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Орбитальная сварка –
большие возможности для сварки труб
ЭСАБ поставляет комплексные системы для механизированной орбитальной сварки труб неплавящимся
электродом, включая сварочные источники, головки
и программное обеспечение для мониторинга
Малая механизация ЭСАБ
облегчает и удешевляет процесс сварки
Малая механизация сварочных процессов использует
небольшие, легко применимые и сравнительно дешевые
устройства перемещения сварочной горелки. Они подсоединяются непосредственно к существующим сварочным источникам для полуавтоматической сварки
(MIG/MAG) сварки. ЭСАБ предлагает широкий спектр такого рода оборудования и сварочных материалов
Универсальное устройство Railtrac
для голландской компании NACAP
Международная компания по прокладке трубопроводов NACAP B.V, Голландия, разработала универсальный
метод сварки наземных трубопроводов

Сварка сталей, применяемых для опор
морских ветряных энергоустановок
Экономика производства требует от применяемого
метода сварки высокого коэффициента наплавки.
ЭСАБ представил новый флюс OK Flux 10.72, обеспечивающий отличную свариваемость и высокую
прочность наплавленного металла при низких температурах до - 50 oС
Лазерная система слежения
фирмы Перманова (Permanova)
Новейшие разработки в области сварки в защитных
газах плавящимся электродом (MIG) связаны с последними достижениями в лазерных технологиях. Сотрудничество между фирмами ЭСАБ и Перманова в области лазерной гибридной сварки дало превосходные
результаты. В этой статье описываются преимущества
лазерной системы слежения Permanova WT03 как компонента установки лазерной гибридной сварки
Модернизация автоматических
сварочных систем
Во многих случаях модернизация существующего
оборудования с использованием современных узлов и деталей приносит больше выгоды, чем покупка нового

22

Механизация сварки трубопроводов
В этой статье рассматриваются различные подходы к
вопросу механизации сварки трубопроводов и их применение в различных частях мира

26

Увеличение производительности
автоматической сварки
алюминиевых конструкций
Успех новой упаковки AlumaPak барабанного типа в
США позволило начать применение данного типа в
Европе и Северной Америке под широко известным
наименованием Marathon Pac

28

Технология резки в судостроении
Эта статья описывает последние тенденции технологии резки для судостроения. Скорости резки и качество резки с фаской различных методов резки и их влияние на процесс строительства судов
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Новая технология автоматической ремонтной
наплавки валов МНЛК
Закончены испытания новой технологии наплавки
валов непрерывной разливки стали МНЛК в испытательном центре ЭСАБ в Гётеборге (Швеция). Она предусматривает двухслойную наплавку самозащитными
проволоками на установке Рототек 2000
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Орбитальная сварка — о сложных вещах просто
Концерн ESAB занимается разработкой и производством
оборудования для автоматической аргонодуговой сварки
уже более 35 лет. Более 20 лет ЭСАБ сотрудничает с предприятиями бывших союзных республик, помогая им во
внедрении оборудования. Цель этой статьи — рассказать
о возможностях оборудования и наших достижениях
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Выставка «Россварка-2005»
С 22 по 25 ноября 2005 г. в крупнейшем в России
выставочном комплексе «СОКОЛЬНИКИ» (г. Москва),
пройдет пятая международная сварочная выставка
«Weldex/Россварка 2005»
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Орбитальная сварка – большие
возможности для сварки труб
Юха Луккари (Juha Lukkari), ESAB Oy, Финляндия

ЭСАБ поставляет комплексные системы для механизированной орбитальной сварки труб
неплавящимся электродом, включая сварочные источники, головки и программное
обеспечение для мониторинга

Почему механизация?
Несмотря на то, что механизированные системы сварки
труб используются с шестидесятых годов, процесс сварки
неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG
сварка) считается до сих пор в основном ручной сваркой.
Однако имеется достаточно оснований использовать орбитальную TIG сварку как для однопроходной сварки тонкостенных труб из коррозионно-стойких сталей, так и для
многопроходной сварки толстостенных труб (даже по узкому стыку):
• трудности в привлечении молодых сварщиков;
• существенное улучшение эргономики сварки;
• возможность дистанционного управления и визуального наблюдения;
• увеличение коэффициента использования рабочего
времени — повышение производительности;
• повторяемость процесса сварки — постоянное высокое качество сварки;
• возможность управления величиной тепловложения;
• легкость применения оборудования в полевых
условиях.

Сварное соединение
Имеются две основные характеристики сварного соединения:
• поворотный стык (труба вращается — горелка остается неподвижной);
• неповоротный стык (труба неподвижна — сварочная
головка совершает орбитальное (планетарное) перемещение вокруг трубы).

Головки для орбитальной сварки
Сварочные головки орбитальной сварки, закрепляемые на
трубе, используются для сварки труб малого и среднего диаметра (см. рис. 1 и 2). Головки могут быть также оборудованы механизмом подачи проволоки. Максимальный диаметр свариваемых труб этими устройствами — 170 мм. Устройства, монтируемые на трубах для сварки труб большего
диаметра, громоздки и непрактичны.
Устройства орбитальной сварки, монтируемые на трубе,
могут сваривать трубы определенного ограниченного ряда
диаметров. Так, например, головки типа PRB/ PRC могут сваривать трубы диаметром 17-49 мм, 33-90 мм и 60-170 мм.
При проектировании устройств орбитальной сварки учитывают стандартный ряд диаметров труб, что расширяет
возможности каждого такого устройства.
Закрепление устройства на трубе осуществляется одним движением руки. Захват использует принцип «самозажимающихся клещей». Устройства серии PRC могут быть
оборудованы функцией AVC (автоматического контроля
длины дуги по напряжению) и механизмом поперечных

Рис. 1. Головки орбитальной сварки серии PRB для
труб диаметром 17–170 мм. Головки имеют клещевой
принцип захвата, что позволяет легко и быстро
установить устройство на трубе
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Рис. 4. Головка PRD 100

Рис. 2. Головки орбитальной сварки серии PRC для
труб диаметром 17–170 мм. Они являются
дальнейшей разработкой серии PRB и оборудованы
механизмом поперечных колебаний и системой
контроля длины дуги по напряжению, что увеличивает
производительность и улучшает качество сварки
особенно для толстостенных труб

колебаний, необходимых для многопроходной сварки толстостенных труб.
Устройства орбитальной сварки, монтируемые на трубах,
могут быть открытого или закрытого типа. Устройства закрытого типа имеют кожух, заполняемый защитным газом и

Рис. 3. Головки камерного (закрытого) типа серии PRH
для труб диаметром 3-76 мм. Вольфрамовый
электрод находится в газовой камере, образованной
наружным кожухом. Эти водоохлаждаемые головки
предназначены для сварки тонкостенных труб из
коррозионно-стойкой стали или титана
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закрывающий весь сварной шов (рис. 3). Таким образом осуществляется защита разогретого металла шва и околошовной
зоны. Построение газовой защиты похоже на защиту корня
шва — ограниченное пространство вокруг стыка заполняется
инертным газом. Головки орбитальной сварки закрытого типа применяются, в частности, при необходимости выполнить
исключительно чистый шов. Например, при сварке труб, используемых в фармацевтической промышленности, или при
сварке титановых труб. Для сварки труб диаметром более 170
мм потребуется головка, перемещающаяся по направляющим, укрепленным на поверхности трубы (рис. 4).
Головка PRD 100 имеет малую высоту (75 мм), что позволяет использовать ее для сварки в ограниченных пространствах. Головка может укомплектовываться устройством для
сварки в узкощелевую разделку.

Механизация требует точности
Механизированная сварка требует большей точности выполнения подготовки кромок и сборки стыка по сравнению с ручной сваркой, в которой сварщик, используя свой
опыт, может «исправить» некоторые недостатки подготовки. При орбитальной сварке устройство выполняет только
запланированные операции и не имеет возможности компенсировать ошибки подготовки стыка. Поэтому время
подготовки стыка требуемой точности под механизированную сварку часто оказывается больше, чем время выполнения самой сварки. В соответствии с политикой комплексных решений ЭСАБ предлагает инструмент для подготовки кромок для широкого диапазона труб. Одна из машинок показана на рис. 5.

Рис. 5. Машинка для подготовки кромок MF3i
(для труб диаметром 25-152 мм)

Возможность сварки по узкому стыку
В последние время широкое распространение получил
процесс сварки труб с использованием узкощелевой разделки (рис. 6).
Уменьшение ширины сечения стыка снизило объем
стыка в два-три раза в зависимости от толщины стенки трубы (рис. 7). Это позволило снизить сварочные деформации,
а также перегрев основного металла. Угол наклона кромки
o
обычного U-образного стыка равен 10-20 , тогда как угол
o
наклона узкого стыка — всего 2-6 . Узкий стык заваривается
методом «от стенки до стенки» – то есть один слой в один
проход.

Сварочные источники
Для орбитальной сварки применяются сварочные источники серии Prowelder/Protig различных мощностей (рис. 8).
Совместно со всеми источниками может использоваться
сварочная мониторинговая система Weldoc WMS 4000. Сварочный источник Protig 450 применяется для головок, оборудованных механизмом поперечных колебаний и системой контроля длины дуги по напряжению (AVC).

Рис. 6. Головка PRВ, оснащенная системой сварки в
узкощелевую разделку, позволяет сваривать трубы с
толщиной стенки до 80 мм. Показан процесс сварки
труб из нержавеющей стали AISI304 с типичным
сечением стыка

Камера наблюдения за процессом сварки
Оператор может наблюдать за процессом сварки с помощью миниатюрной камеры (рис. 9), что существенно облегчает условия его работы и управление сварочным
процессом.

Мониторинг процесса с использованием ПК
В настоящее время многие отрасли промышленности
выдвигают требование подробного документирования
процесса механизированной сварки.
Это достигается подключением к программируемому
сварочному источнику ПК с соответствующим программным обеспечением (рис. 10). Сварочные параметры замеряются каждые 0,5 секунды и выводятся в режиме реального времени. Программа позволяет регистрировать одновременно несколько параметров. По окончании сварочного
процесса программа выдает отчет с графиками зарегистрированных сварочных параметров.
Эти отчеты позволяют легко сравнить действительные
величины сварочных параметров с программируемыми
и определить моменты отклонения заданных величин.
На графиках могут быть показаны предельные допускаемые отклонения сварочных параметров, что позволяет

Рис. 7. Сравнение площадей сечения стыков.
Размеры стыка: обычный U-образный стык (угол
o
наклона стенки 30 , радиус 3 мм и притупление
o
кромки 2 мм); узкий стык (угол наклона 4 , радиус
3 мм и притупление 2 мм)

Рис. 8. Сварочные источники для орбитальной сварки: Prowelder 160, 250, 320 и Protig 450
Svetsaren № 1 • 2005 •
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Рис. 9. Сварка в
узкощелевую
разделку. Оператор
контролирует
сварочный
процесс,
демонстрируемый
на мониторе и
передаваемый
камерой,
установленной
на сварочном
устройстве
получить документ, подтверждающий выполнение технических требований, предъявляемых к процессу сварки
(WPS).
Предлагается также компактный принтер для печати,
например, графиков текущих параметров сварки: сварочного тока, напряжения, скорости перемещения и скорости
подачи проволоки.

Рис. 10. Регистрация сварочных процессов с помощью
компьютерной программы Weldoc WMS 4000

Об авторе
Юха Луккари (Juha Lukkari) работает в ESAB Oy, Финляндия, с 1974 г. после окончания Хельсинского Технологического Университета. Он занимал различные
должности; в настоящее время — руководитель отдела
технического обслуживания.
Более подробная информация:
juha.lukkari@esab.fi

Центр исследования сварочных процессов ЭСАБ переехал
в новое помещение и пополнился новым оборудованием
Центр исследований сварочных процессов ЭСАБ в Гетеборге — головной
центр исследований и подготовки
специалистов в Европе — переехал в
новое помещение того же здания.
Этот переезд планировался и
раньше, но стал необходим в связи с
получением новой установки лазерной гибридной сварки, требующей
большой площади. Новое помещение расположено ближе к сварочным лабораториям, что облегчает
проведение научно-исследовательских работ.
Более подробная информация:
larserik.stridh@esab.se

Лазерная гибридная установка в
новом исследовательском центре
ЭСАБ в Гетеборге, Швеция
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Малая механизация ЭСАБ облегчает
и удешевляет процесс сварки
Юха Луккари (Juha Lukkari), ESAB Oy, Финляндия

Малая механизация сварочных процессов использует небольшие, легко применимые и
сравнительно дешевые устройства перемещения сварочной горелки. Обычно это
небольшого размера самоходные тележки (сварочные тракторы), перемещающиеся по
направляющим рельсам. Они подсоединяются непосредственно к существующим
сварочным источникам для полуавтоматической (MIG/MAG) сварки. ЭСАБ предлагает
широкий спектр такого рода оборудования и сварочных материалов
На стр. 10 рассмотрен пример применения оборудования малой механизации сварочных
работ на строительстве участка трубопровода Europipe датской компанией NACAP

Что дает малая механизация?
Основной целью применения малой механизации является
увеличение производительности сварочных работ за счет
увеличения скорости сварки. При этом увеличивается
коэффициент использования сварочного оборудования
по сравнению с ручной сваркой, увеличиваются скорости
перемещения и производительность наплавки.
Типичным применением малой механизации является
сварка угловых швов в нижнем положении. Сварщик испытывает большие трудности при длительном удержании сварочной горелки в нужном положении при скоростях сварки, превышающих 50 см/мин. Маленький сварочный трактор легко выполняет такую сварку при скоростях
100 см/мин и выше. При ручной сварке максимальный
сварочный ток обычно не превышает 300 А. Механизированная сварка легко допускает сварку током 300-350 А. В
результате производительность наплавки с использованием, например, порошковой проволоки OK Tubrod 14.12
(AWS E70C-6M, EN T 422 M M 1 H10) достигает 6-8 кг/час.
Достоинства применения малой механизации сварочных работ не ограничиваются только повышением производительности. Затраты на новое оборудование полностью
оправдываются:
• Улучшаются условия труда и его безопасность. Утомительная однообразная работа выполняется механизмами. Сварщик занимается только налаживанием и
контролем процесса сварки.
• Улучшается в большинстве случаев качество сварки и
его стабильность. На протяжении всей длины шва
обеспечиваются оптимальные сварочные параметры.
Исключаются дефекты начала и конца шва, присущие
ручной сварке.
• Улучшается внешний вид сварного шва. Например,
внешний вид сварных швов металлоконструкций из
нержавеющей стали используется даже как элемент
архитектурных деталей для украшения фасадов офисных зданий (г. Хельсинки)!

Учет применения механизации сварки на
стадии проектирования металлоконструкций
Возможность механизации сварочного процесса должна учитываться уже на стадии конструирования. Легко механизировать сварку протяженных прямых швов. С точки зрения механизации сварки, угловые швы предпочтительнее стыковых.

Профессионализм оператора
Успех применения механизированной сварки зависит от
опыта оператора. Оператор должен уметь устанавливать соответствующие сварочные параметры, знать, когда эти параметры надо корректировать, и уметь контролировать весь
процесс сварки. Следует использовать в качестве операторов опытных сварщиков.

Выбор порошковых проволок
При использовании малой механизации МИГ/МАГ сварки
ориентируются обычно на применение порошковой проволоки. Выбор типа порошковой проволоки зависит в основном от сварочного положения и требуемой величины
ударной вязкости.
Ударная вязкость: - 20 o С
• Угловые швы в нижнем положении (РВ):
металлонаполненная порошковая проволока
OK Tubrod 14.12 (AWS E70C-6M, EN T 42 2 M M 1 H10).
• Вертикальные швы (PF):
всепозиционная рутиловая порошковая проволока
OK Tubrod 15.14, OK Tubrod 15.15, FILARC PZ6113
(AWS E71T-1/ EN T 46 2 P M 2 H10).
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• Горизонтальные швы на вертикальной поверхности
(РС): порошковая проволока любого типа.
Ударная вязкость: - 40 oС
• Угловые швы в нижнем положении (РВ):
металлонаполненная порошковая проволока
OK Tubrod 14.05 (AWS E70C-G/ EN T 42 4 Z M M 2 H10).
• Вертикальные швы (PF):
всепозиционная рутиловая порошковая проволока
OK Tubrod 15.17, PZ6138 (AWS E81T1-Ni1/ EN T 46 3
1Ni P C 2 H5).
• Горизонтальные швы на вертикальной поверхности
(РС): порошковая проволока любого типа.

Оборудование для малой механизации
сварки

Рис. 1. Railtrac 1000

Оборудование ЭСАБ для малой механизации сварки можно
подразделить на два типа:
cамоходные тележки по направляющей:
• Railtrac 1000 W (рис. 1)
• Railtrac 1000 FW
и маленькие сварочные трактора:
• Miggytrac 1000 (рис. 2)
• Miggytrac 2000
• Miggytrac 3000.

