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(57) Изобретения относится к сварочным аппаратам и способам сварки. Аппарат для сварки первого
свободного конца трубы со вторым свободным концом трубы включает в себя первый зажим для
подгонки указанного первого свободного конца и второй зажим для подгонки указанного второго
свободного конца, указанные зажимы используются для удержания указанного второго свободного
конца встык с указанным первым свободным концом. Способ сварки труб включает следующие
операции: а) подгонку свободных концов труб; б) удержание переналаживаемых свободных концов
труб встык; в) сварку подведенных встык свободных концов труб.
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Известный уровень техники 

Область применения. 

В целом, суть рассматриваемого изобретения касается сварочных аппаратов и способов сварки. 

Соответствующий уровень техники. 

В настоящем уровне техники известны разнообразные способы орбитальной сварки. Так, патент US 

№ 6431534, выданный 13 августа 2002 г. Орошу и др. (Orosz et al.), описывает зажимное приспособление 

для выравнивания труб, состоящее по крайней мере из одного цельного углового зажима без сварных 

швов, способного выдерживать многочисленные циклы разогрева и охлаждения. Выданный 31 марта 

1998 г. компании "Diede" патент US № 5732455 описывает сварочный кондуктор для труб, состоящий из 

сварочного подголовника и одной или нескольких опорных плит для труб с верхней канавкой для удер-

жания трубы на одной прямой со сварочной головкой. Патент US № 5830312, выданный 3 ноября 1998 г. 

Веймеру и др. (Weimer et al), описывает аппарат для сварки стыков с зажимными захватами для удержа-

ния свариваемых труб без препятствий между зажимами и трубой. 

Краткое изложение 

Первый пример осуществления представляет собой аппарат для сварки свободного конца первой 

трубы со свободным концом второй трубы. Аппарат может оснащаться первым зажимом для подгонки 

первого свободного конца и вторым зажимом для подгонки второго свободного конца. Зажимы могут 

располагаться таким образом, чтобы удерживать второй свободный конец практически на одной оси с 

первым свободным концом. 

В вариантах один из зажимов может быть установлен таким образом, чтобы регулировать расстоя-

ние между противоположными свободными концами и определять связующий канал для обжимки, при-

чем обжимка хотя бы частично определяет канал для приемки трубы. Аппарат может также оснащаться 

сварочным агрегатом, в том числе орбитального типа. Второй зажим может смещаться по оси относи-

тельного первого зажима. Его смещение может происходить по направляющей (рольгангу). Аппарат мо-

жет также оснащаться кожухом. Канал приемки труб имеет плоское кольцо, а труба изготавливается из 

металла. Один из зажимов установлен таким образом, чтобы подгонять свободный конец трубы, плотно 

прижав его. Аппарат отрегулирован таким образом, чтобы соосно сводить свободные концы труб, при-

чем диаметр свободных концов труб может быть примерно от 1 до 50 дюймов или примерно от 2 до 12 

дюймов. 

Другой вариант имеет трубный зажим для сварочного аппарата. Зажим может использоваться для 

подгонки свободного конца свариваемой трубы. 

В вариантах зажим может двигаться по направляющей относительно соосно расположенного второ-

го зажима. Второй зажим применяется для подгонки свободного конца свариваемой трубы. Зажим может 

иметь связующий канал для определения обжимки, хотя бы частично определяющий канал приемки 

труб. Зажим может быть приспособлен для приемки самых разных альтернативных связующих каналов 

для определения обжимок, чтобы, таким образом, определять альтернативные каналы приемки труб са-

мых разных сечений. Зажим может иметь лоток. 

В другом варианте имеется обжимка для подгонки трубы, которая приспособлена для совместного 

использования подгоняемого трубного зажима для хотя бы частичного определения канала приемки 

труб. Зажим может перемещаться относительно соосно расположенного второго зажима. 

В еще одном варианте предполагается наличие комплекта, состоящего из нескольких обжимок для 

подгонки трубы, которые задействуются вместе с зажимом для подгонки трубы, а также инструкций для 

использования обжимок для определения канала приемки труб. 

