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ВВЕДЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается изготовление 

длинномерных труб в бунтах изготавливаемых на заводе ОА УралТрубмаш.В 

мировой практике нефтегазодобычи всё шире распространяются технологий, 

связанные с использование длинномерной трубы, это связано с их высокой 

технологичностью и экономической эффективностью.  

Перечень работ с использованием длинномерных труб очень обширен и 

включает в себя такие операций как: бурение и закачивание скважин, очистка 

ствола скважины, промывка от отложений парафина, вытеснение бурового 

раствора, удаление жидкости их скважины, фрезерование отложений 

коррозионных солей, ловильные работы, кислотные работы, расширение ствола 

скважины, перфорационные операции, цементирование под давлением, борьба 

с песком, закачка ингибиторов и растворителей. 

В ходе работы была выбрана сталь для создания длинномерной трубы, 

проведена оценка свариваемости этой стали. Описан процесс производства ДТБ, 

от получения заготовки в виде штрипса, его укрупнение до нужного размера, 

путём аргонодуговой сварки продольных швов. Проведением термообработки 

«косого» шва и его последующим охлаждением. После полного остывания 

проводят ультразвуковой и радиографический контроль сварных швов. После 

окончания укрупнения рулона конец полосы задают в тянущие ролики 

трубоэлектросварочного стана. Далее происходит формовка труб и сварка токами 

высокой частоты. 

Для сварки основного металла была подобрана проволока и защитный газ, с 

условием наилучшей свариваемости и экономических затрат. Произведён выбор 

сварочного оборудования, путём замещения дорогостоящего импортного 

инвертора на отечественный аналог со схожими характеристиками и меньшей 

стоимостью. 

В связи с тем, что трубы работают в агрессивных средах и постоянно 

подвергаются различного рода нагрузкам, были назначены технологические 
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испытания и методы неразрушающего контроля сварных швов и всего сечения 

трубы. 
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1 АНАЛИЗ И СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯ. 

1.2 Описание конструкции 

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваем сварку 

длинномерных гибких труб в бунтах (далее ДТБ). ДТБ имеют длину от 1500 до 

4200м. Изготавливаются на предприятии АО УралТрубмаш. Эскиз ДТБ приведён 

на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Эскиз ДТБ 

Потребители такой продукции разматывают трубы с катушки, выпрямляют их 

и направляют трубы в скважину или строят из них трубопровод (Рисунок 1.3). 

Сегодня в мировой практике нефтегазодобычи широко распространены 

технологии, связанные с использованием длинномерной трубы в бунтах (Рисунок 

1.2), так называемых колтюбинговых технологий. Это объясняется их высокой 

технологичностью и экономической эффективностью.  

Колтюбинговые установки применяются для целого ряда операций: бурение 

горизонтальных и наклонно-направленных скважин, вскрытие на депрессии 

продуктивных пластов, снижение гидростатического давления на забой, 

проведение кислотных обработок призабойной зоны пласта, геофизических 

исследований, гидравлического разрыва пласта, гидропескоструйной перфорации 

и др. 
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Рисунок 1.2 – Длинномерные трубы в бунтах на железнодорожных 

платформах 

Перечень работ с использованием длинномерных труб в бунтах очень 

обширен: 

- бурение и закачивание скважин, 

- очистка ствола скважины, 

- промывка от отложений парафина, 

- вытеснение бурового раствора, 

- удаление жидкости из скважины, 

- фрезерование отложений коррозионных солей, 

- кислотные работы, 

- закачка ингибиторов и растворителей, 

- использование длинномерных труб для систем нефтесбора, 

- прокладка трубопроводов. 
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Рисунок 1.3 – Введение трубы в скважину 

1.3 Материал изделия и его свариваемость. 

Для создания длинномерных труб в бунтах, следует применять сталь 10ГМФ, 

т.к. она  стойкая к коррозионному растрескиванию, хорошо сваривается и 

обеспечивает высокий уровень механических свойств труб после термообработки. 

Механические свойства стали 10ГМФ приведены в таблице 1. 

Таблица 1.1 – Механические свойства стали 10ГМФ 

Марка 
стали 

Предел 
текучести, 

МПа 

(Кгс/мм2) 

Предел 
прочности, 

МПа 

(Кгс/мм2) 

Относительное 
удлинение, % 

Химический 

состав стали по 
ГОСТ, ТУ, EN 

не менее 
10ГМФ 390 (40) 540 (55) 22 ТУ 14-1-5042 

 

1.4 Оценка свариваемости стали. 

Расчет свариваемости стали производится по формуле: 

Cэ=C+Mn/6+Si/24+Cr/5+Ni/40+Cu/13+V/14+P/2 (согласно ГОСТ 27772-88) 



 

  

 Изм Лист №докум Подпис Дата 

Лист 
150700.2016.121.00 ПЗ 

 

Химический состав  материала сталь 10ГМФ в %, приведён в таблице 2. 

Таблица 1.2 – Химический состав  материала сталь 10ГМФ  
C  Si  Mn  Ni S P Cr Cu As Mo V 

0.07 - 
0.14 

0.17 - 
0.37 

0.65 – 
1.3 

до 
0.25 

до 
0.04 

до 
0.035 

до 
0.15 

до 
0.25 

до 
0.08 

0.65 – 
1.3 

0.65 – 
1.3 

Рассчитаем Сэ для стали 10ГМФ. 

Сэ(10ГМФ)=0,1+1/6+0.25/24+0,15/5+0,25/40+0,25/13+1/14+0,035/2=0,42.  

Из этого следует, что для стали 10ГМФ не требуется предварительный 

подогрев и будем считать, что сталь не склонна к образованию трещин. 
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2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый вариант технологического процесса. 

