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Незадолго до выставки в Эссене в 2001 г.
ЭСАБ и производственный отдел General
Motors Europe (GME) в Бохуме (Bochum)
обсудили вопросы оптимизации повышения
качества и производительности сварочных
процессов на заводах GME. 

На стенде ЭСАБ во время выставки
демонстрировалась сварка треугольного
рычага передней подвески популярного
автомобиля Opel Zafira. При сварке
использовалась металлонаполненная
проволока OK Tubrod 14.13, подаваемая из
упаковки ESAB Marathon Pac.  

Успешная сварка с применением Marathon
Pac во время выставки и на последующих
испытаниях привела GME к пересмотру
всей системы катушечной подачи
проволоки. Были проведены исследования,
под руководством эксперта по сварке GME
господина Ламбрехта (Lambrecht), который
при участии местного университета
составил программу испытаний различных
систем подачи проволоки. Изучались
вопросы состояния поверхности проволоки,
условия подачи, влияние подачи на
результаты сварки и затраты на каждую
систему подачи проволоки.   

В течение нескольких месяцев в жестких
условиях трехсменной работы были
испытаны разные системы подачи

проволоки: барабаны на 300 кг, бобины
емкостью 250 кг и упаковки Marathon Pac
емкостью 250 кг и 475 кг. Упаковки Marathon
Pac по параметрам постоянства качества
сварки и легкости обслуживания опередили
все другие типы упаковок. Специалисты
ЭСАБ оказали также помощь в решении
технологических вопросов.  

В настоящее время упаковки ЭСАБ Marathon
Pac применяются на всех заводах GME. 

Выводы
ЭСАБ Marathon Pac является ведущей
системой, применяемой на предприятиях
GME: OPEL, VAUXHALL и SAAB. В этих
упаковках поставляется нелегированная
проволока для сварки, например, 
OK Autrod 12.51; проволока на основе
медных сплавов, например, OK Autrod 19.30
для дуговой МАГ пайки; или проволока 
OK Autrod 16.11 для сварки изделий из
высоколегированной стали.

Marathon PacTM завоевал признание
на предприятиях General Motors

OPEL, Kaiserslautern. Изготовление мостов.
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Сегодня, при возросшей
конкуренции в промышленности,
производители постоянно ищут
возможность повысить
производительность и снизить
стоимость  производства. Одной из
самых трудоемких операций при
сварке металлоконструкций
является удаление дефектных
участков сварных соединений с
использованием строжки угольным
электродом. В частности, строжка
широко применяется при
изготовлении опор ветряных
энергоустановок. Однако известно,
что процесс строжки угольной дугой
сопровождается выделением
большого количества дымов и
высоким уровнем шума.  

Сегодня прекрасной альтернативой строжки
угольной дугой является плазменная
строжка. Она обладает многими
достоинствами: значительно меньше
выделение дымов, меньше шума, меньший
объем зачистки поверхности после строжки
и возможность применения для любых
электропроводящих материалов. Кроме
того, плазменная строжка гораздо
производительней. 

Плазменная строжка требует специально
спроектированную плазменную систему с
гораздо большим напряжением дуги, чем
обычные плазменные системы. Это
предъявляет повышенные требования к
конструкции компонентов системы,
особенно к плазменным источникам.  

Недавно предприятие по производству
опор ветряных энергоустановок в
Португалии попросило ЭСАБ
продемонстрировать плазменную строжку
как альтернативу применяемой на
предприятии строжке угольной дугой. 

При демонстрации использовалась ручная
система пламенной строжки 
ESAB ESP-150/PT-26, специально
спроектированная для строжки и резки в
тяжелых условиях работы. Эта надежная
система успешно продемонстрировала
возможность высокопроизводительного
удаления участков сварного шва с гораздо
меньшим выделением дымов и меньшим
шумом по сравнению с обычной системой
строжки.  

Хорошо зарекомендовавшая себя система
ESP-150 показала отличную надежность и
производительность как при строжке, так и
при резке.  

Достоинства системы:

• Водоохлаждаемый резак для резки и
строжки.   

• Встроенная  система водяного
охлаждения.  

• Легкость установки и использования.  
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Плазменная строжка:
производительней, чище и тише,
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Последние годы в мире наблюдается
постоянный прирост производства
электроэнергии за счет ветряных
энергоустановок. Это становится
прибыльным сектором промышленного
производства. Возникшие на базе
предприятий, производящих морские
платформы и сосуды, работающие под
давлением, производства ветряных
установок становятся развивающимися
отдельными предприятиями, часто
международными.  

В настоящее время эти предприятия
работают в острой конкурентной среде. 
Это заставляет производителей ветряных
энергоустановок постоянно
совершенствовать свое производственное
оборудование и технологии. Что касается
сварки, то основной задачей здесь является

повышение производительности и
выполнение все возрастающих требований
к качеству.  

ЭСАБ постоянно сотрудничает с
производителями ветряных установок,
находя новые решения для выполнения
возрастающих требований к сварке. Такое
сотрудничество привело к разработке и
внедрению наиболее комплексного и
производительного на сегодняшний день
оборудования и сварочных материалов —
систему сварки под флюсом  
Tandem-Twin SAW.   

В этой статье описывается новая система
Tandem-Twin SAW, работающая совместно
со сварочными центрами, роликоопорами,
манипуляторами и сварочными тракторами,
включая новый трактор  FrameTrac для
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ЭСАБ решает вопросы сварки 
опор ветряных энергоустановок  
Процессы и оборудование для повышения производительности.
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Tandem-Twin SAW на предприятии Sonderjyllands Maskinfabrik, Дания.



автоматической сварки дверных рам. Все
вышеперечисленное оборудование
демонстрировалось на выставке 
«Сварка и резка 2005» в г. Эссене.   

Другая статья этого журнала описывает
совершенно новую комбинацию
флюс/проволока, разработанную для
удовлетворения последних требований к
вязкости наплавленного металла при
температуре  -50° C без потери
свариваемости и производительности.  

Сварочный процесс — слабое звено в
производственной цепочке 
Сварка является только одним звеном в
длинном производственном процессе от
добычи железной руды до готовой ветряной
энергетической установки. Однако от этого
звена во многом зависит финансовый успех
всего проекта производства
электроэнергии за счет энергии ветра. При
производстве опоры ветряной
энергоустановки расходуется 700-1500 кг
наплавленного металла.

Успешность сварки при производстве
ветряной энергоустановки зависит от
правильности выбора и эффективности
использования различного оборудования.
Ограничения по мощности и
производительности только одного звена
производственной цепочки приведет к
потере производительности всей цепочки, в
которую входит:  

• сварочное оборудование и сварочные
материалы 

• устройства позиционирования сварочных
головок  

• манипуляторы.  

Однако самыми важными факторами для
высокопроизводительной
высококачественной сварки являются
технические знания и опыт инженеров,
технологов и сварщиков.  

Конструкция опор ветроустановок
предусматривает длинные прямолинейные
продольные и поперечные сварные швы,
свариваемые в нижнем положении.
Толщина листов заготовок достигает
100 мм. Неудивительно, что с самого
начала производства опор преобладала
сварка под флюсом — самая
производительная на сегодняшний день
сварка. Модернизация сосредоточена 
на разработке вариантов более
производительных процессов и сварочных
материалов, отвечающих жестким

требованиям качества. 
В свою очередь, высокие прочностные
характеристики наплавленного металла
при температуре -50° C являются 
наиболее важным требованием,
выдвигаемым последнее время к
разработке сварочных материалов,
учитывая растущие темпы строительства
ветряных энергоустановок.  
Применение тандемной сварки под флюсом
расщепленной дугой четырьмя
проволоками существенно увеличило
производительность сварки опор
ветроустановок. Этот процесс в настоящее
время нашел широкое применение. Однако
в атмосфере жесткой конкуренции
производители ветряных энергоустановок
должны значительно повысить достигнутую
производительность сварки.   

ЭСАБ разработал процесс тандемной
сварки под флюсом расщепленной дугой
(Tandem-Twin), в котором две сварочные
головки установлены одна за другой,
который применяется не только для сварки
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Рис. 1. Общий вид установки для
исследования возможностей 6-проволочной
сварки под флюсом.

