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ЖУРНАЛ КОНЦЕРНА ЭСАБ ПО СВАРКЕ И РЕЗКЕ, ШВЕЦИЯ, № 2, 2003

Ремонт режущих зубьев MAG сваркой.
Фото любезно предоставлено компанией
Nista BV, Амстердам, Нидерланды.

ЭСАБ никогда не оставит Вас без поддержки

ЭСАБ разработал для компании Martifer технологии

по сварке и резке для производства конструкций кры-

ши футбольного стадиона для проведения Евро 2004

AristoRod™ и MarathonPac™ подняли 
производительность MAG сварки на более
высокий уровень

Неомедненная проволока ОК AristoRod для MAG

сварки — новая разработка ЭСАБ. AristoRod вместе с

различными модификациями упаковки

MarathonPac — вне конкуренции

«Голубой Поток» — проект компании Saipem:
смелая разработка, побившая все рекорды

Трубопровод, соединяющий Россию и Турцию, про-

ложен на рекордной глубине – более 2 км. Он был

создан компанией Saipem при использовании но-

вых сварочных технологий, разработанных в сот-

рудничестве с ЭСАБ

Важные переменные при MIG сварке алю-
миния

«Чтобы достичь требуемого качества соединения,

необходимо учесть все аспекты, относящиеся к вы-

полнению процесса сварки, а также к особенностям

характеристик самого материала», — объясняет

сотрудник AlcoTec Wire Corporation

Судоверфь Szczeicin снова с нами

ЭСАБ оказал неоценимую поддержку польской су-

доверфи в решении проблемы борьбы с трещино-

образованием при сварке из дуплексной коррозион-

но-стойкой стали больших толщин самого крупного

в мире танкера для перевозки химикатов

Небоскребы, малоэтажные строения,
дворцы, мосты и аэропорты успешно сва-
рены с помощью самозащитной порошко-
вой проволоки

Использование материалов и технологий ЭСАБ в

гражданском строительстве США

Один + один — больше, чем два!!!

Реализация в полной мере преимуществ лазерной и

MIG/MAG сварки в новом процессе — гибридной ла-

зерной сварке

Сварка секций для нового циклотрона CERN

Компания SES Timace, Словакия, занимается производ-

ством герметичных корпусов для циклотронов

Высоколегированные сварочные материалы
ЭСАБ для сварки выхлопных систем из фер-
ритных коррозионно-стойких сталей

Широкая номенклатура сварочных материалов ЭСАБ,

предлагаемая современным автомобилестроителям

Тандемная MIG/MAG сварка ЭСАБ

Установки ЭСАБ для тандемной сварки — выбор, ко-

торый окупит Ваши затраты

Источники питания для дуговой сварки

Инновации в области источников питания. Руковод-

ство по выбору источников питания

Механизированная сварка порошковой про-
волокой (FCAW) свайных ограждений из вы-
сокопрочной стали для нового моста Rio
Parana

Интересное направление инженерных разработок

Отделения ЭСАБ-CONARCO, Аргентина

ЭСАБ и возрожденная судостроительная
промышленность на реке Tyne в Англии

Вновь открытая судоверфь Wallsend, г. Ньюкасл, с ус-

пехом возобновляет свою работу на военно-морскую

судостроительную промышленность
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Благодарность
Мы благодарны нашим коллегам из отделения ЭСАБ-Португа-

лия Хорхе Лиму, Серхио Сильве, Джоао Энрику и Марио Кор-

деиро за их творческое решение технической задачи, разра-

ботанное и осуществленное в короткие сроки. Их эффектив-

ное сотрудничество с компанией Martifer подтверждает девиз

фирмы ЭСАБ: «ЭСАБ — ваш партнер в сварке и резке».

Футбол и сварка – партнеры
С 4 июня по 12 июля 2004 г. в Португалии будут проводиться

финальные игры Чемпионата Европы по футболу, который

проводится каждые четыре года. Команды из 50 стран участ-

вовали в отборочных играх и лишь 15 вышли в финальную

часть, чтобы присоединиться к команде Португалии в борь-

бе за кубок. Футбольные болельщики — своего рода «сума-

сшедшая нация» — давно с нескрываемым нетерпением ожи-

дают этого знаменательного события и гордятся тем, что они

будут являться основным «энергетическим зарядом» игроков

Европы, и тем, что Португалия почти в течение месяца будет

в центре международных спортивных событий.

Турнир по футболу — одно из значимых всемирных спор-

тивных событий после Олимпийских игр и Чемпионата Ми-

ра — будет проходить на 7 новых и 3 реконструированных

стадионах. Проект будет стоить приблизительно 550 миллио-

нов евро, 20 % из которых платятся португальским правитель-

ством, а остальное — клубами и местными органами власти.

Компания Martifer занимается строительством четырех

стадионов: двух в Порто и двух в Лиссабоне. Один из них —

Стадион Света — новый родной дом одного из самых извест-

ных клубов Португалии — «Бенфика». Продукция ЭСАБ широ-

ко применяется при строительстве подобных конструкций,

однако, при строительстве Стадиона Света в Лиссабоне сот-

рудникам ЭСАБ-Португалия пришлось решать нестандартную

и интересную с технической точки зрения задачу изготовле-

ния конструкции «Estadio da Luz». Четыре гигантских красных

дуги, поддерживающие подвесную крышу стадиона, украша-

ют горизонт северо-западной части Лиссабона. 

Изготовление и установка гигантских дуг, а также исполь-

зование сварки и резки требовали интеллектуального подхода.

В конкурентном соревновании отделение ЭСАБ-Португалия

ЭСАБ никогда не оставит Вас без поддержки!
ЭСАБ обеспечивает компанию Martifer технологиями по сварке и резке для строительства
футбольного стадиона к чемпионату Европы 2004

Бен Алтемюль (Ben Altemuhl), редактор «Svetsaren»

Компания Martifer — крупнейшая строительная компания, специализирующаяся на произ-
водстве металлоконструкций в Португалии. Она занимает третье место в этом направлении
по объему производства на Пиренейском полуострове. К предстоящему футбольному тур-
ниру Евро 2004 Martifer строит и реконструирует стадионы, из которых новый стадион Luz
клуба Benfica в Лиссабоне является, несомненно, наиболее внушительным. Отделение
ЭСАБ-Португалия предложило компании Martifer выгодное и очень эффективное решение
проблем автоматизации процесса резки и механизации процесса сварки труб диаметром
2 м с толщиной стенки 40 мм
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одержало победу и заключило контракт на разработку и ис-

пользование технологий ЭСАБ по сварке и резке для выпол-

нения этого престижного проекта. Решения ЭСАБ позволили

обеспечить не только высокое качество проводимых работ и

соответствие требованиям безопасности, но и сыграли клю-

чевую роль для компании Martifer в завершении строитель-

ства в установленные жесткие сроки. 

Подобно радуге в небе
Во время проведения футбольного чемпионата взглядам те-

левизионных зрителей, без сомнения, в начале каждого мат-

ча на Стадионе Света будет представлена захватывающая

панорама этого сооружения. Самым удачливым болельщи-

кам посчастливится стать свидетелями футбольных баталий

на Стадионе Света, где они смогут воочию оценить красоту

гигантских дуг совершенно ровной, правильной формы, по-

добных красным радугам в небе. Однако это визуальный об-

ман. Дуги не являются круглыми, они состоят из множества

маленьких секторов, которые разрезаны под небольшим уг-

лом и затем сварены с помощью новой технологии ЭСАБ.

Захватывает дух, когда представишь себе, как сварщики

компании Martifer выполняют этот ювелирный процесс в

кабине, скользя по гигантской дуге и поэтапно создавая эту

конструкцию (фиг. 1). Большинство швов, однако, сварива-

лись не на высоте. Шесть труб длиной по 4 метра и весом по

8 тонн сваривались в стационарных условиях для изготов-

ления секторов длиной 24 метра (фиг. 2). Всего 41 такой се-

ктор необходимо было сварить в течение трех месяцев. 

Резка
Перед сваркой стыков труб выполняли симметричную X-об-

разную разделку с притуплением 3 мм и углом скоса 30°. Для

выполнения трех резов (фиг. 3) при подготовке кромок труб

необходимо было выбрать рациональный способ резки. При

этом рассматривались два процесса резки: кислородная и

плазменная.

Скорость резки при выборе способа была преобладаю-

щим фактором из-за очень напряженного графика работ.

Кроме того, требовалось высокое качество резки для при-

менения дальнейшей механизированной сварки элементов

секторов.

Плазменная резка — очевидно, самый производительный

процесс. При резке тонкого металла его производительность

в 10 раз выше, чем при кислородной резке, при хорошем ка-

честве. Однако при выборе способа резки рассматривался и

ценовой фактор. При плазменной резке с увеличением тол-

щины разрезаемого металла затраты могут превышать затра-

ты на кислородную резку. Кроме того, принимались во вни-

мание сложность оборудования и область его применения.

В этом проекте сначала выполнялся вертикальный рез на

толщине 40 мм (сталь St 52-3), затем выполнялись два реза

под углом для скоса кромок на меньшей толщине. Согласно

расчетам, плазменная резка была в 2 раза быстрее газовой

при выполнении первого реза (см. таблицу) и в 3 раза быст-

рее при выполнении скоса кромок. Такая же экономия наблю-

далась и при подготовке кромок для соединений, выполняе-

мых на монтаже. Так как здесь сварка могла производиться

только снаружи, то эти стыки имели V-образную разделку под

углом 35° с притуплением 2 мм и разрезались за два этапа. 

Качество реза при плазменной резке как минимум не

ниже, чем при кислородной, и поверхность реза более глад-

кая. На краях разделки при плазменной резке образуется

меньше окалины (расплавленных и затвердевших оки-

слов), чем при кислородной резке (фиг. 4).

Еще одним преимуществом плазменной резки является

отсутствие необходимости в предварительном подогреве,

как при кислородной резке, что приводит к сокращению

времени на процесс резки так и затрат на газ. С выбором та-

кого способа резки появилась возможность уложиться в

сжатые сроки графика проекта, оправдывая необходимые

высокие инвестиции.

Для автоматизации процесса плазменной резки сотруд-

никами ЭСАБ и Martifer было принято решение использо-

вать промышленный робот с 6-ю степенями свободы, снаб-

женный плазменным резаком РТ 600 XLS, питающимся от

источника тока ESP 400C с блоком программирования, по-

ставленным Отделением резки ЭСАБ в США. Специальный

позиционер для установки был поставлен компанией PEMA.

Фиг. 1. Две сконструированные ЭСАБ кабины для
сварки захватывают дух

Фиг. 2. 24-метровые секции гигантской дуги ожидают
своей очереди подняться в небо

Фиг. 3. Симметричный X-образный стык и
последовательность резки
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Эта установка работает на двух различных интеллекту-

альных уровнях:

• Робот обеспечивает 3-мерное перемещение горелки. Пе-

ред первой резкой он читает геометрию фактической

трубы и пересчитывает параметры процесса.

• Индивидуальные наборы параметров для каждого из трех

резов предварительно запрограммированы в источнике

питания. 

В качестве защитного газа используется сжатый воздух,

стартовым газом является азот, а режущим газом — кислород.

Время резки одного торца трубы составляет 30 минут (фиг. 5). 

Отделение резки ЭСАБ совместно с ЭСАБ-Португалия в

течение 60 дней поставили оборудование для этого процес-

са, внедрили данную сложную технологию и провели обуче-

ние операторов. 

Сварка сегментов  
При изготовлении сегментов длиной 24 метра применялось

имеющееся в распоряжении компании Martifer оборудова-

ние, состоящее из стойки и направляющей с головкой для

сварки под флюсом (SAW). Сварка под флюсом проводи-

лась одной проволокой как внутренних, так и наружных

швов, что обеспечило необходимую производительность и

позволило уложиться в график проекта. При сварке исполь-

зовались флюс марки OK Flux 10.71 и проволока марки OK

Autrod 12.22. Эти материалы широко применяются при из-

готовлении строительных конструкций (фиг. 6), таких как,

например, башни ветряных электростанций. Все швы при

изготовлении сегментов были сварены в нижнем положе-

нии при вращении труб на самовыравнивающем позицио-

нере марки 70 TAW производства PEMA. На фиг. 7 приведен

чертеж и показана последовательность наложения валиков

при сварке. Потребовалось приблизительно 15 часов, что-

бы выполнить каждый из этих швов.

Сварка конструкции

Процесс механизированной дуговой сварки флюсонапол-

ненной порошковой проволокой (FCAW) был выбран как

самый надежный и производительный для сборки предва-

рительно подготовленных сегментов уже на самом стадио-

не клуба Benfica. ЭСАБ поставил сварочное оборудование и

помог компании Martifer в проектировании конструкции

двух кабин для сварки. Каждая кабина была снабжена следу-

ющим механизированным сварочным оборудованием:

• Установкой ЭСАБ Railtrac FW 1000 (фиг. 8). Два трактора пе-

ремещались по смонтированному на трубе рельсу по и про-

тив часовой стрелки от положения «6 часов» к «12 часам».

• Двумя источниками питания ЭСАБ LAW 520 W с водяным

охлаждением для работы в тяжелых условиях.

• Двумя проволокоподающими механизмами ЭСАБ MEK 4S.

• Двумя водоохлаждаемыми горелками ЭСАБ PSF 410W.

Тиристорный источник питания LAW 520 идеально под-

ходит для FCAW. Параметры режима плавно регулируются,

позволяя точно настроить процесс сварки.

Для механизированной сварки была выбрана всепози-

ционная рутиловая порошковая проволока марки FILARC

PZ6113 диаметром 1,2 мм, для ручной дуговой сварки кор-

невых швов использовались электроды с основным покры-

тием марки ОК 48.00.

Порошковая проволока PZ6113 имеет превосходные ха-

рактеристики при сварке на подъем во всех пространствен-

ных положениях. Быстрая кристаллизация шлака хорошо

поддерживает сварочную ванну, а мягкая, стабильная дуга

при струйном переносе металла прекрасно управляется.

Шлак легко удаляется за то время, пока трактора перемеща-

ются назад в положение «6 часов». Это позволяет повысить

производительность рабочего цикла. Сварка ведется в сме-

си газов Ar/CO2 (20 %/80 %).

Для сварки всех швов соединения были использованы

одни и те же значения сварочного тока и напряжения на ду-

ге (190A/24В), так как они являются оптимальными при

проведении сварки в критических участках между точками,

соответствующими 4 и 5 часам циферблата. Скорость пере-

мещения изменялась по ходу заполнения разделки от

31 см/мин (для горячего прохода) до 17 см/мин (для обли-

цовочных швов). Ширина поперечных колебаний посте-

пенно увеличивалась до максимума 20-25 мм. Такой подход

не составлял трудности для сварщиков. У них не было необ-

ходимости в корректировке параметров в течение сварки,

что намного снижало риск образования сварочных дефек-

тов. На фиг. 9 приведен чертеж и показана последователь-

ность наложения валиков при сварке. 

Перед выполнением процесса сварки в реальных услови-

ях на высоте 90 метров над футбольным полем оборудование

было протестировано в стационарных условиях на заводе.

При этом специалисты ЭСАБ много времени посвятили отра-

ботке режимов сварки. Сварка в постоянно изменяющихся

пространственных положениях предполагает постоянно из-

меняющуюся гравитацию сварочной ванны. Для решения

Фиг.  4. X-образная
подготовка кромок с
помощью плазменной
резки. Гладкая
поверхность и
небольшая окалина

Фиг. 5. Процесс
плазменной резки
торцов труб

Таблица 1. Сравнение стоимости процессов
кислородной и плазменной  резки трубы с
толщиной стенки 40 мм. Процесс плазмен-
ной резки проходит быстрее при меньших
затратах. Также был рассмотрен процесс
кислородной резки тремя горелками, но его
сложно реализовать для круглых профилей

Толщи- Скорость Разница в стои- Стои-
на резки мости на метр мость/кг
(мм) (мм/мин) (кисл./плазм.)

40 420
3,87 € 0,56 €

40 940 0,53 €
Кислородная резка

Плазменная резка
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этой проблемы пришлось применить различные траектории

поперечных колебаний в различных секторах окружности. 

Всего при монтаже конструкции гигантской дуги было

выполнено 40 монтажных швов. На один шов уходило 1,5-2

дня, включая 6 часов на предварительный подогрев до тем-

пературы 150 °C. Работа в двух кабинах велась 24 часа в су-

тки. Абсолютно все стыки подвергались неразрушающему

контролю. Стыки, сваренные в цеховых условиях, подверга-

лись рентгеновскому контролю, а стыки, сваренные в мон-

тажных условиях, – ультразвуковому контролю.

Компания Martifer — прочный альянс
Компания Martifier занимает ведущее положение в секторе гра-

жданского строительства. Она была образована в 1990 г. и за

прошедшие годы расширилась и стала самым крупным проек-

тировщиком и производителем металлоконструкций в Порту-

галии, специализирующимся на строительстве торговых цент-

ров, спортивных стадионов, мостов, культурных центров и це-

хов заводов. Компания Martifier включает в себя пять фирм:

Martifier; Martinox (конструкции из коррозионно-стойких ста-

лей); Martifier Aluminios (фасады из стекла); Martifier-Испания и

Martifier-Польша — международные инициативные компании.

Фиг. 6. Процесс SAW
одной проволокой 
ОК Autrod 12.22 
под флюсом 
ОК Flux 10.71. Сварка
внутреннего шва

Фиг. 7. Чертеж
соединения и 
последователь-
ность наложения
валиков при
сварке

Фиг. 8. Процесс
FCAW проволокой
FILARC PZ6113
автоматом 
Railtrac FW 1000

Фиг. 9. Чертеж
соединения и
последователь-
ность
наложения
валиков при
сварке

Накануне столетнего юбилея концер-

на «ЭСАБ» крупнейший поставщик сва-

рочных материалов и оборудования

для сварки и резки на российском

рынке компания ООО «ЭСАБ» открыла

первый в России учебно-демонстраци-

онный центр по адресу: г. Санкт-Петер-

бург, ул. Корабельная, д. 6. (на террито-

рии завода «Северная верфь»). 

Решение об открытии в Санкт-Пе-

тербурге постоянно действующего де-

монстрационного зала было продикто-

вано быстрым ростом рынка сварочно-

го оборудования и материалов в России

и устойчивым интересом к оборудова-

нию для термической резки. Целью соз-

дания центра является предоставление

нашим заказчикам возможности не

только увидеть реально работающие си-

стемы сварки и термической резки, оце-

нить качество сварочных материалов

«ЭСАБ», но также и самостоятельно оп-

робовать представленную продукцию, в

том числе на образцах заказчика. 

Со времени открытия на базе цен-

тра уже проведена серия семинаров

по вопросам, связанным со сварочны-

ми, ремонтными, заготовительными

работами. В Демо-центре планируется

регулярное проведение семинаров и

презентаций по сварке и резке с де-

монстрацей фото- и видео материалов. 

В демонстрационном зале предста-

влены следующие образцы продукции

концерна:

Оборудование для автоматической

сварки:

1. Сварочный трактор А2 Multitrac с

источником питания LAF1000

2. Сварочный центр СаВ 300 

3. Система орбитальной сварки непла-

вящимся электродом А21

Оборудование для автоматической

резки:

Программируемая портальная уста-

новка Suprarex для автоматического

раскроя листовых заготовок

Оборудование для ручной сварки:

1. Инверторные выпрямители Caddy и

Origo

2. Сварочные полуавтоматы с тири-

сторным управлением ESABMig500

3. Инверторные полуавтоматы новой

серии AristoMig

4. Установки для плазменной и газовой

резки PowerCut 1500, IMP, PipeCutter

5. Средства малой механизации свар-

ки Railtrac и Miggytrac

С открытием демонстрационного

центра техника с маркой «ЭСАБ» стала

существенно ближе к ее непосредст-

венным потребителям: теперь они по-

лучают возможность не только увидеть

машины в работе, но и провести тести-

рование сварочных материалов, полу-

чить квалифицированную консульта-

цию, пройти обучение.

По вопросам посещения Демо-цент-

ра обращайтесь в филиал ООО «ЭСАБ»

в Санкт-Петербурге по телефону 

(812) 336-70-80 или факсу 336-70-60.

Открытие учебно-демонстра-
ционного центра OOO «ЭСАБ»
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AristoRod ™ — новое поколение
неомедненной проволоки для MAG сварки
Новая перспективная разработка ЭСАБ — серия проволок

ОК AristoRod с уникальным неомедненным покрытием ASC

(Advanced Surface Characteristics — покрытие с улучшенны-

ми характеристиками). По этой технологии фирма ЭСАБ

впервые выпустила проволоку с улучшенными свойствами

подачи и сварочными характеристиками, не уступающими

омедненной проволоке.

Традиционно медное покрытие на сварочных проволоках

для MAG сварки выполняет важные функции. Оно использует-

ся в качестве смазки при подаче проволоки, улучшает процесс

токопередачи и защищает проволоку от коррозии при хране-

нии. Но использование меди также имеет недостатки. Посте-

пенное скопление медной пыли и стружки может являться

причиной засорения механизма подачи проволоки, что при-

водит к пробуксовке и нестабильной подаче проволоки, повы-

шенному разбрызгиванию и, в конечном счете, к полной оста-

новке сварочного процесса. Правильное периодическое обслу-

живание и периодическая очистка системы подачи абсолютно

необходимы, чтобы избежать проблем с подачей проволоки.