Увеличение длины непрерывной заготовки в рулоне (укрупнение рулона): 

После осмотра рулон мостовым краном устанавливают в неприводной 

разматыватель. 

Обрубают обвязку, отматывают вручную конец рулона и отрезают участок 

рулона с поверхностными дефектами и геометрическими размерами, 

несоответствующими требованиям нормативной документации. Затем конец 

ленты закрепляют на приводном барабане и производят перемотку так, чтобы в 

укрупненном рулоне заусенцы на кромках ленты были направлены внутрь 

рулона, оставляя перед правильными роликами конец длиной около 6 м, который 

правят с помощью правильного устройства. 

С помощью отрезного устройства производят обрезку заднего конца рулона 

под углом 600  10 к продольной оси ленты. После обрезки полосу зачищают 

напильником.  

Устанавливают в разматыватель следующий рулон, обрезают дефектный 

участок, правят передний конец с помощью правильных роликов, вытягивают его 

из правильных  роликов и производят обрезку конца под углом  600 к продольной 

оси и его зачистку. 

Задний конец предыдущего рулона и передний конец последующего рулона 

устанавливают в устройстве для стыковки рулонов. Производят центровку и 

закрепление концов рулонов с зазором 1,5 - 2,0 мм и аргонодуговую сварку.  

После окончания сварки ленту извлекают из устройства для стыковки, 

производят зачистку шва и торцовых участков ленты в зоне швов. Допуск по 

толщине в месте шва от плюс 0,05 до плюс 0,1 мм, с последующей 

дефектоскопией шва и околошовной зоны. 

С двух сторон от «косого» стыка на расстоянии 15-20мм от него закрепляют 

теплоотводы (расстояние между теплоотводами – 30-40мм). Теплоотводы 

устанавливают по обе стороны ленты (сверху и снизу) и плотно затягивают. 

Проводят термообработку «косого» шва путем нагрева до температуры   630±10 
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°С с последующим охлаждением на воздухе шва и околошовной зоны. Результаты 

замеров температуры регистрировать самописцем с последующей подачей в ОТК. 

По окончании термообработки (не менее, чем через 3 мин. после окончания 

термообработки) снимают теплоотводы. Теплоотводы должны охлаждаться водой 

после каждого использования. 

После полного остывания ленты производят ультразвуковой и 

рентгенографический контроль стыка и перемотку рулона. Далее цикл 

повторяется до получения рулона необходимой длины. В журнал заносят данные 

о количестве стыков в рулоне, их координаты от переднего конца и данные 

дефектоскопии. 

После окончания укрупнения рулона его перемещают мостовым краном на не 

приводную платформу и задают конец полосы в тянущие ролики 

трубоэлектросварочного стана. 

Формовка и сварка труб: 

Формовка и сварка труб производится после получения разрешения на сварку 

со стороны ОТК по результатам контроля геометрических размеров труб после 

калибровки, контроля качества поверхности и качества сварки на 

предоставленных после настройки образцах. Формовка производится на 

трубоэлектросварочном стане. 

Формовка и сварка труб производится в валках, изготовленных в соответствии 

со схемой калибровки. 

Зазоры между рабочими поверхностями валков клетей с открытыми 

калибрами устанавливают равными толщине ленты с плюсовым допуском по 

всему калибру. 

Зазоры между ребордами валков с закрытыми калибрами устанавливают в 

соответствии с калибровкой. 

Двухвитковый индуктор, устанавливают на расстоянии 45-60 мм от оси 

сварочных валков. 

Передний конец ферритового сердечника, устанавливают на расстоянии 10-20 

мм от плоскости осей сварочных валков.  



 

  

 Изм Лист №докум Подпис Дата 

Лист 
150700.2016.121.00 ПЗ 

При задаче в стан ленты следят за прохождением переднего конца формуемой 

заготовки по стану, особенно при прохождении ферритового сердечника, который 

при необходимости нужно приподнять, и индуктора. При использовании 

заготовки с промасленной поверхностью водой охлаждаются только 

калибровочные валки. При использовании заготовки без масляного покрытия 

водой охлаждаются калибровочные валки и все нижние формовочные валки. 

После прохождения конца сформованной заготовки через индуктор, включают 

стан и высокочастотную установку на рабочие параметры.  

Нагрев кромок сформованной заготовки до сварочной температуры 

осуществляют током высокой частоты, подаваемым от высокочастотного 

генератора посредством индуктора. При этом, увеличение реактивного 

сопротивления трубы достигают за счет установленного внутри нее ферритового 

сердечника. 

Сварку сформованной заготовки в трубу осуществляют в сварочном узле, в 

котором нагретые кромки сжимают в сварочных валках и сваривают (Рисунок 

2.1). 

В процессе сварки индуктор и ферритовый сердечник охлаждаются по 

замкнутой схеме. Сварочные валки охлаждаются водой таким образом, чтобы 

вода не попадала внутрь свариваемой трубы. 

Образовавшийся при сварке наружный грат удаляют при помощи 

двухрезцового гратоснимателя. Резец гратоснимателя должен иметь профиль по 

дуге в 1,5 – 2,0 раза больше радиуса свариваемой трубы. 

Резец регулируют по высоте так, чтобы он не срезал основной металл трубы. 

Резец опускают в рабочее положение только во время движения трубы с 

рабочей скоростью. 

Перед остановкой стана его необходимо поднять. 

Снятый наружный грат наматывается на гратомоталку. 

Перед остановкой стана его необходимо поднять. 

Снятый наружный грат наматывается на гратомоталку. 
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После удаления грата, для выравнивания температуры, шов и труба в целом 

охлаждаются водой в холодильнике.  