Рис. 2. Сварочная головка Tandem-Twin SAW.
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опор ветряных энергоустановок, но и для
сварки под флюсом больших
цилиндрических изделий.  Оборудование
проверено на сварке современных марок
сталей, применяемых для опор ветряных
энергоустановок (см. Svetsaren 1/2005).

Были разработаны и проверены новые
сварочные материалы и сварочные
процедуры. ЭСАБ окажет производителям
ветряных установок необходимую помощь
для внедрения этой технологии, используя
возможности нового Технологического

Центра в Гетеборге. В настоящее время
тандемная сварка под флюсом
расщепленной дугой с успехом
применяется на датских предприятиях
Sonderjyllands Maskinfabrik и DSSN,
производящих ветряные энергоустановки. 
Научные исследования и разработки 
не ограничиваются процессом тандемной
сварки расщепленной дугой. 
Для производства ветряных
энергоустановок разработан и проверен
процесс сварки четырьмя проволоками.  

Тандемная  сварка под флюсом
расщепленной дугой (Tandem-Twin SAW)
— важный шаг вперед 
Техника тандемной сварки под флюсом
расщепленной дугой подняла на новый
уровень производительность сварки. 
Она может применяться для всех швов,
доступных для сварки соответствующим
оборудованием. Это наиболее важные
кольцевые швы, в основном применяемые
при сварке опор ветряных 
энергоустановок.  

Разработка процесса совпала с
разработкой нового флюса OK Flux 10.72,
который в комбинации с нелегированной
электродной проволокой OK Autrod 12.22
удовлетворяет требованиям прочности при
низких температурах. С точки зрения
свариваемости, эта комбинация
флюса/проволоки должна обеспечить
высокую производительность наплавки
процесса тандемной сварки расщепленной
дугой и обеспечить хорошее отделение
шлака при сварке по узкому стыку. Этот
флюс подходит для всех вариантов сварки
под флюсом: от сварки одиночной
проволокой до тандемной сварки
расщепленной дугой и для других
многопроволочных процессов сварки.  

Достигнутая производительность наплавки
тандемной сварки под флюсом
расщепленной дугой при изготовлении
опор ветряных энергоустановок в
сравнении с обычной сваркой одной
проволокой и несколькими проволоками
показана в табл. 1. Производительность
наплавки достигнута при сварочном токе
800-1000 A. Тандемная сварка под флюсом
расщепленной дугой используется
исключительно для заполнительных
проходов.  

Первые два или три прохода выполняются
одной сварочной головкой двумя
проволоками для ограничения

Таблица 1. Сравнение производительности наплавки различных методов сварки под флюсом.

Процесс Комбинация проволок Производительность 
наплавки при ПВ 100%  

Одиночная проволока (Single wire) 1 x 4.0 мм 12 кг/час
Расщепленная дуга (Twin-wire) 2 x 2.5 мм 15 кг/час
Тандемная (Tandem wire) 2 x 4.0 мм 25 кг/час
Тандемная расщепленной дугой (Tandem-Twin) 4 x 2.5 мм 38 кг/час

Таблица 2. Уменьшение сечения стыка при уменьшении угла разделки кромок.  

Толщина Сечение Y-образного стыка 60°, Сечение Y-образного стыка 50°, Уменьшение 
листа, мм притупление, 5мм, без зазора, мм2 притупление, 5мм, без зазора, мм2 (%)
25 231 187 -19
35 520 420 -19
45 924 746 -19

Таблица 3.  Удельное время горения дуги на метр шва для листа толщиной 35 мм при ПВ 100 %.  

Y-60° (ОБЫЧНЫЙ УГОЛ РАЗДЕЛКИ):

Удельная погонная 
масса стыка (кг/м) = Объем стыка (мм2 x 1000 мм/м) x увеличение толщины [+ 20%] x плотность
(г/cм3)/10002 = 520 x 1000 x 1,2 x 7,87/10002 = 4,91 кг/м

Тандемная расщепленной дугой сварка (Tandem-Twin):
Время горения дуги на метр шва = удельная масса стыка (кг/м) / производительность наплавки (кг/час) 

= 4,91/38 = 0,129 час/м

Тандемная сварка (2 x 4,0 мм): 
Время горения дуги на метр шва = 4,91/25 = 0,196 час/м 

Y-50° (УМЕНЬШЕННЫЙ УГОЛ БЛАГОДАРЯ ОТЛИЧНОМУ УДАЛЕНИЮ ШЛАКА OK FLUX 10.72):

Удельная погонная 
масса стыка (кг/м) = Объем стыка (мм2 x 1000 мм/м) x увеличение толщины [+ 20 %] x плотность
(г/cм3)/10002 = 420 x 1000 x 1,2 x 7,87/10002 = 3,97 кг/м

Тандемная расщепленной дугой сварка (Tandem-Twin):
Время горения дуги на метр шва = удельная масса стыка (кг/м) / производительность наплавки (кг/час) 

=3,97/38 = 0,104 час/м

Сравнение Y-60° стыка, сваренного тандемной сваркой под флюсом с Y-50° стыком 
(-19 % объем стыка), сваренного тандемной сваркой под флюсом расщепленной дугой (Tandem-Twin):  

Экономия времени (%) = (час/м60°; Tandem – час/м50°; Tandem Twin) / час/м60°; Tandem

= (0,196 – 0,104)/0,196 = 46,9 %

Это означает, что замена тандемной сварки (2 х 4,0 мм) с углом 60° разделки на тандемную сварку
расщепленной дугой с углом разделки 50° УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ ДУГИ ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ.
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производительности наплавки в нижней
части стыка.  

Основой разработанного и проверенного
процесса тандемной сварки расщепленной
дугой для сварки опор ветряных
энергоустановок являются две сварочные
головки, смонтированные на консольном
сварочном центре ЭСАБ СаВ 460,
способном сваривать деталь размером 
от 4 х 4 до 6 х 6 м (рис. 2). В качестве
сварочных источников используются: один
источник постоянного тока LAF 1250A/100 %
и один источник переменного тока 
TAF 1250 A/100 %, обеспечивающие подачу
к сварочным головкам по 1250 A.
Критичным для процесса сварки является
правильное расположение сварочных
головок, особенно для хорошей
отделяемости шлака.  

Во время выставки «Сварка и резка 2005» в
г. Эссене ЭСАБ продемонстрировал сварку
элемента опоры ветряной энергоустановки
с производительностью наплавки до
40 кг/час. Угол разделки V-образного стыка
50° вместо обычного 60°. Уменьшенный
объем стыка является еще одним фактором
повышения производительности сварки

(табл. 2 и 3). Новый флюс OK Flux 10.72
обеспечивает высокие требования к
наплавленному металлу при низких
температурах.  Шлак легко отделяется и
внешний вид шва отличный.  

Сварочные источники
ЭСАБ предлагает линейку мощных
сварочных выпрямителей LAF 
для тяжелого режима работы со сварочным
током от 635 до 1600 A, прекрасно
показавших себя на сварке
металлоконструкций ветряных мельниц и
других подобных металлоконструкций. 
Если необходим сварочный ток больше
1600 А, специальная система
параллельного подключения двух
источников может обеспечить силу тока до
3200 А (рис. 3). Имеются также сварочные
источники переменного тока  
TAF 800 и TAF 1250.

Системы управления
Система управления — неотъемлемый
компонент всего производства. Для
сварочных процессов ЭСАБ использует

коммуникационные блоки управления 
(типа РЕН). Эти блоки соединены с
центральной системой управления
производством. Часто системы управления
разрабатываются по конкретным
требованиям заказчика.  

Сварочные центры  
Очень важным компонентом
автоматизированной сварки является
манипулятор, который удерживает и
перемещает сварочную головку. При
производстве ветряных энергоустановок в
качестве манипулятора используется
сварочный центр. ЭСАБ предлагает широкий
выбор сварочных центров, от небольших 
(3 х 3 м) до сварочного центра для сварки
крупногабаритных изделий (10 х 8 м).  

