
для строительства, восстановления
и ремонта трубопроводов

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ



Бернард Кастелло — Председатель Правления
Майкл Рэй — Президент
Дмитрий Каневский — Вице Президент, Генеральный Менеджер
Дэвид Лакс — Финансовый Директор
Антон Рэй — Директор представительства в России
Изобел М. Хаккет — Директор Британского отделения, Директор по Среднеазиатскому региону

Земляные работы

Сварка

Экология

Оборудование
для ликвидации

аварийных разливов
нефти

Контроль, испытания
и диагностика

Контроль, испытания
и диагностика

Антикоррозионная
защита трубопроводов

Оборудование

для транспортировки
труб

Профилактика и ремонт
Земляные работы

Оборудование
для работы с трубами

Городки для строителей

Оборудование

для резки труб
и подготовки кромок

Земляные работы

Антикоррозионная

защита трубопроводов

Системы
автоматической сварки

Оборудование

для транспортировки
и укладки труб

Сварочные тракторы

Сварочные аксессуары
и защитная одежда

сварщика

Основные партнёры
компании Аргус Лимитед

на рынках СНГ

Автоматизация процессов
сварки и резки

Менеджмент компании Аргус Лимитед

Антикоррозионная
защита трубопроводов

Антикоррозионная
защита трубопроводов

Земляные работы

Оборудование
для резки труб

и подготовки кромок

Антикоррозионная

защита трубопроводов

Системы индукционного
нагрева



1Аргус Лимитед

Основные направления деятельности

 компании Аргус Лимитед

� Заводы для внутренней и наружной изоляции труб
� Оборудование и материалы для автоматической, полуавтоматической и ручной сварки
� Современные технологии контроля качества металлоконструкций, сварных соединений и изоляции
� Оборудование для подготовки и засыпки траншей
� Оборудование для бестраншейных технологий
� Оборудование для резки, подготовки кромок и гибки труб
� Материалы и оборудование для изоляции трубопроводов, сварных стыков и резервуаров
� Системы катодной защиты
� Оборудование для испытаний трубопроводов
� Техника и технология проведения ремонтных и восстановительных работ на трубопроводах
� Ремонт действующих трубопроводов без их остановки
� «Горячая» врезка
� Очистные и калибровочные поршни
� Системы для ликвидации последствий аварийных разливов нефти
� Вездеходные транспортные средства
� Комплексы по переработке отходов нефтехимической и нефтедобывающей промышленности

— 25 лет на карте мира



2 Компания Аргус Лимитед,
участник строительства всех стратегических
трубопроводов на территории стран СНГ

Годы Название проекта, страна Подрядчик/Заказчик

1981�1984 газопровод Алрар�Нассир Мел, Алжир Цветметпромэкспорт, Зангаз/Сонатрак

1986�1987 газопровод Багдад�Нассирия, Ирак Цветметпромэкспорт, Зангаз/SCOP

1987�1990 разработка нефтяных полей в Западном Кумране, Ирак Техноэкспорт, Зангаз/SCOP

1991�1999 газопровод Болгария – Афины, Греция Зангаз, Стройтрансгаз/ DEPA

1993�1994 продуктопровод Южный Балык�Тобольск, Россия Сибнефтепровод

1996 строительство Кароколпакской компрессорной БиСиАй Индастриз/Узнефтегаз
станции, Узбекистан

1996�2006 проекты по восстановлению трубопроводов, Литва Нафтотиекис

1996�2006 проекты по восстановлению трубопроводов, Латвия Латространс

1996�2006 проекты по восстановлению трубопроводов, Беларусь Нефтепровод “Дружба”, Новополоцк

1996�2006 газопровод Ямал�Европа, Беларусь и Россия Стройтрансгаз/Газпром

1997�1998 Северная часть нефтепровода AIOC, Азербайджан McConnell�Dowell/AIOC

1997�1998 Восточная часть нефтепровода AIOC, Азербайджан Тефкен, Азфен/AIOC

1998 проект по восстановлению нефтепровода, Украина Приднепровские Магистральные
нефтепроводы,  Кременчуг

1998�2005 газопровод Заполярное –Уренгой, Россия Стройтрансгаз/Газпром

1998�2006 проект по восстановлению нефтепровода, Беларусь Нефтепровод “Дружба”, Гомель

1999�2000 нефтепровод КТК, Россия Старстрой/CPC�R

2000 продуктопровод Пермь–Альметьевск, Россия Лукойлнефтегазстрой/ЛукОЙЛ

2000�2001 нефтепровод Б ТС, Россия ЛГСС, НГСС, “Прометей”/Транснефть

2000�2001 нефтепровод Суходольная–Родионовская “Прометей”/Транснефть
(в обход Украины), Россия

2000�2002 нефтепровод КТК, Казахстан Текфен, KTO/CPC�K

2000�2003 газопровод “Голубой Поток”, Турция, Россия Стройтрансгаз/Газпром

2000�2004 проект по восстановлению и обслуживанию ВолгоградТрансГаз
газопровода, Россия

2001 нефтепровод Новороссийкс–Азербайджан “Прометей”/Транснефть
(в обход Чечни), Россия

2001 освоение нефтяных полей KPO , Казахстан CCC�Saipem/KPO

2001 конденсатопровод Удоман – K.5.3, Казахстан SICIM, Интергазстрой/KPO

2001 восстановление трубопровода Екос, Казахстан Казтрансгаз

2001 Oil Pipeline Rehabilitation Project, Kazakhstan Kaztransoil

2001 нефтепровод OЗ2, Алжир Стройтрансгаз/ Sonatrach

2001�2002 экпортный трубопровод KPO, Казахстан CCC�Saipem/KPO

2002 нефтепровод Кенияк–Атырау, Казахстан Стройстрангаз, Казстройсервис/Мунайгаз

2002 нефтепровод Карадаг–Северная электростанция, SKT for Tekfen/Borova
Азербайджан

2002 восстановление газопровода Центральная Азия � Центр, Туркменгаз
Туркменистан

2003�2004 нефтепровод БТС II, Россия Транснефть

2003�2006 проект Сахалин�II (нефте�и газопроводы), Россия Старстрой и субподрядчики/
 “Сахалин Энерджи” (Shell)

2004 газопровод на Чукотке , Россия Стройстрансгаз/администрация Чукотки

2004 газопровод GAIL, Индия Краснодаргазстрой/GAIL

2004�2006 нефтепровод Атасу–Алашанькоу, Казахстан КСС/CPCC, Казмунайгаз

2004�2006 нефтепровод Сахалин�I, Россия
Глобалстрой�Инжиниринг и субподрядчики/
Exxoneftegaz Ltd

2004�2006 газопровод СРТО–Торжок, Россия Газпром

2005 газопровод Газли–Сарумай , Узбекистан Зеромакс/ Узнефтегаз

2005 газопровод Газли–Коган, Узбекистан Зеромакс/ Узнефтегаз

2005 газопровод Бухара–Урал, Узбекистан Зеромакс/ Узнефтегаз

2005�2006 газопровод Согёр�Хаджрет Еннос, Алжир Стройтрансгаз/Sonelgaz

2005�2006 продуктопровод Кстово–Кириши–Приморск, Россия Транснефтепродукт

2005�2006 восстановление газопровода Центральная Азия � Центр,
КСС/Казтрансгаз

Казахстан

2006 Северо�Европейский газопровод, Россия ЛГСС и другие подрядчики/Газпром

2006 газопровод Ковыкта�Саянск�Иркутск Стройтрансгаз/TNK�BP
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Приступая к работе над каждой новой зада�

чей, мы стремимся  вместе с заказчиком провес�

ти максимально тщательную научно�техничес�

кую и коммерческую экспертизу проекта, учиты�

вая специфику выполнения работ, тенденции

развития индустрии и намечаемые перспективы.

Вместе с заказчиком мы разрабатываем планы

мероприятий по профилактике и ликвидации

возможных аварийных ситуаций, и рекоменду�

ем соответствующие технические средства

борьбы с ними и устранения их последствий.

ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

на ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА

Активно используя результаты обширной ис�

следовательской деятельности, проводимой на�

шей компанией совместно с ведущими западны�

ми и головными отраслевыми институтами Рос�

сии, Украины, Белоруси, Казахстана, Туркмени�

стана и других стран бывшего СССР,  мы прини�

маем на себя ответственность не только за те или

иные проданные нами единицы техники и мате�

риалов, но и за конечный продукт — успешно воп�

лощенный проект.

Наша позиция состоит в том, что только в тес�

ном сотрудничестве, только совместными усилия�

ми мы найдём максимально технологичные, на�

дёжные и экономически эффективные решения.
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Многочисленные

исследования показы�

вают, что в ближай�

шей перспективе цен�

тральное место среди

сварочных процессов,

используемых на

трассе, займёт полуав�

томатическая сварка.

По существу, полу�

автоматическая свар�

ка представляет собой

хорошо известный

процесс ручной свар�

ки, где вместо при�

вычного штучного

электрода использует�

ся электрод бесконеч�

ный – сварочная проволока, подаваемая авто�

матически.

Преимущества сварки с использованием про�

волоки:

• увеличивается время горения дуги, а следова�

тельно и производительность работ (т.к. не нуж�

но прекращать работу для замены электрода и

не нужно выполнять зачистку и подшлифовку

соответствующих участков  шва),

• повышается качество шва в связи с отсутстви�

ем старт–стопных кратеров и "карманов",

• уменьшается расход электрода, т.к. не образу�

ется огарков,

• предъявляется меньше требований к квалифи�

кации сварщика.

Приводимые ниже технологии практически

полностью охватывают все возможные потреб�

ности в сварке как в полевых, так и в заводских

условиях — и при строительстве трубопроводов,

и при изготовлении труб. Игнорирование этих

технологий ведёт к потере конкурентоспособ�

ности в области трубопроводостроения.

Комплексы полуавтоматической сварки

Пожалуй, самым распространенным на сего�

дняшний день сварочным технологическим

процессом, применяемым в России при строи�

тельстве магистральных трубопроводов, являет�

ся комбинация ручной сварки штучным эле�

ктродом (основным или целлюлозным) — для

сварки корня шва — и полуавтоматической

сварки заполняющих и облицовочных слоев

с использованием самозащитной порошковой

проволоки типа Innershield, имеющей высо�

кий коэффициент наплавки и исключающей не�

обходимость в дополнительных средствах,

в том числе и защитном газе.

Преимущество самозащитной проволоки

— в том, что она имеет высокий коэффициент

наплавки и не требует использования защитно�

го газа.

В последние три года очень хорошо зареко�

мендовал себя новый технологический процесс

полуавтоматической сварки, при котором свар�

ка корня шва осуществляется проволокой

по технологии STT, а заполнение и облицовка

— проволокой Innershield.

Осуществляемое при сварке по процессу STT

прецизионное управление переносом металла

в зону сварки, производимой в атмосфере за�

щитных газов, обеспечивает:

• гарантированное проплавление,

• великолепный обратный валик,

• высокую производительность наплавки,

• минимальное разбрызгивание,

• значительное снижение дымообразования,

• отсутствие сварочных деформаций и прожо�

гов за счет глубокого управления количеством

тепла, вводимого в сварочную ванну

(тепловложение).

Уже имеется положительный опыт полуавто�

матической сварки всего стыка по технологии

STT — начиная с корневого и заканчивая обли�

цовочным проходом — при толщине стенок

трубы до 10мм.

При толщине стенки от 12.7мм перспектив�

ной считается комбинация сварки корня шва по

технологии STT с выполнением заполняющих и

облицовочных слоев проволокой Outershield,

также используемой в среде защитного газа.

Применение порошковой проволоки

Outershield, имеющей очень высокий коэффи�

циент наплавки, еще больше увеличивает произ�

водительность сварки без дополнительных на�

кладных расходов.

СВАРКА
в ЦЕХОВЫХ и в ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Мы видим полуавтоматическую
сварку в качестве важного плац�

дарма — внедрив её, вы сможете, ис�
пользуя приобретённые источники

сварочного тока, при необходимости
довооружиться и освоить автомати�

ческую сварку, не отказываясь и от
сварки штучным электродом

— комбинируя различные виды сварки
в единый технологический процесс и
открывая себе дорогу к сварке всего

спектра сталей
с использованием самых современных

сварочных материалов..
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Системы автоматической сварки допускают

разную степень автоматизации процесса сварки

стыка, хорошо сочетаясь с другими — ручными

и полуавтоматическими — сварочными процес�

сами.

Экономически эффективная степень автомати�

зации определяется исходя из конкретных усло�

вий проекта — протяженности, сроков строи�

тельства, диаметров и толщин стенок труб,

наличия и квалификации персонала и т.д.

Самую высокую степень автоматизации обес�

печивает комплекс автоматической сварки на ос�

нове внутреннего центратора–сварочной
станции — для выполнения корневого прохода

— и комплектов внешних головок, выполняю�

щих заполнение и облицовку стыка.

По этой технологии сварены десятки тысяч ки�

лометров трубопроводов по всему миру

— от Арктики до Антарктики (в том числе и оф�

шорных) — и достигнута наивысшая в отрасли

производительность (свыше 15 стыков в час

на трубе 48”/1220мм). И это далеко не предел.

Размещение колонны автоматической сварки
на трассе:

1. подготовка кромок стыка с установкой направ�

ляющих поясов для внешних сварочных головок;

2. передвижная станция техобслуживания;

3. сборка стыка — с установкой внутреннего

центратора–сварочной станции — и выполнение

корневого прохода изнутри;

4. выполнение заполняющего прохода внешними

сварочными головками;

5. облицовка стыка внешними сварочными голо�

вками.

Все этапы сварки выполняются в среде защит�

ного газа с использованием проволоки сплошно�

го сечения (MIG).

Преимущества приведённой выше организа�

ции производства максимально проявляются на

достаточно больших проектах, где протяжен�

ность участков для сварки составляет порядка

50 километров, а диаметр трубы превышает 22”.

Опыт использования комплексов автоматичес�

кой сварки компании CRC–Evans российскими

строителями насчитывает уже не одно десятиле�

тие.

Опыт интенсивного применения автоматиче�

ской сварки в России составляет более 10ти лет.

Если применение внутренней сварочной

станции невозможно или нецелесообразно

(особенно на трубах небольшого диаметра),

автоматическую сварку корня шва можно осу�

ществлять снаружи.

Компания

CRC–EVANS разрабо�

тала широкий спектр

орбитальных головок,

предназначенных для

выполнения корнево�

го, горячего, заполня�

ющих и облицовочно�

го проходов.

Головка П600 обес�

печивает более высоку�

ю наплавку за один

проход и существенное

увеличение скорости

сварки за счёт исполь�

зования двух дуг вместо

одной.

• При работе на шель�

фе производитель�

ность повышаетя, бла�

годаря одновременной сварке двумя дугами,

что максимизирует количество сварных швов,

выполняемых каждой головкой. Это позволяет

трубоукладочным баржам работать с высокой

производительностью, одновременно обеспе�

чивая высочайшее качество сварки.

• При работе на суше производительность

и гибкость головок П600 позволяют завершить

работы в срок, используя меньшее количество

сварочных станций. В результате снижается

объём оборудования и повышается эффектив�

ность сварочных бригад.

Головка П600 может быть рекомендована

как наиболее эффективное из имеющихся се�

годня в мире устройств для орбитальной сварки

повсюду, где производительность сварки имеет

решающее значение.

Качественное выполнение автоматической

сварки корня шва снаружи стало возможным

с появлением технологии STT. Совместными

усилиями компаний CRC–Evans, ВНИИСТ,

Lincoln Electric и Argus Limited технология,
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Lincoln Electric, нашла свое применение

в системах автоматической сварки.

Технология сварки корня шва по процессу STT
обеспечивает качество, не уступающее качеству

аргонодуговой сварки (TIG), при существенно

большей скорости выполнения операции.

Технология сварки MIG для сварки заполняю�

щих и облицовочных слоев является отнюдь

не единственной.

При толщине стенок менее 10мм можно реко�

мендовать сквозное применение процесса STT
по всему стыку. Этим достигается технологичес�

кое единообразие процесса, снижается номенк�

латура используемых материалов и оборудования

— в первую очередь источников сварочного тока.

Как и в случае полуавтоматической сварки,

в автоматическом режиме также может исполь�

зоваться комбинация процессов STT и  Outer"
shield, что обеспечивает очень высокий коэф�

фициент наплавки и, следовательно, быстрое за�

вершение сварки стыка с требуемыми стандартом

высокими механическими характеристиками.

Трубосварочные базы

В ряде случаев — когда позволяет инфраструк�

тура строительства, — целесообразным является

использование трубосварочных баз для сварки

2х–3хтрубных секций.

Сварка секций труб может выполняться

• с двух сторон — снаружи и изнутри,

• только снаружи.

Основным процессом сварки на трубосвароч�

ных базах является сварка под слоем флюса.

При сварке секций трубы с двух сторон сна�

чала осуществляется сварка корня шва снаружи

плавающей головкой, следящей за профилем тру�

бы и поддерживающей постоянный зазор между

электродом и швом. Затем сварка выполняется

изнутри сварочной головкой, расположенной

на штанге, подаваемой внутрь трубы.

Штанга оборудована видеокамерой — для точ�

ного позиционирования сварочной головки

в центре трубы — и системой удаления из свари�

ваемой трубы сварочного дыма и отработанного

флюса. Эта система, с одной стороны,  позволяет

улучшать визуальный контроль процесса сварки

и, что ещё более важно, значительно снижает ве�

роятность попадания нежелательных примесей

и газов в металл шва.

Для толстостенных труб могут требоваться до�

полнительные заполняющие проходы, выполняе�

мые внешними плавающими сварочными голо�

вками.

Все этапы сварки осуществляется под слоем

флюса.

Сварка секций трубы также может выполняться

только снаружи. При этом сварка корня стыка

и горячий проход осуществляются по одной из

известных технологий ручной или полуавтомати�

ческой сварки. Заполняющие проходы, как и

в случае сварки с двух сторон, выполняются

внешней плавающей головкой под слоем флюса.

Наилучшим решением для выполнения корн�

евого прохода является сварка по процессу STT

— в полуавтоматическом или в автоматическом

режиме.
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зах уникальная система компании Lincoln Electric

Power Wave AC/DC 1000TM,  предназначенная

для выполнения как однодуговой, так и многоду�

говой сварки под флюсом.

Преимущества системы
при однодуговой сварке:

• Независимое управление тепловложением

и наплавкой позволяет cваривать более широ�

кий спектр материалов и конфигураций сварно�

го стыка, повышает производительность про�

цесса сварки, сохраняя, а в ряде случаев и повы�

шая, качество сварного шва.

• Облегчается процесс подбора оптимальной

сварочной процедуры, как за счет свойств само�

го сварочного процесса, так и за счет глубокой

его управляемости и обратной связи по току, на�

пряжению, скорости подачи проволоки и ско�

рости перемещения, которые в реальном време�

ни отображаются в виде графиков на экране

компьютера.

• Высокая устойчивость процесса при отклоне�

ниях характеристик свариваемого материала

(неоднородности, включения), геометрических

размеров заготовок, и параметров перемещения

каретки со сварочной дугой, от идеальных.

Первые два из указанных преимуществ дости�

гаются за счет синергетического управления па�

раметрами сварки.

Сварочный режим поддерживается при коле�

баниях вылета электрода, скорости подачи прово�

локи, сварочного тока, сварочного напряжения и

при движении детали. В случае, если один из этих

параметров изменяется, происходит автомати�

ческая корректировка остальных параметров

с тем, чтобы компенсировать “уход” параметра.

Преимущества системы
при многодуговой сварке:

• Независимость регулировки каждой из дуг.

• Полная независимость дуг друг от друга за счет

сдвига фаз.

Эти факторы позволяют минимизировать вза�

имодействие дуг и оптимизировать процедуру

для максимальной производительности.

Сварка при строительстве
нефте– и газохранилищ

Без специализированного автоматического

сварочного оборудования сегодня немыслим

ни один проект строительства нефте– и газохра�

нилищ. Автоматическая сварка позволяет сущест�

венно поднять качество строительства и произво�

дительность, а также снизить себестоимость.

В зависимости от спецификации проекта ис�

пользуются различные технологии автоматичес�

кой или полуавтоматической сварки.

• Для сварки вертикальных стыков и  полу"
чения рядных колец как правило используется

сварка порошковой самозащитной проволокой

автоматическими головками, перемещающими�

ся по специальным направляющим, в том числе

и теми головками, которые используются

для сварки поперечных стыков труб на трассе.

• Для сварки горизонтальных кольцевых
стыков используются системы одно– или дву�

сторонней сварки под слоем флюса или односто�

ронняя система сварки порошковой самозащит�

ной проволокой.

• Сварка днища и крыши также производится

порошковой проволокой автоматическими голо�

вками или в полуавтоматическом режиме. Зачас�

тую используются порошковые проволоки для

работы в среде защитного газа, однако,

в этом случае требуются специальные укрытия

для защиты зоны сварки от ветра.

Cистема для сварки горизонтальных швов
с двух сторон

Система автоматической сварки резервуаров

ATW (Automatic Tank Welder) компании Ogden
представляет собой самоходный сварочный меха�

низм для сварки под флюсом, разработанный спе�

циально для выполнения горизонтальных швов

при изготовлении в полевых условиях нефтяных,

газовых и зерновых резервуаров.

Система состоит из рамы с подвесной люлькой

со смонтированными на ней сварочным узлом,

системой подачи и рециркуляции флюса,
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а также блоком управления как самой системой,

так и процессом сварки.

Сварочная часть системы представляет собой

комплект оборудования для автоматической

сварки под флюсом компании Lincoln Electric, со�

стоящий из выполненного на базе автоматичес�

кой головки NA3–SF и смонтированного

на подвесной люльке

сварочного узла и ис�

точников сварочного

тока DC600, DC1000

или Power Wave AC/DC

1000, установленных

на отдельной сварной

раме.

Система перемеща�

ется вдоль верхнего

края вновь установ�

ленного пояса листов,

приваривая его к пре�

дыдущему, располо�

женному непосредст�

венно под ним. Швы

выполняются встык в

положении сварочной

горелки на 3 часа при

односторонней систе�

ме сварки, и в поло�

жениях на 3 и на 9 часов — при двусторонней си�

стеме сварки. Привод перемещения по горизон�

тали позволяет вести сварку по всей окружности

резервуара.

При использовании систем для односторон�

ней сварки по окончании сварки с одной сторо�

ны устройство поднимается с помощью крана,

поворачивается и устанавливается на противопо�

ложную сторону резервуара — для выполнения

сварки с другой стороны.

Двухсторонняя (сдвоенная) система сварки ре�

зервуаров позволяет вести одновременную свар�

ку на обеих — внутренней и внешней — сторонах

резервуара, причём расстояние между противо�

положными дугами может составлять до 75мм.

Система для двухсторонней сварки устроена

таким образом, что одна её сторона (основная)

может быть использована независимо только

для односторонней сварки.

Когда сварка яруса завершена, система вновь

поднимается краном, производится установка

и прихватка следующего ряда листов и процесс

повторяется.

Специальный комплект позволяет выполнять

приварку нижнего яруса листов к днищу резер�

вуара. Дополнительно может быть установлен

тент, защищающий систему от ветра.

Если бюджет не позволяет использовать авто�

матическую сварку, то хорошей альтернативой

является система Lincoln Multi–Weld. Такая си�

стема позволяет организовать распределение

сварочного тока от одного источника на не�

сколько рабочих мест.

Системы для сварки вертикальных швов
с одной стороны

Система Ogden

• имеет в своём составе портативную автома�

тическую сварочную головку с микропроцессор�

ным управлением и осциллятором, что позволяет

вести автоматическую сварку во всех положениях

при осцилляции в широком диапазоне и практи�

чески неограниченном наборе шаблонов

осцилляции,

• для упрощения выравнивания направляющих

используются магниты,

• имеется устройство горизонтального позицио�

нирования, с помощью которого производится

выравнивание каждого вертикального шва,

• сварщик находится в подвесной люльке с ог�

раждением для безопасности работ,

• регулируемая рама позволяет выполнять сварку

вертикальных пластин высотой до 3,05м,

• имеется дополнительная сварочная горелка

для ручной подварки,

• оснащается механизмом подачи проволоки

и источником сварочного тока DC 400
или DC 600 компании Lincoln Electric

Сварочная головка BUG-GY-VERT

• портативная, компактная лёгкая головка с ав�

тономным приводом, питающимся от бортового

аккумулятора.

