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Виды сварки

 Раструбная сварка – для 

труб малого диаметра        

(до 125 мм)

 Стыковая – для  труб 

большого диаметра             

(от 125 мм)
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Монтаж и сварка полипропиленовых 

труб водоснабжения и отопления

 Популярное название метода – «раструбная» сварка или 

сварка «в раструб»

 Прямое  соединение двух труб производится с помощью 

фитинга, который называется муфтой, другое популярное 

название метода – «муфтовая» сварка пластиковых труб

 Популярное название оборудования – «аппарат» для 

раструбной (муфтовой) сварки полипропиленовых труб.

(Жаргонно – «паяльник» пластиковых труб. Последнее, хотя и 

в корне неправильно, но прижилось)

 Нагрев свариваемых поверхностей производится 

металлическим нагретым инструментом – сварочными 

насадками, покрытыми тефлоном.



Аппараты для ручной сварки 

труб

Рис.1

Рис.2

Рис.3



Температура нагретого 

инструмента

температура рабочих поверхностей 

сварочных насадок

260 С 10 С 



Выполнение сварки

- половина, на которую надевается фитинг - «дорн»

- половина, в вставляется конец трубы - «гильза»

дорнгильза



Нагрев фитинга

Нагрев трубы

Грат



Труба с фитингом

Две трубы, соединенные фитингом



Демонстрация приемов  

выполнения раструбной сварки

Учебный фильм
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Стыковая  сварка



Оборудование 

Центратор с приводным рычагом



Центратор с гидравлическим приводом



Торцеватель



Сварочное зеркало



Выполнение сварки

 Сварка пластмассовых труб нагретым инструментом 

встык заключается в нагреве свариваемых 

поверхностей (торцов труб, листов или профилей) до 

расплавления материала и в последующем сжатии

этих свариваемых поверхностей для образования 

сварного соединения и остывания (рис.1).

Сварка труб встык 



Оплавление торцов

 Продолжительность оплавления торцов не 

нормируется. 

 Оплавление продолжают, пока по всему периметру 

торца трубы не будет выдавлен грат необходимой 

высоты, которая указана в сварочной таблице.

Нормируемые параметры:

- Температура T сварочного 

зеркала; 

- Усилие F1 прижима торцов 

труб к сварочному зеркалу; 

- Высота B1 грата, который 

необходимо выдавить по всему 

периметру трубы на первой 

фазе сварочного процесса.



Нагрев торцов

 Когда достигнут полный тепловой 
контакт между нагревателем и 
нагреваемой поверхностью, начинается 
процесс глубокого прогрева торцов

Нормируемые 

параметры:

Температура T сварочного 

зеркала;

Усилие F2 прижима 

торцов труб к сварочному 

зеркалу;

Время t2 нагрева.



Перестановка

 Процесс перестановки включает разведение 
труб в стороны, удаление нагретого 
инструмента из зоны сварки и сведение труб 
вместе до контакта торцов 

Единственным нормируемым 

параметром здесь является 

максимально допустимое 

время t3 перестановки.



Осадка

 Осадка шва заключается в постепенном 
наращивании усилия прижима труб друг 
к другу 

нормируется график 

нарастания усилия прижима:

Итоговое усилие осадки – усилие 

прижима F5, при котором далее 

будет происходить остывание 

(фаза 5); 

Время t4, в течение которого это 

усилие необходимо постепенно и 

равномерно достичь.



Остывание

 Прогретые торцы труб под действием усилия сжатия 

«осаживаются», что выражается в увеличении 

толщины стенки трубы в зоне сварного соединения; 

одновременно с этим окончательно формируется 

внутренний и наружный грат 

Нормируемые параметры:

Усилие F5 прижима труб; 

Минимально допустимое 

время t5 остывания.

По истечении времени 

остывания сварное 

соединение готово.



Сварочных параметров всего 4:

Температура T сварочного зеркала. Для каждой 

отдельной трубы эта температура определена раз и на 

все время сварочного процесса. 

Высота B1 грата, который необходимо выдавить на 

первой фазе по всему периметру торца трубы. 

А вот усилие F прижима и продолжительность t

воздействия для каждой фазы свои. 

Их можно проиллюстрировать классической 

диаграммой стыковой сварки (рис.7).



Демонстрация процесса 

стыковой сварки в 

полевых условиях

Учебный фильм
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Резюме

 Внимание! Сварочную таблицу от одного 
сварочного аппарата нельзя 
использовать для другого сварочного 
аппарата! 

 Усилие прижима указывается в таблице в 
единицах измерения этого конкретного 
аппарата. 

 Например, для гидравлических аппаратов 
усилие прижима труб измеряется 
давлением масла в гидросистеме. Одно и 
то же давление масла в различных 
аппаратах может вызывать разное усилие 
прижима.