В другом варианте предусмотрен способ сварки свободных концов первой и второй труб. Этот спо-

соб может включать в себя подгонку и удержание встык соосно расположенных свободных концов пер-

вой и второй труб. 

Способ, используемый в вариантах, может включать в себя следующие шаги: подгонка свободных 

концов труб; соосное удержание подгоняемых трубных концов; сварка стыковых свободных концов 

труб. Концы труб могут свариваться друг с другом орбитальным способом. Этот способ также включает 

в себя захват свободных концов труб с подгонкой; использование захватов для соосной подгонки и 

удержание свободных концов труб. Захваты приспособлены для приемки обжимок для подгонки. Одним 

из свободных трубных концов является свободный конец трубопровода. Данный способ также включает 

в себя регулировку расстояния между захватами для позиционирования стыковых свободных концов 

один с другим. Одна из труб может иметь диаметр примерно от 2 до 50 дюймов или примерно от 2 до 12 

дюймов. 

Характеристики и преимущества данного предмета станут более очевидными в свете приведенного 

ниже подробного описания выбранных вариантов, как показано на соответствующих фигурах. При ис-

пользовании данного описанного и заявленного предмета в практических целях возможно его изменение 

в различных аспектах без отступления от основной заявленной области применения. И соответственно 

чертежи и описания следует трактовать как описательные по своей природе, а не как ограничительные, и 

полная область применения настоящего предмета указана в формуле изобретения. 

Краткое описание чертежей 
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Фиг. 1 - вид аппарата сзади в перспективе в соответствии с первым вариантом. 

Фиг. 2 - вид аппарата на фиг. 1 спереди в перспективе. 

Фиг. 3 - вид в перспективе фиг. 1 с открытыми зажимами. 

Фиг. 4 - увеличенный вид в перспективе размещения зажимов на фиг. 2, изображающий захват сты-

ковых труб на соответствующем расстоянии. 

Фиг. 5 - переменная перспектива варианта на фиг. 2 и 4, изображающая стыковые концы в сдвину-

том состоянии. 

Фиг. 6 - перспективный приближенный вид сдвинутых концов труб в захвате. 

Фиг. 7 - вид первого варианта в перспективе, изображающий трубу на направляющем ролике. 

Фиг. 8 - вид варианта с орбитальным сварочным агрегатом. 

Фиг. 9 - вид лотка обжимки в перспективе в соответствии с конструкцией. 

Фиг. 10- альтернативное перспективное изображение фиг. 9. 

Фиг. 11 - вид обжимки фиг. 9 с конца. 

Фиг. 12 - вид обжимки на фиг. 9 сбоку. 

Фиг. 13 - вид фиг. 12 с противоположной стороны. 

Фиг. 14 - вид соответствующей связки обжимок в перспективе в соответствии с вариантом. 

Фиг. 15А - покомпонентное изображение части первого варианта, показывающее зажим и обжимки 

в сборе. 

Фиг. 15В - вид фиг. 15А с конца. 

Фиг. 16 - вид сверху варианта на фиг. 1и 2. 

Фиг. 17 - вид первого конца варианта на фиг. 1 и 2. 

Фиг. 18 - вид сзади варианта на фиг. 1 и 2. 

Фиг. 19 - вид с конца варианта на фиг. 1 и 2 с противоположного конца на фиг. 17. 

Фиг. 20 - вид спереди аппарата в соответствии со вторым вариантом с открытым кожухом. 

Фиг. 21 - вид сзади фиг. 20 с закрытым кожухом. 

Фиг. 22 - вид спереди фиг. 20. 

Фиг. 23 - вид с конца фиг. 20. 

Фиг. 24 - вид сбоку фиг. 

Фиг. 25 - вид сверху фиг. 20. 

Подробное описание вариантов. 

Термины. 

