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Инновационная отечественная
технология и оборудование по сварке
и контролю качества сварных
соединений труб большого диаметра
ЗАО «Псковэлектросвар» – ведущее предприятие России по разработке и изготовлению автоматизированных машин, комплексов и сварочных роботизированных линий для контактной, стыковой, точечной, шовной, рельефной, дуговой и других видов
сварки, комплектующих изделий и запасных частей для электросварочного оборудования. Завод обладает современным производством и конструкторско-технологическим подразделением
и современной испытательной лабораторией, что позволяет
решать сложнейшие вопросы по разработке и созданию новых
видов техники, а также выпуска современного технологического оборудования для выполнения работ в различных отраслях
промышленности, где требуется сварка.
С 2009 г. ЗАО «Псковэлектросвар» с участием Института электросварки им. Е.О.
Патона, «Газпром ВНИИГАЗа», МГТУ им.
Э.Н. Баумана занимается возрождением
на новом техническом уровне технологии контактной сварки оплавлением, а
также в настоящее время по комплексному проекту Министерства образования и
науки с участием МГТУ им. Н.Э. Баумана
выполняется работа по «разработке инновационной высокопроизводительной
технологии и промышленному освоению
производства отечественного комплекса оборудования для комбинированной
сварки и контроля качества сварных
соединений газо- и нефтепроводов
большого диаметра».
Комплекс оборудования для контактной
сварки оплавлением, в отличие от ранее
применявшихся, обладает новой компьютеризированной системой управления, позволяющей осуществлять диагностику сварочной машины, контроль и
управление сваркой, протоколирование
и паспортизацию процессов. Комплекс
оснащается новым оборудованием для
снятия и контроля качества снятого наружного и внутреннего грата. Также,
для повышения вязкопластических
свойств сварного соединения, в состав
комплекса входит индукционное обо74 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

рудование для термообработки сварных
соединений.
Преимущества технологии контактной
сварки: сварка полного сечения стыка одновременно по всему периметру
на одном посту, отсутствие сварочных
материалов, высокая техническая производительность (сварка стыка за 2-3
мин.), небольшое количество персонала (до 15 чел.), отсутствие предварительной подготовки фаски, а также
предварительного подогрева стыка,
полная автоматизация процесса, независимость качества сварного соединения от погодных условий, высокое
качество соединения (процент брака
не более 0,3%).
Новая технология комбинированной
сварки (труб с толщиной стенки более
20 мм) состоит из двух методов: контактной сварки оплавлением (КСО) и
электродуговой сварки (ЭДС).
Применение данной технологии дает
возможность: увеличить темп строительства до 15–20 стыков в час (сварки
корня 8–15 мм составляет 1–1,5 мин.);
повысить вязкопластичность корня
шва без применения термообработки,
снизить процент дефектов в корне шва
до 0,2%; сократить расход сварочных
материалов и мощность контактной

установки до 450–600 кВт; исключить
предварительный подогрев стыков под
дуговую сварку.
Кроме реализации сварочных комплексов завод готов рассмотреть принципиально новую систему поставки и сервисного обслуживания установок, которая
позволит организациям более эффективно использовать сварочные комплексы, не иметь на балансе дорогостоящую
технику, гарантированно обеспечивать
работоспособность этого оборудования
на все время ее эксплуатации.
ЗАО «Псковэлектросвар» готово рассмотреть и другие конструктивные
предложения заинтересованных организаций по любым вопросам создания
и применения сварочных технологий.
Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества.

ЗАО «Псковэлектросвар»
180680, г. Псков, ул. Новаторов, д. 3
Тел.: (8112) 53-58-98, 53-09-73
Факс: (8112) 53-59-49
е-mail: info@pskovelectrosvar.ru
www.pskovelectrosvar.ru
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