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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 59 с., 34 рис.,24 источника, 3 прил. 

СВАРКА, КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТЕРМОПАРЫ, ARDUINO, ПО-

ЛИЭТИЛЕН, ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА, ШИМ, 

MOSFET. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является раз-

работка программно-управляемого универсального сварочного аппарата 

для пластиков разных видов.   

В процессе работы проанализированы виды сварки пластмасс, иссле-

дованы способы обработки сигналов температуры с разных типов термодат-

чиков, получен опыт в программировании микроконтроллеров. 

Разработано и собрано устройство, способное управлять температу-

рой инструмента для сварки пластиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ................................................................................................ 9 

1.1. Сварка горячим газом ................................................................................ 10 

1.2. Сварка с помощью расплавленной присадки .......................................... 12 

1.3. Сварка нагретым инструментом ............................................................... 14 

1.4. Сварка пластмасс трением ........................................................................ 18 

1.5. Ультразвуковая сварка пластмасс ............................................................ 21 

1.6. Сварка пластмасс излучением .................................................................. 23 

1.7. Сварка пластмасс в электрическом поле высокой частоты ................... 26 

1.8. Холодная сварка пластмасс ....................................................................... 31 

1.9. Требования к разрабатываемому устройству .......................................... 31 

Глава 2. АНАЛИЗ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ........................................... 33 

2.1. Нагреваемый инструмент .......................................................................... 33 

2.2. Управлением питанием, подаваемым на инструмент ............................ 33 

2.3. Считывание температуры инструмента ................................................... 35 

2.3.1. Термоэлектрические датчики температуры (термопары) ................... 36 

2.3.2. Терморезистивные датчики .................................................................... 37 

2.3.3. Полупроводниковые термодатчики ...................................................... 39 

2.3.4. Акустические термодатчики .................................................................. 40 

2.3.5. Пирометры (тепловизоры) ..................................................................... 41 

2.3.6. Пьезоэлектрические термодатчики ....................................................... 42 

2.4. Ввод-вывод пользовательской информации ........................................... 43 



 4 
 
 

2.4.1. LCD дисплей ............................................................................................ 43 

2.4.2. Светодиодный индикатор ....................................................................... 44 

2.5. Разработка функционального строения системы ................................... 44 

Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОГО 

УСТРОЙСТВА .................................................................................................. 45 

3.1. Разработка устройства ............................................................................... 45 

3.2. Разработка программного обеспечения ................................................... 49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 56 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................... 57 

Приложение 1 .................................................................................................... 60 

Приложение 2 .................................................................................................... 67 

Приложение 3 .................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/PC/Desktop/diplom%20-%20копия.docx%23_Toc517198810


 5 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире пластмассы играют важную роль. Они применя-

ются практически повсеместно из-за их характеристик [1]. Главные свой-

ства пластмасс: 

 под действием нагрева изменять форму и сохранять её после охлажде-

ния;  

 меньший вес изделий из-за плотности полимеров; 

 устойчивость к коррозии, в отличие от металлов. 

Пластмассы делятся на несколько типов: 

Термопласты – это полимеры, способные многократно преобразовы-

ваться при нагреве в высокоэластичное либо вязкотекучее состояние и в 

этой фазе перерабатываются в конечные изделия. По завершению изготов-

ления изделия они обладают возможностью повторной переработки. Напри-

мер: полиэтилен, полиметилметакрилат, полипропилен, полиэтилентере-

фталат, поливинилхлорид, поликарбонат, политетрафторэтилен, политри-

фторхлорэтилен, полиизобутилен, полистирол, полиамид, полиимид и дру-

гие полимеры. Однако существуют некоторые полимеры с линейной струк-

турой макромолекул, но термопластичными не являются, так как темпера-

тура их деструкции ниже температуры текучести. Ярким примером служит 

целлюлоза [2]. Термопласты бывают наполненными или однородными. Од-

нородные термопласты также именуют смолами, которые, в свою очередь, 

подразделяют на природные и синтетические. Наполнители же значительно 

изменяют эксплуатационные и технологические свойства термопластов. 

Широкое применение получили стеклопластики (полимеры, наполненные 

стекловолокном), углепластики (полимеры, наполненные углеволокном), а 

также специальные пластики [3] (полимеры, наполненные разнообразными 

добавками – антипиренами, электропроводящими и антифрикционными до-

бавками, антистатиками, износостойкими добавками и так далее) 

https://himtrust.ru/company/thesaurus/%D0%90/antipireny


 6 
 
 

Реактопласты - это полимерные материалы, которые при формовании 

в конечные изделия проходят необратимую химическую реакцию с образо-

ванием сшитой структурной сетки макромолекул (отверждение), в резуль-

тате которой образуется неплавкий и нерастворимый полимер. По заверше-

нию отверждения изделия более не имеют возможности вторичной перера-

ботки, а при нагреве материал не становится пластичным, а лишь деструк-

тирует или возгорается [2]. По виду применяемых основ реактопласты делят 

на фенопласты (основа - фенолформальдегидные смолы), имидопласты (ос-

нова – олигоимиды), эпоксипласты (основа - эпоксидные смолы), эфиропла-

сты (основа - акриловые олигомеры), аминопласты (основа - мочевино- и 

меламино-формальдегидные смолы) [1]. Часто реактопластмассы в изде-

лиях являются не чистыми полимерами (так как высоки усадочные про-

цессы), а наполненными (композитными). Обычно они содержат такие 

наполнители как стекловолокно и другие волокнистые наполнители, сажу, 

мел, целлюлозу, древесную муку, кварцевый песок и другие [3]. Термореак-

тивные материалы за счет сшитой трехмерной структуры, как правило, об-

ладают более высокими показателями твёрдости, хрупкости и упругости, 

более низким коэффициентом теплового расширения, чем термопластичные 

материалы, имеют стойкость к органическим растворителям и слабым кис-

лотным и щелочным средам. В отличие от термопластов, чаще всего, мо-

гут эксплуатироваться при более высоких температурах. Однако процессы 

переработки несколько более сложны и требуют соблюдения временных 

промежутков и температур, за пределами которых могут произойти необра-

тимые реакции и, как следствие, получение брака изделий. 

Основными недостатками пластмасс являются: 

1) сравнительно низкий предел теплостойкости (80-200 0С); 

2) малая твердость; 

3) старение – постепенное разрушение и ухудшение качественных пока-

зателей. [1] 

https://himtrust.ru/company/thesaurus/%D0%A2/teplostojjkost_penopoliuretana_ppu


 7 
 
 

Для производства и ремонта пластмассовых изделий применятся 

сварка. Cварка пластмасс – это соединение полимерных деталей путем не-

полного расплавления, во время которого материал размягчается и переме-

шивается, образуя надежное соединение [2]. Сварка пластмасс может про-

изводиться разными способами. Существует два основных подхода — тем-

пературный и холодный [4]. Температурный основан на воздействии на пла-

стик сравнительно высокой температуры (для разных пластиков своя тем-

пература). Принцип холодной сварки делится на два подвида: 

1) Сваривание пластика расплавлением краев с помощью химических 

растворителей, недостатком является то что популярные полимеры 

такие как полиэтилен и полипропилен не поддаются этому способу, 

поэтому применяется редко. 

2) Применение двухкомпонентного полимерного состава, по тому же 

принципу, что и у холодной сварки металла. Настоящим свариванием 

не является, но может обеспечить достаточно прочное, близкое к 

прочности соединяемых пластиковых поверхностей, соединение. 

Сварка с помощью растворителя - относительно простой и недорогой 

метод, но из-за вреда растворителей для здоровья он применяется только в 

тех случаях, когда другие методы сварки непригодны [5].  

Главные преимущества холодной сварки – относительная простота и 

возможность сделать все в домашних условиях без применения специаль-

ного оборудования. К недостаткам стоит отнести довольно слабая сопротив-

ляемость полученного соединения к вибрациям и ударам, а также полное 

отсутствие привлекательного внешнего вида. 

Температурный способ является более надежным для сваривания тер-

мопластов. Для сварки необходимо чтобы температура нагревателя соответ-

ствовала температуре плавления термопласта [5]. 
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Таким образом, целью выпускной квалификационной работы бака-

лавра является разработка программно-управляемого универсального сва-

рочного аппарата для пластиков разных видов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР 
 

Развитие пластмасс началось с использования природных пластичных 

материалов, после продолжилось с использованием химически модифици-

рованных природных материалов (резина, нитроцеллюлоза, коллаген, гала-

лит) и, наконец, заканчивается полностью синтетическим полимером (баке-

лит, эпоксидная смола, поливинилхлорид, полиэтилен и другие.) [1]. 

