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1. ВВЕДЕНИЕ
Сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов (ВИГ - Вольфрам 
Инертный Газ) завоевала прочные позиции в промышленности. Изначально 
она воспринималась как экзотика и применялась исключительно для сое-
динения тугоплавких металлов и сплавов со специальными свойствами, 
при участии высококвалифицированных сварщиков. Непревзойденное 
качество соединений и исключительная стабильность процесса с варьи-
рованием параметрами сварки в широком диапазоне способствовало ее 
непрерывному развитию. Сегодня на рынке предлагаются различные уста-
новки для механизированной ВИГ-сварки, применяемые и для получения 
простых соединений в мелкосерийном производстве, и для решения слож-
ных задач при сварке высокотехнологичных изделий.

Возможность контроля во всех про-
странственных положениях получае-
мой ВИГ-сваркой ванны и возросшая 
эффективность электронных компо-
нентов позволили полностью авто-
матизировать протекание процесса 
орбитальной сварки. Сварочный цикл 
программируется при помощи ПК, а 
затем система управления, используя 
сохраненные сварочные параметры, 
воспроизводит их в процессе выполне-
ния. Единожды запрограммированный 
сварочный цикл может быть много-
кратно повторен с получением неиз-
менного результата: безукоризненное, 
бездефектное сварное соединение.

Теплообменник, подогреватель и т.п. - это устройства, которые предназначены 
для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому. Их агрегатные 
состояния могут быть различными: жидкость - жидкость, жидкость - газ, газ - газ, 
также встречаются пастообразные составы и суспензии с твердыми частицами. В 
случае изменения агрегатного состояния теплоносителя теплообменный аппарат 
называется парогенератор или конденсатор. Теплообменник - это составная часть 
установок, которые нашли применение как в промышленности, так и в быту. 
Именно поэтому он характеризуется многообразием форм и конструкций.

У пластинчатого теплообменника (рис.1) компактная конструкция, но это 
ограничивает его применение в тех случаях, когда речь идет о высоком 
давлении или радиоактивных средах. 

Рис. 1 :  Пластинчатый теплообменник 
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Кожухотрубные теплообменники состоят из множества собранных вместе 
труб (рис. 2), заключенных в циллиндрический кожух. Окончания труб 
герметично соединяются с двумя трубными досками, которые располагаются в 
противоположных концах циллиндрического кожуха. Этот тип теплообменников 
может эксплуатироваться под высоким давлением и температурой. В 
зависимости от того, какую функцию выполняет теплообменник в устройстве, 
различают: холодильники, градирни, парогенераторы, испарители, 
конденсаторы, рекуператоры и другие. 

Надежность и срок службы кожухотрубного теплообменника в значительной 
степени зависят от качества соединения трубы с трубной доской. Каждое 

Рис. 2 :  Трубы и трубные доски внутри 
кожухотрубного теплообменника

отдельное соединение должно оставаться герметичным в процессе 
эксплуатации. Во время работы они подвержены воздействию значительных 
напряжений, вызванных следующими причинами: а) давление теплоносителя; 
б) дополнительная нагрузка из-за различного теплового расширения труб, 
трубной доски и кожуха при изменении температуры. 

Преждевременный выход из строя также может быть вызван повышенной 
коррозионной активностью в местах соединений. Поэтому технология их 
получения выбирается с учетом области применения теплообменника и опре-
деляет продолжительность его  работы.

При изготовлении теплообменников применяются различные технологии: 
развальцовка трубы в трубной доске, гидравлическая раздача, раздача взры-
вом и сварка (рис.3). Нередко для получения требуемых свойств соединения 
используют комбинированные процессы. Например, в зоне трубы, подверг-
шейся развальцовке, достигаются требуемые механические напряжения, в то 
время как необходимая герметичность в период эксплуатации обеспечивается 
накладываемым после развальцовки уплотнительным швом. Также некото-
рые свойства несущего нагрузку сварного соединения могут быть улучшены, 
если перед сваркой выполнить подвальцовку.

Применяя сварку для выполнения соединений «труба-трубная доска», необ-
ходимо решить следующие задачи: сварка многочисленных повторящихся 
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аппаратов, работающих под давлением выше 0,5 атм. и гарантирует высокую 
безопасность, а также свободный доступ продукции на рынок ЕС.

Для экспорта аналогичной продукции в США или по требованию заказ-
чика применяются ASME-правила Секция VIII Американского инженерного 
сообщества.

В Германии также должны соблюдаться AD-нормы для аппаратов, работа-
ющих под давлением и технические правила для котлов TRD. Требования к 
обеспечению качества продукции установлены в стандартах EN 729-2 и ISO 
9001-2008. Последний признается и в США. На сварочное оборудование 
распространяется стандарт EN 288-3/A1, в США этим целям служит ASME-
правила Секция IX.

В пищевой промышленности дополнительно действует Директива «Сварка 
трубопроводных систем из аустенитных сталей в пищевой промышленности», 
которая была разработана европейской группой по проектированию и 
инжинирингу в области гигиены (EHEDG). 
Также по желанию заказчика могут использоваться другие нормативные 
документы. Безукоризненное качество сварных соединений устанавливается 

Развальцовка Гидравлическая 
раздача

Раздача 
взрывом 

Сварка

Рис. 3 :  Существующие способы получения соединения «труба – трубная доска»:

швов; сварные швы должны удовлетворять жестким требованиям междуна-
родных стандартов и директив.

Для гармонизации национальных правил стран ЕС в области аппаратов, рабо-
тающих под давлением, в 2002 году был опубликован европейский стандарт 
EN 16445. После череды обновлений страны ЕС достигли полного согласова-
ния требований в рамках действующей директивы.

В 2016 году вступила в силу Директива по аппаратам, работающим под давле-
нием 2014/68/EU (взамен 97/23/ЕС), действующая на всем пространстве ЕС. 
Она устанавливает правила проектирования, изготовления и сертификации 
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не только путем визуального контроля, но и проверкой геометрических 
параметров, их взаимного расположения, структуры, механических 
свойств, коррозионной стоикости и т.п., применяя методы разрушающего и 
неразрушающего контроля. 

В случае отсутствия прямого запрета на ручную сварку практически все свар-
ные соединения «труба-трубная доска» могут выполняться этим способом. 
Основное условие - наличие достаточного количества сварщиков с необходи-
мыми навыками и допусками для организации производственного процесса 
с запланированной производительностью. Так как ручная сварка отличается 
низкой воспроизводимостью качества швов, то в случае ее применения необ-
ходимо увеличить объем контроля. 

Применение механизированной ВИГ-сварки позволяет избежать описанных 
выше трудностей и гарантирует, что сварные соединения будут соответ-
ствовать жестким требованиям стандартов и директив, действующих как в 
области аппаратов, работающих под давлением, так и в смежных областях. 
Главное преимущество механизированной ВИГ-сварки заключается в получе-
нии большого количества воспроизводимых по качеству сварочных швов, с 
учетом привлекательных экономических показателей. 

Современный рынок предлагает широкий выбор оборудования для орби-
тальной ВИГ-сварки соединений «труба-трубная доска», которое грамотно 
сконструировано и надежно эксплуатируется в жестких цеховых условиях или 
на монтажных площадках. Для работы с таким оборудованием нужен обу-
ченный персонал, однако, в отличии от ручной сварки, качество сварного 
соединения не зависит от мастерства оператора.

Производительность повышается расширением применения стандартного 
оборудования. С помощью адаптера типа «Switching box» можно подключить 
две сварочные головки к одному источнику сварочного тока. При этом само-
удерживающаяся система зажима будет работать с несколькими сварочными 
головками одновременно. 

Рис. 4 :  Оборудование для орбитальной сварки позволяет выполнять соединения 
трубы с трубной доской в экстремально труднодоступных местах. Например, сварка 
в «закрытой камере»
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Для решения особо сложных сварочных задач предлагается оборудова-
ние, которое изготавливается индивидуально под требования заказчика. 
Например, сварка труб изнутри или сварка «в закрытой камере» (рис. 4) в 
аппаратах АВО осуществляется только с помощью ВИГ-сварки с примене-
нием сварочного модуля «сварочное копье», так как доступ в зону сварки 
экстремально ограничен.

2. Теплообменники как функциональный элемент 
в промышленности и домашней технике

Теплообменники, от микроскопических, незаметных для пользователя 
моделей, до представляющих ориентир на местности конструкций, 
нашли применение в технике. Их эксплуатационные параметры, такие как 
температура, внутреннее давление и т.п. могут варьироваться в широком 
диапазоне. Например, работа при температурах близких к абсолютному 
нулю или с горячим теплоносителем.

К небольшим теплообменникам относятся радиаторы в портативных 
компьютерах, а крупнейшими являются градирни, которых легко опознать 
по белым облакам, парящими над ними. 

В частных домах эксплуатируется ряд теплообменников, начиная с котла, 
где сгораемое топливо передает тепло циркулирующей воде, и заканчивая 
установленными в комнатах радиаторами, проходя через которые, вода 
отдает полученную энергию в окружающее пространство. 

Бытовыми теплообменниками также являются кондиционеры, холодильники 
и т.п. Принцип работы этих устройств основан на фазовом переходе 
вещества. Переход жидкого в 
газообразное состояние забирает 
тепло и понижает температуру 
окружающей среды. Обратное 
преобразование из газообразного 
в жидкое состояние выделяет 
энергию, которую конденсатор 
выдает в виде отработанного тепла.

Промышленные теплообменники 
разрабатываются под определенные 
задачи и эксплуатируются в 
специфических условиях. Например, 
теплообменники для пищевой 
промышленности изготавливаются 
таким образом, чтобы была 
предусмотрена полная очистка 
контейнеров и отсутствовали 
«мертвые пространства», где 

Рис. 5 :  Градирни электростанций 
узнаваемы издалека 
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возможно скопление остатков продуктов. Эти требования содержатся в 
действующих правилах по гигиене, так как остающиеся продукты портятся, а 
затем, внезапно «освободившись», могут загрязнить всю изготавливаемую 
партию и сделать ее непригодной для употребления.    