Типичные примеры применения
Угловые швы в нижнем положении (РВ)
Типичное применение маленьких сварочных тракторов
– сварка угловых швов в нижнем положении. Производительность такой сварки легко достигает двукратной величины от производительности ручной сварки (см. табл. 1). Металлонаполненная порошковая проволока OK Tubrod 14.12
обеспечивает наибольшую производительность.
Катет
шва,
мм
3,5
4
5
7

Сварочный
Напряжение
ток
на дуге,
(постоянный),
A
В
320
330
340
340

32
32
33
34

Скорость
сварки,
см/мин

Скорость
подачи
проволоки,
м/мин

100
90
66
35

16
17
18
19

Таблица 1. Сварка горизонтальных швов металлонаполненной порошковой проволокой OK Tubrod 14.12
диаметром 1,2 мм

Стыковые вертикальные швы (PF)
Типичным применением тележек, перемещающихся по
направляющим, является сварка вертикальных стыковых
или угловых швов. Корень стыкового шва может выполняться с керамической подкладкой.
• Вертикальный шов (РF)
• Толщина листа: 14 мм
• Сечение стыка и последовательность сварки: V-образный шов, 45 о, корневой проход, два заполнительных
прохода.
• Поддержка расплавленного металла: керамическая
подкладка.
• Всепозиционная рутиловая порошковая проволока
PZ6113 – 1,4 мм.
• Защитный газ: 75% Ar + 25% CO2
• Первый проход: 160-180 А, 22-23 В, 10-12 см/мин.
• Второй проход: 180-190 А, 24-25 В, 16-18 см/мин.
• Третий проход: 210-220 А, 24-25 В, 14-15 см/мин.
• Режим поперечных колебаний: зависит от действительной ширины стыка.
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Рис. 2.
Miggytrac 1000

• Ударная вязкость (наплавленный металл):
• 20 oС: 27, 75, 73 (среднее – 58 Дж)
• 40 oС: 60, 50, 46 (среднее – 52 Дж).

Сварка труб
При сварке труб большого диаметра, например, трубопроводов природного газа, на наружной поверхности трубы
монтируется двусоставная кольцевая направляющая.
Пример:
• Материал труб: Х65.
• Диаметр труб: 800 мм.
• Толщина стенки: 12 мм.
• Тип шва: V-образный, 60-70 o.
• Защитный газ: 75% Ar + 25% CO2
• Корневой проход: различные варианты:
• ручная сварка «на спуск» (PG) металлонаполненной
порошковой проволокой OK Tubrod 14.12.
• ручная сварка основным или целлюлозным электродом.
• Количество заполнительных и отделочных проходов:
2 и 3:
• с использованием тележки, «на подъем», 6 → 12 часов
• всепозиционная рутиловая порошковая проволока
OK Tubrod 15.14
• 1,2 мм, 180-200 А, 23-24 В, 10-20 см/мин.
Сваи
Соединительные швы свай из труб, погружаемых в
грунт, также могут быть выполнены с помощью устанавливаемых на трубу кольцевых направляющих. С внутренней
стороны трубы часто применяют стальные подкладки.
• Диаметр трубы: 800 мм.
• Толщина стенки: 12 мм.
• Подкладки: стальные несъемные.
• Сечение шва: см. рис. 3.

Рис. 6. Сварка
опоры козлового
крана
горизонтальным
швом
на вертикальной
поверхности
с помощью
устройства Railtrac
порошковой
проволокой
PZ6105R

Рис. 3. Сварка труб
горизонтальновертикальным швом
• Сварочное положение: горизонтальный шов на вертикальной поверхности (РС).
• Проволока: OK Tubrod 14.12, 1,2 мм.
• Защитный газ: 75 % Ar + 25 % CO2.
• Количество проходов: 6-7, 180-210 А, 25-30 В,
45-55 см/мин.
• Механизация с помощью установки Railtrac.

Применение в промышленности
На рис. 4–9 показаны примеры применения малой механизации сварочных работ. Во всех случаях применялась порошковая проволока. В статье на стр. 21 описывается также применение при строительстве трубопровода в Нидерландах устройств Railtrac с использованием порошковой проволоки.

Рис. 7. Сварка металлоконструкций
перекрытия стадиона Benfica в
Используется устройство Railrac и
проволока
PZ6113.
Подробное
строительства приведено в статье
Svetsaren 2/2003

Рис. 8. Сварка
стальной опоры
подвесного моста в
Аргентине. Railtrac и
порошковая проволока
OK Tubrod 15.27.
Подробное описание
строительства
приведено в статье в
журнале
Svetsaren 2/2003

Рис. 4. Изготовление фасадных балок из
нержавеющей стали для большого офисного здания.
Архитекторы, по всей вероятности, не допускали
применение ручной сварки. Угловые швы
выполняются в нижнем положении (РВ) с помощью
устройства Miggytrac проволокой OK Tubrod 14.31

Рис. 5. Сварка
вертикального шва с
помощью устройства
Railtrac
всепозиционной
порошковой
сварочной проволокой
OK Tubrod 15.15
внутренней
поверхности
корообдирочного
барабана

подвесного
Лиссабоне.
порошковая
описание
в журнале
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Универсальное устройство Railtrac
для голландской компании NACAP
Фриц Волдинга (Frits Woldinga), NACAP B.V., Голландия и Сиаббе Датема (Sjabbe Datema),
ЭСАБ Nederland В.V, Голландия

Международная компания по прокладке трубопроводов NACAP B.V., имеющая головную
контору в г. Илде (Eelde), Голландия, разработала универсальный метод сварки наземных
трубопроводов с помощью двух сварочных тракторов ESAB Railtrac FW 1000,
использующих порошковую проволоку OK Tubrod 15.09. Основные достоинства нового
метода по сравнению с обычными методами механизированной сварки — малые
инвестиционные вложения и меньшие затраты времени на наладку сварочного
оборудования. Новый метод был успешно применен для сварки 17 км трубопровода,
пересекающего северную часть Голландии

Трубопровод, для которого было разработано новое
оборудование, использует трубы диаметром 42 дюйма с толщиной стенки 14 мм из стали марки Х70. Участки трубопровода, проложенные под каналами, выполнялись из труб с толщиной стенки 16,4 и 19,9 мм.
Требуемая ударная вязкость наплавленного металла —
40 Дж (при -40 oС).
Компания NACAP разработала систему в лабораторных условиях, а потом, после интенсивных испытаний, провела официальную сертификацию сварочного метода. Оборудование несколько отличается от
стандартного оборудования ЭСАБ и комплектуется
легким защитным тентом.
Сварка стыка осуществляется одновременно двумя сварочными тракторами Railtrac FW 1000, сваривающими сегменты окружности трубы «6 – 12 часов» по
часовой и против часовой стрелки. Диаметр свариваемых труб несколько меньше, чем те, для которых было разработано оборудование Railtrac, ориентированное на применение в судостроении.
Кольцевые алюминиевые направляющие, монтируемые на трубе, потребовали бы дополнительных
опор для предотвращения их изгиба при приложении
усилия натяжения. Даже небольшое отклонение формы направляющих от окружности негативно сказывается на качестве сварки. Вместо того, чтобы модернизировать стандартные направляющие ЭСАБ, NACAP
решила разработать свою собственную конструкцию
Рис. 1. Railtrac в работе
быстромонтируемых направляющих.
По просьбе NACAP ЭСАБ изменил также привод
стандартной тележки, дополнив ее вторым ведущим колеПроволока OK Tubrod 15.09 образует быстро застываюсом (на противоположной стороне). Это обеспечило больщий шлак, который удерживает сварочную ванну при очень
шую стабильность ее движения по направляющим с высовысокой производительности сварки. Шлак легко удаляеткими скоростями.
ся, оставляя после себя чистую поверхность шва для послеСистема комплектуется двумя инверторными источнидующих проходов. Все проходы можно выполнить с одной
ками AristoMig 400 Вт с механизмами подачи проволоки
установкой сварочных параметров. NACAP использует три
Aristofeed.
отработанных набора параметров при сварке сегмента труВ начале ручной сваркой «вертикально вниз» целлюлозбы «6 – 12 часов».
ными электродами выполняются корневой, подварочный и
EN классификация для OK Tubrod 15.09, T 69 4 Z P M 2 H5
два заполнительных прохода. Последующие проходы выотносит эти сварочные проволоки к материалам для сварполняются рутиловой порошковой всепозиционной проки высокопрочных сталей, обеспечивающих содержание
волокой OK Tubrod 15.09 в смеси защитных газов Ar/CO2.
водорода в наплавленном металле на самом низком уровне
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Рис. 2. Все сварочное оборудование вместе с тентом весит всего 500 кг, что позволяет легко перемещать его
на следующее место сварки

класса Н5. Это позволяет использовать для них более низкие температуры предварительного нагрева, чем для целлюлозных электродов. Это подтверждается технологией
сварки стыка: во время ручной сварки температура предварительного подогрева равна 150 oС, а при механизированной сварке порошковой проволокой (FCAW) — только
100 oС.
Производительность наплавки при FCAW сварке впечатляет. Время, необходимое для выполнения сварки шва,
включая монтаж и демонтаж оборудования, равно примерно одному часу. Малый вес оборудования, включая тент
(500 кг), позволяет легко перемещать его к новому месту
сварки. NACAP удовлетворено работой нового оборудования и предвидит его самое широкое использование в будущем. Запланирована прокладка еще 11 км трубопровода в
северной части Голландии.

Об авторах
Фриц Волдинга (Frits Woldinga) — технолог по сварке
NACAP B.V., Голландия.
Сиаббе Датема (Sjabbe Datema) — инженер отдела
продаж ESAB B.V, Голландия
Более подробная информация:
sjable.datema@esab.nl

Рис. 3. Внешний вид сварного шва, похожего на
ровный шов при сварке рутиловым электродом
Svetsaren № 1 • 2005 •

11

Сварка сталей, применяемых для опор
морских ветряных энергоустановок
Немецкие возобновляемые источники энергии выходят в море
Рольф Пашольд (Rolf Pаschold) и Дирк Дирксен (Dirk Dirksen) ESAB GmbH, Золинген

Суровые морские условия эксплуатации создают высокие нагрузки на элементы ветряных
энергоустановок. Потому основной и наплавленный металл металлоконструкций должны
иметь очень высокие механические характеристики. Обычно применяют сталь с пределом
текучести 355 МПа. Большая толщина листов определяет и большой объем стыка сварного соединения. Экономика производства требует от применяемого метода сварки высокого коэффициента наплавки. ЭСАБ представил новый флюс OK Flux 10.72, обеспечивающий отличную свариваемость и высокую прочность наплавленного металла при низких
температурах до - 50 оС. В статье описывается высокопроизводительная система тандемной сварки под флюсом расщепленной дугой

Введение
На море более сильные, чем на суше,
ветра способствуют большей эффективности работы ветряных электроустановок. После строительства, проверки и внедрения одиночных морских ветряных установок в настоящее
время, в основном в Швеции, строят
целые комплексы таких морских установок. Их устанавливают в Северном
и Балтийском морях. Отдельная морская установка имеет мощность до
5 МВт; комплекс таких установок —
до 1500 МВт. Высота колонн установок — более 100 м.

Требования к морским
ветряным
энергоустановкам
Перед сооружением морских ветряных энергоустановок тщательно
изучаются условия окружающей среды и риск для навигации и от навигации. Эти условия важны не только
для владельцев этих установок и
страховых компаний, но и для производителей энергетического оборудования. Результаты таких исследований легли в основу требований к
производству и монтажу фундаментов и колонн установок. Основные
виды рисков для фундаментов и колонн:
• столкновение с судном;
• приливы, течения и сильное
волнение (особенно для Северного моря);
• ледоход (особенно для Балтийского моря);
• шквалы и ураганы.
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Рис. 1. Схемы конструкций фундаментов (слева
направо): гравитационный фундамент, односвайный
фундамент, фундамент на трех опорах.
(Источник: www.sky2000.info)

Фундаменты морских ветряных энергоустановок
Имеются различные конструкции фундаментов ветряных
установок: односвайные, гравитационные, трехопорные, оболочные и другие (рис. 1). Некоторые из этих конструкций уже
применяются; некоторые — в процессе испытаний.
Односвайные фундаменты применяются как для одиночных, так и для комплексных установок (например,
Horns Reef, Дания) при глубинах до 25 м. Если глубина и тип
дна позволяют, то сваи забивают достаточно глубоко. При
больших глубинах предпочтительнее трехсвайные фундаменты. Общими для всех типов фундаментов являются
трубчатые конструкции. Изготовление таких «труб» основано на гибке и сварке листов большой толщины.
Лучшей конструкцией фундамента для слишком твердого
для забивания свай дна является фундамент из плавающих
натяжных опор (рис. 2) [1].

Требования к сталям и сварным соединениям
Срок службы морской ветряной энергоустановки — около
20 лет, что соответствует 10 9 циклам. Для уменьшения усталостных напряжений сварные соединения должны располагаться, по возможности, в зонах малых напряжений при отсутствии зон концентраций напряжений в виде надрезов [2].

Рис. 2. Фундаментная натяжная опора
морской ветровой энергетической
установки [1]

Диаметр сваи односвайного фундамента обычно более
4 м, длина — более 30 м. Такие сваи изготовляются из листов шириной 2-3 м и толщиной до 45 мм у основания и
10-15 мм в верхней части.
Для малоуглеродистой стали углеродный эквивалент (СЕ
или CEV) обычно увеличивается с увеличением толщины стенки. Чем толще стенка, тем выше скорость охлаждения при сварке. По этой причине необходимо принимать следующие меры
для предотвращения увеличения твердости металла и холодного растрескивания в зоне термического влияния (ЗТВ) [3, 4]:
• предварительный нагрев;
• достаточное тепловложение;
• многопроходная сварка;
• низкое содержание водорода в сварочных материалах.
В соответствии с Германским Ллойдом [2] существует
следующая классификация элементов металлоконструкций
в зависимости от типа нагрузки:
• специальные элементы металлоконструкций (высоконагруженные, например, фланцы);
• основные элементы металлоконструкций (средненагруженные, например, листы трубчатых опор);
• второстепенные элементы металлоконструкций (низконагруженные, например, столбы электроосвещения).

Рис. 3. Тандемная сварка
под флюсом
расщепленной дугой
колонны ветряной
установки
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Для изготовления опор (колонн) наземных ветряных
энергоустановок обычно применяется сталь S355J2G3. Для
морских установок требуется мелкозернистая сталь с высокой ударной вязкостью.
Сталь для специальных элементов металлоконструкций
должна быть высококачественной, с низким содержанием
примесей серы и водорода и с равномерной по сечению
пластичностью. Предел текучести — 275 Мпа и выше. Требуется также высокая ударная вязкость (Шарпи-V) при низких
температурах (- 40 oС) в местах сварных соединений. В некоторых случаях требуется проводить СТОD (crack tip opening displacement, раскрытие в вершине трещины) тест.
Применяются следующие типы сталей (по EN 10225 [5]):
S355G8+M
S355G8+N

S420G2+Q
S420G2+M

S460G2+Q
S460G2+M

S355G10+Q
S355G10+N

Требование к сталям основных элементов металлоконструкций примерно такие же, за исключением улучшения
равномерности характеристик по сечению. Европейский
стандарт лимитирует содержание углерода С ≤ 0,14 % и углеродного эквивалента СЕV ≤ 0,43 %, примерно такие же ограничения накладывают и GL правила. EN стандарт выдвигает следующие требования к ударной вязкости: величина
ударной вязкости (испытания образца с надрезом по Шарпи) ≥ 50 Дж при - 40 oС; (GL правила: ≥ 34 Дж в продольном
направлении и ≥ 24 Дж в поперечном направлении). Рекомендуемые стали по EN 10225:
S355G7+M
S355G7+N

S420G1+Q
S420G1+M

S460G1+Q
S460G1+M

S355G9+Q
S355G9+N

Для листов толщиной 25-50 мм GL правила допускают
применение более простых сталей:
S355G6+M и S355G3+N (по EN 10225)
S355J2G3 (по EN 10225 cо специальной сертификацией).

Требования к производителям
В соответствии со стандартом EN 10225 сталепроизводители должны представить заказчикам информацию по
свариваемости (при толщине листа большей 40 мм). В пункте 18 «Дополнительных требований» предусмотрено представление по требованию заказчика сертификации теста на
свариваемость для того, чтобы подтвердить, что данная поставленная партия металла будет удовлетворять требованиям в состоянии после сварки без термической обработки
сварных швов или после термической обработки.