Наиболее часто в производстве
компонентов ветряных энергоустановок
используются сварочные центры 
ЭСАБ СаВ 460 размером от 4 х 4 до 6 х 6 м.
Сварочные центры имеют прочную
модульную конструкцию, которая позволяет
компоновать установку по требованиям

Рис. 3. Сварочные источники  LAF (слева) и
TAF — пример источников постоянного и
переменного тока для сварки под флюсом
металлоконструкций ветряных
энергоустановок.

Рис.4. Сварочный центр ESAB CaB 460 для сварки кольцевых швов секций опор ветряных установок.

В процессе 
Tandem-Twin время
горения дуги почти
вполовину меньше



заказчика. Заказчик может выбрать,
например, размер, тип основания, тип
приводов механизмов, систему наблюдения
с видеокамерой и различные системы
рециркуляции флюса. Например, на
предприятии Hitachi в Канаде установлен
сварочный центр, оборудованный системой
слежения по стыку GMD и системой видео-
наблюдения, который более подробно
описан в другой статье этого журнала.  

Сварочные тракторы A2 TripleTrac и
FrameTrac
При производстве опор ветряных установок
выполняется также сварка внутренних
кольцевых швов для соединения секций

опор и для приварки фланцев. Для сварки
этих швов ЭСАБ предложил трехколесные
сварочные тракторы A2 TripleTrac с
управляющим передним колесом (рис. 5).
Это колесо управляет также
горизонтальным суппортом,
обеспечивающим точное ведение по стыку.
Компактная конструкция трактора
позволяет легко перемещать его 
с одного места работы на другое.
Механизм привода оборудован муфтой

сцепления, позволяющей легко
перекатывать трактор.  

Недавно ЭСАБ представил на рынке
сварочный трактор FrameTrac,
предназначенный для механизации сварки
дверных проемов опор ветряных установок.
Швы проемов обычно сваривают либо
ручной сваркой, либо МИГ/МАГ сваркой
порошковой проволокой.  
Применение сварочного трактора 
FrameTrac позволило увеличить
производительность сварки дверных
проемов и одновременно обеспечить
большее постоянство качества сварки
(рис. 6).   

В качестве направляющей трактор
FrameTrac использует раму дверного
проема. 

Иными словами, для сварки нет
необходимости монтировать направляющие
рельсы. Нужно только подсоединить
механизм подачи проволоки ESABfeed и
можно начинать сварку. На блоке
управления устанавливают скорость и
направление, частоту и размах поперечных
колебаний. Такие параметры, как скорость
подачи проволоки и напряжение дуги,
можно устанавливать с помощью
дистанционного управления. 
Трактор FrameTrac оборудован
автоматическим контролем сварочного
тока, что обеспечивает постоянную
величину вылета электрода.  
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Рис. 5. Сварочный трактор  A2 TripleTrac для
сварки под флюсом внутренних кольцевых швов.

Рис. 7. Роликоопоры типа TAW.

Рис. 6. Применение трактора FrameTrac для
сварки дверных рам.

Рис. 8. Передняя и задняя опора типа HTLM.
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Манипуляторы
Наиболее часто в качестве манипуляторов
используются роликоопоры и комплект
передних и задних опор. Для сварки опор
ветряных установок наиболее подходят
самоцентрирующиеся роликоопоры
прочной конструкции серии TAW
грузоподъемностью 40 или 70 тонн.  Такая
конструкция обеспечивает равномерное
распределение веса изделия по роликам. 
В соответствии с требованиями
производителей ветряных установок
ролики выполнены из полиуретана.
Двойной привод исключает необходимость
соединения валов.  

Комплект передней и задней опоры
обеспечивает установку и
позиционирование изделия.  Серия HTLM
имеет грузоподъемность 50-80 тонн при
диаметре изделия от 1500 до 6000 мм.
Перемещение изделия во время сварки
осуществляется сервоприводами 
с электродвигателями переменного тока.

Работа электродвигателей передней и
задней опоры синхронизирована.  

ЭСАБ предлагает комплексные решения
для производителей ветряных
энергоустановок.  

ЭСАБ является поставщиком комплексного
оборудования для производства опор
ветряных энергоустановок. Постоянное
проведение научно-исследовательских
работ в тесном контакте с
производителями и огромный опыт в
области технологии сварки позволил
представить на выставке
высокопроизводительное оборудование и
сварочные  материалы.

Об авторах
Бьерн Торстенссон (Bj

••
orn Torstensson)

в течение долгого времени работает в
ЭСАБ, занимая различные должности в
отделе исследований и разработок. По
образованию инженер-электроник.
Имеет степень в области маркетинга.  

Пер Иварсон (Per Ivarson) работает в
ЭСАБ более 20 лет. В настоящее время
он занимается прикладной
автоматизацией сварочных работ для
рынков Северной и Западной Европы.  

Быстрый рост производства
электроэнергии ветряными
энергоустановками 

Мировое потребление электроэнергии постоянно растет. В ближайшее десятилетие
ожидается 5 % ежегодный прирост потребления электроэнергии. Приблизительно 90 %
электроэнергии в мире выработано в 2003 г. электростанциями на нефти, угле, газе, а также
атомными электростанциями и гидроэлектростанциями. 

Однако, как известно, нефть, уголь и газ являются невозобновляемыми видами топлива,
кроме того их применение негативно влияет на окружающую среду. Атомные
электростанции вырабатывают 17 % электроэнергии. Однако из-за опасности их
применения необходимо изыскивать альтернативные источники выработки
электроэнергии. 

Вследствие этих факторов стала активно развиваться выработка электроэнергии ветряными
электроустановками. На их долю в Европе в 2003 г. пришлось примерно 2,5 % всей
выработанной электроэнергии. Установленная мощность ветряных электроустановок
составляет около 29000 MВт. Энергии, выработанной ветряными энергоустановками,
достаточно для снабжения 14 миллионов домов. Ежегодный прирост выработки
электроэнергии ветряными установками вырос в мире в последние годы на 30 % (рис. 1 и 2).   

Стоимость выработки электроэнергии ветряными энергоустановками уменьшается с
увеличением парка установок и повышением их технического уровня (рис. 3).

Рис. 3. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой ветряными энергоустановками, цент/кВт•ч
(источник:  American Wind Energy Association).

Рис 1. Мировая выработка электроэнергии
ветряными установками (источник: W W E A).

Рис. 2. Установленная мощность ветряных
энергоустановок в 2004 г. по континентам
(источник: WWEA).



В сочетании со сварочными материалами ЭСАБ 
(флюс и проволока для нелигированных сталей) 
эта технология позволяет значительно повысить
производительность сварки продольных швов 
при существенном уменьшении стоимости. 

Удвоение объема наплавленного металла при меньших
углах разделки гарантирует сварку с меньшим
количеством проходов и малым расходом сварочных
материалов, а также обеспечивает стабильное
качество шва при температурах до - 50° С.

Новая технология ЭСАБ —
тандемная сварка под флюсом
расщепленной дугой
(ESAB Tandem Twin SAW).
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Строительные компании из стран
Европы и Северной Америки
сообщают об отличных результатах
использования низкоосновного
керамического флюса OK Flux 10.72
в комбинации с нелегированной
проволокой при сварке изделий,
работающих при температурах до
– 50°C. Отмечается повышение
производительности и
универсальность применения при
сварке под флюсом как одиночной
проволокой, так и несколькими
проволоками, включая тандемную
сварку и сварку расщепленной
дугой.  В статье описывается опыт
сварки опор ветровых
энергоустановок, напорных
водоводов гидроэлектростанций и
сосудов, работающих под
давлением. Новый флюс
продемонстрировал потенциальные
возможности использования новых
упаковок проволок ЭСАБ массой
100 кг на проволочных бобинах и
специальных бухт массой 1000 кг.   

Благодарность
Мы выражаем благодарность нашим
клиентам за помощь в написании этой
статьи: фирмам SAM Stahlturm-und
Apparatebau GmbH, DSD Noell, Hitachi
Canadian Industries, Leucci Construzioni и
TEGOPI.  Мы благодарим также наших
коллег:  Рольфа Пашхольда (Rolf Paschold),
Джона Д. Тинлина (John D. Tinline),
Ферручио Мариани (Ferruccio Mariani),
Хорхе Лима (Jorge Lima) 
и Хосе-Луиса Састре (Jose-Luis Sastre).