• перемещается с помощью 4х колёсного шасси

и удерживается на поверхности сильными по�

стоянными магнитами, позволяющими головке

работать на вертикальных и наклонных плос�

костях. Направляющие колёса автоматически на�

правляют горелку по центру шва.

• выпускается в 2х исполнениях — с возможнос�

тью осцилляции или без неё.

• с головкой может использоваться большинство

сварочных горелок.

• головки комплектуются аккумулятором и за�

рядным устройством.

Головка BUG-GY-VERT позволяет повысить

производительность и качество сварки в таких

областях,  как сварка нефтехранилищ, изготов�

ление стальных конструкций, судостроениеи.
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Многопостовая система Multi–Weld предла�

гает новый путь организации сварочных работ

при больших распределенных строительствах,

таких как хранилища, нефтяные платформы,

судостроение и др.

Система Multi–Weld использует запатенто�

ванную компанией Lincoln Electric высокочас�

тотную технологию управления сварочным то�

ком, получившую название Chopper Technology™,

к преимуществам которой относятся:

• достижение абсолютной независимости сва�

рочных дуг друг от друга;

• лёгкий поджиг дуги;

• мягкая дуга;

• оптимизация тепловложения;

• улучшение переноса металла в сварочную ванну;

• уменьшение разбрызгивания;

• прекрасный внешний вид шва;

• экономия электроэнергии.

Каждый пост Multi–Weld 350 представляет

собой лёгкий, мобильный независимо управляе�

мый сателлитный источник сварочного тока

прямой полярности на 350А при 100% ПВ,

с жёсткой и падающей вольтамперными харак�

теристиками.

При необходимости два поста могут быть

подключены параллельно — для получения сва�

рочного тока до 700А (при 100% ПВ).

Основной мощный источник сварочного

тока Multi–Source распределяет сварочный ток

через специальный адаптер на отдельные ком�

пактные сварочные посты. От одного источника

Multi–Source могут быть запитаны до 10–15ти

таких постов.

В качестве основного источника питания мо�

гут быть также использованы стандартные уни�

версальные сварочные выпрямители серии DC
(DC–655, DC–1000, DC–1500) или источники

с дизельным приводом, например, типа

SAE–400 (предпочтительно) или Vantage.

Количество постов определяется выходной

мощностью центрального источника

и для DC–1500 может

достигать 50ти.

Если у вас уже имеет�

ся сварочный выпря�

митель серии R3R,

предназначенный для

сварки штучным элект�

родом, его также можно

использовать в качестве

источника питания для

системы Multi–Weld,

состоящей из 4х–5ти

постов.

Теперь вы сможете

использовать аппарат

серии R3R и для полу�

автоматической сварки!

Отличительной осо�

бенностью системы

Multi–Weld является

устойчивость свароч�

ных параметров при включении и выключении

отдельных сварочных постов.

Иными словами, полностью исключено взаи�

мовлияние сварочных постов.

Кроме того, снимается проблема обеспечения

каждого сварщика высоковольтным питанием.

От основного источника распределяется лишь

низковольтный сварочный ток, что повышает

безопасность работ и экономит средства на вы�

соковольтный кабель и электрогенераторы,

а также позволяет организовать централизован�

ную стабилизацию напряжения сети.

Multi–Source

Multi–Weld 350,
подключенные

параллельно

Multi–Weld 350

Multi–Weld 350

механизм
подачи проволоки

проволока

электрод

дуговая
 строжка

адаптер



10 Сварка при производстве труб
и трубных компонентов

Большой прогресс достигнут в области авто"
матической сварки прямошовных и спирало�

шовных труб.

В первую очередь это относится к системе

«флюс+проволока». Современные сварочные ма�

териалы гарантируют

стабильно высокое ка�

чество шва,

определяемое

жёсткими стандартами

на трубы высокого дав�

ления, включая трубы

для экстремальных кли�

матических условий.

Важным стимулом к

развитию систем

«флюс+проволока»

явилась необходимость

решения сложных ме�

таллургических задач

поддержки многодуго�

вых технологий сварки

спиралошовных труб

за 1 проход и сварки

прямошовных труб

за 2 прохода, изнутри и снаружи.

В последние годы компанией Lincoln Electric
разработаны, испытаны и недрены мощные ис�

точники сварочного тока серии PowerWave
для трубных производств на основе импульсной

технологии с управлением эпюрой тока

(WaveForm Control TechnologyTM).

На основе таких источников сварочного тока�

компанией Uhrhan&Schwill созданы пользую�

щиеся заслуженной популярностью по всему миру

трубосварочные комплексы для многодуговой

двухсторонней сварки под флюсом.

В настоящее время устойчиво работают ком�

плексы, содержащие до 5ти дуг в одном пуле

— для сварки снаружи и до 4х дуг в одном пуле

—для сварки изнутри.

При сварке 4хдуговой внутренней головкой

трубы с толщиной стенки 38мм достигнута ско�

рость 1.1м/мин, а при сварке 5ти дуговой внеш�

ней головкой трубы с той же толщиной стенки

— 1.65мм/мин.

В 2003 году появилось новое поколение ис�

точников — PowerWave AC/DC 1000  позволя�

ющих на основе технологии WaveForm Control

сочетатать преимущества сварки на постоянном

токе с ростом производительности и качества

шва, обеспечиваемых переменной составля�

ющей.

Сварочная система Power Wave AC/DC
1000TM обеспечивает наилучшие из существу�

ющих результаты сварки под флюсом во всём

спектре приложений этого процесса.

Система также существенно расширяет сферу

применения сварки под флюсом, позволяя

использовать достоинства этого процесса

– автоматизацию, высокую производительность

и высокое качество – в новых приложениях.

Внедрение сварки под флюсом для замены

ручной и полуавтоматической сварки стало

возможным благодаря технологии глубокого

управления параметрами сварки (Waveform

Control TechnologyTM), реализованной в источ�

никах сварочного тока серии Power Wave.

Система может быть сконфигурирована для

сварки одной дугой, сдвоенной дугой, двумя ду�

гами и так далее — до 5ти дуг. Уникальность сис�

темы состоит в том, что благодаря управлению

формой волны сварочного тока она позволяет

сочетать повышенную наплавку с ограничен�

ным и управляемым тепловложением и управ�

ляемым проплавлением. При этом управление

тепловложением и управление проплавлением

осуществляются независимо. Полная управ�

ляемость сохраняется во всех конфигурациях,

включая параллельные, одно- и многодуговые.

В комплексы для сварки труб входят приборы

лазерного слежения, оборудование для выпол�

нения прихваточных швов, системы регене�

рации флюса.

Наряду с оборудованием для сварки прямо�

шовных труб, в течение многих лет выпускается

и непрерывно совершенствуется многодуговые

комплексы для сварки спиралошовных труб диа�

метрами от 168мм до 1930мм и толщиной стен�

ки от 3х до 25ти мм.

Даже на минимальном диаметре уверенно до�

стигается скорость сварки в 1,8м/мин.



11Преимущества системы
Power Wave AC/DC 1000TM

Повышение скорости перемещения

• Цифровое управление пропускной способ�

ностью (производительностью) обеспечивает

большую стабильность  позволяет увеличить

скорости линейного перемещения. Повышение

скорости означает существенное сокращение

времени цикла сварки, увеличивая тем самым

количество изделий, свариваемых за день.

Повышение коэффициента наплавки

• Увеличение коэффициента наплавки на сты�

ках с Fast-fill по сравнению с коэффициентом

наплавки при традиционных технологиях на�

плавки достигает 30%.

Повышение гибкости управления

• Системный интерфейс управляет сдвигом фаз

между дугами, что позволяет использовать

до пяти дуг в одном пуле, не сталкиваясь

при этом с эффектом дутья дуги.

• Система позволяет как расширить ассорти�

мент свариваемых материалов, так и значитель�

но снизить ограничения на геометрию сва�

риваемого стыка

Широкая применимость

• Технология Waveform Control™ позволяет точ�

но управлять эпюрой сварочного тока, обес�

печивая повышение стабильности процесса

в самом широком спектре применений.

Что это означает для производства?

• Повышение качества

• Стабильность результата

• Большую гибкость

• Повышенную производительность

• Более высокую прибыльность.

Cварка трубных компонентов

Сложная и трудоемкая задача сварки труб"
ных компонентов (колен, фланцев, кранов

и др.) сегодня также хорошо поддается автомати�

зации благодаря:

• совершенным манипуляторам компании

Fanuc, выполненным по спецификациям интер�

фейса компании

Lincoln Electric и

разработанным сов�

местно этими двумя

компании, что обес�

печивает надёжную и

эффективную работу

всей ячейки, как еди�

ного целого;

•  использованию

систем Power Wave

AC/DC 1000;

•  компьютеризован�

ным сварочным голо�

вкам, таким как орби�

тальные сварочные

головки M300 компа�

нии CRC Evans AW;

• специализированным

технологиям;

• и, безусловно, соот�

ветствующим сварочным материалам.

Новинка компании Lincoln Electric — техно�

логия Power Wave™ — позволяет существенно

увеличить производительность сварки и повы�

сить качество сварных соединений.

Многочисленные конфигурации сварного шва

различаются геометрией соединения

и толщиной свариваемого металла, которая мо�

жет варьироваться от тонкого листа до пластин

толщиной в десятки миллиметров.

Расчётные эксплуатационные характеристики

изделия могут предъявлять очень высокие тре�

бования к механическим свойствам сварного

соединения. До недавнего прошлого примени�

мость сварочных процедур ограничивались

именно эксплуатационными требованиями

к изделию.

Технология Power Wave™ компании Lincoln

Electric, использующая новый источник свароч�

ного тока Power Wave AC/DC 1000™, позволяет

эффективно и гибко управлять процессом сварки,

значительно расширяя диапазон допустимых

сварочных процедур — и все это одним лишь

поворотом переключателя!

Использование всего комплекса регулировок,

имеющихся в системе Power Wave AC/DC 1000™,

позволяет адаптировать систему к сварке самых

разнообразных изделий, существенно повышая

при этом качество и производительность.
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Обеспечение антикоррозионной защиты

и поддержание её высоких эксплуатационных

характеристик являются одними из наиболее

важных факторов, гарантирующих надёжность

и длительный срок службы трубопровода.

Комплексная программа мероприятий

по антикоррозионной защите осуществляется

на всех этапах — как при производстве труб,

так и пристроительст�

ве и эксплуатации

трубопроводов.

Двумя основными

методами создания

антикоррозионной

защиты трубопровода

являются:

• антикоррозион"
ные покрытия,

• катодная защита

На протяжении более

55ти лет ведущую роль

играли антикоррозион�

ные покрытия, наноси�

мые в полевых услови�

ях. Для их нанесения на

участках значительной

протяжённости исполь�

зовалось автоматичес�

кое оборудование класса Line Travel CPT (Clean,

Prime, Tape) — машины, перемещающиеся вдоль

трубопровода и выполняющие очистку поверхно�

сти трубы, нанесение праймера и намотку ленты.

Для коротких участков использовалось ручное

оборудование.

Главными преимуществами этих методов яв�

лялись их скорость и невысокая стоимость.

Выдающиеся достижения в области разработ�

ки технологий и материалов, применяемых для

покрытия труб, а также возросшие требования к

эксплуатационным характеристикам покрытий

со стороны заказчика привели

к тому, что предпочтительной альтернативой

стали покрытия, наносимые в заводских

условиях.

Такие покрытия выглядели экономически

более привлекательными и более надёжными

по сравнению с покрытиями, наносимыми в по�

левых условиях.

Качество покрытий, наносимых в заводских

условиях — в отличии от покрытий, наносимых в

полевых условиях, — не зависит от погоды, осо�

бенностей рельефа местности, а очистка поверх�

ности трубы перед нанесением изоляционного

покрытия осуществляется легче и по более вы�

сокому стандарту. Это и обусловило переориен�

тацию отрасли на использование труб с завод�

ской изоляцией — нанесённой на трубопрокат�

ном заводе или в полустационарных условиях в

непосредственной близости от трассы.

Благодаря росту числа полустационарных баз

для нанесения изоляции, нормой сегодня явля�

ется доставка на трассу труб с практически не�

повреждённым изоляционным покрытием.

Это делает прокладку трубопроводов более рит�

мичной, позволяя в ряде случаев создавать не�

большие производства в той стране, где ведётся

строительство трассы.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ

Иногда утверждают,
что катодная защита важнее,

 чем антикоррозионные покрытия.
Однако именно сочетание

обоих этих методов
жизненно важно

для безаварийного
функционирования

магистральных
трубопроводов.
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Покрытия, наносимые в заводских условияхПокрытия, наносимые в заводских условияхПокрытия, наносимые в заводских условияхПокрытия, наносимые в заводских условияхПокрытия, наносимые в заводских условиях

• многокомпонентные эпоксидные и полиуретановые покрытия — используются две разновидности:

тонкоплёночное (на основе спекаемого эпоксидного порошка, FBE) и двухслойное. Собственно анти�

коррозионная защита обеспечивается эпоксидной компонентой.

• трёхслойное полиэтиленовое или полипропиленовое покрытие — последнее широко применяется

в условиях высоких температур и на шельфе.

На трубу наносится эпоксидный антикоррозионный праймер. Слой адгезива обеспечивает сцепление

с внешним слоем полиэтилена или полипропилена, которые без такого промежуточного адгезивного

слоя несовместимы с праймером.

Эта система позволяет скомпенсировать хорошо известные уязвимые места чисто эпоксидных по�

крытий, прочность которых может оказаться недостаточной, чтобы противостоять нагрузкам, возни�

кающим при такелажных операциях.

• ленты горячего нанесения — включая такие термоусаживающиеся ленты, как трёхслойная система

Vanguard® и ленты горячего нанесения Synergy®. Vanguard, иногда называемая трёхслойной ленточ�

ной системой, позволяет выполнить трёхслойное покрытие по стандарту DIN путём припекания лен�

ты к поверхности трубы.

Системы лент заводского нанесения позволяют избежать приобретения дорогих экструдеров и дру�

гого оборудования, обычно требуемого при нанесении трёхслойных полиэтиленовых и полипропи�

леновых покрытий.

• ленты холодного нанесения

• бетонная облицовка (обетонирование трубы) или цементная облицовка (для внутренней изоляции)

• каменноугольный пек и асфальтобитумные покрытия — применяются в расплавленном виде с обо�

рачиванием стекловолокном и другими волокнистыми лентами. Хотя срок жизни такого покрытия

достаточно велик, из соображений безопасности, охраны здоровья и окружающей среды эти покры�

тия применяются всё реже.

Покрытия, наносимые в полустационарных условияхПокрытия, наносимые в полустационарных условияхПокрытия, наносимые в полустационарных условияхПокрытия, наносимые в полустационарных условияхПокрытия, наносимые в полустационарных условиях

Некоторые из упомянутых выше покрытий могут наноситься и в полустационарных условиях.

Наиболее применимы:

• ленты горячего нанесения

• жидкие покрытия

• ленты холодного нанесения

• каменноугольный пек и асфальтобитумные покрытия

Покрытия, наносимые в полевых условияхПокрытия, наносимые в полевых условияхПокрытия, наносимые в полевых условияхПокрытия, наносимые в полевых условияхПокрытия, наносимые в полевых условиях

• ленты холодного нанесения — при наличии специальных требований, таких как высокое сопротив�

ление трению и устойчивость к высоким температурам, разработаны и применяются специализиро�

ванные ленты.

• каменноугольный пек и асфальтобитумные покрытия — наносятся исключительно автоматизиро�

ванными методами — с помощью машин, перемещающихся вдоль трубы.

Покрытия, применяемые для защиты поперечных сварных стыковПокрытия, применяемые для защиты поперечных сварных стыковПокрытия, применяемые для защиты поперечных сварных стыковПокрытия, применяемые для защиты поперечных сварных стыковПокрытия, применяемые для защиты поперечных сварных стыков

• термоусаживающиеся манжеты — являются наиболее широко применяемым методом защиты попе�

речных сварных стыков.

• ленты холодного нанесения (из поливинилхлорида или из полиэтилена) — обычно это те же ленты,

которые применяются при нанесении изоляции в полевых условиях; их разрезают и вручную наматы�

вают поверх стыка — после предварительного подогрева стыка и нанесения на него праймера;

• жидкие покрытия — от покрытий на основе каменноугольного и модифицированного каменно�

угольного пека до полиуретановых и эпоксидных.

Покрытия, применяемые при ремонте и восстановлении трубопроводаПокрытия, применяемые при ремонте и восстановлении трубопроводаПокрытия, применяемые при ремонте и восстановлении трубопроводаПокрытия, применяемые при ремонте и восстановлении трубопроводаПокрытия, применяемые при ремонте и восстановлении трубопровода

• ленты холодного нанесения

• жидкие покрытия

Категории изоляционных покрытий
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(стационарных) условиях

Сегодня невозможно найти практически ни

одного большого проекта, где не применялись

бы трубы с изоляцией, нанесенной в заводских

условиях.

Современные заво�

ды по изоляции труб

позволяют наносить

как внешние,

 так и внутренние изо�

ляционные покрытия

различного типа.

Тип планируемых к

нанесению изоляци�

онных покрытий оп�

ределяет конфигура�

цию оборудования,

которым должен осна�

щаться завод.

Использование того

или иного типа изоля�

ционного покрытия

зависит от многих

факторов, в том числе:

• климатических усло�

вий в районе эксплуа�

тации труб;

• расстояния от места

нанесения изоляции

до места проведения работ;

• условий транспортировки труб;

• вида транспортируемого по трубам продукта;

• условий эксплуатации трубопровода.

Благодаря автоматизированной системе про�

ектирования и контроля производства можно со�

здавать предприятия с гибкой конфигурацией

машинного парка, что позволяет на одном заводе

наносить различные виды покрытий.

Помимо указанных  в таблице  на стр. 20

внешних изоляционных покрытий,  на заводах

возможно нанесение таких внутренних изоляци�

онных покрытий, как:

• порошковое сплавляемое изоляционное по�

крытие на основе эпоксидных смол;

• многокомпонентные эпоксидные и полиурета�

новые покрытия;

• цементная облицовка;

• каменноугольный пек и эпоксидные покрытия.

Для увеличения пропускной способности тру�

бопровода на внутреннюю поверхность труб воз�

можно нанесение гладкостных покрытий.

Обеспечивая меньшее сопротивление потоку,

большую ламинарность течения и снижение тол�

щины пограничного слоя, эти покрытия не толь�

ко способствуют повышению эффективного се�

чения трубы, но и тормозят зарастание просвета.
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в полустационарных условиях

При транспортировке труб на большие рас�

стояния и при выполнении многочисленных

операций по погрузке/разгрузке возникает мно�

жество дефектов изоляционного покрытия, за�

частую весьма серьезных. Резко снижается эф�

фективность капиталовложений в изоляцию

труб. И всё же перемещение акцентов на изоля�

цию в полевых условиях малоприемлемо, по�

скольку качество такой изоляции никогда не бу�

дет адекватно заводской.

Решением проблемы является использование

полустационарных изоляционных баз, распола�

гающихся в непосредственной близости к стро�

ительству или рядом с перевалочным пунктом.

Оснащение полустационарных баз дорогостоя�

щим оборудованием для экструзии нерента�

бельно, однако, компромисс в качестве изоляци�

онного покрытия — недопустим.

Нанесение двухкомпонентных изоляционных

покрытий на основе эпоксидных смол или по�

лиуретанов в условиях полустационарных изо�

ляционных баз не вызывает проблем.

Жидкие двухкомпонентные покрытия
применяются для изоляции:

• металлоконструкций (наземных и подвод�

ных) и зон периодического смачивания метал�

локонструкций;

• морских платформ;

• резервуаров;

• подземных трубопроводов;

• трубопроводов, прокладываемых методом го�

ризонтального и направленного наклонного бу�

рения;

• труб, укладываемых с трубоукладочных барж;

• сложнопрофильных (фасонных) изделий

для трубопроводов,

• сварных стыков;

• а также для ремонта и восстановления изоля�

ционных покрытий.

Здесь широко используются  двухкомпонент�

ные полиуретановые покрытия семейства

Acothane. Покрытие Ceramguard (см стр. 20),

отличающееся пластичностью и очень высокой

стойкостью к истиранию и удару, используется

для изоляции труб при направленном наклон�

ном бурении.

Именно двухкомпонентные изоляционные

системы чаще всего используются для защиты

труб малого и среднего диаметров.

Для изоляции труб большого диаметра (свы�

ше 36”) на практике предпочитают использо�

вать трехслойное покрытие.

Для обеспечения возможности нанесения

трехслойного покрытия в полустационарных

условиях без использования экструзионных ма�

шин разработаны специальные покрытия в виде

готовых к употреблению лент горячего нане"
сения, поставляемых в рулонах.

Основные два вида покрытий – это системы

Synergy и Vanguard

Synergy — состоит из термически активируе�

мого праймера, слоя термопластичного эласто�

мерного покрытия с пространственной структу�

рой и прочного наружного полиолефинового

слоя. При нагреве слои сплавляются между собой,

образуя прочное

эластичное покрытие,

непроницаемое для

кислорода, влаги и дру�

гих агентов, вызываю�

щих коррозию.

Покрытие обладает

высоким сопротивле�

нием к сдвигу, имеет

высокую стойкость к

катодному отслаива�

нию и гарантирован�

ный срок службы, пре�

вышающий 30 лет.

Vanguard — трех�

слойная система, соста�

ящая из рулона ком�

позитного материала и

жидкого двухкомпо�

нентного эпоксидного

праймера.

Лента Vanguard наматывается на трубу, после

чего производится нагрев и отверждение покры�

тия. При отверждении все три слоя покрытия

сплавляются, образуя сложную объемную решетку

с жесткими связями во всех направлениях. Систе�

ма обеспечивает превосходную защиту при повы�

шенных температурах эксплуатации трубопрово�

дов и наличии агрессивных сред.

С успехом также наносятся покрытия на осно�

ве спекаемого эпоксидного порошка и каменно�

угольного пека.
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покрытий в полевых условиях

Нанесение изоляционный покрытий в полевых

условиях производится прямо над траншеей с по�

мощью специальных механизированных ком�

плексов, перемещающихся вдоль голой сварен�

ной трубы.. Эта процедура может выполняться

и вручную.

В общем случае обо�

рудование очищает по�

верхность трубы, уда�

ляя ржавчину и окали�

ну, затем наносится

праймер и следом

за ним внешнее защит�

ное покрытие.

Для выполнения

изоляционного покры�

тия труб  в полевых ус�

ловиях можно реко�

мендовать систе�

мы лент холодного на�

несения производства

компании Polyken.

Метод изоляции труб

с помощью лент хо"
лодного нанесения,

благодаря своей высо�

кой технологичности, давно получил широкое

распространение и использовался в основном

для изоляции труб в трассовых условиях при

прокладке новых трубопроводов.

По сравнению с существовавшими на тот мо�

мент изоляционными материалами — асфаль�

то–битумного класса, мастичными — ленты хо�

лодного нанесения выгодно отличаются:

• высокой степенью антикоррозионной

защиты;

• технологичностью;

• существенно меньшим вред ом и для здоровья

рабочих, и для окружающей среды.

Изоляционная система на основе лент холодно�

го нанесения состоит из:

• праймера, образующего гладкую однородную

контактную поверхность,

• непосредственно антикоррозионного слоя,

• слоя механической защиты.

При необходимости система может быть до�

полнена специальными лентами для защиты вы�

ступающих поверхностей сварных швов, ручной

изоляции сложнопрофильных узлов и ремонта

изоляции.

Кроме лент общего применения (рабочая тем�

пература до 66оС) выпускаются:

• ленты с повышенным сопротивлением к сдвигу

— применяются до 95оС или на трубах большого

диаметра;

• высокотемпературные ленты — рабочая темпе�

ратура до 121оС.