Рис. 4. Сварка под флюсом первого слоя с помощью
только первой сварочной головки
(сварка расщепленной дугой)
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Дополнительно изготовители колонн предъявляют требования по допускам к толщинам листов, к качеству поверхности и к подготовке кромок. По мере возрастания
прочности и ударной вязкости становятся более важными
такие параметры, как тепловложение, скорость охлаждения
(температуры предварительного нагрева промежуточного
прохода), удельная энергия на единицу длины. В соответствии со стандартами и правилами сталепроизводители и
производственники должны выполнить некоторые требования [2]. Производственники должны применять только
сварочные материалы, гарантирующие постоянство высоких показателей СТОD теста при - 10 oС.
Сварочные работы должны отвечать требованиям к
процедуре проведения сварки в соответствии с EN 288-3,
касающимися:
• температуры предварительного нагрева;
• максимальной температуры промежуточных проходов;
• сварочного процесса;
• погонной энергии;
• положения сварки;
• сварочных материалов.
Квалификация процедуры сварки (WPQ) распространяется на все случаи и должна быть у производителей элементов ветряных энергетических установок. Производители должны соблюдать требования WPQ, особенно при отсутствии операций термообработки сварных швов после
сварки, к чему стремятся производители. Обычно термообработка сварных швов (снятие напряжений) требуется для
толстостенных сварных листовых металлоконструкций
морских сооружений, выполненных из сталей, подвергнутых нормализации (+N) или улучшению (+М). Это относится к стальным листам толщиной большей или равной
40 мм (EN 10255), и к листам толщиной большей или равной 50 мм (по правилам GL).
Для того, чтобы не проводить обширную термообработку швов после сварки, необходимо подтвердить следующее:
• Сертифицированную свариваемость стали;
• Совершенство выполнения процедуры сварки (требования WPQ);
• СТОD тесты (по EN 10225, приложение Е) или поставку листов по пункту 18 «Дополнительных требований»
стандарта EN 10225.

Сварочный процесс
Может показаться, что жесткие требования, предъявляемые к
качеству и механическим свойствам сварных швов, вступают
в конфликт с производительностью. Сварка под флюсом, однако, в состоянии обеспечить высокую прочность наряду с
высокой производительностью наплавки, что и послужило
выбором ее для сварки металлоконструкций колонн и оснований ветряных энергетических установок. Процесс сварки,
использующий несколько электродных проволок, становится более важным при увеличении толщины свариваемых листов и объема сварного стыка, поскольку он предлагает дальнейшее увеличение производительности наплавки. Процесс
тандемной сварки под флюсом расщепленной дугой четырьмя проволоками способен довести производительность наплавки до 30 кг/час (при ПВ = 100 %).
При сварке большим током (более 1600 А) с высоким коэффициентом наплавки важным параметром становится величина погонной энергии. Для того, чтобы выполнить требования по качеству, необходимо при многопроходной сварке
ограничивать величину погонной энергии и толщину облицовочного прохода, что приводит к увеличению скорости сварки
свыше 100 см/мин. При этом используется эффект отпуска последующих проходов, имеющий положительное влияние на

Материал
S355G8+N
EN 10225
Autrod 12.22 EN
756; S2Si
Наплавл. металл
EN 756:
S 38 5 AB S2Si

Размер, мм

С

Si

Mn

P

S

N

50

0,14

0,20

1,47

0,014 0,004 0,003 0,042

D=2,5mm

0,107

0,19

0,91

0,013 0,012

0,083

0,33

1,62

0,015 0,007

0

Al

Cu

Cr

Ni

Ti

Nb

0,07

0,05

0,19

0,003 0,025

0,001 0,069

0,05

0,03

0,001 0,003

CEV
0,41

0,07

Химический состав основного металла, электродной проволоки для сварки под флюсом, а также углеродный эквивалент
(CEV по EN 10225)

механические свойства зоны сварного шва. Особенно это касается ударной вязкости при температурах - 40 oС и ниже.

Проверка процедуры сварки стали S355G8+N
Основной металл
Проверка проводилась на листах стали марки S355G8+N
по стандарту EN 10225 (аналогично EN 10113-2, но с гарантированной пластичностью толщины листа).
Был выбран новый сварочный флюс OK Flux 10.72 на
основе алюмината (EN 760 – SA AB 1 57 AC H5), удовлетворяющий требованиям Европейских производителей ветряных энергетических установок и обеспечивающий необходимую ударную вязкость при температурах ниже – 50 oС.
Наилучшим выбором оказалась проволока OK Autrod
12.22 (EN 756 – S2Si). Высокое содержание кремния положительно влияет на раскисление и хорошее шлакоотделение. Кроме того, эта проволока содержит очень мало загрязняющих элементов, влияющих на ударную вязкость.
Расположение места
определения твердости
Наименьшая
величина HV10
Cредняя
величина HV10
Наибольшая
величина HV10

Основной
металл

ЗТВ

Наплавленный
метал

154

170

178

157

211

183

161

260

205

Погонная энергия
Величина погонной энергии имеет большое значение.
При низкой погонной энергии ЗТВ становится хрупкой и
более подверженной холодному трещинообразованию.
При слишком большой погонной энергии наблюдается

рост зерен в ЗТВ, влияющих на ударную вязкость. Во время
проведения испытаний величина погонной энергии равнялась 1,9 кДж/мм для первого прохода и 2,7 кДж/мм для последующих проходов.
Для начала была выбрана температура предварительного нагрева 125 oС; максимальная температура промежуточных проходов равнялась 160-180 oС. Во время сварки крупногабаритных изделий температура должна поддерживаться дополнительным нагревом.
При изготовлении деталей ветряных энергоустановок
угол наклона сечения стыка выбирают равным 59+5o, корневое притупление — 3-5 мм. Вначале с внутренней стороны шва MAG сваркой выполнялся поддерживающий корневой проход. Позднее он снимается. Остальные 31 проход,
включая облицовочные, выполнялись сваркой под флюсом
(рис. 5, 6).
Результаты механических испытаний
Сваренные образцы не подвергались термообработке,
зная, что большинство производственников используют
квалификационные процедуры CTOD теста при -10 oС вместо проведения термообработки после сварки.

Рис. 6. Сечение
свaрного шва.
t=50 мм

Рис. 5. Тандемная сварка под флюсом расщепленной дугой четырьмя
проволоками диаметром
2,5 мм. (Погонная энергия 2,7 кДж/мм, производительность наплавки
28 кг/час при ПВ100%)
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• Проверка твердости
Проверка твердости HV10 проводилась по сечению сварного шва, начиная от участка основного металла вне ЗТВ, в
ЗТВ и в зоне наплавленного металла. В соответствии с требованиями EN 10225 (E.4) допускаемая твердость 325 HV10.
• Испытания на растяжение
В плоском образце, вырезанном в поперечном направлении, временное сопротивление растяжению оказалось равным 520 МПа. В соответствии с требованиями EN 10225 допускаемое временное сопротивление растяжению 470-630 МПа.
• Ударная вязкость
EN 10255 требует минимальную среднюю величину
ударной вязкости для стали S355 равную 36 Дж и минимальную отдельную величину 26 Дж при -40 oС. Результаты определения ударной вязкости (Шарпи-V) по EN 875 в ЗТВ:
Положение
V-надреза

Температура
испытания
- 40 оС
- 40 оС
- 40 оС

VHT 1/2
VHT 1/20
VHT 1/38

111
56
64

Отдельные
величины

Среднее

115
41
56

113
52
66

112
58
78

Тем не менее, сварочные материалы сертифицированы
до -50 oС. Представляют интерес величины ударной вязкости сварного соединения, выполненного тандемной сваркой под флюсом расщепленной дугой:
Положение
V-надреза

Температура
испытания

VWT 0/2
VWT 0/20
VWT 0/38

- 50 оС
- 50 оС
- 50 оС

113
100
42

Отдельные
величины

Среднее

107
75
66

110
77
52

110
55
48

Наплавленный металл удовлетворяет требованиям даже
при температуре - 50 oС. Однако можно наблюдать увеличения ударной вязкости при уменьшении количества растворенного основного металла.

Заключение
Эксперименты доказали, что высокоэкономичные варианты процесса сварки под флюсом отвечают требованиям по

качеству и по механическим свойствам, предъявляемым производителям элементов морских ветряных энергоустановок.
Ограниченные вложения для увеличения производительности наплавки путем использования тандемной сварки под
флюсом расщепленной дугой позволяют рекомендовать этот
сварочный процесс для сварки элементов морских ветряных
энергоустановок не только для установки на шельфе.
Сварочные материалы OK Autrod 12.22 и OK Flux 10.72
показали выдающиеся сварочно-технологические характеристики и отличные механические свойства. Улучшенные
стали, такие как S355G8+M, являются предпочтительными
для сварных металлоконструкций. Эти стали характеризуются низким содержанием углерода и углеродного эквивалента, что обеспечивает хорошую свариваемость при более
низких температурах предварительного подогрева.
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ЭСАБ поставляет оборудование для сварки рельсов
в Индию и Хорватию
ЭСАБ (г. Лаксо, Швеция) недавно поставил две машины для
стыковой сварки рельсов методом оплавления, предназначенных для производства высококачественных рельсов
различного типа большой длины.
Поставки в Бхилайский металлургический комбинат (Индия) и на предприятие HZ-Infrastruktura (Хорватия) осуществлялись через компанию Geismar (Франция). В Индии новая рельсосварочная машина является частью комплексного рельсосварочного предприятия, поставленного компанией Geismar; в Хорватии это отдельная поставка.
Поставленные машины ZFR 11 GC 6T оборудованы встроенным зачистным устройством, системой охлаждения и принудительной вентиляцией. Другие достоинства машин:
цифровое программируемое управление с ПК, обеспечивающее управление по усилию и скорости с использованием
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датчиков и высокочувствительного пропорционального
клапана, регистрация всех параметров и последних 1000
случаев аварийной остановки. В сварочном процессе используется постоянный ток, что обеспечивает равномерную нагрузку на фазы электроснабжения.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Зажимное усилие
Усилие обжатия
Макс. ток (рельс типа UIC 60)
Масса
Более подробная информация:
sylve.antonsson@esab.se

196 т
95 т
70000 А
38000 кг

Лазерная система слежения фирмы
Перманова (Permanova)
..
Никлас Викстрем (Niklas Wikstro m) и Торе Салми (Tore Salmi), Permanova Lasersystem AB,
..
Молндаль (Mo lndal), Швеция

Новейшие разработки в области сварки в защитных газах плавящимся электродом (MIG)
связаны с последними достижениями в лазерных технологиях. Сотрудничество между
фирмами ЭСАБ и Перманова в области лазерной гибридной сварки дало превосходные
результаты. В этой статье описываются преимущества лазерной системы слежения
Permanova WT03 как компонента установки лазерной гибридной сварки

Обзор
Вид сварного шва, его размеры, допуски и сам сварочный
процесс предъявляют различные требования к автоматизированным сварочным системам. Во многих случаях точность
изготовления свариваемых деталей и точность их расположения позволяют находить и проводить сварку стыка без
применения системы слежения по стыку. Типичными примерами являются кольцевые стыковые сварные швы механически обработанных деталей коробок передач. Эти небольшие
по размеру детали свариваются швом, расположенным в
плоскости (2D). В этом случае взаимное расположение деталей осуществляется посадкой с гарантированным натягом.
В других случаях, например, при сварке крыши автомобильного кузова, все гораздо сложнее. Здесь положение
сварного шва в пространстве (3D) может отличаться от кузова к кузову на несколько миллиметров. Обычно достаточно определить начало и/или конец шва с помощью внешнего оптического устройства, и далее сварка осуществляется роботом по скорректированной запрограммированной
траектории. Боковое положение шва не критично. Обычно
два листа прижимаются друг к другу пневматическим прижимным устройством с роликом с регулируемым усилием,
обеспечивая точное положение лазерного луча.
В настоящее время все чаще для сварки крыши автомобильного кузова применяют сварку внахлест, что улучшает герметизацию соединения и придает лучший внешний вид шву, а
также возникает меньше проблем, связанных с попаданием паров цинка в сварочную ванну. В то же время можно без увеличения мощности лазерного луча увеличить скорость сварки.
Упрощается также процедура проверки качества сварного соединения. Типичная скорость сварки — 4-10 м/мин. Допустимое отклонение траектории сварочного шва — ± 0,1 мм.

Сварочная головка
Сварочная головка включает в себя прижимной ролик со
встроенным защитным устройством для предотвращения
загрязнения корректирующих узлов и монитора CSM
(Cover Slide Monitor).
Сварочная головка фирмы Перманова оборудована
прижимным роликом с пневмоприводом, усилие которого
может управляться сварочным роботом. Это усилие обычно
равно 0-500 Н. Визирная водоохлаждаемая оптика с фокусным расстоянием f 200 (по заказу f — 120-250 мм) имеет оптический фильтр для передачи максимальной мощности
луча при минимальном износе световода.

Верхний и нижний пределы позиционирования ± 10 мм
(при помощи пневмопривода) устанавливаются контроллером системы слежения по стыку и передаются роботу. Действительное положение регистрируется компьютерной
программой и также передается роботу, что является большим подспорьем для программирования робота.
Встроенное защитное устройство обеспечивает чистоту
защитного стекла от пыли и свариваемое изделие от брызг металла. Степень засорения защитного стекла постоянно контролируется монитором (Permanova CSM), смонтированным на
держателе защитного стекла. Брызги при сварке, осаждающиеся на поверхности защитного стекла, обнаруживаются оптическим устройством; дым и очень малые частицы обнаруживаются термоустройством. Сигналы этих устройств также регистрируются программой, что позволяет пользователю установить границы предупреждающих и аварийных сигналов.

Основные достоинства
Эта оборудование (рис. 1, 2) — результат большого опыта в
использовании систем передачи мощных лазерных лучей и
промышленных установок. В результате был разработан
высокоэффективный, компактный и надежный инструмент
модульного типа, обладающий важными функциями в зависимости от его конструкции:
• Использование большой мощности.
• Прижимной ролик с регулируемой силой прижатия и
встроенными перекрестными соплами подачи газа.
Svetsaren № 1 • 2005 •
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Рис. 1. Сварочная головка с устройством слежения по
стыку и прижимным устройством
Поз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

• Подача защитного газа.
• Моторизованная или ручная (или фиксированная)
регулировка фокусного расстояния.
• Соединение с волоконным световодом к Rofin или
HAAS лазеру.
• Соединительное устройство вращающегося оптического устройства с волоконным световодом, позволяющее свободно наклонять сварочную головку с минимальными нагрузками в соединительном устройстве и
кабелях.
• Отклоняющая луч призма.
• Держатель с быстросменным защитным стеклом.
• Монитор защитного стекла CSM-OT-S.
• Механизм подачи присадочной проволоки для дуговой сварки (опция).
• Моторизованная и ручная оптика двойного изображения (опция).
• Устройство слежения по стыку (опция).

Функция слежения по стыку
Обзор
Для нахождения кромки стыка необходим датчик. Если
датчик положения находится далеко от стыка, то весьма
сложно определить правильность положения горелки относительно шва. Сложно будет достигнуть большей точности определения координат, чем та, которую обеспечивает сварочный робот, но, к сожалению, этого не всегда
достаточно.
Поскольку в точке сварки большая температура и загрязненность, единственный датчик, который может работать в этих условиях — датчик, использующий метод триангуляции. Между кромками стыка проектируется лазерная
линия для сварки под углом 30-45 o к нормали.
Это линия лазерного источника (диода) при рассмотрении ее по направлению, перпендикулярному поверхности
листов (по нормали), становится ломаной по оси Х (направление сварки) из-за разницы в высотах листов и из-за возможного зазора в стыке листов. В правой части рис. 4 представлено изображение этой линии, видимое камерой, установленной над местом сварки.
Это изображение обрабатывается программой обработки
изображений ПК, и выдается сигнал управления в сервопривод, который наклоняет оптическую систему вокруг ее оси
поворота, точно фокусируя лазерный луч в середине стыка.

18 • Svetsaren № 1 • 2005

Наименование
Подсоединение к волоконному световоду
Качающееся визирное устройство
Кабель блока электроуправления
Линейный диод 2
Сварочное сопло
Трубка подачи защитного газа
Прижимной ролик
Брызгозащитный экран с перекрестными
соплами подачи газа
Линейный диод 1
Держатель защитного стекла
Фокусирующее устройство
Отклоняющая луч призма
Соединительные пневмомуфты
CCD Камера

Система слежения по стыку компенсирует неточности
положения робота. Робот будет следовать по номинальной
траектории, то есть траектории, когда приспособление перемещения и крепления кузова, сам кузов автомобиля и
сварочный робот находятся в точно расчетных положениях. Система слежения по стыку далее корректирует отклонения действительного положения стыка. Помещая линию лазерного источника близко к месту сварки, можно точнее
контролировать положение луча. Так как нет необходимости принимать во внимание расстояние между положением
линии и положением лазерного луча, мы не зависим от точности самого робота.