В фармацевтике соблюдается ряд дополнительных требований к 
производству продуктов высокой степени чистоты. Так как к сварным 
соединениям могут налипать  переработанные субстанции и микробы с 
последующим размножением, то для предотвращения соприкасающиеся 

с продуктом поверхности оборудования 
должны быть полностью гладкими и без 
пор. Поэтому во многих нормативных 
документах и директивах предписано 
использовать только ВИГ-сварку. 

При производстве пищевых или фармацев-
тических продуктов появление даже неболь-
ших коррозионных дефектов недопустимо, 
так как в процессе изготовления могут появ-
ляться загрязнения, которые приводят к 
отбраковке всей партии продуктов. Поэтому 
в теплообменниках применяют коррозион-
ностойкие стали, титан или даже цирконий, 
часто с дополнительной электрополировкой 
поверхностей. Места сварки контролиру-
ются на присутствие цветов побежалости, 
наличие которых недопустимо. Для исклю-
чения окисления чувствительных к кисло-
роду материалов применяют специальные 
сварочные головки, где сварка происходит 
в небольшой камере, создающей закрытое 
пространство вокруг места сварки. 

Для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях применяется 
ряд различных теплообменников. Основной огромный теплообменник - это 
котел, в котором выделяемый при сгорании топлива газ нагревает воду, 
протекающую по трубам, проложенным на стенках камеры сгорания. В сле-
дующем теплообменнике происходит выработка перегретого пара, кото-
рый используется в качестве рабочего тела турбины. Турбина соединена с 
генератором, вырабатывающим электрический ток. В градирне покидаю-
щий турбину пар охлаждается и конденсируется. Получаемая из пара вода 
снова используется в качестве теплоносителя, и процесс повторяется. Еще 
один тип теплообменника - экономайзер. Он использует тепловую энергию 
выходящего топочного газа для подогрева поступающего воздуха в камеру 
котла, тем самым повышая коэффициент полезного действия электростан-
ции. Коэффициент полезного действия можно повысить, если подключить 

Рис. 6 :  Теплообменник для 
производства продуктов 
высокой чистоты. Поверхность 
электрополируется и 
отсутствуют цвета побежалости
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дополнительный теплообменник, в котором остаточное тепло топочного 
газа используется для подогрева поступающей в котел воды.

На тепловой электростанции каждый теплообменник выполняет свою функ-
цию, под которую он был разработан и изготовлен. Расчеты выполняются 
так, чтобы гарантировать ожидаемый срок службы. Однако, следует учи-
тывать последствия, которые могут возникнуть в результате полного сбоя 
или появления негерметичности. Например, незначительная неплотность в 
теплообменнике для подогрева поступающего в котел воздуха приведет к 
снижению коэффициента полезного действия, что в свою очередь зримо 
отразится на финансовых показателях. Если же дефект будет обнаружен в 
расположенном перед турбиной пароперегревателе, то потребуется оста-
новка всей электростанции на внеплановый ремонт, что приведет к появле-
нию внушительных расходов. Поэтому ремонтопригодность конструкции и 
возможность выполнения сервисного обслу-
живания упомянутых выше аппаратов играют 
важную роль. Возможность очистки внутрен-
ней и внешней поверхности в рамках пла-
нового обслуживания, а также замена или 
исключение из эксплуатации дефектных труб, 
с приложением разумных усилий, должны 
быть предоставлены. 

Входящие в первый контур атомной электро-
станции теплообменники должны отличаться 
экстремальной надежностью. Типичный про-
цесс выработки электроэнергии на атомной 
электростанции предполагает, что «загряз-
ненная» вода покидает реактор и с темпера-
турой 330 °С попадает в парогенератор, там «чистая» вода второго контура 
нагревается до температуры 289 °С под давлением 73 атм. Любое смеши-
вание воды первого и второго контура смертельно опасно для жизни и 
окружающей среды, поэтому абсолютная герметичность теплообменников 
должна гарантироваться на протяжении всего срока их эксплуатации. Для 
уменьшения термических напряжений 5599 труб были изогнуты в форму 
калача и приварены к 11198 отверстиям в трубной доске, плите толщиной 
600 мм из низколегированной стали с наплавленным защитным слоем из 
сплава Инконель. Подробное описание данной технологии можно найти в 
приложении.

Применяемый при производстве мочевины стрипперный конденсатор 
состоит из труб диаметром от 25 до 31 мм и толщиной 2-3 мм, которые 
изготавливаются из сталей и сплавов на основе никеля. На рабочую сто-
рону трубной доски наплавляется слой из аналогичного металла. Сварное 
соединение представляет собой угловой сварной шов между трубой и 
наплавленным слоем, что исключает коррозийное воздействие на незащи-

Рис. 7 :  Парогенератор на 
электростанции
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щенный металл, поэтому глубина проплавления при этом должна выдер-
живаться с высокой точностью, не повреждая его. 

Для теплообменников, используемых в производстве высококонцентриро-
ванной серной кислоты, применяются стали с ограниченной свариваемо-
стью. Поэтому необходимо выполнять сварку с минимально возможной 
погонной энергией, используя подобранную присадочную проволоку. 
Процессы старта и завершения сварки должны быть с плавным нараста-
нием и убыванием тока. Этим требованиям лучше всего удовлетворяет 
ВИГ-сварка, которая позволяет не только надежно управлять параметрами 
сварки, но и контролировать их.

Из-за протекающих процессов гниения и воздействия реагентов при произ-
водстве бумаги в качестве  материала теплообменника используется титан. 
Однако, он очень чувствителен к кислороду, поэтому его сварка должна 
протекать в защитной атмосфере.

3. Конструкции теплообменников
Теплообменники разнообразных форм и конструкций получили широкое 
распространение в различных областях промышленности. Ниже описаны 
наиболее часто встречающиеся из них.

3.1. Пластинчатый теплообменник
Пластинчатый теплообменник (рис. 8) собирается из пластин, между которыми 
расположены каналы с протекающей по ним жидкостью. Пластины могут 
быть собраны в пакеты на болтах через уплотнители, другие конструкции 
предусматривают пайку или сварку. 

Пластинчатые теплообменники характеризуются компактностью. По сравнению 
с трубными теплообменниками они обладают большей поверхностью и 
теплопередачей при одинаковых габаритах. Чаще всего такие  конструкции 
применяются в пищевой, химической и фармацевтической промышленности, 
а также в производстве веществ на основе минеральных масел. В зависимости 
от области применения в качестве конструкционного материала используются 
пластмассы, из металлов предпочтение отдается алюминию, меди и их 
сплавам, для производства продуктов высокой чистоты - коррозионностойкие 
марки сталей.

Рис. 8 :  Пластинчатый теплообменник

3.2. Аппараты воздушного 
охлаждения 

Во многих случаях доступ к 
воде, применяемой в качестве 
охладителя,  ограничен или вообще 
исключен. Если речь идет о заборе 
воды из реки, то могут быть 
различные причины ограничений: 
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низкий уровень воды, высокая или слишком низкая (ледяная) температура, 
нормирование отъема тепла, связанные с охраной окружающей среды или 
другими законодательными актами. Не стоит забывать, что использование в 
качестве охладителя воды из природных источников несет дополнительные 
расходы по контролю, очистке, перекачке и другой обработке. Повторное 
использование воды может приводить к появлению проблем из-за 
возможного загрязнения.

Аппараты воздушного охлаждения (рис. 9) эксплуатируются без 
охлаждающей жидкости и сбрасывают избыточное тепло непосредственно 
в атмосферу. В этих так называемых Fin-Fan теплообменниках одна из 
участвующих в теплообмене сред находится в замкнутом контуре, а вторая 
- нет. Этот вид теплообменников встречается на предприятиях химической 
и нефтегазовой промышленности, в силовых установках электростанций, 
на нефтеперерабатывающих заводах, в литейных цехах и других местах, 
связанных с производством. 

Аппараты воздушного охлаждения состоят из огромного количества труб 
и могут применяться в тех случаях, когда температура охлаждаемой среды 
выше, чем температура окружающего воздуха. 

Один или несколько вентиляторов создают область повышенного или 
пониженного давления. Возникающий при этом поток воздуха протекает 
вокруг труб и отбирает тепло. Концы труб соединены с внутренними 

Рис. 9 :  Конструкция коллектора секции 
АВО

стенками прямоугольных сосудов-
коллекторов, расположенных с двух 
сторон. Собранная в коллекторе с 
одной стороны охлаждаемая среда 
равномерно поступает в трубы. 
Выходя из труб, уже охлажденная 
среда собирается в коллекторе 
с другой стороны и затем 
процесс может быть повторен. 
Использованная   нагретая жидкость 
попадает в первый коллектор и 
оттуда направляется в  трубы. После 
охлаждения она собирается на 

другом конце и может быть повторно использована. 

Конструкция коллектора предусматривает наличие заглушенных 
технологических отверстий, которые расположены напротив соединений 
и обеспечивают доступ исполнительных механизмов оборудования    для 
развальцовки и/или сварки. После ввода в эксплуатацию эти отверстия 
используются для удаления грязи при обслуживании и ремонтных работах   
по замене дефектных труб или их заглушки. Во время работы они закрыты 
пробками.
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Коэффициент теплопередачи между жидкостью и внутренней стенкой 
труб в десятки раз больше, чем между внешней стенкой и окружающей 
атмосферой. Чтобы компенсировать это различие, внешнюю поверхность 
увеличивают путем оребрения. Аналогичное решение применяется и для 
теплообменников, где жидкость в трубах нагревается сгораемыми снаружи 
газами.

Рис. 10 :  Трубы с алюминиевыми ребрами 
для АВО малой мощности

Оребренные трубы, применяемые  
в маломощных теплообменниках, 
представляют собой гладкие трубы, 
вокруг которых по спирали навиты 
алюминиевые ребра  L-формы (рис. 
10). 