В настоящее время, в связи с преобладанием за�

водской изоляции, по всем параметрам превосхо�

дящей любую известную сегодня трассовую изоля�

цию, акцент в применении лент холодного нане�

сения сместился в сторону использования их при

реабилитации трубопроводов.
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После сварки труб с заводской изоляцией про�

изводится защита сварного стыка. При этом не�

обходимо обеспечить совместимость наносимо�

го покрытия с основной изоляцией трубы — без

ущерба для качества изоляции самого стыка.

Для изоляции сварных стыков труб с заводской

изоляцией используются:

• термоусаживающиеся манжеты;

• жидкие покрытия

— от покрытий на основе каменноугольного

и модифицированного каменноугольного пека

до полиуретановых и эпоксидных;

• ленты холодного нанесения (из поливинилх�

лорида или из полиэтилена)

— обычно это те же ленты, которые применяются

при нанесении изоляции в полевых условиях; их

разрезают и вручную наматывают поверх стыка

— после предварительного подогрева стыка и на�

несения на него праймера.

Использование жидких двухкомпонентных
покрытий для защиты стыка является хорошим

решением именно там, где двухкомпонентные

материалы или покрытия уже использованы для

изоляции самой трубы.

Следует, однако, отметить, что для успешного

применения двухкомпонентных покрытий необ�

ходима очень тщательная подготовка поверхнос�

ти стыка.

Чаще всего для изоляции сварных стыков ис�

пользуются термоусаживающиеся манжеты.
Одно из лидирующих мест в мире здесь занима�

ют манжеты Canusa,

гарантирующие высокое качест�

во изоляции стыка и совмести�

мые с большинством изоляцион�

ных систем.

Термоусаживающиеся
манжеты представляют собой

трехслойную изоляционную сис�

тему. Внешняя полиолефиновой

основы выполнена из радиаци�

онно–сшитой и затем растяну�

той ленты. При нагреве эта лента

возвращается в первоначальное

состояние. Основа манжеты

покрыта плавким адгезивом.

Двухкомпонентный эпоксидный праймер явля�

ется одним из важнейших компонентов антикор�

розионной системы.

Многие конкурирующие манжеты устанавлива�

ются на “жидкий” праймер. При установке

и усадке таких манжет нарушается однородность

и равномерность праймирования. Тем самым, вы�

пуклые участки сварных швов оказываются прак�

тически не защи�

щенными праймером.

Только при уста�

новке манжеты на

предварительно про�

сушенный праймер,

как это предусмотре�

но технологией

Canusa, защитные

свойства системы

реализуются в полной

мере.

При нагревании

манжеты, обернутой

вокруг трубы, адгезив

плавится, а основа на�

чинает усаживаться.

Радиальная сила усад�

ки основы вжимает

расплавленный адге�

зив во все неровности, а основа полностью обжи�

мает сварочный стык.

После охлаждения адгезив твердеет, оставаясь

пластичным и обеспечивая прочное сцепление

с металлом трубы и заводским покрытием.

Номенклатура термоусаживающихся манжет

и лент весьма широка. Разработан обширный мо�

дельный ряд для изоляции:

• стыков при направленном наклонном бурении;

• системы труба–кожух;

• фланцевых соединений;

• Т–образных соединений;

• кранов, кривых, других относительно протя�

женных участков труб

Для труб с нанесённым
трёхслойным полиэтиленовым

(ПЭ) или пропиленовым (ПП)
покрытием применяются

термоусаживающиеся
манжеты — по причине

совместимости и надёжности
в течение всего срока службы.
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заводской изоляцией  чаще всего применяются

термоусаживающиеся манжеты GTS–65,

GTS–80, GTS–HT, рассчитанные на разную темпе�

ратуру эксплуатации.  При необходимости совме�

стимости с полипропиленовыми покрытиями

применяются манжеты GTS–PP
и  GTS–HTPP.

Эти же манжеты при�

меняются для изоляции

стыков подводных

трубопроводов.

Термоусаживающиеся

ленты используются

также и при ремонте
поврежденной изоля�

ции, и при реабилита"
ции трубопроводов.

Локальные поврежде�

ния изоляции можно

отремонтировать с по�

мощью термоплавких

мелков и специальных

заплат.

Аналогичные по сути

заплаты используются

для предохранения от

коррозии точек под�

ключения электродов катодной защиты.

Специальные термоусаживающиеся манжеты

разработаны для изоляции сварных стыков тру�

бопроводов горячего водоснабжения. Они обес�

печивают не только защиту стыка от коррозии,

но и его термоизоляцию.

Защита термоизолированных
поперечных сварных стыков

Комплект SuperCase CSC представляет собой

термоусаживающийся кожух для заполнения его

термоизоляцией и последующей её защиты,

применяемый на термоизолированных трубах.

Установленный кожух SuperCase CSC сохраня�

ет свою форму в течение всего срока эксплу�

атации трубопровода с термоизоляцией.

Кожух выполнен в виде неразъёмного цилин�

дра, надеваемого с открытого конца трубы во

время монтажа трубопровода. Для нагнетания

термоизоляции внутрь кожуха в нём имеются

отверстия, через которые кожух после его уста�

новки заполняется термоизоляцией.

Комплект SuperCase CSC–X  предназначен

для механической защиты термоизоляции

и герметизации кольцевых стыков на трубе

с предварительно нанесённой термоизоляцией

 — выполненные из пенополиуретана отформо�

ванная манжета или готовая “скорлупка”.

Комплект представляет собой систему из двух

термоусаживаемых полиэтиленовых компо�

нентов — плёнки серии WC, поверх которой

надевается кожух CSC–X. Именно то, что оба

компонента — и плёнка и кожух — выполнены

из термоусаживаемого материала и отличает

систему Supercase.

В случае, когда для механической защиты тер�

моизолированных кольцевых стыков использу�

ется кожух из нетермоусаживающегося материа�

ла, герметичность системы и её надёжная фикса�

ция могут быть обеспечены с помощью манжет

SuperSeal, устанавливаемых по краям кожуха.

Они поставляются либо в виде готовых ци�

линдров, сваренных на заводе, либо манжет с

установленными замками и длиной, соответст�

вующей диаметру трубы, либо в длинных руло�

нах, с отдельными замками.
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Внутренняя изоляция трубопроводов для защи�

ты от коррозии и увеличения пропускной способ�

ности может наноситься как в заводских,

так и в полевых условиях.

До последнего времени трубы с внутренней за�

водской изоляцией не имели широкого примене�

ния в силу невозможности адекватного изолирова�

ния сварных стыков изнутри и создания однород�

ных условий транспортировки продукта.

Задача изоляции сварного стыка изнутри

лишь совсем недавно решена на практике.

Система нанесения внутренней изоляции в по�

левых условиях не ограничивается самим стыком,

но успешно применяется для нанесения внутрен�

ней изоляции по всей длине трубы.

Эта технология хорошо работает также при реа�

билитации труб, что существенно — до 25ти лет

— увеличивает срок службы трубопровода.

Реабилитация изоляционного покрытия
трубопроводов

Если результаты инспекции говорят о том,

что системы антикоррозионной защиты подзем�

ной трубы стали недостаточно эффективными

и уже не могут противостоять коррозии, для вос�

становления этой защиты применяются различ�

ные типы ремонтных покрытий.

Подлежащий ремонту участок трубы раскапыва�

ется или даже секциями поднимается на бровку.

Поверхность трубы зачищается, при этом повреж�

дённое покрытие снимается, а новое покрытие на�

носится.

Для восстановления изоляционных покрытий

в полевых условиях используются ленты холодно�

го нанесения, жидкие покрытия и термоусаживае�

мые манжеты.

Подробнее вопросы реабилитации изоляци�

онных покрытий рассмотрены в разделе “ Ремонт

и восстановление трубопроводов”.

Защита внешней изоляции трубопрово-
дов от механических повреждений

Важной задачей является предохранение со�

зданной на трубе изоляции от повреждений

при укладке трубы в траншею и ее засыпке.

Для этого используются различные виды спе�

циальных ленточных материалов типа Tuff’N
Nuff или Rockshield.

При установке та�

кого покрытия необ�

ходимо убедиться, что:

1. Нахлёст должен рас�

полагаться в нижней

части трубы, стыком

вниз — с тем, чтобы из�

бежать отхода покры�

тия от трубы в ходе об�

ратной засыпки, а так�

же для того, чтобы  сде�

лать защиту максималь�

но эффективной.

2. Покрытие в рулоне

должено разматываться

по  ходу трубы в про�

дольном направлении.

Если используются

порезанные в размер

пластины, то их следует крепить с помощью

пластиковой ленты или ленты из другого

неэлектропроводного материала.

3. Обратная засыпка должна производиться

вскоре после установки защитного покрытия.



20 Изоляционные системы (краткий обзор)
Изоляционные покрытия для нанесения в стационарных и полустационарных условиях

Synergy (Синерджи) — многослойная изоляционная система, разработанная и выпускаемая

компание Polyken,

• предназначена для изоляции труб в стационарных и полустационарных условиях;

• является альтернативой 2х и 3х�слойной заводской изоляции труб;

• применяется для труб диаметром до 820мм.

Vanguard (Вангард) — многослойная изоляционная система (Polyken),

• предназначенная для изоляции труб в стационарных и полустационарных условиях;

• является альтернативой 2х и 3хслойной заводской изоляции труб;

• применяется для трубопроводов диаметром до 820мм с повышенными температурными

требованиями;

• имеет высокую механическую прочность, что чрезвычайно актуально для трубопроводов,

закладываемых в зонах с повышенными почвенными сдвигами, а также при транспортировке труб.

Ceramguard (Серамгард) — двухкомпонентное комбинированное покрытие из полиуретана,

модифицированного керамикой, разработанное и выпускаемое компанией Canusa,

• применяется в заводских и полевых условиях;

• используется в качестве как основной изоляции труб, так и как дополнительное покрытие, наноси�

мое поверх труб, изолированных эпоксидными покрытиями, для применения при прокладке трубо�

проводов методом наклонного направленного бурения;

• имеет высокую стойкость к истиранию и удару;

• выпускается в модификациях для нанесения методом распыления и кистью (валиком).

Acothane (Экотан) — двухкомпонентное комбинированное покрытие компании Metrotect на осно�

ве эпоксидных смол,

• применяется для внутренней и внешней изоляции труб, трубных компонентов, крановых узлов и др.

Acothane TU (Экотан ТУ) — двухкомпонентное комбинированное покрытие из полиуретана,

модифицированного каменноугольным пеком (Metrotect),

Покрытия Acothane и Acothane T.U. применяются в качестве основной изоляции, а также для реабили�

тации и ремонта изоляции труб в полевых условиях. Они могут наноситься как методом напыления,

так и кистью (валиком).

Изоляция стыков и компонентов

Термоусаживаемые манжеты и ленты (Canusa)

GTS–65 (Global Transmission Sleeves) — манжеты для изоляции сварных стыков трубопроводов

c заводской изоляцией,

• рабочая температура — до 65оС.

GTS–80 — манжеты для изоляции сварных стыков трубопроводов с заводской изоляцией,

• рабочая температура — до 80оС.

GTS–HT — манжеты для изоляции сварных стыков трубопроводов с заводской изоляцией,

• рабочая температура — до 120оС;

Манжеты GTS–65, GTS–80 и GTS–HT прекрасно совместимы практически со всеми типами изоляци�

онных покрытий основного тела трубы.

GTS–HT PP — манжеты для изоляции сварных стыков трубопроводов с заводской полипропиленовой

изоляцией,

• рабочая температура — до 65оС;

• предназначены для использования при прокладке труб методом наклонного направленного буре�

ния, где в качестве основной изоляции используются трехслойные полипропиленовые покрытия.
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PMA, PLOX, KLOX, WLOX — манжеты с высокой степенью усадки;

• выпускаемые в двух вариантах: как трубчатые и как оборачиваемые конструкции;

• предназначены для изоляции фланцевых и других высокопрофильных соединений.

Wrapid Tape, Canusa Clad — ленты, изготавливаемые из того же материала, что и манжеты,

• предназначены для изоляции кривых, а также коротких участков трубопроводов.

Canusa Clad может использоваться и в качестве основной изоляции труб, наносимой в заводских

условиях.

Изоляционные комплекты (Canusa)

LRKN — изоляционный комплект, состоящий из специального заполнителя и термоусаживающейся

манжеты с высокой степенью усадки,  предназначен для ремонта протекающих конусных соедине�

ний.

CSK (Casing Seal Kit) — изоляционный комплект, имеющий в своем составе манжету с высокой

степенью усадки,

• предназначен для антикоррозионной защиты соединения “несущая труба–кожух” при прокладке

трубопровода методом горизонтального бурения.

TBK (Thrust Bore Kit) — изоляционный комплект, являющийся системой из двух манжет,

• предназначен для защиты стыков трубопроводов с заводской полиэтиленовой изоляцией

при прокладке труб методом наклонного направленного бурения;

• рабочая температура — до 80оС.

Одна из двух манжет — основная — устанавливается непосредственно на трубу. Вторая манжета,

имеющая дополнительное эпоксидной покрытие для защиты от истирания, ставится поверх основ�

ной — со смещением в направлении движения трубы. Именно вторая манжета при прокладке трубы

несет на себе механическую нагрузку, что предотвращает повреждения основной манжеты, выполня�

ющей функции антикоррозионной защиты.

Термоплавкие мелки, специальные заплаты и другие компоненты системы ремонта изоляции

CRP, CRPN, Melt Sticks, Filler (Canusa) — компоненты системы ремонта изоляции.

Powercrete (Tyco Adhesives) — см. выше.

Изоляционные покрытия для нанесения в полевых условиях

Жидкие двухкомпонентные покрытия

Acothane; Acothane TU — см. выше

Ленты холодного нанесения (Polyken)

Polyken 980/955/919

• предназначены для полевой изоляции новых труб, а также реабилитации изоляционных покры�

тий существующих трубопроводов;

• рабочая температура — до 65оС.

Polyken 2036/2055/1019

• предназначены для полевой изоляции новых труб, а также для реабилитации изоляционных по�

крытий существующих трубопроводов, там где предъявляются повышенные требования к сдвиговым

нагрузкам;

• рабочая температура — до 95оС.

Polyken 1600/1619

• предназначены для полевой изоляции новых труб, а также реабилитации изоляционных покры�

тий существующих высокотемпературных трубопроводов;

• рабочая температура — до 121оС.
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Система равномерной катодной защиты
на основе электродов AnodeFlex

При применении традиционных анодов для

катодной защиты трубопроводов одной из наи�

более неприятных про�

блем становится нерав�

номерность распреде�

ления защитного по�

тенциала вдоль длины

трубы.

Для создания доста�

точного защитного по�

тенциала приходится

увеличивать ток катод�

ной защиты, что ведёт

к усилению катодного

отслаивания изоляции

и электролизу грунто�

вых вод с образовани�

ем водорода.

В связи с тем, что

при традиционной

схеме катодной защи�

ты аноды приходится

располагать достаточно далеко от поверхности

трубы, на работу катодной защиты влияют распо�

ложенные невдалеке от трубопровода металло�

конструкции и блуждающие токи.

Решением является использование длинного,

конструктивно похожего на кабель, анода

AnodeFlex, укладываемого в непосредственной

близости от трубы вдоль всей её длины.

Система AnodeFlex позволяет примерно

в 10 раз уменьшить количество точек подключе�

ния к трубе.

Ток, обеспечивающий функционирование ка�

тодной защиты, в таком случае протекает без су�

щественных потерь по центральному медному

проводнику, по�

крытому защит�

ным слоем из про�

водящего полиме�

ра. Необходимый

для катодной за�

щиты потенциал

создаётся между

слоем этого за�

щитного полиме�

ра и телом трубы

и всегда находится

в пределах от �850

до 1200мВ, а собст�

венно защитный

ток — до 52мА/м.

Труба оказывает�

ся под действием

катодной защиты

равномерно

по всей длине.

Существенным достоинством электродов

AnodeFlex 1500 является простота установки

— они поставляются в бобинах длиной около

500м, не требуют дополнительных компонентов

механической защиты и угольных заполнителей.

Производительность бригады при укладке элек�

тородов AnodeFlex 1500 составляет до 2км

в день, при этом не требуется выполнять работы

под напряжением.

Процедура укладки этих электродов аналогич�

но прокладке низковольтных коммуникаций

под землёй.

Электроды AnodeFlex 1500 имеют диаметр

38мм при весе 1,5кг/м. Их можно устанавливать

при температуре до �15оС. Радиус изгиба электро�

дов должен составлять более 0,5м.

Кабельные аноды AnodeFlex 500 не имеют

в своём составе рубашки из низкоомной угольной

крошки. Их нужно устанавливать в неглубокую,

прикрытую землёй, траншею, по центру запол�

ненного угольной крошкой сечения 10х10см.

Кроме того, анод и угольная крошка могут закапы�

ваться в землю с помощью обычной системы про�

кладки кабеля.

AnodeFlex 500 имеет диаметр 13мм, вес

0,26кг /м и поставляется в бобинах длиной до

600м.

Если  нельзя гарантировать постоянное присут�

ствие угольной крошки, например, из�за её вымы�

вания, предпочтительно использовать систему

AnodeFlex 1500.

В систему AnodeFlex входят, кроме самого ано�

да, заглушки, герметизирующие концы кабеля, го�

товые отводы, а также наборы для разделки кабе�

ля и выполнения отводов на месте.

Днища резевуаров также могут быть защище�

ны системой AnodeFlex.

Разработана специальная программа для расчё�

та на компьютере расстояния между точками за�

щиты, расстояния от анода до трубы, напряжения

источника питания катодной защиты, величины

тока, отдаваемого этим источником питания.

Эта программа может использоваться для рас�

чёта катодной защиты как трубопроводов,

так и резервуаров.

В ряде случаев
при высоком износе

защитного покрытия трубы
применение системы AnodeFlex

является хорошей
альтернативой его полной

реабилитации.

Катодная защита
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для катодной защиты

Катодная защита является вторым барьером

для коррозии. Организация самой катодной за�

щиты сильнейшим образом зависит от беспере�

бойного питания устройств защиты:

• применение солнечных батарей предполагает,

кроме длинного светового дня, наличие дорого�

стоящих и малонадежных аккумуляторов;

• дизельные генераторы имеют много изнашива�

ющихся узлов и требуют регулярного техническо�

го обслуживания;

• температурный диапазон работы дизелей

и аккумуляторов также накладывает ограничение

на их использование;

• дизели и аккумуляторы часто становится объек�

том краж,  вандализма и саботажа.

Автономные источники питания, не содер�

жащие движущихся частей, аккумуляторов и сол�

нечных батарей, созданы на основе твердотель�

ных термоэлектрических преобразователей.

Их отличают:

• гарантированный и подтвержденный практи�

ческими применениями по всему миру — от Аляс�

ки до Сахары — срок

непрерывной службы

составляет 20 лет;

• единственным видом

технического обслужи�

вания является замена

фильтра и прочистка

или замена горелки,

выполняемые один раз

в год;

• ещё одним достоин�

ством таких источни�

ков являются их весьма

малые габариты.

Полупроводниковые

термоэлектрические

генераторы компании

Global Thermoelectric являются экономичными

источниками тока для систем катодной защиты.

Они преобразуют тепловую энергию непосред�

ственнов электрическую,  мощностью до 5кВт.

Термогенераторы Global Thermoelectric ра�

ботают на природном газе, пропане или сжижен�

ном нефтяном газе. Термогенераторы, применяе�

мые в системах катод�

ной защиты, обычно

располагаются вблизи

трубопровода

и используют топливо

из устья скважины, из

трубопровода или из

цистерны. Благодаря

высокой надёжности,

небольшому объёму

технического обслужи�

вания и малому потреб�

лению топлива, эксплу�

атационные расходы

при применении этих

термогенераторов не�

значительны.

 Такие термогенера�

торы могут применять�

ся для обеспечения на�

дежного и рентабель�

ного энергоснабжения

в удаленных районах, например, для дистанцион�

ного управления газо� и нефтепромысловым обо�

рудованием и трубопроводами, а также их мони�

торинга, электропитания навигационного обору�

дования и телекоммуникационных систем.
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Автоматическая ультразвуковая система
контроля сварных стыков

Автоматическая ультразвуковая система кон�

троля сварных стыков позволяет:

• получить изображение дефекта;

• определить положение дефекта на окружнос�

ти стыка;

• определить глубину залегания и номер сва�

рочного прохода, на котором возник дефект;

• определить геометрические размеры дефекта;

• распознать тип дефекта.

Визуализация дефекта происходит на развер�

тке сечения стыка. Таким образом, система обес�

печивает наглядность отображения и одновре�

менно выполняет автоматическую отбраковку

по заранее разработанным критериям приемле�

мости.

Применение систе�

мы автоматического

ультразвукового кон�

троля существенно об�

легчает этап отработки

технологии и режимов

сварки стыка.

Чем выше повторяе�

мость процедуры свар�

ки, тем надежнее рабо�

та системы автомати�

ческого контроля, по�

этому наилучших ре�

зультатов удаётся дос�

тичь при работе в ком�

плексе с системами ав�

томатической сварки.

Производительность автоматического ультра�

звукового контроля на трассе повышается за счет

использования в качестве направляющих тех же

самых поясов, по которым перемещаются тележ�

ки сварочных головок.

Развитие систем ультразвукового контроля

происходит в направлении повышения автома�

тизации как самого процесса измерения, так

и обработки результатов. Основное внимание

здесь уделяется наглядному представлению ре�

зультатов контроля, исключающему элементы

неопределённости в их интерпретации.

Тем самым удаётся достичь практически пол�

ностью автоматического принятия решений

о наличии и характере дефектов изделия, одно�

временно упростив и значительно ускорив про�

цедуру контроля.

и ДИАГНОСТИКА ТРУБОПРОВОДОВ

КОНТРОЛЬ, ИСПЫТАНИЯ

Возможен выбор среди:

• методик контроля;

• приборов, датчиков, излучателей;

• регистрирующих материалов

и средств их обработки;

• программного обеспечения;

• законченных систем

и комплектных лабораторий

(стационарных и передвижных)

Легкая расшифровка и однозначная

интерпретация результатов

являются решающим критерием

при выборе технологии

и оборудования для контроля,

испытаний и диагностики.
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сварных стыков

При производстве труб уже широко распрост�

ранены методы рентгеновского контроля сварно�

го шва в реальном времени, позволяющие отобра�

жать рентгенограмму  на мониторе, регистриро�

вать результаты и выполнять обработку данных,

поступающих от устройства контроля, на ком�

пьютере — с целью более надёжной и оператив�

ной идентификации дефектов.

Использование аналогичных методов рентге�

новского контроля в реальном времени в проце�

дурах дефектоскопии в полустационарных и по�

левых условиях также идёт достаточно активно.

Возможность варьировать режимы контроля,

наблюдая результат непосредственно, также вы�

годно отличает эти методы от систем предыдуще�

го поколения и делает их особенно привлекатель�

ными именно для полевых условий.

Цифровая радиография

Цифровая система KODAK INDUSTREX
ACR"2000, использующая гибкие фосфорные

пластины вместо фотоплёнки, обеспечивает

недостижимое ранее за одну экспозицию качест�

во рентгеновского контроля.

Фософорные пластины отличаются на порядок

большей чувствительностью, чем фотоплёнка,

что позволяет соответственно снизить время

экспозиции. Система ACR�2000 готова к считы�

ванию изображений немедленно по включении.

Для получения изображения достаточно рас�

положить гибкую пластину на исследуемом объ�

екте, выполнить съемку, сканирование и далее

уже работать с цифровым изображением.

Стирание пластин осуществляется с помощью

недорогих ламп. После стирания пластина готова

к следующей экспозиции.

Динамический диапазон фосфорных пластин

десятикратно превышает динамический диапазон

рентгеновской пленки, поэтому с использовани�

ем системы ACR�2000 достаточно сделать всего

один снимок там, где при использовании обыч�

ной плёнки обычной пленке потребовалось бы

сделать пять экспозиций.

