее 8-10 . 
Оборудование для сварки и отбортовки должно быть снабжено 
местной вентиляцией, в том числе и встроенной. Нагревательные 
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устройства сварочных установок необходимо оснащать прибо 
рами для автоматического регулирования температуры и авто- 

u матическои сигнализации о наличии перегрева. 
Так как многие продукты разложения фторсодержащих 

полимеров не имеют запаха, в производственных помещениях 
u желательно устанавливать постоянно деиствующие газоанали- 

заторы и сигнализаторы, например типа галоидных течеиска 
телей ГТИ-6. 

В производственных помещениях запрещается курение, так 
как пыль полимеров, попадая в табак, при его сгорании 
разлагается и нелетучие продукты разложения попадают в легкие 
курящего. 

Особую опасность представляют пожары в помещении, где 
находятся фторсодержащие полимеры. При тушении пожаров 
необходимо применять изолирующие противогазы, а после 
ликвидации пожара тщательно проветривать помещение. 

Рабочие, занятые переработкой фторполимеров и, в част 
ности, их сваркой, должны получать молоко и спецпитание, для 
них установлен укороченный рабочий день, дополнительный 
отпуск, периодическое медицинское освидетельствование . 
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МАЛОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

''ФОРЭ:К'' 

При НИФХИ им. Л.Я.  Карпова 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ЭКОИНФОрМАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ РАИОННОГО УРОВНЯ 
" Э К О И Н Ф О Р М "  

Назначение: Повышение эффективности деятельности 
муниципальных служб и улучшение информационного 
обеспечения местных органов управления на основе 
использования современных информационных техно- 

� � 

логии, рационального использования компьютернои 
техники и зарубежного опыта организации деятель 
ности муниципальных служб. 

Как правило, в органах управления районного и городского 
масштаба складывается положение, когда имеющаяся в их рас 
поряжении информация о деятельности различных служб исполь 
зуется недостаточно эффективно. Это объясняется тем, что при 
использовании традиционных некомпьютеризированных способов 
хранения и переработки информации для большого числа раз 
личных по своему назначению служб местных органов власти 
неизбежно возникают проблемы, связанные с обеспечением 
доступности и полезности данных, устранением дублирования, 
обеспечением секретности и соблюдением правового законода 
тельства. 
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Во зможности: 

- учет и контроль объектов землепользования; 
- учет условий эксплуатации жилого и нежилого фонда; 
- информационное обеспечение приватизации собственности; 
-- учет распределения элементов социальной инфраструктуры; 
- информационное обеспечение муниципальной службы охраны 

общественного порядка; 
- оценка территориального распределения людских ресурсов по 

категориям (возраст, профессия, соц. положение и пр.); 
- учет и оперативное информационное обеспечение обслуживания 

инженерных сооружений и коммуникаций (водоканал, электро 
сеть, телефонная и газовая служба и т. д. ); 

- информационное обеспечение служб «Скорой помощи», ГАИ, 
пожарной службы и отделений Мосгаза; 

- К О Н Т Р О Л Ь  И  А Н А Л И З  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й  С И -  
Т У А Ц И И  В  Р А Й О Н Е  

Система позволяет иметь до 50 уровней глубины погружения 
в реальный картографический и адресно-цифровой материал. 

По желанию Заказчика имеется возможность представления 
информации об объектах и сооружениях в виде компьютерной 

фотографии или видеофильма на экране компьютера. 

Специалисты МГП «ФОРЭК>> готовы на месте оценить перспек 
тивы внедрения системы «ЭКОИНФОРМ» для района, города, 
крупного промышленного предприятия или региона. МГП 
«ФОРЭК» располагает передвижными лабораториями для комп 
лексного картографирования экологической обстановки и ана 
низа загрязненности воды, воздуха, почв, снега и т. д. 

Система «ЭКОИНФОРМ>>- 
v v 

новыи шаг на пути к реальнои 
самостоятельности муниципалитетов! 

Вопросы и предложения. направлять по адресу: 
103064, Москва, ул. Обуха 10 «ФОРЭК» 

тел. 227-00-14 доб. 29-07 
факс (095)-227-2023 «ФОРЭК» 
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Научно-исследовательский 
физико-химический институт 

имени Л. Я. Карпова 

НИФХИ 

Москва, ул. Обуха, 10. 
Клочихин В., Махнач О., 

227-00-14 (доб. 2787, 2779) 

• экология • 

.  .  .  Если перед Вами стоит 
проблема оценки экологической 
обстановки, определения 
источников загрязнения 
окружающей среды, составления 
экологического паспорта 
предприятия, то . . .  

РУКОВОДИТЕЛЯМ И 
СПЕЦИАЛИСТАМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
. . .  Провести 

u ка чественныи 
u и количественныи 

анализ содержания 
оксидов азота и углерода 

(NO, СО и другие) Вам помогут 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ Л. Я. КАРПОВА 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 
определения оксидов азота и углерода в газовой фазе 

Сущность метода: Измерения производятся на переносном 
газовом хроматографе ХПМ-4 (ГОСТ исполнения 12997-84). 
Хроматограф имеет автономное газовое питание от встроенного 
баллона на 1 5 0  атм, заполненного очищенным гелием марки 
А ТУ 51-940-80, автономное электрическое питание от аккуму 
лятора или батарей. Пробоотборник, соединенный с микропро 
цессором, позволяет работать во взрыво- и пожароопасных 
помещениях. Возможен отбор пробы насосом. Результаты ана 
лиза выводятся в память встроенной ЭВМ и на самописец. 

Предлагается методика определения концентраций оксидов 
.u азота и углерода в воздухе, выхлопных газах двигателеи, дымовых 

и отходящих выбросах. Сущность метода заключается в разде 
лении смеси газов на модифицированном металлами переменной 
валентности ионообменном катионите КУ-23, селективном к NO 
и СО в присутствии большого количества диоксидов азота 
и углерода, а также паров воды. Погрешность измерений не 
более 10 процентов, чувствительность-не более 20 мг/куб. м. 
(Для органических примесей в 100 раз меньше). 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 

определения оксидов азота и углерода в газовой фазе, это: 

Чувствительность: Использование специальных, ори 
ентированных на разделение оксидов NO и СО фаз 
позволяет измерять их концентрацию на уровне ниже 
ПДК (менее 20 мг/куб. м) 

Надежность: Достоверность подтверждена проведе 
нием лабораторных исследований модельных смесей 
и калибровкой прибора по аттестованным методикам. 

Быстрота: Определение в газовой смеси одного из 
компонентов в течение 10 минут. 

Мобильность: Проведение измерений непосредственно 
на предприятии, без транспортировки пробы. Это 
особенно важно для оксида азота, реагирующего на 
воздухе, истинное содержание которого возможно 
определить только в момент отбора пробы. 

Оперативность: Наличие автотранспорта и автоном 
ного электропитания позволяет проводить работу в 
режиме передвижной лаборатории, выполнять сроч 
ные и экстренные измерения. 

Форма сотрудничества: Разовая работа либо долго- 
� срочныи договор. 
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ВНИМАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ()РГ АНИЗАЦИЙ! 

Издательство "Химия" предлагает публикацию в 
книгах рекламы: 

� 

- новых видов продукции предприятии 

- машин и оборудования для химической промыш 
ленности 

- научных разработок в области химии 

- новых технологий 

Стоимость 1 полосы опубликованного рекламного 
материала. 1 ,5-3 тыс. руб. в зависимости от тиража 
и вида издания. 

Адрес издательства "Химия": 
107076, Москва, Стромынка, д. 21, корп. 2 

Телефон: 268-57-34 
268-29-78 
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