 
а) Индукционный подвод тока, б) контактный подвод тока 

1 – индуктор; 2 и 3 – контакты; 4 – ферритовый стержень; 5 – сжимающие ролики; 

6 – труба; 7 – направляющий ролик. 

Рисунок 2.1 – Схема высокочастотной сварки труб 

Для выравнивания структуры металла по сечению трубы проводится 

локальная термообработка сварного шва.  

Режимы локальной термообработки назначаются специалистами технического 

отдела индивидуально для каждой марки стали. 

Качество сварного шва непрерывной электросварной трубы контролируют 

магнитным дефектоскопом.  Перед началом сварки опускают лыжу дефектоскопа 

и сводят полюсные наконечники. После окончания сварки поднимают лыжу 

дефектоскопа и разводят полюсные наконечники. 

Термообработка труб: 
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Для снятия температурных напряжений и выравнивания структуры 

околошовной зоны производят высокотемпературный отпуск (нагрев до 

температуры 550 – 820 С) с последующим охлаждением на воздухе не менее 2-3 

мин. Необходимое время охлаждения обеспечивается технологией изготовления 

длинномерных труб и контролю не подлежит. 

В зависимости от химического состава, требований к длинномерной трубе и 

наличия мощностей выбирают соответствующий режим термообработки. Нагрев 

производят в индукторах с частотой тока 2400 Гц.  

Режимы термообработки, при необходимости, подбираются для каждой 

плавки экспериментально специалистами технического отдела. 

Перед смоткой трубу охлаждают до температуры окружающей среды водой 

или воздушно - водяной смесью с помощью спреера. В тех случаях, когда 

температура трубы на моталке превышает 50С, должны быть включены два 

спреера – первый непосредственно после накопительного стола, второй – перед 

моталкой.  

Смотка труб: 

Смотка трубы производится либо на транспортный, либо на технологический 

барабан. 

При смотке на транспортный барабан последний устанавливается на 

платформу моталки и крепится к ней тремя хомутами. Производится выверка 

барабана по высоте (обеспечивается соответствие хода винтов и расстояния 

между фланцами барабана), на нижний фланец укладываются пластины из ДВП 

для предохранения поверхности трубы.  

Конец трубы, подлежащей смотке, на пониженной скорости (9,5-11,5 м/мин.) 

станом подают к правильно-тянущей клети, затем с помощью правильно-тянущей 

клети через ролики укладчика направляют в захват барабана. После того, как 

труба зафиксируется в захвате, отключают привод и разводят валки  правильно-

тянущей клети, выводят трубу из клети и закрепляют тормоз. От момента захвата 

до закрепления тормоза труба на участке смотки неподвижна. В это время труба, 
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выходящая из стана и проходящая через участок термообработки, заполняет стол-

накопитель. 

Включают привод моталки, синхронизируют скорость смотки (скорость 

вращения барабана) со скоростью выхода трубы из стана и осуществляют смотку 

трубы. 

В процессе смотки обеспечивается натяжение трубы, которое осуществляется 

с помощью тормоза.  

Работники участка профилегибочного агрегата должны контролировать 

синхронность скоростей выхода трубы из стана и намотки на барабан по величине 

петли на столе-накопителе, величину натяжения трубы, качество укладки трубы 

на барабане, положение трубы в укладчике. 

Укладка должна быть по возможности ровной, без нахлестов и перегибов 

трубы. 

Для компенсации винтовой намотки на нижний фланец барабана 

устанавливаются клиновидные прокладки. 

После окончания смотки на транспортный барабан к торцам фланцев барабана 

приваривают уголок и с помощью хомута закрепляют конец трубы. Затем конец 

трубы отрезают. При этом длина отрезка трубы от конца ДТБ до места крепления 

хомутом должна составлять 0,5-1,0м. Для испытаний на раздачу, на 

сплющивание, механических испытаний и испытаний с циклическим 

знакопеременным изгибом оставляют не менее 5 м трубы. 

Барабан с бунтом трубы снимают краном с моталки. 

При отсутствии транспортных барабанов допускается производить смотку на 

технологический барабан с последующей перемоткой на транспортный барабан.  

Барабан устанавливают на моталку, разводят сектора (диаметр примерно 2000 

мм), устанавливают верхние борта секторов и нижние борта с деревянными 

прокладками, между секторами по специальному шаблону устанавливают 

сегменты (для обеспечения смотки трубы без переломов), закрепляют захват (в 

виде трубчатой воронки). 
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После окончания смотки бунт в трех местах закрепляют с помощью 

швеллеров с деревянными прокладками (для условий хранения допускается 

использовать уголки с деревянными прокладками) и стяжек. Затем конец трубы 

отрезают. При этом длина отрезка трубы от конца ДТБ до места крепления 

уголком должна составлять 0,5-1,0 м. Для испытаний на раздачу, на 

сплющивание, механических испытаний и испытаний с циклическим 

знакопеременным изгибом оставляют не менее 5 м трубы. Снимают борта, сводят 

сегменты и снимают бунт. Все операции по снятию и транспортированию бунта 

выполняют с помощью чалочных приспособлений, предотвращающих 

механические повреждения трубы. Допускается использование обычных 

чалочных приспособлений. В этом случае между трубой и тросом устанавливают 

прокладки, снизу, как правило, металлические, а сверху – из транспортерной 

ленты. 