Малогабаритная цифровая система ACR�2000

подходит для различных условий эксплуатации

— ее можно разместить в обычном автомобиле,

передвижной лаборатории, на борту корабля или

перемещать на мобильной платформе по произ�

водственному цеху.

При наличии соединения с Интернет изобра�

жения можно немедленно передать в любую

точку.

Преимущества системы ACRК�2000
• не требуется выполнять химическую обработку

материалов в полевых условиях.

• не нужно ждать, пока пленка будет проявлена

— результаты проверки  можно увидеть через

одну минуту.

• нет необходимости в многократном выпол�

нении одного и того же снимка.

• просмотр меньшего количества изображений

вместе с возможностью делать дополнительные

настройки при этом просмотре позволяют прово�

дить более тщательный анализ.

• одна и та же пластину может использоваться

многократно.

• исключается использование и хранение эко�

логически опасных химических реактивов

и плёнки.

Автоматизированные системы
рентгеновского контроля сварных стыков

Такая система использует рентгеновскую труб�

ку с постоянным потенциалом или гамма–излу�

чатель, смонтированные на кроулере, перемеща�

ющемся внутри трубы.

Кроулер обеспечивает доставку и позициони�

рование источника излучения точно по центру

трубы и панорамное просвечивание шва.

Таким образом, развертка шва на рентгеновской

пленке формируется за одну экспозицию.

Особенности кроулеров:

• панорамный снимок, сделанный с помощью

рентгеновской трубки с постоянным потенциа�

лом, весьма нагляден и хорошо расшифровывает�

ся с помощью каталога эталонных изображений

дефектов;

• кроулеры обеспечивают выполнение высокока�

чественных радиографических снимков стыко�

вых поперечных сварных швов в плетях строя�

щихся магистральных нефте– и газопроводов

с диапазоном диаметров труб от 135 до 1800мм

при температурах до –40оC;

• самодвижущаяся тележка кроулера имеет авто�

номное аккумуляторное питание двигателя при�

вода и рентгеновского излучателя;

• параметры излучения сохраняются в специаль�

ной энергонезависимой памяти и не стираются

при разряде аккумулятора;

• когда остаточная ёмкость бортового аккумуля�

тора достигает определенного значения, завися�

щего от длины пройденного пути, автоматически

включается система самосохранения, запускаю�
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ра из трубы;

• кроулеры могут комплектоваться магнитной

или изотопной системой позиционирования

— в точку съёмки снаружи на контролируемый

стык устанавливается изотопный или магнитный

“маяк”;

• кроулеры имеют модульную конструкцию,

что облегчает их сборку, эксплуатацию и техниче�

ское обслуживание.

.Контроль через две стенки.

В этом случае не удаётся получить панорамно�

го снимка стенок трубы и контроль стыка прихо�

дится выполнять по секторам.

Рентгеновская плёнка помещается на поверх�

ность диагностируемого сектора трубы, а источ�

ник рентгеновского излучения размещается у

стенки трубы, ему противоположной. Таким обра�

зом получается снимок сектора стыка через две

стенки.

Стенка, ближайшая к источнику излучения, на�

ходится в расфокусе, но тем не менее её тень

на изображении несколько затрудняет расшиф�

ровку результата.

Производительность этого метода ниже, чем

при использовании автоматизированной систе�

мы контроля, кроме того , требуется более высо�

кая квалификация персонала, выполняющего

контроль и расшифровывающего результат.

Система автоматической проявки рентгено�

вской плёнки позволяет избежать артефактов

— дефектов, привнесённых в процессе обработ�

ки материала.

Специальное оптически прозрачное эмульси�

онное покрытие рентгеновских плёнок Kodak
исключает образование электростатических раз�

рядов, следы которых на плёнке могут необрати�

мо испортить изображение.

Плёнки Kodak отличаются высокой механиче�

ской прочностью и устойчивостью эмульсии к не�

благоприятным воздействиям. Они остаются

плоскими на всех стадиях обработки.

Рентгеновский материал в виде рулона плёнки,

ламинированной между двумя свинцовыми экра�

нами (Leadpack Rolls), удобен в применении

и обеспечивает гарантированное качество изоб�

ражения.  Интерпретируемость результатов повы�

шается за счет отсутствия посторонних включе�

ний между плёнкой и экранами.

В особо ответственных случаях могут использо�

ваться вакуумированные упаковки фиксирован�

ной длины (Pb Contactpak). Вакуумированная

упаковка гарантирует великолепный контакт

между плёнкой и экраном.

В этой упаковке используется та же система эк�

ранов, что и в упаковке Leadpack. Плёнка, зажатая

между двумя свинцовыми экранами, запечатана

в термоупаковку из многослойного ламината, не�

проницаемого для воды, масла и воздуха.

Компактный мобильный универсальный про"
цессор M35 со стабильно высоким качеством вы�

полняет полный цикл обработки рентгеновских

плёнок всех типов.

Он экономичен, прост в эксплуатации, долгове�

чен, не требует постоянного подключения к водо�

проводу и канализации и поэтому очень удобен

для использования в передвижных лабораториях

Контроль и диагностика резервуаров

Инспекции и диагностике подлежат днище,

каркас, крыша, осадка фундамента, овальности

и невертикальности стен.

К методам, применяемым при диагностике ре�

зервуаров и хранилищ, относятся :

• визуальная инспекция,

• магнитные частицы,

• ультразвуковой контроль,

• рассеяние магнитного потока,

• вихревые токи.

Удобнее всего проводить диагностику трубо�

проводов, резервуаров и хранилищ с помощью

передвижных лабораторий.
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Проведение внутритрубного контроля выпол�

няется как при строительстве трубопровода

— с целью тестирования качества относительно

протяжённого завершённого участка, так и при

плановых проверках участков действующих тру�

бопроводов — для определения необходимости,

а также сроков и мест проведения профилакти�

ческих и реабилитационных работ.

Внутритрубная диагностика позволяет вы�

явить невидимые глазу дефекты и составить кар�

тину состояния трубы — для исследования дина�

мики поведения трубопровода.

При строительстве трубопроводов хорошо

зарекомендовал себя  метод гидро– или пневмо�

испытаний трубы с последующим внутритруб�

ным контролем с помощью диагностирующих

поршней, оснащённых микропроцессором и

системами ультразвуковой или электромагнит�

ной диагностики.

Повышенное давление способствует релакса�

ции напряжений, возникших при строительстве

в теле трубы, а также выявлению дефектов.

При внутритрубной диагностике участка дей�

ствующего трубопровода, прежде чем запускать

в трубу диагностирующий поршень, необходи�

мо пропустить через участок систему очистных

поршней — начиная с поршней малого диамет�

ра и заканчивая поршнем с диаметром, равным

диаметру тестируемой трубы.

Неразрушающий контроль
изоляционного покрытия

Приборный ряд для неразрушающего контро�

ля изоляции в полевых и заводских условиях ба�

зируется в основном  на холидей–детекторах
и специальных толщиномерах и детекторах,

определяющих отслоение изоляции или отсут�

ствие адгезии.

Ручные методы по–прежнему играют важную

роль там, где автоматические методы экономичес�

ки нецелесообразны, требуется индивидуальный

подход или  в труднодоступных местах. Приборы

для ручных методов контроля — узкоспециализи�

рованные и широкого применения, миниатюрные

(размером с сотовый телефон) и габаритные, ин�

дикаторные и высокоточные, — охватывают весь

спектр задач контроля и диагностики.

Разрушающий контроль изоляционного
покрытия

Адгезиметры, применяемые для разрушающе�

го контроля, позволяют определить количествен�

ный уровень адгезии системы «труба–изоляцион�

ное покрытие».

Для разрушающего контроля, в частности для�

механических испытаний сварного соедине�

ния, физико–химических анализа материала,

проверки прочности готовых изделий, проверки

прочности изоляционного покрытия  удобно

пользоваться комплектно оборудованными пере�

движными или стационарными лабораториями.



28

Трубогибочные машины

Новое поколение мощных мобильных трубо"
гибочных машин для холодного гнутья труб с

нанесённой изоляцией — машины класса «Центу�

рион» — позволяют работать с более толстостен�

ными трубами и примерно на 80% повысить ско�

рость гнутья.

Для качественного гнутья используются дорны

различных конструкций:

• пневматические — для тонкостенных труб

диаметром от 273 до 1524мм;

• гидравлические клиновые — трубы из стали

до Х80 диаметром от 508 до 1524мм;

• гидравлические с оправками — для труб диамет�

ром от 168 до 508мм, позволяют выполнять наибо�

лее крутые изгибы без

образования складок.

Измерение угла изгиба

выполняется с помо�

щью беспроводного

цифрового прибора

TruBend, непрерывно

индицирующего угол

с точностью 0,1о.

Усиленные трубо�

гибочные машины

для труб диаметром до

60” (1624мм) и толщи�

ной стенки до 45мм

позволили выполнить

проекты “Ямал–Запад�

ная Европа” и “Голубой

Поток”.

Трубоукладчики/Сварочные тракторы

Трубоукладчик Litronic RL 22 B (как и мо�

дели того же ряда RL 42 и RL 52) — универсаль�

ная машина, наиболее полно отвечающая требо�

ваниям, предъявляемым к машинам этого класса.

• Грузоподъёмность — до 21,2 тонны

• Скорость —до 11км/час.

• Мощность двигателя — 97 кВт (132 лошади�

ные силы).

Единственный в мире из серийно выпускае�

мых, выполненный по последнему слову техни�

ки сварочный трактор SR 712 BM — совмест�

ная разработка компаний Liebherr и MAATS
— является мощным вездеходным транспорт�

ным средством, применяющимся для обеспече�

ния сварочных работ на трассе всевозможными

видами питания.

• Мощность двигателя — 160 л.с.

• Развиваемая скорость — 11км/час.

Сварочные трактора могут выполняются

и на базе трубоукладчиков Liebherr.

Выполненные на базе одних и тех же конст�

руктивных принципов, особенно эффективных

при построении вездеходной техники в классе

мощностей, требуемых для работ на трассе, тру�

боукладчики и сварочные трактора отличают:

1. высокая проходимость и маневрен"
ность, плавность хода, лёгкость управле"
ния, постоянный высокий момент на гусе"
ницах при любых скоростях движения
—обеспечиваются применением силовой уста�

новки на основе гидростатического привода

(подробнее о преимуществах гидростатичес�

кого  привода см. стр. 40).

2. низкое давление на грунт, способность
работать на краю траншеи — достигаются

МАШИНЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
для ГНУТЬЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ  и УКЛАДКИ ТРУБ
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за счёт длинных гусениц, высокого клиренса

и асимметричной гусеничной рамы — значи�

тельно более широкой гусеницы со стороны

стрелы. Такая конструкция рамы повышает ус�

тойчивость, уменьшает давление на грунт, даже в

нагруженном состоянии (развиваемое давление

на грунт 0,45кг/см2), обеспечивает безопасность

работ на рыхлом краю траншеи.

3. точность позиционирования машины,
прямолинейное движение по краю тран"
шеи, лёгкость управления, плавная и акку"
ратная работа с трубами также обеспечива�

ются использованием в конструкции гидроста�

тического привода. Точность и надёжность ра�

боты гидростатической системы непрерывно

контролируется и управляется запатентованной

системой Litronic.

Управление движением машины с помощью

одной лишь рукоятки–джойстика (возможное

благодаря гидростатическому приводу) и очень

хороший обзор из кабины позволяют оператору

сконцентрироваться на выполнении работы

— например, оператору трубоукладчика — на уп�

равлении движением стрелы, обеспечивая точ�

ность укладки труб в траншею,  или точность по�

зиционирования вывешенного на стреле трубо�

укладчика устройства для переточки кромок труб.

Рукоятки управле�

ния источником тока,

краном и компрессо�

ром расположены ря�

дом с сидением опе�

ратора сварочного

трактора, что также

гарантирует безопас�

ность управления ма�

шиной.

4. единый силовой
агрегат

Приводимая в движе�

ние дизельным двига�

телем трактора гидро�

станция, является цен�

тральным энергети�

ческим агрегатом.

Все органы управле�

ния и обеспечения

трактора (привода

движения, крановая

стрела, электрогене�

ратор, компрессор

и др.) запитываются

от этого центрально�

го источника.

Гидростанция может

использоваться в ка�

честве привода уста�

новки для подготовки

кромок и гидравличе�

ского центратора.

Таким образом, исключается необходимость

в дополнительных устройствах, что упрощает

и снижает стоимость обслуживания сварочного

трактора в целом, кроме того, снижаются шумо�

вые эффекты и расход топлива. 

Стрела трубоукладчика может быть оборудо�

вана специальной консолью для сварочной па�

латки.



30 Система Litronic  распределяет выходную

энергию гидропривода между ходовой частью

машины и сварочным генератором, причём ос�

тавляет приоритет за последним, обеспечивая по�

стоянство режимов сварки.

5. стабилизация электропитания
источников сварочного тока

Генератор с гидравлическим приводом развивает

мощность125 КВА при напряжении 380/220В.

Привод генератора, питающего источники сва�

рочного тока (до 6ти штук), приводимый в дейст�

вие с помощью гидравлической системы с обрат�

ной связью, стабилизирует электропитание ис�

точников сварочного тока, обеспечивая постоян�

ство режимов сварки.

6. наличие высокомоментного крана
с большим вылетом стрелы и мощного
компрессора

Установленный на тракторе полностью гидрав�

лический кран имеет рабочую зону 7,2м.

Момент крана составляет 7,06кН·м. Стрела кра�

на может быть оборудована консолью для свароч�

ной палатки.

Основное назначе�

ние воздушного ком�

прессор с гидравличес�

ким приводом — снаб�

жение сжатым возду�

хом пневматического

центратора, а также

шлифовальных

машинок.

Трубоукладчики

и сварочные тракторы

могут быть оборудова�

ны устройсвами

для погрева трубы

(см. стр. 35)

Вездеходные тягачи

Корпорация Rolligon разрабатывает и произ�

водит серию высоконадёжных внедорожных тя�

гачей, которые могут пересекать пустыню, боло�

та, торфяники и даже плыть по воде.

Столь универсальные возможности  сделан�

ных по последнему слову техники тягачи обес�

печиваются сверхширокими плавающими ши�

нами низкого давления, выдерживающими оди�

наково хорошо работу как в экстремально влаж�

ных, так и в экстремально сухих условиях.

Маневренность этих тягачей повышена

за счёт применения двухкомпонентной схемы

подвески, способной наклоняться и совершать

колебания, позволяя тягачам, передвигающимся

по зыбкому грунту, нести многотонную нагрузку,

сохраняя при этом исключительную управляе�

мость.

 Вездеходные тягачи с трейлерами компа�

нии Rolligon великолепно справляются с зада�

чей перевозки труб. Кроме того, на них может

быть установлено дополнительное оборудова�

ние, включая сварочное.

Выпускается модельный ряд тягачей Rolligon,

отличающихся друг от друга количеством колёс,

развиваемым давлением на грунт, грузоподъём�

ностью и возможной длиной трейлера.

Тягач Rolligon 4450  (4x4) предназначен для

относительно небольших нагрузок, не превыша�

ющих 1800кг. Этот полноприводной тягач,

укомплектованный шинами Rolligon, может ис�

пользоваться как в качестве амфибии, так и при

необходимости максимального снижения дав�

ления на грунт.

Традиционно эта модель используется для пе�

ревозки бурильных установок по льду и как об�

щецелевое транспортное средство.

В "зимнем" исполнении этот небольшой тягач

прекрасно подходит для обслуживания буриль�

ных установок и качалок на зимнике.

Модель 8х8 LGP (амфибия с пониженным

давлениенм на грунт) имеет 16 полнопривод�

ных колёс со стандартными плавающими шина�

ми Rolligon.
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• Скорость — до 40 км/час.

• Развиваемое давление на грунт — 0,218кг/см2.

• Длина трейлера — от 6ти до 24х метров.

• Варианты кабины — на 2х, 3х, 4х и 6 человек..

Тягачи Rolligon, предназначенные для эксплу�

атации в арктических условиях  выпускаются в

широком диапазоне размеров и грузоподъёмнос�

тей (от 2х до 75ти тонн — в зависимости от моде�

ли):

— небольшой 4x4 тягач может использоваться

для обеспечения сварки и являться общецелевым

транспортным средством,

— тягачи 6x6, 8x8, 10x10 с приводными трейлера�

ми могут перевозить тонны груза по хрупкому

грунту тундры, зимникам и полному бездорожью.

14ти колесная модель Khan имеет арктическое

исполнение и может работать при температурах

до –65оC, развивая давление на грунт 0,24кг/см2.

Приспособления для такелажных работ

Вакуумный подъёмник труб — это приспо�

собление для выполнения такелажных работ с

трубами, которое может быть размещено на кра�

не или экскаваторе. Вакуумная система исключа�

ет необходимость использования традиционных

такелажных приспособлений, таких как мягкие

полотенца, цепи, крюки, ремни, удавки

— их заменяют вакуумные присоски.

Подъёмники Vacuworx представляют собой

законченные системы с питанием небольшого

дизельного двигателя, устанавливаемого на подъ�

емной стреле вместе с вакуумным насосом и ко�

робкой передач. Операции осуществляются с по�

мощью беспроводного пульта дистанционного

управления.

Обычно подъёмник устанавливается на коз�

ловом кране. В этом случае в комплект включают�

ся адаптер и гидравлический вращатель.

При такой комплектации большинство такелаж�

ных работ может быть выполнено одним опера�

тором.

Вопреки распространённому мнению, отказ

вакуумного насоса или коробки передач не ведёт

к немедленному падению трубы. Когда вакуум

в резервуаре стрелы падает ниже определенного

уровня, подается оптический и звуковой сигнал

тревоги, однако, подъемник продолжает надёжно

удерживать трубу, т.к. в конструкции предусмот�

рен достаточный резерв подъёмной силы для то�

го, чтобы выполнить управляемое опускание

груза.

Преимущества

· такелажные работы выполняются быстрее

и меньшим количеством персонала, что снижает

вероятность несчастных случаев;

· меньше вероятность повреждений трубы, изоля�

ционного покрытия и торцов, т.к. с трубой кон�

тактирует лишь резиновое уплотнение

присоски;

· подъёмная сила распределена по поверхности

присоски, что исключает точечные нагрузки

— особое значение это имеет для предотвраще�

ния повреждений труб с внутренним покрытием

из бетона;

· экскаватор может быть оборудован для подъё�

ма труб, а затем это устройство может быть де�

монтировано, что позволяет снизить количест�

во техники, используемой на площадке;

· трубы можно складывать в штабеля без разде�

ляющих прокладок;

· вакуумный подъёмник работает практически

с любыми видами труб — стальными, поливи�

нилхлоридными или цементными;

· может использоваться для подъема труб  диа�

метром от 100 мм (4”), максимальный диаметр

неограничен;

· ассортимент подъемников — от очень легких

до сверхмощных; грузоподъемностью от 4400

до 15000кг .

Роликовые подвески RoliTM Cradles пред�

назначены для подъёма и перемещения плетей

труб.

Они обеспечивают равномерный подъём

и поддержку плетей.

Ролики выполнены из неповреждающего тру�

бу полиуретана с использованием антифрикци�

онных подшипников и смонтированы на проч�

ных тросах.

Эти подвески могут использоваться для рабо�

ты с трубами  диаметром до 1524мм.
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Машины для подготовки кромок

Для обеспечения качественной  сварки стыка

необходима его стабильная сборка, и, соответст�

венно, точная обработка кромок.

Компания CRC–Evans решает проблему раз�

делки кромок путем формирования нового со�

ставного профиля кромки, строго перпендику�

лярного оси трубы. Таким образом удается до�

стичь практически идеальной сборки каждого

стыка и одновременно снизить объем наплавля�

емого металла.

Установка для обработки кромок PFM (Pipe

Facing Machine) состоит из двух основных час�

тей — зажимной секции–центратора и собст�

венно режущей секции.

Каждая установка имеет свой собственный

гидравлический привод.

В полевых условиях

станки для подготовки

кромок, как правило,

подвешиваются на

стреле трубоукладчика

или стоят на А–образ�

ной раме. Операция

обработки кромок

обычно занимает от 2х

до 5ти минут — в зави�

симости от толщины

трубы и навыка опера�

тора. Бригада, обслужи�

вающая одну установку,

состоит из оператора,

машиниста трубоу�

кладчика и помощника.

Преимущества установки для обработки кро�

мок PFM компании CRC–Evans AW :

• точное выполнение обработки кромки с уз�

ким зазором;

• быстрая обработка кромок — наивысшая из

существующих производительность устройства;

• небольшое время установки устройства;

• обеспечение идеального качества сборки сты�

ка, а, следовательно, и качества сварки;

• снижение объёма наплавляемого металла.

Машины изготавливаются для труб диамет�

ром — от 4" (101,6мм) до 60" (1524мм).

Эта машина для переточки кромок сконструи�

рована специально для работы на трубах с тол�

стой стенкой. В стандартной конфигурации ма�

шины обеспечивают качественную разделку

при толщине стенки трубы до 42мм.

В случаях, когда необходимо одной установ�

кой обрабатывать широкий диапазон диаметров

труб, хорошим решением являются несколько

более дорогие, но универсальные  устройства

для переточки кромок компании Tri Tool
— PFM1632 и PFM3456.

• они позволяют выровнять кромку и сформи�

ровать профиль торца, в том числе с внутренней

расточкой, на трубах из низко– и высоколегиро�

ванных сталей (до Rc=35), нержавеющих сталей,

медно–никелевых сплавов и алюминия;

• плавность хода и качественная обработка по�

верхности обеспечиваются спаренным гидрав�

лическим двигателем;

• стабильность работы установки при тяжёлых

операциях обработки и повторяемость обработ�

ки стыка достигается применением двух гидрав�

лических цилиндров автоматической подачи с

управлением скоростью холостого и рабочего

ОБОРУДОВАНИЕ
для РЕЗКИ и ПЕРЕТОЧКИ КРОМОК ТРУБ

и СБОРКИ СТЫКА
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режущей головки и тяги центратора;

• одним центратором со сменными подкладками

перекрывается весь рабочий диапазон диаметров

труб при толщине стенки обрабатываемых труб

до 47мм;

• обработка может производится как в горизон�

тальной, так и вертикальной плоскостях.

Навесные устройства для резки труб
и подготовки кромок труб и фланцев

Предлагаемое нами оборудование компаний

Tri Tool и Mathey Dearman позволяет быстро и

качественно подготовить кромки к сварке, необ�

ходимой при плановой замене узлов и участков,

аварийном ремонте и прокладке новых

трубопроводов.

Это оборудование отличают:

• простые и эффективные методы монтажа,

как на открытом конце трубы — с помощью внут�

ренних центраторов, так и на любом участке тру�

бы — за счёт наружного центратора полностью

разъёмной конструкции;

• широчайший диапазон диаметров — от 1/8"

до 60", толщина стенки может составлять 60мм

и более, материал трубы — от пластика до высо�

колегированных и нержавеющих сталей, включая

цветные металлы и сплавы;

• обработка тонкостенных труб и труб с электро�

полировкой внутренней поверхности — без смя�

тия кромок, повреждения и загрязнения поверх�

ности;

• строгая перпендикулярность обрезанной

и переточенной кромки оси трубы (или выпол�

нение заданного угла между ними);

• широкий выбор стандартных приспособлений,

резцедержателей и резцов, неограниченный

спектр нестандартных конфигураций;

• возможность выполнения практически всех то�

карных операций, включая обрезку, торцовку,

снятие фасок, в том числе сложной формы, рас�

точку, обработку произвольного профиля торца

проходным резцом, проточку канавок;

• единство установочной базы — выполнение

до 3х независимых токарных операций (напри�

мер, торцовки, снятия фаски и расточки) за один

установ;

• минимальные требования к необходимой для

надёжной фиксации длине линейного участка

трубы;

• возможность обработки трубных изделий

сложных форм — колен, фитингов, и т.д.

