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Весь мир движется благодаря энергии. Выработка
и подача энергии – существенный фактор
глобального развития, оказывающий
непосредственное влияние на стиль и качество
жизни. Нехватка энергии в разных частях мира,
возрастающая угроза необходимости управления
ограниченными ресурсами и неумеренное и иногда
расточительное поведение человека – все это
создает проблемы в будущем.
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Ограниченная доступность ископаемого топлива и
его вредное воздействие на окружающую среду
заставляет нас развивать возобновляемые
ХАРАЛЬД ЭСПЭ
источники энергии, а также пытаться достичь
довольно существенной потенциальной экономии
в использовании энергии. Последнее является неотъемлемой частью Системы
управления окружающей средой ЭСАБ, который прошел международную
сертификацию ISO 14001 на соответствие экологическим нормам.
Например, в результате целевых и запланированных мероприятий с 1996
по 2006 годы нам удалось вдвое увеличить коэффициент полезного использования
энергии на местах производства и в офисах (утилизация/возобновление энергии),
и мы предполагаем снова удвоить его
в предстоящем десятилетии. Вторая долгосрочная стратегическая цель состоит в том,
чтобы существенно увеличить потребление энергии из возобновляемых источников
(сейчас этот показатель составляет 5%). Развитие нашей компании подчиняется
данной корпоративной политике, которая подтверждает тот факт, что ведущие
промышленные предприятия могут взять на себя инициативу и изменить традиционное
поведение.

Адрес в Интернете
http://www.esab.com
или http://www.esab.ru
E-mail: svetsaren@esab.com

Исследование источников энергии, основанных на ископаемом топливе,
идет ускоренными темпами, к разработке привлекаются новые, ранее
не используемые области. Ведется разведка более отдаленных областей
с наиболее суровыми климатическими условиями, мы проводим глубоководное
бурение и занимаемся поиском сложных технических решений. Энергия ветра
приобретает решающее значение в мире,
и мы можем наблюдать возобновление капиталовложений в производство атомной
энергии.

Отпечатано в России.
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Подъем
опорной плиты
платформы
Tombua Landana
компанией
Heerema Vlissingen,
Нидерланды.

Этот выпуск «Svetsaren» содержит статьи и примеры из практического опыта, которые
служат для иллюстрации успеха наших клиентов и крайней вовлеченности компании
ЭСАБ в решение задач сварки и резки в области производства энергии.

Приятного вам чтения,
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Харальд Эспе,
Директор подразделения ЭСАБ на Ближнем Востоке.

Совершенство сварки опор
ветряных электростанций
Конкурентоспособность в производстве опор
ветряных электростанций означает применение
современных технологий, обеспечивающих
высокую производительность и качество сварки.
В лице ЭСАБ Вы приобретаете партнера, который
понимает стоящие перед Вами задачи и отвечает
на них инновационными технологиями сварки и
резки.
Мы разрабатываем и модернизируем установки
для сварки опор, включая колонны для сварки под
флюсом продольных и кольцевых швов,
специализированные манипуляторы-вращатели,
а также создаем решения на базе автоматизации
с интеграцией в существующие производственные
линии.
Эти комплексные решения дополняются таким
стандартным оборудованием, как сварочные
тракторы и оборудование для сварки специальных
деталей.
Наша новейшая технология многодуговой сварки
Tandem-Twin обеспечивает непревзойденную
скорость наплавки и производительность сварки.
Комбинация флюс/проволоки, разработанная
ЭСАБ специально для производства опор ветряных
электростанций, обеспечивает требуемое
качество и механические свойства сварных швов
опор – как наземных, так морских и арктических.
Посетите наш сайт www.esab.ru
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Решения компании Heerema
при изготовлении опорной плиты
для гигантской платформы
Сварочные материалы ESAB с низким содержанием
водорода – ключевое технологическое решение для особо
ответственной и высокопроизводительной сварки
АЛЬФРЕД ААРТСЕН, HEEREMA VLISSINGEN B.V., НИДЕРЛАНДЫ И ЭРИК ДЕ МАНН, ESAB B.V., АМЕРСФООРТ, НИДЕРЛАНДЫ.

В процессе создания опорной плиты для
нефтегазовой платформы Tombua Landana
перед компанией «Heerema Vlissingen» стояла
задача изготовить более толстую и тяжелую
плиту, чем когда бы то ни было раньше, с
более жесткими требованиями к допускам.
Ответ был найден в продуманной логистике
и точной работе, основанной на проверенных
решениях сварочных задач (см. стр. 14 –
описание проекта Tombua Landana).

Рис. 1. Опорные плиты платформы TBT (серые), нижние секции колонн платформы TBS (коричневые)
и фундаментные сваи.
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из крупнейших международных предприятий в области

над муфтовыми колоннами. Данная конструкция

решетчатых блоков, чье разрушение считается

проектирования и изготовления больших и сложных

являлась основой платформы, на которую потом

опасным. Материалы типов III, IV и V категорий –

конструкций для нефтяной и газовой промышленности.

наращивались остальные элементы.

для элементов конструкций, не являющихся

Деятельность компании была связана с производством

Состыкованные вместе четыре тяжелые трубы

критическими. Список действующих спецификаций

морских платформ для нефти и газа еще задолго

образовывали очень жесткую конструкцию муфтовой

для всех классов сталей дан на каждый тип материала.

до начала разработок месторождений в Северном море

колонны. Четыре сборки муфтовых колонн, на которых

Предприятие Heerema в Влиссингене закупило

в начале 1960-х годов, и она имеет большой опыт

горизонтально с высокой точностью выставляется

различные типы листового материала согласно

в их изготовлении и проектировании.

платформа, связаны с центральными регулировочными

EN10225 группа 355 (термомеханически упрочненные)

HFG владеет верфями в Нидерландах, (в городах

колоннами. Эти колонны имеют регулировочные

и API 2MT1 для проката, отвечающего требованиям

Vlissingen и Zwijndrecht), а также в Великобритании

механизмы, опирающиеся на вспомогательные сваи,

к материалам I и II категорий и соответствующего

(г. Hartlepool). Все они имеют большие цеха

установленные на морском дне. Выравнивание

специальным требованиям, таким как «требования

для изготовления узлов конструкций и

платформы осуществляется за счет перемещения

по сплошности листа». Вся сталь была закуплена

их предварительной сборки и способны одновременно

вверх или вниз муфтовых колонн относительно

у компании Dillinger H ttawerke, Германия.

выполнять несколько больших проектов. Компания HFG

вспомогательных свай.

Механические свойства сварных соединений должны

входит в Группу Heerema совместно c Heerema Marine

В целом проект Tombua Landana характеризуется

соответствовать Общим Требованиям, опубликованным

Contractors (HMC), которая занимается транспорти-

очень жесткими требованиями к допускам на установку

Cabinda, раздел 1.15 – «Сварка и Контроль».

ровкой, монтажом и ремонтом морских платформ,

узлов конструкции, размещаемых на глубине около

Обязательная процедура квалификационных испытаний

а также компанией INTEC engineering, предоставляющей

400 метров, несоблюдение которых, в частности,

сварных соединений включает в себя проверку

услуги по разработке проектов для энергетической

может привести к загрязнению окружающей среды.

на ударный изгиб с V-образным надрезом «Шарпи»

отрасли. Компания HFG Engineering, дочернее

К опорам фундаментной плиты TBT также

(CVN) металла шва и зоны термического влияния с

предприятие HFG с офисами в Новом Орлеане

предъявлялись строгие допуски к размерам – до трех

расположением надреза по оси шва, линии сплавления

и Хьюстоне, специализируется на проектировании

раз более точные, чем обычно требуется для

и основному металлу на расстоянии 2 мм от линии

оборудования для шельфовых и морских платформ.

сооружений такого рода. Более того, это была базовая

сплавления. Испытания на стойкость материала

Все подразделения компании, входящие в состав

часть вышки, так что все заинтересованные лица

к развитию трещины по критическому значению

Heerema, сертифицированы по стандартам

следили за ходом проекта Heerema. По два

величины ее раскрытия (CTOD) металла сварного шва

ISO 9001:2000 (Система управления качеством),

полномочных представителя от компаний Daewoo

и зоны термического влияния требовались только

ISO 14001:2004 (Система защиты окружающей среды)

и Chevron производили непрерывный аудит хода

для сталей I и II категорий толщиной более 63 мм (2,5

и OHSAS 18001:1999 (Система управления гигиеной

строительства объекта.

дюйма). Они выполнялись на металле максимальной

и безопасностью труда).

толщины, при выдерживании наивысших разрешенных
Марки сталей, требования к механическим

техпроцессом температур предварительного подогрева

Опорная плита платформы Tombua Landana

характеристикам и температуры

и между проходами.

Опорная плита (TBT), стоящая на сваях, имеет габариты

предварительного подогрева

В табл. 1 представлены требования по CVN и CTOD.

40 на 40 метров, 24 метра в высоту и вес 3000 тонн.

Сталь для проекта закупалась согласно «Общей

Дополнительно установлено требование к твердости

Она монтируется на 12 главных фундаментных сваях

спецификации 1.14 «Конструкционные стали и другие

зоны термического влияния – максимум 325 HV.

общим весом 9500 тонн. Платформа была построена

материалы» раздел 14, изданной компанией Cabinda

В конструкциях, подобных этой, где используются

и доставлена в Анголу в декабре 2007 года.

Gulf Oil. В этой спецификации материалы

толстостенные материалы, предупреждение

На рис. 1 показан эскиз TBT. Главными ее составными

классифицировались как I и I-X, II и II-X, III, IV и V

водородного растрескивания (холодных трещин)

частями являются муфтовые колонны, собранные на

категорий. Материалы I категории – для элементов

является очень существенным. Это начинается

одном уровне. Не показаны, но обсуждаются далее

конструкций и опорных решетчатых блоков, разрушение

с закупки сталей с низкой склонностью к закалке. Таким

в данной статье подъемные цапфы, используемые

которых является критическим, а материалы

образом, Общая Спецификация Cabinda раздел 1.14

для подъема двумя кранами, установленными на одной

II категории – для элементов конструкции и опорных

для конструкционных сталей и других материалов

из специализированных барж.

Таблица 1. Требования к механическим свойствам сталей I и II категорий.

Собранные муфтовые колонны плиты формируют
CVN

угловые опоры TBT. Они насаживаются на 12 фундаментных свай, которые проходят сквозь них
до морского дна. Наибольшую сложность при установке
этих 190-метровых колонн на глубине около 400 метров

CTOD

Категория
стали

усредненный
минимум

однократный
минимум

толщина

минимум

I

34 Дж /-40 оC

27 Дж /-40 оC

<76 мм (3”)

0,25 мм/-10 оC

>76 мм (3”)

0,38 мм/-10 оC

<76 мм (3”)

0,25 мм/-10 оC

>76 мм (3”)

0,38 мм/-10 оC

представляло их совмещение с посадочными конусами
фундаментных свай. С помощью крана их необходимо
было сцентрировать, после чего они опускались.
Верхние части опорных свай оставались выступающими
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II

34 Дж /-18 оC

27 Дж /-18 оC

Таблица 2. Температуры предварительного
подогрева и межпроходные температуры.
Толщина стали

материалов ESAB). Наплавленный металл легирован

Дуговая сварка под флюсом

0,9% никеля с микродобавками титана и бора для

Для дуговой сварки под флюсом компания Heerema

Перед
сваркой

Между
проходами

получения хороших значений ударной вязкости CVN до

Vlissingen выбрала необычную комбинацию флюса и

-60 оС и хороших свойств CTOD при -15 оС.

проволоки: ESAB OK Flux 10.47 / OK Tubrod 15.24S –

<38 мм

10 оC

<200 оC

Перечисленные свойства сварочной проволоки

∅4,0 мм – плавленый флюс и основная порошковая

38-65 мм

65 оC

<200 оC

важны практически для всех проектов компании

проволока.

>65 мм

110 оC

<200 оC

Heerema, которая использовала ее на протяжении

Плавленый флюс в комбинации со сплошной

многих лет. Кроме того, она дает производи-

проволокой никогда не пользовался популярностью

допускает значение параметра Pсм в формуле Ито-

тельность наплавки при потолочной и вертикальной

у потребителей из-за плохих механических свойств

Бессио не более 0,23 (Pсм = C + Si/30 + (Mn + Cr +

сварке, которую нельзя получить на других ручных

наплавленного металла. Однако у него есть

Cu)/20 + Ni/60 + (Mo + V)/15 + 5B).

процессах (3-4 кг/час на постоянном токе).

определенные преимущества, являющиеся ключевыми

Предварительный подогрев в сочетании со сварочными

Проволока обладает великолепными сварочно-

при изготовлении изделий на море – то, что он

материалами с низким содержанием водорода

технологическими характеристиками, обеспечивая

совершенно негигроскопичен (рис. 2) и его можно

существенно снижает вероятность холодного

струйный перенос металла без разбрызгивания

использовать без предварительного прокаливания.

растрескивания. Общая Спецификация Cabinda раздел

во всем диапазоне рекомендуемых параметров

При оценке механических свойств основная

1.15 рекомендует выдерживать температуры

сварки. Корневые проходы можно выполнять

порошковая проволока дала более высокие результаты

предварительного подогрева и между проходами

на керамических подкладках.

по сравнению с агломерированным флюсом. Данная

в соответствии с требованиями AWS D1.1.

Решающим при выборе FILARC PZ6138 для компании

комбинация дала следующие типичные механические

Для сталей I и II категорий температуры предваритель-

Heerema Vlissingen явился тот факт, что ESAB

свойства наплавленного металла:

ного подогрева и между проходами представлены

представил результаты тестов по содержанию

• Предел текучести

в табл. 2 согласно табл. 3.2 стандарта AWS.

диффузионного водорода согласно стандарту EN

• Относительное удлинение

по классу H5 для каждой отдельной партии проволоки,

• CVN

106 Дж при -50 оС

Виды сварки и сварочные материалы

произведенной за многие годы. Это обстоятельство,

• CTOD

0,95 мм при -10 оС

Обычно при изготовлении морских платформ

а также практически неограниченный срок хранения

(Heerema достигла значения >0,25 мм при -29 оС).

приходится иметь дело со сваркой в различных

и минимальная склонность к поглощению влаги

пространственных положениях толстостенных листов

убедили представителей компании, что данная

Это позволило компании Heerema Vlissingen

и труб. Часть швов можно варить в нижнем положении,

проволока является лучшей.

использовать флюс без предварительного

но основную их часть составляют сложные

Компания Heerema Vlissingen также применяет

прокаливания (что имеет немаловажное

пространственные конструкции, которые приходится

основную порошковую проволоку FILARC PZ6125 для

практическое значение) прямо из упаковки,

сваривать ручными способами сварки, такие как

сварки корневых проходов без керамических

что значительно упростило работу с флюсом

муфтовые узлы платформы. Компания Heerema

подкладок.

на верфи. Для проекта Tombua Landana

Vlissingen использует три основных вида сварки:

510 МПа
29%

сертификация процедуры сварки выполнялась

• порошковой проволокой для ручной сварки во всех
пространственных положениях,
• дуговая сварка под флюсом для больших толщин

Сравнение производительностей при
сварке 50 мм стыка.
Повышение около 30%

в нижнем положении,
• сварка штучным электродом для соединений
с ограниченным доступом.
Выбор сварочных материалов для этих процессов
производится по их механическим свойствам,
производительности и, что очень важно,

Сплошная проволока 48 проходов

по минимальному содержанию диффузионного
водорода в наплавленном металле.
Дуговая сварка порошковой проволокой
Для ручной сварки в различных пространственных
положениях компания Heerema Vlissingen почти всегда
использует всепозиционную рутиловую порошковую
проволоку FILARC PZ6138 – ∅1,2 мм для сварки в Ar/CO2
газовой смеси (FILARC – одна из линеек сварочных

OK Tubrod 15.24S 37 проходов

Рис. 2. ESAB OK Flux 10.47 / OK Tubrod 15.24S. Результаты климатического воздействия
и производительность наплавки.
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при требуемых температурах, при этом механичес-

Таблица 3. Обзор расходных материалов с низким содержанием водорода, используемых для платформы Томбуа Ландана.

кие свойства укладывались в требуемые допуски.

Сварочные материалы ESAB

Классификация по EN

Классификация по AWS

Другим большим преимуществом явилось то, что

FILARC PZ6125

758: T 42 6 1Ni B M 1H5

5.29: E71T-5G

производительность наплавки порошковой проволокой

FILARC PZ6138

758: T 46 5 1 Ni P M 1 H5

5.29: E81T1-Ni1MJ H4

выше, чем у сплошной проволоки в сочетании с основ-

OK Flux 10.47/ OK Tubrod 15.24S

EN: S 46 5 AB T3Ni1 (AW)

5.23: F8A4-EC-G (AW)

FILARC 76S

499: E 42 6 Mn1Ni B 32 H5

5.5: E7018-G

ным флюсом, что привело к уменьшению количества
проходов и увеличило производительность на ~30%, что
также приветствуется потребителем (рис. 2).

на переменном и постоянном токах с хорошими

Основные стыки и виды сварок, использованные

Благодаря стекловидной структуре данного флюса

значениями ударной вязкости по Шарпи до -60 оС

при изготовлении опорных колонных муфт

прочность его гранул существенно выше, чем

и тестированием CTOD наплавленного металла

На рис. 3 показано изготовление сборки колонной

у агломерированных основных флюсов. Как результат –

после сварки и после стабилизирующего отпуска.

муфты. Указаны ее основные узлы. Муфтовая труба

меньше их истирание, соответственно, меньшее

Он широко применялся в те годы, когда сварка

–часть, которая надевается на опорные колонны – была

«запыление», и, следовательно, меньше проблем

штучными электродами была наиболее

изготовлена заранее фирмой Sif Group BV в Roermond

с рециркуляцией флюса.

распространенным видом сварки при изготовлении

вместе с опорными колоннами. Конуса «центраторов

изделий на море. FILARC 76S имеет низкое содержание

колонн», имеющие преимущественно кольцевые швы,

Ручная дуговая сварка покрытым электродом

диффузионного водорода в наплавленном металле

что позволяло при ее производстве использовать

FILARC 76S - универсальный электрод для сварки

и повышенную стойкость к поглощению влаги.

дуговую сварку под флюсом (SAW), также поступали

короткими швами и для первых корневых проходов

Эти электроды поставлялись для компании Heerema

на сборку как сборочные единицы. Компания Heerema

в условиях ограниченного доступа. Это штучный

Vlissingen в вакуумной упаковке VacPac, которая

Vlissingen приваривала к центраторам ребра жесткости

электрод с основным покрытием для сварки

обеспечивала абсолютную защиту от влаги.

(рис. 4). При этом выполнялось большое количество

муфтовая труба

центрирующий конус

поперечная связующая плита
плита верхней обвязки
плита нижней обвязки

центральная колонна

Рис. 3. Изготовление сборки опорной колонной муфты.
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Рис. 4. Дуговая сварка порошковой проволокой
в защитном газе (FCAW) на муфтовой трубе –
сварка центрирующего конуса.

Рис. 5. Дуговая сварка под флюсом (SAW)
поперечной связующей плиты с муфтовой трубой.

Рис. 6. Стапельная сборка секции платформы
на полу цеха перед сваркой – прецизионная
работа.

как стыковых, так и угловых швов с полным

разделку (угол скоса кромок 40о, зазор 5 мм, притупление

PZ6138. На этой стадии конструкцию все еще можно было

проплавлением, которые варились механизированной

кромок 1 мм), заполнение выполнялось SAW порошковой

повернуть на роликовых опорах, т.к. она была

дуговой сваркой порошковой проволокой в среде

проволокой в комбинации OK Flux 10.47 / OK Tubrod

уравновешена относительно центральной оси,

защитного газа (FCAW) с использованием проволоки

15.24S сварочными тракторами ESAB A2. Корневой

что позволило использовать процесс SAW с обеих сторон.

FILARC PZ6138. Где было возможно, корневые проходы

проход выполнялся методом FCAW с полным

Поворот конструкции становится невозможен,

этих швов выполнялись на керамических подкладках.

проплавлением проволокой PZ6125

когда пары «муфтовая труба – поперечная

Швы, соединяющие муфтовую трубу с поперечной

на керамических подкладках. Следующий проход для

связующая пластина» зачищены, окрашены

связующей пластиной толщиной 51 мм, выполнены

достижения толщины подварочного слоя, достаточного

и состыкованы с центральной колонной. Здесь

двусторонним швом в симметричную K-образную

для применения SAW, выполнялся FCAW проволокой

используется комбинация SAW для сварки
в нижнем положении и FCAW для сварки с обратной
стороны (корневой шов выполнялся FCAW
на подкладке). Стык несимметричной К-образной
с разделкой кромок – 2/3 на 1/3, чтобы большую
часть объема наплавки можно было варить
в нижнем положении SAW. Разделка 1/3 варится
в потолочном положении с использованием
рутиловой порошковой проволоки FILARC PZ6138.
Когда сдвиговая пластина третьей и последней
опорной муфты в кластере соединяется с главной
опорой, положение шва горизонтальновертикальное. Подготовка стыка – снова
симметричный стык типа К, полностью
свариваемый процессом FCAW с использованием
FILARC PZ6138.
Верхняя и нижняя обвязочные плиты
привариваются при помощи FCAW. Варились Xи K-образные стыки с полным проникновением
во всех пространственных положениях. Снова
наиболее употребляемой проволокой была PZ6138
(корневой проход на керамических подкладках).
TKY-образные соединения узлов платформы
Секция – решетка из тяжелых труб, соединяющих
четыре сборки опорных муфт, изготавливается как
сборочная единица как в цеховых условиях, так и вне
его. Ее сборка в стапеле (рис. 6) иллюстрирует

Рис. 7. Стапельная сборка. Все секции сначала точно позиционируются в соответствии с допусками –
с помощью временных колонн (слева) – до того, как они соединятся со стыковочными устройствами
в сборках колонных муфт (показан процесс сборки).

тот факт, что в необходимо было соблюдать особую
точность в размерах.
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Часть их сваривается под флюсом в комбинации

совпасть по размерам. В связи с этим к контролю

OK Flux 10.47 / OK Tubrod 15.24S (рис. 9).

размеров предъявлялись повышенные требования,
примерно в 3 раза более жесткие, чем обычно.

Рис. 8. Дуговая сварка порошковой проволокой
в защитном газе (FCAW) подъемной цапфы.

Фундаментные колонны

Это в равной степени требовалось и для компонентов

Фундаментные колонны изготавливались компанией

платформы TBT – сборок колонных муфт и секций,

Sif Group bv и отдельными элементами по 83–93 м

а также при сборке всей конструкции в целом.

поставлялись на сборку. Для получения конечной

Для того, чтобы проиллюстрировать процесс контроля

длины 170–190 м их было необходимо сварить вместе

размеров применительно к сварке, вернемся

(рис. 10 и 11). Это выполнялось FCAW проволокой

к процессу изготовления сборок колонных муфт,

PZ6138, однако сварка в данном случае выполнялась

который показан на рис. 12.

не вручную, а автоматом Railtrac производства ESAB.

Здесь представлена готовая сборка колонных муфт

Конфигурация стыка была адаптирована к этому

с базовыми размерами между осями муфт

способу сварки – несимметричный Х-образный стык

и центральной колонны 5172,5 и 5173 мм. Максимально

с наибольшим объемом наплавки с внешней стороны.

допустимая погрешность на эти размеры составляет 3

Внутренний шов сваривался вручную вертикально

мм. Аналогичный минимальный допуск действует на

на подъем. Корневой проход выполнялся

расстояниях между самими муфтовыми трубами по

на керамических подкладках. После удаления

осям X и Y и на их взаимное расположение

технологических пластин основной объем наплавки

относительно оси Z. Такое жесткое соблюдение

выполнялся автоматической сваркой с внешней

размеров являлось ключевым требованием, которому

стороны вертикально снизу вверх в положении

подчинялось все остальное производство.

от 6 до 12 часов с поперечными колебаниями горелки.

В идеале предварительно изготовленная поперечная

В процессе сварки параметры изменялись

связующая пластина, имеющая К-образные фаски,

в зависимости от пространственного положения

выполнена так, что должен соблюдаться постоянный

горелки.

корневой зазор между ней и муфтовыми трубами
или центральной колонной. На практике этого

Контроль размеров и окончательная сварка

достичь очень трудно. Реально он всегда получается

Обычно при морском монтаже подобных конструкций,

чуть больше или меньше. Он должен

например, обшивки верхней палубы, где располагаются

корректироваться абразивной зачисткой

рабочие механизмы, их размеры и так служат объектом

притупления разделки или наплавкой и

строгого контроля, но для проекта Tombua Landana

последующей зачисткой другой стороны стыка –

предъявлялись еще более высокие требования.

это крайне затратная по времени процедура.

Рис. 9. Дуговая сварка под флюсом (SAW)
подъемной цапфы.

Фактически три узла платформы, изготовленные

Контроль размеров выполнялся тремя различными

на трех различных верфях, монтирующиеся друг

организациями: компанией «Heerema Vlissingen»,

Две колонны слева и справа не являются частью

на друга примерно на глубине 400 м, должны были

Passe-Partout (независимый подрядчик) и Chevron,

конструкции. Но они имеют те же размеры,
что и основные опоры сборок колонных муфт и точно
задают размер секции перед прихваткой. Предельно
допустимые отклонения здесь не превышают ±1/4”
(6 мм) по горизонтали и ±1/8” (3 мм) по вертикали,
что требует абсолютной точности. Процесс контроля
размеров является постоянным. Те же процедуры
повторяется при сборке самой платформы на стапеле
(рис. 7) до того, как секции, наконец, не состыкуются
с опорами колонных муфт.
Все узлы (TKY-образные) свариваются в тех
пространственных положениях, в которых мы их видим
на рис. 7, методом FCAW проволокой PZ6125
для корневых и PZ6138 для заполняющих проходов.
На рис. 8 показана сварка FCAW TKY-узлов подъемных
цапф, которые используются для крепления подъемных
тросов на стапеле во время монтажа.
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Рис. 10. Сварочные навесы, изготовленные из термоусадочной пленки, защищают рабочую зону сварки
от ветра и дождя.

Рис. 11. Сварка вертикального шва снизу вверх
автоматом ESAB Railtrac проволокой FILARC
PZ6138.

Рис. 12. Контроль размеров сборки опорных муфт. Общая длина зачищаемых швов составляет 2 х 11,5 м
для каждой из четырех главных опор.

работавшими независимо, согласно принятым

закончила этот проект в заранее оговоренные сроки, а

принципам контроля. За конечное измерение

дочерняя компания HMC выполнила транспортировку и

и составление отчета отвечал Chevron.

монтаж нефте-газовой платформы Tombua Landana

Другим затратный по времени аспектом производства

высотой 474 м.

являлась зачистка поверхностей сварных швов

Безопасность выполнения работ была обязательным

по классу С и классу А. Зачистка выполнялась

требованием. Для повышения уровня безопасности

корундовыми дисками.

компания «Heerema Vlissingen» приняла участие

Зачистка класса С требовалась и для TKY узлов между

в программе Chevron – «Производство без несчастных

соединительными балками и вспомогательной опорой

случаев и травматизма» (IIF), в ходе которой Chevron

Под
ре
0,01 з не бо
лее
дюй
ма

Раскос или поперечина
Входящий угол мин 135о
Камень или диск
радиусом R
Проволока 0,04 дюйма
не должна проходить под
верхней или нижней
кромкой шва. Профиль
откорректировать зачисткой,
как показано на схеме.

Облицовочные
проходы

Подрезка,
где возможна

мин 135о

Камень или диск
радиусом R
Теоретический
радиус

(в середине секции), а также между балками и главной

проводила семинары и тренинги для персонала верфей

опорой сборки колонной муфты. Зачистка производится

с целью повышения их профессионального уровня.

для удаления наплывов, неровностей или подрезов

Для решения вопросов, связанных со сваркой,

по зоне сварного соединения. Подгонка основания

компанией «Heerema Vlissingen» были выбраны

крышки должна быть выполнена до степени, когда

сварочные материалы ESAB с низким содержанием

1-мм проволока не будет проходить между диском

водорода – поставщика, который соответствует

и пластиной (рис. 13).

запросам Heerema в любых аспектах, включая системы

Зачистка класса А выполнялась на швах, соединяющих

управления качеством, окружающей средой и

плиты нижней обвязки и главные опоры сборки

персоналом.

колонных муфт – с обеих сторон К-образного шва.

Как и Heerema, компания ESAB прошла аттестацию

Класс А означает, что поверхность шва подгоняется

на соответствие стандартам ISO 9001 и ISO 14001,

к теоретическому радиусу. Это проверялось шаблоном

признанных во всем мире. Одобрение OHSAS 18001

с радиусом 45 мм, зазор размером с канцелярскую

является последним сертификатом, полученным ESAB,

скрепку не допускался.

см. стр. 2 сборника.

АЛЬФРЕД ВАН ААРТСЕН, ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ
КОМПАНИИ HEEREMA VLISSINGEN, НИДЕРЛАНДЫ.