Пластмассы являются преимущественно синтетическими полимер-

ными материалами, обладающие высокими пластичными свойствами на 

начальной стадии производства, а застывая, получают механическую проч-

ность и жесткость. Полимеры различного типа используются практически 

во всех сферах производства, науки и жизнедеятельности человека. Для со-

здания сложных конструкций и элементов, а также для ремонта деталей из 

полимеров применяется сварка пластмасс. Сам процесс представляет собой 

создание однородного соединения между двумя частями полимера, который 

по прочности не будет уступать основному материалу [3]. 

При проведении сварочных работ следует обязательно учитывать ха-

рактеристики полимера при воздействии на него высоких температур. По 

типу полимера они подразделяются на термопласты, способные при рас-

плавлении не менять свои химические свойства, и реактопласты, от нагрева, 

которые изменяют свои химические свойства, изменения чаще всего необ-

ратимые. Часто изменения у реактопластов связаны с процессом окисления, 

при котором полимер сгорает (обугливается), но так и не переходит в вязко-

текучее состояние. Поэтому для их соединения нагрев не применяется, а ис-

пользуется альтернативный способ соединения. 

Кроме того, чрезмерный нагрев пластмасс, даже термопластов, может 

вызвать появление опасных для здоровья газов, как это, например, происхо-

дит с АБС-пластиками. При сильном нагреве АБС-полимера выделяется 

ядовитый акрилонитрил.  
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Для температурного способа сварки термопластов существуют следу-

ющие методы [4]:  

 потоком нагретого до нужной температуры газа. (азотом, возду-

хом, аргоном); 

 нагретым инструментом; (паяльник, инструмент специальной 

формы); 

 расплавленной присадкой; (чаще всего из того же полимера что 

и деталь) 

 трением полимера о полимер; 

 ультразвуковыми волнами; 

 нагревом световым излучением; 

 высокочастотным электрическим полем.  

Кроме того нельзя исключать способы холодной сварки, они подраз-

деляются на [6]:  

 полимерные клеи; 

 специальные стержни с активными веществами.  

1.1. Сварка горячим газом 

Для сварки горячим газом расплавление соединяемых деталей осу-

ществляется теплом газов, исходящих от горелок или термофенов разных 

конструкций. Использоваться могут следующие газы: воздух, аргон, угле-

кислый газ, азот, горючие газы [4]. Сварка пластиков феном может легко 

использоваться в домашних условиях. Термофены бывают двух типов: с по-

дачей газа от внешнего источника или с вентилятором, вмонтированным в 

корпус самого фена [4]. Распределение газа по шву может применяться с 

различными насадками на сопло. 
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Вид используемого газа выбирается в зависимости от свойств свари-

ваемых пластмасс. Наиболее экономически выгодным является воздух. Для 

пластмасс, имеющих свойство вступать в реакцию с кислородом, при рас-

плавлении, для соединения применяют такие газы как азот и аргон. 

Благодаря относительной дешевизне оборудования имеется возмож-

ность соединять детали любых размеров и формы, простоте и удобству ис-

пользования, сварка нагретым газом используется очень широко. С ее помо-

щью сваривают конструкции из материала толщиной начиная с 1,5 мм – это 

могут быть трубы, химическая аппаратура, всевозможные емкости и многое 

другое. 

В технологии сварки нагретым газом имеется два способа получения 

соединения: с применением присадочного материала и без присадочного 

материала [2]. 

В качестве присадки применяется стержень из полимера диаметром 2-

6 мм или полоса. Присадка делается из того же материала, что и соединяе-

мые детали. Иногда для придания гибкости или текучести в неё добавляют 

пластификаторы. 

Основными параметрами сварки нагретым газом с использованием 

присадочного материала являются [3]: 

 расход и температура газа; 

 материал и размеры присадочного прутка; 

 угол наклона подаваемого в разделку прутка; 

 давление между присадкой и деталью; 

 угол наклона горелки по отношению к детали; 

 скорость сварки.  

Температура газа в сопле необходимо поддерживать на 50-100°C 

выше температуры плавления свариваемого полимера [5]. 

Расстояние между сварным швом и соплом необходимо поддерживать 

постоянным, равным примерно 5-8 мм. 
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Перед сваркой с применением присадки пруток нагревают, загибают 

под прямым углом и охлаждают на воздухе. Угол наклона горелки по отно-

шению к плоскости изделия в начале сварки должен составлять примерно 

55-65°, в процессе работы уменьшаться до 45° [4]. Струя нагретого газа 

должна быть направлена на основной полимер, потому что его масса больше 

массы присадочного полимера(рис.1.1) 

 
Рис. 1.1 Схемы сварки пластмасс присадочным прутком: а - сварка без 

насадки, б - сварка с насадкой для твердых термопластов, в - сварка с 

насадкой для мягких термопластов, г - сварка с насадкой для твердых и 

мягких термопластов. 1а - стандартное сопло, 1б - производительное 

сопло, 2 - основной материал, 3 - прижимной ролик, 4 - присадочный пру-

ток, 5 - направляющий канал, P - направление давления на присадочный 

материал, V - направление сварки. 

1.2. Сварка с помощью расплавленной присадки 

При сварке термопластов, для образования шва может использоваться 

теплота расплавленного присадочного материала, подаваемого в зону 

сварки из специального аппарата [5]. В качестве аппарата используются экс-

трудеры или пистолеты с нагревателем, через их сопло будет непрерывно 

подаваться расплавленный присадочный материал(рис.1.2). 



 13 
 
 

 
Рис.1.2 Схема работы сварочного экструдера. 

 

Для того чтобы детали могли свариваться, температура выходящей 

расплавленной присадки должна превышать температуру плавления свари-

ваемых деталей минимум на 40-50°C. 

Сварка расплавом может быть бесконтактной и контактно-экструзи-

онной (рис.1.3). При бесконтактной сварке аппарат для сварки не контакти-

рует со свариваемыми деталями, распределение присадки осуществляется 

специальным роликом [5]. При контактно-экструзионной сварке сопло ин-

струмента касается соединяемых деталей. При такой сварке потери тепла 

минимальны, обеспечивается максимальная теплопередача от инструмента 

к свариваемым деталям (в дополнение к теплу присадки) и не требуются до-

полнительные прижимные устройства. Данный тип сварки больше приме-

ним в промышленном производстве. 
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Рис. 1.3 Схема бесконтактной (а) и контактно-экструзионной (б) сварки 

расплавом: 1 - мундштук экструдера, 2 - свариваемые детали, 3 - прикаты-

вающий ролик. 

1.3. Сварка нагретым инструментом 

Наиболее простой способ сварки пластмасс. Обладает простотой тех-

нологического процесса, дешевизной оборудования, широким кругом при-

менения, сварка нагретым инструментом может называться контактно-теп-

ловой или термоконтакной сваркой. Ее применяют для соединения пласти-

ковых труб, изготовления разных емкостей, деталей машин, разных кон-

струкций и так далее [5]. 

Наибольшее применение нашел способ прямого нагрева(рис.1.4). Со-

единение при нем образуется в два этапа [5,6]: 

 оплавление соединяемых поверхностей плотно прижатым нагретым 

инструментом для сварки; 

 соединение расплавленных поверхностей свариваемых деталей с 

определенным усилием и удерживать, сохраняя усилие до полного 

охлаждения деталей.  
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Рис.1.4 Этапы сварки полимерных труб. 

Разогрев должен обязательно приводить к расплавлению свариваемых 

торцов на определенную глубину. При этом расплавляются все неровности, 

и обеспечивается плотный контакт деталей, необходимый для перемешива-

ния слоев материала и образования прочного соединения. 

Время между удалением инструмента и сжатием свариваемых деталей 

должно быть, как можно меньше, в противном случае снижается прочность 

шва из-за быстрого охлаждения свариваемых поверхностей [6]. 

К основным технологическим параметрам сварки пластмасс нагретым 

инструментом относятся [3]: 

 температура нагревателя; 

 продолжительность нагрева; 

 давление оплавления (усилие прижатия инструмента к детали); 

 давление осадки (усилие сжатия свариваемых деталей); 

 продолжительность выдержки давления после сварки.  