Недостаток этого привлекательного 
по цене варианта - низкая 
теплопередача между трубой и 
алюминиевым ребром, которая 
ухудшается по мере роста   
температуры. Это обусловлено как 
геометрическим соотношением, 
так и различием в коэффициентах 
температурного расширения 
материалов трубы и ребер, что по мере нагрева приводит к увеличению 
зазора и появлению теплового барьера. 

Беззазорное исполнение применяется при высоких рабочих температурах, 
чтобы гарантировать безукоризненную теплоотдачу. В этом случае ребра 
либо механически защелкиваются на трубе, либо одеваются сверху на 
трубу в виде рубашки. В варианте механического защелкивания ребер на 
трубе (рис. 11) предусмотрен паз в форме резьбы, в который плотно входит 
и крепится ножка ребра. Такой вид соединения обеспечивает хорошую 
теплопередачу при высоких рабочих температурах. При другом способе 
изготовления на гладкостенную трубу насаживается алюминиевая втулка, 
из которой, после обработки давлением, получаются ребра. Алюминиевая 

Рис. 11 :  Беззазорная конструкция для большой 
мощности. Варианты: механическая защелка ребер, 
оребрение рубашкой. Сварка оребренной трубы и 
калача
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рубашка таких труб кроме превосходной теплопередачи при сверхвысоких 
температурах также защищает от воздействия агрессивных сред и устойчива 
к щелевой коррозии. 

Теплообменники воздушного охлаждения нашли применение не только 
в промышленных установках, но и в многочисленных электрических 
устройствах и мобильном оборудовании. Практически любой холодильник, 
морозильная камера и большинство кондиционеров оснащены 
конденсаторами, которые функционируют без обслуживания десятки лет 
и не требуют отдельного обеспечения холодной водой. При эксплуатации 
двигателей внутреннего сгорания высвобождается огромное количество 

Рис. 12 :  Воздушный радиатор автомобиля 

3.3. Кожухотрубные теплообменники
Трубы кожухотрубного теплообменника располагаются в цилиндрическом 
корпусе, который закрыт с двух сторон днищами. В варианте исполнения 
теплообменника с прямыми трубами (рис. 13), противоположные концы 
труб соединяют с трубными досками. Трубные доски, в зависимости от 

Рис. 13 :  Кожухотрубный теплообменник. Принципиальная схема

тепла, а в случае   автомобиля 
не предусмотрено   наличие   
стационарного   источника   
охлаждающей жидкости. Поэтому   
для охлаждения используется   
окружающий воздух,   который  
забирает избыточную энергию 
из замкнутого контура и 
препятствует перегреву масла 
или другой   рабочей   жидкости.   
Такой   теплообменник   называется 
холодильником (рис. 12.)

Трубная доска Трубный пучок Поступление жидкости в 
теплообменник
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конструкции, или обе неподвижные, или одна из двух подвижная, что 
позволяет уменьшить механические напряжения, возникающие из-за 
теплового расширения в процессе эксплуатации. 

Теплообменник с прямыми трубами работает следующим образом. 
Поступающая через входной штуцер в межтрубное пространство 
теплообменного аппарата жидкость протекает сквозь трубный пучок и, 
попадая на противоположную сторону, удаляется через выходной штуцер. 
Вторая жидкость поступает в распределительную камеру и, проходя по 
трубам, собирается в камере с противоположной стороны. В процессе 
протекания по трубам и сквозь трубный пучок происходит теплообмен 
между жидкостями.

Для уменьшения возникающих при высоких температурах термических 
напряжений применяется вариант исполнения с U-образными трубами. 
Данная конструкция предусматривает соединение концов труб с помощью 
калача, а подвод и отвод второй жидкости располагаются рядом друг с 
другом на противоположной стороне теплообменника. Такое исполнение 
характеризуется огромным количеством однотипных швов «труба-калач» 
(рис.14). 

Рис. 14 :  Теплообменник – 
парогенератор с U-образными 
трубами

Обычно соединение трубы с калачом считается рутинной работой как с 
точки зрения подготовки, так и в процессе сварки. Однако часто трубы 
расположены слишком близко друг к другу, поэтому ручная сварка или 
затруднена, или вообще невозможна. В таких случаях применяются 
орбитальные сварочные головки открытого типа, что обеспечивает 
бесперебойную работу, получение бездефектных швов, 100% 
воспроизводимость результата, а также доступ в труднодоступные места с 
помощью специально спроектированных сварочных модулей
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4. Орбитальная сварка соединений «труба-
трубная доска»

4.1. Основы орбитальной сварки

4.1.1. Горелка для ВИГ-сварки
В горелке для ВИГ-сварки используется неплавящийся вольфрамовый 
электрод, который фиксируется в газовой линзе и находится внутри 
керамического сопла. Приводящее к возникновению сварочной ванны 
тепло выделяется электрической дугой, горящей между электродом 
и изделием. Газовая линза формирует ламинарный поток инертного 
газа, который защищает от негативного воздействия кислорода зону 
сварки, включающую разогретый до красного каления кончик электрода, 
расплавленный металл сварочной ванны и металл околошовной зоны. 
Процесс ВИГ-сварки характеризуется стабильной и однородной дугой без 
брызг и вредных аэрозолей. 

4.1.2. Поджиг дуги
Обычно применяемый высокочастотный поджиг дуги представляет 
собой импульс напряжения продолжительностью 2 мкс, частотой 50 
Гц и величиной до 10 кВ, который приводит к ионизации столба газа 
в промежутке «электрод-изделие». Ионизированный газ приобретает 
проводящие свойства и возникает дуга с последующим протеканием 
сварочного тока. Все современные сварочные установки оснащены блоками 
ВЧ-поджига дуги.
4.1.3. Сварочный ток
Сила сварочного тока оказывает существенное 
влияние на процесс сварки, поэтому 
ее значение должно контролироваться 
аппаратурой управления на протяжении 
всего цикла сварки. Для получения 
наилучшего результата источники сварочного 
тока должны генерировать различные 
виды сварочного тока: а) переменный 
сварочный ток AC для сварки алюминия и 
его сплавов, а также других специальных 
задач; б) постоянный ток DC, применяемый 
для решения большинства задач в области 
орбитальной сварки. Основное условие 
успешной орбитальной сварки - контроль 
и управление формированием сварочной 
ванны с учетом непрерывного изменения 
граничных условий на протяжении всего 
сварочного цикла, связанного не только с 
увеличивающимся разогревом свариваемых 

Рис. 15 :  Формирование сварного 
шва и чередующиеся размеры 
сварочной ванны при 
импульсной сварке
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заготовок, но и различными пространственными положениями электрода. 
Для надежного контроля за формированием сварочной ванны применяется 
импульсный сварочный ток, при котором сила тока регулярно меняет 
свое значение от низкого (ток паузы Ib) до высокого (ток импульса Ih) 
(рис. 15). В интервале тока импульса (Th) образуется сварочная ванна и 
достигается требуемая глубина проплавления. А во время тока паузы (Tb) 
происходит охлаждение расплавленного металла ванны, что компенсирует 
негативное воздействие на него силы тяжести. При этом величина тока 
паузы выбирается таким образом, чтобы гарантировать стабильное горение 
дуги. Для получения равномерного проплава и гладкой поверхности 
по всей длине шва такие параметры процесса как ток импульса, ток 
паузы и скорость сварки должны быть очень точно согласованы между 
собой. В целях получения бездефектного шва необходимо расположить 
формируемые сварные точки таким образом, чтобы они в достаточной 
мере перекрывали друг друга с образованием нулевого или небольшого 
усиления по всей длине шва.

4.1.4. Снижение сварочного тока
Завершение сварочного цикла или 
его внеплановое прерывание должны 
сопровождаться не резким обрывом 
дуги, а постепенным угасанием за счет 
плавного уменьшения сварочного 
тока. Продолжительность плавного 
уменьшения сварочного тока и 
значение силы тока, при котором 
происходит окончательный обрыв дуги, зависят от решаемой задачи. 
Тщательное программирование плавного обрыва дуги позволяет избежать 
резкого обрыва подачи тепловой энергии в зону формирующегося шва и, 
как следствие, предотвратить образование усадочного кратера и трещин.

4.1.5. Движение вращения горелки
Во время сварки горелка должна двигаться с заданной скоростью вокруг 
заготовки или вращаться внутри отверстия. Для орбитальной сварки 
соединений «труба-трубная доска» характерны линейные скорости сварки 
в пределах 50 - 200 мм/мин. Для решения большинства задач применяется 
постоянная скорость, однако она может быть также импульсной, 
синхронизированной с импульсами сварочного тока. Остановка движения 
(Vсв = 0 мм/мин) или низкое значение скорости во время тока импульса 
помогает улучшить проплавление, а при токе паузы вращение должно 
осуществляться с увеличенной скоростью.

4.1.6. Присадочная проволока
Процесс ВИГ-сварки может протекать без присадочной проволоки. При 
необходимости в любой момент сварочного цикла может стартовать 
или прекратиться подача проволоки без изменения остальных сварочных 

Рис. 16 :   Схема плавного обрыва дуги
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Рис. 17 :  Сварочная головка для 
соединений «труба-трубная доска» с 
интегрированным вращающимся 
механизмом подачи

работать с большими катушками, 
и обеспечивающие мобильность 
интегрированные в сварочные головки 
механизмы, которые могут вращаться 
вместе с горелкой и предназначены 
для решения специальных задач 
в области орбитальной сварки 
(рис. 17). Все механизмы подачи 
поддерживают стандартные функции, 
к которым относятся включение и 
выключение подачи проволоки, а 
также ее импульсная подача. Она 
синхронизирована со сварочным 
током и позволяет, например, во 
время импульса осуществлять подачу 
с высокой скоростью, а во время 
паузы с уменьшенной. 