Заключение

Заключительные слова настоящей статьи следует

Платформа Tombua Landana стала одним из наиболее

адресовать сварщикам компании «Heerema Vlissingen»,

амбициозных проектов, когда-либо выполнявшихся

которые выполняли эту сложнейшую работу, несмотря

ЭРИК ДЕ МАНН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СВАРОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ
КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ ESAB B.V.,
АМЕРСФООРТ, НИДЕРЛАНДЫ.

компанией «Heerema Vlissingen». Он потребовал

на высокие температуры предварительного подогрева

четкого соблюдения требований чертежа и

и межпроходные температуры, и другие непростые

недостижимого ранее уровня точности. Компания

условия.

Корневой
проход

Облицовочный валик по низу
(может выполняться перед
верхним валиком)

СВАРОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ КЛАССА “С”,
ОБОЗНАЧЕННЫЙ КАК С

Рис. 13. Зачистка класса С TKY узла для удаления
наплывов, неровностей и подрезов по зоне
сварного соединения.

ОБ АВТОРАХ:
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Проект Tombua Landana
По плану гигантская нефтегазовая платформа будет запущена в эксплуатацию в третьем квартале

Область проекта

2009 года в глубоководных областях Томбуа и Ландана у побережья Анголы. Главным подрядчиком
является Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering при участии Cabinda Oil Company и ее партнеров.
Это производственный центр разработки нефтегазовых месторождений, расположенный в 14 блоке в

Landana North via
Lobito Subsea
Center C
(3) Producers
(3) Water Injectors

Benguela Belize
Platform

16” BBLT GAS
EXPORT PIPELINE

Nemba

территориальных водах Анголы.
14” TL GAS
EXPORT PIPELINE

Разработка Tombua Landana последовала за установкой платформы Benguela Belize – объединенной
бурильной и добывающей установки для развития месторождений Бенгула и Белиз. Это был первый опыт

Malongo
Terminal

East Kokongo

применения конструкции с технологией регулируемых опор за пределами Мексиканского залива. Достигая
18” TL OIL EXPORT
PIPELINE

512 м в высоту, она является одним из самых высоких в мире сооружений, созданных человеком.
Проект Tombua Landana включает в себя установку буровой и добывающей платформы, подводный блок
водонагнетательных и добывающих скважин и подключение к двум трубопроводам, которые соединят

Граница
проекта

T-L Drilling
& Production
Platform
30 wells
130 MBOPD

Tombua South
Subsea Center
(6) Producers
(4) Water Injectors

буровую и добывающую платформу Tombua Landana с системой нефте- и газопровода Бенгула-Белиз.
Высота платформы Tombua Landana составляет 474 м; платформа-близнец, расположенная рядом
в 14 блоке, приблизительно той же высоты. Проектирование и монтаж платформы осуществляли в
соответствии с контрактом компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). DSME также
строит верхнюю секцию платформы в Okpo (Корея), и заключила договор подряда на верхнюю секцию
платформы для Gulf Island Fabricators, нижнюю секцию платформы для Gulf Marine Fabricators (США), и на
основание платформы для Heerema Vlissingen (Нидерланды).
Компания Heerema Marine Contractors (филиал Heerema Vissingen) будет осуществлять транспортировку
всех конструкций в Анголу и ее монтаж по договору подряда.

Верхняя секция
платформы (TTS)
6 700 тонн

Images on project description page
(+map to be added)

Нижняя секция
платформы (TBS)
29 200 тонн

Основание
платформы (TBT)
3 000 тонн
Тайпэй 101

Петронас Тауэрс

Уэллс Фарго

1667 футов (508 метров)

1483 фута (452 метра)

994 фута (303 метра) 781 фут (238 метров)
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Бэнк оф Америка

Джеркин

Томбуа Ландана

591 фут (180 метров)

1554 фута (474 метра)

В порту Марселя появились
резервуары для хранения
сжиженного природного газа,
возведенные по технологии ESAB
БРУНО МАЛАГОЛИ, ESAB SPA., МЕСЕРО, ИТАЛИЯ.

Компания Gas de France завершила расширение своего
терминала для приема и перекачки сжиженного
природного газа в Fos Cavaou, около Марселя в середине
2007 года. Проект, осуществляемый совместным
предприятием Saipem и Sofregaz, включал в себя
проектирование, поставку и строительство всех
конструкций терминала, включая три резервуара
по 110 000 м3 для хранения сжиженного природного газа,
изготовленных по контракту итальянской компанией
Bentini Group SpA с использованием сварочных
технологий ESAB.

Bentini Group SpA

сотрудников – 1200 человек; компания

Основанная в 1950-е годы, компания Bentini Group

осуществляет свою деятельность во Франции,

SpA (г. Фаэнца, Италия) стала стремительно

Алжире, Ливии, Нигерии. У Bentini Group SpA есть

развиваться в период послевоенного

две дочерние компании в Алжире: Gepco SpA –

строительного бума. В 1976 году она вышла на

генеральный подрядчик в нефтегазовой отрасли

международный уровень и начала расширять свое

и Benco SpA – подрядчик по общим проектам.

присутствие в новых секторах гражданского и
промышленного строительства, проектирования

Резервуары для сжиженного природного газа

предприятий одновременно как главный подрядчик

Проект включает в себя три криогенных резервуара

и как субподрядчик. Оборот Bentini Group SpA

емкостью по 110 000 м3 каждый. По форме они

составляет 150 миллионов евро, количество

представляют собой цилиндрические емкости
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диаметром 80 м и высотой 37 м. Максимальный
уровень жидкости в резервуаре – 24 м. Внутренняя
стенка, имеющая контакт со сжиженным газом,

1 – Труба от 114,3 до 762,0 мм (сталь X2CrNi
18/9 по EN 10028-7)

выполнена из стали X8Ni9 (по EN 10028-4),
содержащей 9% никеля, что типично для криогенных
конструкций с рабочей температурой около -196 оС

2 – Уплотнительное кольцо (сталь P 355 NL1
по EN 10028-3)

(хим. состав: max C=0,1%, max Si=0,35%, Mn=0,3-

3 – Внешняя упрочняющая бетонная стенка

0,8%, max P=0,02%, max S=0,01%, max Mo=0,1%,

4 – Паронепроницаемый слой из
углеродистой стали (сталь P 275 NL1 по
EN 10028-3)

Ni=8,5-10,0%, max V=0,05%). Здесь хранится
сжиженный природный газ, прибывающий
в танкерах, при температуре -163 оС при давлении,

5 – Основной внутренний резервуар (сталь
X8Ni9 по EN 10028-4)

немного превышающем атмосферное. Для перекачки

6 – Теплоизоляция из перлитного песка

сжиженный газ преобразуется в газообразное
состояние, проходя через теплообменник с морской

7 – Система защиты угловых зон (сталь
X8Ni9 по EN 10028-4)

водой, одорируется и подается в сеть трубопроводов

8 – Упругая оболочка

под давлением 70–100 бар.

9 – Паронепроницаемое днище из
углеродистой стали (сталь P 275 NL1 по
EN 10028-3)

Толщина днища резервуара 6 мм, а его
периферийного кольца – 10 мм. Толщина стенок

10 – Наружное днище сосуда (сталь X8Ni9 по
EN 10028-4)

основного сосуда, контактирующего с жидкостью,
меняется от 16,6 мм внизу до 12 мм наверху, для

11 – Внутреннее днище сосуда (сталь X8Ni9
по EN 10028-4)

компенсации гидростатического давления
хранимой жидкости, которое постепенно нарастает

12 – Фундамент

сверху вниз. Рис. 1, на котором изображено

13 – Подвесной алюминиевый потолок (сплав
ALLOY 5083 по ASTM B 209)

сечение резервуара, иллюстрирует сложность
конструкции и материалы, используемые при его

14 – Периферийное кольцо

строительстве.
Материалы и сварка

Рис. 1. Разрез резервуара для хранения сжиженного природного газа

Основной компонент резервуара – внутренний
резервуар, предназначенный для хранения

сварки: ручная дуговая сварка штучными

производительность и сэкономить время

жидкого природного газа. Он окружен системой

электродами (MMA), автоматическая сварка под

строительства, а также уменьшить сварочные

защиты угловых зон, которая ниже по высоте

флюсом (SAW) и полуавтоматическая дуговая

деформации».

по сравнению с внешней частью и служит

сварка проволокой сплошного сечения в среде

Как было отмечено выше, в конструкции нашли

для создания дополнительной защиты в случае

защитных газов (GMAW). Последний процесс

применение различные материалы, начиная

утечки жидкости из внутреннего резервуара.

использовался для сварки подвесного

с самого важного элемента – стали X8Ni9

Эти компоненты изготовлены из 9% никелевой

алюминиевого потолка проволокой ESAB OK

(EN 10028-4), содержащей 9% никеля. Эта сталь

стали, предназначенной для работы при

Autrod 5183.

обычно применяется для криогенных температур

температурах до -196 С (на рис. 1 обозначены

Для сварки вертикальных стыков парового

и широко используется для подобных объектов.

красным). Дополнительная защита, известная

барьера из углеродистой стали, примерно

Однако она очень склонна к намагничиванию,

как паровой барьер, наружная оболочка которой

по 7500 м на каждый резервуар, компания Saipem

что потенциально может создать проблемы

изготовлена из углеродистой стали, служит

предложила использовать ММА на подъем.

при сварке. Именно эта причина способствовала

для создания внешнего давления газа,

Но т.к. этапы строительства подвесной крыши

выбору электрода ESAB OK 92.55, который варит

уравновешивающего давление жидкости.

и парового барьера не перекрывались, было

на переменном токе для минимизации риска

Ответственный инженер по сварке компании

принято решение использовать также

магнитного дутья дуги.

Bentini Эммануэле Черони отметил: «Сварка имеет

полуавтоматический процесс GMAW для сварки

Наибольший объем сварочных работ

ключевое значение, начиная с сертификации самих

углового шва парового барьера. После получения

с использованием 9% никелевой стали было

процессов до управления и непосредственного

согласия от Saipem мы стали искать подходящие

произведен этими электродами, расход составил

контроля над трудовыми ресурсами, из-за

сварочные материалы. ESAB посоветовал нам

примерно 32 тонны.

ответственности конструкции и связанной с ней

использовать сварку на спуск металло-

Меньшее количество проволоки и флюса было

потенциальной опасностью. При создании

порошковой проволокой Tubrod 14.12 диаметром

израсходовано для дуговой сварки под флюсом

конструкции использовались следующие виды

1,2 мм. Это позволило значительно увеличить

днища соответствующими тракторами и поясных

о
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швов с помощью системы ESAB Circomatic,
с использованием проволоки ERNiCrMo-4.
В данной конструкции углеродистая сталь
использовалась для внешних элементов, сталь
P275NL1 (EN10028-3) – для основания и S275 J2G3
(EN 10025) – для свода крыши в целом. Также часть
трубопровода была выполнена из стали ASTM A106
Gr.B. Всего было использовано около 21 тонны
электродов ESAB Citobasico, 2600 кг порошковой
проволоки ESAB OK Turboid 14.12, и небольшое
количество прутков OK Tigrod 12.60 для дуговой
сварки вольфрамовым электродом в среде
инертного газа.
Кроме того, трубопроводы из высоколегированной
нержавеющей стали X2CrNi18/9 (EN 10028-7) были
сварены электродами ESAB OK 61.35. Электроды
ESAB OK 67.60 (390L) использовались для сварки
нержавеющей стали с углеродистой сталью,
а также для стыков между трубопроводами
и сводом крыши в количестве 7-8 тыс. кг в дополнение к 1400 кг прутков ESAB OK Tigrod 16.10.
Наконец, подвесная алюминиевая крыша (рис. 1),
изготовленная из сплава 5083 по ASTM B209, была
сварена GMAW с использованием проволоки ESAB
OK Autrod 5183 диаметром 1,2 мм и 2,4 мм, общий
расход которых составил 1500 кг.
Сотрудничество
«У нас отличные отношения с ЭСАБ, – заявил
г-н Эммануэле Черони. – На протяжении этого
проекта мы получали полную поддержку в виде
присутствия специалистов, помощи, советов,
профессиональных консультаций и инноваций,
как в случае проволоки OK Tubrod 14.12. ESAB
постоянно подтверждает свою репутацию
в вопросах качества продукции, поставок
и сервиса».

ОБ АВТОРЕ:
БРУНО МАЛАГОЛИ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ESAB SPA,
МЕСЕРО, ИТАЛИЯ.
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SIF Group BV у истоков освоения
энергии ветра в Голландии
Технические решения ЭСАБ для сварки под флюсом
явились ключевыми моментами в производстве
опорных колонн и переходных элементов
для ветряной электростанции Q7 в Северном море
ЭРИК ДЕ МАН, ESAB NEDERLAND BV, НИДЕРЛАНДЫ И УИЛЬЯМ ЛАФЛЕР, SIF GROUP BV, НИДЕРЛАНДЫ.

Q7 – крупнейшая шельфовая ветряная
электростанция в голландском секторе
Северного моря, которая явилась
очередным шагом в осуществлении
голландской концепции развития
возобновляемых источников энергии с целью
повышения объема производимой ветром
энергии до 2750 МВт к 2020 году.
SIF Group BV изготовила опорные колонны
и переходные элементы данной конструкции.

Объект: Одна из шельфовых ветряных энергоустановок Q7
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Рис. 1. Одна из моноопор, заглубленная в морское дно. Эти колонны имеют длину 50 или 54 метра
при глубине 19-24 м. Объект: Одна из шельфовых ветряных энергоустановок Q7.

Рис. 2. Установка переходного элемента
на моноопору. Его высота составляет 15 м
над уровнем моря.

Благодарности

по морским и землечерпальным работам, отвечала

Первая шельфовая ветряная электростанция Q7 была

Мы благодарим менеджеров SIF Group BV за помощь

за установку колонны ветряной электростанции,

полностью введена в эксплуатацию в марте 2008 года.

в организации нашего визита на завод-изготовитель.

возведение которой началось в мае 2007 года.
Фундаментная колонна (моноопора) длиной 54 м,

Компания Sif Group BV

Проект Q7

диаметром 4 м и весом 320 тонн была заглублена

Sif Group BV, расположенная в г. Roermond,

Шельфовая ветряная электростанция Q7 была

в морское дно более чем на половину ее высоты.

Нидерланды, специализируется на изготовлении

построена в 23 км от побережья IJmuiden в зоне Q7

Переходные элементы весом 115 тонн и достигающие

тяжелых оболочковых конструкций для шельфовой

голландского континентального шельфа. Она

высоты 15 м над уровнем моря были установлены

нефтегазовой отрасли, опор шельфовых ветряных

уникальна тем, что является первым в мире подобным

на данное основание при помощи специального судна

электростанций, оборудования гаваней и пристаней,

сооружением, расположенным на таком расстоянии

Jumping Jack (рис. 1 и 2).

обечаек и конусов для сосудов высокого давления.

от берега (вне 12-мильной зоны) и на больших

Мачты (по 105 тонн) и турбины (по 65 тонн) были

У компании накоплен огромный опыт в сварке,

глубинах (19–24 м).

изготовлены компанией Vestas и доставлены

термообработке, неразрушающему и разрушающему

Это одна из причин, почему владельцы –

в IJmuiden для их установки. Sea Energy, еще одно

контролю конструкций из высокопрочных

энергетическая группа Econcern и энергетическая

специальное судно для шельфового строительства,

мелкозернистых сталей, применяемых в этих отраслях.

компания ENECO Energie выбрали турбину V-80

доставило сразу по две мачты и две турбины за раз

Sif Group BV расположена на реке Маас с собственным

мощностью 2,0 МВт опробованной технологии Vestas.

для монтажа энергоблоков Q7.

доковым оборудованием и с прямым сообщением

Проект Q7 состоял из 60 ветряных энергоустановок

Для минимизации взаимовлияния турбин было

с главными стратегическими портами Роттердама

общей мощностью 120 МВт.

необходимо, чтобы расстояние между

и Антверпена, что позволяет доставлять конструкции

По Киотскому протоколу Голландия обязалась

энергоустановками было по меньшей мере в пять раз

любого размера и веса до 800 тонн, используя

уменьшить выбросы парниковых газов за период

больше диаметра лопастей их ротора (5 х 80 м).

каботажные суда или собственные речные баржи.

2008–2012 гг. на 6% относительно уровня 1990 года.

Турбины Q7 разнесены на расстояние 550 м.

Прогнозируя рост популярности шельфовых ветряных

Проект Q7 будет способствовать снижению их

Компания Van Oord также отвечала за монтаж

электростанций, компания Sif Group BV осуществляет

выбросов на 225 000 тонн СО2 ежегодно.

520-тонного трансформатора подстанции на

значительные инвестиции в новый цех по

Компания Van Oord, международный подрядчик

отдельной моноопоре в середине комплекса Q7.

изготовлению фундаментных колонн
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для нескольких диапазонов толщин, для переходных
элементов (включая фланцы) и фундаментных колонн.
Проектная температура для переходного элемента -10 оС
(выше нижней ожидаемой точки отлива) и 0 оС (ниже
нижней ожидаемой точки отлива) для фундаментных
колонн, в то время как самая низкая температура
испытания CVN составляла -50 оС – для самых
толстостенных секций переходных элементов.
Конструкция соответствует Правилам и Положениям
GL /IV часть 2: Правила сертификации шельфовых
систем преобразования энергии, издание 1999 года.
Изготовление опорных колонн
и переходных элементов компанией Sif
Производственная линия начинается с автогенной
или механической разделки кромок с последующей
холодной вальцовкой листов в круглые обечайки.
С помощью двух гибочных машин Sif Group BV может

Рис. 3. Фундаментная монопора в процессе изготовления. Обратите внимание на продольные
и кольцевые швы.

вальцевать пластины толщиной 20 – 150 мм в обечайки

и модернизацию имеющейся производственной линии;

конические. На рис. 3 показана фундаментная колонна

диаметром от 0,6 до 8 м максимальной шириной 4,2 м

– в настоящее время этот процесс все еще идет.

в процессе изготовления.

(рис. 4). Процесс вальцовки выполняется в несколько

Эта политика в высшей степени эффективна, судя

Хорошо видны основные сварные соединения,

проходов для достижения требуемых размеров

по впечатляющему списку шельфовых ветряных

продольные и кольцевые швы. Отдельные обечайки

и радиусов, а также для обеспечения точной стыковки

электростанций в Западной Европе, в производстве

имеют длину 3 - 3,5 м и 4 м в диаметре с

кромок для возможности использования

которых компания приняла участие. Более 80%

расположением продольных швов со смещением 180о

высокопроизводительных процессов сварки.

подобных электростанций смонтированы на стальных

относительно соседнего отсека. Толщина стенки

Трубные конструкции в целом и моноопоры

основаниях, произведенных Sif Group BV, среди

варьируется по длине колонны от 45 мм для самой

в частности являются прямолинейными конструкциями

которых проект Horns Rev в Дании (на сегодняшний

тонкой обечайки до 86 мм. Переходы между

с мощными продольными и кольцевыми швами.

день вторая по величине электростанция) и проект Q7.

обечайками с различной толщиной стенки сглажены

Дуговой сваркой под флюсом производится 90% всех

Sif Group BV использует эффективную систему

снятием фаски с уклоном (1:5) и/или наплавкой.

сварочных работ. Серийное производство зависит

управления качеством, сертифицированную

В табл. 1 приведен обзор применяемых сталей

от эффективной организации работы завода, где

в соответствии со стандартом ISO 9001:2000

и требования к ударной вязкости по CVN

должны быть сведены к минимуму внутренние

в сочетании со стандартом EN-ISO 3834-2,
предъявляющим требования к качеству сварки.

Таблица 1. Марки материалов, толщина и требования к значениям энергии удара.

Дополнительные международные одобрения

Элемент колонны

Толщина,
Т (мм)

Категория

Марка
материала

Температура
испытания

Требования к
энергии удара

Переходный элемент
Td = -10 оC

T < 45

основная

S355J2G3-

-30 оC

34 Дж ср. (L)*

45 <T< 50

основная

-30 оC

34 Дж ср. (L)

и разрешения включают в себя:
• Трубные конструкции: API спецификация 2B,
• Элементы сосудов, работающих под давлением:
клеймо ASME U, клеймо ASME U2, клеймо ASME S,

EN10025

PED 97/23,

S355NL-

24 Дж ср. (T)**

EN10113-2

• Динамически нагруженные стальные конструкции:
DIN 18800-7 класс E – клеймо Ü.

50 < T < 57

основная

T < 50

основная

S355NL-

24 Дж ср. (T)
о

-50 C

34 Дж ср. (L)

-20 оC

34 Дж ср. (L

EN10113-2
Сортамент, группы материалов и требования
к механическим характеристикам

Моноопора
Td = 0 оC

Многообещающий проект Q7 включает в себя

генераторов и 1 - для трансформаторной подстанции).

50 < T <86

основная

Бесшовные кованые
фланцы
* (L) – образец вырезается вдоль шва.
** (T) – образец вырезается поперек шва.
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S355NL-

24 Дж ср. (T)
о

-40 C

EN10113-2

Обе конструкции являются трубными: фундаментные
колонны прямые, а переходные элементы –

24 Дж ср. (T)

EN10113-2

изготовление 61 фундаментной колонны и
61 переходного элемента (из них 60 – для ветряных

S355NL-

основная

S355NL+Z35EN10113-2

34 Дж ср. (L)
24 Дж ср. (T)

о

-40 C

40 Дж ср. (L)
30 Дж ср. (T)

следовательно, меньших затрат времени на сварку
стыка и меньшего потребления сварочных материалов.
Отличием данной разделки от стандартной
узкощелевой – угол скоса кромки в 13о, что является
необходимым условием применения многодуговой
сварочной головки (при сварке продольных швов).
Дуговая сварка под флюсом
Другим неизменным производственным фактором
является комбинация проволоки и флюса.
Sif использует сплошную проволоку ESAB OK Autrod

Рис. 5. Стык с узкощелевой разделкой,
используемой для внешних продольных
и кольцевых швов.

12.32 для конструкционных сталей средней и
повышенной прочности (EN756, S3Si) в комбинации
с высокоосновным флюсом (EN760, SA FB 1 55 AC H5).
Эта комбинация показывает хорошую устойчивость к
ударным нагрузкам до -60 оС и идеальна для различных
многодуговых процессов сварки под флюсом,
используемых Sif Group BV. Основное условие –
самоотделяемость шлаковой корки из корневого
прохода узкой разделки.
OK Autrod 12.32 поставляется на специальных катушках
по 350 или 700 кг, известных под названием «пауки» –
Рис. 4. Гибка листов для обечаек – первая
технологическая операция в изготовлении
опорных колонн.

они предназначены для удовлетворения
специфических требований компании Sif Group BV
и поставляются только ей (см. рис. 6). Они имеют

перемещения узлов и заготовок. Конфигурация

цветовую маркировку, выделяющую их среди других

предприятия также важна для полной реализации

проволок, поставляемых на катушках, и упакованы

потенциала производительности, который может

в защитную пленку, которую можно не снимать

обеспечить процесс дуговой сварки под флюсом.

при разматывании проволоки. Проволока

Подготовка стыка в основном та же, что и для любой

наматывается на каркас так, чтобы разматываться

сварки, за исключением так называемой

в направлении, необходимом для многодуговых

«полущелевой» разделки, меняющей свою ширину

систем сварки. Характеристики OK Autrod 12.32

по глубине в зависимости от толщины стенки. Это

относительно химического состава и состояния

относится ко всем тяжелым трубным конструкциям,

поверхности удовлетворяют специфическим

производимым Sif Group BV, будь это моноопора,

требованиям, предъявляемым к сварочным

фундаментная колонна основания для нефтяных

материалам, применяемым для производства

платформ, опоры емкостей или другие компоненты

конструкций морского базирования.

нефтегазовой отрасли. Это гарантирует стабильность

Специальная производственная линия для сварки

производства, обеспечивает повторяемость качества

оснований ветряных электростанций состоит из

сварки и сокращение сроков ввода в эксплуатацию

нескольких многодуговых сварочных головок для

объектов от проекта к проекту. Вальцованные

сварки под флюсом, в большинстве своем

обечайки с кромками под данную разделку имеют

оборудованных сварочными компонентами ESAB и

геометрически точные размеры, ровные, без заминов,

источниками питания с высокой надежностью LAF/TAF.

их качество превосходит качество стыков

Иногда ESAB и Sif Group BV сотрудничают

с двусторонней разделкой. Более того, у них есть

в модернизации выпускающихся колонн и консолей

преимущество – корень внутренних швов легко

для решения новых задач автоматизации. Недавний

выбрать вместе со всеми дефектами сварки, которые

пример – разработанная заказчиком установка для

с наибольшей вероятностью могут образовываться

вварки внутренних фланцев в трубные конструкции

в этой критической области стыка (рис. 5).

дуговой сваркой под флюсом.

Сварка в полущелевую разделку, конечно, имеет

Портальные сварочные установки, которые сваривают

преимущество за счет меньшего объема шва и,

крупные опоры, имеют большие размеры и высокую

Рис. 6. Проволока OK Autrod 12.32, поставляемая
на катушках, разработанных заказчиком.

Рис. 7. Увеличенный макрошлиф типичного шва
в 70-мм образце.

Svetsaren, том 63, №1 - 21

Таблица 2. Свойства сварного шва при -50 оС пластины толщиной 70 мм из технологического образца,
относящейся к рис. 5.
Энергия удара CV [Дж]
1-я сторона V-образного шва,
двухдуговая сварка под флюсом
2-я сторона U- образного шва,
трехдуговая сварка под флюсом

2 мм под
поверхностью
2 мм под
поверхностью
Корневой шов,
глубина 50 мм

Средняя
[Дж]

производительность (рис. 8). Кольцевые швы
варятся многодуговыми головками, управляемыми
операторами. Производительность наплавки, таким
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139

контроллером и оптическими датчиками, которые

образом, достигает очень внушительной величины.

следят и управляют всем процессом сварки,
гарантируя плотные и высококачественные швы.
Оператор начинает процесс сварки вручную, а система
автоматически выполняет всю последовательность
сварки, включая положение наплавляемого слоя
по ширине стыка. При необходимости оператор может
в любое время переключиться на ручное управление.
На рис. 7 показан пример абсолютно безупречного
шва, выполненного таким способом. Свойства
сварочного металла при -50 оС, полученные при
сертификации, соответствующие требованиям для Q7
на пластине толщиной 70 мм, приведены в табл. 2.
На Sif Group BV в частности произвела впечатление
работа оборудования ESAB с головками для сварки
в узкую разделку и источниками питания LAF-1250
и TAF-1250. Установка работает 24 часа в сутки,
требует минимального технического обслуживания;

Рис. 8. Портальный сварочный агрегат для круговых швов в работе.

в течение двух лет не было отмечено никаких
неисправностей.

Список проектов ветряных электростанций Sif Group BV.
• 1994 г. Медембейк, Голландия

4 моноопоры ∅ 3 500х35х28 000 мм

Вес 346 тонн

• 2002 г. Хорнс Рев, Дания

80 моноопор ∅ 4 000х50х58 000 мм

Вес 11 080 тонн

80 переходов ∅ 4 240х35х15 000 мм

Вес 5 325 тонн

технологию и производственное оборудование Sif

30 моноопор ∅ 4 000х70х58 000 мм

Вес 8 508 тонн

Group BV оказалась способной выдержать жесткую

30 переходов ∅ 4 200х35х12 300 мм

Вес 1 150 тонн

конкуренцию на западноевропейском рынке

7 моноопор ∅ 5 000х50х45 000 мм

Вес 1 931 тонна

шельфовых ветряных электростанций и внесла свой

7 переходов ∅ 5 390х45х5 150 мм

Вес 929 тонн

вклад в производство чистой энергии. Список

30 моноопор ∅ 4 300х50х37 000 мм

Вес 5 013 тонн

30 переходов ∅ 4 540х35х12 050 мм

Вес 1 823 тонны

30 моноопор ∅ 4 750х45:75х51 000 мм

Вес 11 320 тонн

30 переходов ∅ 5 100х55х21 600 мм

Вес 3 460 тонн

компании выглядит очень перспективным.

25 моноопор ∅ 4 700х45:75х37 000 мм

Вес 5 307 тонн

Сотрудничая с ESAB в области сварочных технологий,

25 переходов ∅ 5 390х45:67х22 350 мм

Вес 3 994 тонны

компания может быть уверена в том, что поставщик

2 набора с центральной трубой, опорами
и муфтами

Вес 832 тонны

понимает ее требования и может удовлетворить

8 опор ∅ 1 869х60/80х42 500 мм

Вес 935 тонн

1 главная колонна ∅ 6 000х35:75х26 000 мм

Вес 203 тонны

3 направляющих колонны

Вес 102 тонны

• 2003 г. Норт Хойл, Великобритания

• 2003 г. Арклоу, Ирландия

• 2004 г. Кентиш Флэт, Великобритания

• 2005 г. Барроу, Великобритания

• 2006 г. Барбо, Великобритания

• 2006 г. Битрис, Великобритания

• 2006 г. Оншор Трипод Мультибрид,
Германия

• 2007 г, Линн и Иннер Даузинг,
Великобритания
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Путем своевременных инвестиций в новую сварочную

проектов в конце статьи подчеркивает репутацию
компании как надежного партнера для больших
проектов ветровой энергетики. Благодаря появлению
новых проектов по ветровой энергетике будущее

любые особые запросы.