— в том числе формирование поверхности фи�

тинга, обеспечивающей его надёжную и герме�

тичную сборку;

• способность работать в труднодоступных мес�

тах, зонах, где исключается присутствие человека,

"чистых комнатах", в тяжёлых условиях, при лю�

бой погоде — даже под водой;

• минимальный объём техобслуживания;

• минимальный состав бригады;

• возможность использования средств автомати�

зации, контроля и дистанционного управления

обработкой.

Разъёмные токарные станки , монтирующиеся

на наружный диаметр трубы (НД) разработаны с

тем, чтобы надёжно решать следующие задачи:

• обрезка труб в размер и подготовка кромок

в любом месте трубы рабочего трубопровода

за один установ;

• максимальная портативность при максимально

возможном количестве выполняемых операций;

• холодное резание — отсутствие зоны термичес�

кого влияния, пламени и дыма;

• более чистый рез;

• малая рабочая зона — позволяет выполнять ра�

боты в труднодоступных местах;

• минимальные требования к квалификации опе�

ратора;

• высокая безопасность проведения работ

• великолепная надежность.
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Плазменная резка может выполняться по любо�

му типу проводящего материала — конструкцион�

ным сталям, алюминию, нержавеющей стали, рав�

но как и по другим металлам.

Резка конструкционных сталей выполняется

быстрее и на большую глубину, чем резка сплавов.

Энергии, возникаю�

щей при плазменной

резке достаточно для

того, чтобы расплавить

металл и выдуть его из

зоны резания. Поэтому

с помощью плазменной

резки можно резать ма�

териалы, не содержащие

железо.

Использование плаз�

менной резки по срав�

нению с газовой

резкой позволяет:

• снизить зону терми�

ческого влияния,

• существенно повы�

сить чистоту реза,

• снизить требования

к квалификации оператора,

• вести резание на более высоких скоростях,

• исключить использование воспламеняющихся

и взрывоопасных материалов и повысить безопас�

ность работ.

Центраторы для сбора стыка

Внутренние пневматические центраторы

Внутренние центраторы применяются

для сборки стыка“из двух секций трубы перед вы�

полнением сварки. Внутренние пневматические

центраторы компании CRC�Evans выпускаются

для работы с трубами с диаметрами от 6ти до 60ти

дюймов.  Эти центраторы модифицируются

для работы с трубами с любой толщиной стенок

и с любым диаметром из указанного для модели

диапазона.

Изготовленные в ви�

де роликов кулачки за�

жимов центратора

удерживают секции

труб вместе. Внутрен�

ние центраторы IPLC
имеют пневматический

привод, в стандартной

компоновке работают

на углах наклона до 20о,

снабжены резиновыми

или полиуретановыми

колёсиками, что позво�

ляет избежать повреждения внутренней поверх�

ности трубы при перемещении центратора.

Возможные варианты исполнения: для работы

на склонах (до 25о) и особо крутых склонах

(до 30о) — для самодвижущихся центраторов;

центраторы могут оснащаться специальными

колёсиками для работы на трубах с внутренним

покрытием, а также парковочным тормозом

для работыхна больших уклонах при прокладке

трубопровода в гористой местности.

Внешние центраторы

Компания CRC�Evans предлагает несколько ти�

пов внешних центраторов, управляемых вручную:

Стандартный наружный центратор: допусти�

мый диапазон диаметров труб — от 2х до 36ти

дюймов; позволяет выполнять прихваточный шов

без демонтажа самого центратора; поперечины

прямые.

Стандартный наружный центратор (сварка

без прихватки):  допустимый диапазон диаметров

труб — от 8ми до 36ти дюймов.  Не требует выполне�

ния операций прихватки. Его выгнутые поперечи�

ны позволяют выполнять сварку непрерывно,

без демонтажа самого центратора.

Наружный гидравлический центратор:

диапазон допустимых диаметров труб — от 16ти

до 36ти дюймов. Облегчает операции центриро�

вания на трубах большего диаметра. Выпускается

как в стандартной конфигурации — с плоскими

поперечинами, так  и с выгнутыми поперечинами

— для исключения операции прихватки.

Наружный ручной центратор с храповым меха�

низмом: диапазон допустимых диаметров труб

— от 10ти до 60ти дюймов. Этот общецелевой цен�

тратор позволяет выполнять операции очень точ�

но, при  этом он отличается высокой прочностью

при небольшом весе и удобством в обращении.

Он выпускается как в “стандартной“ конфигура�

ции с плоскими поперечинами, так и в конфи�

гурации “для сварки без выполнения прихватки”

— за счёт использования выгнутых поперечин.

Для всех центраторов используется стандартная

рукоятка одного размера.



35Оборудование для индукционного
подогрева трубы

Сварка кольцевых стыков магистральных

и технологических трубопроводов (особенно

изготавливаемых из высокопрочных и легиро�

ванных сталей) часто требует предварительного

подогрева металла до определённой температу�

ры и поддержания этой температуры в процессе

сварки. В системах компании PIH используется

отработанный метод индукционного подогрева

обоих концов труб перед их сборкой стыка

и сваркой корня шва.

В определенных обстоятельствах, особенно

на шельфовых проектах с использованием авто�

матической сварки, неожиданные обстоятель�

ства могут прервать выполнение сварочного

процесса на сварочной барже.

Такие задержки могут привести к деградации

частично сваренного стыка.  Для предотвраще�

ния деградации и охрупчения сварного соеди�

нения, что может привести к отрицательным

результатам при последующем неразрушающем

контроле, компания PIH разработала специаль�

ную индукционную систему «разогрева», состо�

ящую из разъемной катушки, предназначенной

для узкого локального нагрева только непосред�

ственно зоны сварного стыка.

Если после сварки в материале шва остаётся

водород, возникает вероятность холодного

или водородного растрескивания. Индукцион�

ный подогрев позволяет удалить из металла сле�

ды водорода. Индукционный подогрев исполь�

зуется и для подогрева трубы перед нанесением

изоляции.

Кроме того, в результате сварки под действи�

ем высоких температур нарушается структура

металла, и он приобретает повышенную хруп�

кость. Индукционный подогрев позволяет вы�

полнить отпуск металла путём контролируемого

нагрева и охлаждения для того, чтобы восстано�

вить его кристаллическую структуру.

Индукционный нагрев отличается от резис�

тивного тем, что при последнем необходим кон�

такт между подогреваю�

щим устройством и

деталью, а также и в

том, что резистивный

прогрев ведётся с

поверхности, в резуль�

тате чего часть тепла

теряется на обогрев ок�

ружающей среды.

Индукционный на�

грев является бескон�

тактным. Для его вы�

полнения необходимо,

чтобы материал, из ко�

торого сделана подо�

греваемая деталь, был

электропроводным. По�

догреваемая деталь по�

мещается в высокочастотное магнитное поле. Ин�

дуцируемые этим полем вихревые токи возбужда�

ют молекулы материала детали, что и приводит

к её нагреванию. В связи с тем, что нагрев ведётся

изнутри, под поверхностью металла, потери тепла

минимальны.

Глубина прогрева индуктивным методом зави�

сит от частоты. Прогрев на низких частотах (де�

сятки Гц) позволяет про�

никнуть глубоко в де�

таль. Зона нагрева нахо�

дится на глубине около

3мм, что обеспечивает

подогрев более толстой

стенки. Катушка индук�

тора при этом остаётся

холодной.

Преимущества сис"
темы индукционного
нагрева PIH:

• температура нарас�

тает существенно быс�

трее, чем при газопла�

менном или резистив�

ном подогреве;

• эффективность ра�

боты системы  не сни�

жается при низких температурах окружающей

среды.

• позволяет осуществлять полное управление ско�

ростью повышения температуры и проверять,

что температура подогрева находится в заданных

пределах ;

• осуществляет равномерный нагрев непосред�

ственно металла до специфицированных пара�

метров на требуемую ширину и по всей окруж�

ности стыка;

• нагрев точный и локализованный;

• практическое отсутствие повреждения завод�

ской изоляции;

• отсутствие в металле шва остатков водорода,

снижающих срок службы стыка;

• отсутствие открытого пламени или оголенных

элементов;

• не требует исполь�

зования газа и соответ�

ственно необходимости

хранения большого

количества баллонов.

• разработанное с учё�

том требований под�

рядчиков оборудование

отличается прочностью

и надежностью

и при этом лёгкостью

и удобством в использо�

вании в полевых

условиях, обеспечи�

вая быстрое, точное,

надежное и экономи�

чески эффективное

выполнение работ.

К основным достоинствам
индукционного метода

подогрева относятся повышенная
равномерность

распределения тепла,
снижение времени процесса

и уменьшение затрат
на расходуемые материалы.

Кроме того, этот метод
отличается безопасностью,
надёжностью, простотой,

гибкостью и универсальностью
применения и более высоким

коэффициентом
полезного действия

— почти 75%, что значительно
ускоряет работу.
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Восстановление внешних
изоляционных покрытий

Основными причинами выхода трубопровода

из строя являются коррозия — как внутренняя, так

и внешняя, а также механические повреждения.

Восстановление внешнего антикоррозионного

покрытия трубопроводов может производится

по следующим технологическим схемам:

Схема А. вывод участка трубопровода из экс�

плуатации, раскопка траншеи, вырезка сегмента

трубы, подъем его на бровку и замена изоляции,

врезка отремонтированного и восстановленно�

го участка.

Схема В. вывод участка трубопровода из экс�

плуатации, раскопка траншеи и производство

работ внутри траншеи или на бровке без вырез�

ки сегмента.

В этих случаях для производства работ ис�

пользуется высокопроизводительное, однако,

тяжелое и крупногабаритное оборудование

(как, например, приводимое в разделе «Земля�

ные работы»).

Схема С. производство работ внутри траншеи

на действующем трубопроводе при понижен�

ном давлении.

Качество восстановления антикоррозионно�

го покрытия трубопровода в значительной мере

определяется качеством очистки и подготовки

поверхности трубы. По возможности следует

избегать механических способов очистки трубы

снаружи в связи с риском её повреждения и ве�

роятностью искрообразования. Там, где позво�

ляют климатические условия, наиболее эффек�

тивным и безопасным способом снятия практи�

чески любых изоляционных покрытий является

гидроочистка — очистка струями воды под вы�

соким давлением. Несколько десятков тысяч кило�

метров трубопроводов по всему миру реабилити�

ровано с помощью систем гидроочистки.

В настоящее время наиболее перспективной

и экономичной технологией производства работ

в траншее на трубе под давлением является техно�

логия Bellhole (шурфовка), состоящая из следую�

щих этапов:

• раскопка небольшого (например, ремонтируе�

мого за смену) участка трубопровода и установка

его на опоры;

• очистка поверхности трубопровода от повреж�

дённого или просто старого изоляционного по�

крытия;

• визуальный контроль поверхности очищенной

трубы;

• подготовка очищенной поверхности к нанесе�

нию нового изоляционного покрытия;

• при необходимости — ремонт повреждённых

участков — например, с помощью ремонтных�

манжет Clock Spring (см. ниже);

• нанесение того или иного изоляционного по�

крытия (например, лент холодного нанесения

Зачастую альтернативой
освоению нового месторождения

является восстановление
(реабилитация)

уже существующего
трубопровода: объемы потерь при
эксплуатации изношенной трубы

сопоставимы с дебитом нового ме�
сторождения.

Своевременная state–of–the–art
профилактика, реабилитация

и ремонт трубопроводов
вляются важным

ресурсосберегающим фактором.

Непременным условием
эффективной профилактики

и ремонта является регулярное
проведение внутритрубной

диагностики — только так можно
получить полную

картину уже существующих
дефектов и динамику

развития новых.

РЕМОНТ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ
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Polyken, двухкомпонентного полиуретанового

покрытия типа Acothane или эпоксидного по�

крытия типа Powercrete);

• засыпка отремонтированного участка трубы.

Таким образом, комплекс оборудования, пред�

назначенный собственно для ремонта изоляции

состоит из трёх основных блоков:

• блока удаления старого изоляционного по�

крытия (гидроклинер);

• блока подготовки поверхности трубы (песко�

струйка);

• блока нанесения новой изоляции.

Рабочий узел систем, используемых при реа�

билитации трубы по этой технологии, имеет

разъёмную конструкцию на гидроцилиндрах

(clam shell design), что, собственно, и обеспечи�

вает возможность быстрого монтажа и демонта�

жа оборудования без разрезания участка трубы.

При нанесении изоляции на трубу с проходя�

щим по ней продуктом иногда требуется предва�

рительная сушка трубы, т.к. за время, прошедшее

с момента обработки поверхности трубы с по�

мощью пескоструйки до нанесения изоляции,

труба может покрыться конденсатом. Для сушки

трубы используется машина, обдувающая трубу

горячим воздухом. Интервал времени между об�

работкой горячим воздухом и нанесением изоля�

ции при этом должен быть сведён к минимуму.

Производительность таких систем составляет

от 250–300 метров до 1 км в смену. Важным каче�

ством комплексов является то, что они созданы с

учетом требований по охране окружающей среды.

Восстановление внутренних
изоляционных покрытий

Внутренняя изоляция трубопроводов, особен�

но в полевых условиях, также как и реабилитация

внутренней изоляции, являются относительно но�

вым, но чрезвычайно эффективным решением.

 Для выполнения работ по нанесению внутрен�

ней изоляции используются камеры приема и за�

пуска поршней, устанавливаемые на расстоянии

до 48 километров друг от друга.

Производство работ осуществляется в несколь�

ко этапов:

1. сначала выполняется механическая очистка

внутренней поверхности труб с помощью систе�

мы очищающих поршней;

2. далее следует химическая очистка и подготовка

поверхности — подтравливание раствором, зак�

лючённым между двумя идущими друг за другом

поршнями, диаметр которых совпадает с диамет�

ром труб. Это улучшает адгезию изоляционного

покрытия. Подсушивание внутренней поверхнос�

ти труб производится специальным поршнем;

 3. и наконец — нанесение на внутреннюю повер�

хность трубы покрытия — за счёт осаждения спе�

циального раствора, заключённого между вторым

поршнем из п.2 и третьим поршнем.

В результате не только увеличивается срок

службы трубопровода, но и повышается его про�

пускная способность — так как удаляются внут�

ренние наслоения и уменьшается сопротивление.

При выполнении этих работ трубопровод не

выводится из эксплуатации, а изоляция наносится

на достаточно протяженных участках.
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Ремонтные манжеты Clock Spring

В последние годы при производстве ремонт�

ных манжет было сделано много попыток ско�

пировать технологию Clock Spring. Попытки

продолжаются и в настоящее время, однако, по�

добные "копии" усту�

пают оригинальным

манжетам Clock
Spring по всем пара�

метрам.

Уникальные ре�

монтные манжеты

Clock Spring приме�

няются для ремонта:

• труб с наружным

повреждением (кор�

розионным или меха�

ническим) стенки

с глубиной дефекта

до 80% толщины стен�

ки трубы — в том чис�

ле и криволинейных

участков трубы;

• вмятин, глубиной

до 6% диаметра трубы;

• коррозионных дефектов в зоне поперечного

сварного стыка (используются две манжеты).

При глубине дефекта не более 50% ремонт мо�

жет производиться без снижения давления.

Этот самый современный метод восстановле�

ния несущей способности трубопроводов лю�

бых диаметров становится наиболее распрост�

раненным ввиду простоты его реализации и вы�

сочайшей надежности.

Экономическая эффективность метода высо�

ка в связи с тем, что ремонт производится без

остановки трубопровода, не требует вспомога�

тельного оборудования и выполняется в шурфе:

• установка манжеты занимает 30 минут, а пол�

ную прочность ремонтная система набирает

в течение 2 часов;

• манжеты имеют матричную память, гаранти�

рующую полный охват трубы и практически ну�

левое давление на стенки;

• продольная гибкость материала, из которого

выполнены манжеты, облегчают ремонт дефор�

мированного тела трубы, а поперечная жёст�

кость гарантирует надёжность, качество и дол�

говечность;

• при установке манжеты не требуется сварка,

поэтому полностью исключаются и связанные

с ней проблемы, такие как прожоги, хрупкость

металла и растрескивание в зоне термического

влияния;

• нет риска загрязнения окружающей среды.

С помощью манжет Clock Spring можно вы�

полнять ремонт криволинейных участков тру�

бопровода.

Эта технология прошла полный цикл лабора�

торных и полевых испытаний:

• на эксплуатационные нагрузки;

• на циклические нагрузки (термические и ме�

ханические);

Clock Spring — единственная
технология, гарантирующая срок

службы отремонтированного
участка более 50 лет с момента

установки на него манжеты.
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внешних факторов, включая различные излуче�

ния);

• на совместимость с материалом трубы.

По всему миру, включая Россию, Казахстан,

Белорусь и страны Балтии, установлены сотни

тысяч таких манжет.

Помимо выполнения чисто ремонтных функ�

ций, установка манжет Clock Spring предотвра�

щает распространение трещин и лавинообраз�

ное разрушение трубы при разрыве.

На трубопроводах низкого давления подоб�

ная технология может использоваться для ре�

монта свищей и других сквозных дефектов

(Clock Spring Snap Wrap и Clock Spring Leak
Stop).

Если характер дефекта не позволяет исполь�

зовать манжеты Clock Spring, с помощью свар�

ки или  сбалчивания устанавливаются металли�

ческие  заплаты или манжеты — в том числе

с заполнителем.

Врезка под давлением

Врезкой под давлением или горячей
врезкой называется метод проникновения

— с использованием сверла или зенкера

— внутрь функционирующего трубопровода

без разлива продукта.

Технологии горячей врезки в трубопровод

применяются при необходимости:

• без остановки потока выполнить ремонт или

самого трубопровода — с вырезкой и заменой

его участка — или его компонентов (например,

крановых узлов);

• осуществить присоединение отвода к действу�

ющему трубопроводу;

• произвести монтаж внутритрубного датчика

или монитора;

• перекрыть трубопровод, если повреждение

кранового узла не позволяет этого сделать.

Выполняется также врезка в резервуары.

Врезка под давлением может проводиться

на стальных, чугунных, нержавеющих, бетон�

ных, асбоцементных, пластиковых и других ти�

пах труб.

Оборудование для горячей врезки включает

весь комплекс машин и аксессуаров, необходи�

мый для производства работ. Все операции мо�

гут выполняться на трубопроводах, находящих�

ся под давлением до 150 атмосфер, при темпера�

туре до 340оC.

Последовательность горячей врезки такова:

1. на трубу устанавливается (сваркой или сбал�

чиванием) постоянный фитинг–тройник (разъ�

ёмная конструкция этого узла обеспечивает воз�

можность его установки);

2. на фитинг устанавливается стандартная по�

стоянная задвижка — для осуществления отвода

или задвижка;

3. на задвижку устанавливается сверлильная или

зенкерная машина;

4. задвижка открывается, и после того, как пилот�

ное центрирующее сверло проникает в трубо�

провод, зенкерный узел заполняется продуктом,

а воздух вытесняется через кожух;

5. выполняется зенкерование отверстия и выре�

занный фрагмент тру�

бы вынимается из тру�

бопровода;

6. задвижка закрывает�

ся, сверлильная/зен�

керная машина де�

монтируется;

7. устанавливается от�

водная труба и зад�

вижка открывается.

Новое подсоедине�

ние готово к работе.

Чаще всего требует�

ся выполнение следу�

ющих видов врезки

под давлением:

1. врезка с использо�

ванием сварных

фитингов;

2. врезка с использованием фитингов, собирае�

мых сбалчиванием;

3. особые случаи — врезка под углом,  врезка сни�

зу, врезка в резервуары.

Ремонт трубопроводов протаскиванием трубы

Для ремонта трубопроводов низкого давле"
ния (большей частью — городской инфраструк�

туры) в последние годы успешно применяются

технологии с протаскиванием полимерной тру�

бы внутри существующего трубопровода.

Диаметр полимерной трубы немного меньше

диаметра трубы, в которую она протаскивается

.Таким образом старая труба, плотно охватываю�

щая полимерную трубу, выполняет теперь функ�

цию механической защиты новой трубы.

Незначительное уменьшение диаметра ком�

пенсируется увеличением пропускной способно�

сти за счет снижения сопротивления и потерь.

Если основная труба выполнена из вибрацион�

но разрушаемого материала, протаскивание по�

лимерной армированной трубы осуществляется

с разрушением существующей.

Работа производится с использованием бес�

траншейных технологий, что немаловажно

для городских ус�

ловий и районах

оживленных ма�

гистралей.
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Преимущества
 гидростатической силовой установки

Современное оборудование немыслимо без

применения гидравлики. И хотя в настоящее

время гидростатические системы могут рабо�

тать в различных климатических условиях,

включая условия крайне низких температур,

к сожалению, в большинстве видов оборудова�

ния основным по–прежнему остаётся механи�

ческий привод, а гидростанция играет лишь

вспомогательную роль.

Применение гидростатического привода в

качестве основного обеспечивает неоспоримые

преимущества перед «традиционной» механиче�

ской схемой. Это особенно существенно

для тракторов, бульдозеров , трубоукладчиков

 и сварочных тракто�

ров  малой и средней

мощности и грузо�

подъемности.

Рассмотрим пре�

имущества гидроста�

тической системы

на примере экскава�

торов и бульдозеров

Liebherr.

Всё сказанное ниже

полностью справед�

ливо и для всех моде�

лей трубоукладчиков

и сварочных тракто�

ров Liebherr–Maats:

• гидростатический привод позволяет избежать

применения сложной многоступенчатой короб�

ки передач и обеспечивает плавное изменение

скорости каждой гусеницы во всём диапазоне

— вплоть до реверса. За счёт этого достигается

высокая точность траектории перемещения

и повышенная маневренность (включая эффек�

тивное торможение) — независимо от рельефа

и свойств грунта;

• исключение из конструкции механической

коробки передач повышает надежность системы

и снижает расходы на профилактику;

• управление направлением и скоростью дви�

жения осуществляется с помощью одного джой�

стика, что позволяет оператору сконцентриро�

ваться на выполнении основной задачи;

• гидростатический привод и главная передача

размещены непосредственно в гусеничной

раме, что позволило понизить центр тяжести

и, соответственно, увеличить проходимость

и устойчивость машин;

• гидравлическая установка питается от высоко�

моментного низкооборотного двигателя

— такая схема обеспечивает высокий КПД и по�

стоянный высокий момент при любой скорости

перемещения;

• динамическая развязка дизельного двигателя

через гидростанцию создает оптимальные усло�

вия для его работы, уменьшая износ и тем самым

значительно увеличивая срок службы.

• работа двигателя в режиме статического на�

гружения приводит к экономии топлива и суще�

ственно снижает выброс в атмосферу угарного

газа и других вредных компонентов.

Современная землеройная техника
не только обеспечивает высокую

производительность работ, а, следовательно,
и темпы строительства трубопроводов,

но и гарантирует сохранность
изоляционного покрытия.

Прокладка труб  может проводиться
как на открытом грунте,

так и по бестраншейным технологиям.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
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Сыпучие, глинистые, каменистые или комбини�

рованные грунты, условия вечной мерзлоты — для

любых геологических условий существует опти�

мальный комплект землеройного оборудования.

Многоковшовые траншейные машины, работа�

ющие по принципу цепи или ротора, используют�

ся во всех современных проектах.

Непосредственно в траншеях — в условиях пес�

чаных и сыпучих грунтов и на плывунах — рабо�

тают мини–экскаваторы со скребком, очищаю�

щие дно траншеи. Характерная особенность кон�

струкции мини–экскаваторов заключается в том,

что поворот стрелы с ковшом осуществляется

в пределах габаритов траншеи, без поворота ка�

бины. Стрела закреплена на отдельной поворот�

ной платформе.

Измельчение грунта,
создание “подушки”, засыпка траншей

Работы по созданию «подушки» на дне тран�

шеи для укладки труб и засыпка уложенных в

траншею труб по важности уступают только

сварке.

Камни, оставшиеся на дне траншеи, а также

камни, не удалённые из засыпаемого в траншею

грунта, при укладке труб и засыпке траншеи по�

вреждают изоляционное покрытие, что приво�

дит к коррозии труб.