Однако это трудоемкий и достаточно дорогостоящий процесс,

который выполняется, естественно, во время простоя механи-

зированных и автоматизированных сварочных систем.

Исключив процесс удаления медной пыли и стружки из

рабочего процесса, ЭСАБ тем самым устранил основную

причину простоев производственного оборудования. При

этом повысилась стабильность горения дуги, уменьшилось

разбрызгивание, улучшилось качество шва в целом, и, следо-

вательно, снизились затраты времени на зачистку швов.

При сварке предпочтительна постоянная и невысокая си-

ла подачи. Улучшенные свойства подачи проволоки с поверх-

ностью ASC иллюстрирует диаграмма усилия подачи (фиг. 1),

составленная на основе исследования усилий подачи прово-

лок ОК AristoRod и высококачественной омед-

ненной проволоки. Канал подачи прово-

локи имел длину 4,5 м и был скручен пет-

лей диаметром 300 мм. Испытания про-

водились в течение 30 минут, при

этом для надежной подачи про-

волоки приходилось изменять

усилие подачи (изменение уси-

лия подачи в процессе испыта-

ний выделено на диаграмме

оранжевым цветом). Диаграм-

ма показывает, что усилие пода-

чи омедненной проволоки

значительно выше, чем про-

волоки ОК AristoRod. 

Износ токоподводящего

наконечника при работе с

проволокой ОК AristoRod

уменьшился. Традиционные

наконечники, которые применялись для сварки неомеднен-

ными проволоками, могут уже не использоваться при сварке

проволокой AristoRod. Для ASC-проволоки применяется тот

же наконечник, что и для самых качественных омедненных

проволок.

ASC-покрытия также минимизируют риск образования

ржавчины в течение длительного периода хранения. Отсутст-

вие меди на проволоке имеет еще одно преимущество. По

сравнению со сваркой омедненными проволоками при свар-

ке проволоками AristoRod количество меди в сварочном дыме

снижено до абсолютного минимума (фиг. 2), что соответству-

ет требованиям, предъявляемым к концентрации паров меди

в окружающей атмосфере рабочего пространства. Этот факт,

несомненно, улучшает условия работы сварщика, несмотря

на применение им средств защиты органов дыхания.

Фиг. 1. Диаграмма
усилия подачи
проволок AristoRod
диаметром 1,0 мм

Фиг. 2.  Количество паров меди в сварочном дыме

Классификации AWS и EN.
Продукция Классификация проволоки Классификация металла шва

AWS A5.18 EN 440 M21 C1
OK AristoRod™ 12.50 ER70S-6 G3Si1 G 42 3 G 38 2
OK AristoRod™ 12.57 ER70S-3 G2Si G 38 3 G 35 2
OK AristoRod™ 12.63 ER70S-6 G4Si1 G 46 3 G 42 2

Таблица   Типы AristoRod

AristoRod™ и MarathonPac™ подняли
производительность MAG сварки на более
высокий уровень 
Пер Сундберг (Per Sundberg), ЭСАБ AB, Гетеборг (Gothenburg), Швеция

Неомедненная проволока ОК AristoRod для MAG сварки — новая разработка ЭСАБ.
AristoRod вместе с различными модификациями упаковки MarathonPac — вне конкуренции
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MarathonPac™ — «бесконечная» подача  прово-

локи
Для многих клиентов ЭСАБ MarathonPac — ключевой эле-

мент в максимизировании эффективности производства.

Фактически, MarathonPac помогает сократить время простоя

оборудования при замене катушки проволоки почти на 95 %.

Упаковки MarathonPac могут содержать 250 или 475 ки-

лограммов сварочной проволоки. Новая разработка ЭСАБ –

«бесконечная» подача проволоки объединяет несколько

упаковок MarathonPac для поддержания непрерывной ра-

боты проволокоподающего механизма. Пустой барабан

переводит подачу следующему барабану и т. д., формируя

непрерывность поступления проволоки.

Совершенная подача сварочной проволоки. Специаль-

ная технология намотки, используемая при упаковке бара-

бана, гарантирует, что проволока ОК AristoRod ™ никогда не

перекрутится и не запутается, что не приведет к блужданию

дуги. Сварные швы, выполненные такой проволокой, всегда

будут ровными в любом пространственном положении.

Процесс раскручивания проволоки из барабана является ав-

томатическим, так что нет необходимости в использовании

дополнительного оборудования для перемотки, а также при-

менения дополнительного усилия для вращения катушки. 

MarathonPac™ поставляется в восьмиугольных картон-

ных упаковках, которые могут быть возвращены поставщику

после использования. Высокое качество упаковки позволит

ее использовать вторично.

AristoRod и MarathonPac – идеальное
сочетание для повышения
производительности процесса сварки
AristoRod и MarathonPac образуют комбинацию, с которой

трудно соперничать в производительности процесса сварки

не только при механизированных и автоматизированных

способах сварки, но и при ручной сварке. Множество произ-

водителей в различных отраслях промышленности оценили

огромную выгоду, связанную с повышением эффективности

их производства. Представители автомобильной промыш-

ленности прекрасно знают, как важна высокая производи-

тельность сварочного процесса в их отрасли для соответст-

вия графику своевременных поставок готовой продукции. И

не удивительно, что первые пользователи недавно предло-

женной концепции «бесконечной» упаковки MarathonPac

уже сделали свой выбор, так как любое снижение времени

простоя сварочного оборудования приводит к снижению
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Надежная подача
сварочной проволо-
ки в зону сварки.
Процесс подачи про-
волоки из барабана
осуществляется ав-
томатически без
особых усилий, тре-
буемых для ранее
используемых тра-
диционных катушек.
Фотографии любез-
но предоставила
фирма VBG.

ОК AristoRod
Преимущества проволок ОК AristoRod проявляются на всех эта-
пах процесса сварки:
* Меньший износ контактного наконечника - меньше остановок
на замену наконечника.
* Меньше разбрызгивания благодаря повышенной стабильно-
сти горения дуги.
* Равномерная подача проволоки приводит к увеличению ста-
бильности и качества сварки.
* Снижение усилия при подаче позволяет подавать  проволоку
на большие расстояния.
* Меньше остановок на обслуживание благодаря отсутствию пы-
ли и чешуек металла в каналах подачи проволоки.
* Снижение задымленности при сварке – улучшенная атмосфе-
ра для сварщика.
* Повышенная защита от коррозии позволяет продлить срок
хранения.
Все это в целом повышает производительность.

стоимости выпускаемой продукции.

Производитель автомобилей VBG выбирает
сварочную проволоку AristoRod
Группа VBG — шведско-немецкая компания, проектирующая и

производящая сцепные устройства для трейлеров и сопутству-

ющее оборудование, тормозные устройства, стойки и поддер-

живающие устройства для тяжелых транспортных средств,

карданные валы и рессоры для автомобильной промышлен-

ности. Группа имеет производственные отделения и коммер-

ческие офисы в Швеции, Дании, Германии, Норвегии и США.

VBG, Варнеборг (V
..
arneborg)

Производственное отделение VBG в Варнеборге (V
..
arneborg)

специализируется на серийном выпуске буксирных сцепок

для тяжелых грузовиков грузоподъемностью более 16 тонн и

поставляет их таким автомобильным магнатам, как Volvo и

Scania. Два робота IRB 6400, запрограммированные на изго-

товление различных модификаций буксирных сцепок и

оборудованных источником питания для работы в тяжелых

условиях LAE 800 производства ЭСАБ, трудятся над выполне-

нием процесса сварки этих ответственных деталей. Роботы

работают 24 часа в сутки и останавливаются только для тех-

нического обслуживания. 

Менеджер VBG — Роджер Йоханс-

сон (Roger Johansson):

«Мы очень довольны технически-

ми характеристиками новой проволо-

ки. Используемая нами ранее омед-

ненная проволока нареканий не вызы-

вала, но нельзя недооценивать важ-

ность отсутствия медной пыли в кана-

лах подачи проволоки и в сварочных

горелках, что, естественно, сказывает-

ся и на стоимости процесса в целом.

Вообразите себе потерю производительности, когда Вы за-

нимаетесь серийным производством и вынуждены простаи-

вать по причине устранения дефектов сварки, вызванных не-

устойчивостью дуги, не говоря уже о том, что вся система мо-

жет выйти из строя. ЭСАБ поставляет нам свою проволоку на

барабанах JumboPac весом 475 кг, и мы можем осуществлять

техническое обслуживание нашей сварочной установки

только единожды, когда заканчивается проволока в бараба-

не. Качество омедненной проволоки, которую мы использо-

вали ранее, было хорошим, и, тем не менее, нам приходилось

осуществлять техническое обслуживание нашей сварочной

установки в четыре-пять раз чаще во избежание проблем с

подачей проволоки, что приводило к потере производитель-

ности, чего нам теперь выполнять не приходится.»

Об авторе

Пер Сундберг (Per Sundberg) — инженер-электросварщик, име-

ет степень бакалавра в области металлургии сварки. Работает в

ЭСАБ с 1996 года в Отделении по разработке сварочных мате-

риалов. В настоящее время он менеджер по  нелегированным

и низколегированным проволокам.
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Многие разработки человеческого гения
поднимают ранее существующие техно-
логии на новый непревзойденный уро-
вень. Трубопровод «Голубой Поток», сим-
волически объединяющий в настоящее
время Россию и Турцию через Черное
море на 2-х километровой глубине, —
классический пример этого. Он был соз-
дан компанией Saipem при использова-
нии новых сварочных технологий, разра-
ботанных в сотрудничестве с ЭСАБ

Введение
Зачастую о новых значимых и интересных разработках со-

общается мало. О самом длинном мосте, самом высоком не-

боскребе или самом быстром поезде всегда можно прочи-

тать или услышать в средствах массовой информации. Но

некоторые смелые проекты, требующие столько же, если не

больше, технологических усилий и творческого потенциала,

остаются незамеченными просто потому, что они не нахо-

дятся в сфере общественного интереса.

Проект «Голубой Поток» – как раз один из них. «Голубой

Поток» проходит через Черное море на рекордной глубине

— 2200 метров! Проблемы при строительстве этой подвод-

ной энергетической трассы, соединяющей российские и ту-

рецкие газовые инфраструктуры, были огромны. Как, на-

пример, можно уложить трубопровод на морском дне на глу-

бине 2 км с баржи? Как вырыть траншею на этой глубине и,

что еще более интересно, как доставить трубопровод, чтобы

расположить его в траншее? Учитывая все это, разработка

ЭСАБ для компании Saipem технологии MAG сварки «на бор-

ту» на специальной сварочной машине была, вероятно, са-

мой легкой частью проекта!

Saipem
Saipem — строительная компания в группе Eni, созданная в

1969 г.; это крупнейшее  международное предприятие в неф-

тедобывающей промышленности. Она сертифицирована в

соответствии с ISO 9001 (Международная Организация по

Стандартизации) и работает на пяти континентах, где зани-

мается бурением, добычей и транспортировкой нефти и га-

за как на суше, так и на воде. Обладая технически оснащен-

ными судами и высококвалифицированным персоналом,

она способна решать самые сложные вопросы нефтяного

рынка (проводить глубоководные работы, решать чрезвы-

чайные проблемы окружающей среды). Один из секторов, в

котором Saipem нет равных, — установка глубоководных

нефте- и газопроводов, часто между различными странами.

Компания Saipem имеет давние партнерские отношения

с ЭСАБ по сварке, которые основаны на продолжительном

сотрудничестве во многих значимых технических проектах.

«Голубой Поток»
Путь трубопровода «Голубой Поток» начинается от Джубги

на российском побережье и проходит через Черное море к

Самсуну (Samsun) на турецком побережье и далее идет до

Анкары (фиг. 1). Цель строительства этой новой линии —

увеличить объемы поставок метана для турецкой промыш-

ленности и нужд хозяйства. Было создано совместное

предприятие BSPC (Blue Stream Pipeline Company) между

ГАЗПРОМом и SNAM с долевым участием 50 /50 специаль-

но для реализации этого проекта. Компания Saipem была

назначена подрядчиком проекта. 

Наиболее ответственная часть проекта состояла в про-

кладке трубопровода протяженностью 385 километров по

морскому дну. Компания Saipem самостоятельно подготови-

ла два судна для укладки подводных трубопроводов: одно

под названием Castoro Otto — для работы на мелководье,

другое специальное судно Saipem 7000 — для проведения ра-

бот на глубине (см. фотографию введения). Последнее судно
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«Голубой Поток» — проект компании Saipem:
смелая разработка, побившая все рекорды
Перевод статьи Ферручио Мариани (Ferrucio Mariani) и Франческо Ваго (Francesco Vago), ЭСАБ-Италия, перво-
начально изданной в итальянском журнале по сварке «Revista Italiana della Soldatura», январь/февраль 2003 г.

Фиг. 1.  Маршрут газопровода

Судно Saipem 7000 для укладки подводных трубопроводов
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оснащено так называемой J-Lay системой, которая позволя-

ет опускать трубопровод вниз вертикально на дно моря

(фиг. 2). Эта техника укладки, в отличие от традиционной

техники S-laying, используется при работе на больших глу-

бинах во избежание ситуации, когда вес нескольких кило-

метров трубопровода опирается на один борт судна. 

В состав J-Lay системы на Saipem 7000 входит 135 мет-

ровая башня (состоящая из четырех частей), в которой

размещаются готовые 48-метровые секции трубопровода

(диаметром 508 мм и толщиной стенки 31,8 мм), изготов-

ленная на заводе в Самсуне (Турция). 

На фиг. 3 показано судно Saipem 7000, проходящее под

одним из двух мостов через пролив Босфор. Два бортовых

подъемных крана на судне пришлось полностью демонти-

ровать, чтобы судну можно было пройти под мостом с кли-

ренсом в 5 метров.

Еще одним «драгоценным камнем» этой технологии

является робот Beluga, управляемый с поверхности и при-

соединенный к трубопроводу посредством роликовой си-

стемы. Он роет траншею на морском дне и укладывает в

нее трубу на глубину 5 метров.

Требования к сварке непрерывно растут
С повышением проходной способности трубопроводов

увеличились и диаметры трубопроводов, и толщина их сте-

нок. Этот проект также не стал исключением. Кроме того,

донные трубопроводы стали укладываться на большие глу-

бины и рассчитываются на более высокие давления, низкие

температуры и коррозионные среды. В соответствии с этим

требования к механическим свойствам, коррозионной

стойкости и качеству сварных швов повысились. 

Со своей стороны, ЭСАБ учел вышеперечисленные требо-

вания заказчика при разработке для компании Saipem обору-

дования для сборки и сварки как в стационарных условиях,

так и на борту Saipem 7000. 

Технические характеристики трубопровода и требова-

ния к сварным швам подобной конструкции приведены в

таблице 1. Требования CTOD (Crack tip opening displace-

ment —  раскрытие в вершине трещины) с учетом большой

толщины стенки трубопровода отличаются от подобных

требований, предъявляемых к трубопроводам, проходя-

щим по суше. Поэтому существуют особые требования к

микроструктуре и чистоте металла шва. Кроме того, металл

шва должен был выдерживать нагрузку при испытаниях на

коррозионную стойкость еще и в присутствии H2S (H2S в

составе транспортируемого газа).

Секционная сборка
При сборке стандартных 12-метровых труб в секции длиной 48

метров использовалась дуговая сварка под флюсом (фиг. 4). На

фотографии показан портал для сварки расщепленной дугой

двумя головками ЭСАБ . Чтобы соответствовать специальным

требованиям к механическим свойствам и обеспечить макси-

мально возможную высокую производительность процесса

сварки, ЭСАБ разработал новую порошковую проволоку мар-

ки OK Tubrod 15.28S для дуговой сварки под флюсом расщеп-

ленной дугой. Это основная порошковая проволока, легиро-

ванная 0,8 % Ni и 0,3 % Mo, которая удовлетворяет требовани-

ям к механическим свойствам, включая CTOD, при использо-

вании с флюсом OK Flux 10.61. Помимо этого, достигается

значительная экономия по сравнению с использованием

проволоки сплошного сечения. Комбинация порошковая

проволока/флюс позволяет выполнять наплавку толстых ва-

ликов при повышенных скоростях плавления, существенно

сокращая число проходов для заполнения соединения. Про-

волока поставлялась в упаковках MarathonPac — идеально

удобных для высокоавтоматизированных процессов сварки.

Комбинация порошковая проволока/флюc соответству-

ет классификации AWS A5.23-97 F8A6-EC-G.

Сварка на борту судна
На борту Saipem 7000 готовые 48-метровые секции труб

сваривались и опускались на морское дно. Saipem разрабо-

тал свою собственную технологию для сварки труб в пози-

ции PC (2G). Современная сварочная машина, известная

как Presto, была снабжена шестью источниками питания

Aristo с шестью проволокоподающими механизмами и

тремя головками тандемного типа для GMAW (дуговой

сварки в защитных газах) (фиг. 5). Установка карусельного

типа вращалась вокруг трубы, осуществляя сварку. Внутри

трубы устанавливалось медное устройство для формирова-

ния обратной стороны шва при сварке корневого прохода.

Весь процесс сварки был автоматизирован. Параметры ре-

жима были запрограммированы в системе управления для
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Фиг. 2. S-laying и J-laying  методы укладки

Фиг. 3. Saipem 7000 перемещается под мостом через
пролив Босфор

Спецификации трубопровода

• Толщина 31,8 мм
• Основной металл API 5L X65
• Полная длина 770 км
• Содержание H2S 1200 ррm при РН миним. 6,7

(на морском дне)

Требования ко швам

• Предел текучести >528 MPa
• Твердость <248 HV10
• Работа удара CVN мин 45 Дж / в среднем 60 Дж при -30°С

• CTOD мин 0,2 / в среднем 0,25 при -10°С

Таблица 1. Технические характеристики
трубопровода и требования к сварным швам
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каждой сварочной головки и каждого индивидуального

прохода, включая параметры поперечных колебаний. Эта

сварочная система позволила Saipem выполнить процесс

сварки с высокой производительностью, с высоким качест-

вом и при отсутствии дефектов.

ЭСАБ предложил компании Saipem источники питания

марки Aristo благодаря их превосходным характеристикам,

возможности простого программирования и надежности.

Из проволок сплошного сечения для этого способа сварки

использовали проволоку марки OK Autrod 12.66, которая

удовлетворяла требованиям к механическим свойствам

сварного соединения. ЭСАБ отработал технологию сварки

стыков труб, провел механические испытания образцов на

соответствие их требованиям проекта. 

В таблице 2 приведены значения механических

свойств, определенные при испытаниях на образцах. Ре-

альные значения механических свойств сварных соедине-

ний оказались выше предъявляемых.

Фиг. 5. Сварочная
машина Presto в
работе

Фиг. 4. Портал для
сварки под флюсом
расщепленной
дугой с двумя
сварочными
головками ЭСАБ

Об авторах

Ферручио Мариани (Ferrucio Mariani) работает в ЭСАБ с

1991 г. Он имеет большой авторитет в области метал-

лургии и разработки процессов сварки. Сегодня он яв-

ляется директором Отдела маркетинга по сварочным

материалам в отделении ЭСАБ-Италия. 

Франческо Ваго (Francesco Vago) работает в ЭСАБ с

1999 г. в должности менеджера Отдела автоматизации.

Он специалист в области электротехники. В проекте

«Голубой Поток» он занимался проектированием и раз-

работкой оборудования.

• Предел текучести >540 MПa
• Твердость <240 HV10
• Работа удара >70 Дж при -30 °C
• CTOD >0,5 -10 °C

Таблица 2. Минимальные значения механических
свойств ОК Autrod 12.66, определенные при
испытаниях на образцах

Ван Хоол доволен новой
коррозионно-стойкой
проволокой ЭСАБ 
для MIG сварки

Всемирно известный производи-

тель автобусов и трейлеров Ван Хо-

ол (Van Hool) из Конингшуикта

(Koningshooikt), Бельгия, доволен

новой коррозионно-стойкой сталь-

ной сварочной проволокой ЭСАБ с

матовой поверхностью для MIG

сварки. 

Ее использование при произ-

водстве рам и других компонентов

шасси гарантирует роботизирован-

ным сварочным установкам Ван Хо-

ола бесперебойную подачу прово-

локи. 

Упаковки MarathonPac разных

модификаций — еще один шаг в по-

вышении производительности для

Ван Хоола, позволяющей сократить

время простоя на замену катушки

до абсолютного минимума. 

Новая матовая коррозионно-

стойкая стальная проволока ЭСАБ

для MIG сварки на 16-килограммо-

вых катушках используется на по-

стах нероботизированной сварки

элементов автобусов. 

Сварщики положительно отзы-

ваются о сварочных характеристи-

ках новой проволоки. В комбина-

ции с горелкой тянуще-толкающего

типа производства ЭСАБ проблемы

с подачей проволоки отпадают са-

ми собой.
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Качественная MIG сварка алюминия — более чувствитель-

ный процесс, чем сварка других материалов; это связано,

главным образом, с особенностями физических свойств

алюминия, таких как, например, теплопроводность. Чтобы

достичь требуемой повторяемости в получении качествен-

ных соединений, все переменные процесса сварки должны

быть тщательно учтены. 