∅ 2 900х40:65х9 000 мм

• 2006 г, Q7, Голландия

Блестящее будущее ветровой энергетики

ОБ АВТОРАХ:
ЭРИК ДЕ МАН, БАКАЛАВР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ В

61 моноопора ∅ 4 000х35:79х54 000 мм

Вес 18 700 тонн

61 переход ∅ 4 200х35:57х19 000 мм

Вес 5 340 тонн

54 моноопоры ∅ 4 740х50/75х36 000 мм

Вес 12 100 тонн

54 перехода ∅ 5 100х45/67х22 050 мм

Вес 9 100 тонн

ESAB B.V., АМЕРСФООРТ, НИДЕРЛАНДЫ.
УИЛЬЯМ ЛАФЛЕР, БАКАЛАВР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ И МАТЕРИАЛАМ SIF GROUP
BV, РЕРМОНД, НИДЕРЛАНДЫ.

ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ внедряет опыт
ЭСАБ в дуговой сварке компонентов
газовых турбин
ЮРИЙ БУТЕНКО, ГП НПКГ ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ, НИКОЛАЕВ, УКРАИНА, АЛЕКСЕЙ БЕЛИКОВ, ООО ЭСАБ, МОСКВА, РОССИЯ
Южный турбинный завод, ныне ГП НПКГ «Зоря»-

Государственное предприятие научнопроизводственный комплекс
газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект»
является ведущим украинским
производителем газовых турбин, морских
газотурбинных силовых установок
и двигателей. В настоящее время
потребность в производстве военно-

Разработки и продукция ГП НПКГ «Зоря»-

«Машпроект», создан в начале 50-х годов прошлого

«Машпроект»известны во многих странах мира

столетия с целью разработки и серийного производства

и конкурируют с ведущими зарубежными фирмами.

газотурбинной техники, а также редукторов для

Основным видом продукции предприятия являются

кораблей Военно-морского флота СССР.

двигатели на базе газовых турбин ДО71; ДО90 и ДО80

В 70-х годах предприятию было поручено разработать

мощностью соответственно 6; 16 и 25 мВт.

и освоить производство газотурбинных установок для

Продолжается освоение производства нового двигателя

перекачки природного газа и выработки электроэнергии

ДН70 мощностью 10 мВт с коэффициентом полезного

на передвижных и стационарных электростанциях.

действия 35% для замены морально и физически

За более чем полувековой период предприятием

устаревших турбин такой же мощности. Ведутся работы по

освоено производство четырех поколений

созданию одновального двигателя мощностью 45-60 мВт,

газотурбинных двигателей, его техникой оснащено

который имеет спрос на энергетическом рынке.

около 500 боевых кораблей и гражданских судов,
на которых в составе главных турбозубчатых агрегатов

Обмен опытом и сотрудничество с ЭСАБ

эксплуатируются более тысячи двигателей и редукторов

При изготовлении современных газотурбинных

самого различного назначения. Двадцать четыре

двигателей используются различные стали и сплавы:

электростанции общей мощностью 1120 мВт и более

углеродистые, низколегированные,

500 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью

морского оборудования уменьшилась,

свыше 6000 мВт оснащены газовыми турбинами
предприятия.

и акцент деятельности предприятия
смещен на производство оборудования
гражданского назначения. В последние
годы компания идет по пути технического
перевооружения и приобретения
для своего сварочного производства
современных систем и технологий
концерна ЭСАБ.

Рис. 1. Газовая турбина ДО-80, изготавливаемая
предприятием «Зоря»-«Машпроект»
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Однако многие узлы, по различным соображениям,

Автоматическая сварка вольфрамовым

целесообразно варить дуговыми способами сварки,

электродом в среде инертного газа (TIG)

обеспечивая при этом высокое качество сварных

Автоматическая сварка рубашек и стенок (терминология

соединений.

изготовителя) из мартенситных и аустенитных сталей,

Сотрудничество компании с ЭСАБ началось в 1995 году,

а также никелевых сплавов толщиной от 3 до 8 мм

когда руководство «Зоря»-«Машпроект» поставило

осуществляется без разделки кромок в импульсном

задачу увеличить выпуск продукции и уменьшить

режиме неплавящимся электродом в среде аргона и без

стоимость сварки. Специалисты ЭСАБ произвели

подачи присадочной проволоки на медной подкладке.

технический аудит методов сварки, используемых

Односторонняя сварка применяется для толщин до 3 мм.

в производстве.

Сварка выполняется с двух сторон на толщинах

Их заключение гласило, что без применения

свыше 3 мм, с поддувом аргона и с жестким прижатием

современных технологий дуговой сварки, - а на тот

свариваемых кромок к формирующей планке. Ось стыка

момент основными способами сварки на заводе были

должна совпадать с осью формирующей канавки.

ручная дуговая сварка (ММА) и ручная аргонодуговая

Параметры и последовательность сварки

Рис. 2. Сварка одной из автоматических сварочных
TIG-станций

сварка (TIG), – в результате имелся высокий расход

запрограммированы заранее в блоке управления для

сварочных материалов и неудовлетворительно низкая

различных материалов и толщин листа. В табл. 1

высоколегированные жаростойкие и жаропрочные

общая производительность работ. Также был велик

приведен пример установочных параметров сварки, а

аустенитного и мартенситного классов, никелевые

процент брака, поскольку для обеспечения качества

на рис. 3 – вид сварного соединения, произведенного

деформируемые и литейные, в том числе

требовалась высокая квалификация сварщика.

на данных режимах.

и дисперсионно-твердеющие. Некоторые узлы

По итогам аудиторской проверки ЭСАБ сделал

изготавливаются из титановых сплавов. При

предложение на программируемые автоматические

изготовлении узлов двигателя необходимо обеспечить

системы аргонодуговой TIG сварки с импульсными

их минимальные массы и наибольшие коэффициенты

инверторными источниками питания, и предложил

использования материалов, поэтому большинство

заменить ручную дуговую сварку на механизированную

узлов двигателей изготавливаются с использованием

дуговую MIG сварку в защитных газах и сварку

сварочных технологий и важнейшим элементом,

порошковой проволокой там, где это было возможно.

определяющим работоспособность узла, является

В итоге компания «Зоря»-«Машпроект» приобрела две

Табл. 1. Параметры автоматической TIG сварки нержавеющей
стали 12Х18Н10Т (347) с толщиной стенки 3 мм
№

Параметры режима сварки

Значение

1.

Импульсный ток, А

210

2.

Базовый ток, А

40

3.

Длительность импульса, сек.

0,40

4.

Время между импульсами, сек.

0,42

сварное соединение. Учитывая, что многие узлы

системы ЭСАБ для автоматической TIG сварки, в состав

изготавливаются из сталей и сплавов с ограниченной

которых входят сварочная установка MKR-300,

5.

Время зажигания дуги, сек.

0,1

свариваемостью – выбор и использование наиболее

сварочная головка А25 для сварки вольфрамовым

6.

Время гашения дуги, сек.

0,8

рациональных сварочных процессов, оборудования и

электродом в среде инертного газа и сварочные

7.

1,0

сварочных материалов является наиважнейшей задачей

головки А2 Minimaster для сварки плавящимся

Время продувки газа до
сварки, сек.

специалистов сварочного производства предприятия.

электродом с панелью управления PEG1 и источниками

8.

Время продувки газа после
сварки, сек.

5,0

Основным способом сварки при изготовлении

питания AristoMig 500 (в настоящее время

9.

газотурбинных двигателей является электронно-лучевая

переименован в AristoMig 5000i), а также манипулятор

сварка, которая за счет высококонцентрированного

PEMA-1500. Для ручной сварки завод приобрел

источника нагрева позволяет решить проблемы

инвертеры AristoMig 500 с панелью управления U8

обеспечения устойчивости к образованию трещин,

для решения задач сварки различных материалов –

надежной защиты сварочной ванны, а также

универсальный аппарат, поддерживающий все способы

минимальные деформации сварного узла.

сварки (MMA, TIG, MIG/MAG, FCAW).

Скорость сварки, см/мин

18

10.

Расход аргона на защиту, л/
мин.

8

11.

Расход аргона на поддув, л/
мин.

4

12.

Длина дуги, мм

2

13.

Диаметр вольфрамового
электрода, мм.

4,0

Табл. 2. Классификация сварочных материалов по стандартам EN и AWS

Рис. 3. Вид шва, произведенного автоматической TIG сваркой
на режимах сварки из табл. 1.
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EN

SFA/AWS

FILARC PZ6166

12073: T 13 4 M

A5.9: EC410NiMo

OK Tubrod 14.31

12073: T 19 12 3 L R M 3

A5.22: E316LT0-1, E316LT0-4

OK 68.25

1600: E 13 4 B 4 2

A5.4: E410NiMo-15

OK 63.30

1600: E 19 12 3 L R 12

A5.4: E316L-17

25 ±2°

25 ±2°
4+1

ring

Рис. 4. Схема сварки колец
спрямляющего аппарата,
где 1 – кольцо,
2- медная формирующая подкладка.
Этот метод имеет ряд преимуществ в дополнение к
существенному повышению производительности
сварки, а именно: позволяет улучшить формирование
сварного шва, стабилизировать горение дуги,

Рис. 5. Дуговая сварка порошковой проволокой марки FILARC PZ6166 кольца
с использованием инверторного источника питания AristoMig 500.

уменьшить тепловой воздействие на околошовную зону,

рутиловую порошковую проволоку марки OK Tubrod

Сварочные процессы с высокой

что снижает сварочные напряжения и, как следствие,

14.31и электрод OK 63.30 (табл. 2).

производительностью, стабильностью

деформации, а также повышает сопротивляемость

Примером сварки металлопорошковой проволокой

и постоянным качеством.

сварного шва горячим трещинам.

FILARC PZ6116 могут служить выходные кольца турбин.

На стадии запуска оборудования в эксплуатацию

Благодаря полному контролю дуги качество и внешний

Кольца спрямляющих аппаратов изготавливаются из

сварщики-инструкторы компании ЭСАБ обучали

вид шва улучшаются и становятся повторяемыми.

мартенситной стали 20Х13 толщиной 14-20 мм, имеют

сварщиков «Зоря»-«Машпроект» новым сварочным

Как уже отмечалось, процесс автоматической сварки

диаметр 600-800 мм и высоту до 250 мм. После

процессам и работе на поставленных сварочных

неплавящимся электродом без присадочной проволоки

вальцовки кольца необходимо заварить его стык.

системах.

не требует разделки под сварку, однако нужна

Учитывая высокие требования к качеству сварных швов,

Сегодня внедренные с помощью ЭСАБ технологические

подготовка кромок стыка:

сварочные работы осуществляются на установке ЭСАБ

процессы сварки стабильны и каких-либо трудностей

– после лазерной резки необходима механическая

Aristo 500 сварочной проволокой Filarc PZ 6166 -1,2 мм

не вызывают.

обработка торцов свариваемых кромок на глубину

в смеси защитных газов (Ar-98% + СО2 – 2%) на медной

Контроль качества сварных соединений заключается

до 0,5 мм для снятия окисной пленки;

подкладке по V-образной разделке изнутри кольца,

в визуальном контроле, измерениях и рентген контроле

–стык под сварку и прилегающая зона шириной

с обратным деформированием.

и фиксирует резкое снижение количества дефектов.

10-15 мм должны быть зачищены с двух сторон

Подготовка стыка под сварку показана на рис. 4.

Оборудование и новые технологии ЭСАБ позволили

до металлического блеска;

В начале и в конце шва на мощных прихватках

предприятию «Зоря»-«Машпроект» существенно

– свариваемые кромки по всей длине должны быть

выставляются выводные планки с той же разделкой

упростить процедуру сварки и повысить качество

ровными, без скруглений и фасок;

кромки, что и сама заготовка.

и производительность сварочных работ.

– рез должен быть выполнен строго перпендикулярно

Сварка выполняется с подогревом 200-220оС за 5-8

Благодаря положительному опыту сотрудничества

поверхности;

проходов в зависимости от толщины кольца, с

завод из года в год заказывает новое оборудование

– зазор в стыке не должен превышать 0,2 мм;

обязательной зачисткой каждого валика от окисной

ЭСАБ, в частности, источники питания AristoMig 500.

– смещение и разностенность свариваемых кромок

пленки и небольшого шлака.

не должны превышать 10% их толщины;

Глубокое и распределенное проплавление, которое

– для ввода и вывода дуги необходимы выводные

обеспечивает металопорошковая проволока марки

планки из той же марки материала и той же толщины,

Filarc PZ 6166, снижает вероятность непроваров и

что и основной металл.

шлаковых включений.
Используемые параметры сварки:

Сварка порошковой проволокой

• Вылет электрода 15 мм,

Флюсовые и металлопорошковые проволоки широко

• сварочный ток 250 А

применяются для ручной и механизированной сварки.

• напряжение дуги 30 В

Иногда металлопорошковая проволока марки FILARC

• скорость подачи проволоки 11 м/мин.

PZ6166 в комбинации с электродом для ручной сварки

На указанных режимах производительность наплавки

марки ОК 68.25 используется для сварки деталей из

составляет примерно 4,5 кг/ч, существенно повышая

мартенситной нержавеющей стали. Для аустенитной

производительность по сравнению с прежде

легированной стали 18Cr-9Ni завод использует

использовавшейся ручной сваркой ММА.

ОБ АВТОРАХ:
ЮРИЙ БУТЕНКО, ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК ГП НПКГ
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Квалифицированный и надежный
партнер трубопрокатчиков
Новейшее оборудование ЭСАБ и расходные материалы
для продольной сварки
ЭГБЕРТ ШОФЕР, ESAB AB, ЛАКСÅ, ШВЕЦИЯ, И МАРТИН ГЕРИНГ, ESAB AB, ГЕТЕБОРГ, ШВЕЦИЯ.

В последние годы стабильно повышался
спрос на трубы, свариваемые дуговой
сваркой под флюсом, особенно в 2006
и 2007 годах. Более 150 трубных заводов
по всему миру производят приблизительно
30 000 000 тонн сварных труб.
Если проводить разделение продукции
на трубы, сваренные продольно
и по спирали, то их соотношение друг
к другу составит 57/43%. ЭСАБ является
постоянным и надежным партнером
в сегменте трубных заводов и предлагает

Говоря об отрасли трубного производства, необходимо

мощный выпрямитель ESAB типа LAF1600. У этого

упомянуть о том, что ESAB известна как поставщик

очень эффективного источника питания имеется

источников питания высокой производительности,

вторичный выход на 1600 А при 44 В и 100%-ном

надежных механизмов подачи проволоки, внутренних

нагрузочном цикле, который можно использовать для

и внешних сварочных головок и устройств,

процессов дуговой сварки под защитным газом и

осуществляющих управление процессом. Компания

дуговой сварки под флюсом. Хорошо защищенная

ESAB особенно преуспела в процессе модернизации

сварочная головка A6 S Arc Master, смонтированная на

за счет повышения производительности существующих

поперечном суппорте, адаптируется под различные

линий путем прямого увеличения количества дуг

диаметры труб, а также может позиционировать

(проволок), а также замены старых систем управления

сварочную головку в середине сборочного шва (рис. 1).

на новые контроллеры, включающие в себя запись

Контакт проволоки и токоподводящих наконечников

данных и интерфейс с локальными сетями.

имеет надежные подпружиненные зажимы

Тем не менее, ESAB никогда не пыталась предлагать

и дополнительные газовые сопла, расположенные

целые производственные линии. Цель компании –

перед контактным оборудованием. Совместное

остаться в рамках отрасли, поскольку сварка является

расположение направляющих для проволоки

основной специализацией ESAB. Однако значительное

на подающей стороне привода имеет большое

увеличение спроса на продольную сварку труб

преимущество в виде комбинации наиболее надежного

и желание наших клиентов сократить число

контакта проволоки с газовым соплом, защищенным

поставщиков привели к тому, что ESAB сосредоточила

от разбрызгивания. Лазерный датчик, смонтированный

усилия на сегменте и расширил линейку продукции,

впереди, направляет сварочную головку на поперечном

(например, специализированные колонны для

суппорте и также имеет защиту от разбрызгивания.

внутренней сварки и продвинутые системы обратного

Цифровой контроллер ESAB PEH управляет сварочным

токоподвода).

процессом и контролирует его при заданных

В настоящей статье рассматривается несколько новых

параметрах сварки.

видов продукции. Это оборудование поставлялось

При необходимости можно сохранять до 10 параметров

исключительно ключевым заказчикам для применения

сварочного процесса для различных размеров труб.

продольной сварки труб, однако его преимущества
одинаково значимы и для спиральной сварки.

сварочные материалы (флюс, проволоку),
а также оборудование и устройства
управления.

Фото любезно предоставлено компанией NOKSEL.

Внутренняя направляющая
Внутренняя сварочная колонна должна удовлетворять

Оборудование непрерывного прихваточного шва

многим требованиям. На ней закреплена сварочная

Будучи сформованной за одну операцию, труба,

головка, включая лазер, видеосистему, все подводящие

выходящая из формовочного пресса, сваривается

провода, бункер для флюса и заборный шланг, кабели

сборочным швом с помощью оборудования ESAB. Сам

управления и другие части. Это требует устойчивой

по себе процесс прихваточной сварки является дуговой

направляющей и в то же время настолько маленькой,

сваркой в среде защитного газа сплошной проволокой

насколько это возможно, чтобы подходить для малых

диаметром 3–4 мм в СO2 или смеси CO2 с 5-10% Ar.

труб диаметром 20 дюймов. Ранее максимальная длина

Чтобы повысить скорость до 6 м/мин, используется

направляющей редко превышала 12 м, включая
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Рис. 1. Сварочная головка для дуговой сварки
в среде защитного газа на раздвижной стреле
вместе с контроллером PEH и лазерной системой
слежения.

выводные планки. В настоящее время у нас иногда

Четыре щетки из стальной проволоки опираются на

возникает необходимость в увеличении длины

внутреннюю поверхность трубы и служат для токосъема

направляющих до 18 или 24 м (для спиральной сварки)

и стабилизации процесса. Токосъемные щетки имеют

без возрастания минимального диаметра трубы,

существенное значение для считывания напряжения

подлежащей сварке. Таким образом, выполнить

и подачи сигнала обратной связи на контроллер

устойчивую сварку на дальнем расстоянии нелегко.

процесса для соблюдения требований заданных

Решение ESAB – прочная предварительно напряженная

параметров технологической карты сварочного

конструкция с целью выдержать линейную точность

процесса. Это уникальный способ компенсации потерь

на дальнем расстоянии (рис. 2). Задняя часть

напряжения на большом расстоянии от сварочной

направляющей – стальная рама, привернутая болтами

головки. Устойчивость направляющей обеспечивает

к бетонному полу. Задний конец стрелы имеет точку

стабильность сварочной ванны.

поворота на раме и может отклоняться гидроцилиндром

Благодаря высокому крутящему моменту моторов

для безопасной подачи трубы без риска столкновения.

подачи проволоки ESAB VEC было принято решение

Для позиционирования по высоте направляющую

расположить устройство подачи проволоки в конце

можно передвигать вертикально, чтобы приспособить

направляющей, а проволоку подавать внутри нее.

к различным диаметрам труб, не забывая про

Это отличается от большинства решений, предлагаемых

фиксированные направляющие по высоте трубы.

на рынке, но, с точки зрения пользователя, это –
преимущество. У сварочной головки имеется больше
места для размещения прочих компонентов и меньше
вес на стороне сварочной головки. Устройства правки
проволоки и моторы подачи проволоки легко доступны,
и любое обслуживание или замена подающих
и управляющих роликов осуществляется быстро. Также
системы подачи проволоки и встроенные датчики
скорости не подвержены влиянию температуры.
Внутренняя сварочная головка
ESAB создал внутренние сварочные головки,
рассчитанные на подачу до 4-х проволок. Как указано
выше, нужно было собрать множество различных
компонентов вместе. Сама по себе сварочная головка

Рис. 2. Внутренняя направляющая (18 м) со сварочной головкой для продольной сварки труб.

соединяется с внутренней направляющей маленьким
поперечным суппортом, чтобы всегда быть
направленной к середине разделки кромок под сварку.
Лазерный датчик контролирует сварочную головку
на поперечном суппорте. Если требуется движение
в поперечном направлении, превышающее
возможности поперечного суппорта, то сигнал
передается на каретку трубы, чтобы повернуть ее
соответствующим образом. Процесс сварки
наблюдается на внешнем мониторе
с помощью видеокамеры. Также сигнал лазера
подается на пульт управления. Проволоки плавно
подаются фидерами на контактное оборудование
сварочной головки (рис. 3). Контактное оборудование
снабжено подпружиненными контактными зажимами
и фиксирующими прокладками между отдельными
проволоками. Эти прокладки имеют фиксированный
угол, так что проволоки занимают определенные

Рис. 3. Внутренняя сварочная головка на 4 проволоки для продольной сварки
с 4 токосъемными щетками и пневмоцилиндрами впереди и позади сварочной головки.
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фиксированные положения для данной сварочной
операции. Если при смене размеров трубы необходим

другой набор проволок согласно технологической карты

надежное проникновение благодаря обратной

Контроллер процесса

сварки, набор прокладок можно заменить. Обычно это

полярности. Ко второй и остальным проволокам

Система управления сваркой включает в себя

не является необходимостью.

подводится переменный ток.

программируемый логический контроллер нового

Для трубопрокатного стана имеется вариант

поколения SIEMENS Simatic, оборудованный

Система обратного тока

трансформатора прямоугольных импульсов TAF 1250,

эффективным процессором. Интерфейс «пользователь-

Одной из самых важных мер по обеспечению

предназначенного для цифровой оптимизации

машина» на рабочей панели управляется посредством

стабильности сварочного процесса является

характеристик дуги высокоэффективной дуговой сварки

касания сенсорного экрана или нажатия кнопок.

стабилизация тока от источника питания через

под флюсом для каждой сварочной головки.

Прилагается цветной экран.

сварочную головку, сварочную дугу, трубу и обратно

Трансформатор прямоугольных импульсов TAF 1250

к источнику питания. Магнитные эффекты, такие как

можно установить и контролировать с помощью

Особые характеристики автоматики контроля

дутье дуги, а также изменение расстояния до

системы LON-BUS с управляющего процессора

процесса сварки включают в себя:

фиксированного обратного контакта будут влиять

сварочной установки. Предустановленные параметры

• Двухкаскадный контроллер, позволяющий

на форму сварного шва и даже на качество сварки.

сварки можно контролировать и подстраивать

«восстанавливать» проволоку в фазе процедуры

Поэтому следует рассмотреть надежные решения.

во время сварки.

зажигания,

Две линейки стальных щеток, соединенные с контактом

Трансформатор прямоугольных импульсов TAF 1250

обратного тока проводами, смонтированные на колонне

имеет отличные сварочные характеристики в отношении

с направляющей, регулируемой по высоте, прижаты

тока и диапазона напряжений, особенно в отношении

• Управляемое гашение проволоки в конце сварки,

сверху к трубе для обеспечения обратного тока (рис. 4).

стартового процесса и процесса повторного зажигания.

• Последовательный старт и остановку проволок при

Эти линейки щеток можно использовать на трубах

Он обеспечивает 1250 А при 44 В и 100% нагрузочный

различных диаметров. Для внутренней сварки

цикл. Технология применения прямоугольных импульсов

• Управление функциями системы по обратному току,

необходима одна такая система. Наружная сварка

позволяет избежать любых эффектов дутья дуги,

• Систему оповещения о неисправностях.

использует систему токосьема в двух местах – перед

вызываемых многодуговой сваркой, а также погасания

внешней сварочной головкой и за ней.

дуги при переходе переменного напряжения через нуль.

Главные процедуры:

Сверхнадежная технология обеспечивает максимальный

Ключевая информация или выбор из базы данных:

• Ограничители тока и напряжения в начале и конце
сварки,

старте и остановке процесса сварки,

Источники питания для сварки труб

срок службы при непрерывной работе с минимумом

• Номер трубы,

Высокоэффективный выпрямитель, описанный ранее

технического обслуживания. Трансформаторы

• Диаметр трубы,

в процессе дуговой сварки в среде защитных газов

прямоугольных импульсов TAF присоединяются к сети

• Толщина стенки трубы,

в установке прихваточного шва, используется здесь

по так называемой схеме Скотта. Как и выпрямитель LAF

• Положения начала и остановки сварки, (должны быть

как источник питания при дуговой сварке под флюсом

1600, TAF 1250 обеспечивает точность данных сварки

для первой дуги. Постоянный ток гарантирует глубокое,

в пределах ±10% от напряжения сети.

согласованы с изготовителем устройства),
• Свободно программируемые прочие параметры.

Рис. 4. Система возвратного тока со стальными щетками сверху трубы.
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всех сварочных станций хранятся вместе для оценки и
записи производительности и могут быть перенесены в
центральный файловый сервер.
Сварочные материалы
У ESAB имеется широкий выбор флюсов и проволоки
для использования в трубосварочных станах для
полного диапазона труб, свариваемых дуговой сваркой
под флюсом, – в диапазоне от водяных труб с
Рис. 5. OK Flux 10.74 – низкий профиль шва
без пиков означает экономию средств
при последующей операции нанесения покрытия.

относительно тонкой стенкой и отсутствием требований
по вязкости и до газо- и нефтепроводных труб с
большой толщиной стенки и высокими требованиями к

Ключевые данные о сварке:

ударной вязкости – и для высокопрочных сталей X70,

• Напряжение каждой сварочной проволоки вместе

X80 и выше. Это:

с верхним и нижним пределами,
• Ток каждой проволоки вместе с нижним и верхним
пределами,
• Скорость подачи каждой используемой проволоки,
• Скорость сварки (движения тележки) вместе
с верхним и нижним пределами.

• OK Flux 10.40 для спиральных труб с низкими
требованиями
• OK Flux 10.71 для спиральных и труб с продольным
швом с низкими и средними требованиями,
• OK Flux 10.73 для спиральных и продольно
свариваемых труб, особенно для окисляющих газов,
• OK Flux 10.74 для продольных труб с высокими

Данные, контролируемые в реальном времени в виде

требованиями, включая работы с окисляющими

значений или временных графиков:

газами, и для всех трубных материалов,

• Напряжение каждой проволоки, В,
• Ток каждой проволоки, А,
• Скорость подачи каждой проволоки, см/мин,
• Ток привода подачи проволоки, А,
• Скорость сварки по сигналу тележки, см/мин,•

• OK Flux 10.77 для спиральных труб с повышенными
требованиями и для всех типов трубных материалов,
• OK Flux 10.81 для спиральных труб с низкими
требованиями,
• OK Flux 10.88 для спиральных труб с низкими

Данные по запросу, например, коэффициент

и средними требованиями, особенно для жестких

наплавки, погонная энергия.

требований к поверхности, таких как ржавчина
и прокатная окалина.

Фиксация данных вышеуказанных величин

Все эти флюсы используются для производства труб

и их передача в локальную сеть

а один проход на каждую сторону. Многопроходные

Световые индикаторы – светятся зеленым (все в

сварные толстостенные трубы не рассматриваются в

порядке) или красным (не работает):

этой статье. По заявке ESAB предлагает большой выбор

• Дуга потухла (для каждой проволоки),

расходных материалов, помимо указанных выше.

• Распределение флюса, открытие клапана,

Наиболее часто в трубопрокатных станах используется

• Движение тележки,

проволока:

• Следящий сигнал лазера.

OK Autrod 12,10 EN 756-S1; SFA/AWS A5.17: EL12
OK Autrod 12,20 EN 756-S2; SFA/AWS A5.17: EM12

В случае превышения допусков сварки звучит сигнал

OK Autrod 12,22 EN 756-S2Si; SFA/AWS A5.17: EM12K

тревоги (или загорается сигнал световой индикации,

OK Autrod 12,24 EN 756-S2Mo; SFA/AWS A5.23: EA2

или оба сразу).

OK Autrod 13,64 EN 756-S0(S3MoTiB); SFA/AWS A5.23: EG.

Сигнал тревоги появляется при потере слежения (нет

Другая проволока доступна по запросу.

движения подвижных частей).

Рис. 6. Флюсы для конечных пользователей
обычно поставляются в BigBag, повторно
герметизируемой емкости для расфасовки.

который создает низкий профиль шва даже при большой
скорости сварки в процессах многопроволочной дуговой

Аварийный выключатель срабатывает, если пределы

OK Flux 10.74

сварки под флюсом с 3, 4 или 5-ю проволоками (как

превышены на нежелательный период времени.