Функция обратной подачи проволоки в момент завершения сварочного 
цикла препятствует образованию шарика на конце проволоки, который 
может быть причиной появления царапин на поверхности шва или, в 
худшем случае, приведет к тому, что присадочная проволока останется в 
кристаллизующемся шве и как бы «приклеится».

4.1.7. Автоматическая регулировка напряжения дуги (АРНД - AVC)
Для получения воспроизводимых результатов решающее значение имеет 
возможность установить определенное значение длины дуги в начале и 
поддерживать ее постоянным в процессе сварочного цикла. 

Длина дуги зависит от расстояния между кончиком электрода и поверхностью 
изделия. Сварочные головки оснащены штурвалом, вращая который, можно 
изменять расстояние горелки до изделия в большую либо меньшую сторону. 
Требуемое расстояние «электрод-изделие» можно установить при помощи 
соответствующего набора щупов. При этом корректная настройка может быть 
связана с некоторыми трудностями: доступность места для щупа; высокая 
температура поверхности свариваемого изделия. Однако, такая настройка 
не гарантирует, что в процессе выполнения цикла сварки установленное 
расстояние будет постоянным. С одной стороны это обусловлено допусками 
трубы на округлость, толщину и овальностью отверстий в трубной доске, 
с другой стороны может быть вызвано отклонениями от соосности при 
фиксации сварочной головки, что особенно актуально для кованных 
трубных досок или трубных досок с наплавленным слоем. В самом 
неблагоприятном случае отклонения могут суммироваться таким образом, 
что приведет к превышению допустимых значений. Сварочные головки 

параметров. Источники сварочного тока сконструированы таким образом, что 
они могут эксплуатироваться совместно с различными типами механизмов 
подачи. Предлагаются внешние механизмы подачи проволоки, позволяющие 
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суппорта позволяет устанавливать 
расстояние «электрод-изделие» 
дистанционно, с пульта управления. 
Перед поджигом дуги в начале 
сварочного цикла горелка медленно, 
с запрограммированной скоростью, 
движется в направлении изделия. 
Как только кончик электрода легко 
коснется поверхности, данное 
положение будет сохранено в 
качестве нулевой позиции и горелка 
двинется в обратную сторону до 
достижения запрограммированной 
величины расстояния «электрод-
изделие». С момента поджига дуги 

Рис. 18:  Суппорт АРНД сварочной 
головки. Соединение «труба-
трубная доска» с небольшим 
выступом трубы
ее напряжение служит эквивалентным значением для длины дуги. Каждое 
изменение напряжения дуги обусловлено изменением ее длины, которое 
компенсируется соответствующим движением суппорта АРНД. Функция 
АРНД вносит существенный вклад в облегчение работы оператора, так 
как избавляет его от необходимости устанавливать расстояние «электрод-
изделие» от соединения к соединению и контролировать его в процессе 
выполнения сварочного цикла. Эти действия аппаратура управления 
выполняет в автоматическом режиме.

4.2. Формы сварных швов соединений «труба-трубная доска»

4.2.1. Развальцовка труб
В теплообменниках, с низкими требованиями к теплопередаче, в качестве 
технологии получения неразъемных соединений применяются механическая 
развальцовка или гидравлическая раздача труб. Особенно актуальны эти 
технологии в тех случаях, когда герметичность не играет большой роли 
и допускается наличие утечки определенной величины. Если необходима 
гарантия отсутствия утечки, то накладывается герметизирующий шов. В 
случае предъявления требований к механическим свойствам соединений 
необходимо выполнять полноценное несущее нагрузку сварное 
соединение. Для повышения надежности таких теплообменников, особенно 
при работе в агрессивных средах или при экстремальных условиях 
эксплуатации, механическая развальцовка труб в отверстии трубной доски 
комбинируется с наложением герметизирующего или полноценного шва. 
Применение незначительной развальцовки (подвальцовки) позволяет 
отказаться от постановки прихваток, что актуально для материалов 
склонных к появлению трещин при сварке. Силовая развальцовка после 
выполнения герметизирующего шва вырабатывает оставшийся зазор 

с функцией АРНД оснащены механизированным суппортом, на котором 
крепится сварочная горелка. Наличие оснащенного электродвигателем 
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между трубой и отверстием в трубной доске по толщине трубной 
доски. При решении специфических сварочных задач иногда важно 
гарантировать беспрепятственный теплообмен между поверхностью трубы 
и поверхностью отверстия в трубной доске. В этом случае перед стартом 
процесса создания неразъемного соединения необходимо выполнить 
подвальцовку, чтобы устранить имеющийся зазор, нужный для сборки 
теплообменника. Он позволяет свободно вставлять трубы в соответствующие 
им отверстия. Превышение установленных допусков делает возможным 
возникновение провала сварного шва или появление непроплава, что 
приводит к отсутствию гарантированной воспроизводимости результатов. 
Обобщая изложенное выше, нужно подчеркнуть, что зазору и допускам 
на механическую обработку труб и трубной доски придается большое 
значение, а развальцовка должна выполняться с особой тщательностью. 
Развальцовка с чрезмерным усилием может быть причиной появления пор 
или взрывного выброса газа в процессе сварки. Недостаточное усилие при 
развальцовке может привести к появлению несплавлений или непроваров.

4.2.2. Сварные соединения «труба-трубная доска»

Сварка труб с трубной доской заподлицо
В случае сварки труб с трубной доской «заподлицо» выбирается простая 
подготовка кромок под сварку (рис. 19.). После механической обработки 
поверхность свариваемого участка трубы должна быть гладкой и 
отторцованной. Перед сваркой теплообменник устанавливается таким 
образом, чтобы оси свариваемых труб располагались горизонтально 
(позиция 5F). Для решения данной задачи предназначена сварочная головка 
открытого типа, оснащенная горелкой с возможностью настройки угла 
отклонения электрода в диапазоне от 0 до 15° (рис. 20). Позиционирование 
сварочной головки осуществляется с помощью зажимного центрирующего 
дорна, который вводится внутрь ввариваемой трубы. Три настраиваемые 
ножки служат для корректного выравнивания головки в плоскости и 
установки требуемого расстояния до трубной доски. Подвод сварочного 
тока, защитного газа и охлаждающей жидкости происходит через коллектор, 

Рис. 19 :  Сварка трубы с трубной доской 
«заподлицо»

Рис. 20 :  Позиционирование сварочной 
головки для соединения «труба 
-трубная доска» с помощью 
центрирующего зажимного дорна и 
трех настраиваемых ножек
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сварочная  головка может быть 
оснащена защитным колпаком. Если 
технические требования допускают, то 
герметизирующие швы выполняются 
без присадочного материала. В 
этом случае сварное соединение 
получается за счет расплавления 
металла трубы и трубной доски. 
Усиленное сварное соединение 
можно получить последующим 
проходом с применением 
присадочной проволоки. 

Многопроходная сварка без 
прерывания сварочного цикла с 
помощью функции АРНД оказывает 
положительное воздействие 
на микроструктуру сварного 
соединения, так как непрерывный 
ввод тепла способствует появлению 
мелкозернистой текстуры. 
Существуют различные технологии 
получения сварных соединений. 
Одни производители предпочитают 
выполнять корневой проход без 
присадочной проволоки, а второй с 
ней, другие выполняют оба прохода с 
проволокой. Значительное улучшение 
механических свойств сварного 
соединения может быть достигнуто 
путем применения соответствующей 
разделки кромок на трубной доске 

Рис. 21 :  Сварочная головка для 
соединения «труба-трубная доска» во 
время сварочного цикла

Рис. 22 :  Виды разделки трубной доски 
под соединение «заподлицо»

Рис. 23 :  Иллюстрация опасности 
несплавления в корне шва при 
V-образной разделке

позволяющий сварочной горелке выполнять неограниченное число 
вращений. Для улучшения защиты чувствительных к окислению материалов  
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(рис. 22). Наиболее распространенная разделка кромок изображена на 
рис. 22-1. Свариваемый участок трубы следует обрабатывать так, чтобы 
кромка была отторцована, а на поверхности отсутствовали бы грат 
и борозды. Затем труба вводится в отверстие в трубной доске до того 
момента, когда ее торец встанет заподлицо с лицевой поверхностью 
трубной доски. Изображенная на рис. 22-4 разделка встречается редко, 
так как для нее требуется затратная механическая обработка, однако в 
случае ее применения получается стабильное сварное соединение без 
присадочной проволоки. Стоит избегать V-образной разделки (рис. 22-3), 
так как существует опасность возникновения непроплава в корне шва. 
Вместо нее рекомендуется разделка на рис. 22-2. Технически грамотно 
спроектированная и выполненная разделка, дополненная оптимально 
подобранными значениями сварочных параметров, обеспечивает 
высокую производительность с гарантированным и воспроизводимым 
качеством сварных соединений. Кроме  свойств  сварного соединения и 
сопротивляемости коррозии существуют многочисленные дополнительные 
критерии, которые необходимо учитывать в технологии сварки: а) снижение 

Рис. 24 :  Сварочная головка закрытого 
типа для выполнения соединений 
«труба-трубная доска» без цветов 
побежалости

свариваемости труб, относящихся к 
разным плавкам; б) ограничения по 
тепловложению при использовании 
трудносвариваемых материалов; 
в) нарушение ламинарного 
течения среды во время 
эксплуатации теплообменника из-за 
неблагоприятной формы сварного 
шва; г) требования к качеству 
поверхности соединений, гладкая 
и без пор; д) возможность быстрой 
замены труб при ремонте и т.п. 
Сварочные головки для соединений 
«труба-трубная доска» обычно 
оснащены механизмом подачи 
проволоки. Встроенный механизм 
подачи проволоки улучшает 
мобильность сварочной головки, 
так как не требуется шланг подачи 
проволоки, который используется для присоединения внешнего механизма 
подачи. Шланг подачи проволоки ограничивает свободу головки, а также 
чувствителен к излому и имеет ограниченную износостойкость. 