Аналогией из повседневной жизни является художест-

венная фотография, где тип камеры, используемый объек-

тив, фильтры, скорость съемки, освещение, состав компози-

ции, положение камеры и т. д., а также последующая обра-

ботка могут привести к получению фотографий абсолютно

различного качества.

Так и изменение любого параметра процесса MIG свар-

ки может привести, в конечном итоге, к различным резуль-

татам, с точки зрения качества сварных соединений.

Источник питания
Существует большое количество источников питания, и

можно предположить, что все они могут обеспечивать оди-

наковые результаты, если настроены на одни и те же пара-

метры режима сварки. Но это не всегда так. Режимы сварки,

установленные для одного типа источника питания, не все-

гда обеспечат те же самые результаты при сварке на другом

источнике питания на таких же режимах.

Для сварки алюминия в качестве источников питания

можно использовать выпрямители постоянного напряже-

ния или постоянного тока; инверторные выпрямители; им-

пульсные программируемые системы и импульсные синер-

гетические системы, запрограммированные изготовите-

лем. Важным моментом является тот факт, что установлен-

ные на источниках питания вольт- и амперметры зачастую

не калибруются. Поэтому значения, выдаваемые такими

приборами, могут вводить в заблуждение.

Проволокоподающие механизмы
Если на проволокоподающих механизмах установлены

цифровые приборы, показывающие скорость подачи про-

волоки, рекомендуется произвести их поверку, так как из-

вестны случаи наличия больших отклонений на некоторых

видах оборудования, обнаруженные при поверке их внеш-

ними калиброванными приборами. 

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать внеш-

нее калиброванное оборудование для проверки скорости по-

дачи проволоки, так как даже незначительное отклонение в

значениях этой переменной может привести к получению

отрицательных результатов при сварке алюминия.

Другая область беспокойства, имеющая отношение к про-

волокоподающим механизмам, — способность оборудования

равномерно, без перебоев в течение всего процесса сварки

подавать алюминиевую сварочную проволоку. Стабильность

подачи является гораздо более важным фактором при сварке

алюминия, чем при сварке стали, и является наиболее типич-

ной проблемой при переходе на MIG сварку алюминия. Это

вызвано, прежде всего, различием в механических свойствах

этих металлов. Стальная проволока сравнительно твердая, и

поэтому может выдержать намного большее механическое

воздействие. Алюминий более мягок, более восприимчив к

деформации и строжке в процессе подачи и, следовательно,

требует гораздо большего внимания при настройке проволо-

коподающего устройства для MIG сварки.

Проблемы с подачей часто выражаются в нестабильно-

сти подачи проволоки и в пригорании ее к токоподводяще-

му наконечнику. Чтобы предотвратить проблемы такого ха-

рактера, необходимо понимать принцип работы системы

подачи проволоки и знать о ее влиянии на процесс сварки

алюминиевой проволокой.

Начинать настройку проволокоподающего устройства

необходимо с тормозного устройства катушки. Усилие тор-

мозного устройства должно быть снижено до минимума. Его

должно хватать только для того, чтобы предотвратить сво-

бодный поворот катушки на стадии остановки процесса

сварки. Вводные и выводные штуцеры, проволокопроводы

при сварке стальной проволокой обычно выполнены из ме-

талла, а при сварке алюминиевой проволокой поверхности

этих элементов должны быть изготовлены из неметалличе-

ских материалов типа тефлона или нейлона для предотвра-

щения трения изадиров на алюминиевой проволоки.

Приводные ролики должны иметь U-образную ровную

гладкую канавку, края которой не должны быть острыми.

Усилие прижатия роликов должно быть тщательно откор-

ректировано. Чрезмерное давление приводных роликов

может деформировать алюминиевую проволоку и затруд-

нить ее проход через канал подачи и токоподводящий на-

конечник.

Сварочная горелка
Чрезмерно длинный шлейф сварочной горелки может приве-

сти к падению напряжения. Внутренний диаметр и качество

токоподводящего наконечника играют немаловажную роль

при сварке алюминия. Если внутренний диаметр контактного

наконечника слишком велик, это приводит к образованию

большой дистанции между проволокой и контактным нако-

нечником, что может привести к риску образования дуги ме-

жду ними. Непрерывное дугообразование в контактном нако-

нечнике может послужить причиной износа наконечника,

что приводит к пригоранию проволоки к наконечнику. Кон-

струкция контактного наконечника оказывает влияние на ка-

чество токоподвода, а в результате и на характеристики дуги. 
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Важные переменные при MIG сварке алюминия
Джордж Роу (George Rowe), корпорация AlcoTec Wire 

Факторы, влияющие на процесс MIG сварки алюминия

Фиг. 1. MIG сварка со струйным переносом металла
толстостенных изделий из сплавов серии 6xxx
(системы Al/Mg/Si) при использовании в качестве
присадочного материала сплава 5356 (5 % Mg)
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Подача защитного газа
Необходимо принимать во внимание, что, когда каналы пода-

чи газа слишком длинные, может иметь место нестабильная

подача газа. Это оказывает влияние на стабильность горения

дуги, особенно при сварке алюминиево-кремниевыми приса-

дочными проволоками. Если защитный газ подается через ма-

гистраль, тогда подача газа, как правило, стабильна. Однако та-

кие проблемы могут возникнуть при отборе аргона из баллона. 

Алюминиевая присадочная проволока
Поверхность проволоки не должна иметь следов стружки, за-

диров, трещин, рубцов и наплывов, в которые могут попасть

загрязнения. Неудовлетворительное состояние поверхности

проволоки, т. е. присутствие грязи и пыли, приводит к образо-

ванию примесей в процессе сварки, что, в свою очередь, мо-

жет изменить характеристики дуги и снизить качество свар-

ного соединения. Также недопустимо, чтобы фактический

диаметр проволоки изменялся по длине. Изменение диамет-

ра проволоки, даже в пределах допустимого диапазона спе-

цификации производителя, может привести к нарушению

стабильности процесса сварки и повлиять на различные па-

раметры режима сварки. Эта проблема наиболее серьезна

при автоматизированной или механизированной MIG сварке

алюминия. Перекрученная и с изгибами проволока может

также повлиять на стабильность горения дуги.

Поверхность основного материала
Толщина окисной пленки на основном металле может дос-

тигать различной величины и будет зависеть от способа

хранения и способа термообработки. Белый налет на по-

верхности алюминиевой заготовки укажет на то, что заго-

товки либо контактировали с водой, либо длительное время

находились в воде. Наличие развитой окисной пленки при-

водит к блужданию дуги при сварке. Поэтому окись алюми-

ния должна быть удалена с поверхности детали непосредст-

венно перед сваркой, чтобы предотвращать ее влияние на

процесс сварки и его конечный результат.

Длина дуги
Из-за высокой теплопроводности алюминиевых сплавов

требуется дополнительная энергия для плавления основно-

го металла, так как часть тепла расходуется на компенсацию

потерь теплопроводности. Хотя кажется, что длина дуги яв-

ляется не основным параметром режима сварки, все же не-

значительные колебания ее размеров будут оказывать суще-

ственное влияние на количество вводимого тепла, приводя

либо к прожогам, либо к несплавлениям. Обычно рекомен-

дуется поддерживать длину дуги на уровне 12-15 мм. При

увеличении длины дуги наблюдается рассредоточение мощ-

ности, вводимой в основной металл. С большой осторожно-

стью следует менять угол наклона и положение сварочной

горелки относительно свариваемой поверхности, поскольку

это может отразиться на фактической длине дуги.

При сварке алюминия необходимо, чтобы торец токо-

подводящего наконечника размещался глубже среза газово-

го сопла на расстояние от 3 до 8 мм, в зависимости от на-

пряжения на дуге. При низких рабочих напряжениях (17-

21 В) это расстояние должно быть минимально, а при высо-

ких рабочих напряжениях (22-30 В) это расстояние увели-

чивают. Этот геометрический параметр режима сварки ока-

зывает значительное влияние на длину дуги и энергию, пе-

редаваемую основному материалу. 

Например, если параметры режима сварки рассчитаны

на углубление токоподводящего наконечника в 3 мм, а фак-

тически оно равно 8 мм, то вполне возможно ожидать разни-

цу между запланированными и полученными результатами.

Марка сплава
Параметры режима сварки, рассчитанные для одной марки

алюминиевого сплава, не подходят для сварки другого

сплава. Это зависит от разницы в теплопроводности раз-

личных алюминиевых сплавов. 

Cплав BTU Сплав BTU
AA1100 1540 AA 5083 810
AA 3003 1340 AA 6063 1510
BTU — Британская тепловая единица

Так, например, теплопроводность алюминиевого сплава

марки AA6063 почти в два раза выше теплопроводности

алюминиевого сплава AA5083, что требует ввода большого

количества тепла для его плавления. При сварке разнород-

ных алюминиевых сплавов параметры режима сварки

должны быть рассчитаны с большим вниманием.

Влияние ввода тепла на сварку
Параметры режима сварки, рассчитанные для детали с одной

геометрией, вовсе не будут подходить для сварки детали дру-

гой геометрии, даже если они на первый взгляд кажутся по-

добными. При сварке деталей из одного и того же сплава, но

разной толщины, для сварки толстых деталей потребуется

гораздо большее количество тепла для получения качествен-

ного соединения. Использование при сварке толстых дета-

лей тех же режимов, что и при сварке тонких деталей, может

привести к браку. Особая осторожность требуется при выбо-

ре параметров режима сварки разнотолщинных деталей.

Окружающая среда и температура
основного материала 
При автоматической и механизированной сварке температура

основного металла может иметь влияние на качество шва в на-

чале сварки. Параметры режима сварки, рассчитанные на тем-

пературу окружающей среды в цехе 22 °С, должны отличаться от

параметров режима сварки, если температура в цехе будет 12 °С.

Сварка больших сложных деталей с протяженными швами, тре-

бующая значительных затрат времени на выполнение процес-

са, приводит к нагреву основного металла. Следовательно, не-

обходимо вести процесс сварки на параметрах, учитывающих

подобное увеличение температуры основного материала.
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Об авторе:
Джордж Роу (George Rowe) — специалист по сварке AlcoTec

Wire Corporation в Traverse City, штат Мичиган, США. Он от-

вечает за работу лабораторной секции в школе Технологии

Сварки AlcoTec. В настоящее время Джордж является инспе-

ктором по сварке American Welding Society Certified (Амери-

канское Сварочное Общество по Сертификации) (CWI), а

раньше он работал в Инспекции по сертификации котлов и

сосудов, работающих под давлением, ASME (ASME Boiler and

Pressure Vessel Inspection).

Фиг. 2. MIG сварка тон-
костенных теплообмен-
ников из  сплавов се-
рии 3xxx (алюми-
ний/марганец) с ис-
пользованием в качест-
ве присадочного мате-
риала сплава 4047
(12% Si) существенно
отличается от процесса
сварки, изображенного
на фиг. 1
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После болезненного периода банкротства и значительного

сокращения производства судоверфь Szczeicin с успехом

возобновляет свою деятельность под новым названием

Stosznia Szczecinska Nowa. Теперь это государственное

польское предприятие. Правительство Польши способство-

вало финансовой поддержке бывшей верфи для возрожде-

ния судостроения, которое имеет большое экономическое

значение для Щецинского региона.

Новое руководство провело решительную модерниза-

цию управления и производства верфи для возвращения ей

конкурентоспособности и обеспечения рабочими местами

3000 человек, а также для удовлетворения интересов мно-

гих поставщиков региона.

Норвежское пароходство Odfjell сыграло решающую

роль в возрождении верфи, увеличив свой заказ на изго-

товление химических танкеров грузоподъемностью

36232 тонны с четырех до шести штук. Первое судно, Bow

Sun, недавно было поставлено владельцу, второе в настоя-

щее время находится на сборке в доке и должно быть го-

тово к концу 2003 года, а третье находится в стадии пред-

варительной сборки.

Верфь получила новую жизнь на современном высоко-

конкурентном судостроительном рынке. Однако не так дав-

но будущее компании выглядело достаточно мрачно, так

как процесс изготовления судна Bow Sun был остановлен

из-за наличия трещин в сварных швах.

Насколько важна сварка в судостроении?
Проблемы начались еще в 2000 г. в процессе сварки судна

Bow Sun на стапеле при завершении работ. В то время вла-

дельцем судна было греческое пароходство. Оно заказало

четыре таких танкера и еще четыре подобных судна заказа-

ло норвежское пароходство Odfjell. Судно Bow Sun, самый

большой в мире химический танкер, изготов-

ленный из дуплексной стали, строилось под на-

блюдением DNV. В соответствии с контрактом

вся документация на изготовление, включая

спецификации по сварке, была одобрена орга-

низациями DNV и ABS.

Дуплексная коррозионно-стойкая сталь по-

ставлялась от двух изготовителей. Верфь реши-

ла использовать всепозиционную рутиловую

порошковую проволоку для сварки дуплексных

сталей на стапеле. В то время концерн ЭСАБ не

привлекался к поставке сварочных материалов.

Самые серьезные проблемы с трещинами

возникли при сварке поперечных разделяю-

щих стенок танкеров и рифленых переборок в

верхней части дуплексного грузового танкера

(фиг. 1). Фиг. 2 показывает соединение и при-

чину трещин. В кратере, образовавшемся в кон-

це корневого прохода, инициировались горя-

чие трещины, которые расползались по всему

корневому шву. Этот неисправимый дефект

возникал постоянно, независимо от принимае-

мых сварщиками мер для предотвращения появления тре-

щин. В этой ситуации DNV приняла решение остановить

производство на стапеле до отработки процесса. 

За короткий срок следовало определить причины обра-

зования дефектов и разработать необходимую технологию

сварки. Для этого верфью были приглашены различные

фирмы-производители сварочных материалов, в том числе

и ЭСАБ, для проведения сварки и дальнейших испытаний

сварных конструкций элементов танкера в условиях, при-

ближенных к условиям промышленной площадки (фиг. 3).

Испытанные конструктивные элементы танкера, сваренные

инструктором ЭСАБ Ари Куленбургом (Arie Cuijlenborg) с

помощью всепозиционной порошковой рутиловой про-

волоки ОК Tubrod 14.27, оказались единственными, где не

образовались трещины. Этот положительный результат

позже был подтвержден множественными испытаниями,
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Судоверфь Szczeicin снова с нами
Вновь открытая польская судоверфь изготовила самый крупный в мире химический
танкер из дуплексной коррозионно-стойкой стали 

Дариуш Войтажевски (Dariusz Wojtaszewski), ЭСАБ Sp.zo.o., Польша и Джон Броек (John Broek), ЭСАБ B.V., Нидерланды

Фиг. 1. Рифленая переборка танкера Bow Sun

Bow Star — первый из шести дуплексных химических танкеров
грузоподъемностью 36232 тонны, построенный на
судостроительной верфи Stocznia Szczecinska Nowa
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проводимыми в реальных условиях производства с исполь-

зованием предложенной технологии сварки, оптимизация

которой проводилась по ходу исследований (ниже более

конкретно). В принципе, способ решения проблемы был

найден, без необходимости изменения конструкции. ЭСАБ

предложил провести обучение сварщиков и контролиро-

вать выполнение процесса сварки.

К сожалению, к тому моменту ситуация изменилась.

Владелец судна, греческое пароходство, начал дискуссию

по вопросу об изменении конструкции сварных узлов, раз-

работанных верфью и первоначально утвержденных всеми

сторонами — ABS, DNV, владельцем судна и поставщиком.

Владелец судна настаивал на том, что углы скоса кромок ма-

лы, ссылаясь на соответствующие рекомендации поставщи-

ков сварочных материалов и изготовителей дуплексных

коррозионно-стойких сталей. После длительных перегово-

ров между верфью и владельцем судна было, наконец, ре-

шено увеличить углы в соответствии с рекомендациями

специалистов.

Исполнители были готовы использовать новую техно-

логию сварки и изменить угол скоса кромок во всех соеди-

нениях не только при сварке переборок с основанием ре-

зервуара, а также и для всех других соединений, испытыва-

ющих в процессе эксплуатации высокие нагрузки.

Этот кошмар привел к драматическим последствиям для

верфи. Многие части конструкции требовалось демонтиро-

вать и снять со стапеля для выполнения новых требований

по подготовке кромок, а в некоторых случаях требовалось

заменить детали конструкции на новые. Стапель был блоки-

рован длительное время, что, естественно, задерживало

производственный процесс, приводя к неблагоприятной

ситуации. Впоследствии пароходство отменило свой заказ.

Вот что означает риторический вопрос: «Насколько

важна сварка в судостроении?» Тяжелое положение Щецин-

ской верфи показало, что знания технологии сварки и ква-

лификация персонала фундаментальны не только в мас-

штабах одной судоверфи, но и для экономики всего регио-

на в целом. 

Stosznia Szczecinska Nowa 
Помощь польского государства ознаменовалась началом

новой эры для Щецинской верфи вместе с расширением

заказа Odfjell до шести химических танкеров, включая

судно Bow Sun, которое стало экономической основой для

начала производства. С полностью новым руководством в

июле 2002 г. Stosznia Szczecinska Nowa вступила на путь

восстановления. На этом этапе необходимо было снова

приступить к производству дуплексных танкеров, в то же

время осуществляя решительную реорганизацию произ-

водства и управления.

Демонтаж конструктивных компонентов Bow Sun, кото-

рый начался при прежнем владельце судна, продолжался.

Пришлось использовать для подготовки кромок под сварку

многие компоненты, заказанные и полученные для второго

судна, включая рифленые секции корпуса судна. В то же са-

мое время при тесном сотрудничестве с ЭСАБ было разра-

ботано, а впоследствии представлено для утверждения DNV,

огромное количество новой технологической документа-

ции WPS (Welding Procedure Sheet — технологическая карта

сварки) с использованием проволоки ОК Tubrod 14.27 для

сборки в доке. Представители DNV играли важную и полез-

ную роль в отборе надежных технологий сварки.

Основная цель реорганизации состояла в создании

мощной, эффективной, квалифицированной некоррумпи-

рованной организации, которая могла бы вести верфь в но-

вое будущее.

В этот болезненный и сложный период многие рабочие

были уволены. Верфь сократила количество рабочих мест с

7500, включая многих сварщиков-контрактников, до 3000.

Теперь штат верфи состоял из персонала, наиболее подхо-

дящего для новой организации.

Сварка дуплексных коррозионно-стойких
сталей большой толщины
Bow Sun — первый и самый крупный из шести дуплексных

химических танкеров грузоподъемностью 36232 тонны.

Он имеет 34 грузовых отсека, выполненных из дуплексной

коррозионно-стойкой стали. Из-за ограничения ширины

танкера, в соответствии с международными стандартами,

дополнительная грузоподъемность была достигнута за

счет увеличения высоты танкера по сравнению с выпуска-

емыми ранее.

Танкеры, подобные описываемым, прежде не выпуска-

лись даже военной промышленностью — это тяжелые тан-

керы из дуплексной коррозионно-стойкой стали с толщи-

ной стенки в основании танкера до 31 мм. Высокие требо-

вания, предъявляемые к соединениям при сборке, — один

из основных аспектов, сказывающийся на требованиях к

процессу сварки и к квалификации сварщика. Необходимо

было правильно выбрать способ сварки, гарантирующий

отсутствие трещин в T-образном соединении между рифле-

ными переборками и верхней частью танкера, являющимся

самым ответственным узлом. Процесс сварки подобных со-

единений — один из многих, недавно утвержденных про-

цессов сварки, применяемых новой Щецинской верфью

для сборки всех шести танкеров.

Во избежание трещин в корневых проходах пользова-

лись обычной высокопроизводительной технологией для

сборки дуплексных химических танкеров: сварку корне-

вого прохода выполняли рутиловой флюсонаполненной
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порошковой проволокой на подложке из керамических

материалов. В крупногабаритных конструкциях трещина,

зародившаяся в кратере на конце корневого шва, может

переходить не только на отдельные области шва, а рас-

пространяться по всей длине корневого прохода. Необхо-

димо было выполнить ряд условий для предотвращения

появления такой ситуации.  Каждый из нижеописанных

шагов может по отдельности повлиять на качество сварки

аналогичных конструкций. 

1. Соединение
Углы скоса кромок с обеих сторон рифленой переборки

должны быть минимум 50° -0/+5° (фиг. 4). Такая разделка

кромок позволит дуге достигать центра соединения и обес-

печивать полное проплавление. Дуплексная коррозионно-

стойкая сталь имеет более низкую теплопроводность, чем

CMn сталь. Притупление в несколько миллиметров позво-

ляет сварщику выполнить качественный, гладкий шов. 

Корневой зазор должен быть установлен в пределах 4-

6 мм. Маленький корневой зазор увеличивают посредством

шлифовки для обеспечения гарантии хорошего проплавле-

ния. Если при сборке получился большой корневой зазор,

то для соответствия требованиям необходимо использовать

технологию буферных слоев для его корректировки (см.

описание ниже). Попытка заполнить больший зазор, что

является обычной практикой судостроения, приводит к об-

разованию тонкого корневого шва. Такие корневые швы,

имея маленькое отношение толщина/ширина, создают бла-

гоприятные условия для инициирования и распростране-

ния горячих трещин.