В данном описании термин "труба" относится к вытянутым полым трубам из металла, пластика или 

другого материала, которые используются для транспортировки воды, газа, пара, нефти и прочих мате-

риалов. В отдельных вариантах трубы могут иметь различные формы и сечения, все из которых легко 

распознаются и применяются специалистами в этой области техники. В отдельных вариантах трубы мо-

гут быть металлическими, иметь цилиндрическую форму и диаметр примерно от 1 до 50 дюймов или 

примерно от 2 до12 дюймов. В альтернативных вариантах трубы могут иметь диаметр менее 50 дюймов 

или примерно 20 и 15 дюймов, около 10 и 5 дюймов, а также иметь диаметр более 20 дюймов или менее 

5 дюймов. В вариантах диаметр труб может составлять менее 48, 50, 46, 42, 36, 30, 24, 18, 17, 16, 15, 14, 

13, 12,11, 10, 9, 8, 7 ,6, 5 ,4, 3, 2 или 1 дюйма, а также более 48 дюймов. Очевидно, что тогда как показан-

ные варианты приспособлены для работы с широким спектром цилиндрических труб, возможно приме-

нение разнообразных альтернативных сечений с подходящими регулировками в соответствии с дизайном 

захватов и обжимок, легко распознаваемыми специалистами в этой области техники. В соответствии с 

иллюстрациями (но не ограничиваясь ими) сечения труб могут быть многоугольными, квадратными, 

овальными или других форм, и в таких случаях желательно обеспечить соответствующую подгонку кон-

цов труб под сварку. И аналогичным образом, тогда как изображенные варианты приспособлены для 

стыковой сварки только двух противоположных концов труб, варианты с подходящими модификациями 

могут быть приспособлены для сварки соединений любой конфигурации и соединения различных труб в 

одной точке, что легко распознается специалистами. 

В данном описании термин "колодка" означает противоположную часть (части) зажима, которая 

используется для захватывания, прижатия или иного способа удержания обрабатываемого изделия, в 

частности трубы или включающего трубу. Допускается, что колодкой может быть лоток, как определено 

здесь, и что зажимы альтернативных вариантов могут иметь один, два, три, четыре, пять или более коло-

док, а также то, что в вариантах используется один или более колодок для создания компрессионного 

давления на обрабатываемую деталь (трубу). 

В данном описании термин "зажим" означает устройство или узел, визуально состоящее из двух 

или более противостоящих или частично противостоящих сторон, деталей, колодок или поверхностей, 

регулируемых или иным образом устанавливаемых для захватывания, фиксации или сжатия обрабаты-

ваемого изделия (трубы). В вариантах зажимы могут использоваться для сжатия соответствующих обра-

батываемых труб. В альтернативных вариантах они могут приводиться в действие гидравлическим, ме-

ханическим, ручным, электрическим или иным способом, который легко различается и применяется спе-

циалистами. В вариантах обжимка может быть закреплена на получающей поверхности зажима различ-
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ными известными средствами, как указано в данном описании. 

В данном описании термины "обжимка" и "подгоночная обжимка" означают устройство для фор-

мования (наладки) или подгонки обрабатываемого изделия до желаемой конфигурации. Термины могут 

включать в себя и относиться к элементам определенной формы, используемых для наладки или подгон-

ки трубы до желаемого сечения, например, путем сжатия трубы для достижения конфигурации канала 

приемки труб, определяемого с помощью одной или нескольких таких обжимок. Само собой разумеется, 

что такие обжимки должны изготавливаться из соответствующих материалов, чтобы быть в состоянии 

переформовать (подогнать) обрабатываемую трубу, с учетом ее гибкости, жесткости, твердости и прочих 

соответствующих свойств. Также ясно, что для каждого конкретного случая выбираются определенные 

обжимки для использования с определенным зажимом и определения канала соответствующих размеров, 

чтобы подогнать (переформовать) конкретную обрабатываемую трубу. В вариантах противоположные 

зажимы оснащаются подходящими комплектами обжимок для того, чтобы обеспечить их соответствие 

сечению свободных концов свариваемых друг с другом труб. 