Слежение по стыку
Установка имеет механизм перемещения лазерного луча в
нужное положение — электродвигатель и шариковую винтовую пару, обеспечивающую очень быстрое и точное перемещение. Для перемещения луча этот механизм наклоняет оптику. Наклон оптики гарантирует очень четкое и
точное перемещение луча. В начале работы устройство калибрует само себя, устанавливаясь в начальное положение
с помощью индуктивного датчика. Начальное положение,

Поз. Наименование
1
Качающееся визирное
устройство
2
Фокусирующее устройство
3
Сварочное сопло
4
Держатель защитного
стекла
5
Отклоняющая луч
призма
6
Подсоединение к
волоконному
световоду

Рис. 2. Основные детали сварочного инструмента

Рис. 4. Диодная линия разорвана из-за разницы высот
листов

Рис. 3. Принцип работы

устанавливаемое на заводе-изготовителе, — 4 мм от прижимного ролика. При необходимости изменить начальное
положение изменяют положение индуктивного датчика.
Механизм может перемещать луч в пределах ± 2 мм от начального положения. В зависимости от сварочного процесса величина этого корректирующего перемещения может увеличиваться или уменьшаться. Видео Система Управления (Vision Control System) находит положение стыка.
При необходимости коррекции положения луча во время
сварки система управления посылает в механизм перемещения луча корректирующий сигнал.

Интерфейс робота
Система управления устройства слежения по стыку связана
с программируемым логическим контроллером робота через высокоскоростную шину цифрового управления, аналогичную Profibus или Itrerbus. Имеется также цифровой
интерфейс, предназначенный только для основных сигналов управления.

Дополнительные преимущества
• Файлы важнейших сварочных параметров записываются устройством слежения по стыку и сохраняются
для каждого сварного шва. Потребитель может рассчитать по ним необходимое для сварки время.
• Индикатор положения головки, перемещаемый пневмоприводом.
• Возможность сохранить изображения отдельных
моментов сварки или видеозапись всего процесса
сварки.
• Монитор состояния защитного стекла (наблюдение,
подача сигналов тревоги и их регистрация).
• Плавная регулировка интенсивности излучения линейных диодов.
• Плавная регулировка смещения места сварки от
кромки.
• Возможна также регулировка во время сварки (через
робот).
• Автоматическое сохранение изображений последних
20 (можно больше) секунд сварки.
• Возможность отладки по сохраненным изображениям, что облегчает калибровку системы.
• Текущие (в реальном времени) графики измерения
величины ошибки и регулировки положения.
• Простой и интуитивный интерфейс оператора.
• Все результаты измерения представлены в миллиметрах.
• Возможность использования системы в качестве дистанционной измерительной системы.
• Дополнительная дистанционная помощь через интернет/модем.

Рис. 5. Основное окно программы слежения по стыку

Технические характеристики
Сварочная установка
Лазер Handles, 10 кВт
Числовая апертура (NA): 0,12
Волоконный световод Rofin или HAAS
Перемещение при помощи пневматики: ± 10 мм
Фокусное расстояние: f160 или f200 мм

Функции слежения по стыку
Частота измерений (получения изображений)
и скорость камеры:
Дискретность положения луча:
Измерение стыка:
Управление:

105 Гц
± 0,002 мм
± 0,01 мм
± 0,05 мм

Об авторах
..
Никлас Викстрем (Niklas Wikstrom), MSc, Engeneering
Physics, инженер отдела исследований, фирма Перманова, ответственный за разработку программного обеспечения, систем управления и электронику.
Торе Салми (Tore Salmi), MSc, Engeneering Physics, менеджер по маркетингу фирмы Перманова, ответственный, в частности, за поставку лазерных инструментов и
систем волоконных световодов роботов для автомобильной промышленности.
Более подробная информация:
tore.salmi@permanova.se
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Модернизация автоматических
сварочных систем
Повышение экономической эффективности производства,
использующего последние технологические разработки
..

..

..

Петер Кьеллстрем (Peter Kjallstro m) и Бьерн В. Ольссон (Bjorn W. Ohlsson), ESAB Automation,
г. Лаксо, Швеция

Инвестиции в новое автоматическое сварочное оборудование, такое как сварочные
центры, порталы, автоматизированные системы для сварки продольных швов, могут
быть достаточно значительными. Такое оборудование часто предназначено для
длительной эксплуатации в течение десятилетий. Однако в течение этого долгого
времени может измениться тип выпускаемых изделий и само производство:
оборудование быстро становится морально устаревшим. Во многих случаях
модернизация существующего оборудования с использованием современных узлов и
деталей является более выгодным вложением, чем покупка нового. ЭСАБ предлагает
услуги по модернизации своих систем сварочного оборудования дуговой и стыковой
сварки оплавлением, а также модернизацию оборудования, предооставленного
другими поставщиками

Почему именно модернизация?
В большинстве случаев основной причиной
модернизации сварочного оборудования
является желание избежать проблем с поставкой запасных частей. Производители и
поставщики оборудования обеспечивают
поставку запасных частей в течение определенного времени после прекращения выпуска самого оборудования (ЭСАБ поставляет
запасные части в течение 10 лет после снятия оборудования с производства). Наступает момент, когда невозможно приобрести
нужную запасную часть. Вовремя проведенная модернизация исключит эту проблему
и продлит срок службы оборудования.
Обычно производители хотят увеличить производительность сварочных систем путем модернизации существующих,
используя последние достижения в области
сварки. Сварочные центры с головкой для
сварки под флюсом одной проволокой, например, могут быть оборудованы системами для сварки расщепленной дугой или
тандемом, а также комбинацией различных
или одинаковых головок, что позволяет
при сравнительно небольших затратах увеличить производительность сварки и быстро окупить затраты. Решением проблемы
сварки изделий с очень большими толщинами будет применение нового оборудования для сварки под флюсом в узкощелевую
разделку.
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Изменение выпускаемой продукции и увеличение толщины листов может потребовать модернизации, связанной
с изменением типов сварочных процессов: например, замена сварки в защитных газах сваркой под флюсом.

Улучшение качества сварки
Заменяя старые системы управления и сварочные источники новыми, производители получают возможность сохранять оптимальные установки сварочных параметров,
исправлять характеристики начального и конечного отрезков шва, применять современные устройства слежения по стыку. В результате улучшается качество сварки и
упрощается управление.
Устройства подогрева и осушения флюса, установка современной системы подачи флюса — еще один пример выгодной модернизации оборудования. Применение подогретого и сухого флюса исключает появление пористости
наплавленного металла и исключает брак.

Модернизация оборудования
позволила фирме Kvaerner
увеличить производительность на 40 %
Фирма Kvaerner Kamfab AB в городе Карлштад (Karlstad),
Швеция, входящая в группу Norwegian Aker Kvaerner Group,
специализируется на производстве оборудования и систем
для химической и целлюлозно-бумажной промышленности. На фирме работают 235 человек, и ее годовой оборот
составляет 400 млн шведских крон.
ЭСАБ уже долгое время сотрудничает с этой фирмой,
поставляя сварочное оборудование и сварочные материалы. В последние годы ЭСАБ увеличил поставки оборудования и модернизировал существующее оборудование фирмы. Это позволило фирме Kvaerner АВ успешно запустить
новую установку для промывки пульпы — Compact Press.
Это новое высокопроизводительное оборудование разработано дочерней компанией Kvaerner Pulping AB. С 2000 г.
Kvaerner Kamfab AB сумела выпустить и поставить в разные
страны мира 50 комплектов этого оборудования.
Благодаря увеличившимся заказам и требованиям ускорения сроков поставки, Kvaerner Kamfab AB закупила у ЭСАБ
новое оборудование и модернизировало существующее.
ЭСАБ модернизировал два больших сварочных центра
для сварки сосудов под давлением. Резервуары имеют диаметр 3 м и длину 18 м. Сваривается под флюсом как наружный, так и внутренний шов сосуда. Материал — различные

марки нержавеющих сталей толщиной 10-15 мм. Цель модернизации — увеличение производительности. Модернизация была закончена в 2003 г.
Старое навесное оборудование сварочных центров было снято. Металлоконструкции были отремонтированы, окрашены и оборудованы новыми сварочными головками,
флюсовыми системами, сварочными источниками; проложены новые соединительные кабели (см. фото). Состав нового оборудования:
• источник LAF 1250;
• сварочная головка A6S с моторизованными суппортами и оборудованием для сварки расщепленной дугой;
• система управления РЕН;
• механическая система слежения по стыку GMD;
• система рециркуляции флюса с баком давления ТРС;
• капитальный ремонт системы, включающий установку новых кабелеукладчиков.
Kvaerner Kamfab AB подсчитала, что модернизация оборудования позволила увеличить производительность на
40 % в основном благодаря следующим параметрам:
• высокой производительности наплавки благодаря переходу на сварку расщепленной дугой;
• уменьшению трудозатрат на зачистку швов благодаря
улучшению их качества;
• уменьшению простоев.
В результате в прошлом году Kvaerner Kamfab AB получила самый престижный в истории фирмы заказ: комплектная линия для самого крупного в Китае (г. Jian Lin) целлюлозно-бумажного комбината, мощностью 3000 тонн пульпы
в день.

Об авторах
..

..

Петер Кьеллстрем (Peter Kja llstrom) — менеджер послепродажного сервиса.
..
Бьерн В. Ольссон (Bjorn W. Ohlsson) — менеджер по продаже и маркетингу. ESAB г. Лаксо, Швеция.
Более подробная информация:
peter.kjallstrom@esab.se

Первый в Китае контракт на поставку цепесварочной машины
В ноябре 2004 г. ЭСАБ (г. Лаксо, Швеция) продал свою первую
машину для производства цепей методом сварки оплавлением компании Zhang Jia Kou Coal Mining Machinery Ltd Co —
крупнейшей и наиболее современной компании в Китае,
производящей цепи и другое оборудование для горной промышленности. Эта компания является частью компании
China Coal Mining Engineering Equipment Import & Export Co.
Машина предназначена для сварки цепей различного размера (диаметр прутка от 30 до 60 мм). Цепи используются в
угольных шахтах в качестве тяговых и грузовых.
Машина базируется на установке для стыковой сварки оплавлением серии SVU. Машина имеет большее зажимное усилие и оборудована другими дополнительными функциями.

Управление машиной обеспечивает постоянство вторичного напряжения при колебаниях питающей сети +/- 15%. Температура звеньев цепи может достигать 800 o С.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Усилие обжатия
Зажимное усилие
Трансформаторы
Масса

350 кН
480 кН
2 х 250 кВА
12800 кг

Более подробная информация:
sylve.antonsson@esab.se
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Механизация сварки
трубопроводов
Д. Дж. Виджери (D.J. Widgery), ESAB Group LTD., Великобритания

В этой статье рассматриваются различные подходы к вопросу механизации сварки
трубопроводов и их применение в различных частях мира

Системы механизированной сварки трубопроводов применяются более 40 лет. Уже давно они широко используются также при строительстве трубопроводов на шельфах. Однако до последнего времени они мало применялись при строительстве наземных трубопроводов. В наши дни трудность найма и высокая зарплата квалифицированных сварщиков ручной и полуавтоматической
сварки привели к быстрому росту механизированной
сварки наземных трубопроводов. В этой статье рассматриваются различные подходы к вопросу механизации
сварки трубопроводов и их применение в различных частях мира.

Ранние системы
Почти сразу после разработки процесса сварки в среде углекислого газа для механизации сварки кольцевых стыковых швов трубопроводов горелки стали монтировать на
передвижных тележках. Первый наземный трубопровод с
применением механизированной полуавтоматической
сварки в среде СО2 был проложен в США в 1961 г. К этому
времени были разработаны пять механизированных систем для сварки в среде защитных газов плавящимся электродом [1]. В этом же году прошли первые полевые испытания.
Неизбежно начался Дарвиновский процесс естественного отбора первых систем. Удивительно быстро стали
выкристаллизовываться черты современных механизированных систем.
Развитие систем пошло по двум путям.
В первом горелки укреплялись на тележках, смонтированных на ленточных бандажах или цепях, закрепляемых
на трубах. Этот тип стал исходной моделью для последующего развития сварочных систем для строительства наземных трубопроводов.
Во втором применялись наружные конструкции (рамы), внутри которых монтировались сварочные головки.
Этот тип систем стал применяться в дальнейшем на судахтрубоукладчиках. Спроектированные для строительства
трубопроводов на широких просторах США и СССР первые подобные системы, появившиеся в шестидесятых годах, не отличались компактностью и легкостью, что было
не удивительно, поскольку они разрабатывались не для
стран с ограниченным пространством, выделяемым для
прокладки трубопровода, и с большим количеством различных пересечений.
Вскоре обнаружилось, что правильный выбор размера и типа электрода является ключевым фактором успеха. Вначале полагали, что, чем меньше диаметр проволоки, тем легче контролировать дугу. Некоторые стали применять электродную проволоку диаметром 0,8 мм. Однако на практике сварщики предпочитали использовать
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1 — Приводной электродвигатель
2 — Бобина с проволокой
3 — Сварочная головка
4 — Цепь
5 — Направляющие ролики
6 — Механизм подачи проволоки
7 — Механизм подачи проволоки

Рис. 1. Тандемная механизированная трубосварочная
система Фалькевича, 1961 г. [1]

Развитие конструкций сварочных систем
MIG/MAG (плавящимся электродом в среде
защитных газов)

1 — Труба
2 — Направляющие
3 — Сварочная тележка
4 — Механизм подачи
5 — Бобина с проволокой
6 — Порошковая проволока
7 — Формирующая подкладка

Рис. 2. Сварочная установка «Стык »

проволоку диаметром 0,9 мм. Оказалось, что малое сопротивление вылета проволоки и, следовательно, меньший
нагрев означало более медленное плавление электрода
(при одинаковом токе). Таким образом, большее количество тепла расплавляет основной металл и устраняет явление непровара. Другим открытием было то, что небольшое содержание титана в электродной проволоке уменьшает скорость плавления и уменьшает количество сварочных дефектов. Прм сравнении проволоки без титана
диаметром 0,8 мм с проволокой, легированной титаном
диаметром 0,9 мм, оказалось, что при токе 200 А и напряжении на дуге 25 В первая проволока плавилась со скоростью 4,1 кг/час, а вторая — 2,99 кг/час. В первом случае
33 % тепла уходило на плавление проволоки; во втором —
только 24 %. В последующие 40 лет тысячи километров
трубопроводов были построены с использованием проволоки диаметром 0,9 мм, легированной титаном. Такая
проволока популярна и в наше время.
Работа сварщика остается тяжелой, поэтому нельзя игнорировать любые действия по снижению трудоемкости
сварки, ведущие к уменьшению объема ремонтных работ
по устранению дефектов. Несмотря на то, что большое
количество трубопроводов построено с использованием
метода механизированной сварки в защитных газах, не
совсем ясно преимущество применения проволок, легированных титаном. В таких проволоках используется
свойство легирующего титана образовывать структуру
игольчатого феррита. Однако современные стали и проволоки содержат так мало примесей, что высокая ударная
вязкость может быть достигнута при различных микроструктурах. Современные механизированные системы
сварки труб успешно используют как легированные титаном проволоки, так и не содержащие титан проволоки.
Производители дают пользователям право самим выбирать тип проволоки. ЭСАБ предлагает проволоку Spoolarc
XТi, легированную титаном, и проволоку OK Autrod 12.66,
не содержащую титан.

В 70-80-х гг. системы MIG/MAG сварки получили дальнейшее развитие, становясь более распространенными и надежными. Скорость прокладки трубопровода зависит от
скорости сварки корневого прохода стыка. Поэтому установка сварочных головок на центрирующих устройствах, располагаемых внутри трубы, была следующим шагом вперед. Применение четырех одновременно работающих сварочных головок позволило бы довести скорость сварки до 2 м/мин (установка CRC). Однако сложность конструкции таких систем препятствовала их внедрению. В других сварочных процессах применяют внутренние медные кольцевые подкладки, что обеспечивает
высокую скорость сварки при использовании меньшего
количества сварочных головок. Системой, положившей
начало новому поколению сварочных установок, явилась
установка PASSO (Progetto Arcos Saipem di Saldatura
Orbitale). Это оборудование было легче и компактнее
предыдущих конструкций и применялось для строительства как наземных, так и шельфовых трубопроводов.
Дальнейшие разработки такого оборудования получили
широкое применение и в Европе, заменяя ручную сварку
при строительстве магистральных трубопроводов, проходящих даже в горной местности с ее туннелями ограниченного сечения. Впервые механизированная сварка
труб была одобрена в Канаде. В США, на родине процесса, одобрение заняло большее время скорее из-за социальных, чем технических проблем.
С самого начала возможность установки двух сварочных горелок на одной сварочной головке была продемонстрирована в Советском Союзе еще в 1961 году (см. рис. 1).
Эта система успешно использовалась, например, компанией Serimer-Dasa с девяностых годов. Позднее было обнаружено, что обе проволоки могут быть расположены ближе
друг к другу, используя единую газовую защиту и оставаясь
электрически изолированными друг от друга. Проволоки
подаются поочередно импульсами без негативного взаимного влияния дуг. Этот метод позволяет увеличить скорость
сварки, несмотря на то, что обе проволоки подаются в одну
сварочную ванну. Тепловложение при этом остается не
слишком высоким, и к сварочным материалам не предъявляются дополнительные требования.
Дальнейшие разработки позволили заменить две горелки системы, показанной на рис.1, на двойные (тандемные) горелки. Такой процесс получил название «DualTandem» process [2]. Это позволило еще больше увеличить
производительность сварки. Однако высокое суммарное
тепловложение может повлиять на механические качества
сварного шва, особенно для труб, выполненных из высокопрочной стали (например, Х80 и выше). Производители в
настоящее время работают над оптимальным легированием сварочных проволок, используемых для сварки труб из
таких сталей.