2.2  Расчет режима сварки 

Расчет режима сварки швов стыковых соединений 

При аргонодуговой сварки   определение параметров режима начинают с 

выбора 푑э, который назначают в зависимости от толщины листов (Таблица 2.1): 

Таблица 2.1 – Зависимость диаметра электрода от толщины 

S, мм 1,5-2,0 3 4-8 9-12 13-15 

dэ, мм 1,6-2,0 3 4 4-5 5 

 

S=3,2 мм  

где S – толщина металла, мм. 

Принимаем диаметр электрода  

푑э = 3 мм 

Для обеспечения оптимальных условий формирования шва при сварке 

стыковых соединений, площадь поперечного сечения шва, наплавленного за один 

проход должна составлять: для первого прохода 퐹 =(6-8) 푑э, для последующих 

проходов 퐹п.п = (8 − 12)	푑э. 
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퐹 = 8 ∗ 3 = 24	мм  

퐹п.п = 12 ∗ 3 = 36	мм  

Для определения числа проходов рассчитаем общую площадь поперечного 

сечения наплавленного металла по формуле: 

퐹об = 퐹 +퐹 + 퐹  

Зная общую площадь поперечного сечения наплавленного металла и площади 

поперечного сечения наплавленного металла при первом и последующих 

проходах, находят число проходов n по формуле: 

n= об

п.п
+1 

n= + 1 = 1,06 

Число проходов принимаем n=1 

Силу сварочного тока,  рассчитывают по формуле: 

Iсв = k∗ 푑э, А . 

Iсв = 35·3 = 115 А . 

Значение коэффициента  k выбирают в зависимости от 푑э(Таблица	2.2).     

Таблица 2.2 – Значение коэффициента k 

dэ, мм 2 3 4 5 6 

k 25-30 30-45 35-50 40-55 45-60 

 

Напряжение дуги определяем по формуле:  

푈д = 20 + 0,02퐼св 

푈д = 20 + 0,02 ∗ 115 = 22,3В 

Величину погонной энергий найдём по формуле: 

푞п=
, св ди

св
 

푞п =
, ∗ ∗ , ∗ ,

,
=3184 кал/см. 

Где и- эффективный КПД тепловложения дуги в свариваемое изделие. 

Скорость сварки определяем по формуле : 
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푉св =
푎н퐼св

3600훾퐹н
 

푉св =
. ∗
∗ , ∗ .

=0,145 см/с 

Где 푎н-коэффициент наплавки , г/Ач ; 훾- плотность наплавленного металла, 

г/см ; 퐹н- площадь поперечного сечения наплавленного металла за проход, см . 

Расход защитного газа и вылет электрода. 

Определим длину вылета электрода и расход газа по таблице (Таблица 2.3): 

Таблица 2.3 –  Расход газа и вылет электрода в зависимости от диаметра 

электрода 

Диаметр проволоки, мм 0,8 1-1,4 1,6-2,0 2,5-3 3-5 

Расход газа, л/мин 
5-8 8-16 15-20 20-30 

30-

35 

Вылет электрода, мм 
7-10 8-14 10-12 12-22 

22-

25 

 
Расход защитного газа принимаем равным 20л/мин. Вылет электрода 20 мм. 

2.3  Выбор сварочных материалов 

2.3.1 Выбор сварочной проволоки 

Для сварки поперечных стыков ДТБ аргонодуговой сваркой технический 

регламент предлагает использовать четыре марки проволоки: Св-08ХГСМФА, 

СВ-08Г2С, СВ-08ХМ, СВ-08ГА. Химический состав проволок приведён в 

таблицах 2.4-2.7. 

Таблица 2.4 – Химический состав проволоки марки Св-08ХГСМФА  

Марка 
провол
оки 

Химический состав, %  
Угле
род 

Крем
ний 

Марга
нец 

Хр
ом 

Нике
ль 

Молиб
ден 

Тит
ан 

Се
ра 

Фосф
ор 

Вана
дий 

Св-
08ХГС
МФА 

0,06-
0,10 

0,45-
0,70 

1,20-
1,50 

0,9
5-
1,2
5 

Не 
боле
е 
0,30 

0,50-
0,70 

- 0,0
25 

0,025 0,20-
0,35 
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Таблица 2.5 – Химический состав проволоки марки СВ-08Г2С, % 
Марка 

проволоки 
Массовая доля химических элементов,  % 

C Mn Si Cr Ni Cu S P Mo As Al N 
Св-08Г2С 0,05 -

0,11 
1,80 -
2,10 

0,70 -
0,95 

0,20 0,25 0,20 0,010 0,015 0,15 0,08 - 0,008 

 

Таблица 2.6 – Химический состав проволоки марки СВ-08ХМ, % 

С  Mn  Si  Cr  Ni  Mo  S  P  

0,06-0,10  0,35-0,60  0,12-0,30  0,9-1,2  <=0,3  0,5-0,7  0,025  0,030  

 

Таблица 2.7 – Химический состав проволоки проволоки СВ-08ГА, % 
С  Mn  Si  Cr  Ni  S  P  

<=0,1  0,80-1,10  <=0,06  0,1  0,25  0,25  0,03  

В данной выпускной квалификационной работе мы будем использовать 

сварочную проволоку СВ-08Г2С, так как она по химическому составу наиболее 

схожа с основным металлом, имеет меньшую стоимость, не требует чистого 

аргона в качестве защитного газа. 

Проведем расчет склонности проволоки к образованию горячих трещин по 

формуле: 

HCS=
VMoCrMn

NiSiPSC





*3

10*)
10024

(* 3

 

HCS=
002,09,1*3

10*)
100

25,0
24

8,003,003,0(*08,0 3




=1,29 

По полученному значению можно сказать, что проволока Св-08Г2С не 

склонна к горячим трещинам, т.к НCS<4. 