В данном описании термин "подгонка (переформование)" означает изменение формы обрабатывае-

мого изделия таким образом, чтобы она соответствовала желаемой конфигурации. В вариантах подгонка 

может быть постоянной или переменной в зависимости от материала и аппарата, используемого для дос-

тижения этой подгонки. В вариантах подгонка достигается использованием зажима определенной формы 

и размера, с помощью которого обрабатываемому изделию (трубе) придается желаемая конфигурация. В 

отдельных вариантах подгонка трубы включает в себя механическое воздействие на сечение трубы или 

конца трубы, с приданием трубы определенной, в частности, округлой, формы. Такая подгонка достига-

ется с помощью компрессионного воздействия зажимов, позволяющего придать трубе или иному обра-

батываемому изделию желаемую форму. Понятно, что канал приемки труб, определяющий желаемую 

конфигурацию обрабатываемого изделия, выбирается с учетом свойств каждого конкретного изделия. 

В данном описании термин "соосный стык" по отношению к концам труб означает, что концевые 

участки труб выравниваются соосно с их свободными концами, расположенными встык один к другому. 

Термин "близкий соосный стык" означает, что сопоставляемые свободные концы двух таких соосно сты-

ковых труб подведены непосредственно один к другому, например, настолько близко, что могут свари-

ваться друг с другом с желаемыми характеристиками или с использованием желаемых способов сварки. 

В данном описании термин "направляющая" означает стержень, рельс или подобную деталь, слу-

жащую для направления или ограничения движения узлов аппарата. 

В данном описании термин "сварочный аппарат" или "сварочное устройство" означает любое уст-

ройство, предназначенное для проведения сварочных работ. Оно может состоять из сварочной горелки, 

оборудования для позиционирования и контроля, а также быть оснащенным приспособлением для орби-

тальной сварки или являться таковым. Устройство для орбитальной сварки может оснащаться соответст-

вующим монтажным кольцом или приспособлением, по которому вручную или с помощью соответст-

вующего устройства управления передвигается сварочная горелка. 

Краткая сущность изобретения 

Предлагается аппарат (10), предназначенный для сварки металлических труб, в том числе для свар-

ки первого свободного конца (22) трубы (20) со вторым свободным концом (32) трубы (32), который со-

держит: 

a) направляющую (110); 

b) первый зажимной узел (150), прикрепленный к указанной направляющей (110) и приспособлен-

ный для подгонки упомянутого первого свободного конца (22) трубы (20), при этом 

первый зажимной узел (150) включает в себя первый зажим (40) в форме лотка, приспособленный 

для приема первой трубы (20), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (44, 45), определяющих первый канал (48) с пер-

вым зажимом (40) для первой трубы (20), при этом по меньшей мере пара противостоящих колодок (44, 

45) установлена с возможностью поворота вокруг первой оси между открытым и закрытым положениями 

для захвата свободного конца (22) первой трубы (20) путем радиального сжатия и подгонки свободного 

конца (22) первой трубы (20) к форме первого канала (48); и 

с) второй зажимной узел (160), прикрепленный к направляющей (110) в положении, соосном с пер-

вым зажимным узлом (150), приспособленный для приема и подгонки упомянутого второго свободного 

конца (32) второй трубы (30) к первому свободному концу (22) трубы (20) и содержащий 

второй зажим (50) в форме лотка, приспособленный для приема второй трубы, (30) и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (54, 55), определяющих второй канал со вторым 

зажимом (50) для второй трубы (30), при этом по меньшей мере пара указанных противостоящих коло-

док (54, 55) установлена с возможностью поворота вокруг второй оси между открытым и закрытым по-

ложениями для захвата свободного конца (32) второй трубы (30) путем радиального сжатия и подгонки 

свободного конца (32) второй трубы (22) к форме второго канала, причем 

указанный второй зажимной узел установлен таким образом, чтобы удерживать указанный второй 

свободный конец (32) трубы (30) в близком соосном стыке с упомянутым первым свободным концом 

(22) трубы (20), при этом один из упомянутых зажимных узлов (40, 50) установлен с возможностью ре-
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гулировки расстояния между упомянутыми противостоящими свободными концами (20, 30) труб (22, 

32). 

При этом аппарат может дополнительно содержать сварочный агрегат, который представляет собой 

орбитальный сварочный агрегат, дополнительно снабженный кожухом. А упомянутый канал для прием-

ки трубы представляет собой плоское кольцо. 

Обычно аппарат предназначен для сварки труб, свободные концы которых имеют диаметр пример-

но от 1 до 50 дюймов, в частности примерно от 2 до 12 дюймов. 