Сварка «на подъем»
Все системы механизированной сварки, описанные до настоящего времени, старались добиться максимальной скорости сварки, а это значит, что сварка осуществлялась по
узкому стыку «на спуск». Такой метод требовал дополнительную доработку кромок труб в полевых условиях с помощью станка, стоимость которого превышает стоимость самой сварочной системы. Это затрудняло применение сварочных систем механизированной сварки в малых странах,
особенно в развивающихся.
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В других наиболее развитых странах, таких, например, как Великобритания, имеется иная проблема: многочисленные пересечения шоссейных дорог, железных дорог и рек. Эти пересечения требуют другой технологии
проведения сварки: доработка кромок трубы и применение внутренних центраторов невозможны. Проблема в
обоих случая может решаться применением сварки «на
подъем».
При сварке «на подъем» необходимо применять подкладки под сварочную ванну. Эта проблема успешно решается при образовании во время сварки достаточно
твердого шлака, такого, который образуется при использовании рутиловых порошковых проволок. Такая сварка
позволяет использовать стандартную (API рекомендации
американского нефтяного института) разделку кромок
трубы с углом наклона 60 о. Трубные заводы поставляют
трубы именно с такой разделкой. Подрядчики, имеющие
сравнительно недорогое оборудование, могут легко соединить трубы даже для магистрального трубопровода, с
получением стыка, где наилучшим образом можно использовать механизированную сварку «на спуск». При отсутствии внутреннего центратора сварка корневого прохода целлюлозными электродами будет едва ли не самым
быстрым способом решения задачи. В то же время надо
отметить, что полуавтоматические системы сварки постоянно модернизируются.
При сварке «на спуск» задача выбора типа электрода
становится более простой, поскольку быстрое остывание
образует достаточно прочные микроструктуры с высокой
ударной вязкостью. Даже простые углеродисто-марганцовистые сварочные материалы могут подойти для сварки
труб из стали Х80.

В противоположность сварке «на спуск» при сварке
«на подъем» уровень тепловложения обычно выше, а
скорость охлаждения ниже той, что указана на сертификатах производителя сварочных материалов. Пользователи должны иметь в виду, что может быть придется выбирать сварочные материалы с более высокой прочностью, приведенной в каталоге, чем прочность материала
трубы. Учитывая вышеизложенное, прекрасно себя зарекомендовали новые проволоки, такие как OK Tubrod
15.09, специально разработанные для таких случаев применения [3].

Сварка самозащитными проволоками
Трубопроводы часто прокладываются в удаленных местностях, где могут возникать проблемы со снабжением защитными газами. В этих случаях могут показаться привлекательными самозащитные проволоки, не требующие
защитного газа.
Сварочная система, в которой успешно использовалась самозащитная порошковая проволока, частично стала жертвой распада Советского Союза. Применялся процесс «Стык» — эффективный электрогазовый процесс
сварки кольцевых швов без применения защитного газа.
Медные подкладки или формы, удерживающие на месте
наплавленный металл во время перемещения сварочной
головки вокруг трубы (рис. 2), позволяли сваривать в два
прохода трубы с толщиной стенки до 16 мм и в четыре
прохода — с толщиной стенки до 25 мм. Достигалась хорошая ударная прочность наплавленного металла при температурах до - 40 o и даже до - 60 o С, а процент исправления
сварочных дефектов был ниже 1,5 % [4]. К сожалению, ко-

Рис. 3. Установка для сварки сопротивлением (оплавлением) в институте Патона образцов трубы диаметром 42 дюйма
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гда произошел распад СССР, Украина, где производилось
это оборудование и сварочные материалы, и Россия, где
в основном использовалось это оборудование, стали отдельными независимыми государствами, процесс перестал применяться, а средств на его дальнейшую разработку не было.
Хотя специально разработанные самозащитные проволоки для полуавтоматической сварки труб выпускались в течение нескольких лет, они оказали малое влияние на развитие механизированной сварки. ЭСАБ недавно вновь обратил на них внимание, имея в виду тот факт,
что малая скорость плавления современных проволок
вызывает неудовольствия сварщиков при их использовании для механизированной сварки, поскольку их производительность соизмерима с производительностью
штучных электродов. Новые проволоки показали более
высокую производительность и могут помочь изменить
эту ситуацию.

Процессы недуговой сварки
Вот уже 40 лет на каждой научной конференции по сварке труб появляются доклады о новых способах сварки
трубопроводов. Среди них: фрикционная и электроннолучевая сварка труб (шестидесятые годы); сварка оплавлением, MIAB (Magnetically Impelled Arc Butt — стыковая
сварка магнито-концентрированной дугой) и сварка
взрывом (семидесятые годы); лазерная сварка (восьмидесятые годы) и гибридная лазерная сварка (девяностые годы). Некоторые методы предполагали единовременную
сварку сразу всего кольцевого стыка, что, безусловно, было бы для подрядчиков очень заманчивой перспективой
— сразу кардинально решить вопрос ускорения производительности прокладки трубопроводов. Не удивительно,
что на разработку прототипов таких систем были потрачены огромные деньги. Из всех вышеописанных процессов, однако, только стыковая сварка оплавлением нашла
применение для прокладки некоторых участков трубопроводов.
Институт Патона в Киеве разработал серию установок
для стыковой сварки оплавлением труб диаметром до
42 дюймов. В руководстве одной такой установки для
сварки небольших труб 325 х 14 мм было указано, что сварочный ток достигает 16000 А и потребляемая мощность
равняется 180 КВт, производительность — 15 швов/час.
Более мощные установки (см. рис. 3) имели несколько
меньшую, но достаточно конкурентоспособную производительность. Несмотря на то, что технология была лицензирована одной компанией в США и включена в стандарт
API 1104, она так и не нашла распространение за пределами бывшего СССР. Это частично объясняется вопросом
надежности механических характеристик шва и, кроме
всего прочего, удивительными возможностями механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (GMAW).

Будущее механизированной сварки
трубопроводов
В любое время специалист, не знакомый с историей развития сварки трубопроводов, читая материалы последней конференции по этому вопросу, может прийти к выводу, что новый описываемый в докладе процесс может
совершить революцию в области прокладки трубопроводов. Действительно, лучшие подрядчики могут увеличить среднюю скорость прокладки трубопровода. Наилучшие результаты достигнуты в отдельных случаях
сваркой низкоуглеродистыми электродами снизу-вверх.

Возможно, что следующим шагом в прокладке морских
трубопроводов будет замена оборудования полуавтоматической сварки на сравнительно недорогие, доступные
системы механизированной сварки, которые, тем не менее, позволят использовать стандартную подготовку
торцов труб по API.
Для тех, кто имеет возможность вложить средства в разработку установок, обеспечивающих максимальную скорость сварки и максимальную производительность, процесс GMAW сварки «на спуск», по крайней мере на ближайшие годы остается наиболее перспективным. Новые системы сварки корневых проходов без применения подкладок
могут достигать скорость сварки до 1,5 м/мин [5]. Системы,
использующие сварку заполняющих и облицовочных швов
двойным тандемом (Dual Tandem), могут уменьшить число
постов при прокладке трубопровода диаметром 48 дюймов
и с толщиной стенки 19 мм с 14 до 5. Даже зная о таких преимуществах нового метода, едва ли все-таки подрядчики
пойдут на большие затраты на развитие неизвестной технологии, которая не обещает больших улучшений сварочных
характеристик.
Даже небольшие изменения требуют больших усилий
для достижения требуемой надежности при том, что в то
же время наблюдается снижение затрат за счет применения для труб сталей марок Х80 и Х100. Использование
этих сталей уже вынуждает производителей выпускать
надежные сварочные материалы, которые подтверждали
бы свои характеристики не только в лабораторных условиях, но и в условиях строительства трубопровода. Сварочные материалы будут играть важную роль в непрерывном процессе улучшения экономических показателей сварки трубопроводов.
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Увеличение производительности
автоматической сварки
алюминиевых конструкций
Тони Андерсон (Tony Anderson), ESAB North America

AlcoTec Wire Corporation Inc, дочерняя компания ESAB Group,
производит проволоки для сварки и пайки алюминиевых
конструкций. Компания расположена в городе Traverse City, штат
Мичиган, США. AlcoTec разработала и выпустила на рынок
упаковку проволоки AlumaPak для сварки алюминиевых
конструкций
В этой статье описываются примеры успешного
применения упаковки AlumaPak для автоматической сварки
алюминиевых конструкций.
Успех применения AlumaPak в США побудил ЭСАБ
представить эту упаковку на европейском и
североамериканском рынках под маркой
Marathon Pac.

Общей целью модернизации сварочного производства является увеличение его производительности. Увеличить производительность, не ухудшая качество сварки, можно только применением новых разработок. Необходимо найти методы, помогающие увеличить производительность и уменьшить затраты. Наиболее распространенный метод — увеличение скорости сварки
или конструирование изделия с меньшим количеством сварочных соединений. В этой статье, однако, описывается возможность увеличения производительности путем уменьшения непроизводительного труда.
Уже многие годы ЭСАБ успешно выпускает стальную проволоку в упаковке Marathon Pac. Однако применение такой
упаковки для алюминиевых проволок встречало трудности,
касающиеся как качества, так и удобства применения. AlcoTec
Wire Corporation, крупнейшая в мире компания по производству алюминиевых сварочных проволок, смогла успешно решить задачу поставки проволоки в новой упаковке. Однако в
течение нескольких лет компания не выводила эту упаковку на
рынок.
AlcoTec Wire Corporation считала, что тогда еще не было необходимых условий для успешного применения новой продукции. Неумелое применение новой упаковки могло принести
ущерб репутации всемирно известной компании. Это положение резко изменилось в 2001 г., когда американская корпорация
Yorozu America Corporation обратилась к AlcoTec за помощью в
увеличении производительности путем применения надежной
упаковки сварочной алюминиевой проволоки. Компания
Yorozu является очень крупной международной компанией,
производящей автомобильные компоненты с применением самых последних технологий. В то время компания производила
реконструкцию своего предприятия в городе Моррисон (штат
Теннеси) для перехода от стали к алюминию. Это предприятие
давно использовало для сварки стальных изделий упаковку
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ESAB Marathon Pac, существенно экономящую время на смену
бобин с проволокой. «Нам необходима для алюминиевой проволоки упаковка типа Marathon Pac. Можете ли вы поставить
нам такую упаковку?» — с таким запросом Yorozu обратилась к
AlcoTec.
В результате интенсивных исследований была разработана
совершенная упаковка AlumaPak (рис. 1). Эта упаковка отвечала всем требованиям производства и была очень надежна. Упаковка вмещает 142 кг сварочной алюминиевой проволоки и
надежно подает ее в роботизированные сварочные системы
МИГ сварки. Сначала новой упаковкой было оборудовано 40
сварочных роботов предприятия Morrison. После успешного
применения число таких роботов увеличилось до 100.
Уменьшение затрат времени на смену бобин дало огромную
экономию. Переход предприятия на выпуск изделий из алюминия и применение новой упаковки заняли очень малое время.
Это объясняется тем, что Yorozu сумела хорошо подготовиться
к этому переходу. Компания послала на обучение в центр подготовки AlcoTec группу инженеров. В начальный период выпуска новой продукции на предприятии работала группа сварщиков и специалистов AlcoTec.
Вот еще один типичный случай модернизации производства
на примере компании Dee Zee, Inc (г. Дес Мойнес, штат Айова,
США). Эта компания недавно отметила свой 25-летний юбилей.
Она является ведущим предприятием, производящим различные
принадлежности для грузовиков. Dee Zee начала свою деятельность с выпуска в 1977 г. 12 типов экструдированных панелей, самостоятельно устанавливаемых заказчиками. В дальнейшем компания предлагала уже 120 типов таких панелей и много других
приспособлений для грузовиков.
Dee Zee также является главным производителем алюминиевых инструментальных ящиков. Корпус ящика штампуется
обычно из одного алюминиевого листа. К нему приварены непрерывной МИГ сваркой боковые стенки. В результате получается жесткая и прочная конструкция, хорошо зарекомендовавшая себя в эксплуатации.
Инженеры компании Dee Zee увидели упаковку AlumaPak на
стенде компании AlcoTec Wire Corporation на выставке Американского Сварочного Общества (AWS) в Чикаго. Инженеры, знающие, что наибольшую часть расходов по производству сварных конструкций занимают расходы на оплату труда и что коэффициент использования сварочного оборудования по времени имеет очень большое значение, сразу заметили упаковку
AlumaPak. В то время компания Dee Zee использовала сварочную проволоку на катушках массой 0,5 кг для полуавтоматической сварки и 7-килограммовые бобины для роботизированной
сварки. Во время замены бобин со сварочной проволокой сварочное оборудование простаивает. Уменьшается частота замены бобин — увеличивается производительное время сварочного оборудования.
Одним из первых шагов компании Dee Zee была организация четырехдневного семинара компании AlcoTec Wire
Corporation для подготовки своих специалистов.
По расчетам Dee Zee применение каждой упаковки
AlumaPak на линии полуавтоматической сварки экономит
13 часов ручного труда. Также выяснилось, что использование каждой упаковки AlumaPak на роботизированной сварочной линии экономит 1,8 часа рабочего времени. Со времени первого применения упаковок AlumaPak на предприятиях Yorozu популярность нового типа упаковки стала быстро расти. Большое количество предприятий Северной Америки стало применять новый вид упаковки сварочной проволоки. Рост популярности новой упаковки наблюдается и в
других частях мира.

Рис. 1. Алюминиевая подмоторная рама и AlcoTec
AlumaPak на линии роботизированной сварки
предприятия Yorozu. Упаковка вмещает 141 кг
алюминиевой сварочной проволоки, которая легко
подается, обеспечивая точное ее положение в
свариваемом шве во время процесса МИГ сварки,
что особенно важно для роботизированной сварки

Рис. 2. Алюминиевая крышка инструментального
ящика производства Dee Zee, сваренная
алюминиевой сварочной проволокой, поставляемой
в упаковках AlcoTec AlumaPak
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Технология резки в судостроении
ESAB Cutting Systems GmbH, г. Карбен, Германия

Эта статья описывает последние тенденции технологии резки для судостроения. Скорости
резки и качество резки с фаской различных методов резки и их влияние на процесс
строительства судов

Введение
Международная конкуренция вынуждает судостроительные
верфи стараться снижать себестоимость своей продукции.
Судоверфи вкладывают значительные средства в улучшение процесса строительства судов — от блочной сборки до
сборки большими секциями. Поскольку вырезка из листов
отдельных деталей является первой стадией процесса производства, то любой ремонт вследствие неточности резки
обходится верфи очень дорого. Иными словами, точность
резки (раскроя) листов является критическим звеном процесса изготовления судна.
Задача состоит в улучшении качества резки путем снижения тепловых деформаций: становится проще установка
и весь сборочный процесс.
В настоящее время практически все судоверфи мира
используют для раскроя листов толщиной 8-20 мм плазменную резку. Скорость плазменной резки в пять раз
выше кислородно-топливной резки. Гораздо меньшие тепловые деформации гарантируют высокую точность вырезки деталей.
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Кроме того, получила распространение лазерная резка. Процесс плазменной резки характеризуется меньшим
тепловложением и практически прямоугольным резом,
не требующим обработки. В результате уменьшения площади сечения сварных стыков уменьшается тепловложение при сварке.

Рис. 1. Судоверфь HDW. Контейнеровоз NORASIA

Сегодня машины термической резки поставляются
исключительно с числовым программным управлением.
На машине смонтирован компьютер, который не только
управляет движением портала, резаков, но и вызывает
программы для резки, содержит систему мониторинга
машины.
Система контроля износа инструмента передает информацию на панель управления и/или в центр наблюдения за производством. Таким образом достигается полная
автоматизация процесса резки. Целью является достижение постоянного высокого качества резки даже при изменении материала листов.