Специальные машины, проходя по траншее

— непосредственно внутри — измельчают нахо�

дящийся на дне траншеи грунт и дробят камни,

оставляя за собой слой однородной измельчён�

ной породы — так называемую «подушку».

Теперь опасность повреждения покрытия труб

при укладке их в траншею становится существен�

но меньше.

При присыпке трубопроводов предпочтитель�

ным является использование ранее вынутой

из траншеи породы, предварительно просеянной

для удаления камней, которые могут повредить

изоляцию и саму трубу.

Оборудование, оснащённое виброгрохотами,

просеивая породу, производит засыпочный мате�

риал и осуществляет засыпку траншей — как при

сухой, так и при дождливой погоде.

Если же геологические условия таковы, что из�

мельченной породы недостаточно, то необходи�

мо выполнить дробление породы. Наиболее эф�

фективно было бы решать эту проблему прямо

на трассе — грунт сначала просеивается, а затем

не прошедшие через сито твёрдые комья и камни

размельчаются.

Дробильные машины могут измельчать камни

и другие материалы до необходимого однород�

ного состояния прямо на месте строительства.

Они набирают породу, находящуюся "на бровке"

вдоль траншеи, измельчают её и засыпают обрат�

но в траншею.

В целях оптимиза�

ции движения и для

повышения произ�

водительности все

машины оборудова�

ны системой дистан�

ционного управле�

ния. Поле зрения

оператора, находя�

щегося вне мешины,

не блокируется

пылевым облаком.
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Часто при прокладке или замене участка трубо�

провода возникает необходимость прокладывать

трубы в местах, где по разным причинам невоз�

можно раскапывать траншеи.

Форсирование преград — рек, горных участков,

дорог, железнодорожных путей — производится

с помощью бестраншей�

ных технологий,

позволяющих, помимо

технологических пре�

имуществ, снизить воз�

действие строительного

процесса на окружаю�

щую среду.

Бестраншейная про�

кладка труб и трубопро�

водов стала в настоящее

время признанной аль�

тернативой подземному

строительству откры�

тым способом. Благода�

ря техническим и тех�

нологическим преиму�

ществам, экономичнос�

ти и экологичности бес�

траншейные техноло�

гии всё шире применя�

ются во многих областях.

Преимущества бестраншейных технологий:

1. большая глубина залегания трубопровода обес�

печивает его надёжную защиту от механических

повреждений, например, при размывах русел рек

и на судоходных участках;

2. выполнение работ на небольших по площади

строительных площадках;

3. возможность прокладывания трубопроводов

под лесными массивами, гидротехническими со�

оружениями (как естественными, так и искусст�

венными), дорогами, взлётно–посадочными по�

лосами;

4. исключение необходимости продолжительных

дорогостоящих работ по подготовке и засыпке

траншей, водолазных и берегоукрепительных ра�

бот, балластных грузов и утяжеляющих покрытий;

5. форсирование преград и строительство пере�

ходов в любое время года;

6. сохранность естественного рельефа местности

и водного режима рек в связи с отсутствием под�

водных, береговых, буровых, взрывных, берего�

укрепительных работ, а также других операций,

нарушающих экологию.

Горизонтальное бурение давно применятся

для прокладки труб на прямолинейных участках

трассы, не подлежащих раскопке. Оборудование

позволяет делать проколы диаметром до 1.7 мет�

ров и протяженностью до 70 метров.

Установка горизонтального бурения, переме�

щающаяся по специальным рельсам, установлен�

ным перед форсируемой преградой, с помощью

выдвигающегося шнека бурит отверстие

и проталкивает в пройденный участок туннеля

металлическую трубу–кожух. Далее к внешнему

(не находящемуся в туннеле) краю кожуха под�

варивается новая секция, и установка продолжа�

ет бурение.

Эта процедура повторяется необходимое ко�

личество раз — пока не будет пройден весь фор�

сируемый отрезок трассы.

Пластиковые опорно–центрирующие
кольца Raci, надетые на трубу, предохраняют

её от соприкосновения с кожухом и при протя�

гивании через кожух и позже, исключая возмож�

ность повреждения изоляционного покрытия и

нарушения работы системы катодной защиты.

Торцы кожуха в месте выхода труб изолиру�

ются от проникновения влаги специальными

уплотнителями или термоусаживаемыми манже�

тами.

Через кожух может протаскиваться одновре�

менно несколько труб малого диаметра, объеди�

ненных в связку опорно–центрирующими коль�

цами, или труба с кабелями связи, телеметрии и

катодной защиты.

Более протяженные преграды преодолевают�

ся с помощью направленного наклонного
бурения. Диаметры трубопроводов в этом слу�

чае, как правило, не превышают 56”, а длина

проходки может достигать 5км.
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клонного бурения следующая:

1. буром, закреплённом на гибкой штанге, по�

зволяющей управлять направлением движения

бура, делается узкий туннель, имеющий задан�

ную траекторию;

2. на трубу, подготовленную к протаскиванию

в туннель, надевается специальная насадка–рас�

ширитель, конец которого крепится к гибкой

штанге с буром.

3. гибкая штанга начинает движение в обратную

сторону, таща за собой трубу. Закреплённый

на трубе расширитель с помощью подаваемой

под давлением воды увеличивает размер туннеля

до нужного диаметра, и труба протаскивается

через весь сделанный ранее туннель.

При протаскивании через туннель изоляция

труб подвергается чрезвычайно высокому воз�

действию сил трения. Покрытия Ceramguard
или трёхслойные полипропиленовые решают

проблему сохранения изоляции. В случае ис�

пользования трехслойных изоляционных по�

крытий стыки защищаются термоусаживающи�

мися манжетами TBK.

Микротуннелирование — очень  точный,

направляемый лазером метод прокладки труб

в различных грунтах, от мягких и сыпучих до

скальных пород. Системы применяются также

для работы ниже горизонта грунтовых вод

и в водоносных породах без осушения.

Этот метод похож на горизонтальное буре�

ние. Отличие состоит в том, что установка для

микротуннелирования перемещается по рель�

сам, установленным не перед форсируемой пре�

градой, как в случае горизонтального бурения,

а непосредственно в пробиваемом ею самой

туннеле. За счёт этого длина её перемещения,

а соответственно, и длина прокладываемого ею

туннеля, существенно больше. Прокладываемые

так туннели могут иметь значительно большие,

по сравнению с другими методами прокладки

туннелей, диаметры.

Диаметр трубы при микротуннелировании

может достигать 2.5м, а длина одной проходки

сегодня составляет порядка 300м. Общая длина

трассы, прокладываемой методом микротуннели�

рования, практически не ограничена.

Подготовка траншей и колодцев при прокладке

коммуникаций и труб малого диаметра и доступ

к ним в труднодоступных для строительной тех�

ники местах, в местах, где уже проложены линии

коммуникаций или трубы, а также выполнение

локальных раскопов

успешно проводится

с помощью воз"
душно" или гидро"
вакуумных экска"
ваторов Vacmaster.

Все почвы имеют

микротрещины и ми�

крощели.

Сверхзвуковой

воздушный поток,

поступающий

в почву под давлени

ем 10-15 атм через

сопло устройства,

“загоняется” в эти ми�

кроскопические

полости.

Энергия сжатого

воздуха ведёт к взры�

вам этих полостей. Происходит измельчение

почвы. Почва остаётся сухой, что облегчает её

вакуумную выемку из раскопа

и обратную засыпку.

При достижении кабеля или трубы, воздушный

поток, натыкаясь на их непористое покрытие,

сжимается и рассеивается в окружающей почве,

не нанося им ни малейшего вреда

Так образуется траншея или локальный раскоп

Ведение локальных раскопов с помощью воды

требует меньшей мощности. Поэтому системы,

использующие в качестве рабочего тела воду,

дешевле. Однако при длительной эксплуатации

система с использованием воздуха оказывается

более экономичной и быстро себя окупает.

Основные факторы окупаемости системы,

использующей воздух:

• В большинстве грунтов раскопы с использова�

нием сжатого воздуха выполняются значительно

быстрее, чем с помощью воды.

• Вынимаемый грунт остаётся сухим и может

быть использован для обратной засыпки.

• Проблемы, вызываемые необходимостью

удаления грязи, как и расходы на этот

процесс, отпадают.

• Воздух не вызывает  повреждений

основания дорог.

• Воздух гораздо безопаснее как для рабо�

чих, так и для окружающих строений

и техники, в результате чего штрафы

и выплаты за причинённый ущерб

отсутствуют..
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Практика показывает, что, несмотря на все

принятые меры по обеспечению надежности тру�

бопроводов, утечки неизбежны, и никто не может

гарантировать 100% безаварийность при эксплуа�

тации трубопровода.

Комплексный подход предполагает:

• оценку рисков;

• подготовку планов мобилизации и ликвидации

аварийных ситуаций;

• наличие необходимого оборудования;

• обучение персонала.

Мобильные комплексы компании Vikoma
по борьбе с разливами могут быть оперативно

доставлены в самые труднодоступные районы

и развернуты менее чем за час.

Работы по сбору нефти и нефтепродуктов мо�

гут производиться на суше, на воде и на заболо�

ченной местности.

Оборудование эффективно функционирует

в широком диапазоне вязкости нефтепродуктов

и при любых погодных условиях.

Собранные в ходе операций по ликвидации

аварийных разливов нефтепродукты и загряз�

нённые ими почвы, как и отходы нефтедобыва�

ющей и нефтеперерабатывающей промышлен�

ностей, также представляют угрозу для окружа�

ющей среды и нуждаются в утилизации или пе�

реработке.

Только комплексный подход может гаранти�

ровать минимальный ущерб и максимально эф�

фективное использование капиталовложений

— и при повседневном использовании для пла�

новой очистки загрязненных участков и при не�

штатных ситуациях.

 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОХРАНА
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Системы локализации разливов нефти

• гладкопрофильные секционные неопреновые

боны быстрого развёртывания Hi Sprint для ло�

кализации разлива и удерживания нефти как

в закрытых водоёмах, так и в открытом море;

• полиуретановые боны быстрого развёртыва�

ния Sentinel для локализации разлива и удержи�

вания нефти в закрытых водоёмах, прибрежной

зоне и открытом море;

• прочные полиуретановые боны с водным бал�

ластом Shoreguardian предназначены для лока�

лизации разлива и удерживания нефти на мелко�

водьях или в зонах приливов и отливов;

• боновые заграждения высокой прочности

Hoyle рассчитаны на долговременное использо�

вание в местах, где постоянно существует риск

загрязнения, например, у нефтехранилищ,

или же при аварийных ситуациях — в защищён�

ных гаванях, реках, местах впадения одних водо�

ёмов в другие, каналах для сброса сточных вод.

Они также задерживают плавающий мусор.

Все боны выдерживют длительное воздействие

солнечных лучей, высоких и низких температур,

механический износ при разворачивании с борта

судна, причала терминала и стен дока.

Системы сбора разлившейся нефти

Скиммеры — это нефтесборщики, собираю�

щие с поверхности воды нефть, нефтепродукты и

другие загрязняющие вещества. Они различаются

конструкцией,  принципами действия,  произво�

дительностью и вязкостью собираемых веществ.

• вакуумный скиммер Delta, являющийся проч�

ной и лёгкой всасывающей головкой, особенно

удобен для сбора разлитой нефти с поверхности

воды в узких труднодоступных местах и на мелко�

водье — там, где применение обычных нефте�

сборщиков затруднительно или неэффективно.

• модельный ряд скиммеров на основе олеофиль�

ных дисков — Komara и SeaSkimmer 50
— разработаны для сбора разлитой нефти и неф�

тепродуктов с поверхности воды в портах, бухтах,

внутренних водоёмах, прибрежных и водах и мес�

тах впадения одних водоёмов в другие.

 Komara 40 и SeaSkimmer 50 также используют�

ся для сбора разлитой нефти в открытом море.

• Komara Star и Sea Devil — современные ком�

пактные скиммеры для сбора тяжёлых, вязких

нефтей в прибрежных водах, внутренних водах

и портах, способные собирать вязкую и эмульги�

рованную нефть даже при наличии в ней плаваю�

щего мусора.

• каскадный скиммер Cascade предназначен для

эффективной работы на крупномасштабных

нефтяных разливах,

когда требуется высо�

кая производитель�

ность сбора нефти.

• уникальные скимме�

ры для сбора нефти

с поверхности быстро�

текущих вод Fasflo
 и Mini Fasflo.

• вакуумный нефте�

сборщик Powervac
— это портативная, ва�

куумная, снабжённая

дизельным двигателем

систему высокой про�

изводительности для

удаления пятен разли�

той нефти, почвы, за�

Комплексы
 для ликвидации последствий

 аварийных разливов нефти
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тяжелой, нефтедобывающей и нефтеперерабатыва�

ющей промышленностей, кусков грязи, ила или

шлама с побережий, буровых площадок и т.д.;

• промышленные системы сбора нефти Kebab T–
DISCTM — для непрерывной работы (при мини�

мальном времени простоев на ремонт и обслужи�

вание. в промышленных отстойниках, прудах, кот�

лованах, коллекторах штормовых вод.

Хранение и транспортировка нефти

Все предлагаемые типы временных хранилищ

нефти характеризуются надёжностью и прочно"
стью — они изготовлены из прочных материалов,

имеющих высокое сопротивление абразивному из�

носу и влиянию углеводородов — и удобством
очистки — специальная конструкция каждого

типа хранилищ позволяет легко очищать

его после использования.

• Startank является идеальным временным храни�

лищем больших объёмов нефти, собранной

в ходе работ по ликвидации разлива в самых разно�

образных климатических условиях.

• гибкие плавучие хранилища могут использо�

ваться как в море, так и на суше для временного

хранения собранных углеводородов.

• буксируемые баржи и плавучие хранилища моде�

ли FR50 для систем вода/нефть имеют днище

в форме кармана и разработаны специально для

временного хранения собранных жидкостей.

• Hoyletank  — полностью закрытые гибкие

ёмкости в форме подушки и предназначены

как для кратковременного, так и длительного хра�

нения нефтей и других жидкостей.

• Vikotank — это свободностоящие хранилища

с открытым верхом, применяемые для временно�

го хранения нефти и других жидкостей.

• разворачиваемые резервуары разработаны

специально для хранения нефтепродуктов, раз�

лившихся из перевернувшихся автоцистерн.

Вспомогательное оборудование

• Octopus — устройство для смывания въевшейся

нефти и масел горячей водой под давлением.

• Осветительная система Skylight 10 —  безопас�

ная, надёжная, предназначенная для длительной

эксплуатации конструкция, способная выдержать

самые суровые полевые условия  при минималь�

ном обслуживании.

• Vulcanus 400 —эффективное универсальное

приспособление для утилизыации отходов, со�

бранных при ликвидации разливов нефти.

Дисперсанты и системы их распыления,
сорбенты

Мы предлагаем различные сорбенты и диспер�

санты, а также системы для распыления диспер�

сантов — ранцевых, устанавливаемые на судах,

прицепах и тележках, подвешиваемые к вертолёту.

Суда для борьбы с разливами нефти

• Суда класса Ranger — высокоуниверсальные

нефтесборщики. Дисковые блоки служат для сбо�

ра лёгких и средних нефтей, а патентованные дис�

ки Star — вязких нефтей и эмульсий. Суда могут

оснащаться дополнительными средствами для

борьбы с пожарами, распыления дисперсантов

и иным оборудованием для борьбы с разливами.

• Суда класса Harbour Scavenger —  разработа�

ны на основе специальных нефтесборочных

барж, которые были созданы по заказу Министер�

ства Обороны Великобритании.

 Суда обоих этих классов способны справляться

с плавающим мусором

и комками смолы.

• Суда класса Spillcat, име�

ющие высокую прочность,

мощность, остойчивость

и большую палубную зону,

и надёжные алюминиевые

катамараны класса

Envirocat могут нести са�

мое различное оборудова�

ние для ликвидации разли�

вов и использоваться в том

числе для установки боно�

вых заграждений, распыле�

ния дисперсантов, сбора

нефти и очистки прибреж�

ной зоны.
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Установки для переработки нефтяных шламов

— это комплексы, реализующие с помощию

специального оборудования передовую техноло�

гию выделения углеводородов из нефтяных шла�

мов и загрязнённых грунтов, а также рассслоения

устойчивых нефтяных эмульсий и специального

оборудования.

Технология компании Willacy  позволяет суще�

ственно упростить переработку отходов

и наиболее устойчивых эмульсий с нефтяных

месторождений и с нефтеперерабатывающих

предприятий в полезные вещества — нефть и

воду, а также подлежащие захоронению или ис�

пользуемые при строительстве дорог твёрдые

материалы (включая мелкие фракции твёрдых

компонентов). Эти твёрдые материалы удовлет�

воряют требованиям стандарта на отходы, под�

лежащие  захоронению.

Передвижные установки Willacy способны

перерабатывать в час от 10 до 40 тонн разлитой

тяжёлой и лёгкой сырой нефти, нефтяного

шлама, в том числе извлекать чистую нефть

из лагунного шлама, загрязнённых грунтов,

а также обрабатывать устойчивые нефтяные

эмульсии. Во многих случаях стоимость экстра�

гирования чистой нефти из отходов ниже сто�

имости добычи нефти на месторождении.

Высокая производительность технологии

Willacy определяется двумя факторами:

1. Эффективность оригинальных химичес"
ких составов

В результате обширной программы всесторон�

них испытаний и оптимизации разработан ряд

запатентованных химических составов, освобож�

дающих нефть, связанную на поверхности твёр�

дых частиц, и препятствующих её повторному

осаждению и образованию водно�нефтяных

эмульсий.

Эффективность химических составов, исполь�

зуемых  в процессе Willacy, позволяет с помощью

простых операций достигать исключительных

результатов при сепарации систем нефть–вода–

твёрдые частицы.

Все используемые химикаты

безопасны, нетоксичны и раз�

лагаются биологически, не на�

нося вреда окружающей среде.

2. Высокая технологич"
ность оборудования

Большой опыт научно�

технических исследований

и разработок в горнодобываю�

щей, нефтедобывающей и

нефтеперерабатывающей от�

раслях, наряду со знаниями и

практическим опытом, приоб�

ретёнными при выполнении

проектов по переработке от�

ходов с использованием обыч�

ного оборудования при сепарации систем нефть–

вода–твёрдые частицы, позволили заложить в

конструкцию установки Willacy ряд оригиналь�

ных технических и технологических решений.

Компактные передвижные установки Willacy
обеспечивают высокую производительность. Ре�

зультаты применения этих установок превосходят

результаты, достигаемые традиционными метода�

ми, включая и биологическое разложение.

Выбор модели установки определяется особен�

ностями стоящей задачи и необходимой произво�

дительности

Установки для переработки шлама поставляют�

ся комплектно, "под ключ". Также поставляются

необходимые для функционирования этих мини–

заводов химикаты.

 Помимо установки для переработки нефтяного

шлама вашему вниманию предлагаются мини–

заводы:

• по разделению систем вода/нефть;

• по переработке отработанных масел;

• по переработке старых покрышек.
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Мы готовы обеспе�

чить наших заказчиков

не просто кровом,

но уютным домашним

жильём даже в наибо�

лее негостеприимных,

суровых и просто уда�

лённых областях зем�

ного шара.

Предлагаемые дома

имеют удобные кухни,

спальни, столовые, мо�

гут комплектоваться

мебелью и бытовым

оборудованием.

Помимо жилого сек�

тора предлагаются зда�

ния бытового (госпи�

тали, прачечные, гос�

тиницы, столовые), административного ( офисы,

специально оборудованные секции банков, пунк�

ты проката автомобилей) и рабочего секторов.

Каждая из предлагаемых конструкционных ли�

ний домов имеет свои преимущества при неиз�

менно высоком качестве исполнения.

Готовые дома

• стационарная конструкция;

• дом устанавливается на основание в виде пли�

ты;

• быстрая доставка и более лёгкая установка,

чем у стандартных домов;

• гибкость дизайна и традиционный внешний

вид жилого дома.

Секционные домики

• полустационарная или стационарная конст�

рукция;

• требуют минимального объема и минималь�

ной стоимости работ при подготовки места

под установку;

• быстрое возведение конструкции, устанавли�

ваемой на балки, выравнивающие рельеф пло�

щадки;

• транспортируемость и возможность много�

кратного использования.

Перемещаемые домики

• SFS Series — имеют стальную раму — чрезвы�

чайно прочные, идеальны при необходимости

многократных перемещений;

• Panel S Series — панельные секции, предназ�

наченные для работы в тяжёлых условиях, проч�

ные и легко перемещаемые;

• MS & PMS Series — предназначены для при�

менения в крупных лагерях, идеальны как конст�

рукционные единицы для создания комплексов;

• GT Series — геофизические трейлеры, монти�

руемые на колёсах, способные передвигаться

как по дорогам, так и по бездорожью;

• HC Series — облегчённая конструкция, пред�

назначенная для доставки вертолётом, устойчи�

ва к ударам, подвешивается за один рым–болт.

Лагерные домики, устанавливаемые
на баржах и на платформах
для шельфовой добычи нефти

• удовлетворяют всем требованиям безопаснос�

ти и экологическим требованиям, могут вклю�

чать специализированные блоки для организа�

ции штабов, центров управления, лабораторий

и офисов.

Дома всех указанных выше серий монтируют�

ся на опорных рамах. В секциях легко могут

быть выполнены модификации в соответствии

с конкретными условиями проекта, такие как

усиленная теплоизоляция для арктического кли�

мата, специальная обработка деревянного кар�

каса, делающая его неуязвимым для насекомых

и влаги, различные характеристики (фазность,

частота и напряжение) электрической сети.

Помимо жилых, бытовых и административ�

ных домов или секций предлагается также вспо�

могательное оборудование, оборудование для

очистки воды, генераторы и оборудование

для распределения энергии.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОРОДКИ
и ИНФРАСТРУКТУРА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ПОСТАВКА ТРУБ и ТРУБНЫХ КОМПОНЕНТОВ

СВАРКА ПРОДОЛЬНЫХ или СПИРАЛЬНЫХ швов труб

I. многодуговая сварка под флюсом

II. 1– 2х дуговая сварка под флюсом

I.  комплекс: многодуговые системы для двусторонней (изнутри
и снаружи) сварки под флюсом компании Uhrhan&Schwill
(подразделение компании Lincoln Electric), с использованием
сварочного оборудования и материалов компании Lincoln Electric

II. 1. система многодуговой автоматической сварки  под флюсом Power
Wave AC/DC на основе источника сварочного тока PowerWave AC/
DC 1000 с контроллером Power Feed 10A;

2. комплекты на базе 1– 2х дуговых подвесных сварочных головок
для сварки под флюсом NA3/4/5 с источниками сварочного тока
DC600/655/1000/1500, AC1200 компании Lincoln Electric;

3. комплекты на базе самоходных сварочных головок для сварки
под флюсом LT7и LT56 и источников сварочного тока DC600/655/
1000/1500, AC1200 компании Lincoln Electric;

4. источники сварочного тока компании Lincoln Electric
DC655/1000/1500, AC1200;

5. системы сбора и регенерации флюса;

6. вспомогательное оборудование для зачистки и подготовки кромок

Материалы
1. система “флюс+проволока”

СВАРКА ТРУБНЫХ КОМПОНЕНТОВ и ГОРЯЧЕЕ ГНУТЬЁ

I. автоматическая сварка под флюсом

II. сварка с использованием ручных и полуавтоматических технологий:
а) корень шва — полуавтоматическая сварка по процессу STT
или ручная сварка по процессу TIG;

б) заполняющий и облицовочный проходы — полуавтоматическая
сварка по процессам MIG, STT, Innershield, Outershield

III. сварка с использованием автоматизированных технологий
на основе ячеек роботов–манипуляторов и источников сварочного
тока с управляемой эпюрой (технология Waveform Control);

IV. автоматическая сварка кольцевого шва

V. горячее гнутьё труб

I.  многодуговые комплекты на базе контроллера Power Feed 10A
с источникам сварочного тока PowerWave AC/DC 1000

II. 1. комплекс оборудования на основе источника PowerWave/STT
и механизмов подачи проволоки     PowerFeed 10Dual (производства
компании Lincoln Electric) для полуавтоматической сварки
всех проходов по процессам STT, MIG, Innershield и Outershield;

2. комплекты оборудования компании Lincoln Electric:
для сварки корня:
а) STTII с механизмом подачи проволоки STT10,
б) Precision TIG375 с аксессуарами;

для остальных проходов:
а) Idealarc DC400, Invertec 350PRO с механизмами подачи проволо$
ки LN10, LN742,
б) STTII с STT10

III. 1. автоматизированные сварочные системы на базе роботов–мани$
пуляторов Fanuc с источниками сварочного тока Power Wave 455R и
Power Wave 655R и механизмами подачи проволоки 10й серии ком$
пании Lincoln Electric

2. автоматизированные ячейки E$Cell

IV. 1. комплекс из двух орбитальных сварочных головок М300C
(компании CRC–EVANS AW) с источниками сварочного тока STTII
(корень шва; остальные проходы по процессу STT — для труб
с толщиной стенки менее 10–12мм) и Idealarc DC400,
Invertec 350PRO для сварки заполняющих и облицовочных проходов
Outershield;

2.специализированное оборудование для орбитальной аргоно–дуго$
вой сварки (TIG)

I.– IV. для обрезки труб, подготовки кромок и фланцев — навесные
токарные установки TriTool.