В таблице приведены (Таблица.1.3) примерные параметры темпера-

туры текучести 𝑇𝑇 и деструкции 𝑇д некоторых термопластов [3]. 
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Таблица 1.1 

Температуры плавления термопластов 

 

Материал 𝑇𝑇, ℃ 𝑇д, ℃ на воздухе 

Поликапролактам 225 300 

Полиамид П-548 150-160 300 

Полиэтилен высокого 

давления(ПЭВД) 

115-120 220 

Полипропилен 175-180 250 

Поливинилхлорид 180-200 140 

Пентапласт 190-195 230 

Полистирол 150 220 

Полиметилметакрилат 175 170-180 

Фторпласт-4М 265-300 350 

Фторпласт-42 155-160 360 

Фторпласт-30 226-237 310 

Полиэтилентерефталат 280 250 

 

Перед сваркой контактирующие поверхности деталей необходимо 

очистить от посторонних веществ и загрязнений, препятствующих соедине-

нию – пыли или масла. Для обезжиривания могут использоваться ацетон 

или спирт. При необходимости применяется торцовка (срез неровностей со-

единяемых кромок) с удалением образовавшейся стружки. 

В некоторых случаях рекомендуется путем механической зачистки 

удалять верхний слой, насыщенный окисленным полимером и другими про-

дуктами окисления, образовавшимися под действием солнечного света и 

кислорода воздуха [3]. 

Кроме способа прямого нагрева, когда нагретый инструмент непо-

средственно контактирует со свариваемой деталью, применяется и сварка 

косвенным нагревом с использованием промежуточного материала, подвер-

гаемого нагреву, а также сварка с закладными нагревателями. В последнем 

случае в соединяемую часть (электромуфту, например) закладывается 
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нагревательный элемент (специальная металлическая проволока), нагрева-

ющийся при пропускании через него электрического тока и расплавляющий 

окружающий его полимер. 

К наиболее простому оборудованию для сварки нагретым инструмен-

том относятся сварочные аппараты для сварки полимеров, предназначенные 

для сварки труб встык (рис.1.5) и враструб (рис.1.6). Первые используются 

для оплавления плоских поверхностей, чаще всего торцов труб при стыко-

вой сварке. Однако их можно использовать для сварки любых деталей, име-

ющих плоскую контактную поверхность [5].  

 

Рис.1.5 Аппараты для сварки полимерных труб встык. 

 

 

Рис.1.6 Аппарат для сварки полимерных труб враструб. 
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Работа со сварочными аппаратами для сварки встык проста. После 

установки температурного режима и разогрева инструмента, подготовлен-

ные кромки соединяемых деталей прижимаются к разогретой поверхности 

с двух сторон. После разогрева и оплавления поверхностей, детали прижи-

маются друг к другу с определенным усилием и выдерживаются в таком по-

ложении до охлаждения шва [5].  

У аппаратов для сварки враструб происходит разогрев наружной по-

верхности трубы и внутренней поверхности фитинга или раструба трубы. 

Диаметры нагревательных втулок (муфт) и штифтов (дорнов) подобраны та-

ким образом, чтобы при соединении трубы с фитингом обеспечивался натяг, 

необходимый для образования прочного и герметичного соединения. После 

установки температурного режима и разогрева инструмента, соединяемые 

детали трубопровода устанавливаются с двух сторон на нагретую оправку - 

фитинг надевается на штифт (дорн), труба вставляется во втулку (муфту). 

После выдержки необходимого для нагрева времени, детали снимаются с 

оправки и соединяются друг с другом [3]. 

Для сварки пластмасс нередко используют обычные электропаяль-

ники, которые особенно хорошо подходят для разогрева кромок маленьких 

деталей, но необходимо чтобы паяльник мог нагреваться до температуры 

плавления используемого полимера и не превышать температуры диструк-

ции, иначе это может привести к тому что шов будет очень хрупким, а так 

же сгоранию самого полимера с выделением вредных для здоровья газов. 

1.4. Сварка пластмасс трением  

При сварке трением механическая энергия в зоне контакта деталей 

превращается в тепловую, в результате чего термопласты в этой зоне пере-

ходя в вязкотекучее состояние, а потом процесс нагрева прекращается и де-

тали соединяют путем усилия осадки Рос. При этом часть расплава выходит 

в грат (рис.1.7, г) [7,5]. 



 19 
 
 

Для сварки трением возможны три схемы: 

1-я схема (рис.1.7, а). Детали помещают в зажимах и соединяют под 

усилием оплавления Pоп. Затем одной из деталей сообщается вращение во-

круг оси, а другая деталь неподвижна. После нагрева стыка до нужной тем-

ператур, вращение прекращается и прикладывается усилие осадки Рос. По 

этой схеме сваривают прутки, трубы, а также приваривают детали к листам 

и блокам. 

 

Рис.1.7 Схемы сварки пластмасс трением. 

2-я схема (рис.1.7, б). Процесс производится так же, как и по 1-й 

схеме, но вращаются обе детали в разные стороны. Эта схема почти не при-

меняется; 

3-я схема (рис.1.7, в). Применяется для длинных и громоздких дета-

лей, вращение и быстрое торможение которых затруднено, сваривают путем 

вращения под усилием оплавления Pоп промежуточной вставки, которая по-

сле нагрева может быстро убираться, а может оставаться и после осадки 

Рос представлять собой элемент конструкции. В последнем случае вставка 

должна быть из того же материала, что и свариваемые детали, а конструкция 

будет иметь два сварных шва [7]. 

Интенсивность тепловложения характеризуется мощностью трения 

(1) 
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𝑁 ≈
2

3𝜋𝑝𝑛𝑓𝑅10−2
, Вт/см2 ;    (1) 

где p - плотность термопласта; 

n -  количество оборотов; 

f - частота вращения; 

R - радиус вращения;  

В процессе образования соединения при трении удаляются поверх-

ностные загрязнения, доступ воздуха в контакт затруднен, что не дает про-

исходить окислительному процессу. Тепловой КПД процесса сварки доста-

точно высок, так как пластмассы обладают низкой теплопроводностью и от 

зоны контакта отводится незначительное количество тепла. 

Лучше подвергаются сварке трением детали из жестких пластмасс (Е 

> 2·10-3 МПа). В частности, сваркой трением соединяют трубы малых и 

средних диаметров. Перед сваркой торцы труб иногда подвергают механи-

ческой обработке, получая фигурные фаски различной конфигурации 

(рис.1.8). Применяют и другие формы фасок, но допускается прямой стык 

без фасок. Однако фигурные разделки препятствуют расцентровке труб по 

периметру, что повышает работоспособность стыков [7]. 

 

 

Рис.1.8 Типы разделки кромок при стыковой сварке труб трением враще-

ния. 

Метод сварки трением простой, он может быть осуществлен на любом 

токарном и даже на некоторых сверлильных станках, его можно автомати-

зировать и вести сварку в полевых условиях [6]. 

Однако этот способ имеет и недостатки, например, ограниченная 

форма изделий хотя бы одна из деталей должна иметь форму круга или 
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кольца. Кроме того, чтобы получить необходимые размеры, заготовка 

должна иметь большую длину, чем это требуется в сварном изделии. И не 

маловажным недостатком является цена оборудования. 

1.5. Ультразвуковая сварка пластмасс 

 Ультразвуковая сварка пластмассы – один из способов соединения всех ви-

дов пластмассы при помощи ультразвука. Сильные ультразвуковые колеба-

ния (более 25 Кгц) преобразуются в механические колебания аппарата для 

сварки, после чего часть их переходит в тепловую энергию, нагревая и раз-

мягчая поверхности свариваемых изделий до вязкотекучего состояния и 

впоследствии образуя очень прочное и надежное соединение [8]. 

При ультразвуковой сварке тепловая энергия направлена на опреде-

ленный участок, что позволяет избежать перегрева пластмассового изделия 

в целом, а соответственно и нежелательной деформации детали и выброса 

вредных веществ. При помощи ультразвукового аппарата для сварки можно 

соединить все виды пластмассы, а некоторые из них только ультразвуко-

выми колебаниями [9]. 

 

Рис.1.9 Ультразвуковая сварка пластмасс. 

https://remont-bampera.com/images/nissan/ultrazvuk_1.jpg
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Ультразвуковая сварка по воздействию механической энергии на сва-

риваемые пластмассовые поверхности подразделяется на два вида: переда-

точную и контактную. 

Передаточную сварку применяют для соединения объемных, с прак-

тически неограниченной толщиной, изделий из твердых видов пластмасс 

(полистирол и другие). При использовании передаточного способа механи-

ческая энергия направлена на отдельный участок или точку соединяемых 

деталей. 