Этот флюс рекомендуется для продольно свариваемых

эксперимент – с 6-ю). Низкий профиль шва без пиков

Аварийный переключатель может сработать при

труб, производимых многопроволочными процессами с

означает экономию вложений в последующую операцию

нажатии техническим персоналом кнопки отключения в

высочайшими требованиями к механическим свойствам,

покрытия трубы оболочкой, поскольку толщину покрытия

любое время.

а также форме шва. OK Flux 10.74 является

можно уменьшить (рис. 5). Более того, технические

Все сварочные параметры для всех сварочных головок

гранулированным флюсом на основе алюмината,

условия API для труб и многие технические условия

30 - Svetsaren, том 63, №1

заказчика требуют максимального усиления до 3,0 мм.

внутренней стороны и 5 – с внешней. Все проволоки

Однако желательное усиление – от 0,5 до 2,5 мм. Угол

имеют диаметр 4 мм. Внутренняя сторона варится при

перехода от материала шва к основному металлу должен

погонной энергии равной 50 кДж/см и 170 см/мин.

быть плавным, чтобы избежать механических выемок.

Внешняя сторона варится при погонной энергии,

Все эти условия выполняются с флюсом OK Flux 10.74

52 кДж/см и скорости 190 см/мин. Расход энергии

в случае полного соблюдения заданных параметров.

на разрушение образца по центру шва составляет

Флюс работает одинаково хорошо при переменном

около 115 Дж в среднем при -20 оC. При -30 оC средние

и постоянном токе. Обычно первая проволока

затраты примерно 100 Дж. Обычно форма сварного

сваривается постоянным током, а остальные –

шва удовлетворяет требованиям, указанным выше.

переменным. Это делается для снижения

Для некоторых проектов трубопроводов требуются

электромагнитного влияния между проволоками.

показатели вязкости при температурах ниже -20 оC.

OK Flux 10.74 подходит для разной проволоки для всех

Такие же требования предъявляются к трубам с

материалов труб. Этот флюс устойчив к водороду,

повышенной толщиной стенки. В этом случае

что является важным для высокопрочных материалов,

используется сплошная легированная Ti-B проволока

таких как X80 и X100. OK Flux 10.74 вносит некоторое

марки OK Autrod 13.64. Проволока содержит

количество Si и Mn в свариваемый металл для

микроэлементы, которые обеспечивают хорошо

повышения вязкости шва. Точные металлургические

гранулированную структуру с большим количеством

разработки гарантируют, что он производит металл шва

игольчатого феррита в металле шва. Это приводит

без любых микро- и макрообластей повышенной

к значениям вязкости, которые даже выше,

твердости. Заказчики по всему миру признают

чем у Autrod 12.24.

за OK Flux 10.74 прекрасную способность к сварке,
профиль сварного шва и высокие значения вязкости.

Важным для сварки на трубосварочных станах
является легкая размотка шпуль, содержащих

BigBags

большие количества сварочной проволоки. Для этих

Флюсы для оптовых конечных покупателей обычно

применений есть предложение от ESAB EcoCoil (рис. 7).

поставляются в упаковках BigBag (рис. 6). Стандартный

EcoCoil – это катушка сварочной проволоки весом

вес BigBag – 1000 кг. BigBag – хорошо изготовленная

1000 кг. Количество упаковочного материала сведено

повторно герметизируемая емкость для расфасовки.

к минимуму, но все же обеспечивает полную защиту

Процесс разгрузки BigBag занимает всего 25 секунд,

проволоки от влажности и пыли снаружи и изнутри

заказчики могут легко отбирать по несколько килограмм

во время транспортировки и хранения. Все

за раз. Таким образом, можно заполнить флюсом

материалы полностью утилизируются. Поскольку

любые емкости для флюса из BigBag. Приложенные

упаковка одноразовая, нет необходимости для

емкости BigBag изготовляются из тканого

возврата использованных катушек. Преимущество

полипропиленового материала, имеющего внутреннее

по сравнению с другими большими катушками

защитное покрытие от влаги. Материал полностью

обеспечивается благодаря специальной технологии

утилизируемый. Каждая паллета флюса дополнительно

намотки, за счет которой проволока не намотана

защищена от осадков пленкой или вакуумной

на сердечник туго. Во время пуска и остановки

упаковкой.

катушка может продолжать медленно двигаться

Рис. 7. Катушка EcoCoil – беспроблемная
размотка сварочной проволоки, применяемой
в трубном производстве.

и останавливаться, пока сварочная проволока
Проволока и ее упаковка

подается с постоянной скоростью к сварочной

Для труб с высокими требованиями надежности

головке. Таким образом, можно уменьшить

широко используется OK Autrod 12.24 (EN756-S2Mo;

вероятность возникновения сварочных дефектов.

AWS EA2). Требования к составу этой проволоки более
строгие, чем в стандартах, по которым она

Потребитель и его задачи – основные приоритеты

используется. Дополнительно указаны и ограничены

ЭСАБ. Продукция и упаковка, описанные в данной

примеси (на уровне тысячных долей процента). Это

статье, разработаны в тесном сотрудничестве

ОБ АВТОРАХ:
ЭГБЕРТ ШОФЕР, МЕНЕДЖЕР ПО ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ, ESAB AB, ЛАКСО, ШВЕЦИЯ,

делается для повышения показателей вязкости.

с потребителем, поэтому в настоящее время

МАРТИН ГЕРИНГ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Сварка труб с толщиной 25,4 мм (1 дюйм) с одним

OK Flux 10.74 в OK Autrod 12.24 и OK Autrod 13.64

НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СВАРКИ ПОД

проходом с каждой стороны дает очень высокую

на EcoCoil часто используются в продольных

вязкость сварного шва с OK Autrod 12.24. При таком

трубопрокатных станах.

ФЛЮСОМ,

ESAB AB, ГЕТЕБОРГ, ШВЕЦИЯ.

способе изготовления 4 проволоки используются с

Svetsaren, том 63, №1 - 31

Paresa SpA строит сферические
резервуары для нефтехимической
индустрии Кувейта
БРУНО МАЛАГОЛИ, ESAB SPA., МЕСЕРО, ИТАЛИЯ.

Комплексный нефтехимический завод по
переработке углеводородов в Эль-Шуэйба
(Кувейт) был расширен путем
дополнительного возведения
многочисленных резервуаров для
различных продуктов. Итальянская
строительная компания Paresa SpA
отвечала за строительство двух
сферических резервуаров. Один из них,
3

емкостью 7 200 м , изготовлен из
углеродистой стали и предназначен для
хранения полипропилена. Другой, объемом
5 500 м3, – из нержавеющей стали и служит
для хранения полиэтилена. Полипропилен
и полиэтилен являются сырьем для
производства изделий из пластмассы.

32 - Svetsaren, том 63, №1

Paresa SpA (г. Цезана, Италия) – международная

Сферы

строительная компания, специализирующаяся

Сферическая форма дает оптимальное отношение

на строительстве на площадках заказчика

объема к площади поверхности. Именно эта

подземных емкостей-хранилищ, резервуаров

естественная характеристика делает данную форму

для криогенных жидкостей и цилиндрических

очень популярной в строительстве. «Однако

и сферических резервуаров, работающих

копирование качества и совершенства природных

под давлением, для нефтеперерабатывающей

форм в конструкциях, создаваемых человеком, –

отрасли. Компания Paresa стала широко известной

нелегкое дело, – объяснили технический управляющий

благодаря квалифицированному персоналу,

Paresa Рафаэле Седиоли и управляющий по качеству

производимым исследованиям, тренингам, качеству

Николо Амодио. – Резервуар из углеродистой стали

продукции и программам безопасности. Компания

имеет диаметр 24 м с толщиной стенки 34-38 мм.

имеет следующие сертификаты: ISO 9001 система

Резервуар из нержавеющей стали – диаметр 22 м с

управления качеством, ISO 14001 система

толщиной стенки 30 мм. Последний, в частности,

управления охраной окружающей средой

интересен, по нашему мнению, как один из крупнейших,

и престижная аккредитация ASME на использование

когда-либо созданных из этого материала. Для его

символов U и U2 в соответствии с Кодексом ASME

создания потребовалась последовательность сложных

по Бойлерам и Сосудам, Работающим

и точно согласованных операций, чтобы в конечном

под Давлением (это имело особое значение

итоге получить продукт, соответствующий требованиям

для проекта в Кувейте).

качества».

большое количество элементов сосуда и швов
с различной конфигурацией стыков (несимметричные
Х-образные разделки 1/3 на 2/3), свариваемых
в различных пространственных положениях. Даже если
брать в расчет идеальную ситуацию, когда все
элементы конструкции выполнены с максимальной
точностью, то человеческий фактор становится
решающей составляющей.
По возможности отдельные сегменты собирались
на земле, образуя пары для северных и южных
полушарий, а для экваториальной зоны – по три
сегмента. Это определенно упрощало сварку
и контроль размеров, но усложняло сборку, поскольку
большой вес, часто превышавший 20 тонн, нужно было
поднимать и пристыковывать к конструкции.
В перечень работ входила сварка сплошных швов,
выполняемых в разбежку обратно-ступенчатым
методом, последовательность наложения которых
тщательно прорабатывалась, чтобы минимизировать
сварочные деформации и получить требуемую форму.
Контроль качества
«Выбор нержавеющей стали для данной емкости, –

выполнялась плазменным резаком с применением

Требования к контролю качества были очень высоки

говорит господин Седиоли, – основывался не на

портальной режущей машины ESAB Suprarex SXE-P,

из-за жестких требований по безопасной эксплуатации

химической агрессивности вещества, хранящегося

оборудованной плазменной головкой VBA-Expert.

объекта. «К счастью, у нас накоплен большой опыт

в ней, а в большей степени исходил из рабочих

Это первая режущая установка такого типа в Италии

в вопросе контроля качества, гарантирующего

условий. Содержимое может достигать

и только вторая в Европе. После чего каждая деталь

дальнейшую безопасную эксплуатацию конструкции, –

температуры -89 оС и поэтому была выбрана

с комплектом сопроводительной документации

сказал доктор Амодио. – Требования представителей

высоколегированная нержавеющая сталь SA 240M

по химическому составу, механическим свойствам,

инспекции, принимающей данный объект на месте,

типа 304 (EN 10204 3.2/BV). Сфера состоит из

протоколами тестовых испытаний и маркировкой

были очень строгими. Ультразвуковой и магнитный

большого числа сегментов, образующих две

ее положения в конструкции перевозилась в Кувейт

контроль, контроль размеров, механических свойств

полусферы, завершаемые двумя сферическими

для сборки.

и химического состава выполнялись в соответствии

сегментами на северном и южном полюсах. На этапе

с регламентом ASME под наблюдением авторизо-

проектирования нужно было рассчитать число

Сварка и сборка

ванного представителя данного агентства. Это была

сегментов и их размеры. Большое количество частей

Исходя из практических и экологических

отличная возможность, чтобы показать наш уровень и

малых размеров легче перевозить и монтировать –

соображений, было принято решение выполнять

создать отличный задел для будущих проектов.

но это влечет увеличение объема сварочных работ.

сварку штучными электродами ESAB OK 61.35

Штучные электроды OK 61.35 производства ESAB –

Небольшое количество частей крупных размеров

(EN1600: E 19 9 L B 22 /SFA/AWS A5.4 E308L-15).

качественный продукт с хорошей репутацией в нашей

упрощает сварку, но усложняет транспортировку

Согласно правилам безопасности, действующим для

отрасли – это фактор, заслуживающий доверия.

и сборку. Но, выбрав оптимальные размеры, мы

данного проекта, сварочный материал поступал после

Более того, вакуумная упаковка VacPac позволяла

выяснили, что не все поставщики оказались способны

проверки химического состава и механических

нам опустить процедуру предварительной прокалки,

изготавливать секции требуемого качества и

свойств наплавки с протоколом испытаний по коду

что с другим типом упаковки просто неизбежно

размеров. Для решения этой головоломки

3.2, выполненных в присутствии представителя

в теплом и влажном климате Кувейта. Более того,

потребовался немалый опыт».

инспекции Bureau Veritas.

компания ESAB оказывала всевозможную поддержку

Сварочные операции включали в себя соединение

на протяжении всего проекта».

Подготовительные операции

сегментов (62 детали из нержавеющей стали) в две

На производственном предприятии Paresa в г. Цезана

полусферы, чтобы сформировать шар, и стыковку к ним

стальные листы подвергались холодной штамповке

полюсных сегментов – легче сказать, чем сделать!

для придания им необходимой кривизны, после чего

Сварочные деформации, которые было необходимо

края обрезались. В случае нержавеющей стали, чтобы

контролировать, являлись основным препятствием

достичь необходимого качества резки, операция

в получении точных размеров сферы. На них влияло

ОБ АВТОРЕ:
БРУНО МАЛАГОЛИ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ESAB SPA, МЕСЕРО,
ИТАЛИЯ.

Svetsaren, том 63, №1 - 33
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Электрошлаковая наплавка лентой
из сплава Inconel – решение проблем
дефицита плакированной стали для
компании Maritime Industrial Services,
Дубай
СЕНДИШ САЛИАН, ESAB БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ДУБАИ.

Мировой дефицит двухслойной стали,
плакированной никелевым сплавом Inconel,

Благодарности

дефицита двухслойной стали с плакирующим

Мы благодарим инженера по сварке Рамеша

слоем из сплава Inconel, когда она получила заказ

Кумара, менеджера отдела контроля качества

на изготовление трех резервуаров для проекта

Хасана Бадера и старшего менеджера отдела

опреснительной установки Катачанак в

контроля качества Мохсена Эль Шерифа

Казахстане. Три резервуара – стабилизатор

за их всестороннюю помощь.

конденсата, опреснитель 1-й и 2-й ступени и

стал причиной того, что компания Maritime
Industrial Services стала своими силами
производить наплавку плакирующего слоя
на сталь для резервуаров SA 516 Gr 70.
Электрошлаковая наплавка (ESW) явилась
наиболее производительным способом,
позволяющим достичь требований
стандарта к плакирующему слою из сплава
Inconel 625 в пределах двух слоев
определяемых клиентом.

опреснитель/дегазатор 1-й и 2-й ступени имеют
Хорошо зарекомендовавшая себя на Ближнем

различные размеры, но все они сделаны

Востоке, ориентированная на Дубаи, Саудовскую

из стали SA 516 Gr.2 с толщиной стенки 36 мм

Аравию, Кувейт и Катар, компания Maritime

и должны изготавливаться по нормам

Industrial Services (MIS) обладает огромным опытом

проектирования ASME Раздел VIII Глава 1.

в области строительства и обслуживания объектов

Дуговая наплавка под флюсом и электрошлаковая

для нефтяной отрасли. Компания предоставляет

наплавка – два способа наплавки плакирующего

полный спектр услуг по проектированию, поставке,

слоя из сплава Inconel 625 на всю внутреннюю

изготовлению, безопасной работе и обслуживанию

поверхность первых двух резервуаров и части

объектов в нефтяной и газовой промышленности,

поверхности третьего. Технические требования

нефтехимии, производстве энергии, судостроении

клиента предусматривают наличие как минимум

и тяжелом машиностроении.

двух слоев с содержанием Fe максимум 5% на

Успех компании MIS подтверждает ее портфель

поверхности наружного слоя и 7% на глубине 2 мм

заказов, превышающий 700 миллионов долларов

под поверхностью этого слоя. Это самые высокие

в 2007 году (показатели более чем удвоились

требования в нефтехимической отрасли,

по сравнению с 2006 годом), включая главные

предъявляемые к объектам, работающим при

контракты от международных добывающих компаний

нагреве и коррозии.

на буровые установки Super M2 Jackup,

Оба способа были предварительно испытаны MIS

спроектированные компанией F&G. Компания MIS

совместно с ESAB для выбора сварочных

зарегистрирована на фондовой бирже Осло,

материалов и подбора параметров наплавки.

численность персонала составляет около 3500 человек.

Поскольку толщина плакирующего слоя не была
оговорена, MIS могла достичь требуемого

Рис. 1. Электрошлаковая наплавка
плакирующего слоя из сплава Inconel 625
на внутреннюю поверхность резервуара
для проекта опреснительной установки
Катачанак.

Дуговая наплавка под флюсом

результата наиболее экономичным способом.

или электрошлаковая наплавка?

Предварительные испытания ясно

В течение 2006 года компании MIS пришлось

продемонстрировали тот факт, что дуговой

решать вопрос по преодолению мирового

наплавкой под флюсом невозможно выдержать
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требования по содержанию Fe в облицовочном
слое при наплавке в два прохода (табл. 1). Может
понадобиться третий слой, требующий
дополнительных трудозатрат и дорогостоящих
сварочных материалов. Однако при
электрошлаковой наплавке можно подобрать
параметры, при которых будут соблюдаться
требования по химическому составу при наплавке
в два прохода (табл. 2) из-за меньшей глубины
проплавления и, как следствие, меньшей доли
участия основного металла в наплавленном слое.
Основываясь на результатах, полученных на
образце № 4, параметры сварки были точно

Рис. 2. Операторы установки EWS довольны
хорошо наплавленным участком.

Рис. 3. Облицованное верхнее днище. Обратите
внимание на ровный плоский наплавленный валик
с хорошим растеканием металла.

и техническим требованиям клиента.

технологическим свойствам. Флюс позволяет

наплавки под флюсом и электрошлаковой

Дополнительно были согласованы процедуры

производить электрошлаковую наплавку с очень

наплавки, а также некоторые примеры из

восстановительной наплавки на стыках, патрубках

высокой скоростью.

практики.

и маленьких отверстиях механизированной

В журнале «Svetsaren» 1/2007 на стр. 7 приведена

дуговой сваркой в защитных газах, ручной дуговой

подробная информация о процессах дуговой

подобраны, а процедура наплавки
на сталь SA 516 Gr.70 (P1 Gr.2) была согласована
и сертифицирована согласно ASME Раздел IX

сваркой штучным электродом и дуговой сваркой
неплавящимся вольфрамовым электродом в
защитном газе.

Таблица 1. Дуговая наплавка под флюсом
OK Flux 10.16 / OK Band NiCrMo-3

Таблица 2. Электрошлаковая наплавка с OK Flux
10.11 / OK Band NiCrMo-3

Минимально достаточная толщина слоя для

Проба

Слой

Проба

1

1-й

3,2 мм

15,93%

1

1-й и 2-й

5,7 мм

7,63%

1-й

4,0 мм

21,32%

1-й и 2-й

8,0 мм

7,25%

Толщина
наплавки

электрошлаковой наплавки составляет 6 мм
(два прохода). Параметры сварки:
1050-1180 А, 24–25 В, 19,8–21,9 см/мин. Размеры
ленты OK Band NiCrMo-3: 60 x 0.5 мм.

2

Содержание Fe
на поверхности

В табл. 3, 4 и 5 представлены химические составы
сплава Inconel 652, ленты OK Band NiCrMo-3 и

Слой

Толщина
наплавки

Содержание Fe
на поверхности

1-й

4,9 мм

9,05%

2

1-й

4,3 мм

10,41%

3

1-й

4,0 мм

11,91%

1-й и 2-й

8,0 мм

3,28%

1-й

3,1 мм

11,93%

1-й и 2-й

6,2 мм

5,15%

4

наплавленного слоя, полученного MIS.
С помощью электрошлаковой наплавки MIS нашла
способ получения стали, плакированной сплавом
Inconel 625, решив проблему ее дефицита и
долгого времени поставки. Эти три сосуда,
включая криволинейные верхнее и нижнее днища,

Таблица 3. Химический состав никелевого сплава Inconel 625, (%).
Сплав

Al

C

N06625

0,40
макс

0,10
макс

Mn

Mo

Nb

20,0 - 5,0 0,50
23,0
макс макс

Cr

Fe

8,0 10,0

3,15 4,15

Ni

P

основа 0,015
макс

S

Si

Ti

0.015
макс

0,50
макс

0,40 м

были поставлены заказчику в согласованные
контрактом сроки. Рис. 1 и 2 иллюстрируют
выполнение электрошлаковой наплавки в ходе

Таблица 4. Химический состав наплавочной ленты OK Band NiCrMo-3, (%)
(EN ISO 18274: B Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb).

проекта.
OK Flux 10.11

C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Fe

Nb+Ta

<010

<0,20

<0,50

20,0-23,0

>60

8,0-10,0

<2,0

3,15-4,15

OK Flux 10.11 – очень высокоосновный
агломерированный флюс (индекс основности
5.4) для электрошлаковой наплавки. Он имеет
низкую вязкость и идеален для наплавки
материалами на основе Ni, высоколегированных
хромистых и полностью аустенитных сплавов
благодаря великолепным сварочно-
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Таблица 5. Результаты химического анализа
наплавленного слоя (%) способом электрошлаковой наплавки. Химический состав
наплавки, соответствующий сплаву Inconel 625,
зафиксирован в 3,5 мм от линии сплавления
и на глубине 2,5 мм под поверхностью.
C

Ni

Cr

Mo

Fe

0,02

59

22

8,5

4,0

ОБ АВТОРЕ:
СЕНДИШ САЛИАН, РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ, ESAB БЛИЖНИЙ ВОСТОК,
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ДУБАИ

Механизированная сварка
трубопровода в Саудовской пустыне
Эту работу проделали орбитальная сварочная
система Magnatech и порошковая проволока ЭСАБ
ДЖЕРАЛЬД ГАРСИЯ, PANGULF WELDING SOLUTIONS, АЛЬ ХОБАР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ,
ВЕЙНОЛЬД ВЕЙНОЛЬДС, MAGNATECH INTERATIONAL BV, ДРОНТЕН, НИДЕРЛАНДЫ

В 2006 году дочерняя фирма голландской
международной компании-подрядчика
Nascap BV - Nascap-Suedrohrbau Saudi
Arabia Ltd (Nascap-SRB) получила
70-миллионный контракт от государственной нефтяной компании Саудовской
Аравии Saudi Aramco на проектирование
и постройку магистралей подачи и
распределения морской воды в Хурайсе.
Проект включал в себя строительство
507 километров трубопроводов и
коллекторов диаметром от 8 до 36 дюймов
для кислой и щелочной морской воды.

Ежедневно на месторождении в Хурайсе добывается

трубопровода в любом другом месте. Оно следует

приблизительно 300 000 баррелей нефти.

всем тем же принципам прокладки трубопровода:

Месторождение расположено между городами

укладка трубы, гибка, стыковка, сварка,

Даммамом и Рийядом посреди пустыни «красные

неразрушающий контроль, зачистка и покрытие –

дюны». Подача воды увеличит добычу нефти до 1,2

скорость фронта работ является решающим

миллионов баррелей в день. Морская вода забирается

критерием. Одним из усложняющих факторов, который

из Аравийского залива и затем распределяется по

необходимо преодолеть, является удаленность и

территории месторождения Хурайс. По плану проект

связанные с ней проблемы с доставкой питания и

сварки Magnatech Pipeliner II

должен быть завершен в октябре 2008 года.

техническим обслуживанием специалистов. Другая

и всепозиционную рутиловую порошковую

Сварка в пустыне

Летом температура достигает 40 градусов, и чтобы

В принципе, сварка в Аравийской пустыне не сильно

обеспечить требуемую скорость прокладки сварщики

отличается от строительства магистрального

и вспомогательные рабочие должны работать

Для сварки труб диаметром 16 и более
дюймов компания Nascap-SRB применила
установку механизированной орбитальной

очевидная проблема -сложнейшие условия работы.

проволоку PZ6113 производства ESAB.
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Таблица 1. Способы сварки

прохода использовалась полуавтоматическая сварка

Ручная сварка

Механизированная сварка

Механизированная сварка

РДС / Полуавтоматическая
сплошной проволокой

Сварка в среде защитных газов
на спуск короткой дугой

Сварка порошковой проволокой
на подъем

Преимущества
Стандартная разделка

Преимущества
Больше швов в день
J-образная разделка уменьшает
время заварки шва

Преимущества
Менее требовательный процесс
Стандартная разделка

на спуск с использованием процесса STT. Для
корневого прохода возможно использование РДС на
спуск или на подъем.
В табл. 1 представлены варианты решений по сварке
трубопровода вместе с их конкретными
преимуществами и недостатками. Характеристики,
указанные для порошковой проволоки (FCAW),

Меньшее количество дефектов

действительны для всепозиционной рутиловой

Меньшее количество проходов

порошковой проволоки, производимой концерном
ESAB - FILARC PZ6113 (AWS A5.20:E71T-1 H4/E71T-1M

Недостатки

Недостатки

Недостатки

Маленькая скорость сварки

Большая вероятность
появления дефектов

Требуется зачистка шва от
шлака после каждого прохода

H8). Проволока характеризуется короткой шлаковой

Нестабильное качество

Специальная подготовка кромок
Большее количество проходов

Большее количество
наплавленного металла

обычно объем жидкого металла шва, таким образом

Сварка короткой дугой трудно
контролируется
Высокая скорость сварки сварщику труднее контролировать

Медленнее, чем на спуск
из-за большого количества
наплавленного металла

количества наплавленного металла. Сварка данной

системой, что позволяет удерживать больший чем
уменьшается количество проходов за счет большего
проволокой всегда происходит со струйным
переносом металла. Такой процесс менее

на пределе возможного. Механизированная сварка –

варить как вручную, так и полуавтоматической или

требовательный к качеству разделки и уровню

хорошее решение для тяжелых условий работы,

механизированной сваркой. Решение компании

подготовки сварщика, уменьшается число дефектов

поскольку она уменьшает физические затраты,

Magnatech для механизированной сварки,

шва.

требуемые при сварке, особенно после

используемое компанией Nacap-SRB на рынке

На рис. 1 показана самодвижущаяся установка

предварительного подогрева трубы.

Саудовской Аравии через компанию Pangulf Welding

Pipeliner II фирмы Magnatech. Головка имеет понятную

Solutions основано на сварке на подъем с

систему управления, а малый вес позволяет легко

Механизированная сварка –

использованием порошковой проволоки (FCAW).

снимать и устанавливать ее на трубу. Головка

требование компании Aramco

Для проекта Хурайс было необходимо сварить

снимается с направляющего кольца за считанные

По различным причинам компания Aramco выдвинула

трубопровод длиной 331 километр из труб

секунды с помощью кнопки, которая открывает подачу

требование использовать механизированную сварку

с прочностными характеристиками Х65 и Х70

газа из баллона. Запатентованное направляющее

для строительства данного трубопровода, основной

диаметрами от 16 до 36 дюймов. Для корневого

кольцо нельзя рассматривать как

из них являлись кратчайшие сроки, отведенные на
увеличения добычи нефти и газа, и малые временные
рамки для реализации этого проекта. Использование
механизированной сварки было гарантией
соблюдения сроков, и, так как снижалась нагрузка
на сварщиков, то качество сварки улучшалось. Кроме
того, в отличие от прошлых лет, количество сварщиков
для ручной сварки, которых в основном нанимают
из стран Азии, резко сократилось. Механизированная
сварка требует меньшее количество сварщиков, что
упрощает логистическую организацию проекта.
Последней причиной стало более частое
использование трубного металла класса Х70 и выше
в сочетании со сварочными материалами
с пониженным содержанием водорода, что,
как следствие, исключало использование целлюлозных
электродов.
Magnatech Pipeliner II
Требование компании Aramco к использованию
механизированной сварки распространялись только
на заполняющие проходы; корневой шов можно было
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Рис. 1. Орбитальная сварочная установка Pipeliner II фирмы Magnatech.

стрелке, другим – против. Оба сварщика –
настоящие мастера своего дела: они способны
производить сварку в различных положениях:
стоя, присев, сидя, и лежа под трубой. Когда швы
встречаются, один из сварщиков зачищает кратер,
в то время как другой заканчивает сварку.
От этих сварщиков зависит скорость прокладки
трубопровода – им нельзя терять время.
По окончании выполнения шва сварщики
немедленно перемещаются к следующему.
Внутренний центратор удаляется непосредственно
после корневого прохода. Они производят примерно
Рис. 2. Сварка корневого прохода с использованием STT процесса

30 корневых проходов в день за 12-часовую смену.
С этого момента механизированная сварка на

быстроизнашиваемую деталь, поскольку оно не

головками, в то время как направляющее кольцо –

подъем с использованием порошковой проволоки

подлежит износу и устойчиво к прилипанию брызг

единственный компонент, остающийся на трубе.

(FCAW) и Pipeliner II берет на себя почти весь объем

металла при сварке и дальнейшей зачистке. Система

Оно легко перемещается вручную.