многодуговая сварка под флюсом

роботизированная сварка

СВАРКА в цеховых условиях
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Сварочные материалы Lincoln Electric
— электроды, проволока MIG, STT, Innershield, Outershield,
системы “флюс–проволока”.

Сварочные аксессуары Lincoln Electric и Sacit
— горелки, в том числе ручные горелки для сварки под флюсом,
кабели, держатели электродов.

Вспомогательное оборудование
1. защитная одежда сварщика (очки, маски, куртки, рукавицы)
компаний Lincoln Electric и Sacit;

2. инструмент для зачистки шва и т.д.;

3. оборудование для сбора и регенерации флюса;

4. дымоуловители, системы промышленной вентиляции с насосно–
фильтрующими блоками.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ и ТРУБНЫХ КОМПОНЕНТОВ

I. ультразвуковой контроль:
1. автоматические технологии контроля;

2. полуавтоматические и ручные технологии для контроля;

II. радиографический контроль в реальном масштабе времени или с ис$
пользованием плёнки

III. контроль с использованием вихревых токов (Eddy Current)

Оборудование
I. 1. а) комплексы для автоматического контроля на основе системы

датчиков, образующих фазовую решётку;
б) комплексы для автоматического контроля на основе набора

параллельно работающих датчиков;
2. приборы для полуавтоматического и ручного контроля с использо$
ванием одиночных датчиков.

II. 1. автоматические, полуавтоматические и ручные системы контроля
продольных и спиральных швов труб в реальном времени, с регистра$
цией результатов с помощью компьютера;

2. полуавтоматические и ручные методы с регистрацией на плёнку
— портативные и стационарные рентгеновские аппараты (ICM и
Yxlon) для выборочного контроля продольных и спиральных швов труб
и контроля трубных компонентов;

3. проявочные машины Kodak;

4. негатоскопы, денситометры, алфавиты и другие аксессуары;

5. компьютерные системы ввода, обработки, хранения, передачи и
вывода изображения, а также денситометрии.

Материалы
1. рентгеновские материалы (рулонные и листовые плёнки со встроенны$

ми экранами и бумаги);

2. фотохимикаты Kodak

сварочные горелки
для аргоно–дуговой
сварки

калибровка ультразвуковой головки

I. неизолированные изделия

II. изделия с различными типами изоляционных покрытий

Изделия могут выполняться из спецсплавов, нержавеющей стали,
композитных материалов, полимеров. При проектировании и произ$
водстве всех изделий выдерживаются требования российских
и международных стандартов, в том числе серии ISO9000.

сварочные материалы

КОНТРОЛЬ сварного стыка

ПОСТАВКА труб, трубных компонентов и запорной арматуры

…а также для всех перечисленных выше СВАРОЧНЫХ РАБОТ…
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ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНЫХ КОМПОНЕНТОВ

I. заводские технологии для нанесения покрытий:
1. эпоксидных порошковых, в том числе внутренних;

2. 2х–слойных полиэтиленовых и 3х–слойных полиэтиленовых или по$
липропиленовых;

3. жидких двухкомпонентных, в том числе внутренних антикоррозион$
ных и гладкостных (для увеличения пропускной способности трубо$
проводов);

4. лент горячего нанесения;

5. обетонирования и цементной облицовки;

6. термоизоляции.

II. ремонт повреждений изоляции

Оборудование
I. цеха и заводы производства компании CRC–Evans по нанесению раз$

личных внешних и/или внутренних изоляционных покрытий

Материалы

I. 1. спекаемый эпоксидный порошок (FBE);

2. сырьё для экструдеров (полиэтиленовый и полипропиленовый гра$
нулят);
3. а) жидкие полиуретановые покрытия семейства Acothane и эпоксид$
ные семейства Metrocoat компании Metrotect ;

б) высокоустойчивые к абразивным и ударным нагрузкам жидкие
покрытия, для труб, предназначенных к укладке методом наклонно–
направленного бурения, наносимые поверх спекаемого эпоксидного
порошка (FBE):

– на основе полиуретана с керамическим наполнителем семей$
ства Ceramgard компании Canusa,
– эпоксидные Powercrete (DD) компании Tyco Adhesives;

4. а) безэкструзионные двух– и трёхслойные покрытия в виде лент го$
рячего нанесения Synergy и Vanguard компании Polyken;

б) высокостойкие к набуханию, обрастанию и развитию микроор$
ганизмов ленты горячего нанесения на основе каменноугольного
пека, особенно для подводных объектов и объектов в зоне прибоя и
повышенной влажности, компании Metrotect (вариант, устойчивый к
старению под воздействием ультрафиолетовых лучей и мастика для
изоляции стыков и ремонта повреждений)

II.  термоплавкие мелки, заплатки и мастики компании Canusa

I. автоматизированные и ручные технологии нанесения жидких
и порошковых изоляционных покрытий

Оборудование
1. для подготовки поверхности компонента;

2. для нагрева компонента;

3. для нанесения жидких изоляционных покрытий;

4. для нанесения порошковых спекаемых покрытий на основе
эпоксидных смол.

Материалы
1. на основе полиуретана — жидкие покрытия семейства Acothane ком$

пании Metrotect;

2. на основе эпоксидных смол — жидкие покрытия семейства HBE компа$
нии Canusa для нанесения с помощью безвоздушного распылителя
и  вручную;

3. на основе полиуретана с керамическим наполнителем — жидкие вы$
сокоусточивые к абразивным и ударным нагрузкам покрытия семейст$
ва Ceramgard компании Canusa;

4. на основе спекаемого эпоксидного порошка (FBE).

I. автоматические и ручные технологии контроля покрытий
без нарушения их целостности

II. технологии контроля с нарушением целостности изоляционного
покрытия

Оборудование
I. 1. холидей–детекторы;

2. ультразвуковые толщиномеры

II. адгезиметры

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ и ТРУБНЫХ КОМПОНЕНТОВ

заводское нанесение
полиэтиленового
покрытия

изоляция тройника

КОНТРОЛЬ изоляционных покрытий

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ покрытия
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ПОДГОТОВКА ТРУБ НА БАЗАХ ОКОЛО ТРАССЫ

I. технологии для нанесения в полустационарных условиях:
1.  лент горячего нанесения;

2.  эпоксидных порошковых покрытий;

3.  жидких двухкомпонентных покрытий;

4. 3х–слойных полиэтиленовых или полипропиленовых покрытий;

5. 2х–слойных полиэтиленовых покрытий;

6. обетонирования;

7. термоизоляции

II. ремонт повреждений изоляции

Оборудование
I. а) мобильные комплексы производства компании CRC–Evans по нане$

сению различных внешних и/или внутренних изоляционных покрытий;

б) оборудование для контроля изоляционных покрытий.

Материалы
I. 1. а) безэкструзионные двух– и трёхслойные покрытия Synergy

и Vanguard компании Polyken;
б) высокостойкие к набуханию, обрастанию и развитию микроор$

ганизмов на основе каменноугольного пека, особенно для подводных
объектов и объектов в зоне прибоя и повышенной влажности, компа$
нии Metrotect (вариант, устойчивый к старению под воздействием
ультрафиолетовых лучей и мастика для изоляции стыков и ремонта
повреждений);

2. спекаемый эпоксидный порошок (FBE);

3. а) полиуретановые покрытия семейства Acothane,
б) на основе эпоксидных смол — семейства HBE компании

Canusa, семейства Metrocoat компании Metrotect для нанесения
с помощью безвоздушного распылителя и  вручную, — в том числе
поверх покрытия FBE для повышения износостойкости
и ударопрочности,

в) высокоустойчивые к абразивным и ударным нагрузкам жидкие
покрытия, для труб, предназначенных к укладке методом наклонно–
направленного бурения, наносимые поверх спекаемого эпоксидного
порошка (FBE):

– на основе полиуретана с керамическим наполнителем семей$
ства Ceramgard компании Canusa;

4.–5. сырьё для экструдеров (полиэтиленовый и полипропиленовый
гранулят);

II. термоплавкие мелки, заплатки и мастики компании Canusa и другие
материалы, идентичные основному покрытию.

I. трубосварочные базы компании CRC–Evans для поворотной сварки
под флюсом снаружи и изнутри или только снаружи

II. комплекты оборудования компании Lincoln Electric:
а) корень шва — источник сварочного тока STTII с механизмом подачи
проволоки STT10, LN15 или LN27; или — для сварки штучными электро$
дами — источники сварочного тока Idealarc R3R500, DC400,
Invertec V350,
б) заполняющие и облицовочный проходы
1. сварочная система Power Wave AC/DC, включающая источник
сварочного тока Power Wave AC/DC 1000 с контроллером PowerFeed
10A
2. подвесными сварочными головками для сварки под флюсом NA3/4/
5 с источниками сварочного тока DC600/655/1000/1500, AC1200.

III. комплекты оборудования Lincoln Electric и CRC–Evans:
а) корень шва — источник сварочного тока STTII с механизмами подачи
проволоки STT10, LN15 или LF37/LF38;
б) заполнение и облицовка — сварочными головками M300 или P600
компании CRC–Evans (с направляющими поясами) с источниками сва$
рочного тока DC400 или Invertec V350

IV. комплекты оборудования компании Lincoln Electric:
все проходы — источник сварочного тока PowerWave/STT с механизмом
подачи проволоки     PowerFeed 10Dual

Материалы серии Pipeliner
1. системы “флюс+проволока”;
2. проволока сплошного сечения ER–70S–G/80S–G, L56, STT;
3.  порошковая самозащитная проволока Innershield NR–207+,
NR–207XP, NR–208;
4.  порошковая проволока для сварки в среде защитного газа
Outershield G70M, G70M Autoweld, G80M, G90M;
5.  штучные электроды: с основным типом покрытия 16P; с целлюлозным
типом покрытия 5P+, 6P+

I.– IV. обрезка труб и подготовка кромок — навесные токарные установки
TriTool и системы плазменной резки ProCut

I. поворотная сварка под флюсом снаружи и изнутри
или только снаружи

II. поворотная сварка снаружи:
а) полуавтоматическая сварки корня шва по технологии STT или руч$
ная сварка штучным электродом,
б) выполнение заполнения и облицовки сваркой под флюсом;

III. неповоротная сварка снаружи автоматическими головками:
а) полуавтоматическая сварки корня шва по технологии STT,
б) заполняющие и облицовочный проходы автоматическая сварка в
среде защитного газа

IV. поворотная сварка снаружи (сварка на стеллажах):
а) полуавтоматическая сварки корня шва по технологии STT,
б) заполнение и облицовка — полуавтоматическая сварка порошко$
вой проволокой в среде защитного газа (Outershield) или самозащит$
ной — Innershield;

нанесение  лент

ремонт изоляции

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ на базах около трассы

СВАРКА СЕКЦИЙ  на базах около трассы
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ПОДГОТОВКА ТРУБ НА БАЗАХ ОКОЛО ТРАССЫ

Изоляционные материалы
I. термоусаживающиеся манжеты и ленты Canusa, в том числе:

– комплекты TBK (на основе термоусаживаемых манжет и эпоксидного
праймера) для защиты стыка при направленном бурении;
– манжеты GTS$65/GTS$80 для изоляции стыков труб и манжеты GTS–
PP для изоляции стыков трубопроводов с полипропиленовым изоляци$
онным покрытием.

II. 1. полиуретановые покрытия семейства Acothane;

2. покрытия на основе эпоксидных смол — семейства HBE компании
Canusa и семейства Metrocoat компании Metrotect для нанесения
с помощью безвоздушного распылителя и  вручную;

III. спекаемый эпоксидный порошок (FBE);

Оборудование
1.  для подготовки поверхности с помощью пескоструйной обработки;

2. для подогрева стыка  и термоусадки (ручные газовые горелки,
инфракрасный или индукционный нагрев);

3. распылители и ручной иструмент для нанесения жидких и порошковых
покрытий

I. установка термоусаживающихся манжет и лент;

II. нанесения жидкого изоляционного покрытия;

III. нанесение спекаемых порошковых покрытий.

ИЗОЛЯЦИЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ НА ТРАССЕ

Оборудование
I. 1. комплексы для автоматического контроля на основе системы датчиков,

образующих фазовую решётку;

2. комплексы для автоматического контроля на основе параллельно
рабтающего наборов датчиков;
3. приборы для полуавтоматического и ручного контроля с использова$
нием одиночных датчиков.

II. 1. система цифрового радиографического контроля (Kodak)
2. автоматический панорамный контроль с помощью внутритрубных
кроулеров и источников излучения;
3. портативные рентгеновские аппараты с направленным излучением
для контроля через две стенки;
4. автоматические системы контроля в реальном времени
(с наружными направленными или внутренними панорамными
излучателями), с регистрацией результатов с помощью компьютера;
5. проявочные машины;
6. негатоскопы, денситометры, алфавиты и другие аксессуары;
7. компьютерные системы ввода, обработки, хранения, передачи
и вывода изображения, а также денситометрии.

I–II. передвижные лаборатории с оборудованием, указанным в пп. I и II

Материалы
1. рентгеновские материалы (рулонные и листовые плёнки со встроенны$
ми экранами и бумаги);

2. фотохимикаты Kodak.

3. фосфорные пластины

цифровая радиография

I. радиографические методы

II. ультразвуковые методы

III. разрушающие методы

ИЗОЛЯЦИЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ на трубосварочных базах

КОНТРОЛЬ сварных стыков

установка термоусаживающейся манжеты
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ

I и III 1. роторные и цепные траншейные экскаваторы,

2. экскаваторы и бульдозеры с гидростатическим приводом
и различными навесными орудиями компании Liebherr,

3. мини–экскаваторы

II и III дробильные машин и виброгрохоты Laurini (автономные, полуавто$
номные и прицепные; комбинированные дробильно–просеиваю$
щие)

I. подготовка траншеи

II. измельчение грунта и создание “подушки”

III. засыпка траншеи

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

I. 1. установки для горизонтального бурения BorIt;

2. опорно–центрирующие кольца Raci;

3. а) резиновые манжеты с хомутами компании Raci;

б) термоусаживаемые манжеты типа CSK компании Canusa.

II. 1. оборудование для бурения;

2. а) оборудование для нанесения высокоусточивых к абразивным и
ударным нагрузкам жидких покрытий, наносимых поверх заводского
покрытия из спекаемого эпоксидного порошка (FBE):,

б) жидкие покрытия
– на основе полиуретана с керамическим наполнителем семей$
ства Ceramgard компании Canusa,
– эпоксидные Powercrete (DD) компании Tyco Adhesives;

в) комплекты TBK (на основе термоусаживаемых манжет и эпоксид$
ного праймера) для защиты стыка при протаскивании трубы (произ$
водства компании Canusa);

г) термоусаживаемые полипропиленовые манжеты GTS–PP (произ$
водства компании Canusa) для изоляции стыков труб с полипропиле$
новым изоляционным покрытием.

III. 1.оборудование для бурения;
2. материалы для изоляции стыков — в зависимости от основного по$
крытия трубы.

IV. Воздушно$ или гидровакуумные экскаваторы Vacmaster.

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

I. горизонтальное бурение (проколы)
1. производство буровых работ;

2. защита труб от соприкосновения с кожухом;

3. герметизация сочленения “кожух–труба”.

II. наклонное направленное бурение
1. производство буровых работ;

2. защита изоляционного покрытия труб при протаскивании.

III. микротуннелирование
1. производство буровых работ.

IV. локальные раскопы без повреждения положенных труб
и коммуникаций

I. 1. вездеходные тягачи Rolligon;

2. трубовозы Liebherr, CRC–EVANS

II. трубогибочные машины компании CRC–Evans,

III. 1. трубоукладчики/сварочные тракторы Liebherr/Maats;

2. такелажные приспособления (полотенца, роликовые подвески,
захваты — в том числе вакуумные и магнитные) компании CRC–Evans

I. транспортировка труб

II. гнутьё труб

III. выкладка труб на бровку

многоковшовый экскаватор
виброгрохот

транспортировка труб гнутьё труб

проходка под рекой

ЗЕМЛЯНЫЕ работы

ТАКЕЛАЖНЫЕ работы и ГНУТЬЁ труб
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I. комплексы автоматической сварки и установки для переточки кромок
PFM компании CRC–Evans с источниками сварочного тока
компании Lincoln Electric
1. а)  многодуговой внутренний центратор/сварочная станция,
источники сварочного тока DC400 или Invertec V350,

б) внутренний центратор и сварочные головки M300C,
источники STTII;

2. сварочные головки M300C, P600;
источники сварочного тока DC400 или Invertec V350.

II. 1.  внутренний центратор, источники STTII с механизмами подачи про$
волоки LN15 или LF37/LF38;

2. сварочные головки M300C; источники DC400  и Invertec V350

III. 1.  внутренний центратор, источники STTII с механизмами подачи
проволоки LN15 или LF37/LF3;

2. источники Invertec V350, DC400; механизмы подачи проволоки
LN23P, LN15, LF37/LF3

IV. 1. центратор, источники Invertec V350, MultiWeld350, DC400,
источники с приводом от дизельного двигателя серий Pipeliner,
Vantage, Commander, Classic и другие;

2. источники Invertec V350, DC400; источники с приводом от дизель$
ного двигателя серий Pipeliner, Vantage, Commander, Classic и другие;
механизмы подачи проволоки LN23P.

V. центратор, источники STTII с механизмами подачи проволоки LN15
или  LF37/LF3

VI. центратор, источники Invertec V350, MultiWeld350, DC400, источни$
ки с приводом от дизельного двигателя серий Pipeliner, Vantage,
Commander, Classic и другие (Shield–Arc SAE–400 Severe Duty(Silver
Bullet) — для работы на шельфе)

Материалы серии Pipeliner
1. проволока сплошного сечения ER–70S–G, 80S$G, STT, L56;

2.  порошковая самозащитная проволока Innershield NR–207,
NR–207XP, NR–208, NR–208XP;

3. порошковая проволока для сварки в среде защитного газа
Pipeliner G70M, G70M Autoweld;

4. штучные электроды: с основным типом покрытия Pipeliner 16P, 18P,
19P, LH–D80, LH–D90; с целлюлозным типом покрытия 5P+,
Pipeliner 6P+, 8P+

I. автоматическая сварка по процессам MIG/STT
1. корень шва

а)  сварка изнутри,
б) сварка снаружи орбитальными сварочными головками по STT,

2. остальные проходы — орбитальными сварочными головками

II. 1. корень шва — полуавтоматическая сварка по процессу STT,

2. заполняющие и облицовочный проходы — орбитальные сварочные
головки.

III. 1. корень шва — полуавтоматическая сварка по процессу STT,

2. заполняющие и облицовочный проходы — полуавтоматическая
сварка порошковой проволокой — самозащитной Innershield
или в среде защитного газа Outershield;

IV. 1. корень шва — ручная сварка штучными электродами,

2. остальные проходы — полуавтоматическая сварка самозащитной
порошковой проволокой Innershield,

V. выполнение всех проходов с помощью полуавтоматической сварки по
процессу STT — при толщине стенки трубы до 10мм;

VI. выполнение всех проходов по технологии ручной сварки штучными
электродами с целлюлолозным и основным покрытиями

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ

I. 1. установки для подготовки кромок труб (PFM) компании CRC–Evans
и компании TriTool, с гидравлическим приводом, а также станки
компаний Mathey Dearman и Bug$O;

2. навесные токарные установки компании Tri Tool с электро–, пнев$
мо– или гидроприводами:

а) для подготовки кромок труб и обработки фланцев и фиттингов,
монтируемые внутри трубы (ВД) на открытом конце — модели серии
200 с различными приспособлениями,

б) для резки и подготовки кромок труб, монтируемые снаружи тру$
бы (НД) — серии 600.

II. 1. орбитальные станки для плазменной и газовой резки
(Lincoln Electric, CRC–Evans, Mathey Dearman и Bug$O);

2. профилерезные установки Bug$O;

3. горелки и газобалонная аппаратура для газовой резки Harris

III. наружные и внутренние центраторы для сборки стыка, в том числе
с фиксированным зазором, компании CRC–Evans:

а) гидравлические,
б) пневматические,
в) механические.

IV. 1. системы индукционного и инфракрасного нагрева;

2. одно– и многосопловые горелки с открытым пламенем.

I. холодное резание

II. горячее резание

III. центровка и фиксация зазора

IV. подогрев и термообработка стыка

СВАРКА СТЫКОВ на трассе

РЕЗКА труб и ПОДГОТОВКА кромок, СБОРКА и ПОДОГРЕВ стыка,
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Сварочные аксессуары Lincoln Electric
— горелки, кабели, держатели электродов

Вспомогательное оборудование
1. защитная одежда сварщика (очки, маски, куртки, рукавицы)

компаний Lincoln Electric и Sacit;

2. сварочные палатки;

3. инструмент для зачистки шва и т.д.

I. 1. система цифрового радиографического контроля

2. направленные источники излучения,

3. радиографические плёнки,

4. процессоры,

5. фотохимикаты,

6. вспомогательное оборудование и материалы.

II. ультразвуковые головки (ручные методы)

III. оборудование для разрушающего контроля
(на разрыв, удар и загиб)

Программное обеспечение для Waveform Control

I. радиографические методы

II. ультразвуковые методы

III. разрушающие методы

ОТРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ СВАРКИ

Оборудование
I. 1. комплексы для автоматического контроля на основе системы датчиков,

образующих фазовую решётку;

2. комплексы для автоматического контроля на основе параллельно
рабтающего наборов датчиков;
3. приборы для полуавтоматического и ручного контроля с использова$
нием одиночных датчиков.

II. 1. система цифрового радиографического контроля (Kodak)
2. автоматический панорамный контроль с помощью внутритрубных
кроулеров и источников излучения;
3. портативные рентгеновские аппараты с направленным излучением
для контроля через две стенки;
4. автоматические системы контроля в реальном времени
(с наружными направленными или внутренними панорамными
излучателями), с регистрацией результатов с помощью компьютера;
5. проявочные машины;
6. негатоскопы, денситометры, алфавиты и другие аксессуары;
7. компьютерные системы ввода, обработки, хранения, передачи
и вывода изображения, а также денситометрии.

I–II. передвижные лаборатории с оборудованием, указанным в пп. I и II

Материалы
1. рентгеновские материалы (рулонные и листовые плёнки со встроенны$
ми экранами и бумаги);

2. фотохимикаты Kodak.