Контактный способ применяется для соединения более эластичных, 

мягких видов пластмасс (полиэтилен и другие) малой толщины. В контакт-

ном способе сварки пластмассовых изделий механическая энергия равно-

мерно распределяется по всей поверхности свариваемых деталей. 

Преимуществами такой сварки являются: возможность соединения в 

труднодоступных местах, даже на отдаленном расстоянии, детали не тре-

буют определенной подготовки, даже удаления различного рода загрязне-

ния с поверхности, очень быстрый нагрев изделия до вязко-текучего состо-

яния, буквально несколько секунд, а иногда и доли секунд, Возможность 

получить эффективное и надежное соединение деталей из любых видов 

пластмассы, как твердых, так и эластичных, и практически любой толщины 

изделия [8]. Недостатками такого метода являются то что воспользоваться 

всеми преимуществами данного метода для пластмасс возможно только при 

правильном подборе режима сварки, что при ручном исполнении не всегда 

возможно. Выполняя ультразвуковое соединение своими руками, необхо-

димо либо иметь таблицу рекомендованных параметров, предназначенных 

для определенных сварных швов, либо опытным путем. Дорогостоящее и 

(иногда) массивное оборудование. 
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 1.6. Сварка пластмасс излучением 

Этот способ сварки основан на способности пластмасс поглощать фо-

тонную энергию и за этот счет этого излучения нагреваться. В результате 

поверхностные участки пластмасс переходят в вязкотекучее состояние и с 

приложенным давлением, свариваются. Различают следующие виды сварки 

пластмасс излучением [10]: 

 инфракрасным (ИК) излучением; 

 светом видимого диапазона (СВД); 

 лазером (оптическим квантовым генератором).  

Особенностью сварки излучением является отсутствие непосред-

ственного контакта нагревательного инструмента излучателя с нагревае-

мыми поверхностями, что исключает прилипание расплава к нагревателю.  

Процесс нагрева регулируется за счет изменения мощности излучения 

и расстояния до нагреваемой детали. 

Интенсивно поглощается термопластами излучение инфракрасного 

светового спектра (рис.1.10). Инфракрасное излучение с длиной волны ме-

нее 2,5 мкм полимерные материалы пропускают, а излучение большей 

длины волны поглощают даже чистые полимеры, например, полиметакри-

лат при толщине листа 3 мм пропускает 90% излучения с длиной волны 

0,7..1,1 мкм и лишь 30% с длиной 3 мкм [10]. 

Инфракрасные лучи обладают всеми свойствами видимого спектра: 

они также отражаются, преломляются и поглощаются. Способность пласт-

масс поглощать излучение возрастает от наличия в них добавок: красителей, 

пластификаторов, наполнителей [5]. 
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Рис.1.10 Схема сварки пластмасс ИК излучением 

1-ИК излучатель, 2-свариваемые детали. 

Поглощение происходит не только нагреваемой поверхностью, но и 

внутренними слоями, что определяет глубину прогрева. У большей части 

термопластов максимум поглощающей способности относится к длинам 

волн свыше 2,5...3,0 мкм. Наибольшей поглощающей способностью обла-

дает пенопласт, наименьшей – фторолон. 

Для сварки используют излучатели, в которых элементы накаливания 

имеют температуру от 200 до 1000 °С [5].  

Основными технологическими параметрами сварки ИК излучением и 

светом видимого диапазона являются [10]: 

 мощность излучателя; 

 температура нагревателя; 

 время нагрева; 

 усилие и скорость осадки после нагрева. 

Конструкция сварных соединений и схема сварки взаимосвязаны. Ос-

новным типом соединения деталей является нахлесточное, реже рантовое 

(Т-образное). Нахлест для ИК сварки не более 10 мм. Листы, трубы и другие 

изделия сваривают встык. Обязательное условие такого соединения - равен-

ство сечений соединяемых деталей. 

Для сварки пленок СВД наиболее удобная схема, показана на рис.1.11 

а. При сварке по этой схеме часть энергии излучения поглощается подлож-

кой, которая становится дополнительным нагревателем. При этой схеме 
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нагрева толщина пленок ограничена. Так, например, если использовать в ка-

честве нагревателя селитовый стержень с температурой 1200 °С и расстоя-

нием до детали 12 мм, толщина пленок из ПЭВД не более 2 мм. 

При сварке встык (рис.1.11, б) световым излучением листов исполь-

зуют схему прямого или косвенного облучения. 

Сварка ИК-излучением имеет недостатки: при нагреве оплавляемые 

поверхности на протяжении всего цикла находятся в контакте с окружаю-

щей средой, что приводит к окислительным и деструктивным процессам в 

расплавах термопластов. Для устранения этого недостатка используются си-

стемы для сварки в среде инертных газов.  

Сварка лучом лазера. При сварке пластмасс лучом лазера нагрев со-

единяемых поверхностей достигается в результате превращения лучевой 

энергии лазера в тепловую в месте фокусировки луча. Особенность лазер-

ного излучения состоит в его способности создавать в фокусе мощность зна-

чительной плотности. Диаметр пятна - доли миллиметра. СО2 - лазер мощ-

ностью 1 кВт позволяет в фокальном пятне диаметром 0,1 мм получить 

плотность тепловой мощности 3 МВт/см2, а отсюда производительность 

способа очень высока: скорость сварки пленок 3,3...4,0 м/с [5]. 

 

Рис.1.11 Схемы сварки пластмасс светом видимого диапазона: 

1- рефлектор; 2 - источник света; 3 - свариваемые детали; 4 – подложка. 

Скорость сварки пленок лучом лазера определяется необходимостью 

повышения температуры до плавления с учетом теплофизических характе-

ристик (плотности и удельной теплоемкости) и геометрических параметров 
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(ширины шва и суммарной толщины свариваемых пленок), а также погло-

щаемой пленками лучистой энергией. Повышение мощности лазерного 

луча позволяет увеличить скорость сварки [10]. 

Этот способ сварки, в основном, применяют для соединения пленок 

толщиной от 50 до 250 мкм, собранных внахлестку. 

Основными параметрами режима сварки являются [6]: 

 мощность лазера; 

 плотность тепловой мощности в фокальном ядре; 

 скорость сварки.  

Все эти параметры взаимосвязаны. Так, при постоянной мощности в 

ядре я повышенной скорости протяжки пленок сварки может не произойти, 

и наоборот, при малой скорости протяжки будет не сварка, а разрезка 

пленки. 

Особое внимание при лазерной сварке необходимо уделять безопас-

ным методам труда сварщика и недопущению посторонних лиц к месту 

сварки. 

Преимущества лазерной сварки и резки термопластов – высокая про-

изводительность и автоматизация процесса. Однако имеются и недостатки, 

сдерживающие практическое применение этого способа: высокая стоимость 

и сложность оборудования. 

1.7. Сварка пластмасс в электрическом поле высокой частоты 

Сварка пластмасс в электрическом поле - сварка током высокой ча-

стоты (ТВЧ), производится за счет разогрева материала в результате погло-

щения им энергии электрического поля [11]. 

Сварка ТВЧ, также как и ультразвуковая сварка обеспечивает быст-

рый и локальный нагрев соединяемых поверхностей без проплавления всего 
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объема материала и поэтому может быть использована для соединения ма-

териалов с узким температурным интервалом вязкотекучего состояния, с 

высокой степенью ориентации и высокой вязкостью расплава [5]. 

При сварке ТВЧ материал находится между металлическими электро-

дами, что с подключением этой системы к источнику высокочастотной элек-

троэнергии образует конденсатор. Под действием электрического поля ма-

териал-диэлектрик поляризуется. В случае переменного электрического 

поля в диэлектрике образуется переменная поляризация, сопровождающа-

яся смещением заряженных частиц, входящих в атомы и молекулы. Боль-

шинство реальных диэлектриков (в том числе и термопласты), помещенных 

в переменное поле, имеют некоторую проводимость. 

Предпосылкой для нагрева полимера в высокочастотном электриче-

ском поле является наличие в его молекулах звеньев, имеющих дипольное 

строение и способных поляризоваться при наложении внешнего поля. При 

внесении полимера в переменное электрическое поле микродиполи будут 

ориентироваться в направлении электрического поля, то есть положитель-

ные заряды потянутся к отрицательно заряженной пластине конденсатора, 

отрицательно заряженные - к положительной пластине. При смене знака за-

ряда на обкладках конденсатора будет меняться ориентация участков моле-

кул. Препятствовать смене ориентации будут соседние звенья той же моле-

кулы и соседние молекулы. Энергия, затрачиваемая на преодоление этих 

препятствий, будет превращаться в тепловую. При нагреве вязкость поли-

мера уменьшается и условия ориентации улучшаются [11]. 