При этом зажимной узел трубы для сварочного аппарата предназначен для подгонки свободного 

конца привариваемой трубы к свободному концу другой трубы, содержащий 

первый зажим (40) в форме лотка, приспособленный для приема первой трубы (20), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (44, 45), определяющих первый канал (48) с пер-

вым зажимом (40) для приема первой трубы, при этом по меньшей мере пара противостоящих колодок 

(44, 45) установлена с возможностью поворота вокруг первой оси между открытым и закрытым положе-

ниями для захвата свободного конца (22) первой трубы (20) путем радиального сжатия и подгонки сво-

бодного конца (22) первой трубы (22) к форме первого канала (48), при этом 

упомянутый первый зажим (40) выполнен с возможностью перемещения вдоль направляющей (110) 

сварочного аппарата относительно второго соосно установленного стыковочного зажимного узла для 

регулировки расстояния между указанным зажимным узлом и вторым соосно установленным стыковоч-

ным зажимным узлом. 

Указанный зажим содержит обжимку, образующую канал для приемки трубы, причем он может со-

держать обжимки различных толщин для того, чтобы образовывать каналы с различными сечениями для 

приемки труб. 

Указанный аппарат предназначен для использования в способе сварки вместе первого и второго 

свободных концов (22, 32) труб (20, 30) посредством аппарата для сварки по п.1, в котором 

a) устанавливают направляющую (110) в сварочном аппарате по п.1, 

b) прикрепляют к направляющей (110) первый зажимной узел (150), содержащий 

первый зажим (40) в форме лотка, приспособленный для приема первой трубы (20), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (44, 45), определяющих первый канал (48) с пер-

вым зажимом (40) для приема трубы (20), при этом по меньшей мере пару указанных противостоящих 

колодок устанавливают с возможностью поворота вокруг первой оси между открытым и закрытым по-

ложениями для захвата свободного конца (22) первой трубы (20) путем радиального сжатия и подгонки 

свободного конца (22) первой трубы (20) к форме первого канала (48), и 

c) затем прикрепляют к направляющей (110) второй зажимной узел (160), содержащий 

второй зажим (50) в форме лотка, приспособленный для приема второй трубы (30), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (54, 55), определяющих второй канал для приема 

трубы с первым зажимом (50), при этом по меньшей мере пару противостоящих колодок (54, 55) уста-

навливают с возможностью поворота вокруг второй оси между открытым и закрытым положениями для 

захвата свободного конца (32) второй трубы (30) путем радиального сжатия и подгонки свободного кон-

ца (32) второй трубы (30) к форме второго канала, 

d) после чего перемещают по меньшей мере один из указанных зажимов (40, 50) вдоль направляю-

щей (110) для поддержания первого и второго свободных концов (22, 32) труб (20, 30) в близком соосном 

стыке, 

e) затем осуществляют сварку противоположных концов (22, 32) труб (20, 30) вместе. 

При этом сварка указанных труб представляет собой орбитальную сварку, а в указанные зажимы 

(40, 30) устанавливают подгоночные обжимки, и один из упомянутых трубных концов является свобод-

ным концом трубопровода. 

Обычно способ применяют для сварки труб, имеющих диаметр примерно от 2 до 50 дюймов, в ча-

стности примерно от 2 до 12 дюймов. Далее следует описание вариантов аппарата. 

Первый вариант. 

Первый вариант аппарата, который обозначен 10, изображен на фиг. 1-19. Первый вариант пред-

ставляет собой (или может включать в себя) сварочную раму 230 и зажим для сварочного аппарата и ис-

пользуется для сварки труб определенным способом. 

В широком смысле, как более понятно показано на фиг. 1-19, аппарат первого варианта 10 состоит 

из сварочной рамы 230 для сварки первой трубы 20, имеющей первый свободный конец 22, со второй 

трубой 30, имеющей второй свободный конец 32. Аппарат 10 состоит из первого зажима 40 для подгонки 

указанного свободного конца 22 первой трубы 20 и второго зажима 50 для подгонки указанного второго 

свободного конца 32 второй трубы 30. Конструкция также может включать в себя монтажную раму 230 

для крепления первого и второго зажимов в особо близкой соосной позиции, зажим 40 и второй зажим 

50, установленных для удержания первого свободного конца 22 первой трубы 20 встык со вторым сво-

бодным концом 32 второй трубы 30. В вариантах первый зажим 40 и второй зажим 50 могут быть удли-

нены или состоять каждый из несколько соосно выровненных зажимов и отрегулированы в позиции, под 

углом и на относительном расстоянии в той степени, которая легко различается специалистом в этой об-
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ласти техники. 