Переплавляемый в шве объем присадочной проволоки оказывает 
существенное влияние на результат сварки. Поэтому скорость подачи 
проволоки должна контролироваться замкнутым контуром регулирования. 
Качество присадочной проволоки должно соответствовать высоким 
требованиям по следующим причинам: а) остатки применяемых при 
протяжке проволоки вспомогательных материалов могут засорять шланг 
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подачи проволоки и его наконечник, а также вызывать появление пор и 
включений в шве; б) намотка проволоки на катушку с перехлестом может 
привести к нарушению ее подачи; в) отклонение диаметра проволоки на 
0,02 мм при диаметре 0,8 мм приводит к 5%-му отклонению объема 
поданного металла. Наибольшая точность подачи проволоки достигается 
при использовании смонтированных на сварочной головке и вращающихся 
вместе с горелкой механизмов подачи (рис. 17). Если сварка соединения 
«труба-трубная доска» может быть выполнена без присадочной 
проволоки, то наилучшую защиту обеспечивает оснащенная колпаком 
головка, в которой сварка происходит в заполненной инертным газом 
«закрытой камере» (рис.24). Применяемые в химической промышленности 
теплообменники часто состоят из тонкостенных труб, а протекающие 
в них среды чрезвычайно агрессивны, поэтому для надежной защиты и 
продолжительной эксплуатации необходимо использовать материалы 
с высокой коррозионной стойкостью, а именно сплавы на основе 
никеля, титан и цирконий. Для получения наилучших эксплуатационных 
характеристик трубные доски изготавливают из этих же материалов или 
ими плакируют. Применение оснащенных защитным колпаком сварочных 
головок закрытого типа позволяет создать пассивную атмосферу из 
инертного газа вокруг сварного соединения до момента остывания и, 
тем самым, исключить негативное воздействие кислорода, обеспечивая 

Рис. 25 :  Существующие 
разделки кромок для 
сварки выступающих труб

физико-химические свойства сварного 
соединения на уровне основного металла.

Выступающие трубы
Сварка выступающих труб соединений 
«труба-трубная доска» часто 
предусматривает наложение угловых швов 
с применением присадочной проволоки. 
Чтобы избежать повреждения внутренней 
стенки трубы в результате чрезмерного 
проплавления, при сварке тонкостенных 
труб применяют сварочные головки 
оснащенные держателем горелки с углом 
отклонения 15°. При сварке толстостенных 
труб более эффективен держатель 
горелки с углом 30°, при условии наличия 

Рис. 26 :  Сварка выступающей 
трубы: корневой проход без 
присадки + сварка с присадкой. 
Мелкозернистая структура шва



THE ART OF WELDING

25

ОРБИТАЛЬНАЯ СВАРКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

свободного пространства вокруг свариваемой трубы. В случае отсутствия 
возможности его применения 
используют специальный держатель 
с настраиваемым углом. Чтобы 
кончик трубы не расплавлялся 
при сварке, измеряемый по всей 
глубине разделке свободный 
выступ должен быть не менее 5 
мм. Если выступ трубы составляет 
от 1 до 1,5 мм, то сварка может 
выполняться без присадочной 
проволоки за счет  расплавленного 
выступа. В большинстве случаев 
требуется отсутствие расплавления 
выступающего участка, поэтому 
необходимо наличие минимального 
выступа в 3 - 4 мм от поверхности трубной доски. Обычно на практике 
величина выступа составляет 5,5 мм. Для получения желаемого 
проплавления применяют сварку корня без присадки, а последующие 
проходы с присадочной проволокой. Сварочные головки открытого типа 
оснащенные механизмом подачи и функцией АРНД лучше других подходят 
для решения описанной выше задачи, так как позволяют выполнить корневой 
и последующие проходы без прерывания процесса для перенастройки. 
Отсутствие очистки после прохода и других подобных операций при ВИГ-
сварке также способствует осуществлению непрерывного ввода тепла при 
непрерывной многопроходной сварке и получению предпочтительной 
мелкозернистой структуры шва (рис. 26). Указанная на эскизе А (рис. 25) 
подготовка без разделки часто применяется при сварке выступающих труб 
(рис. 27). Из-за опасности возникновения непроплава стараются избегать 
указанной на эскизе С разделки, предпочитая вариант на эскизе В.

Утопленные трубы

Рис. 27 :  Орбитальная сварка 
выступающих труб

Рис. 28 :  Существующие 
разделки кромок для 
сварки утопленных труб

Конструкции теплообменников с выступающими трубами не являются 
максимально эффективными, так как наличие выступов препятствует 
ламинарному протеканию теплонесущих сред, приводит к возникновению 
турбулентности, потери давления и снижает кпд теплообменника.
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В то время как торец и внутренняя поверхность выступающей трубы обычно 
остаются нетронутыми, при сварке утопленных труб торец оплавляется 
и становится частью сварного шва. Указанная на рис. 28-D подготовка 
под сварку без разделки наиболее часто встречается в конструкциях с 
утопленными трубами. Изображенная на эскизе Е разделка имитирует 
рюмочную и требует дополнительных затрат при механической обработке, 

Рис. 29 :  Соединение 
утопленной трубы, 
полученное 
орбитальной сваркой. 
Превосходный 
переход позволяет 
получать 
равномерный поток

Технология сварки, представляющая собой корневой проход без проволоки 
+ последующие проходы с присадочной проволокой, позволяет получить 
идеальный переход между трубой и поверхностью трубной доски (рис. 29)

Беззазорное соединение «труба-трубная доска»

Рис. 30 :  Схема беззазорного соединения 
«труба-трубная доска»

применяемые конструкционные материалы склонны к щелевой коррозии, 
а условия эксплуатации способствуют ее возникновению, то решением 
проблемы является формирование беззазорного соединения (рис. 
30). В этом случае сварной шов должен располагаться на внутренней 
поверхности трубной доски. Для относительно тонкостенных труб сварка 
может выполняться с торца трубы. Во всех остальных случаях необходимо 
применение технологии сварки изнутри.

Сварка на внутренней стороне трубной доски
Получение беззазорного сварного соединения с лицевой стороны трубной 
доски возможно при ее толщине до 30 мм. Для этой цели наиболее 
подходящими являются сварочные головки, которые зажимаются и 
центрируются в соседних от свариваемой трубы трубах (рис. 31.) Так как 
при данном типе соединения сварной шов несет полную нагрузку, то 
технология его получения предусматривает использование присадочной 
проволоки. Ограниченный доступ к месту соединения предполагает 

Каждая из представленных выше 
конструкций с выступающими, 
утопленными и трубами «заподлицо» 
имеет те или иные преимущества, 
однако все они объединены 
одним недостатком. Сварной шов 
располагается на лицевой стороне 
трубной доски, в то время как с 
внутренней стороны образуется 
зазор между трубой и поверхностью 
отверстия в трубной доске. Если 

но способствует формированию 
равномерного потока среды 
в процессе эксплуатации. В 
отличии от выступающих труб 
и труб «заподлицо» V-образная 
разделка (рис. 28-F) не приводит 
к возникновению непроплава 
и находит свое применение.
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обзор, поэтому функция АРНД должна 
быть активна для стабилизации 
напряжения дуги. Дополнительный 
суппорт позволяет перемещать электрод 
перпендикулярно движению сварки и 
тем самым предоставляет возможность 
его точного позиционирования на стык 
с помощью пульта дистанционного 
управления. Наличие данного суппорта 
дает возможность запрограммировать 
колебательное движение поперек шва в 
процессе выполнения цикла сварки, что 
позволяет получать швы увеличенной 
ширины, используя так называемую 
технологию с поперечными колебаниями.

Если внутренний диаметр трубы обладает 
достаточной величиной, то возможно 
получение беззазорного соединения 
для трубных досок толщиной более 30 
мм за счет применения специального 

Рис. 31 :  Орбитальная головка для 
сварки на внутренней стороне 
трубной доски

Рис. 32 :  Макрошлиф сварного 
соединения на внутренней стороне 
трубной доски 

Рис. 33 :  Сварка беззазорного 
соединения на внутренней стороне 
трубной доски при достаточном 
диаметре трубы

сварочного копья (рис. 33). В зависимости от предъявляемых требований 
используется сварка с присадочной проволокой или без.

Сварка труб изнутри
Сварку труб изнутри применяют для труб малого диаметра, если нужно 
получить беззазорное сварное соединение с внутренней стороны трубной 
доски при ее толщине до 600 мм. Небольшое межтрубное расстояние и 
скученное расположение труб создают дополнительные препятствия для 
использования технологии сварки с лицевой стороны трубной доски, 

использование функции АРНД для настройки расстояния «электрод-
изделие». При выполнении сварочного цикла горелка блокирует оператору 
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так как обуславливают отсутствие необходимого места даже для самой 
компактной сварочной головки. В случае сварки труб изнутри сварочное 
копье вводится во внутрь трубы с лицевой стороны трубной доски. Простая 
сборка соединений под сварку, указанная на рис. 34-Х не рекомендуется, 
так как из-за различной теплоемкости свариваемого кончика трубы 
и массивной трубной доски невозможно гарантировать их надежное 
сплавление.

Разделка кромок (рис. 34-Y), несмотря на высокие затраты на 
механическую обработку, обладает следующими достоинствами: а) 
позволяет решить проблему неравномерного распределения массы между 

Рис. 34 :  Существующие типы соединений для сварки изнутри

свариваемыми деталями; б) геометрия соединения и, как следствие, 
граничные условия схожи со сваркой труб встык. Необходимо отметить, 
что трубы должны быть предварительно зафиксированы на трубной доске 
прихватками, что затруднительно или невозможно из-за ограниченного 
свободного пространства. Представленное на рис. 34-Z соединение 
внахлестку позволяет фиксировать трубы без постановки прихваток. 
При этом выступающая часть трубной доски переплавляется в процессе 
сварки и обеспечивает поступление металла в ванну. Для указанных 
выше соединений сварочные копья 
проектируются и изготавливаются на 
основе индивидуальных требований. 