Для защиты сварочной ванны следует применить газовую смесь «К-18»- это 

смесь 82 % аргона и 18 % диоксида углерода, т.к. она в экономическом плане 

дешевле чистого аргона и имеет небольшое разбрызгивание. 
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2.3.2 Выбор сварочного оборудования 

Для аргонодуговой сварки следует применить сварочный инвертор.  В данной 

работе предлагаю рассмотреть два инвентора, отечественного и зарубежного 

производства. 

MasterTIG MLS 2300 AC/DC 

 
Рисунок 2.2 – MasterTIG MLS 2300 AC/DC 

Таблица 2.1 – Характеристика инвентора MasterTIG MLS 2300 AC/DC 

Характеристика Значение 
Напряжение питания 50/60 Гц 1~, 230 В (±15 %) 
Номинальная мощность при ПВ 100 % - TIG  5,7 кВА 
Номинальная мощность при ПВ 100 % - MMA 6 кВА 
Сетевой кабель H07RN-F 3G2.5 (3,3 м) 
Рекомендованные предохранители  (плавкие, с задержкой 
срабатывания) 

15 А 

Нагрузка при 40 °C ПВ 40 %, TIG 230 A/19,2 В 
Нагрузка при 40 °C ПВ 60 %, TIG 200 А/18 В 
Нагрузка при 40 °C ПВ 100 %, TIG 170 А/16,8 В 
Нагрузка при 40 °C ПВ 40 %,MMA 180 А/27,2 В 
Нагрузка при 40 °C ПВ 60 %,MMA 150 А/26 В 
Нагрузка при 40 °C ПВ 100 %,MMA 120 А/24,8 В 
Диапазон сварочных токов и напряжений - TIG 3 А/10 В – 230 

А/19,2 В 
Диапазон сварочных токов и напряжений -MMA 10 А/20,5 В – 180 

А/27,2 В 
Напряжение холостого хода 58 В пост. тока 
Напряжение холостого хода Модели AU 20 В пост.  
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Продолжение таблицы 2.1 

Характеристики Значения 
Коэффициент мощности при ПВ 100 % 0,99 
КПД при ПВ 100 % 82 % 
Штучный электрод, MMA ø 1,5…4,0 мм 
Габаритные размеры Д х Ш х В 430 x 180 x 390 мм 

Сварочный инвертор KEMPPI MasterTig MLS 2300 ACDC - 

многофункциональный источник питания с максимальным током 230 А, 

предназначенным для профессиональной сварки штучными электродами, 

способами TIG и TIG в импульсном режиме, на постоянном и переменном токе. 

Кроме того, устройство позволяет сочетать переменный и постоянный ток и 

работать в режиме MIX TIG (комбинированная сварка TIG). Мощность источника 

тока регулируется транзисторами IGBX работающими на частоте около 65 кГц. 

Модели серии MasterTig MLS ACDC подходят для сварки TIG всех металлов, 

особенно алюминия и нержавеющей стали, а также для сварки ММА. Их можно 

использовать как для ручной, так и для автоматизированной сварки. В эту серию 

входят наиболее универсальные и современные аппараты для сварки TIG. 

Панели управления: 

Для аппарата можно приобрести две различные сменные панели управления, 

имеющие все основные функции, необходимые для сварки TIG, а также 

множество полезных дополнительных функций, повышающих качество и 

производительность сварочных работ. 

Множество функций, которые облегчают сварочные работы и повышают 

скорость их выполнения. Например, функция Minilog позволяет повышать или 

понижать напряжение во время сварки нажатием на выключатель горелки. 

Функция 4T LOG помогает начать и закончить сварку. Mastertig MLS 2300 ACDC 

оснащен собственным блоком охлаждения для горелок с водяным охлаждением - 

MasterCool 20: 

-Процессы TIG и MMA, например, пост. ток -/пост. ток + /перем. ток/MIX TIG 

-Высокая энергетическая эффективность, компактность 
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-Дополнительная функция  

-MasterCool для интенсивной сварки 

-Функция MicroTack для быстрой прихватки с низким тепловложением 

-Особенности аппарата: 

 MicroTack - быстрое и качественное выполнение прихваточного шва 

обеспечивает качество окончательной сварки. 

 MIX TIG - преимущества комбинации переменного и постоянного тока при 

сварке одного шва. Облегчает сварку алюминия и уменьшает деформацию. 

 Высокая гладкость шва и широкий диапазон использования оборудования. 

 Благодаря применению специальной технологии PFC мощность сварки 

можно увеличивать до чрезвычайно высокого уровня. 

Сварочный инвертор Сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) 

 

Рисунок 2.3 – Инвертор сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)  

Характеристика Значение 
Напряжение питающей сети, В 220±15%, 50Гц 
Потребляемая мощность, кВА 6,6/7,25 
Частота питающей сети, Гц 50 
Напряжение холостого хода, В 65 
Диапазон регулирования сварочного тока (TIG/MMA), А 5-200/10-160 
Диаметр электрода, мм, TIG 1,0-3,2 
Диаметр электрода, мм, MMA 1,5-4,0 
Способ возбуждения дуги Высокочастотный 
ПВ, % 60 
КПД, % 85 
Коэффициент мощности 0,73 
Степень защиты IP21S 
Класс изоляции F 
Габаритные размеры, мм 460х160х330 
Вес, кг 11 

 

Основные отличительные параметры: 

-Основной режим - это аргонодуговая сварка на переменном токе TIG AC 

работа с алюминием электродами до 3,2 мм. 

-Импульсный режим для сварки TIG PULSE AC – высокое качество сварных 

швов на тонком алюминии. 

-Аргонодуговая сварка на постоянном токе TIG DC с применением различных 

типов вольфрамовых электродов. 