При малой частоте изменения электрического поля диполи диэлек-

трика ориентируются без запаздывания, а с возрастанием частоты поля уве-

личивается скорость поворота диполей, и растет трение частиц. При очень 

большой частоте частицы не успевают совершить полную ориентацию, и 

поляризация ослабевает. 
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Исследования показывают, что процесс теплообразования в высоко-

частотном электрополе характеризуется параметрами этого поля (частотой 

и напряженностью), а также диэлектрическими свойствами полимера. Ско-

рость нагрева не зависит от теплопроводимости материала, которая только 

определяет потери теплоты в околошовную зону и в массу электродов. В 

связи с этим максимальная температура при сварке, как правило, сосредо-

точена на контакте деталей, а минимальная - на границе изделия и электро-

дов. Такое распределение температуры -преимущество сварки ТВЧ, так как 

не происходит наружного перегрева материала. Изменяя напряженность и 

частоту электрического поля, увеличивают скорость нагрева, но увеличение 

напряженности возможно лишь до определенного предела, выше которого 

происходит электрический пробой свариваемой детали, находящейся между 

электродами. При этом получается брак в шве и нарушается режим работы 

генератора ВЧ. 

Методы сварки токами высокой частоты. Технологически различают три 

метода сварки ТВЧ пластмасс: прессовый, шовный и точечный. Выбор того 

или иного метода сварки во многом зависит от конструктивных особенно-

стей изделий [11]. 

При прессовом методе (рис.1.12, а) свариваемые детали помещают между 

обкладками рабочего конденсатора - электродами, один из которых или оба, 

повторяют конфигурацию шва. Эти электроды сменные, то есть можно 

назначить любую форму шва. 
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Рис.1.12 Схемы сварки пластмасс в электрическом поле высокой ча-

стоты:1-электроды, 2-свариваемые детали, 3-генератор, 4-диски. 

При подаче напряжения от генератора на электроды одновременно да-

ется необходимое давление на свариваемые детали. При этом место сварки 

по всей длине нагревается одновременно и равномерно, что обеспечивает 

высокое качество и стабильность механических свойств сварного шва. Но 

этим методом сварки можно соединять детали толщиной не более 5 мм. 

Прессовая сварка - наиболее универсальный и распространенный спо-

соб. Он применяется не только для сварки деталей, но и для клеймения из-

делий, декоративной отделки и нанесения аппликаций. 

Шовная сварка ТВЧ (рис.1.12, б) осуществляется двумя вращающи-

мися в противоположные стороны дисками, которые одновременно с нагре-

вом создают давление на свариваемые детали. При кажущейся простоте 

этому методу сварки свойственен один серьезный недостаток: для обеспе-

чения высокой производительности и при малой площади сварки требуется 

повышать напряжение и частоту тока, то есть удельную мощность, которые, 

ограничены. Поэтому производительность этого метода относительно неве-

лика. Практически этот метод сварки применяется относительно редко и 

только для сварки тонких пленок [6]. 

Точечная сварка ТВЧ (рис.1.12, б) является разновидностью шовной, 

отличающаяся от нее тем, что шов не сплошной, а прерывистый (отдельные 
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точки). Применяется такая сварка, в основном, для прихватки собранных 

под прессовую или шовную сварку изделий. 

В высокочастотном поле можно сваривать поперечные стыки труб. 

Однако достижение равномерного разогрева по всему периметру стыка свя-

зано с определенными трудностями. Для сварки труб используют кольцевые 

разъемные или неразъемные электроды. 

Важным параметром сварки здесь является расстояние от стыка до 

электрода, с уменьшением которого напряженность поля в стыке возрастает 

и поэтому надо выбирать его оптимальным. 

Основные технологические параметры сварки ТВЧ [5]: 

 напряженность электрического поля; 

 величина давления; 

 продолжительность нагрева.  

Большинство полимерных материалов эффективно нагревается при 

частоте 10...150 МГц. С целью обеспечения стабильности работы и отсут-

ствия пробоев целесообразно использовать верхний предел частот, хотя на 

нижнем пределе обеспечивается максимальное КПД генератора. Частота 

электрического поля нормирована и определяется полосами частот, разре-

шенных для использования в технических целях. Во избежание создания по-

мех радиовещанию, телевидению и другим службам в Российской Федера-

ции разрешенными для сварки ТВЧ являются частоты 27,12; 40,62; 81,36; 

152 МГц [11]. 

Следует отметить, что, к сожалению, такие широко применяемые тер-

мопласты, как полиэтилен, полистирол, фторопласт-4 и некоторые другие 

непосредственно сваркой ТВЧ соединяться не могут, так как они являются 

наиболее совершенными диэлектриками и не могут генерировать доста-

точно тепла для сварки. Недостатками так же являются сложность оборудо-

вания и его цена. 
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1.8. Холодная сварка пластмасс 

Сварка полимерным клеем выполняется соединением двух и более 

пластиковых частей специальным составом под давлением. Сам клей со-

стоит из двух компонентов эпоксидная смола и отвердитель, смешанных в 

нужных пропорциях по инструкции производителя. Степень сварки зависит 

от характеристик и типа свариваемых элементов, максимальная прочность 

достигается через определенное время, примерно через сутки после склеи-

вания или быстрее при нагреве состава (не для всех видов холодной сварки) 

[6]. 

Сварка стержнем с активным веществом выполняется соединением 

двух и более частей специальным веществом предварительно вручную, до-

веденного до рабочего состояния(формы). Сама сварка выглядит как стер-

жень с активным веществом внутри. Для использования необходимо отре-

зать необходимое количество вещества от стержня и какое-то время вруч-

ную доводить состав до нужного состояния массы, она то и является соеди-

нительным веществом [6]. Плюсом данного метода является простота вы-

полнения работы. К недостаткам относятся сопротивление ударам и вибра-

циям, привлекательность внешнего вида, необходимость покупки вещества 

для сварки. 

1.9. Требования к разрабатываемому устройству 

После анализа существующих устройств, а также методов, легко по-

нять, что оптимальным методом для реализации программно-управляемого 

универсального сварочного аппарата для пластиков разных видов сварка 

нагретым инструментом. Устройство достаточно просто реализовать, им 

возможно сваривать большинство видов пластиков из-за возможности регу-

лировки температуры. Так же не мало важным фактором является деше-
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визна оборудования для этих целей. Нагреваемым инструментом будет па-

яльник с встроенным термодатчиком. Управление температурой осуществ-

ляется с помощью микроконтроллера.  

Для реализации проекта нужно выполнить следующие операции: 

 разработать схему управления питанием пальника; 

 разработать схему считывания температуры паяльника; 

 реализовать управляющие сигналы для поддержания темпера-

туры; 

 возможность выбора температуры пользователем; 

 вывод информации о уставке и текущей температуры на экран. 

Для удобства пользователь сможет выбрать пресет с заранее заданной 

температурой для выбранного им пластика, это понадобится в том случае 

если пользователь не знает температуры плавления этого пластика. Возмож-

ность прямой регулировки температуры тоже будет присутствовать. 
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Глава 2. АНАЛИЗ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ 

 

После анализа требований к устройству, выработаны функциональ-

ные блоки, составляющие программно-управляемое устройство. Для ра-

боты оно должно включать в себя блок рабочего инструмента, блок управ-

ления подачей питания на инструмент, блок считывания температуры, блок 

ввода-вывода пользовательской информации. 

2.1. Нагреваемый инструмент 

Для выполнения сварки нагретым инструментом необходимо выбрать 

сам инструмент. Для выполнения сварки он должен обладать следующими 

характеристиками: 

 Нагреваться до температуры плавления термопластов; 

 иметь термодатчик, чтобы иметь возможность отслеживать тем-

пературу инструмента, и управлять ею; 

 удобную для пользователя форму; 

 иметь достаточную универсальность для применения; 

 иметь приемлемую стоимость. 

2.2. Управлением питанием, подаваемым на инструмент 

Для управления питанием разработана схема, которая может изменять 

подаваемое питание в нагрузку по команде управляющего блока. Данной 

цель достигнута с использованием схемы транзисторного источника тока. 

(рис.2.1) В данной схеме транзистор работает в ключевом режиме [12]. 
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Рис.2.1 Транзисторный источник тока. 