Малый диаметр труб обычно 
обуславливает отсутствие проволоки 
и суппорта АРНД. ВИГ-горелка 
представляет собой керамическую 
втулку с небольшим отверстием 
для крошечного электрода и 
керамического направляющего кольца 
на конце копья для обеспечения 
стабильности позиционирования. 

Результат сварки во многом зависит 
от точности настройки оборудования. 

Рис. 35 :  Сварка труб изнутри при 
помощи специально 
сконструированного сварочного копья
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Особенно это относится к контролю вылета электрода при установке, 
что связано с отсутствием функции АРНД и, как следствие, отсутствием 
автоматической настройки длины дуги, а также ее регулировки во время 
выполнения сварочного цикла. В процессе установки копья в позицию 
сварки оператор еще может контролировать положение электрода 
относительно соединения. А с момента начала сварки ему остается только 
полагаться на то, что выполненные предварительно настройки верны, так 
как у него нет возможности их коррекции во время прохождения цикла.

Чтобы добиться желаемого результата необходимо тщательно планировать 
и организовывать производство. Соблюдение требуемых жестких 
допусков достигается за счет следующих мероприятий: а) использование 
обрабатывающих центров с ЧПУ при изготовлении трубных досок, б) 
применение соответствующего оборудования для торцовки или другой 
разделки труб, в) входной контроль качества труб, г) сборка труб с трубной 
доской опытной и мотивированной командой. 

Вряд ли стоит еще раз подчеркивать, что получение нужной 
воспроизводимости результата может быть достигнуто только с 
применением сварочного оборудования передовых производителей 
совместно с качественными расходными материалами, такими как 
защитный инертный газ, вольфрамовые электроды и т.п.

Вварка труб в коллектор аппаратов воздушного охлаждения
Некоторые типы аппаратов воздушного охлаждения оснащены 
коллекторами, которые равномерно распределяют теплоноситель по трубам 
с одной стороны и собирают его с другой. Прямоугольные коллекторы 
расположены с двух сторон теплообменника, а трубы привариваются к 
их задним стенкам. В принципе это идентичное соединение «труба-
трубная доска», что и у кожухотрубных теплообменников, только место 
сварки скрыто за передней стенкой, а доступ к нему возможен через 
технологическое отверстие в ней. 

Диаметр технологического отверстия незначительно превышает диаметр 
ввариваемой трубы, поэтому для решения данной задачи подходит 

Рис. 36 :  Позиционирование 
сварочного копья при сварке в 
«закрытой камере»
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Рис. 37 :  Сварка в «закрытой камере». 
Доступ к месту сварки через 
технологическое отверстие

сварочное копье с минимальным диаметральным размером (рис. 36).
Расстояние между передней стенкой и местом сварки определяется 
конструкцией АВО. Оно настраивается на сварочном инструменте за счет 
адаптеров. Зажимной центрирующий дорн соответствующего диаметра 
крепится на конце сварочного копья и вставляется в трубу, благодаря чему 
обеспечивается точность ввода и требуемая устойчивость (рис. 37).

Сварка слегка утопленных труб или труб «заподлицо»
Угол наклона электрода установленной на сварочном копье ВИГ-горелки 
позволяет выполнять соединения «заподлицо» или немного утопленных 
труб. Сварочное копье оснащено каналом подачи проволоки для 
реализации процессов ВИГ-сварки как без присадочной проволоки, так и 
с ней (рис. 38).

Поскольку передняя стенка блокирует оператору обзор места сварки, то 
у него нет возможности видеть расположение электрода и наблюдать 
за процессом. Во время позиционирования сварочного копья оператор 
должен следить, чтобы электрод не подходил слишком близко к 
заготовке. После запуска сварочного цикла суппорт АРНД активируется 

и перемещает сварочную горелку 
до тех пор, пока кончик электрода 
не коснется поверхности заготовки. 
Это положение сохраняется как 
нулевая точка и горелка начинает 
свое возвратное движение до 
момента, когда она достигнет 
запрограммированного расстояния 
«электрод-изделие». После поджига 
дуги ее длина поддерживается 
постоянной активированной 
функцией АРНД. Весь цикл сварки 
протекает в автоматическом режиме и 
не требует вмешательства оператора 
установки. Рис. 38 :  ВИГ-сварка с присадкой 

немного утопленной трубы в 
«закрытой камере»



THE ART OF WELDING

31

ОРБИТАЛЬНАЯ СВАРКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

рабочее положение и фиксируются (рис. 40). После этого сварочный цикл 
протекает согласно созданной сварочной программе.

4.3. Сварочное оборудование для соединений «труба-трубная 
доска»

4.3.1. Сварочные головки для соединений «труба-трубная доска»

Сварочные головки закрытого типа
Сварочные головки закрытого типа предназначены для получения 
высококачественных соединений «труба-трубная доска» без применения 
присадочной проволоки. Их конструкция предполагает сварку типовых 
соединений. Принадлежности для обеспечения подачи проволоки обычно 
не предусмотрены. 

Данные сварочные головки позволяют сваривать трубы «заподлицо», 
слегка выступающие трубы с внутренним диаметром от 9,5 мм (3/8”) и 
максимальным внешним диаметром 33,7 мм (1 1/3”).

Большим преимуществом сварочных головок закрытого типа является 
отличная газовая защита, которая защищает не только весь шов от 

Рис. 39 :  Сварка выступающих труб в 
«закрытой камере». ВИГ-горелка и 
узел подачи проволоки внутри 
сварочного копья

Рис. 40 :  Вид сверху на сварочное копье 
в режиме позиционирования и сварки

Сварка выступающих труб
В теплообменниках, наряду с утопленными трубами и трубами 
«заподлицо», встречаются конструкции АВО, у которых трубы в 
коллекторах выступают. В этом случае происходит сварка углового шва 
по наружной поверхности трубы, и сварочная горелка, располагаясь 
с внешней стороны выступающей трубы, описывает при сварке круг 
большего диаметра, чем диаметр технологического отверстия. Поэтому в 
режиме позиционирования сварочная горелка и узел подачи проволоки 
находятся в свернутом положении и полностью скрыты внутри сварочного 
копья. В таком положении их диаметр меньше диаметра технологического 
отверстия, и они легко проходят сквозь него до момента позиционирования 
в отверстии. Диаметр зажимного центрирующего дорна, установленного 
на конце сварочного копья, соответствует внутреннему диаметру трубы, 
благодаря чему обеспечивается точность ввода и требуемая устойчивость 
(рис. 39). При переключении из режима позиционирования в режим 
сварки сварочная горелка и узел подачи проволоки разворачиваются в 
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появления цветов побежалости, а 
трубы и трубные доски изготовлены 
или плакированы чувствительными к 
окислению материалами. Сварочные 
головки имеют замкнутый контур 
охлаждения, что обеспечивает высокую 
производительность без риска 
перегрева. В стандартной комплектации 
они оснащены механическим 
зажимным устройством. Зажимной 
центрирующий дорн вводится в 
свариваемую труб и разжимается 
с помощью расположенного на

Рис. 41 :  Сварочная головка закрытого 
типа с зажимным центрирующим 
дорном, защитным колпаком и 
коллектором
 противоположной стороне рычага (рис. 41).

Подача сварочного тока, защитного газа и охлаждающей жидкости 
осуществляется через коллектор, который обеспечивает бесконечное 
вращение горелки. Поэтому отсутствует необходимость наматывать кабели 
и шланги перед каждым циклом сварки. 

Для расширения области применения сварочных головок закрытого типа 
имеется большой выбор принадлежностей. При сварке нечувствительных 
к кислороду материалов можно заменить защитный колпак на обычную 
ВИГ-горелку. Такая конфигурация идеально подходит для сварки слегка 
выступающих труб и обеспечивает оператору хороший обзор места 
сварки. Для сварки труб изнутри головка может быть дооборудована 
соответствующим сварочным копьем (рис. 42). Такое же решение может 
быть предложено для приварки ниппеля к коллектору (рис. 43). Эффективная 
система охлаждения и применение жаростойких материалов позволяют 
эксплуатировать сварочную головку с высокой продолжительностью 
включения. Увеличение производительности можно достичь за счет 
использования адаптера типа «Switching box». Его применение позволяет 
подключать две сварочные головки к одному источнику сварочного тока 

Рис. 42 :  Сварка трубы изнутри с 
использованием специального 
сварочного копья Рис. 43 :  Приварка ниппеля к коллектору

влияния окружающей атмосферы, но и накрывает зону термического влияния. 
Эта защита наиболее востребована в тех случаях, когда необходимо избежать 
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головку (рис. 44). После завершения 
цикла оператор переключает источник 
сварочного тока с одной головки на 
другую и операции повторяются в 
обратном порядке. 

Поставляемая в стандартной 
комплектации ручная система 
зажима может быть заменена на 
модуль центрирования и зажима с 
пневматическим приводом. Теперь 
оператору нужно только вставить 
центрирующий дорн в свариваемую 
трубу, затем сварочная головка 
фиксируется самоподдерживающейся 
пневматической зажимной системой 
и остается в этой позиции долгое 
время. В дальнейшем сварочный цикл 

Рис. 44 :  Несколько сварочных головок, 
обслуживаемых одним оператором

Рис. 45 :  Сварочная головка открытого типа, оборудованная для сварки в «закрытой 
камере»

может осуществляться без участия оператора, что позволяет ему работать 
с несколькими головками одновременно. Тем самым уменьшается время 
производства, что увеличивает конкурентоспособность и имеет решающее 
значение для многих проектов.

