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Известно, что сварка труб – более ответственная операция, чем листовая сварка. 
Магистральные трубопроводы должны работать в экстремальных условиях. Разнообразие 
трубопроводных систем предъявляет к лазерным технологиям ряд требований, но главное из 
них – это надежность сварных швов, определяющая эксплуатационную привлекательность  
систем. В статье демонстрируются возможности термосенсорной диагностики (ТД) качест-
ва лазерных технологических процессов для производства и ремонта металлических труб. 

Термосенсорика  
производсТва и ремонТа
металлических труб

Сварка труб с помощью мало-
мощных импульсных лазеров в 
режиме теплопроводности или 
в режиме кинжального про-
плавления с помощью высоко-
мощных лазерных источников 
требует постоянного динами-
ческого контроля. При свари-
вании труб приходится выби-
рать между эффективностью и 
производительностью процес-
са. Используя тепловые сигна-
лы, поступающие из зоны тер-
мического влияния, можно со-
ставить термосенсорограмму, 
форма которой покажет состо-
яние созданного сварного шва, 
определит его дефекты, не при-
бегая к послеоперационному 
рентгеноструктурному анали-
зу. Термосенсорные преобразо-
вания функционально подоб-
ны зрительному восприятию, 
они представляют собой ин-
формационно сжатые и обра-
ботанные сигналы, динамично 
поступающие в виде тепловых 
следов от тепловых волн в ме-
таллических структурах. Это 
составляет инновационные от-
личия ТД от иных методов сле-
жения. Рассмотрим примеры 
ТД наиболее широко использу-
емой сварки плавлением [1–3], 
ее самой перспективной реали-
зации – лазерной сварки (ЛС), а 
также высокочастотной сварки 
и других трубных приложений. 

Качество, производительность и 
экономия затрат – основные до-
стоинства применения ТД мо-
ниторинга и адаптивного уп-
равления в перспективной об-
ласти производства и ремонта 
труб.

ТД, ее физические основы, 
базовая модель, сигналы, при-
нципы реализации и примеры 
применения представлены в 
[1]. Полученное в ТД сжатие ин-
формационных данных в про-
странстве и времени, обработка 
сигналов (динамики движения 
и изменений во времени, гео-
метрии и топологии, амплитуд, 
статистических характеристик 
для точечных, одно- и двух-
мерных массивов данных) оп-
ределяют форму диагностичес-
кой информации для решения 
многих задач промышленного 
производства. В ТД использу-
ют пассивные и активные пре-
образования отклика исходных 
тепловых сигналов различных, 
преимущественно металличес-
ких, структур. В качестве при-
емников излучения тепловых 
сигналов используются разные 
устройства, в том числе пироэ-
лектрические датчики.

Рассмотрим основные опера-
ции в широкой области произ-
водства и ремонта труб с раз-
ными видами швов, в том числе 
с поворотными и неповоротны-

ми стыками, в которых ТД ЛС 
позволяет управлять качеством, 
производительностью и эконо-
мией затрат:

 • автоматическая сварка с 
адаптацией к объему проплав-
ления шва, к изменениям зазора 
и превышению кромок сварива-
емых материалов, к отклонени-
ям от траектории стыка свари-
ваемых материалов без предва-
рительного программирования 
геометрии;

 • подача свариваемых де-
талей при механизированной 
сварке полуавтоматом с присад-
кой в среде защитных газов;

 • ручная сварка покрытым 
электродом;

 • автоматический поиск, об-
наружение, отслеживание тра-
ектории и заварка трещин.

Объект контроля – процесс в 
зоне ЛС свариваемых деталей. 
Термосенсограммы мониторин-
га динамики тепловых следов 
от тепловых волн проплавления 
металла обобщенных сигналов 
состояний ТД ЛС и критерии их 
оценки в реальном времени ха-
рактеризуют техническую сущ-
ность процессов ЛС [1]. При этом 
параметры амплитуд термосен-
сорной функции являются диа-
гностическими критериями для 
регистрации разнообразных де-
фектов непосредственно в про-
цессе сварки, включая непрова-
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ры, несплавления, перегрев ме-
талла сварочной ванны, поры, 
шлаковые включения. Они свя-
заны со смещением лазерно-
го луча от стыка, с увеличени-
ем зазора между свариваемыми 
деталями, с несовпадением сва-
риваемых кромок, неоптималь-
ным тепловложением и с недо-
статочной газовой защитой.

В типовой контур обратной 
связи ТД ЛС входят: сварочное 
оборудование ЛС с системой уп-
равления адаптивной автомати-
зации по каналу термосенсор-
ной обратной связи; система по-
дачи свариваемых деталей; объ-
ект контроля; термосенсорные 
программно-технические средс-
тва (оптико-электронный блок, 
программируемый микроконт-
роллер и компьютерно-диагнос-
тический блок регистрации); 
направление обратной связи от 
термосенсорных средств к сва-
рочному оборудованию ЛС, оп-
ределяющее адаптивное автома-
тическое управление.