Работает он следующим образом: напряжение на базе Uб > 0,6 В под-

держивает эмиттерный переход в открытом состоянии: Uэ = Uб - 0,6 В. В 

связи с этим Iэ = Uэ/Rэ = (Uэ - 0,6/Rэ. Так как для больших значений коэффи-

циента h21эIэ ≈ Iк, то Iк ≅ (Uб - 0,6 В)/Rэ независимо от напряжения Uк до тех 

пор, пока транзистор не перейдет в режим насыщения (Uк > Uэ + 0.2 В) [12]. 

Но использование биполярного транзистора имеет свои недостатки, 

главный из них это то что на нем имеется падение напряжения что приводит 

к выходу транзистора из строя из-за перегрева, или изменение характери-

стик во время нагрева [12]. Решением будет использовать полевой транзи-

стор, он не имеет такого недостатка и может управляться напряжением, по-

даваемым на затвор. Схема включения полевого транзистора в ключевом 

режиме(рис.2.2)   
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Рис.2.2 Схема включения полевого транзистора. 

Если использовать транзистор в ключевом режиме, то необходимо ис-

пользовать такие сигналы, которые были бы нужной величины для откры-

тия транзистора и с изменяемой длительностью, такими сигналами является 

ШИМ. Связано это с тем что в открытом состоянии полевой транзистор 

практически не имеет сопротивления, падение тока в этом случае на тран-

зистор минимально, соответственно он не греется, а в закрытом состоянии 

сопротивления максимально, и тока в цепи практически нету. Нагрев тран-

зистора возможен только в случае изменения управляющего сигнала с низ-

кого на высокий и наоборот, но так как длительность переключения мини-

мальна, то средняя мощность, выделяемая на транзисторе, минимальна. 

2.3. Считывание температуры инструмента 

Для того что бы управлять температурой необходимо, знать текущую 

температуру.  
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Температуру можно измерять несколькими способами, в зависимости 

от типа термодатчика, встроенного в инструмент, они могут быть следую-

щими [13]: 

 термоэлектрические (термопары); 

 терморезистивные; 

 полупроводниковые; 

 акустические; 

 пирометры; 

 пьезоэлектрические.  

2.3.1. Термоэлектрические датчики температуры (термопары) 

Принцип работы этой группы датчиков основан на том, что в замкну-

тых контурах проводников или полупроводников возникает термо-

ЭДС,(рис2.3) если места спайки различаются по температуре. Для измере-

ния температуры, один конец термопары помещают в среду измерения, а 

другой служит для снятия значений [13]. Единственным, но существенным 

недостатком этого вида измерителей является их довольно большая погреш-

ность, вызванная температурой холодного спая, для получения верных по-

казаний необходимо компенсировать температуру холодного спая. Компен-

сация достигается двумя способами. Охлаждение холодного спая до извест-

ной температуры, например, в талую воду, в последующих измерениях тем-

пература, известная температура холодного спая вычитается. Второй способ 

использование полупроводниковых датчиков, показания которых подаются 

на микроконтроллер и вычитаются при измерении температуры [14]. Боль-

шим плюсом термопар является измерение достаточно больших температур 

(0-1300 °C). Серьезным недостатком является нелинейность зависимости 

ЭДС от температуры, то есть напряжение/°C. 

Для считывания температуры с термопары можно воспользоваться 

двумя методами. 
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Усиливать термоЭДС используя операционный усилитель, чтобы 

АЦП микроконтроллера могло считать входной сигнал с термопары и пре-

образовать в температуру на выходе. Недостатками являются цена прецизи-

онного ОУ для усиления сигнала, это необходимо для того чтобы характе-

ристики ОУ не влияли на измеряемый сигнал, а также необходимо разраба-

тывать схему компенсации холодного спая термопары [16]. 

Использовать специальные микросхемы для преобразования сигнала 

термопар, они состоят из интегрированных прецизионных ОУ и микросхем 

компенсации холодного спая [16], достоинством такого метода является 

простота применения и дешевизна по сравнению с отдельными прецизион-

ными ОУ и микросхемами компенсации холодного спая [15]. 

 

 

 

Рис.2.3 Схема термопары. 

2.3.2. Терморезистивные датчики 

Терморезистивные датчики - устройства предназначенные для изме-

рения температуры.  
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Основаны на принципе изменения электрического сопротивления при 

изменении температуры. Основным элементом является терморези-

стор(рис.2.4), элемент изменяющий свое сопротивление в зависимости от 

температуры окружающей среды [19]. 

 

 

Рис.2.4 Терморезистор. 

 

Достоинства их малые размеры, возможность измерять температуру в 

труднодоступных местах, высокое сопротивление позволяет пренебречь со-

противлением проводников и контактным сопротивлением. 

Недостатками являются нелинейность показаний, окисляемость при 

высоких температурах, низкие приделы измерения (0-180 °C) для медных, 

цена за более надежные и возможностью измерять большие температуры. 

Считывать температуру можно с помощью делителя напряжения (рис 

2.5). Подсчитав зависимость напряжения от температуры можно узнать тем-

пературу на терморезисторе в любой момент по формуле (1) [12]. 

А0 =
5𝑅2

𝑅1+𝑅2
 ;            (1) 

где А0 - искомое напряжение; 

R2 - сопротивление резиcтора R2; 

R1 - сопротивление переменного резистора R1. 
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Рис.2.5 схема считывания температуры терморезистора. 

2.3.3. Полупроводниковые термодатчики 

Этот тип датчиков работает на принципе изменения характеристик p-

n перехода под воздействием температуры. Так как зависимость напряже-

ния на транзисторе от температуры всегда известна, то можно измерить тем-

пературу. Достоинствами такого решения являются дешевизна, сравни-

тельно большая точность данных (+- 0,5°C), и линейность характеристик на 

всем диапазоне измерения. Они могут монтироваться прямо на полупровод-

никовой подложке, что делает этот тип датчиков незаменимым для микро-

электронной промышленности. Но недостатком такого типа датчиков явля-

ется низкий диапазон измеряемых температур (0 – 180 °C), слабая помехо-

устойчивость [20]. 

Считывание температуры также осуществляется по схеме делителя 

напряжения(рис.2.6) [12]. 
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Рис.2.6 Делитель напряжения для полупроводникового термодатчика. 

2.3.4. Акустические термодатчики 

Акустические термодатчики – используются преимущественно для 

измерения средних и высоких температур, применяются в экстремальных 

условиях, а также при проведении измерений в замкнутом герметичном объ-

еме, где невозможно разместить контактные датчики или использовать пи-

рометры. Состоят из (рис.2.7) излучателя и приемника акустических волн. 

Излучатель испускает сигнал, который проходит через исследуемую среду. 

Измеряя время прохождения сигнала с заранее известным расстоянием 

между излучателем и приемником, зная базовую скорость ультразвука в 

данной среде при известной температуре вычислитель считает скорость рас-

пространения при данной температуре, по которой затем вычисляется тем-

пература [18].  
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Рис.2.7 Акустический датчик температуры. 

2.3.5. Пирометры (тепловизоры) 

Пирометры относятся к дистанционному способу снятия показаний 

температуры. Принцип их работы на измерении инфракрасных волн, кото-

рые излучает нагретая поверхность (рис.2.8). Недостатком данного типа 

термодатчика являются трудности наиболее полного учета связи между тер-

модинамической температурой объекта и регистрируемой пирометром теп-

лового излучения [17]. 
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Рис.2.8 Пирометр. 

 

2.3.6. Пьезоэлектрические термодатчики 

При пьезоэлектрическом эффекте наблюдается зависимость частоты 

вибраций кварцевого кристалла от температуры. Именно на основе этого 

явления и реализуются пьезоэлектрические датчики температуры. По-

скольку кварц является анизотропным материалом, резонансная частота 

пластины сильно зависит от угла среза. Температурную зависимость резо-

нансной частоты от температуры часто аппроксимируют полиноминальной 

зависимостью третьего порядка по формуле (1) [18] 

∆𝑓

𝑓0
= 𝑎0 + 𝑎1∆𝑇 + 𝑎2∆𝑇2 + 𝑎3∆𝑇3;   (1) 

где ∆𝑇 - температура;  

∆𝑓 - частотный сдвиг; 

f0 - частота калибровки; 
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α - коэффициенты аппроксимации. 

2.4. Ввод-вывод пользовательской информации 

Для вывода информации можно использовать следующие виды дис-

плеев: 

 LCD дисплей; 

 светодиодный индикатор. 