Высокие ударные свойства при низких
температурах без потери характеристик
свариваемости или производительности
Увеличение мощности электрогенераторов
ветряных энергоустановок потребовало
увеличения прочности их опор.
Одновременно повысились требования и к
ударной вязкости. Для всех опорных
металлоконструкций наземных и морских
ветряных энергоустановок выдвигается
требование высоких ударных свойств при
низкой температуре: 27 Дж, Шарпи-V при
–50° C. Опоры, монтируемые на
фундаментах, должны удовлетворять
требованиям заказчика для ударной
вязкости при температурах  –20, –40 или
–50° C.

Новый флюс ESAB OK Flux 10.72,
разработанный совместно с
производителями, обеспечивает надежную
ударную вязкость при - 50°C в комбинации с
нелегированной проволокой 

OK Autrod 12.22.  Флюс предназначен не
только для сварки одиночной проволокой,
но и для тандемной сварки и для сварки
расщепленной дугой. Достигнутые
сварочные характеристики и особенно
легкость отделения флюса при сварке по
узкому стыку   сравнимы только с ранее
используемым флюсом OK Flux 10.71.

ЭСАБ разработал новый флюс для сварки
методом Tandem-Twin (сварка в две дуги
расщепленной дугой). Этот метод пока не
используется производителями,
упоминаемыми в этой статье. Однако он
интересен промышленности благодаря
своей исключительно высокой
производительности. Результаты успешных

Успех сварки под флюсом OK Flux 10.72
опор ветряных установок возможен 
и в других отраслях промышленности  
Новый флюс фирмы ЭСАБ обеспечивает высокую
производительность, свариваемость и отличную ударную
вязкость металла шва при низких температурах.
Мартин Геринг (Martin Gehring), ESAB AB, Гетеборг, Швеция. 

Рис. 1.Общий вид  гидростанции с двумя
напорными водоводами.
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испытаний этого процесса были описаны в
журнале  Svetsaren 1/2005. Испытания
показали, что, несмотря на высокое
тепловложение этого способа сварки,
требования к ударной вязкости сварного
шва при температуре  –50° C были
обеспечены.  

Исследования проводились и для флюса 
OK Flux 10.72 при сварке четырьмя
проволоками диаметром 4,0 мм с четырьмя
сварочными источниками. Были получены
хорошие результаты, подтверждающие
отличные сварочные характеристики.   

Успешное применение
Хорошие новости быстро
распространяются среди производителей,
которые всегда ищут пути увеличения
эффективности производства. В течение
последнего года флюс OK Flux 10.72 стал
применяться или проходит испытания у
многих производителей по всему миру.
Ниже приводятся имена производителей,
которые признают достоинства нового
флюса при требованиях высокой ударной
вязкости при низкой температуре, особенно
при сварке заполнительных проходов: 
SAM (Германия, напорные водоводы),
Hitachi (Канада, сосуды, работающие под
давлением и опоры ветрогенераторов),
Leucci Construzioni (Италия, опоры
ветроустановок) и TEGOPI (Португалия,
опоры ветроустановок).  

SAM, Германия — замечательный флюс
для сварки по узкому стыку  
Компания SAM Stahlturm – und Apparatebau
GmbH (SAM), в Магдебурге, начала
производить металлоконструкции ветряных
энергоустановок в 1997 г. Позже она была
задействована в других крупных
строительных проектах. 

В конце 2004 г. SAM начала возведение 
двух напорных водоводов для
гидроэлектростанции Karahnjukar в
Исландии с шестью радиально-осевыми
гидротурбинами мощностью 690 МВ 
(рис. 1) для нового алюминиевого завода,
который должен войти в эксплуатацию в
2006 г. Здесь SAM выступает как
субподрядчик компании DSD Noell в
Вурзбурге (W

••
urzburg). Проект

предусматривает строительство трех
водохранилищ общей площадью 57 км2 и
тоннелей протяженностью 72 км. Два
параллельных тоннеля расположены
вертикально и в них располагаются два
напорных водовода протяженностью 410 м.  

Водоводы выполняются из стали S355ML,
S420ML и S460ML и имеют внутренний
диаметр 3400 мм. Толщина стенки — от 
35 до 58 мм. Напорные водоводы
собираются из секций длиной 9 м. Каждая
секция собирается из трех обечаек.
Используется сварка под флюсом как одной,
так и двумя сварочными дугами (тандемом).
Несмотря на заявленные требования к
ударной вязкости при температуре -20° C,
было решено сертифицировать сварные
швы на температуру  -50° C для того, чтобы
быть готовыми к ужесточению требований. В
качестве сварочных материалов применялся
флюс OK Flux 10.72 и проволока OK Autrod
12.24 диаметром 4,0 мм. Эта комбинация
позволила удовлетворить требования по
ударной вязкости. Для уменьшения объема 
Y-образного стыка угол разделки был
выбран равным 50°, притупление — 10 мм.
Требования низкотемпературной ударной
вязкости выполнялись с достаточным
запасом.  

Дитер Омс (Dieter Ohms), инженер по
сварке и качеству компании SAM, выразил
свое удовлетворение по поводу применения
OK Flux 10.72: «Высокая ударная вязкость
наплавленного металла поражает,
особенно, учитывая сварку по узкому стыку.
Просто замечательно».  

Hitachi – флюс, отвечающий всем
требованиям
Компания Hitachi, Саскатун (Saskatoon),
Канада, три года назад занялась
производством опор ветряных установок.
Ранее она изготовляла элементы газовых и
паровых турбин.  Кроме основного
производства опор ветроустановок,
компания выполняет другие заказы,

включая изготовление сосудов, работающих
под давлением. При производстве опор
компания сталкивалась с некоторыми
ограничениями в применении комбинации
OK Flux 10.71 / Spoolarc 81 (S2Si / EM12K). В
основном это касалось удовлетворения
требований по ударной вязкости при низких
температурах.  

Перейдя на высокоосновный флюс 
OK Flux 10.62, компания решила проблему
за счет некоторой потери
производительности сварки. 

В мае 2004 г. Hitachi увеличила
производство опор ветроустановок.
Компания вложила инвестиции для
расширения производства, а ЭСАБ
предложил новый подход к сварке под
флюсом. Оператор переместился со стрелы
на основание манипулятора, управляя
сваркой дистанционно. Сначала Hitachi
поставила одну установку для сварки
продольных швов. Теперь компания
использует четыре комплектные установки
ЭСАБ с автоматической системой слежения
по стыку GMD, с видео наблюдением и
лазерной оптикой. Эти нововведения
существенно улучшили режим работы
оборудования и значительно снизили
процент брака.   

Ограничения производительности и
трудности выполнения требований  ударной
вязкости были преодолены путем
использования нового флюса OK Flux 10.72
в комбинации с проволокой Spoolarc 81
(∅4 мм). Требования ударной вязкости при
-40° C для опор ветроустановок диаметром
до 3650 мм и с толщиной стенок от 12 до
38 мм были достигнуты сваркой I-, Y- и 
DY-стыков при силе сварочного тока до
780 A. Такая же комбинация
флюс/проволока была успешно применена
для сварки больших сосудов, работающих
под давлением, для которых требования к
ударной вязкости относились к состоянию
после снятия напряжений.   

Вот как господин Уоррен Бекер (Warren
Becker), помощник руководителя
производства, отзывается о плодотворном
сотрудничестве с ЭСАБ: «Результатом
сотрудничества явилось внедрение
технологии и оборудования, позволившего
увеличить время горения дуги и уменьшить
процент брака. В основе лежит применение
нового флюса, позволившего удовлетворить
требования по вязкости. Это — флюс,
который устраивает всех».   