-Импульсная сварка в аргоне TIG PULSE DC постоянный ток. 

-PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) можно оснастить специальной горелкой 

TIG SPOT (не входит в комплект) и вы сможете работать в режиме контактной 

сварки. 

Дополнительно инвертор можно настроить в режим ручной дуговой сварки 

(MMA) на постоянном токе. 

Сварочный инвертор Сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) можно 
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назвать – универсальной станцией.  

Инвертор применяется на ответственных нефтедобывающих и 

обрабатывающих объектах – PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) можно 

аттестовать по НАКС! 

Схемотехника инвертора построена по технологии (SMT) печатные платы с 

поверхностным монтажом элементов, что обеспечило: 

-Элементные платы размещены на большем расстоянии друг от друга, что 

обеспечивает туннельный продув – более совершенное охлаждение, аппарат 

практически не перегревается. 

Положительные стороны нового аппарата PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)  

Сварог: 

-Интуитивно понятная панель управления с цифровым отображением уровня 

тока. 

-Все современные функции инверторов для РДС – антизалипание электрода и 

регулируемый форсаж дуги. 

-Настраиваемый таймер для точечной сварки. 

-Можно установить время для продувки газом после сварки – функция 

таймера. 

-Для более ровных швов можно использовать четырехтактный режим (4Т) для 

алюминия и 2Т для нержавейки! 

Ручные регулировки заполнения и частоты импульсного режима. 
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Рисунок 2.4 – Панель управления PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) 

Как мы можем видеть из характеристик сварочных инвенторов, они почти 

идентичны, но отечественный аналог в четыре раза дешевле зарубежного, по- 

этому использовать будем именного его. 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

В процессе производства трубы подвергаются технологическим испытаниям: 

 Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое внутреннее 

давление по ГОСТ 3845-75. 

 Испытание на загиб проводят по ГОСТ 3728-78. 

 Испытание на раздачу проводят по ГОСТ 8694-75 оправкой с углом 

конусности 30. 

 Испытание на растяжение основного металла проводят на продольных 

образцах по ГОСТ 10006-80. 

 Испытание на сплющивание проводят по ГОСТ 8695-75. 

 Испытание на твердость проводят по ГОСТ 9013-59 на сегментных 

образцах. 

Неразрушающий контроль 

ДТБ должны подвергаться: 

 100 %-ному неразрушающему вихретоковому контролю всего сечения 

трубы, 

 100 %-ному визуальному контролю наружной поверхности труб, 

 Неразрушающему акустическому  контролю поперечных стыков, 

 Неразрушающему рентгеновскому контролю поперечных стыков. 

3.1 Визуально измерительный контроль 

ВИК – Это метод относящийся к неразрушающего контроля оптического вида. 

В его основу входит получение первичных данных о сварном соединении 

полученных при первично визуальном осмотре и с помощью увеличительных 

приборов. Контроль осуществляется по  «Контроль неразрушающий. Методы 

оптического вида» ГОСТ 23479-79 по которому устанавливаются требования к 

методу контроля. 

Внешним осмотром проводят проверку качества подготовки под сварку 

заготовок, качество сварных  швов непосредственно  в процессе сварки.  Качество 
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соединений после процесса сварки. Внешнему к подвергаются все сварные швы и 

уже после осуществляются все остальные виды контроля. ВИК является 

достаточно дешёвым методом контроля но в тоже время информационным.  

Используя ВИК можно обнаружить такие дефекты как  несплошности. При 

использовании приборов увеличения можно обнаружить несплошности  размеры 

отклонения, которых больше 0.1 мм.  

Контроль проводится невооружённым глазом и с лупой с увеличением до 7 

раз. Контроль осуществляют только после очищения свариваемой поверхности.  

 ВИКом осуществляется контроль непосредственно самого сварного шва и зоны 

термического влияния, которая не менее 20мм в каждую сторону от шва. Такой 

контроль осуществляется до проведения контроля другими способами и все 

дефекты найденные в процессе контроля устраняются .  

Как и любой вид дефектоскопии, Визуально-измерительный контроль 

проводят только квалифицированные аттестованные специалисты. 

Специалисты, которые осуществляют контроль визуальным способом, должны 

проходит аттестацию  в соответствии с ПБ 03-440-02. 

Пред аттестационная подготовка проводится с применением самых 

современных технологий обучения – с использованием образовательного портала 

через сеть интернет, вебинары, удаленное тестирование и консультирование. 

Применение данных технологий при обучении по визуально-измерительному 

контролю существенно снижают его стоимость для заказчиков и позволяют не 

отвлекать специалистов от их трудовой деятельности. По результатам 

предаттестационной подготовки документы специалистов направляются в 

соответствующую экспертную организацию, проводящую аттестацию по 

неразрушающему контролю. Высокое качество наших образовательных 

технологий гарантирует 100% получение удостоверений по Визуально-

измерительному контролю. 

Срок получения итоговых удостоверений по визуально-измерительному 

контролю (ВИК) – составляет от 2 до 4 недель 

Визуальному контролю подвергаются сварные швы: 
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 при выполнении наплавочных работ на этапе “приема — сдачи” 

обязательно заключается акт визуального осмотра; 

 при контроле многослойного сварного соединения (послойный контроль); 

 при итоговом осмотре мест касания сварочной дугой поверхности 

основного материала. 

 при сборке деталей из сборочных единиц под сварку 

 при автоматическом изготовлении сварных деталей и технической оценки 

качества материала согласно техническому процессу; 

 по истечении установленного срока эксплуатации сварных швов. 

