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Полученные фактические значения ф
р(400)a  для испытанного газопрово-

да на полигоне сопоставляются с нормативной величиной н
р(400)a , рассчи-

танной по указанной выше зависимости. При значениях ф н
р(400)р(400)a a>  ла-

винных разрушений магистрального газопровода, сооруженного из испы-
танной стали, не ожидается. При величине ф н

р(400)р(400)a a<  – можно ожи-

дать появление лавинного разрушения газопровода практически неограни-
ченной по протяженности длине.  
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ФАСОННАЯ РЕЗКА ТРУБ И СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
НА ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ» 

 
В.О. Фролов, Р.Р. Ягудин, Д.Е. Павлов 

 
Одной из весьма распространенных задач на рынке оборудования явля-

ется система для резки металлических труб. Диапазон размеров простира-
ется начиная от небольших диаметров в 120 мм и заканчивая большими газо-
нефтянными трубами до диаметра 1400 мм. Стандартная задача резки на 
кольца или фасонный рез трубы может быть решена обычными машинами 
для резки труб. Но как только вид реза становится сложным или появля-
ются дополнительные требования, такие как формирование разделки, 
сложный трехмерный контур и т. д., то такие системы не могут решить по-
ставленные задачи. Именно в таких случаях роботизированные решения 
для резки труб на базе роботов КУКА становятся единственным возмож-
ным решением.  

Кроме своей гибкости, которая ни у кого не вызывает сомнения, робо-
тизированные системы имеют еще два больших преимущества. Первое это 
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очень высокая надежность системы. Промышленные роботы уже давно 
выпускаются всеми крупными производителями роботов десятками тысяч 
и соответственно все возможные «детские» проблемы в них уже устране-
ны. Как и в автомобиле, чем большее количество выпускается, тем больше 
моделей проходит испытания в реальности. Соответственно и большее ко-
личество конструктивных недоработок может быть устранено и большее 
количество улучшений может быть реализовано. Вторым важным факто-
ром является стоимость. При всей кажущейся сложности системы, роботи-
зированные решения вполне конкурентоспособны по сравнению со стан-
дартными решениями. Стоимость робота за последние годы стала значи-
тельно ниже и соответственно роботизированные комплексы стали более 
доступны для потребителей. 

Исходя из разных исходных данных и основываясь на различных мне-
ниях системы резки труб можно разделить на плазменные и газо-
кислородные. В общем случае эти системы совершенно одинаковы с точки 
зрения движения режущей головки вдоль траектории реза. Только ориен-
тация горелки и способ вреза в металл могут немного отличаться. Осталь-
ное все остается очень похожим. Этот момент упускают многие покупате-
ли при выборе решений. В случае с роботизированными решениями кли-
ент может безболезненно не только переходить с одной системы на дру-
гую, но и комбинировать обе возможности в одном решении. Автоматиче-
ская смена инструмента позволяет программно выбирать, например, по 
толщине металла один или другой процесс резки.  

 

 

Трехмерная иллюстрация процесса фасонной резки труб 
 
Но еще одна возможность роботизированных систем, как правило,  

вообще не упоминается на консультациях по выбору систем резки труб.  
А именно возможность комбинирования со сварочным процессом в одной 
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системе. Таким образом, одна и та же машина позволяет не только раскро-
ить всю трубу на отдельные элементы, но и сварить эти элементы вместе 
по заданной конфигурации. Такой комплекс может найти свое применение 
как на больших предприятиях, с очень большой номенклатурой выпускае-
мой продукции, так и на маленьких производствах, которые постоянно ме-
няют выпускаемую продукцию и подстраиваются под требования рынка. 

Резка или сварка труб и изделий из них после дополнительной пласти-
ческой деформации возможна только в системах со многими степенями 
свободы.  

Увеличение степеней свободы в стандартных системах приводит к зна-
чительному увеличению стоимости решения и к одновременному умень-
шению ее надежности. В таких случаях роботизированный комплекс в со-
стоянии показать в полном объеме не только надежность, но и блеснуть 
своей гибкостью при реализации требований заказчика. 

 
 

 
ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

М.В. Шахматов, Е.Д. Митрясова, Д.М. Шахматов 
 
В России эксплуатируется большое количество промышленных потен-

циально опасных объектов в нефтехимическом производстве, энергетике 
(и в первую очередь, атомной), на трубопроводном и железнодорожном 
транспорте, в оборонной и многих других отраслях промышленности. 
Случающиеся аварии приводят к человеческим жертвам, экологическим 
катастрофам. Значительным материальным потерям. Особенности состоя-
ния России состоит еще в том, что в большинстве отраслей заканчивается 
срок эксплуатации оборудования и изделий. Экономические трудности не 
всегда позволяют провести плановую замену. Для повышения эксплуата-
ционной безопасности и снижения аварийности в последнее время все 
больше внимания уделяется диагностике оборудования, которая позволяет 
на ранних стадиях проводить оценку работоспособности, предупреждать 
возникновение аварийных ситуаций и по возможности, продлевать сроки 
эксплуатации объектов. Одним из основных методов диагностики состоя-
ния объектов являются ультразвуковые методы НК. 

В последнее десятилетие в практику УЗК внедрены приборы, широко 
использующие различные методы обработки данных контроля, в том числе 
и когерентные. Применение таких приборов позволяет производить коли-
чественную оценку результатов УЗК, увеличив число информационных 
параметров, описывающих дефект: наличие дефекта, длина, высота и про-
филь дефекта. 