Данные, касающиеся резки и сварки при
строительстве контейнеровоза
Статистические данные строительства контейнеровоза
(рис. 1) общей длиной 220 метра с характеристиками относительно резки и сварки:
• массa судна: 7500 т
• 27000 деталей
• 27000 профильных элементов (ребра жесткости)
• 350 км сварных швов.

Рис. 2. Устройство резки с наклоном (резка с фаской)

Толщины использованных листов:
8-18 мм — 75 %
30-40 мм — 25 %
Это значит, что 75 % листов идеально подходят для
плазменной резки, что подтверждает практически преимущество ее использования в судостроении. На увеличение производительности строительства судов влияют
транспортные потоки листов и деталей (в дополнение к
времени сборки):
• крановое хозяйство
• поставка листов
• установка листов
• снятие листов
• наличие программ резки
• скорость резки и маркировки.
Сейчас принято считать, что длина реза и длина маркировки — это примерно одно и то же. Скорость маркировки
достигает сегодня 20 м/мин.

Статус плазменной резки
Плазменная резка и плазменная резка с кислородом постоянно совершенствуются, увеличивая скорость резки,
поскольку они гарантируют лучшие результаты качества
наклонной резки и отсутствие шлака. Токи достигают в настоящее время 400 А, что увеличило скорость резки.
Однако с увеличением тока увеличивается тепловложение, в результате чего рез получается более наклонный.
Возможная мера устранения этого явления — установка резака на устройстве, позволяющем устанавливать резак под
некоторым углом наклона (рис. 2). Естественно, машины
плазменной резки позволяют проводить резку с подготовкой кромки: V-образная и Y-образная разделка для плазменных резаков и К-образная разделка для кислородно-топливных резаков.
Фактором, который нельзя сбрасывать со счета для
плазменной резки, являются расходы по замене изнашиваемых частей (электроды и трубки). Проводимые постоянно исследования и доработки позволили существенно увеличить срок службы изнашивающихся частей. Например,
ранее срок службы частей при плазменной резке с кислородом был значительно меньше, чем для плазменной резки с азотом. Новые разработки, например, покрытые серебром электроды из гафния, служат значительно дольше.

Рис. 3. Устройство лазерной резки на судоверфи
Thyssen Nordseewerke Emden

Рис. 4. Сравнение скоростей плазменной и лазерной
резки
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Современная электроника вносит свой вклад: например,
контролируемое увеличение тока в начале реза и уменьшение тока в конце реза. Современные электроды служат в
настоящее время более 4 часов (время горения дуги).
Известно, что плазменная резка сопровождается выделением мелких частиц и пыли, засоряющих воздух;
присутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение; резка сопровождается высоким уровнем шума.
Поэтому в Европе плазменная резка в большинстве случаев проводится под водой. Вода приглушает шум, задерживает пыль и в достаточной степени предохраняет
от излучения. Однако имеются и недостатки. Установка
листов на столы с водяным бассейном требует больше
времени, чем установка листов на сухие столы. Мокрые
листовые детали не могут свариваться без некоторой
потери качества. На кромках с фаской может появиться
ржавчина. После спуска воды вырезанные детали должны очищаться. Это осуществляется высоконапорными
водяными насосами, устанавливаемыми на машинах
плазменной резки.
В настоящее время в Европе наблюдается тенденция
возврата к сухой резке, которая характеризуется большей
производительностью, лучшим качеством резки, более
легкой загрузкой-разгрузкой на машину листов. Проблемой, однако, остается высокий уровень шума. Для обслуживающего персонала устраиваются шумоизолированные кабины. В некоторых случаях изолируют саму машину (современные машины термической резки могут работать в автоматическом режиме).

Рис. 5. Маркировка чернильной струей

Статус лазерной резки
Как было указано выше, лазерные системы резки применяются на судостроительных верфях США, Кореи, Италии и
Германии (рис. 3). Однако, по сравнению с плазменной
резкой, машины лазерной резки обеспечивают гораздо
меньшие скорости резки и стоят значительно дороже. С
другой стороны, стоимость изнашивающихся частей меньше. Точные статистические данные по сравнению затрат
пока недоступны (рис. 4).
Следует принимать во внимание следующие аргументы
в пользу лазерной резки.
• Вырезанные детали могут использоваться без последующей обработки.
• Уровень шума при лазерной резке находится в допустимых пределах.
• Сухая резка.
• Лазерная система резки может работать без оператора, поскольку износ деталей незначителен (машина
может работать без вмешательства персонала приблизительно 40 часов).
• С применением в настоящее время лазерных источников мощностью 5 или 6 КВт достигнутая скорость
резки может считаться удовлетворительной.
• Благодаря плоскостности боковых стенок реза детали,
вырезанные с обеих сторон, могут сразу поступать на
сборку. Таким образом, уменьшается длина резов и частично компенсируется более низкая скорость резки
по сравнению с плазменной резкой.
• Меньшее тепловложение уменьшает тепловые деформации вырезаемых деталей.
• Малая ширина реза способствует выделению меньшего количества пыли и дополнительно экономит
материал.

Маркировка
Маркировка является важным процессом, необходимым
для нанесения линий сгиба, линий установки элементов
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Рис. 6. Система вызова оператора

жесткости и нумерации деталей. Длительность этого процесса иногда соответствует по времени процессу резки.
Наибольшее распространение получила чернильная
маркировка, аналогичная процессу, применяемому в
струйных принтерах, поскольку можно наносить линии
различной ширины и знаки со скоростью до 20 м/мин
(рис. 5). Порошковая маркировка практически полностью заменена более универсальной плазменной маркировкой.

Качество резки
В длинной технологической цепочке строительства судна
процесс резки является первой технологической операцией. Если на этой стадии не будет достигнута требуемая точность, то это будет отрицательно влиять на все последующие шаги технологического процесса сборки судна. Допустимая точность размеров вырезаемых деталей в пределах
миллиметров.
Современные точные механизмы и узлы перемещения
кареток, оборудованные сервоприводом, и высокоточные
направляющие элементы позволяют получать требуемую
точность резки. С высокой точностью должны изготовляться и детали плазменных резаков. Это касается и изнашиваемых частей резаков (сопла, электроды, диффузоры). Чтобы избежать влияния конусности реза, типичной для плазмы, машины с функцией обработки кромок
под сварку позволяют автоматически компенсировать

конусность плазменного реза, и, кроме этого, резак управляется по касательной к контуру вырезаемой детали для более высокой точности вырезаемого контура. Все это позволяет достичь великолепного результата при вертикальном
резе и обеспечивает скос кромки в пределах 0 градусов.

Оптимизация процесса
Производственники ожидают постоянное высокое качество резки. Для этого и источники, и режущий инструмент
должны быть спроектированы так, чтобы все параметры
резки могли программироваться для различных условий и
процессов резки.
На машинах устанавливают устройства, обеспечивающие подачу оптимального для данных условий резки газа.
Эти устройства гарантируют постоянное высокое качество
резки.

СТОЛЕТИЕ ИННОВАЦИЙ
Внешний вид швов МИГ сварки
сравним с внешним видом
швов ТИГ сварки

Мониторинг и управление процессом
Современные машины термической резки, оборудованные
ЧПУ, позволяют одному оператору управлять несколькими
машинами. Машины лазерной резки часто работают без
обслуживающего персонала. Отсутствие персонала, однако,
может привести к серьезным проблемам. Для исключения
риска повреждений машины оборудованы устройствами
мониторинга, посылающими сигналы в случаях необходимости на контроллер ЧПУ. Используя модемы, сообщения
могут быть посланы на ПК, факсы или мобильные телефоны (рис. 6).
Другой проблемой является возникновение (раз в день
или несколько раз в неделю) нерегулярных ошибок. Для
анализа случающихся сбоев система ЧПУ может быть связана с заводским аналитическим отделом через интернет для
записи параметров работы машин. При использовании интернета вопросы обнаружения и устранения неполадок могут решаться на большом расстоянии.

Заключение
Плазменная резка получила широкое распространение в
судостроении. Вместе с тем, для резки листов толщиной
25 мм и выше используются многорезаковые машины кислородно-топливной резки. Представлены также машины
высокоточной лазерной резки.
Для обеспечения требований оптимальной точности
резки и снижения стоимости режущие системы оборудуются различными дополнительными инструментами,
расширяющими их возможности. Направление развития
— это увеличение производительности и улучшение качества резки. Вырезанные части должны сразу, без дополнительной обработки, поступать на следующую технологическую операцию. Время простоев должно быть
сведено к минимуму. Диагностические устройства и системы мониторинга определяют момент своевременной
замены изнашивающихся частей. Высокое качество резки должно быть постоянным, даже при изменении материала листов.
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Новый Aristo SuperPulseTM!
Управляемое тепловложение.
Отличное качество сварки
Новая технология полуавтоматической сварки
Aristo SuperPulseTM обеспечивает высокую
производительность сварки как тонкостенных, так и
толстостенных конструкций из коррозионно-стойких
сталей и алюминиевых сплавов.
Контроль величины тепловложения и использование
комбинированного импульсного режима исключают
деформации и обеспечивают отличный внешний вид шва.
Aristo SuperPulseTM имеет следующие комбинации
режимов: импульс/импульс, импульс/короткая дуга и
дуга со струйным переносом метала/импульс.
Плюс МИГ пайка очень тонких листов.
– Качественная и производительная
сварка во всех пространственных
положениях
– Равномерная теплопередача и
равномерное проплавление
– Меньшая чувствительность к
погрешностям сборки
– Возможность применения в
автоматизированных и
роботизированных системах сварки
– Возможность применения проволок
больших диаметров для сварки
тонких листов
Вы можете значительно поднять производительность и
качество сварки, используя новый источник
Aristo SuperPulse™.
Более полная информация: esab@esab.ru

Сварка и резка
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Новая технология автоматической
ремонтной наплавки валов МНЛК
Закончены испытания новой технологии наплавки валов непрерывной разливки стали
МНЛК в испытательном центре ЭСАБ в Гётеборге (Швеция). Она предусматривает
двухслойную наплавку самозащитными проволоками на установке Рототек 2000

Рис. 1. Валки непрерывной разливки стали МНЛК и их наплавка

Износ валков МНЛК на установках непрерывной разливки
стали — процесс постоянный, в результате ремонтная наплавка является стандартной, практически непрерывной
операцией для металлургических производств. Концерн
ЭСАБ решает эту проблему для сталелитейных производств,
ремонтных организаций и специализирующихся на этом
вопросе субподрядных организаций по всему миру, внедряя новые материалы, оборудование и технологии.

Процесс ремонта валков
Наплавка с особыми свойствами является наиболее распространенным способом ремонта валков МНЛК. В отдельных
случаях используется дуговая сварка сплошной проволокой
в среде защитных газов (GMAW), но наиболее распространенным способом является классическая наплавка под
флюсом (SAW) с помощью проволоки или наплавочной
ленты. Помимо более высокой производительности, этот
способ предпочтителен еще и потому, что является более
экологически чистым (без выделения большого количества
сварочного дыма) и имеет закрытую дугу.
В последнее время наплавка под флюсом все чаще заменяется наплавкой самозащитными порошковыми проволоками. По международной классификации этот метод называется сваркой «открытой дугой» (OAFCW). Наиболее часто
встречаемый метод наплавки — это наплавка одиночной
проволокой. Он достаточно удобен при наплавке валков
различных размеров и диаметров как больших, так и малых. Однако при силе тока 400-700 А достигается производительность наплавки лишь 5-9 кг/ч, что несравнимо меньше, чем при использовании наплавки под флюсом двумя
проволоками или ленточной наплавки. При наплавке расщепленной дугой производительность возрастает до
10-18 кг/ч при силе тока 600-800 А. Поперечные колебания
могут быть добавлены как при наплавке одной проволокой,
так и расщепленной дугой, что обеспечит более равномерную и плоскую форму наплавленной поверхности, которая
легче поддается механической обработке.
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Для наплавки «открытой дугой» валков МНЛК разработана
принципиально новая технология, которая предусматривает
наплавку первого прохода проволокой OK Tubrodur 15.79 c
увеличенным до 17 % содержанием хрома, что обеспечивает
мягкую мартенситную структуру буферного слоя с повышенными антикоррозионными свойствами.
Последующие проходы выполняются проволокой OK
Tubrodur 15.72, которая имеет высокое содержание хрома
(13 %), никеля и молибдена, что препятствует развитию
коррозии, уменьшает температурную усталость и компенсирует эффект абразивного износа.

Преимущества самозащитных порошковых
проволок OK Tubrodur 15.72
и OK Tubrodur 15.79 диаметром 2,4 мм
1. Значительное, по отношению к другим маркам и производителям, увеличение межремонтного срока эксплуатации валков.
2. Упаковка 300 кг (Big Drum) удешевляет технологический
процесс путем уменьшения времени на замену проволоки и улучшает качество наплавки за счет сокращения
мест начала-окончания одного прохода.
3. Значительно более высокая, чем у других фирм-производителей, устойчивость горения дуги.
4. Более высокая, чем у обычных самозащитных проволок,
шлакоотделимость.
5. Возможность наплавлять на предыдущий проход с не
полностью удаленным шлаком.
6. Более ровное формирование наплавленных валиков облегчает последующую механическую обработку.
7. Повышенные требования по калибровке проволоки обеспечивают легкую подачу по любым проволокопроводам.
8. Обеспечивается твердость облицовочного слоя от 40 до
43 HRC.
9. Обеспечивается мартенситная структура наплавленного
металла с высокими для наплавленного металла механическими свойствами.

Массовое применение механизированной
ремонтной наплавки рельсов в странах
Западной Европы, Северной Америки, Азии
и Африки

Рис. 2. Сварочная проволока поставляется в упаковках
от 25 кг катушек до 300 кг барабанов (бочек). Сварочные флюсы поставляются в упаковках от 25 до 600 кг

10. Сырье поступает только от поставщиков, прошедших
многолетнюю проверку стабильности качества.
11. Возможность применения на всех типах сварочного
оборудования, предназначенного для проволочной наплавки.
12. Хорошее качество наплавки как при использовании механизма поперечных колебаний, так и без него.
13. Возможность применения при наплавке «расщепленной
дугой» (двумя проволоками) и иных способов повышения производительности.

Семейство модульных комплексов
для наплавки Рототек
Для типовой задачи наплавки валов ЭСАБ разработал специальный комплекс Рототек. Комплекс имеет целое семейство модификаций. Они делятся по назначению, весу и длине наплавляемых изделий.
1. По назначению, кроме стандартной установки, показанной на рис. 3, существует иная конструкция рамы, которая позволяет закреплять колесную пару подвижного состава и наклонять её для более удобного позиционирования
данного изделия относительно наплавочной головки.
2. По весу и длине комплексы Рототек подразделяются
на модели 2000, 4000, 7000. Данная маркировка обозначает
одновременно максимальный вес изделия в килограммах и
его длину в миллиметрах. Сама стандартная сварочная головка типа А6 дооборудована механической системой поперечных колебаний с изменяемой амплитудой.

Рис. 3. Установка для автоматической наплавки
Рототек 2000.

В последние годы во многих странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки наметилась тенденция
массового перехода на механизированную ремонтную наплавку рельсов установками Railtrac BV и BVR. Так, например, последняя поставка ЭСАБ в ЮАР включала в себя несколько десятков комплектов.
При использовании установки Railtrac горелка сварочного полуавтомата перемещается по заданной траектории с
предустановленными скоростями. При этом наплавленная
поверхность получается ровной даже при использовании
форсированных режимов сварки.
При наплавке рельс и остряков стрелочных переводов
наибольшую экономическую эффективность показывает
механизированная наплавка самозащитной порошковой
проволокой OK Tubrodur 15.43 для рельсов, выполненных
из углеродистой стали, и OK Tubrodur 15.65 для рельсов из
марганцевистой стали.
Основными преимуществами данного процесса являются:
• особая, полученная в результате применения специальной программы, кромка начала и окончания наплавки. Она позволяет не останавливать движение поездов, даже до зачистки наплавленной поверхности.
Вводится ограничение скорости движения поездов до
50 км/ч на ремонтируемом участке пути;
• время на установку или снятие системы с рельса измеряется в секундах;
• четыре или шесть, в зависимости от модификации, видов программ движения сварочной горелки, которые
соответствуют различным видам остряков и рельсов;
• сварщик может иметь достаточно низкую квалификацию, при этом качество наплавки значительно превышает по качеству шов, выполненный вручную опытным сварщиком;
• время на зашлифовку сокращается в три раза;
• вес Рейлтрака — 7 кг;
• сварщик находится на расстоянии от горелки. Во многих странах Западной Европы ручная наплавка марганцевистых сталей запрещена органами, осуществляющими контроль за условиями охраны труда.
Более подробная информация: yuri.shobick@esab.se

Рис 4.
Наплавка
установкой
Railtrac BV
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Орбитальная сварка —
о сложных вещах просто
Максим Пономарев, ООО «ЭСАБ», Россия

Концерн ESAB занимается разработкой и производством оборудования для
автоматической аргонодуговой сварки уже более 35 лет. Более 20 лет ЭСАБ сотрудничает
с предприятиями бывших союзных республик, помогая им во внедрении оборудования.
Цель этой статьи — рассказать о возможностях оборудования и наших достижениях

Что в основе?
В основе процесса лежит аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов. Оборудование
для орбитальной сварки соединило в себе качество сварного соединения от аргонодуговой сварки и производительность автоматизированного процесса, в итоге потребитель
получил мощный инструмент для решения задач.