Рис. 2. Hitachi Canadian Industries: производ-
ство опор ветроустановок с использованием
пульта дистанционного управления.
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Leucci Construzioni — отличная вязкость
при минус пятидесяти градусах
Компания Leucci Construzioni в Бразилии
изготовляет опоры ветроустановок с 1998 г.
Применение флюса OK 10.72 показало
универсальность применения и высокую
производительность как для сварки
одиночной проволокой, так и для сварки
тандемом. Были удовлетворены возросшие
требования к низкотемпературной вязкости.  

Компания изготовила более 200 опор ветро-
установок, каждая массой 55 т и высотой 55 м.
В настоящее время компания изготовляет
опоры ветроустановок мощностью 1,5 МВт,
массой 150 т и высотой 67 м.   

Компания использовала десять установок
для сварки под флюсом. В настоящее время
она закупила еще три новые установки
ЭСАБ для тандемной сварки под флюсом
(рис. 3) и машину термической резки 
ESAB Suprarex SXE.  

Опоры собираются из трех секций. Нижняя
секция имеет диаметр 4000 мм и толщину
стенки 38 мм.  Верхняя секция имеет
диаметр 2300 мм и толщину стенки 14 мм.
Y-образный шов с углом 60° и притуплением
5-8 мм. Сварка одиночной проволокой или
тандемом, в зависимости от секции.  

Для удовлетворения требований ударной
вязкости 27 Дж при -50° C была применена
комбинация  ESAB OK Flux 10.72 / OK Autrod
12.22 (∅ 4 мм). Новая технология
существенно увеличила тепловложение,
которое обычно ограничено требованиями
для вязкости металла. Тем не менее,
требования для вязкости были выполнены с
запасом в 2,5 раза. 

Джузеппе Гоффредо (Giuseppe Goffredo),
технический директор компании Leucci
Construzioni: «Новое оборудование и
сварочные материалы ЭСАБ существенно
помогли  нам в выполнении плана по
производству трех комплектов опор
еженедельно».   

TEGOPI
Португальская компания TEGOPI в Порто,
удобно расположенная в 20 км от морского
порта Леиксоес (Leixoes), изготовляет
различные строительные
металлоконструкции, подъемно-
транспортное оборудование, а с 1996 г. —
опоры ветроустановок.   

Компания использует несколько сварочных
центров ЭСАБ для сварки под флюсом
одиночной проволокой, расщепленной
дугой или тандемом сварочных головок.
При сварке опор ветроустановок для
сварных швов толщиной больше 15 мм
должны удовлетворяться требования  по
вязкости до  -50° C при использовании
комбинации флюс/ проволока — OK Flux
10.72/ OK Autrod 12.22. Стык — 60° 
Y-образный. Корневые проходы варятся
МИГ сваркой с проволокой OK Tubrod 14.13
диаметром 1,2 мм. Заполнительные и
облицовочные проходы выполняются
сваркой под флюсом одиночной проволокой
(1 х 4,0 мм), расщепленной дугой (2 х 2,5 мм)
или тандемом (2 х 4,0 мм, DC+/AC).  

Таким образом, с тех пор, как флюс ESAB
OK Flux 10.72 был представлен на рынке год
назад, он начал широко применяться при
производстве опор ветроустановок. 
OK Flux 10.72 обеспечивает отличную
свариваемость и полностью удовлетворяет

жестким требованиям к вязкости
наплавленного металла. Он подходит ко
всем видам сварки под флюсом (одиночной
проволокой, расщепленной дугой или
тандемом). Производительность сварки
увеличится еще больше при сварке
четырьмя проволоками или двумя
расщепленными проволоками.  

Об авторе
Мартин Геринг (Martin Gehring).
Дипломированный инженер, FH, EWE.
Он является начальником отдела
нелегированных и легированных
проволок для сварки под флюсом в
ЭСАБ Гетеборг. Он начал работать в
отделении ЭСАБ в Германии в 1994 г. в
качестве менеджера по проволокам для
сварки под флюсом. Нынешнюю
должность он занимает с 2001 г.  

Более подробная информация:
esab@esab.ru

OK Flux 10.72

EN 760: SA AB 1 57 AC

Керамический алюминат — основной
флюс исключительно высокой
токопроводимости. Используется при
жестких требованиях к вязкости при
температуре -50° C. Отличное
шлакоотделение, также при сварке в
узкую V-образную разделку.
Применяется при сварке
низкоуглеродистых, мелкозернистых и
низкотемпературных сталей. Специально
разработан для сварки опор
ветроустановок. Применяется для сварки
одной и несколькими проволоками.
Подходит для сварки постоянным и
переменным током; для однопроходной и
многопроходной сварки листов
неограниченной толщины.   

Врем. Предел Ударная
сопротив- текучести, вязкость
ление, МПа (Шарпи-V),
МПа Т° С/Дж

415 500 -30/120
-40/100
-50/70
-62/50

Рис. 3. Тандемная сварка кольцевых швов 
под флюсом. 

Рис. 4. Опоры ветроустановок готовы 
к отгрузке. Компания TEGOPI.





Неомедненные проволоки 
для МАГ сварки 
OK AristoRod с поверхностной
обработкой по технологии ASC
улучшают стабильность 
сварочного процесса, 
уменьшают простои оборудования
и снижают затраты на выполнение
сварного шва. 
Все эти факторы повышают
производительность сварки.  

На протяжении десятилетий использование
омедненных проволок сплошного сечения
для МАГ сварки было стандартным. Однако
многие пользователи знают, что
наблюдается существенный разброс
качества МАГ сварки при использовании
проволок различных поставщиков.
Особенно в механизированной и
роботизированной сварке свойство самой
проволоки оказывает огромное влияние на
стоимость сварки. Высококачественная
проволока должна обеспечивать очень
стабильную дугу, малое образование брызг
и, прежде всего, отличное качество подачи.  

Качество подачи является слабым местом
для многих омедненных проволок. Во время
подачи проволоки при контакте с
подающими роликами и из-за трения в
проволокопроводе происходит
отшелушивание частиц меди с поверхности
проволоки. При нерегулярной чистке
проволокоподающей системы это приводит
к неравномерности подачи и вынужденным
простоям. Качество омедненых проволок
определяется в первую очередь сцеплением
медного слоя с поверхностью проволоки.  

Для того, чтобы избежать этого, многие
производители сварочных материалов в
восьмидесятые и девяностые годы
разработали неомедненные типы сварочных
проволок. Однако эти проволоки так и не
завоевали признание рынка в силу других
их недостатков, таких, как подверженность
коррозии и высокий износ контактных
наконечников горелки, особенно при
больших скоростях подачи.  

Проволоки AristoRod с отличными
характеристиками поверхности   
Проволоки ЭСАБ AristoRod являются новым
поколением неомедненных проволок для
МАГ сварки, обладающими отличными
сварочными характеристиками, особенно
для механизированной и роботизированной
сварки, благодаря разработке новой
технологии обработки поверхности — 
ASC (Advanced Surface Characteristics –
Современные характеристики
поверхности).

Достоинства проволок AristoRod,
произведенных с использованием
технологии ASC:  
• стабильный перенос тока от наконечника
к проволоке. В результате
стабильнойстановится дуга (даже при
больших токах) при этом она
характеризуется постоянным капельным
переносом и очень малым образованием
брызг как при сварке короткой дугой (short
arc), так и при струйном (мелкокапельном)
переносе металла (spray arc). На рис.1
показана диаграмма токопереноса (падения
напряжения) для проволок  AristoRod с
технологией ASC (средний график) в
сравнении с токопереносом для обычных
неомедненных проволок (левый график) и
для высококачественных омедненных
проволок (правый график). Технология ASC
обеспечила перенос тока аналогичный
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Неомедненная проволока 
OK AristoRodTM для качественно
нового уровня  МАГ сварки  
Франк Тессин (Frank Tessin) и Бруно Шварц (Bruno Schwarz), ESAB GmbH, Золинген, Германия

Рис. 1. Графики передачи тока.