Визуальный контроль сварных швов требует обязательного измерения и 

исключения следующих дефектов: 

 поверхностных трещин; 

 видимых грубых дефектов; 

 плохого качества зачистки металла в зонах приварки ( особенно 

технологических креплений 

ВИК осуществляется с малым количеством инструментов (Рисунок 3.1). Он  

основан на квалификации специалиста и человеческом факторе.  

Измерения производятся с использованием приборов и инструментов: 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – чемоданчик для ВИК 

 Лупы измерительные;  
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 Штангенциркули;  

 Линейки измерительные металлические;  

 Угломеры; 

 Угольники;  

 Щупы; 

 Шаблоны и др. 

Преимущества и недостатки визуально-измерительного контроля: 

Плюсы метода: 

 Не требует дорогого оборудования 

 Легко подвергается проверки 

 Легкое проведение повторному проведению. 

 Простота и доступность. 

 Позволяет получить половину информации о контроле соединения 

Минусы: 

 Используется только для поиска крупных дефектов  

 Ограниченность исследования (видимая часть изделия). 

 Человеческий фактор, который влияет на результат. 

 Техническая грамотность специалистов проводящих контроль  

Визуальный контроль необходимо проводить как непосредственно после 

завершения работ, так и во время всего технического процесса. 

3.2 Ультразвуковой метод контроля 

После проведения визуально-измерительного контроля, устранения 

выявленных дефектов, сварные швы изделия должны быть проверены методом 

УЗК. 

Суть ультразвукового метода заключается в исследовании распространения 

ультразвуковых колебаний в изделии, которые отражаясь от имеющихся 

неоднородностей позволяют оценить их местоположение и размеры. 

Прибором с помощью которого фиксируются дефекты является дефектоскоп. 

Дефекты выявляемые ультразвуковым методом: 
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-Несплошности и непровары 

-Трещины 

-Поры 

-Свищи и др. 

Проектом предлагается использовать ультразвуковой  аппарат А1214 

ЭКСПЕРТ (Рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – А1214 ЭКСПЕРТ 

Ультразвуковой  дефектоскоп  А1214 ЭКСПЕРТ -  полностью цифровой, 

малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. Обеспечивает 

реализацию типовых и специализированных методик ультразвукового контроля, 

высокую производительность и точность измерений. 

Преимущества А1214 ЭКСПЕРТ: 

      • диапазон рабочих температур -30°С÷+50° С; 

      • максимальное время непрерывной работы - 12 часов; 

      • полностью цифровой тракт; 

      • ударопрочный корпус, степень защиты по IP65; 

      • энергонезависимая память на 500 изображений экрана (развертки типа А с 

соответствующими параметрами); 
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      • запоминание на экране огибающей максимумов сигнала; 

      • автоматическое определение уровня сигнала и координат дефекта при работе 

с АСД (два временных строба); 

      • регулируемая частота посылки зондирующих импульсов (до 1000 Гц); 

      • построение функции ВРЧ по свободному закону (32-х точечная 

интерполяция); 

      • встроенные АРД-диаграммы для совмещенныч преобразователей с 

автоматическим расчетом эквивалентной площади дефектов; 

      • возможность использования DAC-кривых; 

      • дополнительные режимы: "стоп - кадр", "электронная временная лупа"; 

      • наличие режима толщиномера. 

Таблица 3.1 – Характеристики ультразвукового  дефектоскопа  А1214 
ЭКСПЕРТ 

 

  

Параметр Значение 
Максимальная толщина объекта контроля (по стали) 3500 мм 
Рабочие частоты 0,5÷15,0 МГц 
Динамический диапазон дефектоскопа не менее  100 дБ 
Диапазон изменений интервалов времени дефектоскопа 1÷1200 мкс 
Диапазон настроек скорости ультразвука 1000÷15000 м/с 
Полоса частот приемного тракта 0,14÷21 МГц 
Диапазон перестройки аттенюатора 0÷90 дБ 
Динамический диапазон ВРЧ не менее 30 дБ 
Параметры зондирующего импульса:  
- число периодов 0,5÷5 
- амплитуда (половина размаха) 20, 100, 200 В 
- длительности фронтов не более 20 нс 
- частота повторения зондирующих импульсов 5÷1000 Гц 
Тип дисплея электролюминесцентный 
Количество точек экрана 320х240 
Размеры отображающего поля экрана 115х86 мм 
Питание сменный 

аккумуляторный  
Время непрерывной работы 12 ч 
Диапазон рабочих температур  -30°С÷+50°С 
Габаритные размеры 250х160х80 мм 
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3.3 Рентгеновский контроль (рентгенографический контроль). 

Рентгеновский контроль является одним из самых важных методов 

неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики (НКТД). 

Рентгеновский контроль применяют для определения раковин, непроваров, 

пор, грубых трещин, ликвационных включений (шлаковых, вольфрамовых, 

окисных и других включений). 

Суть метода 

Рентгенографический метод контроля является надежным и широко 

распространенным методом контроля, основанным на способности 

рентгеновского и гамма-излучения проникать через металл. Выявление дефектов 

при радиационных методах основано на разном поглощении рентгеновского или 

гамма-излучения участками металла с дефектами и без них. 

Сварные соединения просвечивают специальными рентгеновскими 

аппаратами. С одной стороны шва на некотором расстоянии от него помещают 

источник излучения, с противоположной стороны плотно прижимают кассету с 

чувствительной фотопленкой. При просвечивании лучи проходят через сварное 

соединение и облучают пленку. В местах, где имеются поры, шлаковые 

включения, непровары, крупные трещины, на пленке образуются темные пятна. 

Вид и размеры дефектов определяют сравнением снимка с эталонами. 