2. Сварочные материалы, параметры сварки и по-
ложение горелки
Важно создать корневой проход с отношением толщи-

на/ширина, равным приблизительно 1/1. Для этого необ-

ходимо выбрать не только лучший подходящий сварочный

материал, а также и оптимальные параметры сварки, и кон-

струкцию горелки. Более толстые корневые проходы луч-

ше сопротивляются инициализации и распространению

горячих трещин. Проволока ОК Tubrod 14.27, хотя и назы-

вается рутиловой флюсонаполненной порошковой прово-

локой, является немного более осн ′овной, чем существую-

щие на рынке рутиловые проволоки. С ней легче получить

толстый  корневой проход. Сварщики-судостроители

должны привыкнуть к плоской слегка выпуклой форме

корневого прохода (фиг. 4). Такой шов может получить

сварщик на токе 160-170 A и напряжении 21-23,5 В, вылете

электрода 15-20 мм с использованием специальной техни-

ки ведения горелки при угле наклона горелки 45° на посто-

янном токе обратной полярности в смеси газов. Для запол-

нения соединения при гарантии проплавления сварка ве-

дется на токе 200-210 A при напряжении 25-26 В. Так как

правильная настройка параметров сварки — первый шаг к

качественной сварке, необходимо, чтобы все используе-

мые источники питания были калиброваны. 

Очень важно было хорошо обучить сварщиков сварке

порошковой проволокой на практике. Требования к качест-

ву высоки, а сборочные приспособления часто препятство-

вали доступу к соединению.

3. Трещины в кратере
Вообще трещин в кратере трудно избежать при сварке ру-

тиловыми сварочными материалами на подкладках из ке-

рамических материалов. Обычной практикой в судострое-

нии является переплавка дугой начальных и конечных уча-

стков шва в ходе самого процесса сварки, но при сварке ду-

плексных коррозионно-стойких сталей такой выход из 
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подложки. В качестве подходящего газа можно использо-

вать чистый аргон и смеси, содержащие N2 и H2.

• Чрезмерных поперечных колебаний следует избегать.

Это может привести к большему вводу тепла, чем требу-

ется.

После сварки:

• Необходимо полностью очистить соединение и прилежа-

щие области основного металла после завершения про-

цесса сварки для снижения риска образования коррозии.

Шлак и окислы также должны быть полностью удалены.  

• Очистка должна выполняться вручную и только с помо-

щью нержавеющей щетки. Вращающиеся металлические

щетки могут привести к образованию микрощелей в на-

плавленном металле.

• В последующей термообработке обычно нет необходи-

мости. Для дуплексных сталей и металла швов может про-

водиться термообработка, но только по рекомендации

изготовителя.  

• Снятия напряжений следует избежать, поскольку это

может привести к охрупчиванию основного металла и

металла шва.

• Нагрев пламенем газовой горелки деформированных

участков с целью дальнейшей правки может быть осуще-

ствлен только по рекомендации поставщика стали. 

Непрерывный прогресс
Реорганизация управления и производства позволила ком-

пании Stosznia Szczecinska Nowa с успехом выйти из кри-

зисной ситуации. Уроки Bow Sun и переход на новый виток

производства после повторного открытия дали возмож-

ность верфи вновь строить самые большие в мире дуплек-

ные химические танкеры. Параметры процесса сварки для

сварки толстостенных дуплексных сталей были оптимизи-

рованы, отточено мастерство сварщиков и возросла их уве-

ренность в собственных силах, многие из них прошли обу-

чение у инструкторов по сварке ЭСАБ Питера де Бура (Peter

de Boer) и Ари Куленбург (Arie Cuijlenborg). Это способство-

вало значительной экономии средств при изготовлении

второго и следующих судов. Также организация DNV вос-

становила веру в возможности судостроительной верфи.

Вообще из проблемы появления трещин верфь извлекла

пользу, это позволило ей выбрать верное направление для

разработки будущих проектов. 
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положения может привести к негативным последствиям.

Трещины в кратере должны всегда полностью удаляться

шлифовкой, так как в них инициируется зародыш горячей

трещины, переходящей в корневой шов, особенно для это-

го вида толстостенных конструкций. Подобные процедуры

необходимо выполнять и для кратеров без видимого при-

сутствия трещин, так как трещина может быть скрыта по-

верхностью. Использование подобной техники шлифова-

ния весьма важно.

4. Технология буферных слоев
Размеры корневых зазоров должны строго соответствовать

требованиям технологического процесса независимо от

позиции сварки. При отсутствии соответствия этого пара-

метра требованиям величина зазора корректируется. На

фиг. 6 дан краткий обзор технологии наложения буферных

слоев и технологии заполнения соединений для различных

типов сварных соединений и положений сварки.

5. FCW (сварка порошковой проволокой) 
При сборке готовых рифленых переборок со стенными

перегородками в вертикальном положении необходимо

использовать порошковую проволоку с хорошими сва-

рочными характеристиками при всепозиционной сварке.

Переборки размещаются горизонтально в конструкции,

так что в процессе сварки вертикальных швов приходит-

ся выполнять потолочные (под углом) и вертикальные (на

подъем) швы. Характеристики проволоки ОК Tubrod 14.27

обеспечивают быструю кристаллизацию шлака, который

хорошо поддерживает свариваемый металл. С правильно

подобранными параметрами режима сварки и рацио-

нально выбранной конструкцией горелки можно полу-

чить плоские сварные швы с легкой чешуйчатостью, тре-

бующие минимальной послесварочной обработки. В ка-

честве защитного газа может использоваться защитный

газ M21 или CO2.

6. Общие рекомендации при сварке дуплексных
коррозионно-стойких сталей
Перед сваркой:

• Для соединений, которые свариваются на керамической

подложке, устанавливают слегка увеличенные корневой

зазор и угол скоса кромок, такие же, какие используются

для сварки стандартных коррозионно-стойких сталей,

для получения хорошего проплавления.

• Используют керамическую подложку, чтобы облегчить

сварку корневого прохода.

• Основной металл в области сварки должен быть полно-

стью очищен.

• Для очистки должны использоваться только нержавею-

щие щетки.

• Предварительный нагрев обычно не рекомендуется.

• Необходимо использовать только сухие электроды. Иде-

ально для этого подходят электроды ЭСАБ, поставляемые

в вакуумных упаковках VacPac.

В процессе сварки:

• Необходимо правильно установить параметры режима

сварки с учетом толщины пластины, чтобы избежать

или слишком большого, или слишком маленького теп-

ловложения.

• Избегайте возбуждения дуги вне соединения, так как в ме-

стах касания дуги может образоваться точечная коррозия

или зародиться трещина. 

• Поддерживайте надлежащую длину дуги и вылет электро-

да, чтобы избежать попадания в шов азота.

• Необходимо правильно подобрать защитный газ для сварки

корневого прохода, если сварка ведется без керамической

Об авторах

Дариуш Войтажевски (Dariusz Wojtaszewski) имеет сте-

пень магистра в области электротехники и звание кан-

дидата технических наук  (PhD) в области сварки. Он

работает в Отделении ЭСАБ-Польша с 1991 г. в должно-

сти менеджера по продажам, после 13 лет преподава-

ния на кафедре Сварки факультета Промышленных

разработок в Варшавском Технологическом универси-

тете. С 1996 г. он занимает должность менеджера Отде-

ления сварочных материалов ESAB Sp.z.o.o. в Варшаве.

Джон Броек (John Broek) — инженер-прикладник в

Группе судостроение и оффшорные конструкции

(Shipbuilding and Offshore Group) отделения ЭСАБ-Ев-

ропа. Он работает в Утрехте, Нидерланды. Джон начал

работу в ЭСАБ в 1996 г., работая в качестве консультан-

та по сварке для TNO Научно-исследовательского ин-

ститута в Нидерландах.
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ках из обычной стали. Это позволяет снизить затраты на

исследовательскую часть проектов. Мафисон вместе с тех-

ническим персоналом ЭСАБ успешно провели исследова-

ния сваренных образцов в лабораториях ЭСАБ с превос-

ходными результатами и остались уверенными в том, что

у сварщиков-производственников не возникнет проблем

при монтаже.

Сварка образцов толщиной 6 мм с односторонней 

V-образной разделкой под углом 45° и зазором в корне шва

2,0 мм проволокой Coreshield 6 выполнялась на режимах

290 А и 25 В. 

Необходимо было обучить сварщиков. Оба сварщика

успешно прошли обучение в минимально короткий срок.

Механические свойства выполненных ими швов превыси-

ли все требования компании DCM, которая отметила, что

это лучшие результаты для самозащитной порошковой про-

волоки. Далее  DCM  провела собственные испытания уже с

Coreshield 8 с сопоставимыми результатами. Оба сварочных

материала теперь исполь-

зуются на строительстве:

Coreshield 6 — при сборке,

Coreshield 8 — при сварке

опор как с полным, так и

частичным проплавлени-

ем. Швы, получаемые при

этом, достаточно объем-

ны. Для конструкции ко-

лонны на нижних этажах

используют сталь марки А-

36 толщиной 101,6 мм.

Майк Пигнателли

(Mike Pignatelli), брига-

дир сварщиков DCM, го-

ворит, что все сварщики

любят выполнять швы с хорошим внешним видом, и эти

сварочные материалы облегчают им их задачу. Хотя о

значительном повышении производительности не гово-

рится, и все же использование этих материалов позволя-

ет с легкостью уложиться в производственный график.

Контроль соединений с помощью методов неразрушаю-

щего контроля, таких как ультразвуковой и метод красок,

указал на наличие лишь незначительных дефектов. Те же

самые результаты получили и строители компании

Builders Steel, работающие с портативными проволоко-

подающими механизмами на более низких сварочных

токах. 
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Самозащитные порошковые проволоки стали использоваться в Соединенных Штатах с
начала 1960-х годов. Ранее применяемые материалы обеспечивали низкий уровень вяз-
кости сварных швов, были достаточно сложны в работе, а также отличались высоким
уровнем образования дыма. Тем не менее, с точки зрения производительности, они име-
ли значительные преимущества по сравнению с ручной дуговой сваркой, и то, что они
могут использоваться без защитного газа, позволило широко применять их при строи-
тельстве ответственных конструкций в Северной Америке

Последние разработки проволок обеспечивают более высо-

кие механические свойства соединения, но сам способ

сварки остался чувствительным к напряжению, и поэтому

для работы требуется опытный сварщик. 

ЭСАБ разработал и внедрил в производство две новые мо-

дификации самозащитных порошковых проволок, кото-

рые не имеют недостатков проволок предыдущих серий.

Это — Coreshield 6, соответствующая стандарту AWS A5.20

— тип E70T-6 для сварки в нижнем и горизонтальном по-

ложении, и Coreshield 8, соответствующая AWS A5.20 — тип

E71T-8 для всепозиционной сварки.

Небоскребы
DCM Erector — компания канадских строителей, знамени-

тая многими крупными проектами в США. Компания DCM

широко известна строительством небоскреба Bloomberg

на углу 59-ой улицы и Лексингтон авеню (Lexington Ave) в

Нью-Йорке (см. фотографию). Это 60-этажное здание. В

течение многих лет DCM пользовалась самозащитными

проволоками различных производителей, но при этом ча-

сто возникали проблемы с наймом квалифицированных

сварщиков. Менеджер проекта Джон Скотт про-

консультировался с Джино Саккона из компа-

нии Electric Company, Сиэтл, который предло-

жил в качестве решения этого вопроса ис-

пользовать порошковые проволоки ЭСАБ

Coreshield 6 и 8.

Специально для DCM ЭСАБ продемонст-

рировали продукцию на одном из произ-

водств компании в Нью-Джерси с помо-

щью двух сварщиков из местного произ-

водственного цеха. После демонстра-

ции Coreshield 6 и инструктажа оба

сварщика сварили образцы для даль-

нейших испытаний. Джерри Мафисон

(Jerry Mathison), инженер Отделения

продаж ЭСАБ (ESAB Sales Application),

помогал в демонстрации и оказывал

квалифицированную поддержку, он

указал на то, что сварка образцов

должна проводиться в соответст-

вии с PQR (Procedure

Qualification Report — техноло-

гической процедурой) на мед-

ных подкладках, а не на подклад-

Небоскребы, малоэтажные строения, дворцы, мосты и аэропорты

Успешно сварены с  помощью
самозащитной  порошковой проволоки
Фриц Саинджер (Fritz Saenger) — консультант по сварке и внештатный корреспондент
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Новое сейсмостойкое здание
федерального  суда
В Сиэтле, штат Вашингтон, возвышается над горизонтом

новое 118-метровое здание Федерального Суда, стоимость

проекта составляет 215 миллионов долларов. Сиэтл — сейс-

моопасная область, поэтому создание красивого архитек-

турного сооружения, а не крепости, для проектировщиков,

своего рода, вызов природе. О конструкции этого здания

рассказывает статья от 24 февраля издания ENR

(Engineering News Record — Новости техники и техноло-

гии): структура конструкции — стальные пластины, распор-

ки и балки, объединенные в отсеки, «охраняемые» по углам

гигантскими стальными трубами, заполненными бетоном.

Мощное ядро и колонны, расположенные по периметру и

заполненные бетоном, скрыты красивой облицовкой зда-

ния. Это здание было спроектировано и возведено строи-

тельной компанией Арлингтон (Arlington), Вашингтон.

Адам Джоунс (Adam Jones), владелец и президент этой ком-

пании, назвал подобную конструкцию сооружений для вы-

сокосейсмичных зон «взглядом в будущее»: «Раньше у нас

работали 15 сварщиков, сваривающие конструкции толщи-

ной 139,7 мм, используя более 490 кг электродов в день.

ЭСАБ не мог даже предположить, что мы перейдем на  про-

волоку так быстро и в таком объеме, своевременно обеспе-

чил нас материалами, что позволило нам сократить сроки

проекта». И все это, несмотря на иногда появляющиеся не-

приятные проблемы в координации работ между бетониро-

ванием и сваркой.

Строительная компания утвердилась во мнении работать

порошковой проволокой Coreshield 6 и 8. Их устроила про-

дукция ЭСАБ, дающая удовлетворительные результаты в бо-

лее широком диапазоне напряжений дуги при облегчении

процесса сварки и понижении требования к квалификации

сварщиков. Такой подход дал возможность компании сни-

зить процент дефектов при сварке и ремонте конструкций. 
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Здание
Федерального Суда в
Сиэтле, штат
Вашингтон

Мосты
В Чарлстоне, Штат Южная Каролина в США, два существую-

щих моста через реку Купер заменяются одним новым са-

мым крупным вантовым мостом в Северной Америке. Этот

новый мост будет как бы «парить» над существующими мос-

тами, находясь выше по течению в месте пересечения рек

Купер и Вандо, обеспечивая вполне достаточный клиренс

для быстро увеличивающегося объема коммерческих пере-

возок грузов по рекам. После открытия нового моста, суще-

ствующие мосты будут демонтированы.

Palmetto Bridge Constructors — главный подрядчик

этого проекта, в настоящее время занимающийся строи-

тельством основания для мачт моста и многочисленных

поддерживающих конструкций перед началом монтажа.

Джон Росс (John Ross), менеджер Отдела контроля качест-

ва (QC – Quality Control) Palmetto Bridge, отобрал

Coreshield 8 для сварки основания кессонов и поддержи-

вающих конструкций. Поскольку строительство уже нача-

лось, он предполагает использовать эту проволоку для

сварки готовых заготовок, изготовленных на местных

производственных предприятиях.

Росс имеет богатый опыт по использованию самоза-

щитных проволок в строительстве. Но после знакомства

со свойствами проволок ЭСАБ, он прошел курс подготов-

ки и был сильно удивлен тем, что процесс обучения с

Coreshield 8 занял намного меньше времени, чем обучение

работе с другими подобными сварочными материалами.

Кроме того, сварщики оказались довольны рабочими ха-

рактеристиками материалов, при этом рост уровня произ-

водительности превзошел все их ожидания. Частично

рост производительности обеспечивается работой на по-

ниженном рабочем  токе проволокой диаметром 1,6 мм.

Эти проволоки работают на токе ниже 300 А, что снижает

перегрев портативных проволокоподающих механизмов,

обычно используемых для таких видов работ.

Малоэтажные здания
Штат компании Builders Steel of Riverside, Калифорния, со-

ставляет приблизительно 50 работников и половина из них

— сварщики! Джон Рид — президент и владелец этой компа-

нии — аттестованный инспектор по сварке. 

Builders Steel специализируется на строительстве не-

больших промышленных зданий, зданий офисов и школ,

имеющих обычно не более 5-ти этажей. Основные подгото-

вительные работы выполняются, по возможности, в цехе, а

затем части конструкции устанавливаются на стройплощад-

Основа конструкции здания Федерального Суда — труб-
ные колонны большого диаметра, заполненные бетоном

Мост Чарлстон, штат Южная Каролина
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знаменитый строитель, имеющий огромный опыт работы

с объемными конструкциями, в этом проекте инспектиру-

ет сварочные работы. Майк в своих ранних проектах час-

то использовал самозащитные порошковые проволоки,

но при работе над этим проектом в Омахе, где специали-

сты не имели опыта работы с такими крупными строи-

тельными сооружениями, ему пришлось решать вопросы

о замене сварочных материалов с руководителями проек-

та. Майк реально оценил ситуацию и настоял на исполь-

зовании для сварки толстой стали толщиной 101,6 мм

проволоки Coreshield 8 вместо покрытых электродов. «В

моей команде — квалифицированные сварщики, но их

опыт работы со сталями толщиной 101,6 мм невелик. Я

должен был вселить в них веру в новые сварочные мате-

риалы», — сказал Майк.

Майк считает, что одно из преимуществ Coreshield 8 —

возможность выполнять сварку по ржавчине и по оцинко-

ванному металлу. Исходя из опыта, он также заявляет, что

это относится и к металлоконструкциям с покрытием, под-

вергающимся воздействию окружающей среды. 

Помощь клиентов
Технический вице-президент ЭСАБ Стэн Ферри (Stan

Ferree), Ганновер, штат Пенсильвания, выразил благодар-

ность старшему инженеру-исследователю Марио Амата

(Mario Amata) и его команде за помощь, оказанную в подго-

товке этой статьи. «Наша команда имеет многолетний опыт

работы с  порошковыми проволоками. Общение с клиента-

ми позволило нам прийти к выводу, что им хотелось бы ис-

пользовать более совершенные сварочные материалы, при

сварке которыми облегчался бы контроль за расплавлен-

ным шлаком, улучшилось бы отделение шлака, расширился

бы рабочий диапазон напряжения. Это позволит сварщику

сократить время на обучение и улучшит условия работы».

Амата отметил, что усовершенствованный производст-

венный процесс с порошковыми материалами Coreshield 6

и 8, разработанный ЭСАБ, облегчил им выбор диаметра

проволоки, состава наполнителя с требуемым для сварки

коэффициентом наплавки. Поскольку любой инженер на-

ходится в постоянном поиске новых открытий, Амата пред-

сказывает, в ближайшем будущем, появление новой продук-

ции ЭСАБ с характеристиками, превосходящими характе-

ристики Coreshield 6 и 8. 

Хочется еще раз обратить внимание на то, что для всех

производственников, занимающихся созданием крупных

строительных конструкций, необходимы удобные в ис-

пользовании сварочные материалы, позволяющие уло-

житься в сроки рабочих графиков и удовлетворить заказчи-

ка. Новые самозащитные проволоки Coreshield 6 и 8 — но-

вый стандарт для этого типа продукции.

ке. В качестве материалов для подобных строительных

конструкций обычно используются материалы, соответст-

вующие ASTM (American Society of Testing Materials) типа

A992, A572, класс 50.

Рид обратил внимание на изменения требований к про-

ектированию и монтажу строительных сооружений в связи

с землетрясениями 90-х годов. Рекомендации  FEMA 353

(Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям)

были включены в «Свод калифорнийских строительных

норм и правил» и привели к значительным изменениям в

проектировании и монтаже. Например, согласно реко-

мендациям FEMA, необходимо заранее прогнозировать

места возможных нарушений жесткости строительной

конструкции, которые могут возникнуть при изготовле-

нии или монтаже, используя макеты фактических свар-

ных соединений. Строительная конструкция теперь долж-

на выдерживать без разрушений не только вертикальное

перемещение земной коры при землетрясении, а сохра-

нять устойчивость при других заранее непрогнозируе-

мых перемещениях ее основания. 

Builders Steel использует проволоки Coreshield 6 и 8

для работ в цехе и при монтаже на стройплощадке, глав-

ным образом, — Coreshield 8. Основная причина перехо-

да к широкому использованию в цехе самозащитных про-

волок — замена сплошной проволоки и защитного газа

для сварки в связи с неконтролируемой газовой защитой

области сварки. 

Builders Steel нанимают опытных сварщиков, для ко-

торых затем проводят курсы обучения. Сварщики счита-

ют, что новые проволоки Coreshield 6 и 8 — самые «удоб-

ные» сварочные материалы по сравнению с  материала-

ми, с которыми они работали раньше много лет. Исполь-

зование этих проволок позволяет сократить время, требу-

ющееся для подготовки сварщиков, при этом производи-

тельность возрастает на 10-20 %. Уровень же образования

дефектов и время на ремонт дефектных деталей сущест-

венно снижаются.