OK AristoRod



переносу тока омедненными  проволоками,
но с меньшими колебаниями величины тока и
с меньшим падением напряжения. Это
положительно влияет на характеристики
возбуждения дуги, которые играют
исключительно важную роль при МАГ сварке
с частыми пусками и остановками, например,
при роботизированной сварке (рис. 2); 

• уменьшение трения в системе подачи.
Результатом является плавная
бесперебойная подача без засорения
пролокопроводов и горелок. Уровень
износа контактных наконечников
соответствует износу от лучших
омедненных  проволок  (см. рис. 3); 

• отсутствие отложения меди в системе
подачи. Уменьшение простоев для очистки;

• поверхность проволоки защищена от
коррозии (рис. 4).  

Проволоки AristoRod с технологией ASC
увеличивают эффективность загрузки
сварочного поста и уменьшают
необходимость удаления брызг после
сварки, что снижает стоимость сварки. Эти
проволоки можно применять для ручной,
механизированной и автоматизированной
сварки. Преимущества этих проволок
особенно ощутимы при высоких скоростях
подачи, при которых наблюдается
интенсивное накопление частиц меди при
применении омедненных проволок,
приводящих к возникновению проблем
подачи.  

Широкая гамма типов проволоки
Проволоки AristoRod MAG включают
стандартные G3Si1 и G4Si1 типы проволок,
а также проволоки для сварки

высокопрочных сталей и термоустойчивых
сталей. Достоинства проволок AristoRod с
технологией ASC особенно проявляются в
проволоках с содержанием молибдена,
которые трудно надежно омеднить. 
В таблице показан полный ассортимент
проволок AristoRod, и приводятся их
классификация и сертификация.  

AristoRod и MarathonPac — 
прекрасная пара для повышения
производительности сварки
Проволоки AristoRod могут поставляться в
18-килограммовых мотках (BS 300, EN 759),
не требующих переходника, или в упаковках
MarathonPac емкостью 250 кг или 475 кг.
Благодаря уменьшению времени простоя
для смены проволоки (до 95 %) при
использовании упаковок MarathonPac многие
клиенты ЭСАБ добились существенного
увеличения производительности сварки.   

Специальная технология намотки проволоки
в упаковках MarathonPac исключает
перекручивание проволоки. Подача из таких
упаковок обеспечивает постоянное
правильное положение электрода в стыке,
что способствует высокому качеству сварки.
После полного использования упаковка
MarathonPac складывается в плоскую пачку
и полностью утилизируется. 

Компания Putzmeister довольна
применением проволок AristоRod
Немецкая машиностроительная компания
Putzmeister производит насосные установки
для перекачки бетона и других жидких
строительных материалов. Основанная в
1958 г., Putzmeister состоит в настоящее
время из 14 компаний с общим числом
работников 2000 человек. Продукция
компании широко применяется при

строительстве домов, туннелей,
электростанций и других строительных
объектов.  

Putzmeister в г. Грюндау (Gr
••
undau)

изготовляет стрелы насосных установок
(рис. 5) длиной от 16 до 62 метров.
Строители постоянно просят увеличить
длины таких стрел, что заставляет
применять для изготовления стрел
высокопрочную сталь, например, марки  
S 690 Q.  Putzmeister работает с этой сталью
уже 10 лет.   

Для МАГ сварки стали  S 690 Q  Putzmeister
использует OK AristoRod 13.29 
(EN 12534: G 69 3 Mn3Ni1CrMo). Ранее
используемые омедненные проволоки из-за
отделения медного покрытия засоряли
систему подачи и образовывали много
брызг. С применением проволоки 
AristoRod 13.29 эти проблемы исчезли.  

Роман Рибенсталь (Roman Riebenstahl),
генеральный директор Gr

••
undau Putzmeister,

комментирует: «Мои сварщики
предпочитают  AristoRod, поскольку они не
тратят время на очистку системы подач и не
удаляют с изделия брызги».  

OK AristoRod 12.50 — проволока для
роботизированных процессов сварки 
В высокой производительности сварки с
проволокой OK AristoRod™ убедились на
предприятии Komatsu в г. Падуя, Италия,
являющимся одним из четырех
предприятий Komatsu Group в Европе.
Предприятие выпускает различные
землеройные машины, включая мини-
экскаваторы, и погрузчики.
Металлоконструкции этих машин
производятся на трех
высокоавтоматизированных линиях,
использующих большое количество
установок роботизированной сварки.  

На предприятии широко используется
высокоскоростной сварочный процесс с

26 - Svetsaren № 2 - 2005

Рис. 2. Высокоскоростная видеосъемка стабильного, без образования брызг процесса
возбуждения дуги проволоки OK AristoRod.

Рис. 3. Уменьшение износа контактного
наконечника до уровня лучших омедненных
проволок  (проволока диаметром 1,0 мм).
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жесткими требованиями к сварным
соединениям. Сварочный ток достигает
400 А, скорость подачи проволоки 20 м/мин
при частых пусках-остановках. Проволока к
сварочной головке подается по 
20-метровому проволокопроводу. Вдобавок
используется относительно большой вылет
электрода, что предъявляет
дополнительные требования к
прямолинейности проволоки. На
предприятии Komatsu широко используется
уже завоевавшая доверие проволока 
OK AristoRod 12.50 диаметром 1.2 мм.   
Клаудио Галлана (Claudio Gallana),
руководитель производства  Komatsu,
заявляет: «Наиболее важным для нас
требованием является плавность и
надежность подачи сварочного материала.
Проволока ESAB OK AristoRod™ отвечает
этим требованиям. Она обеспечивает
высокую производительность сварки. У нас
совсем не возникает проблем с подачей
проволоки. Шов всегда имеет отличный
внешний вид и расположен точно по стыку».  

Об авторах 
Франк Тессин (Frank Tessin) —
руководитель отдела порошковых
проволок. Менеджер по работе с
ключевыми клиентами.

Бруно Шварц (Bruno Schwarz) —
инженер-электросварщик,
руководитель отдела сплошных проволок.

ESAB GmbH, Золинген, Германия.

Более полная информация:
esab@esab.ru

AWS и EN классификации

OK AristoRod™ AWS A5.18 AWS A5.28 EN 440 EN 12534 EN12070 M21 C1

12.50 ER70S-6 G3S1 G42 3 G38 2
12.57 ER70S-3 G2Si G383 G35 2
12.62 ER70S-2 G2T1
12.63 ER70S-6 G4S1 G46 3 G42 2
12.65 ER70S-6 G4S1 G46 3 G42 2
13.08 ER80S-D2 G4Mo G46 2 G42 0
13.09 ER80S-G G2Mo GMoSI G46 2 G38 0
13.12 ER80S-G G CrMo1Si
13.13 ER100S-G G  Mn3NiCrMo G55 3
13.22 ER90S-G G CrMo2Si
13.26 ER80S-G
13.29 ER100S-G GMn3Ni1CrMo G62 3
13.31 ER120S-G Mn4Ni2CrMo G89 4

OK AristoRod™  Аттестация 

ABC BV CWB DB DNV GL LR U VdTUV

12.50 3SA, 3YSA SA3YM CSA W48 42.039.29 III YMS 3YS 3 3YS 42.039/1 10052
12.57 10615
12.63 3SA, 3YS SA3YM 42.039.30 III YMS 3YS 3 3YS 42.039/1 10051
13.09 42.039.31 III YMS 42.039/1 10088
13.12 10089
13.26 42.039.04 II YMS/III YMS 42.039/1
13.29 42.039.33 42.039/5 10090

Рис. 6. Роботизированная сварка 
рам землеройных машин 
на заводе  Komatsu в Италии. 

Полный ассортимент проволок OK AristoRod.

Рис. 5. Насосная установка подачи бетона  Putzmeister.

Рис.4. Поверхность проволоки AristoRod после
10 дней нахождения в тропических  условиях.



ЭСАБ представляет на

Европейском рынке алюминиевую

проволоку в упаковках  

Marathon Pac с отличными

сварочными характеристиками для

МИГ сварки в рамках программы

разработки нового поколения

проволок для МИГ/МАГ сварки

углеродистых сталей, нержавеющих

сталей и алюминия.  