Сварочные головки открытого типа
Когда для сварки соединений «труба-трубная доска» требуется применение 
присадочной проволоки, необходимо использовать сварочные головки 
открытого типа. Благодаря широкому ассортименту принадлежностей они 
подходят для решения различных задач (рис. 45), при необходимости 
диапазон применения может быть увеличен за счет дополнительных 
функций. Степень автоматизации может быть точно подобрана в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. Сварочные головки 
открытого типа используются для выступающих, утопленных труб, труб 
«заподлицо», кроме того при сварке беззазорного соединения, сварке труб 
изнутри и сварке в «закрытой камере».

для работы с ними поочередно. В то время как одна сварочная головка 
выполняет сварочный цикл, оператор устанавливает и настраивает вторую 

Сварочная головка в стандартном 
исполнении с четырьмя осями 
(защитный газ, сварочный 
ток, вращение и подача 
проволоки) предназначена для 
однопроходной сварки. Внешний 
механизм подачи проволоки 
может быть оснащен большой 
катушкой сварочной проволоки и 
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подключается к сварочной головке через гибкий шланг подачи проволоки. 
В случае применения сварочной головки со встроенным механизмом 
подачи используется маленькая катушка. При этом мобильность головки 
улучшается из-за отсутствия шланга подачи. Максимальная точность подачи 
проволоки может быть достигнута за счет применения вращающегося вместе 
с горелкой встроенного механизма подачи. Сварочную головку открытого 
типа можно применять для ВИГ-сварки как с присадочной проволокой, так 
и без нее, не изменяя при этом ее конфигурацию. 

Для выполнения многопроходной сварки предпочтительнее использовать 
сварочную головку с пятью осями (защитный газ, сварочный ток, вращение, 
подача проволоки и АРНД). Перед началом сварки сварочная горелка с 
помощью суппорта АРНД перемещается на запрограммированную величину 
от поверхности изделия, что обеспечивает гарантированный поджиг дуги. 
С момента начала сварки напряжение на дуге непрерывно изменяется и 
функция АРНД постоянно сравнивает его с заданным. Любые отклонения 
приводят к изменению длины дуги и тотчас компенсируются движением 
суппорта АРНД и, как следствие, перемещением сварочной горелки.

После выполнения первого прохода расстояние между электродом и 
поверхностью заготовки изменяется. Поэтому, прежде чем приступить к 
выполнению второго прохода необходимо скорректировать положение 
сварочной  горелки. В стесненных условиях, ограниченном доступе,   
разогретой горелки и нагретом изделии настройка расстояния «электрод-
изделие» с помощью набора щупов затруднительна, что приводит к 
неточностям и длительному прерыванию процесса многопроходной 
сварки. При использовании функции АРНД корректировка положения 
электрода после первого прохода выполняется автоматически и не 
требует прерывания процесса сварки. Помимо выигрыша во времени, 
увеличения производительности, 
упрощения работы, непрерывная 
подача тепла при многопроходной 
сварке способствует образованию 
мелкозернистой структуры шва и, 
тем самым, улучшению физико-
химических свойств соединения.

Сварочные головки с шестью 
осями (защитный газ, сварочный 
ток, вращение, подача проволоки, 
АРНД и поперечные колебания) 
могут выполнять движение в 
радиальном направлении (рис. 46). 
Это позволяет в программируемом 
режиме или с помощью пульта 
дистанционного управления 
изменять диаметр окружности, по 
которой осуществляется движение 

Рис. 46 :   Сварочная головка открытого 
типа с 6 осями для непрерывной 
многопроходной сварки с внутренней 
стороны трубной доски
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могут оснащаться пневматической 
системой зажима. В этом случае 
оператору нужно только вставить 
центрирующий дорн в свариваемую 
трубу, затем сварочная головка 
фиксируется самоподдерживающейся 
пневматической зажимной системой 
и остается в этой позиции долгое 
время (рис. 47). В дальнейшем 
сварочный цикл осуществляется без 
участия оператора, что позволяет 
ему работать с несколькими 
головками одновременно. Тем самым 
уменьшается время производства, что 
увеличивает конкурентоспособность и 
имеет решающее значение во многих 
проектах. Высочайшая точность, 
100% повторяемость результата и 
превосходная доступность достигаются 
при использовании направляемой 
роботом сварочной головки 
(рис. 48). Сварочные параметры 
программируются в режиме “off-line” 
и хранятся в источнике сварочного 
тока. Непрерывный и быстрый 
обмен данными между источником 
сварочного тока и аппаратурой 
управления роботом обеспечивают 
бесперебойный рабочий процесс и 
гарантируют хорошо согласованные 
между собой последовательности 
выполнения этапов. В случаях, когда 
требуется гарантировать высокое 
качество и эффективность при 
жестких сроках поставки, применение 
роботизированных комплексов 
становится безвариантным.

сварочной горелки. Таким образом может быть выполнена многопроходная 
беззазорная сварка с внутренней стороны трубной доски без прерывания 
сварочного процесса или сварка с поперечными колебаниями. 

Непрерывность процесса многослойной сварки может быть достигнута 
за счет последовательного выполнения сварочных программ, которые 
связываются оператором в определенную цепь-последовательность. 
Несмотря на сложность конструкции таких сварочных головок и 
программирования процесса сварки, их применение увеличивает 
производительность на 30-40%. Сварочные головки открытого типа 

Рис. 47 :  Одновременная работа 
нескольких головок с пневматической 
системой зажима

Рис. 48 :  Управляемая роботом 
сварочная головка
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за ходом сварочного цикла. 
Действительные параметры сварки 
отображаются в режиме реального 
времени. 

При необходимости оператор 
корректирует ход выполняемого 
цикла сварки с помощью пульта 
дистанционного управления. 
Сварочные протоколы и сварочные 
программы хранятся в памяти 
источника сварочного тока. По 
желанию оператора их можно 
распечатать или перенести на USB-
носитель для архивирования и 
резервного копирования. 

4.3.2. Источники сварочного тока для соединений «труба-трубная 
доска»

Источники сварочного тока для орбитальной сварки можно разделить на 
три категории: а) легчайшие переносные источники массой около 32 кг; б) 
источники средней мощности массой 75 - 110 кг, перемещаемые на тележке, 
которая предлагается как опция; в) многофункциональные источники 
массой до 330 кг, которые оснащены рым-болтами и располагаются на 
платформе с прочными колесами.

Они не ограничены задачами по сварке соединений «труба-трубная 
доска» и позволяют подключать к ним другие сварочные головки или 
оборудование, например, сварочные головки для соединений «труба-
труба». Возможности многофункциональных источников сварочного 
тока достаточны для работы со сварочными автоматами при сварке 
толстостенных труб и оборудованием для механизированной сварки.

Источники сварочного тока с четырьмя осями
Предназначенные для однопроходных сварных соединений источники 
сварочного тока имеют четыре оси управления: подача защитного газа, 
сварочный ток, вращение и подача присадочной проволоки (рис. 49). 
Источник подключается к однофазной сети напряжением от 110 до 230 В, 
которое им распознается. Подстройка происходит автоматически. Он также 
может подключаться к автономным источникам питания, поэтому подходит 
для использования на удаленных монтажных и строительных площадках. 
Источник сварочного тока выдает постоянный ток до 170 А, а замкнутая 
система охлаждения позволяет избегать перегрева. 

Сварочные программы создаются в off-line режиме на ПК и в источнике 
с помощью мобильного сенсорного экрана. Программное обеспечение 
позволяет создавать так называемые расчетные сварочные программы. 
Удобный графический интерфейс предоставляет возможность наблюдать 

Рис. 49 :  Источник сварочного тока 
с четырьмя осями
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Источники сварочного тока с пятью и шестью осями
Многие соединения «труба-трубная доска» предусматривают 
многопроходную сварку, особенно если речь идет о сварных швах 
толстостенных заготовок. Пятая ось управления - функция АРНД, которая 
значительно облегчает работу оператора, повышает производительность и 
улучшает качество сварных соединений. 

У сварочной головки с функцией АРНД сварочная горелка установлена 
на суппорт с электрическим приводом. После запуска сварочного цикла 
суппорт перемещает сварочную горелку до тех пор, пока кончик электрода 
не коснется поверхности заготовки и возникнет короткое замыкание, 
которое регистрируется контроллером и сохраняется как нулевая точка. 
Затем горелка начинает свое 
возвратное движение до момента 
достижения запрограммированного 
расстояния «электрод-изделие». 
Таким образом обеспечивается 
точность расположения электрода 
независимо от доступа к месту 
сварки. С момента начала сварки 
напряжение на дуге непрерывно 
изменяется и функция АРНД 
постоянно сравнивает его с 
заданным. Любые отклонения 
приводят к изменению длины дуги 
и незамедлительно компенсируются 
движением суппорта АРНД. Тем 
самым длина дуги поддерживается 
постоянной на протяжении всего 
цикла. Это значительно облегчает 
работу оператору, позволяя ему 
полностью сосредоточиться на реальных задачах. После выполнения 
первого прохода расстояние между электродом и поверхностью заготовки 
изменяется. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению второго 
прохода необходимо скорректировать положение сварочной горелки. В 
стесненных условиях, ограниченном доступе и разогретых горелке и изделии 
настройка расстояния «электрод-изделие» с помощью набора щупов 
затруднительна, что приводит к неточностям и длительному прерыванию 
процесса многопроходной сварки. При использовании функции АРНД 
корректировка положения электрода после первого прохода выполняется 
автоматически и не требует прерывания процесса сварки. 

Помимо увеличения производительности, упрощения работы, непрерывная 
подача тепла при многопроходной сварке способствует образованию 
мелкозернистой структуры шва и, тем самым, улучшению физико-
химических свойств соединения.

Рис. 50 :  Источник сварочного тока с 
шестью осями
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Источники сварочного тока с шестью осями позволяют управлять 
сварочными головками, оснащенными суппортом, который обеспечивает 
движение горелки поперек направления сварки. Регулярное возвратно-
поступательное движение горелки, называемое колебательным, позволяет 
осуществить целенаправленный ввод тепла, а также увеличить ширину 
накладываемого шва до величины слоя путем программирования 
амплитуды. Это особенно востребовано при наложении облицовочного 
шва. 