сварки. Необходимо всего два оператора,

Positive Drive гарантирует постоянную скорость

выполняющих горячий и заполняющий проходы

вращения. На установке смонтирована 300 А горелка

Обратно в пустыню

(рис. 3) двумя Pipeliner II, передвигающимися

с жидкостным охлаждением. Каретка имеет

На рис. 2 показана сварка корневого прохода

по направляющему кольцу от положения 6 часов

возможность задачи трех параметров: скорость

с использованием STT процесса 36-дюймового

до 12 часов. Безусловно, для горячего и первого

движения (сварки), амплитуда колебаний и задержку

трубопровода с толщиной стенки 28 мм на проекте

заполняющего прохода необходимы не только два

горелки в крайних точках. Пульт дистанционного

Магистралей подачи и распределения морской воды

сварщика, но и множество помощников и водитель

управления позволяет задавать характеристику

в Хурейсе. Шов сваривается одновременно двумя

грузовика. Сварка горячего прохода производится

колебаний, регулировать расстояние от сопла

сварщиками снизу вверх – одним по часовой

при большой скорости сварки (50 см/мин)

до сварочной ванны, а также возможность изменить
заданные параметры сварки.
Pipeliner II можно использовать на трубах диаметром
от 6 до 36 дюймов и более, просто меняя
направляющее кольцо – что является преимуществом

Рис. 3. Сварка горячего прохода. Сварщик следит за процессом и в случае необходимости подстраивает
параметры при помощи пульта. Для первого заполняющего прохода Pipeliner перемещается на
положение 6 часов и выбирается второй набор предустановленных параметров.

перед механизированным оборудованием для сварки
на спуск, диапазон которого начинается примерно
с 30 дюймов. Еще одно неоспоримое преимущество:
из-за того, что его использование становится
экономически оправданным при значительно меньшей
длине трубопровода, подрядчики, прокладывающие
трубопроводы, имеют возможность купить это
оборудование, и им нет необходимости брать его
в аренду.
Pipeliner II образует основу целой сварочной системы
с цифровым источником питания и синергетическими
программами для FCAW, напольным подающим
механизмом под 16-кг катушки (меньшее количество
смен катушек по сравнению с распространенными 5-кг
катушками, монтируемыми на головке), программным
блоком с возможностью запоминания четырех наборов
параметров колебаний, газовый смесителем и
электрогенератором. Все это оборудование можно
смонтировать на грузовике или тракторе для
перевозки вдоль трубопровода вместе со сварочными
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порошковой проволокой FILARC PZ6113 дает высокую

новейшие системы для производителей

производительность. Nacap-SRB извлекает полную

и подрядчиков, которым требуется инструмент для

выгоду из высокой скорости наплавки 3-4 кг/час при

точной сварки, для задач начиная с простой сварки

250 А, достигая длительности рабочего цикла до 80%

оплавлением кромок до многопроходных процессов

благодаря продуманной организации процедуры

сварки, требующих подачи проволоки, колебания

заполнения разделки стыка.

и контроля напряжения дуги.

В равной степени важно, что это очень безопасная
технология. Сварка на подъем проволокой PZ6113
в режиме струйного переноса при относительно
высоком токе сварки – очень устойчивый к заполнению
метод по сравнению с механизированной сваркой на
спуск короткой дугой. Последний способ быстрее
из-за меньшего сечения шва, но основывается на
более дорогой J-образной подготовке кромок стыка,
с большей вероятностью возникновения дефектов
и связанных с ними ремонтных работ. Более того,
Рис. 4. Типичный вид шва, выполненного
механизированной сваркой.

Aramco дополнительно требовало 100%
ультразвуковой контроль, который является дорогим
и часто его трудно организовать в отдаленных районах.

во избежание прожога корневого прохода,

Используя метод сварки на подъем, Nacap-SRB

а первый заполняющий проход – минимум

гарантированно добился коэффициента дефектности

на скорости 25 см/мин.

швов ниже 0,5% по анализу рентгеновского контроля,

Шесть дополнительных бригад отвечают

предписанного Aramco в 100% для первых 40 стыков

индивидуально за заполнение стыка, остающегося

и 10% для последующих.

после сварки корневого прохода и первых
заполняющих слоев, в общей сложности 10 проходов.

Magnatech

После горячего и 4-х заполняющих слоев,

Magnatech International BV – компания по продажам и

выполняемых с колебаниями горелки, оставшиеся

обслуживанию для Magnatech Limited Partnership

слои разбиваются на два прохода. Все проходы

в г. Ист Гренби, США, для Европы, Ближнего Востока

выполняются при одном и том же токе примерно

и Африки. Magnatech Limited – производитель

200-240 А и скорости подачи проволоки 19 – 25 см/мин.

специализированного оборудования для сварки труб

Для сварки используется порошковая проволока

с использованием сварочных процессов

диаметром 1,2 мм и защитный газ Ar/20%CO2.

аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
(GTAW), порошковой проволокой (FCAW) и сплошной

Производительность

проволокой (GMAW) в среде защитных газов.

Использование механизированной сварки на подъем

Magnatech International BV располагается

установкой Magnatech Pipeliner II и рутиловой

в г. Дронтене, Нидерланды. Она поставляет

ОБ АВТОРАХ:
ДЖЕРАЛЬД ГАРСИЯ – ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ
ТРУБОПРОВОДОВ, КОМПАНИЯ PANGULF WELDING
SOLUTIONS, АЛЬ ХОБАР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ВЕЙНОЛЬД ВЕЙНОЛЬДС – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР MAGNATECH INTERATIONAL BV,
ДРОНТЕН, НИДЕРЛАНДЫ

Nacap-Глобальный игрок
Nacap-Suedrohrbau Saudi Arabia Ltd. является дочерним предприятием голландского международного подрядчика Nacap BV, штаб-квартира которого
расположена в г. Ээльде, Нидерланды. Nacap – международный подрядчик, управляющий активами и поставщик, специализирующийся на строительстве
подземных коммуникаций, обеспечивающий комплексные решения по транспортировке нефти, газа, воды, электричества и передаче данных.
Pangulf Welding Solutions
Pangulf Welding Solutions входит в состав Pangulf Group – главного поставщика металла на рынок Саудовской Аравии, и является одной из 100 ведущих
саудовских компаний. Это комплексный поставщик универсальных сварочных решений. В компании работает компетентный и опытный персонал. Она
предлагает широкий ряд продукции мировых брендов (таких как ESAB и Magnatech) в потребительском и производственном секторах. Pangulf обслуживает
промышленные компании, проводит консультации и тренинг.
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Наплавки затворов запорной
арматуры для нефтехимии
ГАБРИЭЛЕ ГАЛАЦЦИ, ESAB SPA, МЕСЕРО, ИТАЛИЯ.

Где бы ни располагались нефтехимические
или химические предприятия, им
необходимы трубы и запорная арматура,
чтобы перекачивать жидкости и газы

Характер жидкостей, проходящих сквозь клапан, диктует

узкоспециализированным компаниям, обладающим

выбор материалов, начиная от аустенитных нержавеющих

соответствующими знаниями и оборудованием.

сталей до сплавов на основе никеля, таких как Inconel.

Это породило целый сектор небольших промышленных

За последнее десятилетие использование дорогостоящих

предприятий, занимающихся на контрактной основе

материалов для изготовления целого клапана сменилось

нанесением покрытий на детали клапанов. Ряд из них

на использование кованых или литых элементов

находится на передовом крае данного рынка. Такие

арматуры из C-Mn сталей, контактирующих с агрессивной

компании оснащены очень эффективным

средой, плакированных соответствующим сплавом.

оборудованием и инструментом и способны работать

Свойства плакирующего покрытия зависят от назначения

с широким ассортиментом продукции. Это предприятия,

клапанов. Облицовочный слой для газовой арматуры –

построенные на принципах рациональной организации

нержавеющая сталь марки 316, поскольку он подвержен

труда, преимущество которых составляет

только коррозии, в то время как облицовка из никелевого

специализация, качество и производительность.

сплава Inconel 625 – обычное решение, если речь идет

и управлять их потоками. И те, и другие
должны удовлетворять определенным

о сырой нефти, смешанной с песком, вызывающей

Компания Oxy Welding Engineering

и химическую коррозию, и абразивный износ.

«Snello e bello» (экономное производство – лучший

При изготовлении запорной и распределительной

принцип) – это девиз компании Oxy Welding Engineering

арматуры все чаще выполнение покрытий доверяют

SpA, штаб-квартира которой расположена в г. Маньяго,

требованиям, таким как давление,
температура, устойчивость к коррозии
и износу. Уменьшающиеся мировые запасы
нефти заставляют нефтедобывающие
компании разрабатывать наиболее
сложные месторождения, такие,
где в сырой нефти присутствуют примеси
и посторонние включения, повышающие
износ систем транспортировки,
в частности, запорных клапанов, которые
являются уязвимым компонентом.
Это приводит к развитию отрасли

Рис. 1. Электрошлаковая наплавка клапанного шара.

по их производству и ремонту.
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Италия. 7 операторов по наплавке и 8 непрерывно

одновременно. В зависимости от размеров и удобства

Использование упаковок Marathon Pac по 100 кг и 250 кг

работающих установок по сварке и наплавке выполняют

формы используется установка, наиболее подходящая

обеспечивает значительное увеличение рабочей части

нанесение покрытий на шары диаметром до 60 дюймов

для выполнения данной работы, то есть для каждого

цикла для автоматизированных и роботизированных

и весом до 15 тонн для затворов с проходным сечением

изделия используется процесс, который

установок.

до 1,5 м. Компания основана в 2002 году Фабио

обеспечивает наибольшую производительность.

Инновационная технология матирования нержавеющих

Дженони – бывшим дистрибьютором сварочных

При этом достигается требуемый уровень качества,

сварочных проволок ESAB также способствовала

материалов и оборудования для предприятий,

максимальная производительность, а ремонт

повышению эффективности процесса. Высокие

занимающихся изготовлением запорно-

практически нулевой. «Той же логики мы

требования изготовителей и проектировщиков запорной

распределительной арматуры когда возникла

придерживались и в вопросах роботизации, – поясняет

арматуры заставили Oxy Welding Engineering провести

потребность в специализированных предприятиях

господин Дженори. – Чтобы оправдать использование

дополнительные исследования каждой комбинации

по плакированию элементов клапанов. Специализацией

робота не обязательно иметь крупносерийное

используемых сварочных материалов (испытания на

компании Oxy Welding Engineering является покрытие

производство. Однако, если программа выпуска одного

коррозионную стойкость, изготовление микрошлифов

шаров, являющихся подвижными элементами арматуры,

изделия обеспечивает полную загрузку конкретной

для определения структуры, проверка макротвердости и

которые, поворачиваясь, открывают или перекрывают

установки, в роботизации особого смысла нет –

т. д.) в дополнение к тестам, предписанным стандартами

поток жидкости.

особенно, если возможности по программированию

AWS, EN и API для сертификации сварочного процесса.

Господин Дженони пояснил причину перехода на

ограничены. Оптимальным можно считать цикл, когда

Эти тесты всегда давали положительные результаты.

изготовление арматуры с плакирующим покрытием.

наплавка начинается вечером и к следующему утру

«Замена клапанов из нержавеющей стали или сплава

работа заканчивается».

Сотрудничество с ESAB Saldatura SpA

Inconel на клапаны из углеродистой стали,

Со дня своего основания Oxy Welding Engineering

Oxy Welding Engineering очень ценит поддержку

плакированные этими материалами, зависит не только

понимала, что ключом к успеху являются качество

со стороны ESAB Italy. ЭСАБ понимает,

от их стоимости. Поскольку C-Mn сталь более прочная,

продукции и высокая производительность. Исходя из

что предъявляемые специфические требования

нет необходимости в увеличенных размерах этих

этого, компания выбирает высокоавтоматизированные

предполагают тесное и непосредственное

клапанов в сравнении с аналогичными литыми

системы или установки, а также высокопроизводи-

сотрудничество. Это ведет к созданию сложного

или коваными из аустенитной стали».

тельные процессы, такие как электрошлаковая наплавка

оборудования для сварки и наплавки

Обычно требуется, чтобы химический состав

лентами – наиболее производительный из имеющихся

и высококачественных наплавочных материалов,

плакирующего слоя соответствовал требуемому на

процессов нанесения покрытия (подробнее

позволяющих Oxy Welding Engineering полностью

глубину не менее 3 мм. Наплавленный слой должен

о преимуществах электрошлаковой наплавки читайте

реализовывать свой опыт и профессионализм.

иметь припуск по толщине, чтобы обеспечить запас

в «Svetsaren» 1/2007, стр. 16).

под обработку при подгонке сферы. Необходимо также

В настоящий момент эксплуатируются три установки

учитывать деформации, вызываемые усадкой металла,

электрошлаковой наплавки ESAB, состоящие из

возникающие при наплавке покрытия. «Программ,

источника питания LAF на 1600 A при ПВ 100%, головки

позволяющих выполнить подобные расчеты, не

типа А6 для наплавки лентами шириной 30– 60 мм и

существует, – говорит господин Дженони. –

пульта управления PEH.

Это чистый опыт».
Сварочные материалы
Процессы наплавки

Для электрошлаковой наплавки слоя типа 316L

Выбор процесса нанесения покрытия был сделан очень

используются следующие комбинации флюсов и

осторожно. Сварочный процесс MIG является не самым

проволок:

производительным, но у него есть одно преимущество:

• для одного прохода: OK Flux 10.10 / OK Band 309LMo,

для контроля над процессом не требуется отдельный

• для двух проходов: OK Flux 10.10 / OK Band 309LM для

оператор – он может в это время управлять другой

первого слоя и OK Flux 10.10 /OK Band 316L для

установкой. Для Oxy Welding Engineering MIG-процесс

второго слоя.

Рисунок 2. Роботизированная наплавка MIGсваркой с помощью матированной нержавеющей
проволоки ESAB в упаковке Marathon Pac.

признан экономически обоснованным для шаров

Для электрошлаковой наплавки слоя типа Inconel 625

клапанов диаметром приблизительно до 24 дюймов.

используется следующая комбинация флюса

Для больших диаметров лучшим выбором является

и проволоки:

электрошлаковая наплавка лентами, даже если это

• OK Flux 10.11 / OK Band NiCrMo3

означает полную занятость оператора на данной

Она обеспечивает оптимальные результаты и состояние

установке.

поверхности как для одно-, так и для двухпроходной

БРУНО МАЛАГОЛИ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

Универсальный блок управления оборудованием

наплавки.

ДУГОВОЙ СВАРКИ И ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ

представляет собой комплексный пост, когда один

Проволоки ESAB для MIG-наплавки – это OK Autrod 309LSi,

МЕСЕРО, ИТАЛИЯ

оператор управляет двумя и более установками

OK Autrod 309LMo, OK Autrod 316LSi и OK Autrod 19.82.
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ОБ АВТОРЕ:

В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

ESAB SPA,

Technit и ESAB Brasil – партнеры
в строительстве опорного
решетчатого блока платформы PRA-1
ИНЖЕНЕР КЛАУДИО ТУРАНИ ВАЗ, МАГИСТР НАУК, ESAB BRASIL, ИНЖЕНЕР СЕРХИО МУНЬОС, TECHNIT SA, ИНЖЕНЕР ХОСЕ РОБЕРТО ДОМИНГЕС, ESAB BRASIL.
PRA-1 была установлена в 100 км от побережья

Технические характеристики

района Marlim Sul Field в бассейне Campos Basin

По новой концепции данного проекта –

для перекачки в пиковые периоды

оптимизация использования материалов за счет

приблизительно 630 тысяч баррелей нефти

снижения веса конструкции – блок PRA-1 имеет

в день, производимых платформами P-40, P-51,

асимметричную структуру. Этот аспект

P-52, P-53, P-55 и RO-модуль 4 в Roncador,

представлял основную сложность в течение всех

автономная перекачивающая платформа,

в районах Marlim Sul и Marlim Leste.

24 месяцев сборочно-сварочных работ. Узловые

созданная в качестве дополнения

Конструкция опорного решетчатого блока,

блок, были заранее изготовлены и доставлены

выполненная из стали API 2W-50 общим весом

на строительную площадку в Pontal do Paraná.

7 500 тонн, была заказана компанией Petrobras

В целях упрощения сборки конструкции на земле

и построена Technit SA на строительной площадке

был составлен подробный план работ,

в Pontal do Paraná на реке Paraná. Блок был

включающих подготовку площадки монтажа,

доставлен на место монтажа в последний день

установку лесов и окончательную сборку путем

2006 года.

фиксации элементов труб.

PRA-1 – это стационарная шельфовая

элементы и трубы, из которых собирался данный

к добывающим нефтяным платформам
в Campos Basin.
Ее опорный решетчатый блок был
изготовлен компанией TECHNIT SA.
Технические требования и рабочие аспекты
оказали значительное влияние на выбор
сварочных материалов.
Техническое сотрудничество между
TECHNIT и ESAB – как поставщика
продукции для сварки – было
основополагающим для успеха проекта.

Рис. 1. Общий вид строительной площадки Technit в Pontal do Paraná на реке Paraná
во время строительства оболочки PRA-1.
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Последовательность сборки была разработана
после структурного анализа пространственной
конструкции опорного блока. Сварка,
преимущественно кольцевых стыков, выполнялась
в соответствии со строгими критериями качества
и производительности. По возможности сварка
трубных элементов выполнялась в цеховых
условиях с использованием дуговой сварки
под флюсом (SAW). Остальная сварка
выполнялась в полевых условиях с использованием сварки неплавящимся вольфрамовым
электродом в инертном газе (TIG, GTAW) или
штучными покрытыми электродами (SMAW)
для корневых проходов и порошковой проволокой
в защитных газах (FCAW), или штучными
покрытыми электродами (SMAW) для
заполняющих и облицовочных швов.
Изготовление опорного решетчатого блока
производилась в соответствии со строительными
нормами Petrobras N-1852 (Конструкции морского
базирования – производство и сборка
стационарных объектов). Эти нормы
предписывают, что стали, используемые
в производстве, должны классифицироваться
в соответствии с нормами Petrobras N-1678
(Сталь для конструкций морского базирования).
Проектная температура блока 10 оС. Сталь API

Рис. 2. Общий вид опорного решетчатого блока в стадии окончательной сборки.

2W-50, используемая в его производстве, была
переклассифицирована в соответствии
с нормами N-1678.

Рисунок 3. Геометрия стыка.
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Таблица 1. Технические характеристики PRA-1.
Глубина

106 м

Объем перекачки

750 000 баррелей в день

Палуба

67 х 53 х 41 м

Число модулей

5

Команда

90 человек

Стоимость

2,7 миллиона долларов
США

Опорный
решетчатый блок

Опорный решетчатый
блок

Сталь

API 2W-50

Общий вес

7500 тонн (прибл.)

Высота

116 м

Основание

56 х 56 м

Надстройка

36 х 49 м

Таблица 2. Характеристики металла, наплавленного
штучными покрытыми электродами OK 48.08.
Классификация
по стандарту AWS

Таблица 3. Характеристики металла, наплавленного
с применением флюса OK Flux 10.71.
Проволока

EM13K

Химический состав (типичные значения)

Классификация по
стандарту AWS

F7A4-EM13K

C

0,05%

Химический состав (типичные значения)

Si

0,37%

C

0,05%

Mn

1,25%

Si

0,50%

Ni

0,90%

Mn

1,40%

E7018-G

Механические свойства

Механические свойства

Предел текучести *

555 МПа

Предел текучести *

542 МПа

Предел прочности на
растяжение *

630 МПа

Предел прочности на
растяжение *

644 МПа

Относительное удлинение *

28%

Относительное удлинение *

30%

Работа удара по Шарпи *

153 Дж

Работа удара по Шарпи *

76 Дж

Предел текучести
- средний **

545 МПа (AW) /
560 МПа (PWHT)

Предел текучести
- средний **

498 МПа (AW) /
510 МПа (PWHT)

Предел прочности на
растяжение - средний **

633 МПа (AW)/
645 МПа (PWH T)

Предел прочности на
растяжение - средний **

626 МПа (AW)/
620 МПа (PWH T)

Относительное удлинение
- среднее **

30% (AW) / 27% (PWHT)

Относительное удлинение
- среднее **

26% (AW) / 25% (PWHT)

Работа удара по Шарпи –
поверхность (-30 оС) **

85 Дж (AW) / 79 Дж (PWHT)

Работа удара по Шарпи –
поверхность (-30 оС) **

59 Дж (AW) / 91 Дж (PWHT)

Работа удара по Шарпи –
корень (-30 оС) **

109 Дж (AW) /146 Дж
(PWHT)

Работа удара по Шарпи –
корень (-30 оС) **

115 Дж (AW) /147 Дж
(PWHT)

CTOD – в среднем**

0,86 мм (AW) / 0,30 мм
(PWHT)

CTOD – в среднем**

0,81 мм (AW) / 0,94 мм
(PWHT)

* тестовая пластина по стандарту AWS
** тестовая пластина по стандарту N-1859

* тестовая пластина по стандарту AWS
** тестовая пластина по стандарту N-1859

Сварочные материалы
Материалы для сварки, используемые в
производстве опорного решетчатого блока
платформы, были поставлены в соответствии
с условиями, определенными нормами Petrobras

6t

N-1859 – Сварочные материалы и обеспечение
требований качества. Чтобы соответствовать этим

50

В отходы

100

Прочность
PWHT

Два образца наплавленного
металла для испытаний на
прочность в состоянии PWHT

60

Удар AW

Шесть образцов для испытаний
на удар в состоянии АW

требованиям, были проделаны не только тесты,
необходимые для классификации сварочных
материалов, но и дополнительные тесты на
пластичность, на удар (тест Шарпи с V-образным
надрезом) и на сопротивляемость материала
к развитию трещин (CTOD) на образцах
из сваренного металла AW (после сварки) и PWHT

CTOD
PWHT
8t+580

Шесть образцов
для испытаний на CTOD
Три в состоянии АW
Три в состоянии PWHT

8t+160
CTOD
AW

60
100

(после термообработки в течение 2-х часов при
600 - 650 оС). Скорость нагрева и охлаждения при
ТО не более 110 и 130 оС в минуту,
соответственно.

Шесть образцов для испытаний
на удар в состоянии PWHT

Стандарт N-1859 Petrobras ориентируется на

Удар PWHT
Прочность
AW

Два образца наплавленного
металла для испытаний
на прочность в состоянии АW

50 мм, сделанной из той же стали, что и для

50

В отходы

сварку тестовой пластины толщиной не менее
проекта. На рис. 3 показана геометрия стыка,
а на рис. 4 – размеры и места, откуда берется
металл на тестовые образцы.

Рис. 4. Размеры тестовой платы и расположение пробы.
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Были подготовлены две группы по шесть

Сторона А

образцов для испытаний на удар (по Шарпи с
V-образным надрезом); каждая состоит из трех
образцов, вырезанных из корня шва, и трех,

Выборка

взятых из зоны на 2 мм под поверхностью в
корня

центре шва. Для испытаний на растяжение были
подготовлены две группы по два образца – один
кусок со стороны А, а другой – со стороны B

Сторона В

стыка. Наконец, две группы по три образца были
подготовлены для CTOD-тестов. Они были
испытаны при проектной температуре (Tp = 10 оС).
Испытания на ударный изгиб CVN проводились

Рис. 5. Стык и последовательность наплавок сварки.

при -30 оС и -40 оС.

Таблица 5. Сертифицированный процесс сварки.

Стандарт N-1859 также требует сварки

Сертифицируемые положения
Все
сварки

контрольного образца и проверки механических

Таблица 4. Характеристики металла, наплавленного
порошковой проволокой FILARC PZ6138SR.

Предварительный подогрев

≥15 оС

Температура между
проходами

≤ 250 оС

свойств наплавленного металла на соответствие

Классификация
по стандарту AWS

классификации сварочных материалов их

Химический состав (типичные значения)

Перед сваркой стороны B – выборка корневая шва

спецификации по AWS.

C

0,05%

Корневой шов

Si

0,37%

Сварочный материал

OK 48.08

Сварочные материалы, использованные в этом

Mn

1,24%

Классификация

E7018-G

проекте, – это штучные электроды OK 48.08,

Ni

0,84%

Диаметр

3,25 мм

агломерированный флюс OK Flux 10.71

Механические свойства

и порошковая проволока FILARC PZ6138S.

Предел текучести *

530 МПа

Род тока и полярность

Постоянный ток
обратной полярности

Характеристики наплавленного металла и

Предел прочности на
растяжение *

580 МПа

Диапазон тока

95 -127 А

Относительное удлинение *

31%

в табл. 2, 3 и 4.

Работа удара по Шарпи *

144 Дж

В дополнение к входному контролю каждая

Предел текучести
- средний **

445 МПа (AW) /
490 МПа (PWHT)

результаты, полученные в этих тестах, показаны

отдельная партия сварочных материалов
проходила механические испытания на заводахизготовителях ESAB. Протоколы результатов
поступали в Techint вместе с этими материалами.
Процедура сварки
На рис. 5 показан стык и последовательность
заполнения разделки с использованием штучных
электродов OK 48.08 для корневого прохода

Предел прочности на
растяжение - средний **

E81T1-Ni1MJ

625 МПа (AW)/
600 МПа (PWH T)

Диапазон напряжений

19 - 25 В

Удельное тепловложение

≤3,7 кДж/мм

Заполнение разделки
Сварочный материал

FILARC PZ6138SR

Классификация

E81T1-Ni1MJ

Диаметр

1,20 мм

23% (AW) / 24% (PWHT)

Защитный газ

75%Ar + 25%CO2 (15л /
мин)

Работа удара по Шарпи –
поверхность (-30 оС) **

124 Дж (AW) / 78 Дж (PWHT)

Род тока и полярность

постоянный ток
обратной полярности

Работа удара по Шарпи –
корень (-30 оС) **

130 Дж (AW) / 58 Дж (PWHT)

Диапазон токов

152 - 222 А

CTOD – в среднем**

0,66 мм (AW) / 1,13 мм
(PWHT)

Диапазон напряжений

23 - 28 В

Удельное тепловложение

≤2,4 кДж/мм

Относительное удлинение среднее **

* тестовая пластина по стандарту AWS
** тестовая пластина по стандарту N-1859

и порошковой проволоки FILARC PZ6138SR для

Таблица 6. Результаты механических испытаний.

заполняющих и облицовочных проходов. При

Испытания на статическое растяжение

сертификации сварочной процедуры контрольные

545 МПа, разрушение по основному металлу

пластины сваривалась в положении вертикаль

545 МПа, разрушение по основному металлу

на подъем (3G). Параметры процесса сварки

Испытание на статический изгиб

показаны в табл. 5, а результаты механических

0.8 mm

180° - Трещины отсутствуют

0.8 mm

180° - Трещины отсутствуют

испытаний, полученных в процессе сварки, в табл. 6.
Техническая поддержка
В дополнение к одобрению сварочных материалов
по стандарту N-1859, TECHINT совместно с ESAB
проводила сертификацию процедуры сварки
и сертификацию сварщиков. Это техническое
сотрудничество послужило основой для успеха
проекта.
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ОБ АВТОРАХ:

Работа удара при -30 С (по Шарпи – V-образный надрез)

КЛАУДИО ТУРАНИ ВАЗ, МАГИСТР НАУК, ИНЖЕНЕР,
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ ЭСАБ БРАЗИЛИЯ,

Центр шва
Линия сплавления

254 / 60 / 140 Дж (среднее 185 Дж)

СЕРХИО МУНЬОС, ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ,
TECHNIT SA,

ЗТВ – линия
сплавления +2 мм

279 Дж / 246 Дж / 284 Дж
(среднее 270 Дж)

ЗТВ – линия
сплавления +5 мм

250 Дж / 232 Дж / 242 Дж
(среднее 248 Дж)

ХОСЕ РОБЕРТО ДОМИНГЕС, ИНЖЕНЕР,
ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР ЭСАБ БРАЗИЛИЯ

65 Дж / 103 Дж / 78 Дж (среднее 82
Дж)

Твердость (HV)
Соответствует заданными значениям

Изготовление бензовозов
из алюминиевого сплава AlMg5
на ЗАО «БЕЦЕМА» в России
ESAB помогает переходу со стали на алюминий
Сергей Чамов, ООО ЭСАБ, МОСКВА, РОССИЯ.

После аварии, произошедшей в середине
90-х годов на одной из улиц Москвы, когда из
перевернувшегося бензовоза вытекло топливо и
в возникшем пожаре погибло множество людей,
стало очевидно, что перевозчики топлива,
разработанные в соответствии со стандартами,
принятыми в СССР, несут в себе потенциальную
угрозу для жизни. С другой стороны, жесткие
ограничения по общему весу автопоезда,
установленные на российских дорогах, создали
спрос со стороны транспортных компаний на
безопасные автоцистерны, сочетающие в себе
максимальную вместимость и минимальный
вес. Мировой опыт показал, что на сегодняшний
день оптимальным материалом для
изготовления подобных сосудов являются

Рис. 1. Бензовоз с цистерной из сплава AlMg5 объемом 32,5 м3 производства ЗАО БЕЦЕМА.

алюминиево-магниевые сплавы. Они обладают

Компания ЗАО «БЕЦЕМА» расположена

С 1996 года одним из ключевых направлений

небольшим по сравнению с другими

в г. Красногорске, недалеко от Москвы. Одним из

деятельности предприятия стал выпуск автоцистерн

ее производственных направлений является

для перевозки темных и светлых нефтепродуктов.