Арены 
В августе 2003 г. в Омахе, штат Небраска, планируется от-

крытие нового Дворца с ареной общей площадью

32275 м2. Стоимость проекта — 281 миллион долларов.

Крытый основной зал занимает площадь 18720 м2. Арена

Дворца имеет форму подковы и сможет разместить до

17000 человек, огромный банкетный зал площадью

2928 м2 рассчитан на 2183 мест. Во Дворце имеются мно-

жество небольших залов для совещаний общей площадью

3139 м2, открытая терраса для отдыха площадью 810 м2,

большие сантехнические помещения. 

Питер Кюитт (Peter Kewitt) — главный подрядчик это-

го проекта, отвечающий вместе со строительной компа-

нией Haven Steel Erector за изготовление и монтаж сталь-

ной конструкции Дворца. Майк Томпсон (Mike Tompson) —
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Фриц Саинджер (Fritz Saenger) — дипломированный

инженер и международный инженер по сварке. Он

занимал разные технические должности и должно-

сти, связанные с управлением, за его 32-летнюю карь-

еру в Отделении ЭСАБ-Северная Америка и в компа-

ниях Union Carbide и L-Tec. Он закончил работать с

ЭСАБ в 1995 г. как вице-президент, специалист в обла-

сти международного маркетинга. С 1995 по 2002 гг.

работал директором по маркетингу в Институте свар-

ки Edison Welding Institute. И по сей день он остается

активным консультантом и нашим внештатным кор-

респондентом.

Проект компании Builders Steel — здание муниципа-
литета Costa Mesa, новый каркас и перекрытия
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При необходимости можно ис-

пользовать плазменную маркировку,

резку водяной струей, плазменную и

кислородно-топливную резку по од-

ной программе  на одной детали без

участия оператора и с  установкой

параметров всех процессов в ЧПУ.

Все самые лучшие возможности в

резке соединены в одной машине.

Точность, высокая производи-

тельность и низкая себестоимость в

каждой детали!

Короткие
новости

Единственная в мире портальная машина резки «WATERJET» 
с возможностью установки на портал оборудования 
4-х различных процессов и с установкой параметров 
этих процессов  в ЧПУ

На портале машины  установлено: оборудование резки
водяной струей, оборудование плазменной маркировки,
станция  плазменной резки ( 600 А) и станция кислородно-
топливной резки
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Эта машина позволяет комбиниро-

вать  на одной и той же детали без

участия оператора  плазменную резку

под водой и резку водяной струей с

регулировкой высоты резака.

Она может комбинировать резку

одной детали кислородно-топлив-

ным  способом и водяной струей, и

также без участия оператора.

Такой двойной процесс соединяет

на одном портале преимущества 2-х

процессов.

Добавляя процесс плазменной

маркировки, становится возможным

использование 3-х различных про-

цессов на одной детали.

RUS 2_2003_GAR1  10/09/2004  15:18  Page 21



Лазерная сварка применяется уже много лет и доказала воз-

можность ее использования в областях, где ограничен дос-

туп к соединению (сварка механизмов), где скорость свар-

ки является критическим параметром с точки зрения про-

изводительности (продольные швы на трубах) и где тепло-

вложение должно очень точно регулироваться (компонен-

ты электронной промышленности). Дуговая сварка, с дру-

гой стороны, широко используется во всех областях произ-

водства металлоконструкций. Однако при дуговой сварке

толщина свариваемых металлов больше, чем при лазерной

сварке. При комбинировании процессов можно получить

ряд преимуществ: быстродействие, полное проплавление,

возможность выполнения однопроходной сварки на тол-

щинах от 3 до 8 мм. Такой подход обеспечивает использо-

вание сварки в тех сферах, где высокий ввод тепла может

привести к деформации или неблагоприятному изменению

микроструктуры стали. Поточные линии в судостроении,

балки, контейнеры и резервуары - только небольшой пере-

чень прикладных областей для лазерной гибридной сварки.

Принцип гибридной сварки
При лазерной гибридной сварке два источника воздейст-

вуют одновременно на одну сварочную ванну: лазерный

луч и дуга MIG/MAG сварки. В результате этой комбина-

ции преимущества от обоих процессов реализуются в

полной мере. Высокая скорость сварки и большая глуби-

на проплавления лазерной сварки объединяются с повы-

шенным допуском при подготовке кромок при MIG/MAG

сварке. Этот процесс становится привлекательным для

областей, где точность подготовки кромок — дорогостоя-

щий процесс. Вместо максимально допустимого зазора в

0,1 мм при лазерной сварке при гибридной сварке может

использоваться зазор 1,5 мм. Эконо-

мия времени и средств очевидна. 

Форма сварного шва, характерная

при лазерной сварке — «замочная сква-

жина», гарантирует полное проплавле-

ние корневого прохода даже на длин-

ных швах. Процесс сварки может вы-

полняться с одной стороны за один про-

ход без каких-либо подкладок или по-

лос на толщинах до 8 мм при скорости

сварки более 1 м/мин. Высокие скоро-

сти сварки приводят к низкому тепло-

вложению и, следовательно, к мини-

мальной деформации соединения, вы-

зываемой высокими температурами.

Область применения метода — получе-

ние протяженных конструкций с высо-

кими требованиями к геометрии, на-

пример, крановые и мостовые конст-

рукции. 

Низкий ввод тепла также выгоден и

для свариваемых материалов, чувствительных к нагреву, для

сохранения микроструктуры. Дуплексные коррозионно-

стойкие и высокопрочные стали — подходящие прикладные

области для лазерной гибридной сварки. На фиг. 1 предста-

влены сваренные гибридной лазерной сваркой балки из вы-

сокопрочной стали, а соответствующие результаты испыта-

ний методами неразрушающего контроля и контроля с раз-

рушением образца приведены в таблице 1.

Оборудование для гибридной сварки
Гибридная лазерная сварка может использовать CO2-лазер

или Nd:YAG-лазер (Neodium:Yttrium-Aluminium-Garnet).

Главное различие этих лазеров в длине волны лучей:

10,6 мм у CO2-лазеров и в 10 раз короче у Nd:YAG-лазеров. То

есть, CO2-лазер управляется зеркалами, а Nd:YAG-лазер мо-

жет управляться через оптический кабель. С практической

точки зрения это значит, что процесс сварки Nd:YAG-лазе-

ром более гибкий и может использоваться в роботизиро-

ванной сварке (фиг. 2). Фотография представляет оборудо-

вание для автоматизированной лазерной гибридной свар-

ки: установку для MIG/MAG сварки, сварочную головку для

лазерной гибридной сварки и промышленный робот.

Превосходные швы!
На фиг. 4 представлен макроснимок типичного сварного

шва при лазерной гибридной сварке. Четко виден про-

филь глубины проплавления, полученный лазерным лу-

чом. При правильно выбранных параметрах MIG/MAG

сварки форма валика шва получается гладкой, с плавным

переходом к основному металлу. Это одно из основных

условий в областях, где важны величины усталостной
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Один + один — больше, чем два!!!
Кари Эрик Лахти (Kari Erik Lahti), Отдел автоматизации ЭСАБ, Гетеборг, Швеция

Объединение двух процессов сварки приводит к повышению качества и скорости сварки, улуч-
шению внешнего вида шва. Это шутка? Нет, это — факт. При лазерных гибридных процессах,
при комбинировании лазерной лучевой сварки с дуговыми процессами типа TIG (сварка вольф-
рамовым электродом в среде инертных газов), MIG/MAG (дуговая сварка в среде инертных/ак-
тивных газов металлическим электродом) или плазменной получаемые сварные швы имеют
гладкий профиль и глубокое полное проплавление с превосходными механическими свойствами

Фиг. 1. Лазерная гибридная сварка телескопических балок. DinoLift Оу, Финляндия
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прочности при проектировании и продлении срока службы

конструкций.

Сварка может выполняться во всех позициях, но при

оптимизированных условиях сварки в нижнем положении

результаты лучше. Так как сварка выполняется при помощи

многоосевых манипуляторов или сварочным роботом, со-

единения с криволинейным направлением шва — не проб-

лема для процесса. Фиг. 5 показывает, что процесс сварки

может быть оптимизирован на любую конфигурацию

сварного соединения. В рассматриваемом примере требо-

вания глубокого проплавления без разбрызгивания полно-

стью выполнены. Причем скорость сварки достигала почти

2 м/мин. 

Где используется лазерная гибридная сварка?
Судоверфи, производители автомобилей, землеройного

оборудования, грузоподъемного оборудования — это те от-

расли промышленности, где лазерная гибридная сварка

найдет широкое применение. Однако основная область ее

индустриального применения сегодня — автомобильная

промышленность, где прогресс производства подталкивает

к использованию высокоскоростных и эффективных про-

цессов соединения материалов. 

Для судостроительных верфей, где деформации — по-

стоянная проблема, лазерная гибридная сварка является хо-

рошей альтернативой обычным дуговым процессам сварки.
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Метод Стандарт Результат Требования, Заключение о
испытаний уровень качества годности (да/нет)

Визуальный EN 970 Без дефектов EN ISO 13919-1, B Да
Проникающей жидкостью EN 571 Без дефектов EN ISO 13919-1, B Да
Рентгеновский EN 1435 Небольшие поры EN ISO 13919-1, B Да
Растяжение EN 895 753 / 816 MПa >744 / 768 MPa Да
Изгиб EN 910 180° 180° (EN ISO 15614-11) Да
Изгиб EN 910 180° >120° (EN 288-3) Да
Твердость EN 1043-1 Max 343 HV5 <380 HV (EN 288-3) Да
Микротвердость EN 1043-2 Max 392 HV0.3 Нет требований Да
Макроснимок EN 1321 Несоосность <0,3 мм Да
Микроснимок EN 1321 Без дефектов Нет требований Да

Фиг. 2. Сварочная головка для лазерной гибридной
сварки, установленная на сварочном роботе KUKA.
Университет технологии Lappeenranta, 2003 г.

Фиг. 3. Сварочная
головка для
лазерной гибридной
сварки,
разработанная ЭСАБ
и Permanova
Lasersystem AB

Таблица 1. Результаты испытаний методами неразрушающего контроля и контроля с разрушением образца
балок, показанных на фиг. 1. Kankaala, 2003 г.

По крайней мере, две европейские верфи уже используют

этот процесс. 

В автомобильной промышленности есть две основные

движущие силы для использования лазерной гибридной

сварки: алюминиевые кузова автомобилей и необходи-

мость увеличения допуска на зазор, по сравнению с лазер-

ной сваркой. Лазерная гибридная сварка алюминия позво-

ляет снизить ввод тепла при получении гладкого сварного

шва. Высокая плотность энергии лазерного луча облегчает

возможность достижения температуры сварки, несмотря на

высокую теплопроводность алюминия. При использовании

только процесса лазерной сварки высокие скорости охлаж-

дения обычно приводят к растрескиванию глубоких и уз-

ких сварных швов, что не допускает использование этого

процесса для сварки многих компонентов. Необходимое

легирование сварного шва обеспечивается присадочными

материалами. 

Для преодоления проблемы растрескивания сварных

швов в свое время была применена лазерная сварка с по-

дачей  холодной проволоки, но при этом слишком много

энергии лазерного луча расходовалось на плавление

проволоки. 

Когда объединили дуговую MIG/MAG сварку с лазерной,

большинство проблем, упомянутых выше, решилось доста-

точно просто и эффективно.
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В процессе сварки тонких пластин в автомобилестрое-

нии (см. фиг. 6) необходимо точно выполнить требова-

ния допусков при лазерной сварке и использовать сварку

холодной проволокой. Один из подходов к решению проб-

лемы заключался в использовании ролика, проходящего

перед лазерным лучом, для деформации пластин в зоне

сварки и достижения требуемого безопасного минималь-

ного зазора между ними. С увеличением толщины сварива-

емых деталей, естественно, усилия сжатия возрастают, что

часто приводит к деформации кузова. 

Гибридная лазерная сварка позволяет увеличить размер

зазора между свариваемыми деталями до величины, приня-

той при MIG/MAG сварке.

Для сварки длинных швов или швов сложной конфи-

гурации рекомендуется использовать на горелке интегри-

рованные следящие системы. Это гарантирует правиль-

ное расположение сварочной ванны при лазерной гиб-

ридной сварке и способствует оптимизации условий

сварки. Это также и очень важный фактор при подготов-

ке соединения. Больший допуск экономически выгоден

при подготовке соединения под сварку. Кислородный или

плазменный процессы резки могут быть альтернативой

механической обработке. 

Будущее радует!
Лазерная гибридная сварка — процесс с большим буду-

щим. Лазерная сварка и лазерная гибридная сварка — пер-

спективы роста для относительно развитой сварочной

промышленности. Конечно же, еще необходимо провести

множество экспериментов, но, как процесс, лазерная гиб-

ридная сварка получила признание. Технологические ин-

новации в области лазерных резонаторов — движущая си-

ла прогресса. 

Думаете о Вашем будущем — думаете о лазерном гибриде.
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Фиг. 7. Сварочная головка для лазерной гибридной
сварки с интегрированной следящей системой.
Permanova Lasersystem AB

Фиг. 4. Макроснимки  T-образного соединения лис-
тов толщиной 12 мм из стали AA5086 и стыковое
сварное соединение листов толщиной 6 мм из ста-
ли RAEX 640. Явно видно влияние лазерного луча –
глубокое проплавление

Фиг. 6. Лазерная сварка крыши автомобиля Volvo XC 90
с одновременным сдавливанием листов роликом
перед лазерным лучом. Permanova Lasersystem AB

Фиг. 5. Процесс сварки может быть оптимизирован
для сварных соединений различной конфигурации. В
рассматриваемом примере требования глубокого про-
плавления без разбрызгивания полностью выполнены.
При этом скорость сварки достигала почти 2 м/мин

Об авторе

Кари Эрик Лахти (Kari Erik Lahti) получил степень ма-

гистра в области технологии материалов в 1994 г. и зва-

ние кандидата технических наук в области технологии

сварки в 1998 г. в хельсинском Технологическом уни-

верситете. Позднее, занимаясь исследовательской дея-

тельностью в области сварки, он присоединился к ЭСАБ

как менеджер по продажам автоматизированных сва-

рочных комплексов для Финляндии и Эстонии. Теперь

он работает в ЭСАБ в Гетеборге в должности менеджера

Отдела  маркетинга передовых технологий.
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Компания SES Timace
Основанная в 1950-х годах компания SES Timace — теперь од-

но из самых крупных промышленных предприятий в Слова-

кии, занимающееся выпуском оборудования для электростан-

ций: паровых котлов, компрессоров, теплообменников, кот-

лов утилизаторов, объединенных парогазовых систем и сов-

мещенных систем для производства тепло- и электроэнергии,

а также комплектующих для ядерных электростанций. Изде-

лия экспортируются в 29 стран мира. Продукция компании

соответствует стандартам DIN, ASME (Американское общест-

во инженеров-механиков), ISO (Международная организация

по стандартизации) 9001:2000 и Merkblatt HP0. 

В январе 2001 г. SES выиграла тендер на заключение

контракта на поставку 432 герметичных секций из аусте-

нитной коррозионно-стойкой стали для недавно построен-

ного циклотрона CERN в Женеве, Швейцария.

Требования для сварки швов герметичных
вакуумных секций 
Секции, важные компоненты для криогенных сфер, должны

строго соответствовать специфическим требованиям заказ-

чика как по геометрическим параметрам, так и по механиче-

ским свойствам. Корпус и покрытие (фиг. 1) выполнены из

аустенитной стали X2 CrNi 18 9 (AISI-304L, DIN W.Nr.1.4306).

Габаритные размеры секций (толщина стенки 6 мм, диа-

метр 1018 мм и длина 1338 мм) делают конструкцию уязви-

мой для деформаций, которые могут вызвать изменение

геометрии секции и привести к несоосности деталей, под-

вергающихся сварке. Аппарат работает с вакуумом при тем-

пературе 20 °C. При некоторых обстоятельствах давление

может повыситься до 0,15 MПa и стенка резервуара в опре-

деленном месте может охладиться до -43 °C. Такие условия

накладывают жесткие требования к качеству и сплошноcти

сварных швов.

Все швы проходят рентгеновский контроль и тестиру-

ются гелием на сплошность. Параметры процесса сварки

должны соответствовать EN 288-3. Механические свойства

металла шва, включая испытания на вязкость по Шарпи-V-

Notch, проверяются при температуре -50 °C.

Процесс сварки
Особенно важны операции очистки поверхности и подго-

товки соединения под сварку, так как при сварке необходи-

мо обеспечить отсутствие трещин. Перед сваркой, когда

соединения с уже подготовленными кромками прошли

контроль проникающей жидкостью, проводят ультрааку-

стическую очистку в щелочном растворе, промывание в де-

минерализованной воде и сушку в камере с инфракрасным

излучением.
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Сварка секций для нового циклотрона
CERN 
Джан Котора (Jan Kotora), Дэниел Стано (Daniel Stano), SES Timace, Словакия, Мирослав Муча
(Miroslav Mucha), ЭСАБ AB

Контракт на поставку 423 герметичных секций из коррозионно-стойкой стали для нового
циклотрона CERN, Швейцария, был успешно выполнен Словацкой компанией SES
Timace. Циклотрон CERN имеет диаметр 9 км и расположен на глубине 100 м под
землей. MIG сварка выполнялась рутиловой порошковой проволокой ОК Tubrod 14.30,
качество швов соответствовало предъявляемым требованиям

Циклотрон CERN в процессе
сборки в Женеве

Фиг. 1. Готовая секция
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Лишь такие процессы сварки, как TIG (сварка вольфра-

мовым электродом в среде инертных газов), MIG (дуговая

сварка в среде инертных газов), FCAW (дуговая сварка по-

рошковой проволокой) и PAW (плазменная), разрешалось

использовать для сварки этих изделий. Ручная TIG сварка

была выбрана с точки зрения гарантии качества корня шва

кольцевого соединения. 

Механизированный процесс FCAW решили использо-

вать для заполнения разделки соединений. При сравнитель-

ных испытаниях, проведенных с проволокой сплошного се-

чения и флюсонаполненной порошковой проволокой, луч-

шие результаты были получены с порошковой проволокой

по следующим параметрам: целостность, проплавление,

смачиваемость, внешний вид шва, уровень разбрызгивания.

В качестве сварочного материала использовалась ру-

тиловая флюсонаполненная порошковая проволока

ЭСАБ для сварки в нижнем положении ОК Tubrod 14.30

(EN: T 19 9 LRM 3/AWS: E308T0-1), таблица 1. Она характе-

ризуется превосходной смачиваемостью, легким отделе-

нием шлака и прекрасным внешним видом шва.

Сварочный Химический состав, % Примечание
материал

C Si Mn Cr Ni
Типичные

ОК 14.30 0,03 0,90 1,5 19,0 10,1 значения

Таблица 1. Химический состав ОК Tubrod 14.30

Два важных фактора должны были быть соблюдены:

точное позиционирование кромок соединения и защита

внутренней части корня шва. Было подготовлено специ-

альное подкладное фиксирующее устройство с канавкой,

разделенной на шесть секций с индивидуальной подачей

аргона (фиг. 2). Это устройство позволяло точно устано-

вить зазор 4 мм перед выполнением прихваточных швов.

После наложения шести прихваток длиной 30 мм фиксиру-

ющее устройство поворачивали таким образом, чтобы ка-

ждый сектор подкладки перекрывал промежутки между

прихватками, обеспечивая защиту корня шва (с обратной

стороны соединения). Для TIG сварки использовали прут-

ки (W 19 9 L Si) диаметром 2,4 мм. 

Фиг. 3 показывает вид соединения кольцевого шва и со-

ответствующую технологическую карту на процесс сварки.

Кроме того, кольцевыми швами необходимо было так-

же приварить к секции и другие элементы, такие как люки,

патрубки и др. Самой большой проблемой было точное

расположение этих компонентов относительно оси резер-

вуара.

Сварочное оборудование
Для сварки всех швов использовалось сварочное оборудо-

вание ЭСАБ. Ручная TIG сварка выполнялась с мультипро-

цессорным источником питания ARISTO LUD 450 W. 

Процесс механизированной FCAW проводился в ниж-

нем положении автоматическим оборудованием ЭСАБ:

консольным манипулятором MKR 300 3x3 м со свароч-

ной головкой А6; системой слежения за направлением

шва GMD; источником питания LAF 635 и водоохлаждае-

мой горелкой MTW 600 MIG. Работа консольного манипу-

лятора контролировалась блоком PEH.

Процедура сварки WPQ и испытания готовой
продукции
До начала производства необходимо было подготовить спе-

цификацию на процесс сварки  в соответствии с EN 288-3 и

определенными требованиями заказчика (WPAR). Требования

WPQ включали проведение испытаний на растяжение и из-

гиб, а также на ударную вязкость CVN при температуре -50 °С. 

Прочность при растяжении сварных швов составила

576 и 580 Н/мм2, что выше минимального требуемого зна-

чения 485 Н/мм2. Значения вязкости по Шарпи составили

96 и 101 Дж/см2, что намного больше требуемых >28 Дж/см2

при температуре -50 °C. Все образцы подвергались испыта-

нию на изгиб до 180 °. Кроме того, для всех швов был про-

веден рентгеновский контроль. Уровень дефектов даже при

механизированной сварке FCAW кольцевых швов был бли-

зок к нулю. 