Серьезные производители сварных
конструкций из алюминия считают, что есть
просто алюминиевая сварочная проволока,
а есть высококачественная алюминиевая
сварочная проволока. Различия в качестве
этих двух групп проволок огромны. Разница

в качестве сварки, в качестве подачи,
продолжительности простоев и в стоимости
ремонта сварных швов. Отвечая запросам
производителей, ЭСАБ представил новое
семейство высококачественных
алюминиевых проволок для МИГ сварки,
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Лучшее качество алюминиевых
проволок для лучших
производителей сварных
алюминиевых конструкций  
Тони Андерсон (Tony Anderson), ESAB Северная Америка.



обладающих отличными сварочными
характеристиками и легкостью подачи.
Обозначение новых проволок для простоты
выбора имеет свой код: OK Autrod, далее 
4 цифры AWS/EN-ISO. Такие же
обозначения введены для семейства
проволок ТИГ сварки OK Tigrod.   

Алюминиевые проволоки — относительно
мягкий материал, чувствительный к
насыщению водородом при плавлении. Эти
особенности для обеспечения высокого
качества сварки предъявляют
дополнительные требования к технологии
производства проволоки и контролю
качества. Характеристиками, серьезно
влияющими на результат МИГ сварки,
являются состояние поверхности после
обработки, качество материала проволоки,
постоянство диаметра, калибра и шага
навивки.  

Чистота поверхности и химического
состава  
Чистота поверхности готовой проволоки
зависит в первую очередь от качества
исходного материала. Обычно
алюминиевые сварочные проволоки
изготовляются из прутков диаметром
приблизительно 9 мм путем повторной
протяжки. Американское общество
специалистов по сварке (AWS) четко
специфицирует химический состав
исходного материала. Однако
производители алюминиевых проволок
могут еще более ужесточить требования к

прутковым заготовкам по
обрабатываемости, свариваемости и
прочности наплавленного металла.
Физические качества прутков чрезвычайно
важны. Химические включения и
непостоянство состава влияют на весь
процесс изготовления качественных
проволок. ЭСАБ применяет уникальную
технологию обработки поверхности
(шевингование), обеспечивающую ровную и
абсолютно чистую поверхность,
улучшающую качество подачи и качество
самого сварного шва. Эта поверхностная
обработка эффективно удаляет неровности
поверхности, приводящие к ее загрязнению
и, как следствие, к появлению пористости в
шве (рис.1).

Жесткий контроль качества заготовок
является залогом высокого качества
конечного продукта. Для обеспечения
качества поверхности при процессе
протяжки используются
высококачественные фильеры и
специальные смазки. В связи с
упрочнением, имеющим место при
производстве отдельных алюминиевых
сплавов, в процессе изготовления
проволоки применяется промежуточная
термообработка. Она гарантирует
оптимальные механические
характеристики готового продукта. 
После окончательной протяжки до
требуемого диаметра проволока должна
быть очищена. Это очень важный процесс,
который определяет соответствие готовой
проволоки требованиям свариваемости и
качества сварки. Мониторинг процесса
очистки и жесткий контроль, проводимый
на всех участках процесса изготовления,
обеспечивают высокое качество проволок
ЭСАБ. После окончательной протяжки,
очистки и намотки проволоки проводят
сварочные тесты. 
Проволоки ЭСАБ обладают более
высокими свойствами наплавленного
металла, чем требует AWS.   

Контроль диаметра  
На качество проволок, кроме характеристик
качества поверхности, влияет качество
фильер, их обслуживание и постоянная
проверка диаметра. Допуски на
алюминиевую проволоку ЭСАБ жестче, чем
соответствующие требования к допускам
AWS. Это обеспечивает постоянство
режимов сварки у потребителя. Небольшое
изменение диаметра алюминиевой
сварочной проволоки влечет значительное
изменение ее поперечного сечения.

Изменение сечения ведет к изменению
плотности тока, что приводит, в свою
очередь, к неоднородности качества
сварного шва. Жесткие допуски ЭСАБ на
диаметр обеспечивают постоянство
сварочных параметров для любых партий
проволоки. Это особенно важно при
автоматизированной сварке.  

Качество намотки  
Постоянный диаметр и шаг намотки (рис. 3)
обеспечивают постоянство электрического
контакта, постоянство параметров дуги и
проплавления. Выполнение требований
AWS к качеству намотки обеспечивает
равномерную подачу при частых
остановках/пусках при автоматической и
полуавтоматической сварке.  

Шаг намотки проволоки на стандартный
стержень проверяется для проволоки,
снятой с бобины (обычно снимают 
три-четыре витка). Снятую проволоку
наматывают на горизонтально
расположенный стержень. При этом витки
проволоки свободно висят в вертикальной
плоскости. Измеренный максимальный шаг
намотки определяет качество этого теста.
Увеличенный шаг влияет на
прямолинейность вылета электрода в
горелке. Это особенно важно для
автоматизированной сварки: происходит
отклонение конца от заданного положения в
стыке и недостаточное проплавление. ЭСАБ
разработал оптимальные параметры
проверки шага и диаметра намотки и
методы ее выполнения.  
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Рис. 1. Уникальная технология обработки
поверхности проволок ЭСАБ,
обеспечивающая гладкость поверхности
МИГ проволок. 

Рис. 2. Диаметр проволоки и прутков
тщательно контролируется.



Другие методы контроля качества  
Полноценный контроль качества
выпускаемой алюминиевой сварочной
проволоки должен осуществляться на всех
стадиях ее производства. ЭСАБ использует
систему контроля, базирующуюся на
стандарте  ISO 9001. Эта система отвечает
требованиям стандарта  AWS A5.10 
(для электродов и прутков из алюминия и
алюминиевых сплавов). Качество ежегодно
проверяется такими международными
организациями, как Lloyd’s Register of
Shipping, T

••

UV Rheinland, DB, Det Norske
Veritas и Germanischer Lloyd’s. Эти общества
проводят различные испытания (как
разрушающие, так и неразрушающие).  

Заключение
Для серьезных предприятий, работающих с
алюминием, забота об оптимальном
качестве сварных швов, уменьшении
количества ремонтных операций и
увеличении производительности относится
в первую очередь к качеству сварочной
проволоки. Даже небольшие отклонения
диаметра, чистоты химсостава или
состояния поверхности могут вызвать
серьезные проблемы при изготовлении
сварных алюминиевых конструкций. 
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ESAB EN ISO 18273 обозначения Сертификаты 

Марка AWS A5.10 Числовое Химическое T
••

UV DB 
••

U 

OK Autrod 1070 Al 1070 Al99.7

OK Autrod 1100 ER1100 Al 1100 Al99.0Cu 

OK Autrod 1450 Al 1450 Al99.5Ti 

OK Autrod 4043 ER4043 Al 4043/Al 4043A AlSi5/AlSi5(A) X X 

OK Autrod 4047 ER4047 Al 4047/Al 4047A AlSi12/AlSi12(A)

OK Autrod 5087 Al 5087 AlMg4.5MnZr X X X 

OK Autrod 5183 ER5183 Al 5183 AlMg4.5Mn0.7(A) X X X 

OK Autrod 5356 ER5356 Al 5356 AlMg5Cr(A) X X X 

OK Autrod 5554 ER5554 Al 5554 AlMg2.7Mn 

OK Autrod 5556 ER5556 Al 5556A AlMg5Mn 

OK Autrod 5754 AL 5754 AlMg3 

ESAB EN ISO 18273 обозначения Сертификаты 

Марка AWS A5.10 Числовое Химическое T
••

UV DB 
••

U

OK Tigrod 1070 Al 1070 Al99.7 

OK Tigrod 1100 R1100 Al 1100 Al99.0Cu 

OK Tigrod 1450 Al 1450 Al99.5Ti 

OK Tigrod 4043 R4043 Al 4043/Al 4043A AlSi5/AlSi5(A) X X 

OK Tigrod 4047 R4047 Al 4047/Al 4047A AlSi12/AlSi12(A) 

OK Tigrod 5087 Al 5087 AlMg4.5MnZr X X X 

OK Tigrod 5183 R5183 Al 5183 AlMg4.5Mn0.7(A) X X X 

OK Tigrod 5356 R5356 Al 5356 AlMg5Cr(A) X X X 

OK Tigrod 5554 R5554 Al 5554 AlMg2.7Mn 

OK Tigrod 5556 R5556 Al 5556A AlMg5Mn 

OK Tigrod 5754 AL 5754 AlMg3 

Рис. 3. Проверка намотки – необходимый
элемент обеспечения качества.