изготовление автоцистерн для перевозки светлых

При технической поддержке компаний «HOBUR»

конструкционными материалами удельным
весом, достаточно высокими прочностными

и темных нефтепродуктов. Основанная в 1932 году,

(Голландия) и «LAG» (Бельгия) предприятие освоило

и пластическими показателями, высокой

компания первоначально занималась изготовлением

выпуск стальных бензовозов, отвечающих всем

конструкций из железобетона. В 1945 году она была

европейским нормам безопасности. С 2000 года

коррозионной стойкостью и, в случае

перепрофилирована в машиностроительный завод.

стремительный рост российской экономики вызвал

опрокидывания бензовоза, не склонны

В настоящее время на заводе производится

большой спрос на бензовозы с алюминиевыми

к искрообразованию при трении о дорожное

широкий спектр транспортных средств, включая

цистернами, которые в то время импортировались

полуприцепы для перевозки сыпучих материалов

из Европы. Тогда руководство ЗАО «БЕЦЕМА»

и жидкостей, автоцистерны для перевозки светлых

приняло решение о начале производства

для создания сварных конструкций требует

и темных нефтепродуктов, самосвалы, дорожно-

собственной линии алюминиевых бензовозов,

некоторых специальных навыков, а также

строительную технику и технологическое

(рис. 1). В период разработки компания опиралась

оборудование для цементных заводов.

на поддержку ESAB.

покрытие. Однако применение данных сплавов

соответствующего оборудования и сварочных
материалов.
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Рис. 2. Процесс плазменной сварки листов в карту на установке ESAB FD60HP Plate Seamer
Сложности при работе с алюминием

технологические и грузозахватные приспособления,

либо низкую пластичность (удлинение менее 17%).

Первая сложность заключалась в изменении

спецодежда, предназначенные только для работы

Кроме того, требовался широкий лист, чтобы

психологии рабочих при переходе от стали

с алюминием. Рабочим, выполняющим операции

избежать трещин в сварных швах на днищах

к алюминию. В первое время приходилось очень

по подготовке стыков под сварку, категорически

сосудов, получаемых методом холодной штамповки

серьезно следить за тем, чтобы алюминиевые

было запрещено использовать абразивные

и фланжировки.

заготовки ни при каких условиях не контактировали

материалы для зачистки кромок стыков.

Однако Самарский Металлургический комбинат

при хранении или транспортировке с деталями

Другая сложность была связана с поиском

смог выполнить заказ на прокат широкого листа из

из черных сталей. Также было важно, чтобы

алюминиевого сплава с надлежащими свойствами.

сплава AlMg5 по техническим условиям, заданным

универсальное оборудование, имевшее контакт

Алюминиевые сплавы, производимые по российским

заводом, обеспечив пластичность материала в

с черными сталями, тщательно отмывалось перед

стандартам, либо имели недостаточную прочность,

пределах δ = 22 - 26% при получении предела

запуском в производство алюминиевых заготовок.

что требовало использования больших толщин и

прочности σв = 285 - 300 МПа.

Были изготовлены или закуплены инструменты,

явно снижало преимущество по весу перед сталью,

Таблица 1. Механические свойства стыкового сварного соединения, выполненного полуавтоматической
двухсторонней пульсирующей MIG-сваркой с выборкой корня подварочного шва.
№
образца

Размер
образца,
мм

Усилие
разрушения,
кН

Предел
прочности,
МПа

Зона разрушения

1

20,0 x 6

35,48

296

Основной металл

2

19,9 x 6

33,91

284

Основной металл

3

20,0 x 6

35,28

294

Основной металл

4

15,0 x 6

Шов

91

5

15,0 x 6

Шов

93

6

15,0 x 6

Шов

90

Угол загиба
для D=12 мм, град
• Основной материал: AlMg5, s=6 мм
• Сварочная проволока: OK Autrod 5183 ∅1,2 мм
• Вид сварки: MIG пульсирующий
• Защитный газ: Ar 99,99%, расход 20 л/мин
• Ток сварки: 190-210 А – подварочный шов,
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220-240 А – наружный шов

Таблица 2. Механические свойства стыкового сварного соединения, выполненного автоматической
односторонней плазменной сваркой на нержавеющей подкладке.
№
образца

Размер
образца,
мм

Усилие
разрушения,
кН

Предел
прочности,
МПа

Зона разрушения

1

20,0 х 6

32,93

274

Основной металл

2

20,0 х 6

33,32

278

Основной металл

3

19,9 х 6

33,12

277

Основной металл

4

15,0 х 6

Шов

94

5

15,0 х 6

Шов

98

6

15,0 х 6

Шов

97

Угол загиба для
D=12 мм, град

• Основной материал: AlMg5, s=6 мм
• Вид варки: плазменная автоматическая
• Присадочная сварочная проволока: OK Autrod 5183
∅1,2 мм, скорость подачи проволоки Vпп= 400 cм/мин
• Защитный газ: Ar 99,99%, расход плазмообразующего
газа 1,6 л/мин, расход защитного газа 12 л/мин
• Ток сварки: переменный (AC), баланс прямая/обратная
полярность (+/–) 75% / 25%, сварочный ток Iсв= 250 А,
частота f=200 Гц.
• Скорость сварки: Vсв=16 см/мин
• Электрод: W (вольфрам чистый) ∅5 мм

Необходимость автоматизации процесса сварки

Выбор сварочных материалов

перегородками, которые имеют ту же форму,

привела к покупке сварочной установки для сварки

По химическому составу для сварки принятого

что и днища, в соответствии требованиями

листовых заготовок ESAB FD60HP с плазменной

для данных конструкций материала наиболее

заказчика к объему каждой секции (рис. 3). Если

горелкой PT-8, которая позволяет выполнять

близко соответствует сварочная проволока типа

объем секции превышает 8 м3, она разделяется

одностороннюю сварку с полным проваром

5356. Однако из практики известно, что прочность

дополнительными перегородками, делящими ее на

алюминиевых пластин толщиной до 8 мм (рис. 2).

алюминиевых сварочных швов, выполненных

части, для предотвращения образования волны

с использованием сварочных материалов,

в случае резкого торможения автомобиля.

Для вальцовки сосудов были приобретены

по химическому составу аналогичных основному,

четырехвалковые 6-метровые гибочные вальцы

на 5–10% ниже. В связи с этим, учитывая, что

В соответствии с периметром днищ автоматической

с ЧПУ FACCIN, (Италия).

изделие не работает при повышенных температурах,

плазменной сваркой изготавливаются карты

предпочтение было отдано проволоке OK Autrod

шириной до 6 м, которые вальцуются в обечайку

Последней серьезной проблемой явились вопросы

5183 для MIG и автоматической плазменной сварки

по соответствующей программе. Замыкающий

охраны труда сварщиков, особенно тех, которые

и OK Tigrod 5183 для TIG-сварки. Сварочный шов,

продольный шов обечайки сваривается MIG-сваркой

выполняли MIG-сварку внутри сосуда, где было

выполняемый с применением данного материала,

в пульсирующем режиме на сегментированных

невозможно организовать полноценную вытяжную

при достаточно высоких пластических свойствах

керамических подкладках типа PZ 1500/70

вентиляцию. Вопрос удалось решить только за счет

имеет предел прочности, соответствующий

производства компании ESAB. Усиление шва,

одновременного использования трех средств

основному материалу.

формируемое данными подкладками, впоследствии

защиты – сварочной маски с системой подачи

удаляется.

воздуха, системы местной вытяжной вентиляции

Конструкция и изготовление цистерны –

и MIG-MAG горелки, оснащенной системой

разнообразие применяемой сварки

Внутрь обечайки вставляются днища, перегородки

дымоудаления.

Цистерна состоит из длинной эллиптической

и рассекатели. Если длина сосуда превышает 6 м,

обечайки, с двух сторон закрытой днищами.

обечайки стыкуются и свариваются аналогично

Внутри сосуд разделяется на несколько отсеков

продольному шву MIG-сваркой на керамических
самоклеящихся подкладках.
Бандажи, опоры, ограждения, технологические
шкафы и т.п. привариваются к сосуду также MIGсваркой. TIG-процесс использовался только при
сварке технологических трубопроводов и вварке
фланцев в сосуд.
Автоматическая плазменная сварка
Попытки сварить карту габаритами 6000х6300х6 мм
под вальцовку сосуда из отдельных листов
полуавтоматической MIG или ручной TIG-сваркой
положительных результатов не дали из-за сильного
коробления заготовки и большого количества
дефектов шва. Проблема была решена за счет

Рис. 3. Общая конструкция автоцистерны независимо от того, цилиндрическую или полицентрическую форму она имеет.

применения установки ESAB FD60HP Plate Seamer,
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Таблица 3. Сварочные параметры для автоматической плазменной сварки.
Присадочная сварочная проволока: OK Autrod 5183 1,2 мм, скорость подачи проволоки Vпп= 400 cм/
мин
Защитный газ: Ar 99,99%, расход защитного газа 12 л/мин
Ток сварки: переменный (AC), баланс прямая/обратная полярность(+/–) 75%/25%, частота f=200 Гц.
Электрод: W (вольфрам чистый) 5 мм
Принудительное формирование корня
Расход плазмообразующего газа 1,6 л/мин
Сварочный ток Iсв= 250 А,
Скорость сварки Vсв=16 см/мин

Свободное формирование корня
Расход плазмообразующего газа 1,4 л/мин
Сварочный ток Iсв= 235 А,
Скорость сварки Vсв=19 см/мин

оснащенной плазменной горелкой. На данном

алюминиевых сосудов, порекомендовали изготовить

оборудовании сварка черных и нержавеющих сталей

и применить подкладку, обеспечивающую

осуществляется на весу с поддувом защитного газа

принудительное формирование корня (рис. 4,б).

в корень шва, в то время как сварка алюминия –

При этом устойчивость процесса значительно

на медной подкладке.

возросла за счет того, что расширился диапазон

Однако форма канавки была такой, что корень шва

параметров сварки, и система стала допускать

формировался практически в свободном состоянии

большее тепловложение без опасений образования

(рис. 4,а). При этом диапазон устойчивых режимов,

прожога, а возможные включения в шов

когда обеспечивается полный провар стыка

принудительно выдавливались в корень шва,

и сварочная ванна при этом не проваливается,

который впоследствии удалялся.

оказался очень узким. Оператору в процессе сварки

На рис. 5 можно сравнить характер формирования

шва длиной около 6 м из-за постепенного изменения

наружного и корневого валика швов, выполненных

угла заточки вольфрамового электрода приходилось

плазменной сваркой на подкладках различных

изменять расход плазмообразующего газа,

видов. На фотографиях видно, насколько большее

ориентируясь только по внешнему виду наружного

проплавление можно задать на подкладке

усиления шва.

с принудительным формированием без опасности

Специалисты ОАО «Криогенмаш» (г. Балашиха,

прожога, а корень кристаллизуется не отдельными

Россия), имеющие огромный опыт в производстве

каплями, а в непрерывном режиме.

plasma nozzle
Al sheet

Arc

Рис. 5. Наружный (сверху) и корневой (снизу)
валики швов, выполненных автоматической
плазменной сваркой стыка из AlMg5 толщиной
6 мм на подкладке с принудительным (слева)
и свободным (справа) формированием корня.

Плодотворное сотрудничество
Сотрудничество ЗАО «БЕЦЕМА» с ESAB по вопросам
сварки при переходе с производства бензовозов
из углеродистой стали на алюминиевый сплав
позволило в течение двух месяцев овладеть
ESAB CU backing

технологией автоматической плазменной сварки
на высокотехнологичном оборудовании, подобрать
правильные сварочные материалы и успешно обучить
операторов и сварщиков.
Это помогло компании быстро выйти на рынок
алюминиевых бензовозов, получив серьезное
преимущество над имеющимися на тот момент
конкурентами.

R

ОБ АВТОРЕ:
New SS backing

Рис. 4а, б. Плазменная сварка на медной прокладке (вверху, свободное формирование корня)
и на нержавеющей прокладке (внизу, принудительное формирование корня).
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СЕРГЕЙ ЧАМОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО СВАРОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ООО ЭСАБ,
МОСКВА, РОССИЯ.

Реакторы Belleli Energy SpA для завода
синтеза жидких углеводородов в Катаре
Сварочные материалы ESAB для дуговой сварки
обеспечивают качество и производительность
БЕН АЛЬТЕМЮЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «SVETSAREN».

За три года компания Belleli Energy SpA
должна изготовить для заводов Quatar

Благодарности

установок. Головной офис компании и основное

Мы благодарим руководство компании Belleli

производственное предприятие расположены

и начальника сварочных работ Джона Андерссона

в г. Шарья, Объединенные Арабские Эмираты.

за организацию нашего визита на предприятие

Другие заводы находятся в Дубаи, Саудовской

и предоставление информации для данной статьи.

Аравии и Катаре.

Мы благодарим за содействие прежнего менед-

Продукция Belleli включает в себя реакторы,

жера по продукции ESAB Йохана Ингеманссона и

сосуды высокого давления, опоры, колонны,

менеджера по продукции ESAB Сандиша Салиана.

сварные барабаны, котлы нагрева опреснителей,

Petroleum и Shell’s Pearl Gas-to-Liquids
в Дубаи, ОАЭ 12 сосудов реакторов,
которые строятся в промышленном городе
Ras Laffan в Катаре. Реакторы

встроенные и самостоятельные опреснительные
Компания Belleli SpA

установки, узлы высокого давления

Belleli SpA – подразделение Exterran Group compa-

теплообменников парогенераторов и целые

ny – главный производитель и поставщик

производственные модули. Для сварки

оборудования для энергетики, нефтяной, газовой,

двухслойных низколегированных сталей,

химической, нефтехимической, энергомашино-

плакированных сплавами Incoloy или Monel,

строительной отраслей и опреснительных

применяются современные технологии.

изготавливаются из толстолистовой стали,
используемой для сосудов высокого
давления с жесткими требованиями
по уровню качества, предъявляемыми
к объектам нефтяной и газовой
промышленности. Автоматическая сварка
под флюсом в узкощелевую разделку
и механизированная сварка под флюсом –
основные применяемые сварочные
процессы.
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Таблица 1. Химический состав и механические свойства 20MnMoNi4-5.

Примечание: Подсборки 1,6,7,8 проходили
процесс термообработки в печи.
Температура выдержки 610 оС.
Верхнее днище
(холодно-штампованные
1 сфера + 8 лепестков)

Подсборка 1

Барабан №1
(конический переходник)
Верхняя
трубная доска

C, %

Mn, %

Si, %

Mo, %

Ni, %

Cr, %

Rm (MPa)

Re (MPa)

0,17-0,23

1,0-1,5

<0,4

0,45-0,60

0,4-0,8

<0,5

750-750

>430

За более чем 40 лет работы по всему миру Belleli

вертикально внутри оболочки между верхней

Energy приобрела хорошую репутацию в вопросах

и нижней трубными решетками. Материал труб

производства и сервиса. Belleli Energy работает по

по DIN 17175: 19Mn5 класс 1.

системе управления качеством, которая

Реактор монтируется из семи подсборок –

соответствует требованиям ISO 9001 (BS 5750

верхнего и нижнего днищ, двух конических

часть 1). Независимый Отдел Контроля качества

переходников с трубными решетками

производит инспекцию, пооперационный контроль

и патрубками и трех цилиндрических барабанов.

и непрерывный мониторинг процессов

Подсборка номер восемь – это фундамент,

производства и монтажа.

на котором устанавливается реактор.

Реакторы синтеза тяжелых парафинов –

Сварка

конструкция

В конструкции реактора используются пять

Рис. 1 иллюстрирует реактор для синтеза тяжелых

принципиально разных типов стыков, для которых

парафинов, разделенный на 7 подсборок,

Belleli используют отдельные технические

состоящий из днищ, барабанов, трубных решеток,

решения:

впускных и выпускных патрубков и люков.

• Продольные стыки барабанов,

Он имеет более 20 м в высоту и более 7 м в

• Кольцевые стыки для соединения барабана

Подсборка 2
Барабан №2
Барабан №3
Подсборка 3

Барабан №4
Подсборка 4

Барабан №5

диаметре. Барабаны, днища, трубные решетки

с барабаном, барабана с днищем, и барабана

и патрубки выполнены из стали для сосудов

с трубной решеткой,

высокого давления 20MnMoNi4-5 (ISO 15608: 2000)
Подсборка 5

толщиной в диапазоне 54–150 мм. Сталь с такими

Барабан №6

Подсборка 6

Нижняя
трубная доска
Барабан №7
(конический переходник)

Подсборка 7

• Конические стыки для соединения лепестков
верхнего и нижнего днищ,

характеристиками обычно используется

• Кольцевые стыки для вварки патрубков,

для сосудов, работающих под давлением

• Сварка труб с трубной решеткой.

при повышенных температурах (табл. 1).

Сварочные процедуры для этих стыков были

Эта сталь требует термообработки после сварки

разработаны и сертифицированы в тесном

при t=610 оС ±10 оС при выдержке в течение 1 часа

сотрудничестве с ESAB на основе трех сварочных

на каждый дюйм толщины. Нижняя головка

материалов, используемых универсально:

плакируется защитным нержавеющим слоем

• SAW: OK Flux 10.62 / OK Autrod 13.40 (∅4,0 мм),

из стали 304L.

• TIG (GMAW): OK Tigrod 13.13 (∅2,4 мм),

Реактор содержит в общей сложности 29386 труб,

• MMA (SMAW): PH 88S (∅2,5/3,2/4,0 мм).

заполняемых катализатором и проходящих

Нижнее сферическое днище
(холодно-штампованные
1 сфера + 8 лепестков)

Таблица 2. Обзор классификаций расходных материалов и типичные свойства всех металлов,
используемых при сварке.

Подсборка 8
Верхняя
трубная доска

Материал

Классификация

Rm, МПа

Re, МПа

A4/A5, %

CVN, Дж / °C

OK Flux 10.62/

EN 760: SA FB
1 55 AC H6

650

730

23

70 /-40

OK Autrod
13.40

S3Ni1Mo / EG

OK Tigrod
13.13

EN 12534:
Mn3NiCrMo

750

585

27

150 /0
85 /-20
69/-40

PH 88S

EN499
E 50 6 50 Mn 1
Ni B 32 H5

620

550

27

>60 /-60

60 /-50

Юбка (из двух половинок)

Рис. 1. Условная схема реактора синтеза
парафинов, включающая главные узлы.

Сварочные процедуры включают и операции восстановления плакирующего слоя из стали 304L.
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Где представлялось возможным, Belleli применял

к лепестку (несимметричный 2/3 на 1/3

автоматическую сварку под флюсом (SAW),

Х-образный стык) выполнялась штучным

используя преимущество этого высокопроизводи-

электродом с толстой обмазкой PH 88S, в то время

тельного процесса в сочетании с автоматическими

как сварка лепестка со сферой (разделка кромок

установками ESAB. Продольные, кольцевые и

та же) была произведена толстым электродом

конические стыки, составляющие основной объем

для корня и SAW для заполнения разделки

сварочных работ, выполняются комбинированной

с двух сторон.

сваркой – неплавящимся электродом (TIG)

Для сварки множества круговых швов патрубков

для корневого прохода, несколькими слоями

Belleli достигает высочайшей производительности

заполнения штучным электродом (MMA),

по сравнению с ручной сваркой, используя

за которыми следует заполнение разделки

сварочные установки на базе ESAB SAW

сваркой под флюсом (SAW) OK Flux 10.62 / OK

собственного изготовления и применяя

Autrod 13.40. Это высокоосновный флюс,

универсальную комбинацию флюса и проволоки

обеспечивающий высокие механические свойства

OK Flux 10.62/OK Autrod 13.40 (рис. 6 и 7).

при низких температурах и отличную удаляемость

Рис. 2. Разрез стыка с узкощелевой разделкой,
сваренный SAW. Кольцевой шов, соединяющий
барабан с барабаном.

шлака из узких разделок. Ниже пойдет речь

Предварительный подогрев

о последовательности операций для кольцевого

Предварительный подогрев применяется для всех

стыка, соединяющего барабаны между собой,

стыков – температура предварительного

барабаны с днищами и барабаны с трубными

подогрева и межпроходная температура зависят

решетками.

от толщины стенки. Значения приведены в табл. 4.

На рис. 2 показан макроснимок кольцевого стыка

Процедура предварительного подогрева

толщиной 144 мм стального сосуда, работающего

значительно снижает риск водородного

под давлением. Разделка узкощелевого стыка

растрескивания. В случае необходимости

–корневой зазор 4 мм, радиус перехода 10 мм

остановки процесса сварки (например, перерыв

о

Рис. 3. Однодуговая SAW-сварка узкощелевого
стыка с внутренней стороны реактора.

и углом раскрытия кромок 8 . Сварка в узкий зазор

или пересмена) температура подогрева должна

– предпочтительный процесс для этого типа стыка

поддерживаться выше оговоренных. Если нельзя

и толщины материала – меньший объем шва

избежать длительного перерыва, охлаждение

приводит к меньшему времени сварки и,

стыка допускается (под теплоизоляцией), если

следовательно, к более быстрому изготовлению

проварена, по крайней мере, половина толщины

изделия.

стенки. Температуру предварительного подогрева

Сварка начинается с корневого прохода TIG-

следует восстановить примерно за 30 минут до

сваркой с полным проплавлением, за которым

повторного начала сварки. Поддержание заданной

следует наплавка слоя ~10 мм MMA-сваркой

температуры после сварки (выдержка) необходимо

для получения достаточной толщины для процесса

для удаления водорода из шва от момента

SAW. Поверхность, наплавленная ММА,

окончания сварки до начала его охлаждения

зачищалась на глубину максимум 1 мм, после чего

до температуры окружающей среды. На рис. 4

следовала цветная дефектоскопия подварки

показан процесс подогрева конструкции такого

с обеих сторон. Затем внутренняя сторона стыка

размера и толщины стенки.

последовательно заполнялась однодуговой SAW-

Применяемые штучные электроды и флюс –

сваркой, а потом заполнялась узкая разделка с

с низким содержанием водорода; для всех

наружной стороны также с помощью однодуговой

сварочных материалов рекомендовано

SAW-сварки (рис. 3 - 5). В табл. 3 приведены

соответствующее хранение и использование

используемые параметры сварки.

во избежание поглощения ими влаги в условиях

Все швы проходят 100%-ный ультразвуковой

крайне жаркого и сырого климата Дубаи.

контроль до и после термообработки. Проведение

Рис. 4. Заполняющие и облицовочные проходы
V-образного стыка с внешней стороны.
Предварительный подогрев с помощью
автогенных горелок.

ультразвуковой дефектоскопии после ТО являлось

Полезная поддержка

обязательным требованием к барабанам, но Belleli

Находясь в центре Ближнего Востока, компания

приняла решение осуществлять проверку и до ТО.

Belleli Energy SpA фокусирует свои услуги на

Требования к механичской прочности

нефтяной и газовой отрасли региона, то же самое

наплавленного металла приведены в табл. 4.

справедливо для ESAB, который обеспечивает

Для верхнего и нижнего днищ использовались

индустрию своими решениями для нужд сварки и

различные способы сварки. Сварка лепестка

резки.
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Таблица 3. Параметры сварки, используемые при сварке барабанов реактора.

Рис. 5. Автоматическая сварка под флюсом
в узкощелевую разделку

Процесс

Род тока
и полярность

Ток сварки, А

Напряжение
на дуге, В

Скорость
сварки,
мм / мин

Удельное
тепловложение,
кДж / мм

TIG

Постоянный,
прямая

90 -180

9 -14

50 - 83

0,97 - 1,82

MMA

Постоянный,
обратная

60 -180

18 - 25

53 - 112

1,22 - 2,41

SAW
(заполнение
и облицовка)

Постоянный,
обратная

450 - 580

27 - 33

450 - 480

1,62 - 2,39

Рис. 7. Автоматическая сварка SAW патрубка.

Рис. 6. Автоматическая сварочная установка A6-MHW для вварки люков и патрубков
на цилиндрических сосудах.

На протяжении ряда лет ESAB, являясь
единственной сварочной компанией, которая

Таблица 4. Требования к механичской прочности наплавленного металла после ТО.

При комнатной
температуре

Rm

Rp 0,2

A

МПа

МПа

%

> 590

> 460

> 18

При 300 оС

Температура испытания
на ударный изгиб CVN
о

С

в Дубаи, остается поблизости от своих
ближневосточных заказчиков и способна
поддержать высокотехнологичные компании,

+20

> 402

делала инвестиции в предприятие, находящееся

такие как Belleli. Периодически через два местных

0

склада поставляются крупные партии продукции
для сварки и резки. Успех этой политики
подтверждается большим количеством клиентов

Таблица 5. Применяемые температуры предварительного подогрева и межпроходные температуры.

в регионе, использующих технологию

T < 30 мм

30 < T < 50 мм

T > 50 мм

и продукцию ESAB.

Температура
предварительного
подогрева
(минимальная, оС)

80

100

150

ОБ АВТОРЕ:

Межпроходная
температура, оС

80 - 180

100 - 220

150 - 220

Выдержка после
окончания сварки
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БЕН АЛЬТЕМЮЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ

для всех швов, 300 оС, два часа под теплоизоляцией

ЭСАБ
И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «SVETSAREN».
МАРКЕТИНГОВЫХ СВЯЗЕЙ

Процесс синтеза жидких углеводородов
(GTL) по технологии Shell
В последние несколько лет происходит существенный и непрерывный рост разведанных запасов природного газа по всему миру. На сегодняшний день
суммарный объем запасов газа близок к объемам нефти, и если эта тенденция сохранится, то похоже и превзойдет их. Однако, если рынок является
удаленным, то газ необходимо сжижать, чтобы экономично транспортировать его, что требует дорогостоящих инфраструктур в виде резервуаров для
сжиженного природного газа, танкеров и приемных терминалов.
Альтернативным решением данной проблемы может быть химическое превращение газа в высокотехнологичное жидкое углеводородное топливо
или другую продукцию. Преимущество заключается в том, что для поставки данной продукции на рынок нефтепродуктов можно использовать уже
существующие системы транспортировки.
На макроэкономическом уровне конверсия газа в синтетическое топливо или иную продукцию приносит стратегические преимущества. Природный газ
имеется в избытке, хотя большая часть его запасов находится в удаленных регионах, доступ к которым затруднен и дорог. Более того, транспортировка
на дальние расстояния является дорогостоящей операцией из-за объема газа. Технология синтеза жидких углеводородов (GTL) из природного газа
делает привлекательным разработку таких ресурсов, открывая альтернативные рынки для газа и снижая зависимость от нефти. А для таких стран, как
Катар, обладающего большими запасами природного газа, она дает возможность диверсифицировать разработку энергетических ресурсов.
Процесс GTL по технологии Shell является трехступенчатым. Первая ступень – Процесс Газификации по Shell (SGP) – синтезируемый газ получается
частичным окислением природного газа чистым кислородом. Следующий этап – Синтез Тяжелых Парафинов (HPS) – синтезированный газ превращается
в смесь тяжелых жидких углеводородов. На последнем этапе эти углеводороды разделяются на фракции, превращаясь в высококачественные продукты,
по преимуществу средние углеводороды, с помощью процесса Крекинга Тяжелых Парафинов (HPС).
Технология GTL выходит за пределы современной технологии переработки сырой нефти в том смысле, что благодаря ей производится топливо для
двигателей внутреннего сгорания, которое не содержит ароматических углеводородов и сульфидных компонентов, благодаря чему существенно
снижается количество выбросов (NOx, SOx, HC и иных вредных соединений). Полученное топливо также можно смешивать с обычными модификациями
дизельного или моторного топлива или использовать как чистое топливо в дизельных двигателях.
Belleli изготовляет двенадцать реакторов HPS первой и второй ступени для завода синтеза жидких углеводородов, который строится совместно с ее
партнерам Quatar Petroleum в промышленном районе Рас Лаффан в Катаре.

SGP

HPS
2H2-CO

Природный
Natural
Gasгаз

-(CH2)-

o2
Air
Воздух

HPC

H2o

Перечень продукции GTL
GTL Product Slate
- GTL бензин
Gasoil
- GTL керосин
Kerosene
GTL дизельное
Naphta
-- GTL
топливо
- GTL Normal Paraffine
- GTL легкие парафины
- GTL base oils
- GTL исходные масла

Процесс синтеза жидких углеводородов по технологии Shell.
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Интегрированная сварка напорного
трубопровода, выполненная
компанией Luster Mekaniske Industri
Технология кольцевой TIG-сварки ESAB
явилась ключом к решению задачи
РУНЕ ПЕДЕРСЕН И ТОРСТЕЙН ВИБЕРГ, ESAB NORWAY.