Комплекс
Говоря об оборудовании для орбитальной сварки, нельзя
уделять больше внимания только головкам или только источникам — это единое целое, и работать они могут только
друг с другом. В этом неоспоримое преимущество комплексного решения механизации процесса по сравнению с
частичной механизацией, например, добавлением только
вращателя и т.п.

Рис. 1. Схематичное разбиение окружности трубы
на секторы

Программирование
Безусловно, основным компонентом комплекса орбитальной сварки является источник питания. Все источники серии Prowelder/Protig являются инверторными и обеспечивают стабильность процесса горения дуги при колебаниях
напряжения сети ±10 %. Кроме того, особенностью данных
источников является переход на цифровые каналы обмена
данных. Источник снабжен системой ЧПУ, которая управляет не только источником сварочного тока и внешними устройствами, но и процессом сварки. В дополнение ко всему
она является промежуточным звеном в цепи источник —
ПК. Именно благодаря системе ЧПУ стало возможным сделать процесс сварки неповоротных стыков труб проще.
Особенностью сварки неповоротных стыков труб является объединение нижнего, потолочного положений, сварка на спуск, на подъем в один шов. Таким образом, сварщик
не только должен обладать огромным опытом и умением,
но и успевать менять параметры в процессе сварки, что
представляется невозможным.
В случае применения орбитальной сварки окружность
трубы разбивается на сектора, в каждом из которых устанавливаются оптимальные значения параметров (рис. 1), таких секторов может быть до 100. Длина всей окружности
представляется равной единице, тогда координата каждой
из точек будет частью от единицы. На рис. 1 схематично
представлено разбиение длины окружности на сектора.
Точка 1 имеет координату 0,000 (следует отметить, что положение этой точки на окружности — начало сварки — выбирается пользователем). В этом секторе устанавливаются
сварочные параметры, исходя из необходимости нагреть
«холодную» трубу до проплавления. Потребуется устано-
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вить такое сочетание тока и скорости, чтобы не происходило сильного провисания металла в трубу, но обеспечивалось проплавление. Значения будут действительны до следующей точки.
Во втором секторе происходит переход шва на потолочное положение, и параметры изменяются соответственно.
Третий сектор характеризуется сваркой снизу вверх, когда
труба уже «горячая», соответственно следует скорректировать скорость и ток. Окончание шва очень часто является
проблемным при сварке. Приходится учитывать эффект автоподогрева и снижать сварочный ток для уменьшения тепловложения. Для завершения шва (замок) устанавливается
координата точки окончания сварки большая, чем 1,000,
например, — 1,010 (выбирается произвольно, для головок
РОС и PRH максимально — 1,500, для других ограничением
является длина сварочного кабеля). В случае применения
головки с блоком поперечных колебаний и контролем длины дуги к сварочным параметрам добавляются: амплитуда
колебаний, время задержки в точке отклонения, напряжение, которое необходимо поддерживать. Все сварочные параметры можно изменять плавно (например, плавное нарастание тока в начале сварки и гашение при заварке кратера). Таким же образом возможно изменять скорость вращения и скорость подачи проволоки. Интервал, в котором
происходит плавное изменение параметра, может задаваться по времени или координатно. Диаграмма рабочего цикла сварочной программы представлена на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма рабочего цикла
1 — плавное нарастание тока (регулируется временем),
2 — время предварительного нагрева,
3 — первый сектор,
4 — плавное уменьшение тока при смене сектора,
5 — 2-й сектор,
6 — плавное нарастание тока,
7 — 3-й сектор,
8 — 4-й сектор,
9 — 5-й сектор, плавное гашение дуги и остановка
сварки

Управление — это просто
Преимуществом всего оборудования концерна ESAB являются эргономичный дизайн и простота управления. Все
операции, связанные с программированием, изменением,
контролем сварочных параметров, производятся с помощью пульта управления (рис. 3). Дизайн выполнен с применением понятных графических символов, что не требует
знания языков. Большой подсвечивающийся дисплей позволяет отображать сразу несколько параметров и облегчает
контролирование процесса сварки.

Синхронизация
Идея синхронизировать подачу проволоки с импульсом тока (в случае применения импульсного режима) возникла

Рис. 4. Диаграмма процесса синхронизации

уже давно. Однако из-за того, что элементная база не справлялась с поставленными задачами, это было трудно реализовать на практике. Теперь, когда управление производится
компьютером, эта проблема решена.
В источниках для орбитальной сварки Prowelder/Protig
реализована функция синхронизации подачи проволоки и
движения с импульсами сварочного тока. В тот момент, когда ток дуги достигает значения тока импульса, прекращается движение головки и подается сварочная проволока, а когда значение тока снижается до уровня тока паузы, прекращается подача проволоки и возобновляется движение головки. Для наглядности на рис. 4 изображена диаграмма
процесса синхронизации.
Благодаря данной функции контролирование тепловложения и самого процесса сварки значительно упростилось.

ЭСАБ в России
При выборе оборудования, особенно дорогостоящего и высокотехнологичного, естественное желание заказчика —
увидеть оборудование в действии и объективно оценить его
преимущества. Концерн ESAB предоставляет Вам такую возможность. На территории демонстрационного зала ООО
«ЭСАБ» (г. Санкт-Петербург) работает следующее оборудование для автоматической аргонодуговой сварки: сварочный источник Prowelder 250, головки POC 12-60, PRB 17-49,
PRB 33-90, PRH 6-76. Помимо этого, у заказчика есть возможность получить пробные образцы и удостовериться в
качестве работы оборудования.
Выбор в пользу нашего оборудования уже сделали следующие компании: «Энергоформ», «Балтийский завод», «Северная верфь» — г. Санкт-Петербург; «Уралхиммаш», «Энергометаллургмонтаж», “Свердловская энергосервисная компания», «УралСпецСталь» — г. Екатеринбург; «ЭнергомашАтоммаш», «ЭнергостройСервис» — г. Волгодонск; «НПО Сатурн» — г. Рыбинск; «Кранэкс» — г. Иваново.

Об авторе
Максим Пономарев работает в ООО «ЭСАБ» с 2004 г. в
должности специалиста по орбитальной сварке. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, инженер-технолог по сварке.
Более подробная информация:
maxim.ponomaryov@esab.se
Рис. 3. Пульт управления источником Prowelder
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Выставка
«Россварка-2005»
Подкопаев Ю. К., Мартышов С. А.

С 22 по 25 ноября 2005 г. в крупнейшем в России выставочном комплексе «СОКОЛЬНИКИ»
(г. Москва), пройдет пятая международная сварочная выставка «Weldex/Россварка 2005»

Благодаря многим позитивным факторам Московская выставка «Weldex/Россварка» является одной из самых динамично развивающихся российских сварочных выставок,
ежегодно привлекающей в свои павильоны все большее
число экспонентов и посетителей. Ожидается, что выставка
«Weldex/Россварка 2005» будет крупнейшей сварочной выставкой в России, странах СНГ и войдет в ряд крупнейших
сварочных выставок Европы.
К числу позитивных факторов, определяющих бурное
развитие Московской выставки «Weldex/Россварка», можно
отнести: удобное географическое положение выставки (Москва является
центром транспортных коммуникаций, что облегчает посещение выставки представителями не только предприятий промышленно развитых Москвы, Московской области, центральных областей, но и отдаленных от центра регионов России, а также представителями других стран); сильный состав организаторов, в числе которых
ведущая в России международная выставочная компания MVK, Российское
научно-техническое сварочное общество, компания ЭЛСВАР, которым удается реализовывать весьма насыщенную программу сварочных выставок,
неизменно включающую семинары,
презентации, разнообразные профессиональные сварочные конкурсы, демонстрационные показы; активную
поддержку выставки со стороны правительств Москвы и Московской области,
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Российской Торгово-промышленной
Палаты, Московской межотраслевой ассоциации главных сварщиков; мощную
информационную поддержку большого
числа средств массовой информации
(более 30 издательств, специализированных газет и журналов, радио и ТВ).
Несомненно, выставка «Weldex/Россварка» является активным проводником в сварочные производства России и
стран СНГ всего самого нового и прогрессивного, что создано ведущими
производителями продукции сварочного назначения из России, стран СНГ, Европы, Америки и других стран мира.
Показательно,
что
выставку
«Weldex/Россварка» в 2004 г. посетило
более 6000 представителей предприятий практически всех отраслей производства в России, а также гостей из
многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Отзывы посетителей о выставке «Weldex/Россварка» самые положительные.
Мировой лидер в производстве сварочного оборудования и сварочных материалов — концерн ESAB — является
постоянным участником выставок «Weldex/Россварка» и
оказывает ей разнообразную помощь и поддержку. Так, журнал концерна ESAB «Svetsaren» ежегодно оказывает выставке
рекламно-информационную поддержку. Трудно переоценить помощь ESAB в организации профессиональных конкурсов, проводимых в рамках выставки «Weldex/Россварка».

Для конкурса «Лучший сварщик года» ESAB предоставляет свою сварочную технику и сварочные материалы, позволяющие конкурсантам наилучшим образом продемонстрировать свое сварочное мастерство. В порядке спонсорской
помощи выставке ESAB традиционно предоставляет для награждения победителей конкурса «Лучший сварщик года» (к
их великой радости) замечательные призы — великолепные сварочные аппараты инверторного типа марки
OrigoArc150.
Для победительниц самого красивого конкурса «Мисс
Сварка России года» (7 номинаций) и победителей конкурса «Лучший инженер-сварщик года» ( три номинации) ESAB
также предоставляет призы и подарки.
Но наиболее значимым для выставок «Weldex/Россварка» являются экспозиции концерна ESAB. Выставочные экспозиции ESAB представляют многообразие экспонатов и
всегда опережающий других экспонентов уровень сварочной техники и сварочных материалов.
На последней выставке «Weldex/Россварка 2004» продукция ESAB была представлена не только на двух стендах в
павильоне № 2, но и на открытой выставочной площадке,
где был развернут специально изготовленный демоконтейнер, в котором смонтирована разнообразная сварочная
техника — инверторные источники питания для ручной дуговой сварки, сварочные полуавтоматы новых серий, оборудование для ручной и автоматической сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов, оборудование
для ручной воздушно-плазменной резки, оборудование для
механизированной газо-кислородной резки, оборудование
для автоматизации и механизации сварки, большое количество сварочных приспособлений и сварочных аксессуаров. Все представленное оборудование демонстрировалось
в работе.
Посетители дали высокую оценку инверторным выпрямителям OrigoArc 150, CaddiArc 150 и AristoArc 400 за легкое
зажигание дуги, превосходное качество сварки и отличный
дизайн.
Сварочные полуавтоматы серии ESABMig (С280 и
С420s), ESABMig 405 с диодными выпрямителями, отличаясь простотой в обслуживании и доступной для всех потребителей ценой, продемонстрировали отличные сварочные

свойства, наличие непривычных для российских потребителей функций регулируемой длины отжига сварочной
проволоки, горячего и холодного старта, возможности изменения наклона внешней вольтамперной характеристики
путем введения в цепь источника различных дросселей, а
также возможность синергетической памяти.
Сварочный полуавтомат ESABMig 500tW с тиристорным
выпрямителем представил серию полуавтоматов для тяжелых цеховых условий работы, демонстрируя возможность
водяного охлаждения, множество полезных функций подающих механизмов и наличие синергетики. Сварочный полуавтомат AristoMig 500 с инверторным выпрямителем продемонстрировал высочайшие возможности современных
полуавтоматов — режим РДС, а также синергетическую память сотен наборов режимов для сварки любых свариваемых материалов и великолепное качество сварки.
Особый интерес вызывала демонстрация автомата
PRD для сварки неплавящимся электродом неповоротных
стыков, а также приспособлений для «малой» механизации и автоматизации сварки — самоходные механизмы
перемещения горелок MIG/MAG и TIG/WIG — Railtrac и
Miggytrac.
Простые в управлении и обеспечивающие стабильность
реза установки для воздушно-плазменной резки типа
CaddiCut (малютка весом всего 8 кг, но с глубиной реза стали до 12 мм) и LPH показали свои возможности легко и быстро разрезать металлические листы различных толщин.
Даже все участницы конкурса «Мисс Сварка России 2004»
без подготовки с удовольствием и с отличным качеством
выполнили задание — вырезали малюткой CaddiCut зайчика — символ журнала «Плейбой.»
Экспозиции ESAB в очередной раз наглядно продемонстрировали знаменитое «шведское качество» и доказали,
что ESAB по праву носит почетное звание мирового лидера
в сварке и резке.
Организаторы убеждены, что и в этом году ESAB с неменьшим успехом представит свою продукцию в КВЦ «Сокольники» в г. Москве на выставке «Weldex/Россварка 2005».

Об авторах
Подкопаев Ю.К. — Член Совета РНТСО,
Руководитель оргкомитета выставки «Weldex/Россварка»,
Директор компании «ЭЛСВАР».
Мартышов С.А. — Директор выставки
«Weldex/Россварка».
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Новости ЭСАБ
Сталь с содержанием 9 % никеля и Aristo SuperPulse
В прошлом источник ESAB Aristo
SuperPulse был испытан для сварки 9 %
Ni-стали, используемой при работе при
низких температурах. Испытания проходили в рамках программы WPS. Эти
стали обычно свариваются под флюсом
или под флюсом с подачей дополнительной присадочной проволоки
(SMAW). Сваривать эти стали МАГ сваркой сплошной проволокой никогда не
удавалось. Порошковых проволок с хорошей свариваемостью и нужными механическими характеристиками на
рынке очень мало.
Результаты сварки с использованием источника Aristo SuperPulse и сплошной проволоки были обнадеживающими. Поэтому было решено включить
этот метод сварки в программу испытаний.

Сварщики знают, что сварка легированными никелем проволоками является трудной задачей из-за высокой вязкости расплава в сварочной ванне.
Сварщик вынужден активно перемещать дугу для того, чтобы обеспечить
смачиваемость. Очень трудно получить
правильную геометрию сечения шва и
переход наплавленного металла в основной металл. В результате сварное соединение получалось с плохими характеристиками усталостной прочности.
В источнике ESAB Aristo SuperPulse
получил дальнейшее развитие режим
импульс/импульс, который позволяет
полностью контролировать величину
тепловложения (см. Svetsaren 2/2003
стр. 42), используя два новых режима:
короткая дуга/импульс и дуга со струйным переносом металла/импульс.