Ввод информации может осуществляться с помощью кнопок или спе-

циальных регуляторов. 

2.4.1. LCD дисплей 

LCD – это технология изготовления экранов дисплеев, основанная на 

использовании специальных молекул, называющихся жидкими кристал-

лами. Эти молекулы имеют уникальные свойства, они постоянно находятся 

в жидком состоянии и способны менять свое положение при воздействии на 

них электромагнитного поля. Кроме этого, эти молекулы имеют оптические 

свойства, схожие со свойствами кристаллов, из-за чего эти молекулы и по-

лучили свое название. 

В свою очередь экраны LCD могут иметь разные типы матриц, кото-

рые в зависимости от технологии изготовления имеют различные свойства 

и показатели. Они могут быть как монохромными, так и 2-5 цвет-

ными(рис.2.9). Обладает достаточно большим разрешением в пикселях от-

носительно светодиодного дисплея. 

 
Рис.2.9  LCD дисплей. 
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2.4.2. Светодиодный индикатор 

Электронный индикатор — это устройство, предназначенное для ви-

зуального контроля за процессами и сигналами. 

Электронные индикаторы устанавливаются в различное бытовое и 

промышленное оборудование для вывода информации для человека об 

уровне или значении различных параметров, например, напряжения, тока, 

температуры и так далее (рис.2.10) 

Недостатком являются очень малая выводимая информация, всего 

лишь несколько цифр обозначающих те или иные значения (в случае если 

светодиодов мало, например, семисегментные индикаторы) без вывода тек-

ста. 

 

Рис.2.10 Светодиодный индикатор. 

2.5. Разработка функционального строения системы 

 На основе полученных данных необходимо разработана структурная 

схема реализуемого устройства, она приведена в 3 главе. Для управления 

всем устройством необходим микроконтроллер, способный принимать сиг-

налы с термодатчика, и выдавать управляющие сигналы для питания нагре-

ваемого инструмента. Подобрать оптимальный способ ввода-вывода инфор-

мации. Кроме того понадобится выбрать способ считывания температуры 

инструмента. Написать прошивку микроконтроллера способную управлять 

всем устройством, принимать и обрабатывать информацию из схемы и ин-

формацию, полученную от пользователя.  
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Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОГО 

УСТРОЙСТВА 

3.1. Разработка устройства 

Для управления устройством необходимо выбрать микроконтроллер, 

способный выполнять поставленные задачи. Современные микроконтрол-

леры хорошо подходят для этих целей. Они имеет достаточно высокую про-

изводительность, имеют большой объем памяти. Кроме того, могут иметь 

встроенный АЦП для считывания сигналов с термодатчиков. Для реализа-

ции устройства была разработана следующая функциональная блок-

схема(рис.3.1) 

 

Рис.3.1 Функциональная блок схема. 

Для разработки прототипа устройства была выбрана отладочная плата 

Аrduino nаno, сделанная на базе микроконтроллера Аtmegа168P (рис.3.1). 

Микроконтроллер обладает следующими характеристиками: 

 RISC архитектура; 

 энергонезависимая память программ и данных; 

 16 КБ внутрисистемной программируемой Flаsh памяти программы, 

способной выдержать 10 000 циклов записи/стирания; 

 512 байта EEPROM, способной выдержать 100 000 циклов записи/сти-

рания; 
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 пять ШИМ каналов; 

  8 канальный АЦП; 

 ведущий/ведомый SPI интерфейс; 

 встроенный аналоговый компаратор. 

Достоинством этой платформы является программирование микро-

контроллера по USB, а также вывод отладочной информации в виртуальный 

UАRT.  

 

 

 

Рис.3.1 Аrduino nаno. 

Для вывода пользовательской информации был выбран LCD дисплей 

1602А(рис.3.2) Возможен вывод 16 знаков в 2 строки. 

 

Рис.3.2 LCD 1602А. 

Для ввода температуры были использованы: 

 Кнопка используется для выбора режима ввода температуры; 

 модуль энкодера KY-040 для Аrduino с встроенной кнопкой(рис3.3). 
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Рис.3.3 Энкодер KY-040. 

Для выполнения сварки нагретым инструментом был выбран паяль-

ник от паяльной станции. Этот паяльник имеет встроенный термодатчик в 

керамический нагреватель. В ходе экспериментов было определено что тер-

модатчиком является термопара J-типа(рис.3.4). 

 

Рис.3.4 Паяльник от паяльной станции. 

Источником питания всего устройства является блок питания для све-

тодиодных лент на 24 В с максимальной мощностью 60 Ватт. Для того 
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чтобы понизить напряжение с блока питания для питания Аrduino исполь-

зуется DC-DC понижающий преобразователь с ограничением по макси-

мальному напряжению и току(рис3.5). 

 

Рис.3.5 DC-DC Понижающий преобразователь. 

Для управления питанием на паяльнике используется полевой транзи-

стор IRLZ44 так как Аrduino nаno не имеет ЦАП, но имеет возможность вы-

давать на некоторые выходы цифровой ШИМ с изменяемой скважностью и 

максимальной амплитудой напряжения в +5 В.  

Транзистор включен в ключевом режиме, на затвор подается ШИМ 

сигнал с Аrduino, паяльник подключается к стоку транзистора, между затво-

ром и истоком параллельно подключен резистор для разрядки емкости в за-

творе. 

Для считывания температуры был использован модуль для Аrduino на 

основе микросхемы mаx6675(рис.3.6), так как он предназначен для термо-

пар типа - К, сделано программное преобразование показаний для термопар 

типа – J, во время работы были проведены эксперименты с усилением сиг-

нала термопары с помощью ОУ, но они не давали должного результата, по-

этому было решено использовать преобразователь. 
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Рис.3.6 Модуль преобразования термопар. 

3.2. Разработка программного обеспечения 

Для программирования микроконтроллера была выбрана среда разра-

ботки Аrduino IDE, программирование осуществляется на С подобным 

языке.  

Для выполнения бесконечного цикла необходимы начальные установки, ал-

горитм представлен в блок-схеме (рис.3.7). 

Основная часть программы выполняется в бесконечном цикле, алгоритм 

представлен в блок-схеме (рис.3.8) [24].  
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Рис.3.7 Блок-схема начальных установок. 
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Рис.3.8 Блок-схема главного цикла программы. 
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Для вывода информации о текущей температуре на экран использу-

ется подпрограмма вывода информации на экран блок-схема приведена на 

рис.3.9 

Для установки температуры с помощью энкодера используется пре-

рывание (рис.3.11), для того чтобы выбрать нужную температуру или пресет 

используется кнопка в энкодере. 

 

Рис.3.9 Подпрограмма вывода информации на экран в режиме ручной 

настройки. 
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Рис.3.10 Подпрограмма вывода информации на экран в режиме пресетов. 
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Рис.3.11 Подпрограмма прерывания для энкодера. 

Пересчет температуры из показаний термопары K-типа в J-тип проис-

ходит по следующей формуле (1): 

𝑇 =
𝑇0

1.3145122
  ;                (1) 

где T0 – это температура, полученная с датчика; 

T – температура которая будет использоваться для вычисления ШИМ сиг-

нала; 
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Расчет скважности ШИМ осуществляется с помощью программного 

ПИД регулятора. Вычисления происходят по формуле [21,22,23] (2): 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑
𝑡

0

𝑑𝑒

𝑑𝑡
 ;      (2) 

где u(t) – это скважность ШИМа; 

e(t) – разница между предыдущей температурой и текущей; 

t – время; 

𝐾𝑝, 𝐾𝑖 , 𝐾𝑑 – коэффициенты пропорционального, интегрального, дифферен-

циального звена. 

Реализованное программно-управляемый универсальный сварочный 

аппарат позволяет нагревать термопласты до вязкотекучего состояния, что 

позволяет сваривать их. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

был разработан программно-управляемый универсальный сварочный аппа-

рат для пластиков разных видов. Для сварки применен метод сварки пласти-

ков с помощью нагретого инструмента. Основой устройства является мик-

роконтроллер, обрабатывающий ввод температуры с помощью кнопок и эн-

кодера и вывод информации на дисплей, а также управление нагревом с об-

ратной связью по температуре инструмента. Одними из главных достоинств 

этого аппарата являются - установка температуры с точностью +-3 ℃ в ди-

позоне температур от 100 до 350 ℃ и применение блока управления почти с 

любым нагреваемым инструментом, при условии корректировки преобразо-

вания температуры в программе, если в инструменте используется другой 

термодатчик и минимальными изменениями в схеме устройства. 