3. фосфорные пластины

I. автоматические методы ультразвукового контроля

II. радиографический контроль с использованием плёнок (или в реаль$
ном времени — в основном при работах на шельфе) на основе трубок
с постоянным потенциалом

КОНТРОЛЬ СТЫКОВ НА ТРАССЕ

сварочные горелки

сварочная палатка

ультразвуковой контроль

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ

калибровка
ультразвуковой

головки

КОНТРОЛЬ сварного стыка

…а также для всех перечисленных выше СВАРОЧНЫХ РАБОТ…
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Оборудование
I. установки абразивной очистки (“пескоструйки”)

II. 1. ручные приспособления для намотки лент холодного нанесения;

2. автоматизированные системы для намотки лент холодного
нанесения;

Изоляционные материалы
1. ленты холодного нанесения Polyken;

2. материалы для ремонта изоляции — термоплавкие мелки, заплатки и
мастики компании Canusa

Изоляционные материалы
I. термоусаживающиеся манжеты и ленты Canusa, в том числе:

– комплекты TBK (на основе термоусаживаемых манжет и эпоксидного
праймера) для защиты стыка при направленном бурении;
– манжеты GTS$65/GTS$80 для изоляции стыков труб и манжеты GTS–
PP для изоляции стыков трубопроводов с полипропиленовым изоляци$
онным покрытием.

II. 1. полиуретановые покрытия семейства Acothane;

2. покрытия на основе эпоксидных смол — семейства HBE компании
Canusa и семейства Metrocoat компании Metrotect для нанесения
с помощью безвоздушного распылителя и  вручную;

III. спекаемый эпоксидный порошок (FBE);

IV. высокотемпературные манжеты серии GTS–HT в комплекте
с системами Superseal и Supercase Canusa;

Оборудование
1.  для подготовки поверхности с помощью пескоструйной обработки;

2. для подогрева стыка  и термоусадки (ручные газовые горелки,
инфракрасный или индукционный нагрев);

3. распылители и ручной иструмент для нанесения жидких и порошковых
покрытий

I. подготовка поверхности трубы (абразивная очистка )

II. намотка лент холодного нанесения
1. ручные технологии;

2. автоматизированные технологии

I. установка термоусаживающихся манжет и лент;

II. нанесения жидкого изоляционного покрытия;

III. нанесение спекаемых порошковых покрытий.

IV.  термоизоляция

I. 1. ленты горячего нанесения — высокостойкие к набуханию, обраста$
нию и развитию микроорганизмов, на основе каменноугольного пека,
особенно для подводных объектов и объектов в зоне прибоя и повы$
шенной влажности, производства компании Metrotect (вариант, устой!
чивый к старению под воздействием ультрафиолетовых лучей и масти!
ка для изоляции стыков и ремонта повреждений);

2. жидкое покрытие Acothane (компании Metrotect);

3. защитные и ремонтные манжеты Enviroshield
(компании TapeCoat);

4. ремонтные манжеты ClockSpring.

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ТРАССЕ

ЗАЩИТА ПОДВОДНОЙ и СМАЧИВАЕМОЙ ЧАСТЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ и КОНСТРУКЦИЙ

ИЗОЛЯЦИЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ НА ТРАССЕ

I. с помощью изоляционного покрытия

II. с помощью обетонирования

изоляция
сварного стыка

намотка лент холодного нанесения

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ

манжета
Clock Spring

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ покрытия
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Оборудование
1. токоподводящие системы (аноды пассивные и активные, в том числе

AnodeFlex, создающие равномерное распределение потенциала
вдоль трубы, кабельного типа);

2. автономные источники питания, в том числе ТЭГи;

3. системы управления и мониторинга, измерительные приборы;

4. развязывающие муфты.

Материалы
1. изоляционные материалы для точек подключения;

I. специальные армированные материалы семейства Rockshield
и Tuff and Nuff

II. траншейные установки Grub (Laurini)

III. установки Superscreen, Grub2000/3000 (Laurini)

I. системы активной и пассивной защиты

ЗАЩИТА изоляционного покрытия ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБ В ТРАНШЕЮ

1. холидей–детекторы и различные виды насадок к ним;

2. толщиномеры (ультразвуковые и механические);

3. ручные и гидравлические адгезиметры (разрушающий контроль)

Методы контроля на основе раз$
личных физических эффектов
напр., изменение диэлектрической
проницаемости, ультразвуковые
методы, метод поляризационных
потенциалов и т.д.) и контроль ад$
гезии

I. механическая защита изоляционных покрытий

II. формирование подушки

III. измельчение и просеивание грунта для обратной засыпки

термоэлектрические
генераторы

I. 1. трёхслойное покрытие на основе полипропилена;

2. высокоусточивые к абразивным и ударным нагрузкам жидкие по$
крытия, наносимые поверх заводского покрытия, выполненного спека$
емым эпоксидным порошком (FBE):

а) на основе полиуретана с керамическим наполнителем семейства
Ceramgard компании Canusa;

II. термоусаживающиеся манжеты и ленты Canusa, в том числе:

– комплекты TBK (на основе термоусаживаемых манжет и эпоксидного
праймера);
– GTS$65 и GTS$80 для изоляции стыков трубупроводов и GTS–PP для
изоляции стыков труб с полипропиленовым изоляционным покрытием.

ИЗОЛЯЦИЯ при прокладке трубопроводов методом НАКЛОННО–НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

I. основное изоляционное покрытие
1. заводское;

2. дорабатывемое на трассе

II. изоляция кольцевых стыков

I.1. высокопроизводительные водяные и воздушные насосы
высокого давления;
2. камеры приёма и запуска поршней;
3. разделительные и осушающие поршни;
4. измерительные и индикаторные приборы

II. очистные и диагностические поршни

I. статические испытания высоким давлением и снятие напряжений

II. внутритрубная предпусковая диагностика

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ

холидей–детектор
на трубе

тест
на ударнуюнагрузку

КАТОДНАЯ защита

КОНТРОЛЬ качества изоляции на трассе

ПРЕДПУСКОВЫЕ испытания
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I. оборудование для врезки под давлением,

II. 1. орбитальные станки для механической, плазменной и газовой рез$
ки (TriTool, Lincoln Electric, CRC–Evans);

2. профилерезные установки для фасонной вырезки;

3. горелки и газобалонная аппаратура для газовой резки Harris.

III. сварочные работы — см. разделы “Сварка” выше, рекомендуемые
материалы: STT+Innershield, электроды для ручной дуговой сварки

IV. специализированные термоусаживаемые материалы (в том числе
предварительно отформованные), жидкие покрытия и ленты
холодного нанесения — с учётом совместимости с основным
изоляционным покрытием трубы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

I. врезка под давлением (“горячая врезка”),

II. врезка с остановкой потока;

III. сварочные работы;

IV. изоляционные работы

установка машины
для “горячей врезки”

I. 1. оборудование для врезки под давлением;

2. станции приёма/запуска поршней;

3. поршни: очистные, геометрические, калиперы, диагностические.

II. измерительные приборы с щупами для определения разности потенци$
алов — у трубопроводов, имеющих катодную защиту

I. внутритрубная диагностика

II. диагностика вдоль трассы с поверхности

I. жилые комплексы

II.административно–бытовой комплекс

III. вспомогательное оборудование для строителей и служб эксплуатации

Оборудование компании Porta Kamp

I. 1. строительные городки;

2. перемещаемые и стационарные домики

II. здания бытового, административного и рабочего секторов

III. оборудование для очистки воды и т.д.

строительные городки

система очистки воды

камера
пуска/приёмки

поршней

очистной
поршень

ИНФРАСТРУКТУРА

ДИАГНОСТИКА состояния ТРУБОПРОВОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТВОДОВ
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Оборудование и материалы компании Vikoma

I. неопреновые и полиуретановые боновые заграждения для локализа$
ции разливов нефти в открытых водах, замкнутых и промышленных во$
доёмах, на мелководье и на суше (Hi Sprint, Sentinel, Shoreguardian,
Hoyle Booms)

II. нефтесборщики для сбора аварийных разливов нефтей и нефтепро$
дуктов различных вязкостей в открытых или быстротекущих водах, за$
мкнутых водоёмах, на мелководье (Delta, Komara, Komara Star, Sea
Devil, Fasflow, Minifasflow, Cascad)

III. плавающие и стационарные промышленные нефтесборщики Kebab
T–Disc,

IV. системы очистки береговой линии (Powervac, Mini–Vac, Octopus),

V. резервуары для временного хранения нефти и нефтепродуктов;

VI. 1. дисперсанты и оборудование для их распыления;

2. сорбенты;

I–VI. суда для борьбы с разливами нефти;

VII. оборудование для сжигания отходов Vulcanus.

VIII. 1. временные нефтепроводы,

2. перекачивающие насосы;

IX.1. осветительные установки,

2. специальные осветительные воздушные шары компании Airstar.

I. комплексы по переработки шламов (компании Willacy)

II. комплексы по утилизации старых покрышек,

III. комплексы по утилизации отработанных масел;

IV. комплексы по разделению систем вода/нефть

I. локализация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,

II. сбор аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,

III. сбор нефти и нефтепродуктов в промышленных водоёмах,

IV. очистка береговой линии,

V. временное хранение нефти и нефтепродуктов;

VI. абсорбция разлитых нефтей и нефтепродуктов

VII. утилизация отходов.

VIII. поддержание работы трубопровода на аварийном участке

IX. осветительное оборудование для проведения аварийных работ

I. переработка нефтяных шламов

II. утилизация старых покрышек,

III. утилизация отработанных масел;

IV. разделение систем вода/нефть

КОМПЛЕКСЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

КОМПЛЕКСЫ для ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ

локализация разлива

очистка
береговой линии

сбор разлитой нефти

комплексы по переработке шламов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЛИКВИДАЦИЯ аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

ПЕРЕРАБОТКА отходов нефтедобычи и нефтепереработки
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установка
манжеты

Clock Spring

I.1. воздушно$ игидровакуумные экскаваторы (в труднодоступных
местах и в местах с проложенными коммуникационными сетями);

2. экскаваторы и бульдозеры с гидростатическим приводом и различ$
ными навесными орудиями компании Liebherr;

3. мини–экскаваторы.

II. 1. композитные оборачиваемые манжеты Clock Spring, в том числе
и высокотемпературные Clock Spring HT;

2. композитные разъёмные манжеты Clock Spring SnapWrap
для трубопроводов с давлением до 34,5 атм.;

3. композитные разъёмные манжеты Clock Spring LeakStop для ремонта
мест протечки;

4. металлические сбалчиваемые манжеты;

5. привариваемые манжеты и заплаты, соответствующие технологии
сварки;

6. изоляция отремонтированного участка термоусаживаемыми матери$
алами

III. вспомогательное оборудование и приспособления — трубоукладчики,
установки для нагрева (индукционные, инфракрасные, пламенные)

I. локальные вскрытия траншеи/трубы;

II. восстановление прочностных характеристик и устранение протечек

I. 1. воздушно$ и гидровакуумные экскаваторы (в труднодоступных
местах и в местах с проложенными коммуникационными сетями);

2. экскаваторы и бульдозеры с гидростатическим приводом и различ$
ными навесными орудиями компании Liebherr;

3. мини–экскаваторы;

4. специальные роторные экскаваторы.

II. 1. автоматические перемещающиеся разъёмные системы
и ручные средства очистки струями воды сверхвысокого давления;

2. автоматические перемещающиеся разъёмные системы и ручные
средства механической очистки.

III. 1. автоматические перемещающиеся разъёмные системы и ручные
средства абразивной обработки.

IV. Оборудование — автоматические перемещающиеся разъёмные си$
стемы  и ручные средства нанесения изоляционных покрытий;

Изоляционные материалы:

1. жидкие двухкомпонентные покрытия:
а) полиуретановые покрытия семейства Acothane,
б) на основе эпоксидных смол — семейства HBE компании Canusa и

семейства Metrocoat компании Metrotect для нанесения
с помощью безвоздушного распылителя и  вручную;

2. ленты холодного нанесения Polyken;

3. порошковые спекаемые покрытия FBE;

4. термоусаживаемые ленты Canusa;

5. заплаты, мастики, термоплавкие мелки

V. 1. холидей–детекторы и различные виды насадок к ним;

2. толщиномеры (ультразвуковые и механические);

3. ручные и гидравлические адгезиметры (разрушающий контроль).

VI. дробильные машин и виброгрохоты Laurini (автономные, полуавто$
номные и прицепные; комбинированные дробильно–просеивающие)

Вспомогательное оборудование и приспособления
1. трубоукладчики;

2. установки для подогрева (индукционные, инфракрасные, пламенные)

I. вскрытие траншеи/трубы

II. снятие существующего изоляционного покрытия

III. подготовка поверхности трубы

IV. нанесение нового изоляционного покрытия

V. контроль качества покрытия

VI. засыпка

РЕМОНТ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ на ТЕЛЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

РЕМОНТ и ЗАМЕНА ВНЕШНИХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ на ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТРУБЕ

РЕМОНТ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

засыпка
с помощью

виброгрохота

нанесение
жидкого покрытия

ЛОКАЛЬНЫЙ ремонт трубопроводов
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I. 1. а) системы “горячей врезки”,

б) станции приёма и запуска поршней,
в) разделительные поршни,
г) высокопроизводительные газовые насосы

II. 1. воздушно$ и гидровакуумные экскаваторы (в труднодоступных
местах и в местах с проложенными коммуникационными сетями);

2. экскаваторы и бульдозеры с гидростатическим приводом и различ$
ными навесными орудиями компании Liebherr;

3. специальные роторные экскаваторы;

4. орбитальные станки для механической, плазменной и газовой рез$
ки (TriTool, Lincoln Electric, CRC–Evans, Mathey Dearman и Bug$O),
горелки и газобалонная аппаратура для газовой резки Harris

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание иные виды сварочно–монтажные работы и ввод в эксплуа!
тацию описаны в соответствующих разделах

I. вывод из эксплуатации участка трубопровода
1. без остановки перекачки продукта;

2. с остановкой перекачки продукта

II. раскоп, вырезка и замена дефектного участка

I.–II. 1. см. пп I. и II. предыдущего раздела;

2. вынос на бровку — трубоукладчики с гидростатическим приво$
дом Liebherr

III. высокопроизводительные технологические поезда в составе:

а) блок очистки струями воды сверхвысокого давления;
б) блок механической очистки;
в) блок абразивной обработки;
г) блок нанесения изоляционных покрытий

Изоляционные материалы
1. жидкие двухкомпонентные покрытия:

а) полиуретановые покрытия семейства Acothane,
б) на основе эпоксидных смол — семейства HBE компании Canusa и

семейства Metrocoat компании Metrotect для нанесения
с помощью безвоздушного распылителя и  вручную;

2. ленты холодного нанесения Polyken;

3. порошковые спекаемые покрытия FBE;

4. термоусаживаемые ленты Canusa

IV.1. холидей–детекторы и различные виды насадок к ним;

2. толщиномеры (ультразвуковые и механические);

3. ручные и гидравлические адгезиметры (разрушающий контроль)

V. укладка в траншею, сварка захлёстов, изоляция стыков и засыпка
— сварочно–монтажные работы и ввод в эксплуатацию описаны
в соответствующих разделах

I. вывод из эксплуатации
1. без остановки перекачки продукта;

2. с остановкой перекачки продукта

II. раскоп, вырезка, вынос участка на бровку

III. замена изоляции

IV. контроль качества покрытия

V. ввод отремонтированного участка в эксплуатацию

Оборудование
1. системы “горячей врезки”;

2. станции приёма и запуска поршней;

3. система поршней

Материалы:
1. очистные и моющие растворы;

2. подтравливающие растворы;

3. жидкое изоляционное покрытие на основе быстротвердеющих
эпоксидных компонент.

Нанесение внутренних гладкостных и антикоррозионных покрытий
с очисткой внутренней поверхности трубы с помощью системы поршней

ЗАМЕНА ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ и УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА

ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ на ТРУБОПРОВОДЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ пропускной способности трубопровода

РЕМОНТ протяжённых участков трубопроводов

РЕМОНТ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
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I. автоматическая сварка под флюсом горизонтальных стыков
с одной стороны или с двух сторон

II. автоматическая сварка вертикальных стыков

III. полуавтоматическая и/или ручная сварка

IV. подготовка кромок

V. контроль качества сварных соединений

VI. термообработка стыка

I. 1. комплексы для одно– или синхронной двусторонней автоматичес$
кой сварки под флюсом горизонтальных стыков (включая приварку
нижнего яруса к днищу) компании Ogden с использованием источ$
ников сварочного тока, в том числе Power Wave AC/DC 1000,
и механизмов подачи проволоки компании Lincoln Electric; в ходе
сварки осуществляется автоматическое слежение за центром шва;

2. комплексы на базе сварочные головок с автономным приводом
компании Bug$O для сварки вертикальных и горизонтальных стыков
газозащитной проволокой Innershield и источников сварочного тока
и механизмов подачи проволоки комапнии Lincoln Electric.

II. 1. комплексы компании Ogden для осциллирующей автоматической
сварки самозащитной проволокой Innershield вертикальных стыков;
используется магнитное крепление направляющих к стенкам резерву$
ара; системы многопостовой сварки MultiWeld*, другие источники
сварочного тока и механизмы подачи проволоки компании Lincoln
Electric; корень шва выполняется вручную, штучными электродами,
или полуавтоматически, по процессам MIG или STT;

2. комплексы на базе сварочные головок с автономным приводом
компании Bug$O для сварки вертикальных и горизонтальных стыков
газозащитной проволокой Innershield и источников сварочного тока
и механизмов подачи проволоки комапнии Lincoln Electric.

III. 1. корень шва:
а) для сварки по процессу STT — источник сварочного тока STTII

с механизмами подачи проволоки LN15 или LN27;
б) для сварки по процессу MIG — источники DC400, Invertec V350,

MultiWeld с механизмами подачи проволоки LN15/25, LF37/38;
в) для сварки штучными электродами — источники сварочного тока

Idealarc R3R500, DC400, Invertec V350, MultiWeld*;

2. заполняющие проходы:
а) для сварки по процессам Innershield, Outershield и MIG — источ$

ники DC400, Invertec V350, MultiWeld* с механизмами подачи про$
волоки LN15/23P(кроме MIG)/25, LF37/38;

б) для сварки штучными электродами — источники сварочного тока
Idealarc R3R500, DC400, Invertec V350, MultiWeld*;

IV. строгальные станки и инструменты для разделки кромок под сварку
в цеховых и полевых условиях (в том ручные с пневмоприводом);

V. 1. сканеры: ультразвуковые и использующие метод вихревых токов;

2. выборочный рентгеновский контроль с использованием источников
направленного излучения;

3. выборочный ультразвуковой контроль вручную;

4. передвижные лаборатории для обработки результатов

VI. системы индукционного подогрева

*) система многопостовой сварки MultiWeld запитывается от различных
источников сварочного тока, в том числе автономных, с дизельным
приводом.

I. полуавтоматические и ручные технологии нанесения жидких
двухкомпонентных изоляционных покрытий

II. абразивная подготовка поверхности

III. контроль изоляционного покрытия

IV. катодная защита

I. 1. оборудование для смешивания, безвоздушного распыления и руч$
ного нанесения жидких изоляционных покрытий;

2.  жидкие эпоксидные покрытия семейства HBE (Canusa);

3. покрытия с наполнителем на основе стекловолокна

II. 1. пескоструйные и дробемётные машины;

2. системы вакуумного сбора и очистки абразивного материала

III.  холидей$детекторы, ультразвуковые и механические толщиномеры

IV.  комплектные системы катодной защиты с использованием гибких
электродов AnodeFlex (Tyco Adhesives) для создания равномерного
распределения потенциала по всей защищаемой поверхности

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕФТЕ– и ГАЗОХРАНИЛИЩ (резервуарный парк)

автоматическая
сварка

горизонтальных
стыков

автоматическая
сварка
веритикальных
стыков

АНТИКОРРОЗИОННАЯ защита

СВАРКА
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I. акустическое оборудование;

II. ультразвуковые сканеры,

III. оборудование для диагностики методом магнитных частиц,

IV. оборудование Incotest компании RTD для диагностики методом
вихревых токов.

I. акустические методы

II. ультразвуковые методы,

III. метод магнитных частиц,

IV. метод вихревых токов.

I. оборудование для “горячей врезки”;

II. 1. установки высокого давления для отмывки;

2. оборудование и химикаты для утилизации шлама;

3. резервуары временного хранения отходов

III. 1. пескоструйные и дробемётные машины;

2. системы вакуумного сбора и очистки абразивного материала;

3. системы индукционного нагрева для снятия изношенного покрытия
с наполнителем из стекловолокна;

4. оборудование для смешивания, безвоздушного распыления и руч$
ного нанесения жидких изоляционных покрытий;

5. жидкие эпоксидные покрытия семейства HBE (Canusa);

6. покрытия с наполнителем на основе стекловолокна;

7. холидей$детекторы, ультразвуковые и механические толщиномеры

I. аварийная врезка

II. очистка

III. реабилитация изоляционного покрытия

ультразвуковой
контроль

днища резервуара

передвижная
лаборатория

РЕМОНТНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ работы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕФТЕ– и ГАЗОХРАНИЛИЩ (резервуарный парк)

ДИАГНОСТИКА стен и днища в  ходе эксплуатации
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www.arguslimited.com.ua

Argus Limited (USA)

5 Choke Cherry Rd.
Rockville, Maryland, 20850 USA
тел.: 8�101�301�948�0448
факс: 8�101�301�948�0554
e�mail: argusa@arguslimited.com

Аргус Лимитед (Россия)

Москва, Россия
125040, Скаковая ул., д.9
тел.: 8�495�741�4817
факс: 8�495�741�4818
e�mail: argcis@arguslimited.com

А также представительства в Баку, Киеве, Минске

Наш опыт показывает, что только обеспечивая мак�
симальную поддержку заказчика на всех этапах про�
екта, мы имеем возможность установить долгосрочное
стратегическое партнерство.

Мы предлагаем свою помощь в вопросах подбо�
ра, разработки и сертификации наиболее подходящих
для ваших задач технологий; обучении персонала;
обеспечении гарантийного и послегарантийного обслу�
живания; а также техническую поддержку непосредст�
венно на трассе. Иными словами, мы предоставляем
полный комплекс услуг — от участия в создании техни�
ческих проектов до поставки оборудования и материа�
лов, включая проведение монтажных и пусконаладоч�
ных работ и необходимую помощь при эксплуатации
завершённых объектов.

Представляя этот обзор, мы хотим подчеркнуть, что
он далеко не исчерпывает весь спектр инжениринговых
решений, которыми владеет наша компания и которые
мы готовы предоставить для воплощения ваших проек�
тов. Мы считаем для себя принципиально важным быть
в постоянном контакте с вами, чтобы хорошо понимать
стоящие перед отраслью задачи. Мы будем рады об�
судить стоящие перед вами проблемы и совместно най�
ти их оптимальное решение.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
— людям и машинам

Аргус Лимитед (Узбекистан)

700084, Узбекистан, г. Ташкент,
район Юнус Абад, ул. Муртазаева, д.40, офис 8
тел.:  8�10�998�71�135�4605
факс: 8�10�998�71�135�4605
e–mail: arguz@arguslimited.com

Argus Limited (UK)

79 High Street, Walton on Thames,
Surrey, KT12 1DN UK
тел.:  8–1044–1932–252551
факс: 8–1044–1932–226505
e–mail: arguk@arguslimited.com

Аргус Лимитед (Казахстан)

480009, Республика Казахстан,
г.Алматы, пр.Абая 155, офис 8
тел.:  8�3272–50–6010
факс: 8�3272–50–9668
e–mail: argamak@arguslimited.com

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
— людям и машинам

Аргус Лимитед (Тюмень)

625000, Тюмень, Россия
Советская ул., д.54, этаж 4
тел.:  8�3452–49�4174
факс: 8�3452–49�4174
e–mail: tumen@arguslimited.com

Аргус Лимитед (Туркменистан)

Туркменистан, Ашгабат, Мир 2/1,
ул. 1951, №1
Эмпериал Международный Бизнес
Центр 26/Б, блок Б, 4 этаж
тел.:  +993�12�44�8849
факс: +993�12�45�4950
e–mail: argcis@arguslimited.com

Аргус Констракшн Сервисез
(Сахалин)

693000, Россия, Южно�Сахалинск
ул.Хабаровская, д.43, офис 413
тел.:  8�4242–74�49�53
факс: 8�4242–74�49�53
e–mail: argsakh@arguslimited.com
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