Для гарантированного проплава и сплавления колебательное движение 
может быть остановлено на запрограммированное время в его крайней 
точке на массивной трубной доске.  При этом задержка со стороны трубы 
может отсутствовать, что позволит избежать ее прожега.

Суппорт поперечных колебаний может быть использован в качестве 
offset функции для сварочной горелки, что позволит изменять диаметр 
траектории ее движения по завершению цикла программно или с помощью 
пульта дистанционного управления.

Для многопроходной сварки толстостенных изделий требуется значительная 
энергия, поэтому источники сварочного тока с шестью осями генерируют 
ток до 300 А. Они запитываются от трехфазной сети U 400 - 415 В. За счет 
использования опционально предлагаемого адаптера диапазон питающего 
напряжения может быть расширен до 200 - 400 В. 

Программное обеспечение предоставляет пользователю доступ к обширной 
базе данных, в которой хранятся многочисленные проверенные на практике 
сварочные программы для всех стандартных сварочных задач. Диалоговый 
режим и возможность поиска на основании таких критериев как толщина, 
материал, диаметр, тип шва и т.д. позволяют сделать предварительный 
выбор сварочной программы, возможность использования которой затем 

Рис. 51 :  Пример результатов поиска в 
библиотеке имеющихся сварочных программ

должна быть подтверждена 
сваркой образцов. При 
необходимости значения 
параметров сварки можно 
изменить. 

После валидации сварочная 
программа может быть 
дополнена данными и 
преобразована в карту 
технологического процесса 
сварки. В базе данных 
содержатся готовые карты, 
доступные для использования.
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Мультифункциональные источники сварочного тока для 
разнообразных задач
Мультифункциональные источники сварочного тока отличаются большой 
гибкостью с точки зрения их применения. Возможность создания 
индивидуальной конфигурации позволяет оптимально адаптировать их к 
решаемой задачи. Сварочный ток от 300 до 600 А позволяет сваривать 
очень толстостенные изделия. В стандартной комплектации источники 
используют трехфазную питающую сеть 415 В. С дополнительным адаптером 
напряжений диапазон может быть соответствующим образом расширен. 
Сварочные программы и карты тех. процесса сварки создаются с помощью 
специального программного обеспечения под Windows в off- или online 
режиме. Также на ПК хранятся библиотечные сварочные программы и 
карты тех. процесса сварки. С помощью пульта дистанционного управления 
у оператора есть возможность контролировать и вмешиваться в процесс 
сварки.

Мультифункциональные источники сварочного тока имеют минимум шесть 
осей: защитный газ, сварочный ток, движение сварки, подача присадочной 
проволоки, АРНД и поперечные колебания. При необходимости аппаратура 
управления может быть дополнена другими осями. Для этой цели на 
передней панели предусмотрены «пустые места» под управляющие платы. 
Дополнительные оси могут быть использованы, например, в качестве 
канала обмена данными с аппаратурой управления роботом. В этом случае 
от робота по каналу поступает сигнал, что сварочная головка установлена 
на позицию и можно начинать цикл сварки. После завершения сварочного 
цикла сигнал поступает в обратном направлении, и робот перемещает 

Рис. 52 :  Мультифункциональный источник с 
дополнительными осями для управления 
механизированными компонентами

сварочную головку в следующую позицию. 
Область применения дополнительных осей 
очень обширна: разъемы обмена данными 
для управления внешними устройствами и 
компонентами механизированной сварки, 
такими как манипуляторы, вращатели, 
суппорта, вентили, системы безопасности 
и т.д.; разъем обмена данными с системой 
контроля и регистрации действительных 
значений параметров сварки, которая 
позволяет либо подать сигнал опасности, 
либо прервать сварочный цикл при 
превышении действительных значений 
над референтными выше установленных 
границ. В случае успешно выполненного 
сварочного цикла система отмечает его как 
«ОК».
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5. Примеры решенных задач
Примеры сварки соединений «труба-трубная доска» с данными 
о свариваемых материалах, геометрических размерах, типах 
соединений, оборудовании, производительности  и т.п. 

Пример: INF_CO091

Задача: ВИГ-сварка соединения «труба-трубная доска» из сплава Inconel или 
титана.

Изделие: Парогенератор в атомной энергетике.

Трубная доска Трубный пучок

Диаметр 4,58 м Диаметр трубы. 19,05  мм

Толщина 600 мм Толщина 1,09  мм

Материал
Низколегированная 
кованная сталь 
(18MND5)

Кол-во калачей 5 599

Плакировка Inconel® 82 Материал Inconel® 690

Технология сварки Сварочное оборудование

Способ сварки
ВИГ-сварка без 
проволоки

Источник св. тока PC 300

Тип тока Имп. Постоянный Сварочная головка 
(специальная 
зажимная система 
- опционально)

TS 25 или TS 34Соединение 5F, «заподлицо»

V сварки 150 мм/мин

Время сварки

(полный цикл)
около 1 мин. Описание технологии и ее 

особенности

	z высокая производительность;
	z простая организация рабочего 
процесса;
	z 2 прохода без присадочной 
проволоки для надежного и 
равномерного проплавления;
	z 100% воспроизводимость и 
отсутствие дефектов;
	z оптимальная геометрия шва для 
беспрепятственного удаления 
теплоносителя и обеззараживания.
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Пример: INF_CO059

Задача: ВИГ-сварка выступающих циркониевых труб соединения «труба-
трубная доска».

Изделие: Работающий с агрессивным теплоносителем конденсатор для 
нефтяной промышленности.

Трубная доска Трубный пучок

Шаг 24,5 и 33 мм  Диаметр трубы. 22 мм

Толщина 1  мм

Материал
Цирконий или 
Duplex 25.22.2

Технология сварки Сварочное оборудование

Способ сварки
ВИГ-сварка с 
проволокой

Источник св. тока PC 350 DC

Сварочная 
головка 

TP 60

Дополнительное 
оборудование

Пневм. зажим-
ная система и  
датчик

Описание технологии и ее особенности

	z независимая пневматическая 
зажимная центрирующая система;
	z сварочная головка ТР 60 с 
функцией АРНД и встроенным 
механизмом подачи;
	z высокая производительность
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Шов 1

Шов 2

Пример: INF_CO031

Задача: Многопроходная ВИГ-сварка соединения «труба-трубная доска» на 
внутренней стороне трубной доски.

Изделие: Теплообменник в нефтяной промышленности.

Трубная доска Трубный пучок

Толщина 12 до 26 мм Диаметр трубы 30 до 60 мм

Толщина 3,2 до 8 мм

Технология сварки Сварочное оборудование

Способ сварки
ВИГ-сварка с 
проволокой

Источник св. 
тока

PC 600

Время сварки 
трубы 60 x 8 мм

30 мин
Сварочная 
головка

TIG 20/160 
АРНД/ Колебания

Доп. 
оборудование

Устр-во позици-
онирования и 
система зажима

Механизм 
подачи

Внешний меха-
низм подачи 
POLYFIL

Описание технологии и ее особенности

	z Варьируемое число проходов 
согласно техническому заданию.
	z Сварка без поперечных 
колебаний, автоматическая 
настройка после каждого 
прохода согласно сварочной 
программе
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Пример: INF_CO039

Задача: Сварка изнутри с помощью сварочного копья.

Изделие: Котел-утилизатор сопутствующих газов в нефтяной промышленности.

Трубная доска Трубный пучок

Материал Нерж. сталь Диаметр трубы 19.05 мм

Толщина 102 мм Толщина 1.85 мм

Материал Нерж. сталь

Технология сварки Сварочное оборудование

Способ сварки
ВИГ-сварка с 
проволокой

Источник св. тока PS 254-2

Соединение Сварка изнутри Сварочная головка TS 2000

Описание технологии и ее особенности

Позиционирование и фиксация сварочной головки в трубе возможна только с 
пневматической зажимной системой

	z сварка котла возможна только в автоматическом режиме;
	z компактное исполнение;
	z простой ввод в эксплуатацию и легкое переоснащение.
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Пример: INF_CO088

Задача: Многопроходная ВИГ-сварка соединения «труба-трубная доска» с 
вращающимся механизмом подачи.

Изделие: Промышленные теплообменники, сваренные в позиции 5F или 6F с 
холодной присадочной проволокой.

Трубная доска Трубный пучок

Материал
Нерж. сталь, 
Хастеллой

Диаметр трубы. 12 до 76 мм

Толщина 1 до 1,5 мм

Материал
Нерж. сталь, 
Хастеллой

Технология сварки Сварочное оборудование

Способ сварки
ВИГ-сварка с 
проволокой

(0.8 мм)
Источник св. тока PS 254-2

Соединение
5F и 6F, 
«заподлицо»

Сварочная 

головка

TIG 20/160 с вра-
щающимся меха-
низмом подачи

Описание технологии и ее особенности:
	z подача защитного газа, сварочного тока и охлаждающей жидкости 
осуществляется через коллектор, что исключает необходимость намотки и 
размотки пакета шлангов, механизм подачи вращается вместе с горелкой;

	z возможность уменьшения скорости сварки до очень низких значений, без 
прерывания и нарушения равномерной подачи присадочной проволоки;

	z модернизация имеющегося у Заказчика устройства для позиционирования;

	z компактное исполнение;

	z простой ввод в эксплуатацию и легкое переоснащение;

	z сварка выполняется в вертикальном и горизонтальном положении.

Сварочная головка TIG 
20/160, оснащенная 

для сварки в позиции 
5F

Сварочная головка 
TIG 20/160, 

оснащенная для 
сварки в позиции 6F 
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Орбитальная сварка в 
позиции 6F

Сварочная головка с устройством для 
позиционирования

ВИГ-горелка с керамическим соплом, 
подводом проволоки, кольцом для 

облегчения поджига дуги и шлангами 
подачи охлаждающей жидкости
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