При просвечивании сварных соединений гамма-излучением источником 

излучения служат радиоактивные изотопы: селен-75, кобальт-60, тулий-170, 

иридий-192 и др. Ампула с радиоактивным изотопом помещается в свинцовый 

контейнер. 

В данной работе предлагаю использовать импульсный рентгеновский аппарат 

АРИНА-9 (Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Рентгеновский аппарат АРИНА-9 

Принцип работы оборудования АРИНА-9 основан на явлении взрывной 

электронной эмиссии, возникающей в вакуумной рентгеновской трубке в 

результате подачи короткого, но мощного импульса высокого напряжения на 

катод. Схема управления обеспечивает постоянное поступление таких импульсов 

через цепь повышающих трансформаторов и разрядника, что позволяет получать 

на выходе вспышки рентгеновского излучения. В отличие от аппаратов 

непрерывного действия, в импульсных устройствах используется трубка с 

холодным катодом. Это существенно снижает стоимость оборудования, т.к. для 

его функционирования не требуется сложных многоконтурных систем 

охлаждения. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики рентген аппарата АРИНА-9 

Характеристики Значения 
Рабочее напряжение на рентгеновской трубке, 
кВ 300 

Экспозиционная доза рентгеновского излучения 
на расстоянии (500 ± 20) мм от торца 
рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин 
(не менее), мкКл/кг (мР) 

309,7 (1200) 

Толщина стали, доступная для 
рентгенографирования с помощью 
рентгеновских пленок с флуоресцентными  

до 85 
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Продолжение таблицы 3.2 

Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью 
высококонтрастных рентгеновских пленок, мм до 45 

Диаметр фокусного пятна, мм 2,5 
Напряжение питания от однофазной сети переменного тока*, В 220-230 
Частота сети переменного тока, Гц 50 ± 1 
Напряжение питания от батареи аккумуляторов, В 24 ± 3 

Потребляемая мощность, Вт, не более 300 
 

3.4 Вихретоковый контроль 

Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внешнего 

электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых 

возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля (ОК) этим 

полем. В качестве источника электромагнитного поля чаще всего используется 

индуктивная катушка (одна или несколько), называемая вихретоковым 

преобразователем (ВТП). 

Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катушках ВТП, 

создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в 

электромагнитном объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует 

на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное 

электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на катушках или их 

сопротивление, получают информацию о свойствах объекта и о положении 

преобразователя относительно его. 

Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без 

контакта преобразователя и объекта. Их взаимодействие происходит на 

расстояниях, достаточных для свободного движения преобразователя 

относительно объекта (от долей миллиметров до нескольких миллиметров). 

Поэтому этими методами можно получать хорошие результаты контроля даже 

при высоких скоростях движения объектов. 

В работе предлогаю использовать вихретоковый дефектоскоп ВД-70. 
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Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 (Рисунок 3.4) предназначен для контроля 

продукции из ферромагнитных и немагнитных металлов и сплавов на наличие 

поверхностных и подповерхностных дефектов типа трещин, определения 

местоположения дефектов и оценки их глубины.  

В вихретоковом дефектоскопе ВД-70 используется цифровая обработка 

сигнала, позволяющая проводить контроль с более высокой точностью чем на 

аналоговых приборах. Цифровая обработка также позволяет реализовать другие 

потребительские функции, такие как память изображения дефекта, режим 

«заморозки» изображения экрана, связь с компьютером позволяет создать отчет 

по результатам контроля. 

В дефектоскопе ВД70 предусмотрено запоминание программ настроек (до 

300), что позволяет проводить контроль типовых изделий. Наличие различных 

насадок облегчает проведение контроля и стабилизирует преобразователь 

относительно контролируемого изделия. При проведении контроля возможно 

использование режима автоматической балансировки и автоподстройки. Наличие 

в дефектоскопе выбора рабочей частоты, позволяет работать при различной 

шероховатости поверхности. 

Благодаря малым габаритам ВД-70 очень удобен в работе. Прочный 

алюминиевый корпус позволяет использовать прибор тяжелых условиях 

эксплуатации в диапазоне температур от -10 до +50 градусов.  

Аккумулятор дефектоскопа рассчитан на 8 часов непрерывной работы. Память 

ВД-70 рассчитана на хранение до 1000 изображений объектов. Программа для 

связи дефектоскопа и компьютера.  

Позволяет записать в компьютер данные с дефектоскопа, распечатать 

протоколы проведенного контроля. Работает с операционными системами 

Windows 2000/ME/XP. 
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Рисунок 3.4 – Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 

Таблица 3.3 – Характеристики вихретокового дефектоскопа ВД-70 

максимальная глубина обнаруживаемого дефекта (сталь, 
алюминиевые сплавы), мм 

от 0,3 * 

максимальный рабочий зазор, мм до 7 * 
минимальный радиус кривизны контролируемых изделий, мм от 12 * 
рабочая частота, кГц 10...250 
размер рабочей части экрана, мм 71x53 
диапазон рабочих температур, °С - 10 ... + 50 
электропитание: 
– аккумуляторное, В  
– сеть переменного тока, В; Гц  

  
3,7  

220; 50  
время непрерывной работы, час не менее 8 
степень защиты корпуса IP63  

габариты, мм не более 
170x85x35 

масса, кг не более 0,5 
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Нормативно техническая документация 

1. ГОСТ 14771-76* Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 
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Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

2. ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим 

давлением. 

3. ГОСТ 3728-78 Трубы металлические. Метод испытания на загиб. 

4. ГОСТ 8694-75 Трубы. Метод испытания на раздачу. 

5. ГОСТ 10006-80 Трубы металлические. Метод испытания на растяжение. 

6. ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание. 

7. ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу. 