Такие режимы заложены в программу блока управления U8, работающего
совместно с инвертором AristoMig 500 w.
Испытания проводились с использованием сплошной проволоки
OK Autrod 19.82, легированной никелем
(ERNiCrMo-3/SGNiCr21Mo9Nb), в среде
трехкомпонентного защитного газа.
Для позиционной сварки использовался режим короткая дуга/импульс; для
сварки «сверху вниз» — дуга со струйным переносом металла/импульс. Было
получено 24 удачных образца сварки во
всех положениях, включая стыковую
одностороннюю сварку без керамической подкладки. Все виды сварок получили одобрения третьей стороны.
Более подробная информация:
larserik.stridh@esab.se

ESAB предлагает оборудование для роботизированной сварки
С появлением комплекта AristoMig для роботизированной сварки ЭСАБ теперь может предложить поставщикам роботов
простое и легко применимое комплексное
решение проблем сварки.
В комплект AristoMig для роботизированной сварки входят инверторный источник AristoMig, механизм подачи проволоки закрытого или открытого типа, монтируемый на роботе, и блок управления
Aristo Pendant U8.
ЭСАБ выпускает весь ряд сварочных
проволок для роботов в упаковке ESAB
Marathon Pac™. Стандартный комплект
AristoMig для роботизированной сварки
совместим с коммуникационной системой DeviceNet. Комплект может быть также приспособлен для работы с большинством типов контроллеров. Программное обеспечение блока управления Aristo
Pendant U8 включает обширную базу синергетических линий для практически
любого применения, в том числе и передовую технологию Aristo SuperPulse,
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представляющую большие возможности
для сварки алюминия, коррозионностойких сталей, и МАГ пайку.
Комплект AristoMig для роботизированной сварки обеспечивает как сварку
тонких листов, типичную для производства автомобильных кузовов, так и сварку
толстостенных конструкций, например,
узлов автомобильных трансмиссий и
подвесок. Область применения нового

комплекта AristoMig для роботизированной сварки включает модернизацию существующих роботов и использование в
новых роботизированных системах в кооперации с нашими партнерами-производителями роботов.
Более полная информация:
christophe.gregoir@esab.be

Проект NOMAD успешно завершился

Рис. 1. Сварка секции моста

Окончательная конструкция передвижного сварочного робота
(Robot Transport Vehicle — RTV)

Как было рассказано в предыдущих
томах журнала Svetsaren, NOMAD является проектом разработки автономной системы для сварки крупных
стальных конструкций. Этот проект
входит в программу Европейской Комиссии 5 и осуществляется уже 42 месяца. Программа в настоящее время
выполнена и продемонстрирована в
г. Gosselies, Бельгия, 17 ноября 2004 г.
Целью проекта является сварка
крупных объектов в производственных ячейках с использованием автономного сварочного робота. Для этого требуются различные коммуникационные системы. В передвижном
сварочном роботе также имеется внутренняя коммуникационная система,
работающая одновременно с внешней.
Поскольку свариваемый объект
расположен на полу сварочной ячейки, сварка должна эффективно проводиться во всех сварочных положениях. Свариваться могут самые разные
объекты, например, секция моста или
рукоять экскаватора (рис. 1 и 2).
Толщины листов рукояти экскаватора колебались от 8 до 35 мм. Поэтому применялась и многопроходная
сварка. Поскольку, с точки зрения расположения сварки и типа сварных

стыков, требовались особые качества
сварочной проволоки, для сварки была выбрана порошковая проволока.
Стандартные проволоки в этом
случае не подходили, поскольку они в
основном разрабатываются для сварки в нижнем положении. ЭСАБ, как
участник этого проекта, разработал
прототип проволоки диаметром
1,2 мм с требуемыми в этом случае характеристиками. В дополнение к надежности подачи, требуемой для роботизированной сварки, необходимо
было подобрать нужную текучесть
расплава сварочной ванны и, что
очень важно, снизить содержание в
поверхности шва окислов кремния.
Поскольку в полностью автоматизированном сварочном процессе, в отличие от ручной сварки, невозможно
увидеть состояние поверхности, может случиться, что проволока попытается создать островки окислов на поверхности швов многопроходной
сварки, что недопустимо. Разработанная проволока была успешно применена в обоих случаях сварки.
Более подробная информация:
larserik.stridh@esab.se

Рис. 2. Экскаваторная рукоять,
сваренная в рамках проекта

Рис. 3. Поперечное сечение
многопроходной угловой
потолочной сварки

Рис. 4. Поверхность шва содержит
исключительно малое количество
окислов
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Высокочистые сварочные материалы ЭСАБ
для сварки сталей с высоким сопротивлением ползучести
В дополнение к своему ряду сварочных материалов для сварки сталей с
высоким сопротивлением ползучести
ЭСАБ разработал два типа новых проволок с малым содержанием водорода: OK 76.16 для 1.2 Cr-0.5 Mo стали и
OK 76.26 для 2.25 Cr-1.0 Mo стали.
Строго контролируется содержание таких загрязняющих элементов,
как Sn, As, P и Sb, что гарантирует
уменьшение
Bruscato
фактора
X < 15 ppm. После сушки на проволоку
наносится влагозащитное покрытие, и

она пакуется в герметичную упаковку
VacPac.

Дополнительная информация:
rune.pedersen@esab.no.

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭСАБ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЕЙ
С ВЫСОКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОЛЗУЧЕСТИ

MMA
SAW
MAG
TIG

Стали 1.2 Cr–0.5
Mo (SA-387 Grade 11 /A 335 P11
или подобные)

Стали 2.25 Cr–1 Mo
(SA-387 Grade 22 / A335 Grade P22
или подобные)

OK 76.16
OK Flux 10.63/ OK Autrod 13.10 SC
OK Autrod 13.16
OK Tigrod 13.16

OK 76.26
OK Flux 10.63/OK Autrod 13.20 SC
OK Autrod 13.17
OK Tigrod 13.17

Сварочный полуавтомат OrigoMig 405 —
новый представитель семейства Origo
Сварочный полуавтомат OrigoMig 405
идеален для сварки различных металлических конструкций, в автомобильной
промышленности и для сварки небольших конструкций. В комплект входит
сварочный источник OrigoMig 405, механизмы подачи проволоки OrigoFeed
30-2 или 30-4, комплект кабелей (1,7, 5,0
или 10 м) и сварочная горелка PSF.
Надежность и легкость использования
Сварочные источники со ступенчатой
регулировкой OrigoMig 405 и 405w
предназначены для полуавтоматической сварки в среде инертных/активных газов (МИГ/МАГ). 40 ступеней регулировки выходного напряжения обеспечивают точную установку нужной величины тока для решения большинства
сложных задач.
OrigoMig 405 и OrigoFeed имеют
прочный оцинкованный корпус. Подача проволоки контролируется электроникой, обеспечивая мощную и стабильную дугу. Непрерывная плавная подача
проволоки обеспечивается четырехроликовым механизмом подачи; ведущие
ролики имеют канавки, прижимные ролики вращаются на шарикоподшипниках. Такая конструкция механизма подачи не портит защитное покрытие
проволоки. Более дешевый двухроликовый механизм подачи рассчитан на
проволоку диаметром до 1,2 мм.
Подающий механизм комплектуется 2-мя роликами ∅30 мм для проволок
до ∅1,2 мм (OrigoFeed 30-2) и 4-мя подающими роликами ∅30 мм для проволоки до ∅1,6 мм (OrigoFeed 30-4).
Легко выставить параметры сварки
На передней панели механизма подачи
проволоки расположены следующие
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кнопки управления: плавная регулировка скорости подачи, переключатель режима работы кнопки на горелке (2/4тактый), плавный старт (creep start), регулировки точечной сварки, холостая
подача проволоки, режим продувки газа, время отжига электрода (burnback).
Регулировки напряжения и индуктивности осуществляются с передней панели сварочного источника.
Дополнительное оборудование
Легко устанавливаемый пластиковый
кожух защищает проволоку от пыли и
грязи. Механизм подачи проволоки
можно устанавливать различным способом: на корпусе источника, на консоли с противовесом или на колесах. При
желании источник OrigoMig 405 может
быть оборудован цифровым вольтамперметром и трансформатором для подогревателя углекислого газа.
Обеспечение безопасности
Источник OrigoFeed отвечает жестким
требованиям стандартов по безопасности (IEC/EN 60974-5) по низкому напряжению холостого хода (42 В переменного
тока) и защите от перегрузок, что обеспечивает полную безопасность работы.
Сервис и поддержка
В распоряжении наших клиентов широкая сеть представительств ЭСАБ и
специализированных мастерских. Более подробная информация на сайте
www.esab.ru
• 40 ступеней регулировки напряжения
обеспечат выбор оптимального режима.
• 2/4 тактный режим работы кнопки горелки — гибкий и удобный процесс
сварки.

• Регулируемое время отжига — обеспечивается нужная длина вылета проволоки при прекращении сварки.
• Плавный старт (creep start)
(OrigoFeed 30-4) — плавное увеличение
скорости подачи проволоки.
• Режим точечной сварки (OrigoFeed
30-4) — предварительная установка разрывов и длины прерывистых (точечных) швов.
• Холостая подача проволоки и режим
продувки газа (OrigoFeed 30-4) — установки для экономии расхода газа и
проволоки при смене газового баллона
или бобины.
• Два выхода с разной индуктивностью
— выбор оптимальной жесткости дуги.
• IP 23 — возможность эксплуатации на
открытом воздухе
• Легко настраиваемая панель управления — обеспечивается быстрая настройка сварочных параметров.
Дополнительные консультации:
esab@esab.ru

OrigoMag C150/C170/C200/C250 –
последнее пополнение семейства Origo
OrigoMag — идеальный сварочный источник для тех, кто хочет иметь хорошее сварочное оборудование для производства не очень сложных работ с
высоким качеством сварки. OrigoMag
C150, C170, C200 и C250 являются сварочными источниками со ступенчатой
регулировкой напряжения для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного
защитных
газов
(МИГ/МАГ). Они предназначены для работы с небольшими нагрузками. Встроенный механизм подачи проволоки и
малый вес делают его идеальным источником для сельских предприятий,
ремонтных мастерских и небольших
производств.
МИГ/МАГ сварка
OrigoMag можно применять для сварки
как сплошной, так и порошковой проволокой изделий из углеродистой стали, коррозионно-стойкой стали и алюминия. Диаметр применяемой проволоки — от 0,6 до 1,2 мм (в зависимости от
типа источника).
Легкость применения
Источник оборудован устройством
Power Smoothing DeviceTM, улучшающим

сварку с использованием в качестве
защитного газа СО 2 или смеси
Ar/СО2. OrigoMag оборудован многоступенчатым переключателем напряжения и плавной регулировкой скорости подачи проволоки, позволяющими легко подобрать нужный режим
сварки. Можно устанавливать время
отжига электрода, режим точечной
сварки (C170, C200 и C250). Источники имеют вентиляторное охлаждение
и термозащиту от перегрузок. По желанию в OrigoMag C170, C200 и C250
можно установить цифровой вольтметр/амперметр и трансформатор для
подогревателя СО2.
Устройство Power Smoothing
DeviceTM
Несмотря на то, что OrigoMag C150,
C170, C200 и C250 питаются от однофазной сети, устройство Power
Smoothing DeviceTM обеспечивает
МИГ/МАГ сварку, аналогичную сварке
трехфазными источниками.
Сварочная горелка прилагается
Каждый источник комплектуется газоохлаждаемой сварочной горелкой типа
ESAB MX (MXL 150v, MХL 200, MXL 270)

с эргономичной рукояткой. Горелки
оборудованы центральным разъемом
с подпружиненными контактами (за
исключением ESAB MXL 150v, поставляемой со шлейфом длиной 2,5 м и
подсоединяемой непосредственно к
источнику).
Три типа газовых сопел (стандартное, прямое и коническое) обеспечивают оптимальный расход газа в зависимости от расположения шва, а оптимальное охлаждение обеспечивает комфорт при работе и длительный срок
службы горелок.
• Устройство Power Smoothing
DeviceTM — отличные сварочные характеристики для однофазных источников.
• Легкая смена полярности — позволяет использовать все типы сплошной, а
также
порошковую/самозащитную
проволоку.
• Легкость установки сварочных параметров — сварочные источники для
пользователя с любым уровнем подготовки.
• Горелки ESAB MX TorchesTM — удобные
и универсальные сварочные горелки.
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Портальная машина термической резки
COMBIREX CXL-P с ЧПУ управлением
Точность, эффективность, безопасность
COMBIREX CXL-P является портальной
машиной термической резки модульной
конструкции. Она может быть укомплектована высокопроизводительными инструментами плазменной резки и/или
кислородно-топливной резки. Машина
выпускается трех размеров (по ширине
разрезаемого листа): 2000 мм, 2500 мм
или 3000 мм и может быть оборудована
максимум четырьмя режущими инструментами. Модульная конструкция машины позволяет в дальнейшем легко модернизировать машину, устанавливая
дополнительные режущие инструменты.
COMBIREX CXL-P оборудована мощными механизмами привода движения
по всем трем осям, обеспечивающими
скорость перемещения до 20000 мм/мин.
Ведущая каретка перемещается по линейным направляющим портала и оборудована приводом с электродвигателем
переменного тока с планетарным редуктором и зацеплением «шестерня-рейка».
Такая конструкция обеспечивает:
• плавное перемещение, гарантирующее высокую точность вырезки деталей;
• большой срок службы механизмов и
легкость обслуживания;
• высокие величины ускорения, позволяющие легко совершать резку углов контура, что сокращает общий цикл резки.
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Машина может быть оборудована
плазменной системой резки, которая
обладает высоким качеством, точностью и производительностью вырезки
деталей из листа толщиной от 1мм до
30 мм из углеродистой стали, коррозионно-стойкой стали и алюминия.
Плазменный процесс резки автоматически контролируется ЧПУ, гарантирующим выбор оптимальной скорости
резки и компенсацию ширины реза. Управление позиционированием и перемещениями обеспечивает эффективную плазменную резку в автоматическом режиме.
Во время плазменной резки автоматически устанавливается положение
резака по высоте (индуктивным датчиком и по напряжению дуги). Начальная установка по высоте при помощи
индуктивного датчика обеспечивает
эффективную пробивку отверстий и
длительный срок службы резака. Установка резака по величине напряжения
дуги обеспечивает наилучшее качество
резки.
Уникальная система защиты плазменного резака от столкновений, разработанная ЭСАБ, обладает следующими достоинствами:
• немедленная остановка при встрече с
препятствием;

• датчик обеспечивает восстановление
правильного положения резака после
столкновения.
Автоматическая кислородно-топливная
резка
COMBIREX CXL-P может нести до четырех кислородно-топливных резаков,
способных резать листы из углеродистой стали толщиной до 150 мм. Высокая производительность резки в автоматическом режиме обеспечивается:
• Автоматической системой предварительного нагрева, подающей газы под
большим давлением, что сокращает
время прогрева до установленной
температуры.
• Автоматическим режимом пробивки
отверстия (задействуются три соленоидных клапана).
• Автоматическим подъемом резака во
время операции пробивки отверстий
и автоматической системой установки резака по высоте во время резки.
• Индивидуальными соленоидными
клапанами.
Машина отвечает самым жестким нормам безопасности.
Более подробная информация:
esab@esab.ru

СТОЛЕТИЕ ИННОВАЦИЙ

Автоматизированная сварка опор
ветряных энергоустановок
Консультации, оборудование и сварочные материалы от мирового лидера
ЭСАБ является мировым лидером в области создания автоматизированной комбинированной системы
сварки и резки для производства ветряных энергоустановок.
Являясь основным поставщиком оборудования для промышленности, производящей ветряные
энергоустановки, и обладая мировым опытом, ЭСАБ может предложить самые последние
технологические решения в области сварки и резки.
ЭСАБ также разработал специальные сварочные материалы для высококачественной сварки под
флюсом, применяемой для сварки опор ветряных энергоустановок.
Обращайтесь к специалистам
ЭСАБ: esab@esab.ru

Сварка и резка

Новый сварочный минипортал MechTrac!
ЭСАБ объявляет о начале кампании по продаже универсальных
сварочных минипорталов МЕКТРАК (MechTrac) для сварки протяженных швов под флюсом или в среде защитных газов.
Отпускная цена комплекта со склада в Санкт-Петербурге:
от 30 000, 00 Евро без НДС (с оплатой в рублях)
В комплект включены:
Для сварки под флюсом:
Портал (ширина 1730 мм) с двусторонним приводом, рельсы (два комплекта — 3 м), сварочная головка А2 с блоком слежения джойстикового типа, блоком рециркуляции флюса ОРС,
блоком подсветки стыка, сварочный выпрямитель LAF 1000,
кабели (15 м), подающие ролики (2 шт.) и контактные наконечники (10 шт.) на указанный диаметр сварочной проволоки.
Для сварки в среде защитных газов:
Портал (ширина 1730 мм) с двусторонним приводом,
рельсы (два комплекта — 3 м), сварочная головка А2 с блоком
слежения джойстикового типа, блоком водяного охлаждения
OCE 2H, блоком подсветки стыка, сварочный выпрямитель
LAF 635, кабели (15 м), подающие ролики (2 шт.) и контактные наконечники (10 шт.) на указанный диаметр сварочной
проволоки.

✁
Талон бесплатной подписки на журнал «Svetsaren»

Пожалуйста, заполняйте печатными буквами

❏ Пожалуйста, зарегистрируйте меня подписчиком журнала «Svetsaren»
❏ У меня изменился адрес
❏ Пожалуйста, пришлите мне больше информации по вопросу:

Название компании
Должность
ФИО
Адрес

Телефон / факс

Наши координаты:
ООО «ЭСАБ» Москва
119991 г. Москва, ГСП-1,
ул. Вавилова, д. 24, 1 подъезд, 4 эт.
тел. (095) 543 92 81 (многоканальный)
факс 543 92 80
E-mail: esab@esab.ru

ООО «ЭСАБ» Нижний Новгород
603000 г. Нижний Новгород,
ул. Костина, 3, оф. 301
тел./факс: (8312) 78 00 03
E-mail: mihail.fedorov@esab.se

ООО «ЭСАБ» С-Петербург
199034 г. С-Петербург,
В.О., 13-я линия, д. 14
тел. (812) 336 70 80
факс 336 70 60, 336 70 62
E-mail: spb.sales@esab.se
ООО «ЭСАБ» Екатеринбург
620014 г. Екатеринбург,
ул. Антона Валека, 15, оф. 409
тел./факс: (343) 365 83 82
E-mail: valeriy.mamonov@esab.se

ООО «ЭСАБ» Ростов-на-Дону
344022 г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 150, оф. 809
тел./факс: (8632) 95 03 85
E-mail: sergey.orlov@esab.se