Норвежская компания Luster Mekaniske Industri AS (LMI) была ответственна за изготовление подводных трубопроводов, соединяющих нефтяные
и газовые месторождения Skinfaks и Rimfaks с платформой Gullfaks C в Северном море. Для сварки 18-километрового трубопровода,
изготовленного из 13% Cr супер-мартенситной нержавеющей стали, 12 км которого состоит из трубы диаметром 10 дюймов, 4 км – из 8-ми
и 2 км – из 4-х, использовалась автоматическая TIG-сварка. Трубы с покрытием заводского изготовления, предназначенные для сварки, имели
длину 12 м и поставлялись LMI компанией Statoil. Весь проект, реализованный компанией LMI, включал следующий перечень операций:
резка, сварка, нанесение покрытия, правка, транспортировка на баржу-трубоукладчик Scandi-Navica фирмы Statoil и прокладка подводного трубопровода.

56 - Svetsaren, том 63, №1

Качество и производительность
Качество сварки было требованием номер один
в этом проекте. Сварка должна была быть абсолютно
бездефектной и подвергалась 100%-ной ультразвуковой дефектоскопии (механизированный
контроль выполнялся Голландским бюро RTD).
После консультаций с ESAB была выбрана
автоматическая TIG-сварка, сочетающая в себе
высокое качество и хорошую производительность.
Затем была произведена сертификация
и получено одобрение процедуры сварки в узкий
зазор в положении вертикаль на спуск (5G/PG).

8 дюймов

На рис. 1 показана подготовка шва под сварку
и последовательность наплавки валиков для 8-ми и

Диаметр
№
прохода присадки,
мм

10-дюймовых труб с толщиной стенок 14,5 и 15,6 мм,
соответственно. Верхние слои (облицовочные
проходы сварного шва) выполнялись в положении

Положение
сварки

10 дюймов

Расход
Род и
защитного полярность
газа,
тока
л / мин

Ток
дежурной
дуги, А

Ток сварки
в импульсе
А

Напряжение
на дуге, В

Скорость
сварки
мм / мин

1

1,0

PF

18

DC-

85-96

185-200

11,0-11,5

130-150

2

1,0

PF

18

DC-

155-170

255-265

11,0-11,5

170-210

3-8

1,0

PF

18

DC-

165

265

11,0-11,5

170-210

9-10

1,0

PG

18

DC-

40

270

12,0-12,5

150-210

вертикаль на подъем для получения более широкого
валика и лучшего сплавления с материалом трубы.
Были подобраны сварочные материалы супермартенситного класса (25,5% Cr - 9,5% Ni - 3,7% Mo),

Рис. 1. Форма J-образной разделки и параметры сварки для автоматической TIG-сварки.

типичные для сварки трубопроводов из супер-

• Смещение от нулевой линии

мартенситных сталей. Применение данного

• Сварочный ток

материала позволяет избежать образования

• Сварочное напряжение

пластичных фаз в наплавленном металле и придает

• Функция заварки кратера.

повышенную прочность шву, что предотвращает
его деформацию во время загрузки и выгрузки на

Сварка трубопроводов, выполняемых LMI,

трубные транспортеры. Защитный газ представлял

производилась одновременно на четырех установках

собой смесь из 70% Ar / 30% He, газ для защиты

с одной дополнительной установкой, остающейся в

корня шва – Ar 4.0, а температуры предварительного

резерве. Каждая установка была оснащена двумя

подогрева и межпроходные температуры были

орбитальными TIG-каретками, выполняющими

о

50 и 150 С, соответственно.

сварку от положения 12 часов до положения 6 часов
по часовой и против часовой стрелки, которые

Орбитальная TIG-сварка –

управлялись двумя отдельными операторами .

способ автоматизации сварки труб
Оборудование для орбитальной TIG-сварки труб

Каждый орбитальный сварочный TIG-аппарат

базировалось на автомате Railtrac,

подключался к инверторному выпрямителю AristoTM

передвигающегося по кольцу, закрепленному на

Mig 5000i с блоком управления AristoTM U8 –

трубе, вместе со стандартной сварочной TIG-

мультипроцессорным цифровым источником

горелкой ESAB, которая быстро подключается

питания.

к оборудованию. С помощью легкого пульта
дистанционного управления можно сформировать

По оценке компании LMI, это очень надежный и

и сохранить до пяти разных программ сварки. Можно

производительный способ сварки. Во время

отслеживать и подстраивать следующие параметры:

выполнения проекта Skinfaks/Rimfaks было сварено

• Старт и остановка

приблизительно 2500 стыков, и только в 5 из них

• Переключение программ

были обнаружены дефекты. Для выполнения шва

• Направление сварки

на 8-ми или 10-дюймовой трубе затрачивалось

• Скорость сварки

приблизительно 15 минут.

Рис. 2. Вертикальная сварка сверху вниз на спуск
трубопровода из супер-мартенситной
нержавеющей стали с использованием
орбитальной сварочной TIG-установки.
Оператор может управлять параметрами сварки,
не поднимая маски.

ОБ АВТОРАХ:
РУНЕ ПЕДЕРСЕН, РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР,
ТОРСТЕЙН ВИБЕРГ, ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ESAB NORWAY, LARVIK, НОРВЕГИЯ.

• Поперечные колебания горелки
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Новости производства
НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ
ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ
Концерн ЭСАБ представляет три новых продукта в
области орбитальной сварки, которые помогут
увеличить производительность и снизить затраты.
Первый в линейке – Aristo™ MechTig C2002i –
компактный источник питания
со встроенным блоком водяного охлаждения
и высокопроизводительным компьютером,
который позволяет работать в графическом
режиме определения параметров, содержит
библиотеку программ, а также модуль
автоматического генерирования сварочной
программы по входным данным. Вторым продуктом
является блок управления Aristo™ MechControl 2,
который по своей функциональности сопоставим
с источником питания Aristo™ MechTig C2002i,
однако поставляется без блока водяного
охлаждения и источника сварочного тока. Третий
продукт – блок управления Aristo™ MechControl 4.
В дополнении к функциям блока Aristo™
MechControl 2 он оборудован модулем
регулирования длины дуги по напряжению (АРНД)
и блоком поперечных колебаний горелки (БПК).
Используя новое оборудование
с соответствующими сварочными головками,
потребитель получает высокопроизводительный
пост высочайшего класса для применения
в пищевой, химической, фармацевтической,
полупроводниковой, аэрокосмической,
судостроительной и энергетической
промышленностях.
Механизированная аргонодуговая сварка –
это эффективный способ увеличения
производительности, повышения качества
и снижения затрат при сварке труб. Новый источник
Aristo™ MechTig C2002i – универсальная система,
способная легко трансформироваться под
требования заказчика. Силовой блок обеспечивает
ток 200 А при ПВ 35 % или 110 А при ПВ 100%.
Вращение и скорость подачи проволоки
контролируются цифровым блоком, который
гарантирует минимальную разницу в
действительных и заданных значениях параметров.
Информативность программного обеспечения
достигается за счет 10-ти дюймового цветного
дисплея; интерфейс схож с обычным персональным
компьютером. Пользователь просто загружает
программу из библиотеки или генерирует ее
с помощью модуля, вводя следующие данные:
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материал, внешний диаметр и толщину трубы.
Программа, полученная таким путем, сохраняется
в библиотеке. Также программу можно ввести вручную
через таблицу или графический интерфейс.
Еще одним преимуществом источника Aristo™ MechTig
C2002i является встроенный принтер, позволяющий
распечатывать заданные параметры сварки, а также
действительные значения, дату, время проведения
сварки, номер источника, количество проходов и
общее время сварки.
Встроенный порт USB может быть использован для
обмена программами, хранения резервных копий
и обновления ПО источника.
Если вам необходим более мощный источник, мы можем
предложить Aristo™ Tig 3000i или Aristo™ Tig 4000iw
в паре с блоком управления Aristo™ MechControl 2,
которые являются более мощными аналогами источника
Aristo™ MechTig C2002i.
Если для выполнения задачи требуется контроль длины
дуги и/или поперечных колебаний, вам потребуется
блок управления Aristo™ MechControl 4, совместимый
с соответствующими сварочными головками.
Концерн ЭСАБ предлагает ряд сварочных головок,
совместимых с новыми источниками питания, которые
позволят решить самый широкий спектр задач
в различных областях применения.
Дополнительно можно приобрести программное
обеспечение Weldoc WMS 4000, осуществляющее
контроль и обработку данных в соответствии с
международными стандартами ISO 9000/SS-EN 729.
Альтернативой является пакет программ SPS 4000,
который только записывает данные без их дальнейшей
обработки. При необходимости можно укомплектовать
источник пультом дистанционного управления MechT 1,
который обеспечивает изменение и отображение
параметров дистанционно.
Более подробную информацию об источниках Aristo™
MechTig и блоках управления Aristo™ MechControl вы
можете узнать на сайте www.esab.ru или отправив
запрос на адрес wa.rus@esab.se

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ MIG/MAG, MMA
И ИЗМЕРЕНИЯ ДУГИ
Чопперы
OrigoTM Mig 402c/502c/652c – прочные, надежные
и высокопроизводительные импульсные источники
питания для MIG/MAG, сварки ММА и воздушнодуговой строжки. Проверенная технология
и программное обеспечение, разработанное ЭСАБ,
обеспечивают высокую надежность и отличные
сварочные характеристики. Прочный металлический
корпус делает эти аппараты хорошим решением
для сложных условий эксплуатации. Большие колеса,
большие проушины и шасси, разработанные
для подъема OrigoTM Mig с помощью погрузчика,
делают эти блоки очень мобильными.
Простота в использовании
Широкий диапазон токов и напряжений вместе
с плавной регулировкой индуктивности делают
легкой настройку параметров для широкого спектра
сварочных материалов и защитных газов.
Запатентованная система ESAB ELP Logic Pump
автоматически запускает насос охлаждения, когда
горелка, охлаждаемая водой, присоединяется
к подающим механизмам проволоки OrigoTM Feed
304, M13 или OrigoTM Feed 484, M13.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

OrigoTM Mig 4002c / 5002c / 6502c
AristoTM Mig 4002c / 5002c / 6502c
Это прочные и надежные импульсные
преобразователи (чопперы) для применения
в сложных условиях. Главными процессами
являются MIG/MAG и MMA - выбор процессора
опирается на пульт управления OrigoTM MА23,
OrigoTM MА24 или AristoTM MA6. Проверенная
технология и программное обеспечение,
разработанное ЭСАБ, обеспечивают высокую
надежность и отличное выполнение сварки.
Устройство сконструировано в прочном
металлическом корпусе для соответствия
условиям агрессивной среды.
Большие колеса, большие проушины и шасси,
разработанные для подъема устройства
погрузчиком, делают эти блоки очень
мобильными.
Цифровая связь (CANbus) и система управления
уменьшают количество проводов, что, в свою
очередь, повышает надежность работы. Источник
питания оптимизирован для применения
с механизмами подачи проволоки OrigoTM Feed
3004, OrigoTM Feed 4804 и AristoTM YardFeed 2000.

Это позволяет избежать риска перегрева сварочной
горелки и предотвратить дорогостоящий ремонт.
При использовании горелки с воздушным
охлаждением насос автоматически отключается,
тем самым снижается уровень шума и продлевается
срок службы насоса охлаждения. Установка
разработана для таких отраслей промышленности,
как гражданское строительство, транспорт, литейное
производство, изготовление труб и судостроение.
Универсальность
На многих производственных предприятиях часто
требуется переход от одного вида сварки к другому.
ESAB OrigoTM Mig обеспечивает универсальность
и высокую производительность, поскольку
это устройство подходит для сварки MIG/MAG, MMA
и воздушно-дуговой строжки.
OrigoTM Mig 402c, 502c и 652c соответствуют
ожиданиям экономных пользователей по высокой
производительности, универсальности и высокому
качеству продукции с низкой стоимостью сварки.
IP23 делает их отличным решением для работы
вне помещения.
Устройство автоматически отключается для
предотвращения перегрева, что соответствует
нормам EN 60974-1, EN 60974-10.
• Панель А13 позволяет выбирать сварку MIG/MAG,
MMA, TIG (поджиг отрывом) и воздушно-дуговую
строжку – экономически выгодное сочетание;

Запатентованная система ESAB ELP Logic Pump
автоматически запускает насос охлаждения, когда
горелка, охлаждаемая водой, присоединяется
к подающим механизмам проволоки. Это
позволяет избежать риска перегрева сварочной
головки. При использовании самоохлаждающейся
головки насос автоматически отключается,
снижая уровень шума и продлевая срок службы
насоса охлаждения.
Удлиненные соединительные провода могут
обеспечить рабочий радиус до 35 м для
соответствия конкретным требованиям сварки.
Система TrueArcVoltage в сочетании с горелкой
ESAB PSFTM гарантирует сварку с правильным
напряжением дуги независимо от падения
напряжения на сварочных проводах. Это
гарантирует то же напряжение дуги и результат
сварки независимо от того, используются ли
короткие или удлиненные сварочные провода.

• Прочный металлический корпус с дополнительным
воздушным фильтром – для агрессивной,
коррозионной или пыльной среды;
• Плавная регулировка напряжения – для точной
настройки с панели подающего механизма
или с дистанционного пульта;
• Встроенная система жидкостного охлаждения
(в версии W);
• ESAB ELP LogicPump – автоматический запуск
насоса при использовании горелки с водяным
охлаждением;
• Цифровой вольтамперметр (опция) в панели
источника питания A13 или в панели подающего
механизма M13 – для расширенной
функциональности.

• Широкий диапазон синергетических линий
в панелях MA24 и MA6.
• Память на три (МА23/24) или 10 (МА6)
параметров сварки.
• Функция QSetTM на панели МА24 – уникальная
автоматическая установка параметров сварки
короткой дуги.
• ESAB ELP LogicPump обеспечивает безопасный
автоматический старт водяного насоса при
использовании горелки с водяным
охлаждением.
• Система TrueArcVoltage измеряет правильное
значение напряжения на дуге.
• Фильтр для пыли предохраняет корпус
от попадания грязи, абразивной пыли
и металлических частиц.

Установка разработана для таких отраслей
промышленности, как гражданское
строительство, транспорт, литейное
производство, изготовление труб и судостроение.
• Надежный плавный старт и окончание сварки
поддерживаются функциями «Hot start», «Creep
start» и «Crater filling».
• Эффективная коммуникация «человек-машина»
осуществляется посредством панелей OrigoTM
MА23, OrigoTM MА24 или AristoTM МА6.
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CADDYTM –
ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СВАРКИ
CaddyTM отлично подходит как для MMA, так и для
TIG сварки. От однофазного CaddyTM Tig2200i A31
до CaddyTM Tig2200i AC/DC – эта линейка
портативных сварочных установок обеспечивает
гарантированно-надежную и универсальную
работу. Компактная и эффективная инверторная
технология, удобная и многофункциональная
панель управления и интеллектуальное
программное обеспечение позволяют получить
оптимальные параметры сварки и стабильную
дугу. В то время как другие установки нагреваются,
CaddyTM поддерживает оптимальную температуру
благодаря продуманной конструкции.
Спроектировано для длительного
использования
Отличительной особенностью CaddyTM являются
удобная панель управления и компактный,
портативный, ударопрочный и пожароустойчивый
пластмассовый корпус. Находящийся внутри
большой радиатор и продуманный дизайн
обеспечивают надежную работу и длительный
срок службы в агрессивной среде, поскольку
все чувствительные компоненты полностью
защищены от пыли и других частиц.
Оборудованный высоконадежным контактным
разъемом OKC с классом защиты IP23 CaddyTM
можно использовать вне помещения – даже
под дождем. Отличная работа и безупречная
надежность – день за днем.
Коррекция коэффициента мощности (PFC)
CaddyTM оборудован цепями коррекции
коэффициента мощности. Это позволяет работать
с полной нагрузкой со стандартными 16 А или
10 А предохранителями для большей экономии.
Соответствуя последнему законодательству об
электромагнитной совместимости, коррекция
коэффициента мощности защищает установку
от колебаний первичного напряжения для
надежной работы и улучшенной безопасности
даже при присоединении к генератору. CaddyTM
позволяет использовать сетевые провода длиннее
100 м для увеличения рабочего радиуса.
CaddyTM Arc 151i/201i
Благодаря отличной работе (150–170 А при
ПВ 25%), компактности и привлекательной цене
прочные однофазные установки популярны
как среди опытных любителей, так и среди
профессиональных сварщиков. CaddyTM Arc
151/201i – совершенный сварочный инструмент
для работы на месте обслуживания, ремонта
и изготовления, в помещениях и вне их.
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Caddy™ Arc 151i/201i
Управление в перчатках
Независимо от того, выберете ли вы основную
однокнопочную панель А31 или более сложную
А33, вам не нужно снимать перчаток: они обе
просты в управлении и настройке. А33 –
многофункциональная панель, управляющая
горячим стартом и силой дуги (для точной
настройки процесса сварки), процессом выбора
сварки MMА или TIG, поджигом LiveTigTM в режиме
TIG, имеющая две программируемые функции
и опцию аналогового дистанционного управления.
Панель управления CaddyTM A33 снабжена
регулятором ArcPlusTM II, обеспечивающим более
интенсивную, гладкую и стабильную дугу, которой
легко управлять.
Идеальное сварочное решение
Однофазный CaddyTM Arc – идеальное сварочное
решение для ММА-сварки большинства металлов,
включая легированные и нелегированные стали,
нержавеющую сталь и чугун. Разработанные для
электродов диаметром от 1,6 до 4,0 мм установки
обеспечивают исключительную надежность
и высокую производительность.
Многофункциональность передовой панели А33
и отличные сварочные характеристики
программного обеспечения ArcPlusTM II
(более гладкое зажигание дуги, меньше брызг,
меньший размер капель и непрерывный режим
сварки) обеспечивают высочайшее качество
сварки и минимум последующей обработки
с любым источником питания Caddy. Сетевой
провод длиной более 100 м обеспечивает
значительный рабочий радиус.

А также TIG
Просто добавьте TIG-горелку с газовым клапаном,
газовый редуктор и газовый баллон, и CaddyTM
готов к TIG-сварке. Теперь можно сваривать
нержавеющие стали с присадкой или без.
Используйте быстрый старт на панели А31 или
старт под электронным управлением LiveTigTM
панели A33 для безопасного старта (без
попадания в сварочную ванну).
CaddyTM Tig 1500i / 2200i
Первоклассные однофазные установки CaddyTM
Tig поставляются с двумя различными пультами
управления. Оба имеют все главные функции
сварки TIG, альтернативное зажигание дуги
(HFstart или LitArcTM) и ММА. Эти установки
предлагают повышенную функциональность,
отвечающую запросам TIG-сварки при ремонте
и обслуживании, в производстве, гражданском
строительстве и в обрабатывающих отраслях.
Все они оборудованы регулятором ArcPlusTM II,
обеспечивающим низкое разбрызгивание,
меньший размер капель и непрерывный
режим сварки.
Автоматическая панель управления
Лучший способ выполнить TIG-сварку? Выберите
установку с панелью управления CaddyTM TA33.
Просто установите толщину листа. ТА33 выполнит
установку прочих параметров для обеспечения
высочайшего качества вашей продукции
автоматически. Сварочный ток, время
нарастания/спада тока, время после подачи газа
можно отрегулировать вручную.
Комплексная панель управления
Более передовая панель управления TA34
позволяет осуществлять импульсную TIG-сварку
для обеспечения контроля над сварочной ванной
и подводом тепла при сварке более тонких
материалов. Другие функции ТА34 включают
в себя MicroPulse (для уменьшения зоны
воздействия тепла) и двухпрограммную функцию,
позволяющую оператору предварительно
сохранять настройки и переключаться между
программами с пульта или переключателя горелки
даже во время сварки. Ее также можно
использовать для установки времени нарастания/
спада тока и установки после подачи газа. Она
может управляться с помощью дистанционного
управления CANbus. Вам даже не нужно снимать
перчатки.
CaddyTM Tig 2200i AC/DC
Благодаря оптимальной функциональности,
полному диапазону аксессуаров
и универсальности применения при переменном /
постоянном токе однофазный источник питания
CaddyTM Tig 2200i – превосходная установка для
высококачественной сварки TIG. Выбор пультов
и широкий рабочий диапазон (всех типов

• A_Brood
• A-tussenkopje

Caddy™ Tig 2200i
материалов и толщин до 5 мм) делают ее
идеальной почти для любой задачи ремонта
или обслуживания. Импульсный постоянный ток,
MicroPulse TIG, сварка MMA (с функциями HotStart
и ArcForce) – CaddyTM Tig 2200i AC/DC оставляет
выбор за вами.
Оптимизация волны QWave
Стабильная дуга очень важна для качества сварки
AC TIG. Используя возможности оптимизации
волны QWaveTM CaddyTM Tig 2200i AC/DC
обеспечивает исключительную стабильность дуги
в режимах постоянного и переменного токов.
Оптимальная форма волны переменного тока
обеспечивает гладкую дугу для чистого зажигания
дуги, низкий шум и отличный результат сварки.
True Arc – функция, которая обеспечивает
одинаковые значения для установленных и
реальных параметров.
Выбери свою панель управления
Выбор из двух панелей. Они обе обеспечивают
возможность сварки TIG на постоянном токе, на
переменном токе и сварку штучным электродом
ММА, используя простые средства управления.
Панель управления CaddyTM TА33 АС/DС предлагает
новейший подход к сварке TIG на переменном токе.
Просто укажите толщину листа, и установка получит
все необходимые параметры для обеспечения
превосходного качества сварки TIG. Ищете
расширенной функциональности? CaddyTM TА33 АС/
DС позволит ее обеспечить. Контроль баланса
переменного тока служит для очистки контроля и
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Caddy™ Tig 2200i AC/DC
проплавления. Контроль частоты переменного тока –
для установки ширины дуги. Также функции прибора
включают управление предварительным прогревом
электрода для электродов различной формы,
лучшего старта и продления срока службы
электрода. Обе панели оснащены новейшим
регулятором ArcPlusTM, который обеспечивает
меньшее разбрызгивание, меньший размер капель
и непрерывный режим сварки.

Простота в использовании
В ремонтном цехе или на нефтяной платформе
(при жестких временных рамках и постоянном
перемещении с места на место) нужна
рациональная установка. Подобно остальным
установкам семейства CaddyTM , данное устройство
является интеллектуальным и универсальным.
Высокопрочный корпус обеспечивает надежность,
легкость и устойчивость к коррозии.
CaddyTM Arc 251i
Наиболее мощный из всех CaddyTM трехфазный
источник питания на 400 В для тяжелых условий
работы может работать с предохранителями на
10 А благодаря блоку коррекции коэффициента
мощности (PFC). Эта очень компактная установка
также может размещаться в местах, куда энергия
подается от генератора или от сети с колебаниями
напряжения и вдали от первичных источников
энергии (сетевые провода более 100 м). Прочный
CaddyTM Arc 251i – отличный выбор для
судостроения, оффшорной энергетики или
обрабатывающих отраслей промышленности.
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Используйте электроды отличного качества
CaddyTM Arc 251i – последняя модель аппарата,
предназначенного для профессиональных
сварщиков. Будучи столь же компактным, как
и остальные устройства из семейства CaddyTM ,
мощный CaddyTM Arc 251i производит 250 А
при ПВ 30%. Обладая исключительным запасом
мощности, эта многофункциональная
и высокопроизводительная установка
обеспечивает отличный результат даже
с наиболее популярными электродами, включая
целлюлозные и электроды с высоким
коэффициентом наплавки, диаметрами от 1,6
до 5 мм. Улучшенные сварочные характеристики
функции ArcPlusTM II упрощают работу, обеспечивая
непрерывный режим и лучшее качество сварки,
а также меньшую последующую обработку.
Выбор панели
CaddyTM Arc 251i поставляется с двумя панелями
управления, А32 и А34, снабженными цифровыми
дисплеями и функцией дистанционного
управления. CaddyTM A32 снабжена сварочными
опциями для ММА и TIG с помощью электронного
старта LiveTigTM в режиме TIG. Просто установите
сварочный ток, и установка готова к работе. Панель
с расширенными возможностями CaddyTM A34
оснащена дополнительными функциями, такими
как горячий старт, управление силой дуги и двумя
программируемыми функциями. Можно выбрать
тип электрода в режиме MMA, автоматически
оптимизируя выполнение сварки.

Caddy™ Arc 251i

ESAB НАЧИНАЕТ ВЫПУСК НОВОЙ
СВАРОЧНОЙ УСТАНОВКИ ORIGO
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ TIG-СВАРКИ
Новая установка для TIG-сварки производства
ЭСАБ предназначена высококачественной
сварки TIG при работе на переменном
и постоянном токе. Сварочный источник
питания OrigoTM 4300iw AC/DC можно
использовать практически на любом
свариваемом металле. Чаще всего установка
используется в процессе производства,
ремонта и обслуживания в автомобильной
промышленности, автомобилестроении,
судостроении, производстве труб
и гражданском строительстве.
Для сварки TIG на переменном токе пульт
управления ТА24 предлагает средства для
установки баланса переменного тока и его
частоты для оптимизации сварочной ванны –
либо если выбрано истинное соотношение
для переменного тока, то ток автоматически
подстраивается под установленный уровень.
Дополнительно функция QWave оптимизирует
форму волны переменного тока для получения
гладкой дуги и очень низкого шума,
а предварительный подогрев электрода
позволяет подстраивать его уровень

выбранному вольфрамовому электроду.
Другая отличительная особенность –
двухпрограммная функция, которая позволяет
оператору предварительно установить две
программы сварки и переключаться между ними
во время операции сварки.
Пульт управления ТА24 обеспечивает все
необходимое управление для сварки TIG на
переменном токе, на импульсном постоянном токе
и сварку ММА. Так же, как и уже описанные
установки для сварки TIG, пульт позволяет
пользователю выбирать сварку ММА на
переменном или постоянном токе, Горячий Старт,
Силу Дуги и переключение полярности (для режима
постоянного тока).
Заказав блок водяного охлаждения и горелку
с водяным охлаждением, пользователь также
получает возможность применять функцию ESAB
ELP Logic Pump, которая автоматически запускает
блок охлаждения при использовании
водоохлаждаемой горелки. Более того, режим
экономии энергии гарантирует, что насос
и вентилятор работают только тогда,
когда это необходимо.
Питаясь от трехфазного тока на 400 В, сварочные
блоки OrigoTM 3000i AC/DC и OrigoTM 4300iw AC/DC
имеют диапазон установки 4–300 А и 4–430 А

ГОЛОВЫ И ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

электроника автоматически отключает маску,
если она помещена в темное место более
чем на 10 минут. Маска сама активизируется
при попадании на нее света.

Инновационные маски от ESAB Eye-Tech II
обеспечивают защиту головы сварщика
и/или органов зрения и дыхания.
Семейство универсальных сварочных масок
обеспечивает высокие рабочие
характеристики и комфорт.

Четыре модели масок Eye-Tech II используются
при различных видах сварки и резки. На упаковке
показано, какие модели пригодны для применения
с определенными видами сварки. Дополнительно
можно удалять внутреннее оборудование шлема
и заменять специально разработанным защитным
снаряжением для применения в ситуациях, когда
требуется дополнительная защита.

МАСКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ЗАТЕМНЕНИЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАЩИТУ

Новые Eye-Tech II предлагают закругленный
передний щиток, который предотвращает
попадание брызг, и контурный дизайн,
предотвращающий стекло от повреждения,
если маска поставлена на пол цеха лицевой
стороной вниз.
Маски также выгодно отличаются блоком
солнечных батарей, который гарантирует,
что аккумуляторы всегда заряжены. Более
того, нет необходимости помнить о его
включении и выключении, поскольку

для сварки TIG на переменном и постоянном токе
соответственно, или 16– 300А и 18–430 А для
сварки ММА на переменном и постоянном токе.
ЭСАБ предлагает ряд аксессуаров для
использования вместе с этими сварочными
установками, включая тележки, пульты ДУ
и соединительные провода ДУ до 25 м длиной,
а также различные горелки TIG.