Импульсная ЛС (ИЛС) тон-
костенных труб методом теп-
лопроводности используется в 
трубопроводах для авиастрое-
ния. ТД ИЛС твердотельными 
YAG-лазерами с ламповой на-
качкой, рассмотренная в [1, 3], 
применяется для деталей из не-
ржавеющей стали (теплообмен-
ники), из титана (электрокарди-
остимуляторы), из цветных ме-
таллов, разнородных, разнотол-
щинных, с покрытием (электри-
ческие шунты). Непрерывная 
ЛС (НЛС) с мощным кинжаль-
ным проплавлением для труб 
дает возможность сваривать 
существенно большие  толщи-
ны и обеспечить высокую ско-
рость сварки металлических 

материалов, чем ИЛС. На рис.1 
показан пример ТД НЛС мощ-
ным YAG-лазером «TRUMPF HL 
4006». Представлен фрагмент 
тела вращения ∅40 мм из стали 
Ст. 40, свариваемый внахлестку 
прорезным швом. Используется 
автоматический сварочный ком-
плекс с закрепленным на сва-
рочной головке ИК-сенсорным 
блоком оптико-электронного 
преобразователя. На рис.2 по-
казана термосенсограмма шва 
нормативного качества для де-
тали, используемой в примере. 
Возможности ТД НЛС нержа-
веющей стали 12X18H10T эко-
номичным волоконным лазе-
ром YSL-1000 описан в [1]. Рис.3 
иллюстрирует результаты ТД 
НЛС труб, выполненных  из ста-
ли 08Х18Н10Т, мощным газовым 
СО2-лазером «МЛ5М» [1]: диа-
метр труб 33 мм, толщина 1,5 
мм, мощность лазера 1,5–2 кВт, 
лазерное пятно 0,2 мм, скорость 
сварки 3,5м/мин, зазор и превы-
шение кромок в пределах ±10–
70% толщины свариваемых ма-
териалов. Термосенсограммы 
процессов НЛС и фото соответс-
твующих поверхностей сварных 
швов труб фиксируют некачест-
венные состояния участков про-
плавления в реальном времени 
для:

 • нарушение подачи защит-
ного газа заметно как изме-

нение скважности сигналов 
(рис.3,а в интервале времени 0 
– 0,9 с); 

 • точечные прожоги от за-
медления подачи свариваемых 
деталей проявляются в виде 
увеличения амплитуды (рис.3,б 
в интервале времени 0–0,3 с и 
рис.3,в  момент времени 4,5 с); 

 • неп ровар (п ревышен ие 
кромок и зазора на 50–70% от 
толщины свариваемых мате-
риалов – отражается в сущес-
твенном снижении амплитуд 
(рис.3,в момент времени 9 с). 

Достижение оптимального 
технологического регламента 
на участке нормативного про-
плавления показано на рис.3,б 
(интервал 1,5–3 с): на фото и 
термосенсограммах уровни сиг-
налов превышают уровень, со-
ответствующий порогу непро-
вара, на 17% и, наоборот, нахо-
дятся ниже порога перегрева 
на 60%. При этом для скорости 
3,5 м/мин возможен резерв эко-
номии энергии на 33% (сравни-
те 2 кВт и 1,5кВт). Выбирая оп-
тимальные режимы, можно со-
ответственно увеличить произ-
водительность НЛС. Примеры 
технологий ИЛС и НЛС [1, 3–
6] показывают прогрессивные 
возможности ТД ЛС для про-
изводства и ремонта труб раз-
личных видов из разных метал-
лических материалов для раз-

Рис.1. Процесс ТД НЛС тел вращения 
из стали Ст40 внахлестку (прорез-
ным швом) твердотельным YAG-лазе-
ром «TRUMPF HL 4006»

 а) б)

Рис.2. Шов с нормативным качеством (фрагмент детали на рис.1): а – поверх-
ность; б –термосенсограмма результатов ТД НЛС

 а б в

Рис.3. Шов стыковой НЛС труб из стали 08Х18Н10Т газовым СО2 лазером «МЛ5М»
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личных сварочных техноло-
гий. При этом высокое качество 
сварных соединений и высокая 
производительность посредс-
твом термосенсорной обратной 
связи обеспечат: 

 • адаптивное автоматичес-
кое управление параметрами 
сварочных процессов автома-
тических линий, сварочных ро-
бототехнических комплексов и 
установок; 

 • автоматический поиск, об-
наружение, отслеживание тра-
ектории и заварка трещин; 

 • многие механизированные 
и ручные сварочные процессы.