Более подробно, как показано на фиг. 1, 2, 3, 6, 7 и 16-19, рама 230 состоит из подъемного крон-

штейна 232, приводимого в действие с помощью крюка, цепи или аналогичного устройства для подъема, 

и может иметь соответствующие вилочные слоты 220 для обеспечения передвижения аппарата 10. В по-

казанном варианте, где аппарат приводится в действие гидравлическим способом, рама может включать 

или нести на себе соответствующее гидравлическое устройство, состоящее из гидравлического мотора 

222 и гидравлического резервуара 224. Блок управления 100 может монтироваться на раме 230 или со-

единяться с аппаратом иным образом. В альтернативных вариантах относительное смещение узлов аппа-

рата 10, таких как колодки 44, 45, лоток 42 и зажимы 150 и 160, может достигаться ручным, гидравличе-

ским, электрическим или иным общеупотребительным способом, которые хорошо известны специали-

стам в этой области техники. 

Первый зажим в сборе 150 состоит из первого зажима 40 с лотком 42 и двумя захватами противо-

стоящими колодками 44 и 45, которые при смыкании с лотком определяют первый канал 48. Узел может 

также включать в себя соответствующие приспособления, необходимые для работы и обеспечения дви-

жения зажима и его регулировки. Колодки 44 и 45 оснащены зубьями 46 и прижимными пластинами 400, 

определяющими прижимные поверхности 402 желаемой формы, и могут центрироваться по осям 130, 

обеспечивая, тем самым, открытие и закрытие зажима 40 для захвата первой трубы 20 и посредством 

радиального сжатия подгонку первой трубы 20 определяя сечение первого канала 48 и переналаживая с 

помощью компрессионного воздействия сечение трубы 20 под канал 48. Очевидно, что форма сечения и 

размеры канала 48 подгоняются под трубу 20. Как описывается далее с учетом альтернативных конст-

рукций, это частично достигается с помощью подходящих обжимок для установки прижимных поверх-

ностей 402. 

Второй зажим в сборе 160 может также включать в себя второй зажим 50 со вторым лотком 52 и 

вторые колодки 54 и 55 с прижимными пластинами 500, определяющими прижимные поверхности 502 

желаемой формы, также вращаемых по осям 510 для открытия и закрытия зажима 50 с целью захвата и 

подгонки под воздействием радиального давления второй трубы 30 соответствующего размера, с опре-

делением второго канала 530. Предусматривается, что в вариантах прижимные поверхности одного или 

более зажимов могут быть непрерывными или прерывистыми, и там, где они прерывистые, необходимый 

эффект достигается с помощью соосно размещенных и согласованно работающих зажимов. Размеры ка-

нала 530 также выбираются в зависимости от примерных размеров сечения второй трубы 30. 

Первый и второй зажимные узлы 150 и 160 имеют не менее одного соответствующего зажима 45 и 

50 с монтажными концевыми пластинами 60, 61, 63, 64. Один или более зажимов или зажимных узлов 

могут перемещаться в соосных плоскостях вдоль направляющих стержней или рельсов 110 относительно 

других зажимов или зажимных узлов. Как видно на иллюстрациях (например, фиг. 1-6), второй зажим-

ной узел 160 движется по рельсам 110. На фиг. 4 показан зажимной узел 160, перемещаемый в сторону 

соответствующего блока роликов, оставляя большее расстояние или пространство 610 между первым и 

вторым зажимными узлами 150 и 160 и, таким образом, между удерживаемыми ими трубами со смы-

кающимися концами 22 и 32. Еще одна концевая пластина 62 может располагаться в конце аппарата 10 

удаленно от перемещаемого второго зажимного узла 160, который передвигается вдоль направляющих 

стержней 110, располагаемых между первым зажимным узлом 150 и концевой пластиной 62 с помощью 

муфт 111, которые могут передвигаться вдоль стержней 110. 