Если необходимо обеспечить защиту органов
дыхания, ЭСАБ предлагает выбор из двух блоков
подачи воздуха, которые подают до 190 литров
воздуха в минуту. Оба они могут использоваться
со всеми четырьмя моделями масок Eye-Tech II.
Маску Eye-Tech II можно также использовать
вместе с ударопрочным щитком с подачей
воздуха более высокой степени защиты, который
считается уникальной характеристикой сварочной
маски, и дополненным головной и лицевой
накладками.
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AUTOREX – ПЕРВЫЙ
СОВЕРШЕННО АВТОНОМНЫЙ ЦЕНТР
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
Идеальное дополнение к любой лазерной
системе резки
Нет необходимости использовать дорогую
лазерную систему резки для выполнения
любой работы. Используя комбинацию
с автоматическим автономным центром
плазменной резки AUTOREX, можно
избежать нежелательно высоких
эксплутационных затрат. Автоматическая
резка с плазмой быстра, точна,
энергоэффективна и, главное, очень
экономична. Новейший плазменный центр
резки AUTOREX – это компактная
производственная установка «под ключ»,
предлагающая передовые решения и выгоду.
Меньше работы, больше
автоматизированной производительности
Сталь, нержавеющую сталь, алюминий
толщиной до 25 мм можно резать
стандартной плазменной горелкой. Система
плазменной резки ESAB с ЧПУ управлением
гарантирует оптимальное использование
материала, отличное качество резки и
совершенную подготовку сварочных стыков.
Также можно маркировать заготовки без
смены инструмента. Все процессы
протекают автоматически, стандартный
встроенный стол подачи обеспечивает
непрерывную подачу материала параллельно
с резкой.
Автоматическое устройство загрузки и
выгрузки для стола подачи и автоматическая
система укладки также доступны как опция.
Поэтому AUTOREX обеспечивает простую,
недорогую автоматизацию производства.
Главное преимущество заключается в том,
что компоненты соответствуют друг другу,
все работает слаженно и может быть
встроено в существующие системы.
Меньше шума, больше безопасности
Технология резки, включая портальную
установку и горелку, герметически отделена
от рабочей среды в компактном
производственном модуле. Поэтому уровень
шума ниже параметров, определенных
Технической Инструкцией по снижению
шумов. Хорошая экономия заключается в
том, что специальные меры по снижению
уровня шума уже не нужны. Эффективный
защитный щиток также повышает
безопасность рабочего места.
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Чем меньше воздействия
на окружающую среду, тем лучше для всех
Чистота рабочего места в равной степени выгодна
для компаний, персонала и окружающей среды.
По этой причине стол подачи AUTOREX оснащен
приспособлением для удаления дыма и пыли,
а также системой фильтрации пыли,
гарантирующей чистый воздух.
Фирма ESAB CUTTING SYSTEMS предлагает
AUTOREX в двух разных модификациях, каждая
из которых является комплектом:
AUTOREX 3000
• Подходит для листов размером максимум
до 1500 х 3000 мм,
• Толщина материала от 1 до 25 мм,
• Снабжена одной плазменной горелкой,
• Управление VISION 52,
• Стол подачи с приспособлением для удаления
дыма и пыли,

• Система тонкой очистки воздуха,
• Система программирования ESAB Columbus,
• Автоматическое устройство загрузки и выгрузки
(опция),
• Автоматическая система укладки.
AUTOREX 4000
• Подходит для листов размером максимум
до 2000 х 4000 мм,
• Толщина материала от 1 до 25 мм,
• Снабжена одной плазменной горелкой,
• Управление VISION 52,
• Стол подачи с приспособлением для удаления
дыма и пыли,
• Система тонкой очистки воздуха,
• Система программирования ESAB Columbus,
• Автоматическое устройство загрузки и выгрузки
(опция),
• Автоматическая система укладки.

TRAMTRACTM II – ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ: БЕЗ
ДЕМОНТАЖА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И
РАЗРУШЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
TramtracTM II – новейшее сварочное оборудование
ЭСАБ для восстановительного ремонта трамвайных
рельсов. Для восстановления применяется порошковая самозащитная проволока, не требующая
дополнительной газовой или флюсовой защиты.
Это обеспечивает простоту использования
установки и высокую экономическую
эффективность.
Применение порошковой самозащитной проволоки
позволило сделать TramtracTM II легким
и компактным по сравнению с аналогичными
решениями для ремонта рельсов, но с применением
наплавки под слоем флюса.
Благодаря своим небольшим габаритам трактор
легко хранить и перевозить. TramtracTM II возможно
использовать как с источниками тока для
полуавтоматической сварки, так и с бензиновыми/
дизельными генераторами сварочного тока.
Оборудование можно переносить вручную, оно легко
и быстро устанавливается и снимается с рельса,
что обеспечивает безопасность при работе,
позволяя не нарушать график движения трамваев.

При наплавке углубленных
в дорожное покрытие трамвайных
путей практически невозможно
обеспечить предварительный
подогрев. По этой причине
применяемые сварочные материалы
не требуют предварительного
подогрева рабочих поверхностей.
Для материалов рельсов классов
700 (R220) и до 900(R260)
рекомендуются сварочные
материалы для трудносвариваемых
сталей, что обеспечивает
необходимые прочностные
характеристики и практически
исключает вероятность
возникновения трещин.
На протяжении многих лет
основными сварочными
материалами, применяемыми при
ремонте трамвайных путей, являются
порошковые самозащитные
проволоки OK Tubrodur 15.65 и ОК
Tubrodur 14.71, производимые ЭСАБ.
Наплавленный слой не нужно
доводить до геометрических
размеров профиля рельса.
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Скорость наплавки при использовании порошковых
самозащитных проволок сопоставима со скоростью
наплавки с применением технологии под слоем флюса.
В то же время, в целом удается добиться гораздо
большей производительности благодаря мобильности
TramtracTM II, отсутствию флюса и реже возникающей
необходимости удаления шлака.
• Легкий вес
• Экономичность

Технические данные TramtracTM II
Рабочее напряжение

36–46 В перем. тока

Мощность

90 Вт

Скорость сварки

30–100 мм/мин

Размеры (длина х ширина х
высота)

600 х 300 х 150 мм

Вес без сварочной проволоки

12 кг

Информация для заказа
TramtracTM II

0814 712 880

• Производительность

Соединительный кабель 10 м

0457 360 884

• Мобильность

OrigoTM Mig 410

0349 303 563

• Простота управления
Простая в управлении установка TramtracTM II снабжена
четырехколесной платформой, которая движется по
одному рельсу, подающим механизмом для проволок
диаметром от 1,2 до 1,6 мм и регулируемой
направляющей кареткой, с помощью которой возможно
производить ремонт рельсов различных типоразмеров.
На расположенном сверху подающего механизма
пульте управления четко обозначены устанавливаемые
параметры: скорости движения трактора, скорости
подачи проволоки, функций старта и остановки сварки,
а также величины отгорания сварочной проволоки.
Изогнутая направляющая, на которой крепится
сварочная головка, позволяет точно позиционировать
ее наклон в пределах от 0 до ±65о. Вертикальный
и горизонтальный слайды обеспечивают
позиционирование по осям X и Y.
Для подключения TramtracTM II необходим переменный
ток с напряжением 42 В, подаваемый со сварочных
источников тока серии OrigoTM Mig со ступенчатым
регулированием и имеющий 40 ступеней установки
напряжения.
Сварочные и управляющие кабели длиной 10 м
позволяют трактору работать на длине рельса около
17 м при условии, что источник тока находится рядом
с рельсами посередине рабочей зоны.

Origo

TM

Mig 320

0349 303 562

Магнитный зажим
обратного кабеля

0000 540 415

OK Tubrodur 14.71 ∅1,6 мм

1471 167 730

OK Tubrodur 15.65 ∅1,6 мм

1565 167 730

Пульт с удобной панелью управления и четко
обозначенными параметрами: скорости подачи
проволоки, скорости перемещения, функций
старта и остановки сварки и величины отгорания
сварочной проволоки.

Характеристики порошковых самозащитных проволок
Класси- Химический состав сварочного
фикация металла, %
OK Tubrodur 14.71
Покрытие: рутиловое
Ток, полярность = (+)

C
EN14700 0,026
T Fe 10

Si

Mn

Cr

Ni

0,48

5,12 19,1 8,7

Твердость (HB)
Mo

после
наплавки

после поверхностного
упрочнения

200

400

Рутиловая самозащитная нержавеющая порошковая проволока класса 18Cr-8Ni-6Mn
для сварки и наплавки марганцовистых, упрочняющихся и трудносвариваемых сталей.
Также применяется для создания буферного слоя при нанесении твердосплавных покрытий
для восстановительного ремонта трамвайных рельсов без предварительного подогрева.
Обладает превосходными сварочными характеристиками и отличной удаляемостью шлака.

Класси- Химический состав сварочного
фикация металла, %
OK Tubrodur 15.65
Покрытие: рутиловое
Ток, полярность = (+)

C
EN14700 0,03
T Fe 9

Si

Mn

Cr

Ni

0,6

13,5 15,5 1,8

Твердость (HB)
Mo

после
наплавки

после поверхностного
упрочнения

0,8

250

450

Рутиловая самозащитная нержавеющая порошковая проволока для наплавки деталей
из аустенитных, марганцовистых, углеродистых и низколегированных сталей, работающих
в условиях ударных нагрузок. Рекомендована для сварки, ремонта, наплавки
железнодорожных и трамвайных рельсов, крестовин, остряков и др. деталей стрелочных
переводов из марганцовистых сталей. Обладает превосходными сварочными
характеристиками и отличной удаляемостью шлака.

TramtracTM II может переноситься вручную
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ФЛЮС OK FLUX 10.77 – ФЛЮС

Классификация флюса Показатель щелочности

Плотность

Размер зерна

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СВАРКИ

EN 760: SA AB 1 67 AC

1,3

~ 1,2 кг/дм3

0,2–1,6 мм

Тип шлака

Полярность

Перенос примеси

На основе алюмината

Постоянный + / переменный

Немного Si и преимущественно Mn

СПИРАЛЬНОШОВНЫХ ТРУБ
ОК Flux 10.77 – это агломерированный
основный флюс, разработанный в первую
очередь для многодуговой сварки при

Расход флюса
кг флюса / кг проволоки

1,0

% Si pick-up
from flux

1,8

производстве спиральношовных труб.
Этот флюс немного легирует наплавленный
металл Si и Mn и одинаково хорошо работает
как на постоянном, так и переменном токе.
Он может использоваться для однодуговой,

Напряжение Пост.+

Перем.

0,6

26

0,7

0,6

0,4

30

1,0

0,9

0,2

34

1,3

1,2

0,0

38

1,6

для сварки продольношовных труб

с невысоким усилением, плавным переходом
от основного металла к шву и его гладкой
поверхностью даже при высоких скоростях
сварки. Низкое усиление шва означает
снижение себестоимости при нанесении

450 A

1,4

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

450 A

0,2

750 A

-0,2
% Mn in wire

750 A

-0,2

0,6

-0,6
-1,0

0,30

0,5

1,0

1,5

2,0

Одна проволока 4 мм, постоянный +, 30 В, 60 см/мин
Классификация

с ограниченной толщиной стенок.
OK Flux 10.77 формирует сварные швы

1,0

% Si in wire

тандемной и трехдуговой сварки, а также

% Mn pick-up
from flux

1,4

0,8

Проволока

Свариваемый металл

OK
Autrod

EN/AWS

EN/AW

AWS/AW

AWS/PWHT

12.20

S2/EM12

S 38 4 AB S2

A5.17:F7A4-EM12

A5.17:F6P4-EM12

12.22

S2Si/EM2K

S 38 4 AB S2Si

A5.17:F7A5-EM12K

A5.17:F6P5-EM12K

12.24

S2Mo; S2 Mo /EA2

S 46 2 AB S2Mo

A5.23:F8A4-EA2-A2

A5.23:F7P2-EA2-A2

12.34

S3Mo; S MnMo / EA4

S 50 3 AB S3Mo

A5.23:F9A4-EA4-A4

A5.23:F8P2-EA4-A4

изоляционного покрытия на трубы, поскольку
позволяет уменьшить его толщину.

Типичный состав металла (%) на постоянном токе +
C

В комбинации с различными проволоками

Si

Mn

Mo

он пригоден для сварки обычных

C OK Autrod

и высокопрочных трубных сталей.

12.20

0,06

0,3

1,4

12.22

0,07

0,4

1,4

12.24

0,07

0,3

1,3

0,5

12.34

0,08

0,3

1,5

0,5

Типичные механические свойства металла, на постоянном токе +
ReL/
Rp0,2
(МПа)

Rm
(МПа)

A4-A5 CVN
(%)
(Дж
при °C)

С OK Autrod

-18

AW/
SR
-20

-29

-40

Примечания
CVN при

12.20

420

500

28

80

65

55

AW

12.22

420

520

26

130

110

80

AW

- 46оC: 50J

12.24

495

580

25

60

45

AW

- 29оC: 50J
- 40оC: 40J

12.34

540

630

25

70

60

60

45

AW

За дальнейшей информацией обращайтесь к спецификации на продукцию или свяжитесь с ЭСАБ.
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ФЛЮС OK FLUX 10.87 – ФЛЮС

Классификация флюса Показатель щелочности

плотность

Размер зерна

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СВАРКИ

EN 760: SA AR 1 95 AC

0,4

~ 1,2 кг/дм3

0,2 – 1,6 мм

Тип шлака

Полярность

Перенос примеси

На основе алюмината

Постоянный + / переменный

Высокое содержание Si и немного Mn

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ СМАЧИВАЕМОСТИ
СВАРИВАЕМЫХ КРОМОК
ОК Flux 10.87 – это агломерированный кислый
флюс для дуговой сварки под флюсом.
Он обеспечивает повышенную смачиваемость

1,0

свариваемых кромок, что обеспечивает

Расход флюса
кг флюса / кг проволоки

превосходный внешний вид валиков стыковых,

Напряжение

Пост,+

Перем.

0,6

угловых нахлесточных швов при высокой

26

0,6

0,5

0,4

скорости сварки. OK Flux 10.87 используется

30

0,9

0,7

0,2

для одно- и многодуговой сварки и одинаково

34

1,2

1,0

0,0

хорошо работает как на постоянном, так и на

38

1,5

1,3

-0,2

ресиверов для сжатого воздуха, баллонов
для LPG и огнетушителей. Плоский валик шва,
гладкая чистая поверхность и превосходная

% Mn pick-up
from flux

1,4
1,0
0,6
750 A

0,2

% Mn in wire

-0,2

450 A
750 A

-0,6
% Si in wire
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

0,30

-1,0

0,5

1,0

1,5

Классификация
Проволока

Свариваемый металл

OK Autrod

EN/AWS

EN/AW

AWS/AW

12.10

S1 / EL12

S 35 A AR S1

A5.17:F6AZ-EL12

AWS/PWHT
A5.17:F6PZ-EL12

12.20

S2 / EM12

S 42 A AR S2

A5.17:F7AZ-EM12

A5.17:F6PZ-EM12

12.22

S2Si / EM12

S 42 A AR S2Si

A5.17:F7AZ-EM12K

A5.17:F6PZ-EM12K

отделяемость шлака необходимы также в тех
случаях, когда второй проход накладывается

Типичный состав металла (%) на постоянном токе +

на не успевший остыть шов от первого

C

Si

Mn
0,6

прохода. OK Flux 10.87 также используется

C OK Autrod

в других отраслях промышленности

12.10

0,05

0,8

с аналогичными требованиями, которые

12.20

0,05

0,8

1,0

включают гражданское строительство

12.22

0,05

0,9

1,0

и автомобилестроение.
Типичные механические свойства металла, на постоянном токе +
ReL / Rp0,2 Rm
(МПа)
(МПа)

A4-A5
(%)

+20

0

12.10

370

470

25

50

25

AW

12.20

410

500

25

50

25

AW

12.22

420

510

25

50

25

AW

12.10

345

445

25

50

25

SR

12.20

360

480

25

50

25

SR

12.22

400

490

25

50

25

SR

With OK Autrod

CVN (Дж
при °C)

AW/SR

За дальнейшей информацией обращайтесь к спецификации на продукцию или свяжитесь с ЭСАБ.
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2,0

Одна проволока 4 мм, постоянный +, 30 В, 60 см/мин

до 25 мм. Основным областями применения
OK Flux 10.87 являются производство

1,8
450 A

0,8

переменном токе. Он предназначен для сварки
с ограниченным числом проходов для толщин

% Si pick-up
from flux

OK FLUX 10.18 + OK BAND NICU7 –
НОВЫЙ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ФЛЮС,

Классификация флюса Индекс
основности

Тип шлака

Род тока
и полярность

Легирование
из флюса

EN 760 SA CS 2 DC

1,0

Кальциево-силикатный
SiO2-CaO-CaF2-(MnOAl2O3)

Постоянный
ток обратной
полярности

Умеренное
легирование
кремнием

Лента/параметры

C

Si

Mn

Ni

Cu

Fe

Монель-сплав 400

<0,3

<0,5

<2,0

>63

28-34

<2,5

<0,024

AWS A5.11 NiCu-7

<0,15

<1,5

<4,0

62-69

Остальное

<2,5

<0,015

<0,75

<1,0

Лента

0,020

0,31

3,50

65

28

0,5

0,001

0,030

1,80

AWS A5.14 NiCu-7

<0,15

<1,25 <4

62-69

Остальное

<2,5

<0,015

<1,25

1,5-3,0

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ НАПЛАВКИ
ПЛАКИРУЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ МОНЕЛЬ-СПЛАВА
Агломерированный флюс, предназначенный
для нанесения ленточной наплавки
плакирующих слоев из монель-сплава.
Этот флюс в основном предназначается
для плакирования поверхностей лентами
типа NiCu7. OK Flux 10.18 в комбинации
с лентами шириной 60 или 90 мм и толщиной
0,5 мм имеет хорошие сварочнотехнологические характеристики, формирует
гладкую поверхность шва и обеспечивает
легкое отделение шлака. Флюс чаще всего
применяется на опреснительных установках,
в химической и нефтехимической
промышленности и для сосудов, работающих
под давлением.

S

Al

Ti

Испытания на загиб
(радиус пуансона = 4
толщины, угол 180о)

NiCu-7 (монель) 60x0,5 мм

750A/29V
14 см/мин
толщина 25-30 мм

В 1-м
слое

0,029

1,0

3,0

Остальное

23

17

0,002

0,04

0,25

1) Трещин нет
2) Трещин нет
3) Трещин нет

“

Во
2-м
слое

0,016

1,1

3,2

Остальное

26

6,4

0,001

0,04

0,28

1) Трещин нет
2) Трещин нет
3) Трещин нет

“

В 3-м
слое

0,013

1,1

3,4

Остальное

28

2,4

0,001

0,08

0,31

1) Трещин нет
2) Трещин нет
3) Трещин нет

Наплавка на нелегированную пластину (С – 0,10 – 0,12%, Mn – 1,1%, Si – 0,3%)
OK Band NiCu7, 60 x 0,5 мм, 800 А / 29 В /
13 см/мин.

OK FLUX 10.31 + OK BAND 7018 –
НОВАЯ КОМБИНАЦИЯ ФЛЮСА И ЛЕНТЫ

Классификация флюса

Индекс
основности

Тип шлака

Род тока и
полярность

Легирование
из флюса

EN 760: SA CS 3 Mo DC

1,0

Силикат кальция SiO2MgO-Al2O3-(CaF2)

Постоянный ток
обратной
полярности

Легирование
молибденом

ДЛЯ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ПОД ФЛЮСОМ
СЛОЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННОЙ

CMN-СТАЛИ
750 А 28 В 12 см/мин

850 А 24 В 13 см/мин

1150 А 28 В 15 см/
мин

Химический
состав ленты

1

OK Band 7018

Нейтральный агломерированный, немного
легирующий молибденом флюс для наплавки

Лента

1

2

3

1

2

3

нелегированной CMn стальной лентой. Данная

C

0,074

0,072

0,070

0,073

0,070

0,068

0,071

0,065

0,064

0,10

комбинация флюса и ленты шириной 60 или

Si

0,44

0,34

0,36

0,41

0,36

0,41

0,43

0,40

0,42

0,26

Mn

0,21

0,09

0,09

0,31

0,13

0,15

0,32

0,14

0,12

0,38

P

0,020

0,023

0,024

0,017

0,020

0,021

0,017

0,021

0,022

0,014

S

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

характеристики и легкое, без остатка,

Cr

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,05

отделение шлака. При однослойной наплавке

Ni

0,06

0,06

0,07

0,05

0,06

0,06

0,05

0,06

0,06

0,02

на нелегированную пластину обеспечивается

Mo

0,51

0,61

0,66

0,36

0,48

0,49

0,35

0,54

0,59

0,00

содержание в плакирующем слое около

Cu

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,4% Mo. Максимальное содержание

Твердость,
HB

186

187

196

174

188

186

166

178

185

Толщина
наплавки,
мм

3,9

90 мм и толщиной 0,5 мм обеспечивает
отличные сварочно-технологические

диффузионного водорода, измеренное
в соответствии с EN ISO 3690, не превышает
2,9 мл на 100 г наплавленного металла. Флюс
используется для ремонта и восстановления
штоков и поршней, подвергшихся износу,

4,0

2

3

4,5

OK Band 7018
90x0,5 мм 1000А/30В
/13 см/мин)

а также наплавки буферных слоев сосудов,
работающих под давлением.
Таблица показывает, что химический состав
наплавленного металла в каждом из слоев
не сильно отличается друг от друга.
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МЕТАЛЛО-ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА
OK TUBROD 14.11 –
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СВАРКИ
ТОНКИХ ЛИСТОВ
Новая порошковая проволока ЭСАБ
по качеству и производительности
значительно превосходит сплошную
проволоку.
OK Tubrod 14.11 диаметром 1,2 мм – первая
порошковая проволока нового поколения,
созданная на основе революционной технологии
ЭСАБ. Она была разработана для сварки тонких
листов толщиной от 1,0 мм и позволяет добиться
более качественной и производительной сварки
по сравнению со сплошными проволоками
для MAG- сварки диаметром 1,0 и 1,2 мм.
OK Tubrod 14.11 – уникальный продукт, заметно
снижающий затраты при механизированной
и роботизированной сварке.
Основное преимущество данной проволоки
в сравнении с проволокой сплошного сечения
состоит в том, что дуга со струйным переносом
металла начинается со 160 А. Для сравнения
проволоки сплошного сечения диаметром 1,0 мм
дуга переходит в режим струйного переноса

OK Tubrod 14.11 – 1,2 мм сварка в смеси
92%Ar+CO2 – соединение трубы с листом,
сварка углом вперед, угол наклона горелки 20о

OK Tubrod 14.11 – 1,2 мм сварка в смеси
92%Ar+CO2 – сварка углом вперед, угол
наклона горелки 20о
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примерно с 200 А, а для диаметра 1,2 мм - с 230 А. Эти
характеристики действительны для стандартного
сварочного газа M21 (Ar/15-25% + CO2), хотя наилучшие
результаты получаются на смеси 92%Ar + 8%CO2.
Переход со сплошной проволоки на OK Tubrod 14.11
в большинстве случаев не потребует даже изменения
положения сварочной горелки относительно стыка,
так что процесс перехода ограничивается только
подстройкой параметров сварки.
OK Tubrod 14.11 выпускается также в упаковке Marathon
Pac, что позволяет экономить время на перезарядку
проволоки по сравнению со стандартными 300-мм
катушками.
Высокоскоростная сварка
Как правило, сварка тонких листов сплошной
проволокой производится в режиме короткой дуги
(с короткими замыканиям) или в режиме
крупнокапельного переноса на средних скоростях
сварки, т.к. повышение скорости сварки с переходом
на струйный перенос металла приводит к потере
качества шва. С OK Tubrod 14.11 скорость сварки может
достигать 150-250 см/мин, что видно из
представленных в таблицах режимах для угловых
и нахлесточных швов. Эта разница в скоростях сварки
в равной степени действительна для криволинейных
и кольцевых швов.
Меньшее разбрызгивание
OK Tubrod 14.11 диаметром 1,2 мм работает в режиме
струйного переноса на токах от 160 А, что позволяет
сваривать тонкие листы с минимальным
разбрызгиванием по сравнению со сплошной
проволокой при сварке короткой дугой или
крупнокапельном переносе, в результате чего не
требуется последующая зачистка изделия от брызг.
Дополнительное преимущество заключается в том,
что OK Tubrod 14.11 не требует применения
дорогостоящих инверторных источников питания
с режимом «Пульс».
Важная особенность – простота установки параметров
сварки. Напряжение на дуге при сварке тонких листов
в режиме струйного переноса составляет 22–24 В
для всего диапазона скоростей подачи сварочной
проволоки от 7 до 14 м/мин.
Благодаря минимальной длительности переходных
процессов при зажигании дуги, OK Tubrod 14.11
великолепно подходит для сварки изделий короткими
швами с минимальным разбрызгиванием. Стабильная
дуга устанавливается практически мгновенно после
начала сварки.
Во время сварки в режиме струйного переноса
образуются кремниевые бляшки; по окончании
операции необходимо произвести их зачистку щетками.
Однако они формируются посередине сварного шва,
что облегчает их удаление.

Глубина проплавления и низкая чувствительность
к плохой подгонке кромок
OK Tubrod 14.11 обеспечивает оптимальное отношение
ширины шва к глубине проплавления для сварки тонких
листов. OK Tubrod 14.11 предъявляет значительно
более низкие требования к качеству сборки стыка даже
при высокой скорости сварки, в результате чего реже
возникают прожоги, соответственно, сокращается
процент брака и, как следствие, необходимость
в выполнении ремонтных работ.
Пониженное удельное тепловложение
Очень низкое напряжение дуги в сочетании с очень
высокой скоростью сварки приводят к относительно
небольшому тепловложению при сварке. Уменьшаются
проблемы, связанные с деформацией изделия, которые
при сварке проволокой сплошного сечения решались
за счет применения очень жесткой оснастки и сварки
в режиме «Пульс». Угловые швы в положении Н2 (PB)
при толщине листа 1,5 мм можно сваривать
со скоростью, превышающей 200 см/мин.
В результате подводимая погонная энергия не
превышает 0,2 кДж/мм. Сварку внахлестку
при использовании листов такой же толщины можно
производить на скорости до 160 см/мин.
По сравнению со сплошной проволокой
для MIG- сварки, OK Tubrod 14.11
диаметром 1,2 мм обеспечивает:
•

Более высокую скорость сварки

•

Увеличенную производительность

•

Меньшую деформацию

•

Отличную заварку зазоров

•

Меньшее разбрызгивание

•

Меньше ремонтных работ и брака.

Газ

Сварочный материал

Ток
сварки,
А

Напряжение Скорость
дуги, В
подачи
проволоки,
м/мин

Скорость
сварки,
см/мин

92%Ar + 8%CO2

Сплошная проволока Ø1,0 мм

218

22,8

165

OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 мм

328

22,5

14

220

Новая узкая картонная упаковка ЭСАБ,

80%Ar + 20%CO2

Сплошная проволока Ø 1,0 мм 220

24,5

11

155

предназначенная для ММА электродов из

24

12,5

200

нержавеющей стали и сплавов на основе

311
OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 мм
Угловой шов в положении Н2(PB) на листе толщиной 1,5 мм.
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УПАКОВКА VACPAC
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никеля, обеспечивает привычно высокий
уровень защиты от влаги, и, будучи более

Газ

Ток
сварки,
А

Напряжение Скорость
дуги, В
подачи
проволоки,
м/мин

Скорость
сварки,
см/мин

Сплошная проволока Ø1,0 мм

185

20,3

8,1

105

изготовленные из нержавеющей стали

OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 мм

237

23,8

8,5

170

и сплавов на основе никеля, теперь упакованы

Сплошная проволока Ø 1,0 мм

183

20,3

8,1

100

в новую стандартную узкую упаковку,

Сварочный материал

92%Ar + 8%CO2
80%Ar + 20%CO2

практичной, позволяет экономить средства.
Сварочные электроды ЭСАБ диаметра
до 3,2 мм и длиной 300 и 350 мм,

245
26,5
7,8
160
OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 мм
Угловой шов в положении Н2(PB) на листе толщиной 1,5 мм. Параметры высококачественной сварки.

содержащую три VacPac’s или шесть VacPac’s,
в зависимости от диаметра электрода.
Это обеспечивает ряд преимуществ.

Данные продукции OK Tubrod 14.11
• Экономия объема заказа
• Меньшие затраты
• Меньший риск повреждения
при транспортировке
• Удобство в обращении

Классификация сварочного металла
Проволока

Наплавленный металл

EN758: T 42 4 M M 3 H5 SFA/AWS A5.18: E70C – 6M
H4

Одно из главных преимуществ – более

Одобрения

удобный и экономичный объем заказа дорогих

ABS

BV

DNV

LR

VdTÜV

DB

CE

электродов ММА в небольшом размере.

4Y400SA(M21)

S3YMHH(M21)

III Y40
H5(M21)

4Y40S
H5(M21)

10010

42.039.28(M21)

EN 13479

Средний общий вес упаковки снижен
примерно до 4 кг. Это означает, что теперь
вам не придется заказывать слишком большое

Типичный химический состав наплавленного металла (%), газ М21, на постоянном токе обратной
полярности (+):
С

Si

Mn

0,048

0,64

1,45

Типичные механические свойства наплавленного металла (%), газ М21, на постоянном токе обратной
полярности (+)

количество этих медленно расходуемых
электродов, вкладывая в их покупку
значительные средства.
Внешняя прочная оболочка из гофрированного
картона обеспечивает хорошую защиту
вакуумных упаковок во время транспортировки

Rp0.2 (МПа)

Rm (МПа)

A4-A5 (%)

CVN (Дж/оС)

и хранения. Меньший вес делает эти упаковки

458

558

32

55/-40

более удобными в обращении.
Электроды для нержавеющей стали и сплавов
на основе никеля диаметром свыше 3,2 мм
по-прежнему поставляются в больших
коробках, содержащих четыре VacPac размера
3/4. Новая упаковка представляет собой
наименьший объем поставки. Пожалуйста,
свяжитесь с ближайшим офисом ЭСАБ для
получения полной информации об электродах
для ММА, которые поставляются в новой узкой
упаковке.
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