Большое внимание уделялось испытанию секций 

на сплошность с использованием гелия при давлении 

10-9 Па•м3с-1 при комнатной температуре. В целом процесс

был одобрен CERN.
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Фиг. 2. Устройство
подачи защитного  газа
к корню шва

Фиг. 3. Спецификация на процесс сварки кольцевых швов
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Хотя в современном автомобильном топливе присутствует

очень мало серы, все же небольшое количество диоксида серы

содержится в выхлопных газах. Вместе с конденсированной

влагой он образует сернистую или серную кислоты, которые

оседают в выхлопной системе. Ферритные коррозионно-стой-

кие стали не подвергаются воздействию этих кислот и хорошо

сопротивляются коррозии при высоких температурах. Они все

больше используются для выхлопных систем вместо аустенит-

ных коррозионно-стойких сталей. Таблица 1 дает краткий об-

зор ферритных коррозионно-стойких сталей.

Таблица 1. Ферритные коррозионно-стойкие стали

Сварка
Ферритные коррозионно-стойкие стали чувствительны к теп-

ловому циклу процесса сварки. Рост зерна и упрочнение из-за

формирования мартенсита может уменьшить вязкость стали и

повысить риск растрескивания в зоне термического влияния.

Этого можно избежать, используя специальные присадочные

материалы при правильно подобранных параметрах процесса

сварки:

• Предварительный подогрев необходим при содержании уг-

лерода в стали выше 0,08 % и если толщина стали превышает

3 мм.

• Сварка должна выполняться с минимальным вводом тепла

(импульсная).

• Нестабилизированные стали требуют термообработки после

сварки при температуре 700-750 °C, чтобы избежать межкри-

сталлитной коррозии.

• Стали, стабилизированные титаном или ниобием, не нужда-

ются в последующей термообработке. 

Сварка ферритных коррозионно-стойких сталей может вы-

полняться с применением аустенитных или ферритных приса-

дочных материалов. Обычно используется аустенитный приса-

дочный металл с составом: 18 8 Mn (1.4370/ER 307, см. таблицу 2).

Однако этот тип сварочного материала чувствителен к коррозии

в серосодержащих средах и поэтому может использоваться толь-

ко для выхлопных систем, в топливе автомобилей которых со-

держание серы минимизировано.

Ферритные присадочные материалы, типа G13, G17 и G18

(EN440), имеют преимущества с точки зрения усталостной

прочности и сопротивления коррозии. Коэффициенты тепло-

вого расширения и содержание углерода как стали, так и метал-

ла шва одинаковы. 

ЭСАБ предлагает широкий выбор присадочных материалов

для сварки ферритных коррозионно-стойких сталей, см. таб-

лицу 2. Новые порошковые проволоки Arcaloy для MAG сварки

(дуговой сварки в среде активных газов) обеспечивают необ-

ходимые эксплуатационные характеристики для специфиче-

ских выхлопных систем. По сравнению с проволоками сплош-

ного сечения для MAG сварки они позволяют повысить объемы

наплавки, снизить разбрызгивание и, соответственно, сокра-

тить время на последующую зачистку швов.
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Высоколегированные сварочные материалы
ЭСАБ для сварки выхлопных систем 
из ферритных коррозионно-стойких сталей
Перевод статьи Бруно Шварца (Bruno Schwarz) и Франка Тесина (Frank Tessin), опубликованной в  журнале
“Fenster” (издатель журнала — Отделение ЭСАБ-Германия)

ЭСАБ ТИП Werkstoffnr. Состав AWS A5.9 

OK Autrod 430LNb Сплошная проволока 1.4511mod G Z 17 L Nb ER430LNb
OK Autrod 16.80 для MIG/MAG сварки 1.4009 G 13 ER410
OK Autrod 16.81 1.4502 G 17(Ti) ER430
OK Autrod 16.82 - G 13(Nb) ER409Nb
OK Autrod 16.95 1.4370 G 18 8 Mn ER307

OK Tubrod 15.34 Металлическая 1.4370 T 18 8 Mn ER307
Arcaloy 18 CrCb порошковая - (T 18 TiNb) -
Arcaloy 409Ti проволока для - T 13 Ti ER409
Arcaloy 409CB MAG сварки - T 13 Nb ER409Nb
Arcaloy 430LCB 1.4511 T 17 (Nb) ER430
Arcaloy 439Ti - (T 18 Ti) -

OK Tigrod 16.81 Прутки для 1.4502 W 17(Ti) ER430
OK Tigrod 16.95 TIG сварки 1.4370 W 18 8 Mn ER307

Таблица 2. Сварочные материалы ЭСАБ для сварки ферритных коррозионно-стойких сталей

Фотография: Benteler, Warburg, Германия. Концевые части выхлоп-
ной системы из ферритной коррозионно-стойкой стали, сваренные
роботизированной сваркой проволокой ОК Autrod 430LNb. Эта про-
волока принадлежит новой серии проволок ЭСАБ — матовым корро-
зионно-стойким стальным проволокам для MIG сварки  с превос-
ходными характеристиками подачи и стабильно горящей дугой

1.4002 X6CrAl13 405
1.4003 X2Cr11 -
1.4006 X12Cr13 410
1.4016 X6Cr17 430
1.4511 X3CrNb17 -
1.4512 X2Ti12 409
1.4513 X2CrMoTi17-1 -

W-Nr. Хим. состав AISI/SAE
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Эти установки оборудованы источником питания и про-

волкоподающим механизмом, устройством управления и

многофункциональной сварочной головкой MTT1200 для

тандемной MIG/MAG сварки. Оснащение имеющейся у за-

казчиков установки для сварки одной проволокой необхо-

димым для тандемной сварки оборудованием — один из

вариантов модернизации. ЭСАБ также предлагает проведе-

ние необходимых прикладных исследований в Технологи-

ческом и Прикладном Центре, определение оптимальных

параметров сварки на производственных образцах заказ-

чика. Это гарантирует успешное выполнение процесса на

производстве. 

Два различных процесса для высокоскоро-
стной сварки
Twinarc и Tandem MIG/MAG сварка — два высокопроизво-

дительных способа MIG/MAG сварки, использующие одно-

временно в процессе сварки две проволоки. При Twinarc

сварке обе проволоки подключены к одному источнику

питания и, следовательно, электрический потенциал обеих

проволок одинаков. При этом используются две проволоки

одинакового диаметра, так как электрические характери-

стики проволоки зависят от ее диаметра. Для Twinarc свар-

ки может использоваться как один, так и два проволокопо-

дающих механизма. 

Тандемная система более гибка, потому что каждая про-

волока связана с индивидуальным источником питания и

проволокоподающим механизмом. Параметры режима

сварки устанавливаются отдельно для каждой проволоки,

такой подход позволяет вести сварку проволоками как раз-

ного диаметра, так и разных типов, например, использо-

вать комбинацию: проволока сплошного сечения и метал-

лическая порошковая проволока. Поэтому выбор свароч-

ных материалов может точно соответствовать области при-

менения, что приводит к оптимизации качества шва и, как

правило, к росту производительности процесса. Первона-

чально сварочное оборудование для тандемной сварки со-

стояло из двух головок, размещенных последовательно, но

в настоящее время обе проволоки обычно используют одну

специально разработанную тандемную сварочную головку. 

Высокая скорость сварки — экономия средств
Процесс тандемной сварки на 100 % производительнее про-

цесса сварки одной проволокой, что приводит к значитель-

ному снижению затрат на метр сварного шва (фиг. 1). В каче-

стве примера рассмотрим процесс MIG/MAG сварки, выпол-

няемый одной проволокой при скорости сварки 120 см/мин,

при котором затраты на сварку в час составляют 50 евро.

При переходе на тандемную сварку того же изделия, выпол-

няемую при скорости сварки 250 см/мин, затраты на сварку

в час (включая инвестиции на новое оборудование) могут

увеличиваться до 117 евро, пока стоимость метра шва не

возрастет до уровня, соответствующего сварке одной прово-

локой. Это значит, что даже при дополнительных затратах

на оборудование 70 евро в час затраты на процесс тандем-

ной сварки будут ниже, чем при сварке одной проволокой. 

Головка ЭСАБ MTT1200 для тандемной
MIG/MAG сварки 
Тандемная головка вместе с источниками питания составля-

ет основу тандемной сварочной установки. ЭСАБ разработал

головку, позволяющую сварщику свободно устанавливать и

изменять параметры процесса сварки всех типов соедине-

ний и всех металлов, таких как коррозионно-стойкие стали,

алюминий и углеродистые стали. Основные конструктивные

размеры сварочной головки приведены на фиг. 2. 

• Высоту одной из двух контактных трубок можно регули-

ровать для компенсации наклона тандемной головки так,

чтобы расстояние между контактным наконечником и

обрабатываемой деталью оставалось постоянным. 

• Возможна установка индивидуальных значений углов

наклона каждой контактной трубки для изменения рас-

стояния между контактными наконечниками. Это поз-

воляет подобрать оптимальные параметры для сварки

специальных материалов.

• Используют различные газовые сопла, оптимизированные

для определенных углов наклона головки. 

• Головка охлаждается водой по всему объему до газового

сопла для работы на высоких сварочных токах. 
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Тандемная MIG/MAG сварка ЭСАБ
Петтер Уноссон (Petter Unosson) и Хакан Персон (H

..
akan Persson), Отдел автоматизации ЭСАБ АВ, Лакса, Швеция

Когда необходимы высокая скорость и качество, установка для тандемной сварки ЭСАБ
— выбор, который окупит Ваши затраты. Установка может быть оснащена как тиристор-
ным, так и инверторным источником питания для сварки различных материалов и толщин 

Фиг. 1. Сравнение производственных затрат на сварку
одной проволокой и тандемную сварку. Используе-
мый при вычислении прайс на сварочные материалы,
хотя и условный, но диаграмма четко показывает со-
отношение ценовых параметров двух процессов
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Установки ЭСАБ для тандемной сварки
ЭСАБ поставляет две различных установки для процесса

тандемной сварки. Отличаются они используемым источ-

ником питания. В одной установке используется тиристор-

ный источник питания LAF на ток 635 A, предназначенный

для сварки короткой дугой и в режиме струйного переноса

металла. В другой установке применяется инверторный ис-

точник сварочного тока AristoMIG 450 на ток 450 A, предна-

значенный для сварки короткой дугой, импульсной дугой и

в режиме струйного переноса. В таблице 1 приведены хара-

ктеристики тандемных установок.

Источник питания LAF или AristoMIG

Проволокоподающий Тандемная подача для проволок

механизм диаметрами от 1,0 до 1,6 мм

Тандемная горелка МТТ1200 (2х600 А

при 100 % рабочем цикле)

Управление процессом РЕН (для LAF) и Aristo Pendant U8

(для AristoMIG 450)

Состав установки Все соединительные элементы,

консоли и т. д.

Таблица 1. Состав двух тандемных систем ЭСАБ для

MIG/MAG сварки

Области применения
Тандемная MIG/MAG сварка находит широкое применение

в различных отраслях промышленности. При сварке опре-

деленных толщин она является альтернативой SAW (дуговая

сварка под флюсом) с точки зрения экономических затрат.

Она используется в таких областях промышленности, как

судостроение (ребра жесткости), гражданское и промыш-

ленное строительство (конструкции мостов, осветительные

конструкции, контейнеры, подъемные краны) и автомоби-

лестроение.

Тавровые швы
Тандемная MAG сварка проволокой ОК Autrod 12.51 ∅1,6 мм.

Размер таврового 

соединения a=4

Материал CMn-сталь

Позиция РВ

Защитный газ Mison 8

Проплавление 3 мм

Скорость сварки 1,8 м/мин

Толщина пластин 15 мм

Нахлесточные соединения
Тандемная MAG сварка металлической порошковой прово-

локой PZ6105R ∅1,6 мм.

Материал CMn-сталь

Позиция РА

Защитный газ Mison 8

Проплавление Полное

Скорость сварки 2,2 м/мин

Толщина пластин 5 мм

Угловые тавровые соединения
Тандемная MAG сварка проволокой ОК Autrod 12.51 

∅1,2 мм совместно с металлической порошковой проволо-

кой ОК Tubrod 14.13 ∅1,2 мм. Проволока ОК Autrod 12.51 —

ведущая проволока, которая обеспечивает хорошее пропла-

вление. Сварка этой проволокой выполняется на более вы-

соком сварочном токе, чем сварка порошковой проволокой

(ведомая), которая придает шву хороший внешний вид при

минимальном разбрызгивании. 

Материал CMn-сталь

Позиция РА

Защитный газ Mison 8

Проплавление Полное

Скорость сварки 2,4 м/мин

Толщина пластин 5 мм

Тавровые швы на алюминии
Тандемная MIG сварка проволокой ОК Autrod 18.04 

∅1,2 мм.

Материал Алюминий

Позиция РВ

Защитный газ Аргон

Проплавление 2 мм

Скорость сварки 3 м/мин

Толщина пластин 4 мм

Двухсторонняя тандемная MAG сварка
ребер жесткости на поточной линии 
Компания Kvaerner Werft, Росток, Германия, выполняет двух-

стороннюю тандемную MAG сварку металлической порошко-

вой проволокой ОК Tubrod

14.11 ∅1,4 мм. Тавровое соеди-

нение размером a=5 выпол-

няется при скорости сварки

1,2 м/мин. Спроектированная

ЭСАБ автоматизированная ус-

тановка состоит из 4-х источ-

ников питания, 4-х проволо-

коподающих механизмов и

блока программирования.
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Фиг. 3. Установка
ЭСАБ для тандемной
MAG сварки

Фиг 2. Конфигурации головки
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Многие сварочные источники питания преобразуют энер-

гию высокого напряжения питающей сети в энергию сва-

рочной дуги. При этом конструкция источников питания

позволяет управлять током или напряжением для получения

необходимых статических и динамических характеристик,

требуемых сварочным процессом.

Современная электроника и компьютерные технологии

оказали существенное влияние на развитие и усовершенст-

вование оборудования для дуговой сварки. Это относится не

только к силовым цепям, но и к цепям управления. Быстро

развивающиеся технологии ведут к изменению представле-

ний о параметрах режима сварки и контроля за ним. 

Типы источников питания
Сварочные преобразователи мотор-генераторного типа

были популярны много лет назад и все еще иногда исполь-

зуются, хотя больше не выпускаются. Высокая стоимость и

низкая электрическая эффективность не позволили им

конкурировать с современными источниками питания. Од-

нако их сварочные характеристики могут быть и неплохи-

ми. Преобразователи состоят из двигателя (3-х фазного),

непосредственно соединенного с генератором постоянно-

го тока. Поскольку скорость вращения двигателя зависит,

главным образом, от промышленной частоты, эти источни-

ки относительно нечувствительны к изменениям напряже-

ния сети. Они могут дистанционно управляться при  изме-

нении тока в обмотке возбуждения генератора.

Сварочные агрегаты, представляющие собой сочетание

двигателя внутреннего сгорания (бензинового или дизель-

ного) и генератора, достаточно популярны и выпускаются в

большом объеме: они используются на неэлектрифициро-

ванных участках и при работе в полевых условиях.

Сварочные трансформаторы преобразуют энергию пе-

ременного напряжения питающей сети в энергию перемен-

ного сварочного тока. Это самый дешевый и самый простой

тип источников питания. Они используются, прежде всего,

для сварки покрытыми электродами, хотя также могут при-

меняться для других способов сварки на переменном токе.

Усовершенствованные источники питания для TIG сварки,

сварки под флюсом и иногда MIG сварки могут управляться

тиристорами или транзисторами, создавая переменный ток

прямоугольной формы. Такие источники сварочного тока

имеют возможность создавать на выходе как переменный

(АС), так и постоянный (DC) ток, и относятся они к так на-

зываемому AC/DC-типу источников питания.

Использование переменного тока усложняет процесс

сварки, так как дуга будет гаснуть при переходе тока через

ноль. Потребность в повторном возбуждении дуги ограни-

чивает выбор покрытых электродов и требует достаточно

высокого напряжения холостого хода, по крайней мере, не

ниже 50 В. Однако требования электробезопасности огра-

ничивают напряжение холостого хода 80 В, а при работах в

ограниченном пространстве правила требуют использо-

вать блоки снижения напряжения холостого хода, которые

ограничивают его значение пределом в 50 В. Преимущест-

вом дуги переменного тока является уменьшение магнитно-

го дутья и облегчение удаления окисной пленки с поверх-

ности алюминия при TIG сварке. Переменный ток  улучша-

ет процесс сварки некоторыми типами покрытых электро-

дов, увеличивая скорость их плавления и снижая уровень

образования дыма. 

Традиционный сварочный источник питания выпрями-

тельного типа создает постоянный ток на выходе и обычно

состоит из большого 3-х фазного трансформатора и выпря-

мительного блока со стороны вторичной обмотки. Источ-

ники питания с жесткими характеристиками для MIG/MAG

сварки обычно регулируют напряжение посредством пере-

ключения числа витков трансформатора. В выпрямителях с

тиристорными выпрямительными блоками регулировка

осуществляется на основе принципа фазового управления.

Тиристорные выпрямители позволяют осуществлять дис-

танционную регулировку сварочного тока и компенсиро-

вать колебания напряжения питающей сети. КПД тиристор-

ных выпрямителей — 70-80 %.

Быстродействие тиристоров ограничено промышлен-

ной частотой, но этого  достаточно для быстрой корректи-

ровки статических характеристик источника питания. Это

значит, что характеристики источника питания могут

иметь любую форму: от жесткой до крутопадающей, что по-

зволяет их использовать для различных способов сварки.  

При колебаниях напряжения на дуге, которые происхо-

дят непрерывно, необходимо сглаживать пульсации выпря-

мленного тока катушкой индуктивности. При MIG/MAG

сварке с короткими замыканиями индуктивность позволяет

снизить ток короткого замыкания, уменьшить разбрызгива-

ние и достигнуть высокой, стабильной частоты коротких

замыканий при образовании маленьких капелек. 

30 • Svetsaren № 2 • 2003 •

Источники питания для дуговой сварки 
Класс Веман (Klas Weman), Отдел оборудования ЭСАБ АВ, Лакса, Швеция

Основное назначение источника питания состоит в создании необходимой для горения
дуги электрической энергии. От свойств источника питания напрямую зависит процесс
сварки. На сегодняшний день выпускается большое разнообразие источников питания,
что, соответственно, вызывает проблемы с выбором подходящего. Эту статью можно
использовать как руководство по выбору источника питания

Фиг. 1. Тиристорный источник питания включает 3-х
фазный трансформатор, тиристорный
выпрямительный блок, управляемый электронной
аппаратурой, и катушку индуктивности
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Сварочные инверторы появились на рынке во второй по-

ловине 1970-х годов. Переменный ток промышленной часто-

ты 50/60 Гц выпрямляется диодным мостом, затем с помощью

полупроводникового инвертора преобразуется в переменный

ток высокой частоты, обычно в диапазоне 5-100 кГц. Это поз-

воляет уменьшить размер трансформатора и катушки индук-

тивности, делая источник питания маленьким и портативным

при низких потерях и высоком КПД 80-90 %. Высокая рабочая

частота также позволяет управлять источником питания со

скоростью, которая сравнима со скоростью процесса перено-

са капель металла в сварочной дуге. Поэтому такие источники

питания имеют превосходные рабочие характеристики. По

сравнению с традиционными источниками питания инвер-

торные источники имеют следующие преимущества:

• незначительный вес и небольшой размер;

• хорошие сварочные характеристики;

• возможность использования для различных способов

сварки; 

• высокий КПД.

Их основной недостаток — сложность адаптации к

различным питающим напряжениям.

Тенденции
Теперь управление и контроль параметров процесса сварки

со сложными изменениями циклов тока при любом способе

сварки могут обеспечить электронная аппаратура и компью-

теры. Высокая скорость реакции источника питания позволя-

ет оперативно управлять процессом сварки (фиг. 3).

Электронный контроль повышает гибкость работы ис-

точника питания, позволяя легко использовать его особен-

ности для различных процессов сварки. Например, источ-

ники питания для MIG/MAG сварки можно использовать для

сварки покрытыми электродами лишь при незначительных

изменениях. Поэтому многие из современных источников

питания являются универсальными.

Количество дефектов при сварке может быть снижено

за счет использования встроенных функций источника пи-

тания, таких как подача газа до сварки, горячий старт, за-

варка кратера и т. д. (фиг. 7). Современное сварочное обо-

рудование в совершенстве использует развитую связь чело-

век-машина для облегчения установки всех параметров че-

рез компьютер посредством блока программирования. 

Надежные стартовые свойства (фиг. 4) и хорошие свароч-

ные характеристики исключительно важны при сварке ко-

роткой дугой в момент переноса металла в сварочную ванну.

Частота отделения капелек от торца электрода — пара-

метр, влияющий на разбрызгивание и формирование сва-

рочной ванны. Активный контроль позволяет поддержать

высокую, стабильную частоту коротких замыканий, обеспе-

чивая устойчивый мелкокапельный перенос при мини-

мальном разбрызгивании. Эти характеристики весьма важ-

ны при сварке в CO2.