Цель работы достигнута: разработано устройство для сварки пласт-

масс и программное обеспечение для управления нагревом инструмента с 

возможностью ввода температуры и выводом текущих показаний на дис-

плей. 
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Приложение 1 

Листинг исходного кода программы микроконтроллера  

#include <max6675.h> // библиотека для считывания показаний с пре-

образвателя термопар 

#include <PID_v1.h>// библиотека для реализующа прогараммный 

ПИД-регулятор 

double Setpoint, Input, Output;// переменные для пид регулятора 

PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,7,0.5,1, DIRECT);//создаем 

ПИД-регулятор 

boolean revers;// отключение пид регулятора 

#include <LiquidCrystal_1602_RUS.h>         //работа с 1602С    

int L_count; 

int H_count;  

String Desc[]={"ПЭНП","ПЭВН","Полироп","ПТФШЕ", "ПА-12", 

"ПФ", "ПК", "ПЕТФ"};  

int vrash; 

int tempa[]={100,130,160,210,180,170,230,260};      

double sensorValue = 0;            // считанное значение 

LiquidCrystal_1602_RUS lcd(9, 4, 5, 6, 7, 8); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, 

DB7) установка пинов для управления LCD 

  int normtemp =  180; // Выставленная температура по умолчанию (+ 

увеличение и уменьшение при нажатии кнопок) 

  int nshim = 0; // Начальное значение шим 

  int temp;//переменная для температуры 

  int vivod2;//переменная для вывода температуры 

  int vvodtemp;//переменная для ввода температуры 

  int pinALast; // переменная для прерывания 

  MAX6675 thermocouple(13, 10, 12);//(SCS,CS,SO) настройка выводов 

для работы с преобразователем 
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  byte i; 

void setup()  

{ 

  delay(500); 

  vrash=0; 

  i=1; 

  temp = thermocouple.readCelsius();//вызов функции для считывания 

температуры 

  Setpoint = normtemp;//заданная температура на нагревателе 

  temp = temp/1.3145122;//преобразование под J тип термопары 

 Input = temp;//читаем показания с датчика температуры 

 myPID.SetOutputLimits(0, 255); //установка максмиального и мини-

мального значения ШИМ для ПИД 

 if (Setpoint<Input){//если начальная температура больше заданной 

revers=true; 

myPID.SetControllerDirection(REVERSE);//ПИД-регулятор исполь-

зуем обратный 

} 

myPID.SetMode(AUTOMATIC);//включаем ПИД-регулятор 

   pinMode(11,OUTPUT);// настройка пина для вывода 

  analogWrite(11, nshim);// вывод в пин ШИМ сигнала 

  lcd.begin(16, 2);// запуск LCD 

  pinMode (2,INPUT);// номер вывода, подключенный к CLK енкодера 

   pinMode (3,INPUT);// номер вывода контроллера, подключенный к 

DT енкодера 

   pinALast = digitalRead(2);// настройка считвания сигнала с пина для 

прерывания 

   attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);//прерывание по измене-

нию пина №2 
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vivod2  = 100;//переменная для вывода температуры 

vvodtemp = 100;//переменная для ввода температуры 

delay(300); 

} 

void loop()  

{ 

  /*///////////////////////////////////////////блок управления температу-

рой///////////////////////////////////////////////////////////////*/ 

  if (i==1){ 

  Setpoint = normtemp; // установка конечной точки для ПИД 

  temp = thermocouple.readCelsius();// считывание температуры с пре-

образователя 

  temp = temp/1.3145122; // корректирова температуры 

  Input = temp;//анализируем температуру нагревателя 

  if(temp==0){nshim=0;} 

  myPID.Compute();//считаем выходной сигнал ПИД-регулятора 

  if (revers){ 

  analogWrite(11, Output);} 

  else{ 

  analogWrite(11, Output);} 

  show2(Desc[vrash], tempa[vrash], temp); 

  if (analogRead(5)>800) 

  { 

  lcd.clear(); 

  i--; 

  } 

  ////////////ввод температуры///////////////////// 

  if (analogRead(1)<600)//кнопка ввода температуры 

  {  
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    normtemp=tempa[vrash]; 

  } 

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  delay(200); 

  } 

  if (i==0){ 

  Setpoint = normtemp; // установка конечной точки для ПИД 

  temp = thermocouple.readCelsius();// считывание температуры с пре-

образователя 

  temp = temp/1.3145122; // корректирова температуры 

  Input = temp;//анализируем температуру нагревателя 

  if(temp==0){nshim=0;} 

  myPID.Compute();//считаем выходной сигнал ПИД-регулятора 

  if (revers){ 

  analogWrite(11, Output);} 

  else{ 

  analogWrite(11, Output);} 

  show1(temp, vivod2); 

  if (analogRead(5)>800) 

  { 

  lcd.clear(); 

  i++; 

  } 

  ////////////ввод температуры///////////////////// 

  if (analogRead(1)<600)//кнопка ввода температуры 

  {  

    normtemp=vvodtemp; 

  } 

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  delay(200); 

  } 

  } 

  ///////////////////////функция вывода на дисплей///////////////////////////////////// 

  void show1(int x, int y) 

  { 

     lcd.setCursor(0, 0); 

     lcd.print(L"Температура:"); 

     lcd.setCursor(12, 0); 

     lcd.print(x); 

     lcd.setCursor(0, 1); 

     lcd.print(L"Установка:"); 

     lcd.setCursor(10, 1); 

     lcd.print(y); 

  } 

  void show2(String x, int y, int z) 

  { 

     lcd.setCursor(0, 0); 

     lcd.print(L"Пластик:"); 

     lcd.setCursor(8, 0); 

     lcd.print(x); 

     lcd.setCursor(0, 1); 

     lcd.print(L"Плав:"); 

     lcd.setCursor(5, 1); 

     lcd.print(y); 

     lcd.setCursor(13,1); 

     lcd.print(z); 

  } 

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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//////////////////////прерывание для энкодера/////////////////////////////////////////// 

 void doEncoderA() { 

  // следим за переходом low-to-high на контакте A 

  if (pinALast != digitalRead(2)){ 

  if (digitalRead(2) == HIGH) { 

    // проверяем контакт B для определения направления вращения 

    delay(5); 

    if (digitalRead(3) == LOW) { 

      delay(5); 

      if(i==1){ 

      if (vrash<=0){vrash=0;} 

      else{vrash--; lcd.clear();}} 

      if(vvodtemp<=100){vvodtemp=100; 

    vivod2=vvodtemp; 

        } 

    else {vvodtemp=vvodtemp-1; vivod2=vvodtemp; }          

    } 

    else {if(i==1){ 

      if (vrash>=7){vrash=7;} 

      else {vrash++; lcd.clear();}} 

      if(vvodtemp>=350){vvodtemp=350; 

     

    vivod2=vvodtemp; 

    } 

    else {vvodtemp=vvodtemp+1; vivod2=vvodtemp; } 

    } 

  } 

  else   // следим за переходом high-to-low на выводе A 

  { 



 66 
 
 

    // проверяем вывод B для определения направления вращения 

    if (digitalRead(3) == HIGH) { 

      delay(5); 

      if(i==1){ 

      if (vrash==0){vrash=0;} 

      else {vrash--; lcd.clear();}} 

     if(vvodtemp<=100){vvodtemp=100; 

    vivod2=vvodtemp; 

    } 

    else {vvodtemp=vvodtemp-1; vivod2=vvodtemp;  }  

    } 

    else { 

      if(i==1){ 

      if (vrash>=7){vrash=7;} 

      else {vrash++; lcd.clear();}} 

       if(vvodtemp>=350){vvodtemp=350; 

    vivod2=vvodtemp; 

     

    } 

    else {vvodtemp=vvodtemp+1; vivod2=vvodtemp;  } 

  } 

  } 

  } 

 pinALast = digitalRead(2); 

} 
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Приложение 3 

 

Список использованных элементов и условные обозначения 

Обозначение Название 

DD1 Arduino Nano 

R1 0.125Вт CF-0.125 10КОм, 1%  

R2 0.125Вт CF-0.125 300 Ом, 1% 

X1 DS1093-01-6 

X2 PJ-320 

VT1 IRLZ44 

U1 LCD 1602A 

U2 XL4015E 

BR1 Модуль энкодера KY-040 

D1 MAX6675 

J1 PBS-10B-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