Результаты сертификации 
ТД ИЛС и ТД НЛС приведены 
в «Методике» [6].Опыт много-
летних исследований и разра-
боток инфракрасных термо-

сенсорных методов и техничес-
ких средств термосенсорики 
помог в создании других тех-
нологий, перспективных для 
производства и ремонта труб. 
Они были внедрены для раз-
ных объектов, использовались 
в НИР и НИОКР, прошли ла-
бораторные, производствен-
ные испытания. Так, по заказу 
фирмы «Дон» (Новый Оскол) в 
производстве покрытых элект-
родов метод ТД позволил под-
нять выход годных. На рис.4 
показаны результаты НИР по 
исследованию и разработке 
термосенсорных методов конт-
роля процессов тепловой дина-
мики операции замеса обмаз-
ки, определяющего структуру 
покрытия (рис.4.а); опрессовки, 
определяемой выходом покры-
тых электродов из пресса, что 
характеризует дефекты покры-
тия, в том числе разнотолщин-
ность (рис.4.б).

Лезвийная и абразивная об-
работка металлических из-
делий (ИПМАШ – Харьков, 
ЛЗТЛ – С-Петербург,  ВАЗ – 
Тольятти) так же были опро-
бованы на предмет использо-
вания ТД. На рис.5 по резуль-
татам термосенсорных НИР 
контроля тепловой динамики 
показана блок схема возмож-
ностей применения ТД в свер-
лении, фрезеровании, токар-
ной обработке и шлифовании, 
при фрезеровании лопатки 
последней ступени турбины 
АЭС. Примером высокой чувс-
твительности метода ТД явля-
ется факт обнаружения при-
жогов в процессе размерного 
(микроннного) шлифования 
ролико-винтовых пар. Это осо-
бо ответственные узлы дина-
мических несущих конструк-
ций промышленных роботов. 
Метод ТД оправдал себя при 
бесконтактном обнаружении 
ненормативной твердости ме-
таллов и сплавов (ИПМАШ, 
Харьков); при мониторинге и 
автоматическом управлении 
процессом дуговой сваркой 
(СВЗ, Стаханов); при индукци-
онной пайке труб (ВНИИСТ, 
Москва); при высокочастотной 
сварке элементов оребрения 
труб на установке «Терматул» 
(ПЗиО, Подольск).

Используя ТД сварки плав-
лением при ремонте и произ-
водстве труб, легко регулиро-
вать величину проплавления 
шва, адаптировать шов к гео-
метрическим изменениям за-
зора и случаям превышения 
кромок свариваемых материа-
лов, контролировать траекто-
рию стыка свариваемых мате-
риалов (без предварительно-
го программирования траек-
тории ее геометрии) для про-

Рис.4. Результаты НИР ТД производ-
ства покрытых электродов для обес-
печения трубной индустрии: а – ТД 
замеса обмазки; б – ТД опрессовки 

а

б

Рис.5. Блок-схема приложений ТД 
мониторинга качества лезвийной 
обработки (фрезерование, сверле-
ние и др.) и мониторинга качества 
абразивной обработки (шлифова-
ние, засаливание кругов) для обеспе-
чения трубной индустрии
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цессов автоматической сварки. 
ТД позволяет документировать 
качество процесса и формиро-
вать сигнал обратной связи для 
случаев ручной сварки покры-
тым электродом и механизиро-
ванной сварки полуавтоматом 
с присадкой в среде защитных 
газов. Наибольший эффект от 
промышленного внедрения за-
метен при использовании ТД 
ЛС в качестве информативной 
обратной связи для адаптив-
ной автоматизации сварочных 
процессов. При механической 
и лазерно-механической обра-
ботке тепловые сигналы под-
скажут оператору, какое ка-
чество поверхности оставля-
ют после себя лезвийная обра-
ботка (фрезерование, сверле-
ние и др.) или абразивная об-
работка (шлифование, засали-
вание кругов и др.). В задачах 
дефектоскопии ТД поможет 
избежать образования облас-
тей ненормативной твердости 
и концентрации напряжений, 
проконтролирует области об-
разования упругих и пласти-
ческих деформаций. Все эти 

достоинства делают метод не-
заменимым при мониторинге 
качества операций и адгезии 
при внешней многослойной 
изоляции труб (трубопроводы 
нефтегазовые, ЖКХ и др.).

Кроме того, результаты ис-
следований и разработок ТД от-
мечены дипломами междуна-
родных выставок и золотой ме-
далью форума «Высокие тех-
нологии 21 века»; почти на все 
виды приложений ТД получе-
ны авторские свидетельства и 
патенты. Предложенная ме-
тодика обсуждалась на сесси-
ях Московской Межотраслевой 
Ассоциации Главных Свар-
щиков, конференциях и выстав-
ках Российского Научно-Тех-
нического Сварочного Об щества, 
опубликована в документах 
Международного Ин ститута 
Сварки (IIW/Paris). Автор при-
носит большую благодарность 
за неоценимую поддержку пре-
зиденту ММАГС, заслужен-
ному машиностроителю РФ 
В.Н.Бутову и президенту РНТСО, 
заслуженному деятелю науки и 
техники РФ О.И.Стеклову.
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