Процесс импульсной MIG сварки выполняется намного

быстрее управляемым источником питания. Высокая часто-

та импульсов тока в диапазоне 30-300 Гц обеспечивает пре-

восходную возможность управления переносом металла в

дуге. Такой подход значительно улучшает выполнение про-

цессов сварки алюминия и коррозионно-стойких сталей. 

Параметры
Источник питания снабжается таблицей технических данных,

где указывается проектная номинальная мощность источника

питания, значения номинального тока и номинального на-

пряжения, продолжительность включения (ПВ). Кроме того, в

технических характеристиках приводятся сведения о КПД и

коэффициенте мощности, напряжении холостого хода, классе

защиты и т. д. Стандарт IEC/EN 60974-1 определяет основные

принципы проектирования, использования и проведения ис-

пытаний оборудования для безопасной работы.

Номинальный ток — это максимальный сварочный ток,

на который рассчитан источник питания. В некоторых слу-

чаях цифра в названии модели источника питания может

дать неверное представление о величине максимального

тока, поэтому необходимо обязательно свериться с техни-

ческими данными источника питания для определения его

реальных значений. 

Номинальная мощность источника питания также опре-

деляется продолжительностью нагрузки, которая показывает
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Фиг. 2. Инверторные источники питания. Слева —
пример легкого и портативного. Справа — инвертор,
основанный на современном оборудовании для MIG
сварки

Фиг. 3. Усовершенствованный источник питания для
MIG сварки с датчиками и функциями обратных
связей для точной установки параметров и быстрого
цифрового управления процессом сварки

Фиг. 4. Число попыток возбуждения дуги в начале
MIG сварки. Слева — до и справа — после
корректировки характеристик источника питания

RUS 2_2003_GAR1  10/09/2004  15:18  Page 31



в течение какой части 10-минутного цикла источник может

работать на указанной нагрузке. Например, при токе 400 А и

ПВ=35 % источник питания может работать на сварочном

токе 400 А в течение 3,5 минут из каждых десяти минут не

перегреваясь.

Выбор источника питания
Сегодня выпускаются не просто источники питания для

различных способов сварки и диапазонов сварочного тока.

Оборудование производится более или менее адаптирован-

ным для определенных применений.

Для выполнения ремонтных работ требуется портатив-

ное легкое оборудование. Идеальным в этом случае являет-

ся инвертор – мобильный сварочный источник, имеющий

профессиональные эксплуатационные характеристики.

Инверторные источники питания для MMA (ручной дуго-

вой сварки) снабжены ремнем для переноски аппарата. Для

TIG сварки также существуют небольшие инверторы, кото-

рые в сочетании с газовым баллоном представляют про-

фессиональные установки.

Существует также и недорогое электробезопасное обо-

рудование для удовлетворения потребностей сварщиков-

любителей. В большинстве случаев — это простой свароч-

ный трансформатор для MMA или однофазный полуавто-

мат для MIG сварки. Компактное оборудование для MIG

сварки со встроенным проволокоподающим механизмом

— популярное решение. ПВ такого оборудования обычно

довольно низко.

Промышленное оборудование должно быть мощным, на-

дежным и удобным. Большинство пользователей уверено, что

производительность — основной приоритет. Процесс сварки

может ежедневно выполняться на одних и тех же сварочных

параметрах. Наиболее популярно оборудование для MIG свар-

ки с отдельным проволокоподающим механизмом (фиг. 6).

Для работы на низких сварочных токах обычно используются

выпрямители со ступенчатой регулировкой напряжения, в то

время как для работы на больших сварочных токах применя-

ют водоохлаждаемые источники питания с плавной тири-

сторной регулировкой напряжения. Инверторные источники

питания с их низким энергопотреблением и превосходными

сварочными характеристиками также применяются для MIG

сварки. Высокое энергопотребление сказывается не только на

производственных затратах, но также и на повышении темпе-

ратуры в цехе, приводя к дискомфорту для персонала. 

Для выполнения качественной сварки оборудование

должно удовлетворять всем требованиям конкретного про-

цесса сварки и обеспечивать сварку коррозионно-стойких

сталей, алюминия и других современных металлов. Для по-

пулярных способов сварки TIG, PAW (плазменная сварка)

или MIG сварки широко применяются инверторные источ-

ники питания. Импульсная MIG прекрасно сваривает кор-

розионно-стойкие стали и алюминий без разбрызгивания.

Инверторные AC/DC источники питания — лучший выбор

для TIG сварки и PAW сварки алюминия и нового способа

сварки — лазерной гибридной MIG/MAG сварки. 

Источники питания для механизированных способов

сварки работают практически со 100 %-ым ПВ. Для дуговой

сварки под флюсом также необходимы высокие токи —

800-1600 A. Для таких способов сварки рекомендуется ис-

пользовать тиристорные источники питания как постоян-

ного, так и переменного тока. Роботизированная MIG или

механизированная TIG сварка наиболее часто выполняют-

ся с использованием сварочных инверторов. Обратная

связь и контроль выходных параметров очень важны для

механизированных процессов.

32 • Svetsaren № 2 • 2003 •

Фиг. 5. Пример таблицы технических данных
источника питания

Фиг. 6.
Современный
сварочный
выпрямитель
для MIG
сварки

Об авторе

Класс Веман (Klas Weman) имеет степень магистра и ис-

пользует свой обширный опыт в области научных ис-

следований и разработки оборудования, источников

питания и сварочных процессов в Отделе оборудова-

ния ЭСАБ AB в Лаксе, Швеция. Он является профессо-

ром факультета Технологии сварки в Королевском тех-

нологическом институте в Стокгольме.

Фиг. 7. Для высококачественной ТIG сварки часто
используют дополнительные функции во избежание
дефектов в начале и в конце процесса
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Введение
Бетонный подвесной мост через реку Па-

рана (Parana) — сердце автострады между

провинциями Santa Fe и Entre Rios в Арген-

тине. Мост длиной 608 метров имеет две

опоры, которые защищены от столкнове-

ний с судами огромными свайными ограж-

дениями со стальной оболочкой из высо-

копрочной стали. Каждое из ограждений

было собрано на месте соединением четы-

рех отрезков труб длиной 9-10 м и диамет-

ром 2 м, которые опускали в реку на глуби-

ну 37 м и заполняли бетоном для прочно-

сти. Отделение ЭСАБ-CONARCO, Аргентина

приняло правильное решение при выпол-

нении высокопроизводительной сварки в

горизонтально-вертикальном (PC) поло-

жении, применив механизированную

сварку FCAW (дуговая сварка порошковой проволокой) на

оборудовании Railtrac производства ЭСАБ. Для этого необ-

ходимо было составить спецификации процессов сварки

(WPS) и провести необходимые испытания  (PQR), а также

обучить персонал. Специалисты-сварщики ЭСАБ-CONARCO

по требованию главного подрядчика Puentes del Litoral S.A.

выполнили сварку трех свай. 

Марка стали и материалы наполнителя
Сталь, используемая для оболочки свай, — сталь Q&T HSLA

по ASTM A514 Grade В  толщиной 25 мм. В таблице 1 приво-

дятся: химический состав, СЕ – углеродный эквивалент, в

соответствии с требованиями IIW (Международный инсти-

тут сварки), значение Pcm, а также механические свойства.

Для гарантии оптимальной производительности необходи-

мо было использовать процесс FCAW: ручную механизиро-

ванную сварку при выполнении корневых проходов на

стальных подкладных пластинах, а механизированную с

помощью оборудования Railtrac — для заполнения и обли-

цовки верхних слоев. В качестве материала была выбрана

проволока ЭСАБ-CONARCO TUBULARC 117 — основная по-

рошковая проволока диаметром 1,6 мм с низким содержа-

нием водорода, по AWS 5.23: E110T5-K4, выпускаемая ЭСАБ в

Аргентине для южно-американского рынка. Сварка выпол-

нялась с использованием CO2, который обеспечивал хоро-

шую защиту швов на открытом воздухе. 

В таблице 2 приводятся типичный химический состав и

механические свойства проволоки. 

* Сопоставимые типы основной порошковой проволо-

ки ЭСАБ:

Европа: ОК Tubrod 15.27 или FILARC PZ6148; 

США и страны азиатского тихоокеанского региона:

Dual Shield T-115.

Процесс сварки
В таблице 3 приводится технология на процесс сварки, ут-

вержденная согласно  AWS D1.1 по сварке конструкций. Тех-

нология предлагает лучшую комбинацию качества и произ-

водительности, учитывая сложность сварки HSLA-стали на

монтаже и тот факт, что на выполнение каждого соедине-

ния отводилось 4 часа для соответствия графику проекта.

Две установки Railtrac с горелками для FCAW сварки переме-

щались одновременно в противоположных направлениях

по алюминиевому рельсу, прикрепленному к оболочке, и

производили сварку сваи (фиг. 1 и 2).

Испытания на сопротивляемость трещино-
образованию ЗТВ и основного металла
Микроструктура используемой Q&T HSLA-стали — отпущен-

ный мартенсит. Следовательно, после сварки этот материал
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Механизированная сварка порошковой про-
волокой (FCAW) свайных ограждений из высо-
копрочной стали для нового моста Rio Parana
Инновационное, комплексное и производительное решение с использованием
оборудования Railtrac производства ЭСАБ для монтажа на месте 

Эдуардо Аста (Eduardo Asta), Отдел Внедрения ЭСАБ-CONARCO, Буэнос-Айрес, Аргентина

ЭСАБ-CONARCO оказал ценную поддержку своему партнеру Puentes del Litoral S.A.,
подтверждая корпоративный лозунг — «ЭСАБ — ваш партнер в сварке и резке»

Фиг. 2. Монтаж установки
Railtrac перед сваркой

Фиг. 1. Установка Railtrac
в работе
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имеет низкое содержание углерода. Водород приводит к

образованию холодных трещин в ЗТВ, появления которых

можно избежать, используя предварительный подогрев и

сварочные материалы с низким содержанием водорода

(<5 мл H2/100 г). Основной источник водородного растре-

скивания — металл шва из-за использования высокопроч-

ных сварочных материаллов.

К сожалению, не существовало никаких расчетов и гра-

фиков, по которым можно было бы обеспечить отсутствие

водородного растрескивания.

Поэтому ЭСАБ-CONARCO провел серию испытаний на

образцах при максимальной жесткости закрепления соеди-

нений, чтобы определить минимальную температуру пред-

варительного подогрева при реальном процессе сварки с

реальным тепловложением. Ультразвуковой контроль пока-

зал, что минимальная температура предварительного на-

грева, при которой возможно избежать водородного рас-

трескивания, равна 150 °C. Дополнительные испытания

Tekken, Slot и WIC подтвердили целесообразность исполь-

зования этой температуры подогрева. 

Чтобы избежать трещин в ЗТВ и вычислить температуру

предварительного нагрева, были использованы три различ-

ных метода: BSI 5135; Ito & Bessyo и Приложение XI AWS D1.1

(см. фиг. 3). Учитывая тот факт, что вычисления по Ito &

Bessyo имеют тенденцию завышать температуру предвари-

тельного подогрева для Q&T HSLA стали, были проведены

дополнительные испытания на квалификационной уста-

новке по оценке фактического качества стали, при этом ис-

пользовали значение температуры предварительного подо-

грева, рассчитанное согласно AWS D1.1 (~80 °C). Металло-

графическая экспертиза и 100 % UT (ультразвуковой конт-

роль) не обнаружили трещин в ЗТВ.

Поэтому пришли к выводу, что 150 °C — безопасная тем-

пература предварительного подогрева как для металла шва,

так и для ЗТВ. 
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Химический состав, %

C Mn P S Si Cr Mo V CEIIW Pcm

0,18 0,91 0,002 0,004 0,28 0,54 0,20 0,4 0,49 0,29

Механические свойства

Прочность при Предел Относит. удлинение Работа удара (Шарпи-V)
растяжении, МПа текучести, MПa lo=50 mm, % -18 °C, J 

837 773 20 Maкс. 152/ Mин. 134/ Средн. 143

Таблица 1.
Химический состав и
механические
свойства стали А 514
Grade В

Химический состав, %

C Mn Si Cr Mo Ni       

0,07 1,90 0,45 0,50 0,45 2,30

Механические свойства

Прочность при Предел Относит. удлинение Работа удара (Шарпи-V)
растяжении, МПа текучести, MПa lo=50 mm, % -18 °C, J 

760-900 > 680 > 18 > 35

Таблица 2. Химический
состав и механические
свойства Tubularc 117
(E 110 T5K4)

Проход Процесс Присадочный металл Ток Напряж. Vсв.,
Класс ∅ мм полярн. A V мм/мин

Корень (1) FCAW (SA*) E110T5K4 1,6 CC+ 250-300 28 150-170

Заполнение (2-5) FCAW (M) E110T5K4 1,6 CC+ 300-370 28-30 280-300

Облицовочный

слой (6-9) FCAW (M) E110T5K4 1,6 CC+ 220-280 23-26 300-500

Таблица 3. Процесс сварки кольцевых швов диаметром 2000 мм из стали А 514 Grade В толщиной 25 мм

Фиг. 4 показывает макроснимок поперечного сечения

сварного соединения и твердость в областях корня, обли-

цовки шва и ЗТВ. Приемлемый предел твердости для ЗТВ и

металла шва — 380 HV5. Более высоких значений твердости

не было зарегистрировано.

Сварочное оборудование
Для FCAW сварки ЭСАБ предложил два источника питания

для работы в тяжелых условиях LAW 520 с проволокоподаю-

щими механизмами MEK 4SP. Механизация процесса свар-

ки была достигнута за счет использования гибкой системы

Railtrac FWR 1000 с двумя каретками, блоками программи-

рования и дистанционным управлением. Алюминиевые

рельсовые направляющие прикреплялись к конструкции

магнитами. 

6

25

40°

Фиг. 3. Анализ температур предварительного подогрева

Граница трещинообразо-
вания/нет трещин AWS D1.1

Экспериментальная
граница
трещинообразования

BS 5135

Граница трещино-
образования/нет трещин
(Ito and Bessyo)

SA — полуавтоматическая M — механизированная
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Сварка и ее и результаты
Сварка свай, три из которых были собраны ЭСАБ-CONARCO,

выполнялась на круглой платформе, помещенной на пон-

тоне. На платформе было размещено сварочное оборудова-

ние и установка для фиксации сегментов труб  под сварку.

Место сварки было защищено палаткой во избежание вли-

яния погодных условий на процесс сварки (см. фиг. 5).

Выбранный процесс сварки обеспечил максимально

возможную производительность процесса сварки этой конст-

рукции на месте. Все соединения имеют 9 валиков, наплав-

ленных в 4 слоя, полный вес металла всего шва составил 24 кг

(по 12 кг на одну установку Railtrac). Требовалось около

трех часов для сварки одного соединения при средней ско-

рости сварки 4 кг/ч. Все соединения прошли визуальный и

100 % US контроль. Полученные сварные швы были высоко-

го качества, а уровень дефектов был исключительно низок.

Благодарность
Автор выражает благодарность Puentes del Litoral S.A., сва-

рочной группе Факультета механизации Национального

университета Comahue из Аргентины, La Fundacion

Latinoamericana de Soldadura (FLS) и компании ЭСАБ-

CONARCO.
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Фиг. 5. Сварочная установка на месте сварки

Фиг. 6. Вид конструкции

Об авторе

Эдуардо Аста (Eduardo Asta) закончил Национальный тех-

нологический университет в Буэнос-Айресе в 1982 г. по

специальности инженер-аэронавигатор. Он имеет огром-

ный авторитет в области металлургии и технологии мате-

риалов, техники сварки. Он работает в CONARCO с 1993 г.

и в настоящее время занимает должность руководителя

Отдела внедрения в ЭСАБ-CONARCO. Также Эдуардо – ди-

ректор Группы исследований и разработок прочности

сварных конструкций Национального технологического

университета и профессор Механического факультета.

Он опубликовал более 60 научных работ в национальных

и международных журналах, включая доклады на конфе-

ренциях.

Фиг. 4. Поперечное сечение
кольцевого шва с указанием
значений твердости, полученных
при испытаниях
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Когда в Wallsend, г. Ньюкасл, в 1994 году закры-

лась судоверфь Swan Hunter Ltd, казалось, что

пришел конец судостроению на реке Tyne. Судо-

верфь была в полном запустении в течение не-

скольких лет до того, как была куплена Джаапом

Кроизи (Jaap Kroese) — бывшим владельцем THC

Fabricators.

При новом руководстве первоначально

верфь занималась выполнением небольших ме-

стных заказов до заключения с Allseas BV 200

миллионного контракта на перестройку и модер-

низацию грузового судна «The Solitaire» в судно-

трубоукладчик.

В течение этого периода персонал ЭСАБ тес-

но сотрудничал с Отделом сварки судоверфи,

обеспечивая процесс производства лучшими

сварочными материалами ЭСАБ.

Когда, в 2001 году, верфь начала работать в

полную силу на военно-морскую судострои-

тельную промышленность, ЭСАБ непосредственно зани-

мался разработкой новых сварочных процессов для ана-

логичных проектов. 

Изготовление и сборка тяжелых кольцевых секций вы-

полнялась на верфи в Wallsend.

Собранные кольцевые секции транспортировались из

основного производственного цеха в сухой плавучий док

для изготовления корпуса судна. Изготовление и сборка

надстроек происходила в недавно открытой Swan Hunter

верфи Port Clarence, в 40 милях вниз по побережью в

Teeside. Собранные надстройки переплавлялись на барже в

Wallsend и поднимались на корпус.

Обе верфи полностью заменили прежнее сварочное

оборудование. 92 полуавтомата производства ЭСАБ и Murex

для MIG сварки, внедренные в 1996 году, были заменены на

современные тракторы A6 и модернизированную поточ-

ную линию на верфи Wallsend, оборудованную ЭСАБ.

Поточная линия на Wallsend
Сварка секций панелей выполнялась в Wallsend на панель-

ной линии, модернизированной в 1999 году и укомплекто-

ванной оборудованием ЭСАБ для дуговой сварки под флю-

сом. На панельной линии собирались панели толщиной от

6 до 15 мм без скоса кромок и без зазора с помощью двух-

сторонней тандемной дуговой сварки. При этом в качестве

ведущей проволоки использовалась сплошная проволока

диаметром 3,2 мм марки ОК Autrod 12.32, а в качестве ведо-

мой проволоки — порошковая проволока ОК Tubrod 15.00S

диаметром 3,0 мм.

Процесс дуговой сварки под флюсом проводился на вы-

соких скоростях, при этом, за счет использования плавле-

ного основного флюса ЭСАБ OK Flux 10.47, внешний вид

швов отличался отменным качеством. Обычная практика

получения сварной панели заключалась в следующем: сна-

чала сваривали 5 пластин с одной стороны, а далее уже

сформированную панель кантовали для сварки с другой

стороны. Сбалансированная последовательность наплавки

валиков при высокой скорости сварки снизила до миниму-

ма деформацию панелей. Затем панели перемещались по

конвейеру к установке для сварки тавровых соединений,

оборудованной четырьмя установками ЭСАБ A6/LAE 800.

Каждая из двух головок, размещенных с обеих сторон  со-

единения, перемещалась до половины ширины панели. Пе-

ред сваркой проволоками ОК Tubrod 15.00S/10.47 диамет-

ром 3,0 мм ребра жесткости позиционировали и прижима-

лись гидравлически. Длинные тавровые швы катетом 6 мм

сваривались при скорости 800 мм/мин. 

В то время как процесс сварки деталей толщиной от 8 мм

и более дал приемлемые результаты, качественная сварка 

6-ти мм пластин из-за деформаций оставалась проблемной.  

Порт Clarence Fabrication
Первоначальные попытки управления деформациями тон-

ких деталей заключались в использовании двухсторонней

сварки под флюсом одной проволокой (ОК Autrod 12.32) диа-

метром 2,4 мм для стыковых соединений и ОК Tubrod 15.14

для тавровых соединений, однако, деформации стыковых со-

единений не соответствовали требованиям, и трудности за-

ключались в создании равномерных тавровых швов катетом

4 мм рутиловой проволокой диаметром 1,2 мм. В этой ситуа-

ции был предпринят более радикальный подход – на верфи

решили использовать две металлические порошковые про-

волоки. Проволокой Tubrod 14.12 диаметром 1,0 мм более

десяти лет пользовались судостроители южного побережья
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ЭСАБ и возрожденная
судостроительная промышленность
на реке Tyne в Англии
Дейв Годфри (Deve Godfrey), ЭСАБ, Великобритания

Металлические порошковые проволоки ЭСАБ играют важную роль в борьбе с
деформациями
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Великобритании для ручной сварки тавровых соединений

в нижней и вертикальной позициях.

В Swan Hunter проволока ОК Tubrod 14.12 диаметром

1,0 мм была установлена на тракторе для сварки двухсто-

ронних стыковых соединений пластин толщиной 6 мм.

Процесс подготовки кромок остался почти прежним —

отсутствие разделки, нулевой зазор, но с очень небольшим

скосом на глубину около 1 мм — позволил выровнять про-

цесс сварки на длине 12 м до половины ширины панели.

Сбалансированный процесс, с вводом тепла 0,6 кДж/мм,

привел к существенному снижению уровня деформаций и

времени на повторную сварку и правку.  

Проволока ОК Tubrod 14.11 диаметром 1,4 мм была

использована для приварки к панелям полособульбов и

T-образных ребер жесткости с катетом тавровых соеди-

нений 4-5 мм. 