Лучшее решение для ручной, механизированной
или роботизированной МИГ сварки алюминия

Полный ассортимент МИГ проволок и ТИГ прутков

Достоинства алюминиевых проволок
ЭСАБ  
• Надежная подача  
• Очень чистая поверхность (необходима
для швов, контролируемых
радиографическими методами)   

• Исключительная стабильность дуги  
• Ассортимент проволок для сварки всех
марок алюминиевых сплавов  
• Могут поставляться в упаковках Marathon
Pac, существенно сокращающих простои
для замены проволоки.



После исследований и разработок,
длившихся около тридцати лет, был
принят метод, предложенный SKB
для безопасного длительного
хранения радиоактивных отходов.
Герметизация медных контейнеров
с отходами осуществляется
методом ротационной сварки
трением. Результаты были показаны
на выставке «Сварка и Резка 2005»
в г. Эссен.   

В 1983 году SKB предложила помещать
радиоактивные отходы в медные
контейнеры под землей на глубине 500 м в
коренной подстилающей породе (т.н. метод
KBS 3). Ранее для заварки контейнеров
использовался единственный в то время
доступный метод сварки мощным
электронным лучом. В 1997 г. SKB стала
исследовать метод ротационной сварки
трением. Надежность этого метода была
подтверждена 12-летними испытаниями. 

Уровни защиты
Медный контейнер — первый уровень
защиты (рис. 1). Контейнер высотой 5 м и
диаметром 1 м  служит вместилищем

отходов на ближайшие 100000 лет.
Дополнительной защитой от коррозии и
механического разрушения контейнера с
толщиной стенки 50 мм служит вставка из
чугуна. Корпус медного цилиндра
изготовляется бесшовным методом
(вытяжка, ковка и т.п.). 

Процесс изготовления контейнера
предусматривает герметизацию его днища
и крышки методом, обеспечивающим
наибольшую надежность. Два метода —
ротационная сварка трением и сварка
электронным лучом — разработаны
лабораторией SKB в г. Оскарсхамн
(Oskarshamn). В мае 2005 г. SKB выбрала
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Сварка на тысячелетия  
Ротационная сварка трением применяется 
для заварки медных контейнеров 
с толщиной стенки 50 мм, используемых 
для хранения радиоактивных отходов Швеции.  
Ларс Седерквист (Lars Cederqvist),  КОМПАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА И ОТХОДОВ   (SKB), Оскарсхамн, Швеция. 

Рис. 1. Уровни защиты шведского метода хранения радиоактивных отходов. 



основным методом для герметизации
контейнера метод ротационной сварки
трением. Этот метод будет представлен в
середине 2006 г. шведским
контролирующим организациям.    

Ротационная сварка трением (РСТ)
РТС была изобретена в 1991 г. в Институте
сварки в Кембридже (Великобритания) и
является термомеханическим процессом
соединения, объединяющим процессы
экструдирования и ковку. Цилиндрической
формы инструмент с заплечиком и с
выступающим на конце профилированным
наконечником вращается и медленно

внедряется в материал. При сварке
толстостенных изделий наконечник
внедряется в предварительно
просверленное отверстие меньшего
диаметра, облегчая внедрение и уменьшая
износ наконечника.    

Между износостойким наконечником и
материалом образуется теплота трения,
размягчающая материал до температуры
ниже точки плавления, позволяя
наконечнику перемещаться вдоль стыка
(рис. 2).   

Благодаря высокой температуре (до 900° С),
большому усилию и длительности процесса
(до одного часа) полностью выполняются
условия надежной сварки стенки
контейнера толщиной 50 мм. Материал
наконечника — сверхпрочный никелевый
сплав Nimonic 105; материал заплечика —
синтезированный вольфрамовый сплав
Densimet. Температура сварки измеряется
термопарой, расположенной внутри
наконечника, что позволяет точно судить о
состоянии процесса сварки. Для защиты
наконечника температуру иногда понижают.    

Сварочная установка  
Для разработки процесса заварки
контейнеров SKB заказала у ЭСАБ в январе

2002 г. специальную промышленную
сварочную установку (рис. 4). Установка
была пущена в работу в апреле 2003 г.
Сварочная головка вращается на 425°. При
этом контейнер неподвижно зажат усилием
3200 кН, а крышка прижата к контейнеру с
усилием 400 кН. Максимальная мощность
установки 110 кВт, что делает ее наиболее
мощной сварочной машиной в мире.
Однако для создания требуемой
температуры затрачивается только 40 кВт.
Установка автоматически обеспечивает
требуемую температуру в течение всего
сварочного цикла. Другие ее достоинства:  
• Возможность регулировки всех
параметров сварки, кроме наклона
инструмента.  
• Возможность автоматического ускорения
до постоянной установившейся скорости
сварки, как функция температуры.  
• Возможность позиционирования
инструмента над линией стыка.  

Сварочный цикл
Первичное отверстие сверлится в 75 мм над
линией стыка для того, чтобы исключить
риск образования дефекта на линии стыка и
уйти от участка наплыва для
предотвращения возникновения возможных
дефектов и нарушения микроструктуры.
Таким образом, во время сварки всего шва
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Рис. 2.  Схема процесса ротационной сварки
трением. 

Рис. 4. Сварочная установка в лаборатории SKB.  

Рис. 3. Инструмент ротационной сварки
трением. 



выдерживаются постоянные условия
сварки.  Начальный период сварки
приостанавливается, если начальные
условия не выполняются. Сверлится новое
начальное отверстие и происходит
повторный пуск и выполнение сварки без
выбраковки контейнера и крышки. После
начального периода инструмент начинает
продвигаться к линии стыка под
определенным углом при постоянной
скорости сварки (рис. 5). На линии стыка
условия сварки остаются постоянными.
После обхода стыка на 360° инструмент
поднимается над линией стыка на 75 мм до
положения выхода инструмента.
Поверхность места выхода далее
обрабатывается до требуемого размера.

Неразрушающий контроль  
В лаборатории недавно были разработаны и
проверены два метода неразрушающего
контроля.  

Радиографический контроль проводится
цифровой рентгеноскопической системой
мощностью, в 60 раз превышающей
мощность медицинского
радиографического оборудования.
Радиографический контроль позволяет
выявить объемные трещины, но имеет
ограниченную чувствительность для
выявления мелких трещин.   

Для ультразвукового контроля РСТ SKB
использует метод фазовой дифракционной
решeтки. Ультразвуковой контроль является
более приемлемым методом обнаружения
мелких трещин, чем радиографический
метод контроля.  

Результаты сварки
После проведения 48 приварок крышек
процесс был оценен как надежный, но не
полностью автоматизированный. Несмотря
на этот недостаток, сварка была проведена
с отличной повторяемостью и надежностью.
В мае 2004 г. была проведена
полномасштабная сварка контейнера с
чугунной вставкой (рис. 6). Дефектов
сварки ни на шве крышки, ни на шве днища
не обнаружено.  

В январе 2005 г. была проведена
показательная серия сварок двадцати
крышек контейнера. Эти сварки
продемонстрировали надежность процесса
и установки. 

В дополнение к неразрушающим методам
контроля была проведена серия
разрушающих методов контроля. Материал
шва не отличался от основного металла с
точки зрения механических свойств,
ползучести и стойкости к коррозии. 

Отличные качества сварки определяются
тем фактом, что РСТ является сваркой в
твердой фазе, которая обеспечивает
мелкозернистую структуру.  

Заключение
Исследования лаборатории доказали
надежность и повторяемость качества
сварки контейнера с толщиной стенки
50 мм.
Дальнейшие исследования будут касаться
разработки полностью автоматического
сварочного цикла с минимальным влиянием
человеческого фактора и достижения
требуемого качества. Допустимый брак -
выбраковка менее одного контейнера 
из 100.    
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Рис. 5.  Начало сварочного цикла и выходное отверстие над линией стыка.

Рис. 6. Выход инструмента при приварке
днища полноразмерного контейнера.