Первоначально разработанная для процесса автома-

тизированной сварки в автомобилестроении проволока

ОК Tubrod 14.11, работающая на высоком токе - низком

напряжении концентрированной короткой дугой, позво-

лила выполнить двухстороннюю сварку тавровых соеди-

нений по судостроительной грунтовке при скорости

сварки 800 мм/мин без пор, с аккуратными швами.

Еще одно преимущество ОК Tubrod 14.11 для автомати-

зированной сварки — достаточно высокий уровень надеж-

ности в процессе возбуждения дуги. Это важный момент

для судостроения, где для присоединения ребер жесткости

к панелям используется прерывистая сварка. Проблематич-

ное возбуждение дуги приводит не только к пропуску шва,

но и к блужданию дуги, а также к необходимости исправле-

ния выполненной работы.

На обеих верфях вся позиционная сварка выполня-

лась рутиловой флюсонаполненной порошковой прово-

локой ОК Tubrod 15.14. Эта проволока используется как в

производственных цехах, так и в сухих доках для заклю-

чительной сборки секций корпуса и приварки надстроек

к корпусу.

Для немногих областей, где сварка порошковой прово-

локой считается непрактичной, используются электроды

FILARC 56S и 88S.

Начиная с повторного открытия верфи, специалисты

ЭСАБ из Отдела продаж, Технологического отдела и Отдела

разработок тесно сотрудничали с Swan Hunter, и резуль-

татом этого совместного подхода к решению проблем – ис-

пользование новых совершенных процессов и технологий.

Когда возникали проблемы, обе стороны работали вместе,

чтобы найти и принять решение, и один из недавних при-

меров совместного сотрудничества — успешное внедрение

в производственный процесс металлических порошковых

проволок ОК Tubrod 14.12 и ОК Tubrod 14.11 для борьбы с

деформациями.

И наконец, в июле 2003 года, впервые за последние де-

сять лет, сошло со стапеля первое судно Largs Bay, построен-

ное на реке Tyne.
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Фиг. 1. Секция носа второго судна, готовоая к
транспортировке в сухой док

Фиг. 2. Сварка грунтованных плоских балок
проволокой  ОК Tubrod 14.11

Фиг. 3. Сборка Т-образных ребер жесткости на
панелях на верфи Pt Clarence

Фиг. 4. Внешний вид тавровых соединений, сваренных 
ОК Tubrod 14.11 без пор, с минимальными деформациями

Об авторе

Дейв Годфри (Deve Godfrey) — инженер-электросвар-

щик, менеджер ЭСАБ-Великобритания Ltd. До того как

Дейв перешел в ЭСАБ 1989 году, он работал инжене-

ром-сварщиком на производстве сосудов, работающих

под давлением, в Великобритании. Он почетный член

Института сварки.
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Недавно ЭСАБ выкупил миноритарный

пакет акций своего совместного пред-

приятия Shanghai ESAB Cutting Systems

Co. Limited в Китае. С новым названием

ESAB Welding & Cutting Systems China

Limited (EWCSC) это предприятие ста-

нет Центром ЭСАБ по автоматизиро-

ванной сварке и резке в северо-восточ-

ной Азии.

В настоящее время ЭСАБ поставляет

оборудование для резки с ЧПУ на китай-

ский и тихоокеанский рынки и уже занял

лидирующее положение в проектирова-

нии, поставке качественной продукции и

организации процессов управления.

Ожидается, что к концу десятиле-

тия рынок автоматизированной резки

и автоматизированной сварки в реги-

оне значительно расширится. С помо-

щью EWCSC, с его профессиональным

коммерческим и сервисным персона-

лом, и развивая дистрибьютерскую

сеть, ЭСАБ планирует стать основным

поставщиком на рынке систем для ав-

томатизированной сварки и резки в

регионе.

Кроме того, ЭСАБ планирует пере-

базироваться из района Jangpu к боль-

шим производственным областям

Шанхая.

В дополнение к индустриальным базам

ЭСАБ по производству флюса в Шве-

ции, Польше, Венгрии, Бразилии, Ин-

донезии и Республике Чехии в апреле

2003 г. открылось новое предприятие

ЭСАБ в Ганновере, США, выпускающее

флюс для дуговой сварки. Первона-

чально Ганноверский завод будет про-

изводить OK Flux 429 для североамери-

канского рынка. Однако мощности за-

вода позволяют выпускать весь диапа-

зон агломерированных флюсов ЭСАБ

для сварки углеродистых и низколеги-

рованных сталей. Новый завод вместе с

нашим модернизированным заводом

по производству проволоки в

Ashtabula, Штат Огайо, и американ-

ским Отделением автоматизации

ЭСАБ  способны обеспечить всех кли-

ентов ЭСАБ сварочными материала-

ми, повышая производительность и

снижая издержки их производства.

Все производство завода ЭСАБ в Се-

верной Америке сертифицировано по

ISO 9000, гарантируя, что качество

«встраивается» в каждый продукт, на-

чиная с процесса проектирования и

заканчивая процессом производства.

ЭСАБ расширяет свои 
поставки на российский 
трубопрокатный завод
В дополнение к ранее поставленному

оборудованию для автоматической

сварки труб ЭСАБ заключил контракт на

поставку флюса OK Flux 10.74 в 1000 кг

упаковках BigBag для производства тру-

бопровода для проекта «Сахалин I».

Дополнительная связь с
журналом Svetsaren 
С этим выпуском журнала Svetsaren,

включая дополнительные статьи, мож-

но ознакомиться на нашем вебсайте

esab.com по указателю Svetsaren Extra.

Современные стены
Недавно открытое TWI (Институт свар-

ки Великобритании) здание в Кемб-

ридже, Великобритания, поражает

конструкцией стен из алюминиевых

панелей, полученных сваркой трением

вращающимся инструментом. Панели,

соединенные вместе для образования

рядов пластин, создают во внушитель-

ном вестибюле уникальный архитек-

турный ансамбль.

Преимущества изготовления сте-

новых панелей методом ротационной

сварки трением :

• небольшой вес и легкость сборки;

• коррозионная стойкость; 

• прямые, плоские поверхности;

• возможность декорирования пане-

лей инструментом для сварки; 

• современный, привлекательный вид

соединений.

Стальные профили, берегитесь! В

первый раз панели, соединенные свар-

кой трением вращающимся инстру-

ментом, используются как стеновые

композиции здания, но, конечно, не в

последний!

Новый завод ЭСАБ по производству сварочного флюса в США

Короткие
новости

Совместное предприятие ЭСАБ в Китае
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Отделение сварочного оборудования

ЭСАБ AB в Лаксе получило заказ от ком-

пании Goffi of Villanuova sul Clisi, Ита-

лия, на поставку 44 блоков управления

U8 c интерфейсом Profibus. Блоки уп-

равления необходимы компании Goffi

для интегрирования сварочных полу-

автоматов AristoMig в автоматические

линии по производству пространст-

венных конструкций. 

В 1980-е годы ЭСАБ изготовил вы-

прямитель LUB 315 — простой ком-

пактный инвертор, управляемый мик-

рокомпьютером. Далее последовал вы-

пуск LUС 500 с возможностью импульс-

ной сварки. Необходимость управле-

ния многочисленными параметрами

импульсной сварки определила по-

требность в более совершенном спосо-

бе связи панели управления и источни-

ка питания, чем могла предложить

обычная электропроводка. Для этого, в

тот период, были использованы серий-

ные каналы связи. Было очевидно, что

это не лучшее решение, начиная с того,

что проволокоподающие механизмы

остались с обычной электропроводной

связью для каждой функции. Это зна-

чительно снижало гибкость сварочной

системы, так как в ней мог быть ис-

пользован только специальный прово-

локоподающий механизм, и терялась

возможность выбора из широкой гам-

мы подающих механизмов ЭСАБ. 

Позднее, в 1992 г., ЭСАБ продал от-

деление роботизированной сварки

компании АВВ, и компании занялись

совместной разработкой интегриро-

ванных сварочных систем для робото-

техники. АВВ дал продукции название

Arcitec. Эта разработка — крупное дос-

тижение в области каналов связи меж-

ду сварочным оборудованием. Теперь

все элементы системы связывались ме-

жду собой по системе шинной связи

DeviceNet, основанной на CAN

(Computer Area Network), а панель уста-

новки параметров была объединена с

пультом управления робота. Когда в се-

редине 1990-х годов был выпущен

Aristo-2000 (LUD450), основанная на

CAN система связи была внедрена в се-

рийное производство.  

Для реализации потенциала серий-

ного производства стандартного обо-

рудования ЭСАБ провел в 1999 г. мар-

кетинговое исследование, посетив

большое количество производителей

роботов и системных интеграторов. 

Результаты исследований свелись к

тому, что:

• производители роботизированных

систем не были заинтересованы в

полной интеграции только с одним

производителем сварочного обору-

дования;

• системные интеграторы хотели иметь

прямую шинную связь со сварочным

оборудованием;

• производители сварочного обору-

дования не преуспели в создании

единого стандарта связи.

Вывод был ясен. Сварочные системы

ЭСАБ должны комплектоваться система-

ми связи, соответствующими основным

распространенным стандартам.

Это решение внедрено в новой се-

рии аппаратов Aristo, которые собира-

ются на отдельной линии на заводе в Ла-

ксо, где обеспечена возможность сборки

оборудования под различные стандар-

ты. В серийно выпускаемые аппараты

устанавливаются дополнительные ком-

поненты, обеспечивающие прямое под-

ключение к общей шине данных.

Сегодня ЭСАБ предлагает три CAN

системы: DeviceNet, Profibus и CANopen.

Мы также способны поставить в буду-

щем оборудование с любой системой

шинной связи.
Питер Будай (Peter Budai), менеджер

R&D Отдела сварочного оборудования ЭСАБ
АВ, Лакса.

AristoMig U500
Новый инвертор ЭСАБ AristoMig U500 –

современный универсальный источник

питания для импульсной MIG/MAG свар-

ки (сварка в среде инертных/активных

газов), импульсной DC-TIG сварки (свар-

ка вольфрамовым электродом в среде

инертных газов на постоянном токе) и

MMA сварки (ручная дуговая сварка) фа-

ктически всех свариваемых материалов.

Источник питания комплектуется по-

дающими механизмами AristoFeed 30-4

или 48-4 и дополнительным блоком во-

дяного охлаждения для MIG/MAG и TIG

горелок. Заказчики могут выбрать или

панель управления U6, или блок управле-

ния AristoPendant U8 – современные уст-

ройства управления с возможностью за-

писи 99 наборов сварочных параметров.

Они выпускаются с многочисленными

уже запрограммированными синергети-

ческими данными (параметрами различ-

ных процессов сварки) для легкого стар-

та. AristoPendant U8 быстро перезагру-

жает сварочные параметры с одного

AristoMig U500 на другие посредством

карты памяти.

Кроме того, ЭСАБ также разработал

ESAT (Средство административного про-

граммного обеспечения) — специальная

PC программа записи и использования

синергетических данных. Подготовлен-

ные на заказ синергетические линии мо-

гут загружаться от AristoPendant U8 и ис-

пользоваться на панели управления U6, а

стандартные синергетические линии

могут быть заменены на более совер-

шенные. 

AristoMig U500 легок в использова-

нии, и даже неопытные сварщики могут

достигать хороших результатов при ис-

пользовании встроенных синергетиче-

ских данных. В то же самое время, этот

аппарат весьма совершенен и квалифи-

цированные сварщики могут получить

непревзойденные результаты при вы-

полнении сложных работ. 

Новый  силовой блок  на 500 A также

используется для двух новых модифи-

каций Aristo: 

• AristoArc 500 (MMA), имеющий пане-

ли управления A2 или A4;

• Полуавтомат AristoMig 500 с AristoFeed

30-4 или с AristoFeed 48-4 и панелями

управления M2, MA4 или MA6.
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Проснитесь, пока поезд не ушел!

Новости 
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Два новых флюса для сварки
по ржавой и окисленной по-
верхности
OK Flux 10.78 и OK Flux 10.88 — два новых

флюса с низкой восприимчивостью к

ржавчине и окалине. ОК 10.78 — агломе-

рированный флюс алюминатно-основ-

ного типа, ОК 10.88 — агломерированный

алюминато-рутиловый флюс. Оба флюса

используются с проволокой сплошного

сечения ОК Autrod 12.10, 12.20 или 12.22.

ЭСАБ все равно рекомендует уда-

лять ржавчину и окисные пленки из об-

ласти шва. Эти флюсы могут приме-

няться в случае, если поверхность со-

единения не может быть хорошо зачи-

щена. Они поставляются в бумажных

мешках по 15 кг, в упаковках BigBag по

600 кг или по 1000 кг.

Принтер для распечатки па-
раметров процесса сварки
Информация о параметрах процесса

механизированной TIG сварки для ис-

точников питания ЭСАБ Prowelder 160,

250, 320 и PROTIG 450 может выводить-

ся на принтер.

Как запрограммированные парамет-

ры процесса сварки, так и определенные

в процессе сварки значения скорости

сварки, тока, напряжения, параметров

подачи проволоки и параметров источ-

ника питания распечатываются для каж-

дого этапа программы сварки. 

В распечатке также приводится ин-

формация об используемом источнике

питания, дата и время выполнения про-

цесса, количество проходов и общее вре-

мя сварки.

Aristo SuperPulse — очередная разработ-

ка концепции импульс/импульс, даю-

щая возможность полного управления

вводом тепла и, таким образом, расши-

ряющая диапазон областей применения

MIG сварки.

В дополнение к импульс/импульс

возможны следующие комбинации мо-

дели дуги и области применения: 

• Импульс/короткая дуга. Позволяет вы-

полнять сварку очень тонкого листово-

го металла. Удовлетворительная произ-

водительность сварки корневых про-

ходов позволяет заменить процесс TIG.

• Струйная дуга/импульс (струйная дуга

— дуга со струйным переносом метал-

ла). Очень эффективная модель дуги

для позиционной сварки толстых мате-

риалов. Алюминий может быть сварен

без поперечных колебаний электрода.

• MIG пайка твердым припоем очень

тонкого листового материала.

Aristo SuperPulse обладает следующи-

ми преимуществами:

• Облегчение позиционной сварки.

• Равномерность проплавления.

• Снижение чувствительности процесса

к изменению зазора в корне шва. 

• Снижение чувствительности процесса

к неравномерности теплоотвода.

• Внешний вид швов при MIG сварке на-

поминает внешний вид швов при TIG

сварке. 

• Возможна механизация процесса, на-

пример, с помощью оборудования

Railtrac и Miggytrac. 

• Расширяется диапазон применения

проволок большого диаметра. 

Полный комплект Aristo SuperPulse

состоит из источника питания AristoMig

500 w с проволокоподающим механиз-

мом AristoFeed 30-4w, сварочной горелки

PSF 410 w и блока управления

AristoPendant U8.

импульс/импульс импульс/короткая дуга струйная дуга/импульс

Полное управление тепловложением с новым Aristo SuperPulse™

Новый флюс для низкотемпе-
ратурных областей применения
OK Flux 10.72 — новый агломерирован-

ный флюс на основе алюмината для швов

с повышенными требованиями к CVN вяз-

кости при температурах до -50 °C. Он ха-

рактеризуется возможностью использова-

ния экстремально высоких токов и подхо-

дит для сварки несколькими проволоками

(тандемная сварка или сварка сдвоенной

проволокой). Он может использоваться

для одно- и многопроходной сварки неог-

раниченных толщин. Шлак легко отделя-

ется даже и при сварке в узкую разделку.

Обычные области применения — башни

ветряных электростанций, сосуды давле-

ния и гражданское строительство.

Классификация:

EN 760 SA AB 1 58 AC

Основность 1,9.
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Выбор способа маркировки ЭСАБ
С помощью машин для резки производ-

ства ЭСАБ можно выполнять различные

способы маркировки изделий. Для по-

вышения производительности как про-

цессов маркировки, так и процессов

резки операции слежения и управления

выполняются блоками управления уста-

новок для резки. Все параметры про-

граммируются и заносятся в базы дан-

ных, исключая установку параметров

операторами. Таким образом, с помо-

щью ЧПУ эти автоматизированные про-

цессы выполняются в последовательно-

сти, запрограммированной заранее. 

Маркировка пером 
с войлочным пишущим узлом 
Используется на маленьких машинах.

Рекомендуется для коррозионно-стой-

кой стали, потому что не повреждает

поверхность материала и может быть

стерта. Постоянное расстояние и дав-

ление классического фломастера, за-

крепленного магнитом на кронштейне,

обеспечиваются емкостным регулято-

ром высоты. Идеально подходит для

маркировки линий сгиба и сборочных

меток на скорости до 12 м/мин. 

Маркировка порошком
При горении смеси цинкового порошка

и кислорода в сопле вытекающий раста-

явший цинк создает видимую линию.

Используется для непрерывной или

пунктирной маркировки, выполнения

надписей и для нанесения сборочных

меток. Толщина линии зависит от типа

сопла и скорости маркировки.

Гравировка воздухом
Пневматический Marker Scribe (маркер

для гравировки) идеально подходит для

высокоскоростной и высокоточной

маркировки. Он имеет HF (высокочас-

тотный) вибрирующий инструмент с

упрочненным стальным наконечником,

перемещающийся по вертикальной

опорной направляющей, для точечной

маркировки или нанесения линий на

любом металле. Для процесса использу-

ется сжатый воздух. Marker Scribe обыч-

но поставляется в комплекте с установ-

кой для резки и может быть снабжен

блоком автоматического высокоточно-

го контроля и механизированным

подъемником. Выполняет более тонкие

и точные линии по сравнению с пнев-

матическим Punch Marker (марке-

ром–керном).

Маркировка керном
Пневматический Punch Marker (мар-

кер-керн) обычно устанавливается на

средних и больших машинах. Его эф-

фективно использовать для нанесения

меток перед

дальнейшей за-

сверловкой от-

верстий. Часто-

та и мощность

в д а в л и в а н и я

маркировки ре-

гулируются, поз-

воляя ЧПУ вы-

полнять маркировку точек, линий или

надписей. Поддержка скорости марки-

ровки около 3 м/мин рекомендуется для

продления срока службы наконечника.

Маркировка штамповкой

Это лучший выбор для высокоскорост-

ной маркировки высококачественных

текстовых символов разного размера в

различных частях изделия, оставляю-

щей ровные, глубокие знаки, видимые

после покраски. Этот тип маркировки

идеален для индивидуальной, высоко-

температурной или серийной нумера-

ции изделий. Штамповочная головка

помещается внутри защитного корпуса

с вмонтрованным датчиком регулиров-

ки высоты. Процесс маркировки оста-

навливается при аварийном срабатыва-

нии предохранителя. Устройство в сбо-

ре крепится на мощном подъемнике

для точного позиционирования. 

Маркировка плазменной дугой
Плазменная мар-

кировка — способ

получения точек,

надписей, линий,

сборочных меток

со скоростью от 3

до 18 м/мин на

м а л о у гл е р о д и -

стых и коррози-

о н н о - с т о й к и х

сталях и других электропроводящих

материалах. Основное преимущество

— способность маркировать влажные,

масляные и ржавые поверхности. 

Выпускаются два типа системы марки-

ровки дугой (Arc Marker), обе гаранти-

рующие исключительную точность

маркировки и повышенный срок служ-

бы горелки по сравнению с обычными

плазменными процессами: стандарт

(8-10 A) для линии шириной 1-1,5 мм и

для линии шириной 0,6-3 мм (6-20 A

при непосредственном управлении и

отслеживании блоком управления).

Плазменная горелка с целью защиты ее

от повреждений имеет антиударный

предохранитель. Кроме того, в зависи-

мости от требований заказчика за счет

регулировки параметров процесса ре-

зультаты плазменной маркировки могут

остаться видимымиы или быть скрыты

после гальванической обработки. 

Маркировка струей 
Струя — идеаль-

ный инстру-

мент для по-

верхностей, ко-

торые не долж-

ны быть повре-

ждены в про-

цессе марки-

ровки (напри-

мер, коррози-

онно-стойкая

сталь). Это так-

же один из са-

мых быстрых

способов нане-

сения штрих-кодов, сносок и надписей на

поверхности материала за один проход.

Шесть типов шрифтов высотой 10 или

20 мм могут быть запрограммированы.

Скорость процесса — до 20 м/мин; для

маркировки во всех направлениях инст-

румент может быть установлен на враща-

ющейся головке ± 90°. Последователь-

ность маркировки автоматически син-

хронизирована со всеми перемещения-

ми оборудования, гарантируя совершен-

ство и чистоту выполнения процесса.

Выбор “надписи” из 
программного обеспечения
Для облегчения создания интегриро-

ванного программного обеспечения

блоки управления ЭСАБ могут показы-

вать варианты надписей программно-

го обеспечения.  В результате в про-

грамму машины добавляются логиче-

ские функции, следящие за маркиров-

кой текста. Система маркировки обес-

печивает полную автоматизацию про-

цесса маркировки, который может

быть объединен с любым процессом

резки в общей части программы. Это

гарантирует точность и легкость рас-

положения текста. Кроме того, текст в

программном обеспечении представ-

лен в форме простого ASCII текста , он

может быть легко прочитан и исправ-

лен оператором.
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