Место сварки 600 между противоположным концом первого конца канала 610 и вторым концом ка-

нала 620 может, таким образом, увеличиваться или уменьшаться с целью регулировки примыкания сво-

бодных концов труб 22 и 32, которые подводятся друг к другу на линии сварки 615. В одном варианте, 

показанном на фиг. 8, аппарат служит рамой для орбитального сварочного аппарата, и орбитальный сва-

рочный агрегат 300 устанавливается в месте сварки 600 хорошо известными специалистам способами. 

Допускается, что эта же функция может производиться вручную или альтернативными способами и кон-

тролироваться частично или полностью автоматически или вручную. 

На одном или на обоих концах сварочной рамы 10, как хорошо видно на фиг. 1, 2, 3, 7, 17 и 19, ус-

танавливаются блоки направляющих роликов 91, каждый состоящий из одного или более опорных на-

правляющих роликов 90, одного или более поперечных роликов 95 и одного или более верхних роликов 

96 на вертикально регулируемой раме 94, приводящейся в движение поршневым блоком 99 по направ-

ляющим каналам 98. В ходе работы блок направляющих роликов 91 поднимается, чтобы принять трубу, 

затем опускается, чтобы поместить трубу в соответствующий лоток, а после сварки снова поднимается, 

обеспечивая соответствующее перемещение сваренной трубы и прижимных поверхностей. 

Как указано выше, в зажимы могут вставляться подгоночные обжимки 410 и 420, создающие при-

жимные поверхности, подходящие для определения каналов заранее предусмотренных размеров. Об-

жимки в соответствии с вариантом показаны на фиг. 9-14. Обжимки 420 подходят для внутренних при-

жимных поверхностей колодок 44, 45, 54, 55, и там, где захват имеет форму лотка, обжимка 410 анало-

гичным образом соответствует внутренней прижимной поверхности лотков 42 и 52. В изображенном на 

фигуре варианте обжимки 410 и 420 крепятся к прижимным захватам или лоткам соответствующими 

болтами, которые вставляются в соответствующие скрытые отверстия 440 и фиксируются в соответст-
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вующих точках захвата или лотка. Альтернативные способы крепления обжимок хорошо известны спе-

циалистам и включают в себя защелки, крюки, винты, связующие выступы и выемки, крюковые и сцеп-

ные устройства, магнитные системы и прочее. Обжимки в зажимах вариантов могут быть сменными, 

чтобы менять определенное сечение установленного канала, поэтому с использованием различных об-

жимок других толщин и форм легко могут создаваться каналы альтернативных сечений. В вариантах 

предусмотрено использование различных обжимок, чтобы пользователь мог дополнительно определять 

сечения каналов различных предварительно установленных размеров и форм, просто меняя блоки обжи-

мок. На фигуре подробно показана лоточная обжимка 410, однако очевидно, что обжимки 420 могут 

также соответствующим образом регулироваться по размерам и геометрической форме. Также видно, 

что обжимки подбираются в тех размерах, которые соответствуют размерам и форме лотка и зажимов, 

обеспечивая точное соответствие одна другой в ходе работы зажимов, при этом внутренней прижимной 

поверхности 450 обжимок можно придать форму, позволяющую принимать или создавать самые разные 

сечения труб. Понятно, что обжимки, зажимы, колодки и прочие детали аппарата изготавливаются в ос-

новном из особо прочных и устойчивых материалов, позволяющих без проблем производить подгонку 

трубы (труб). Подходящие материалы (металл, керамика, пластмасса и прочие) легко определяются и 

выбираются специалистами. Понятно, что в конструкциях обжимки и прижимные поверхности могут 

самым разным образом модифицироваться, чтобы придать определенную текстуру внешней поверхности 

зажимаемых труб или во избежание соскальзывания или смещения труб. 

Как поясняется с помощью фиг. 4, 5, 6 и 8, сварочный агрегат используется для сварки первой тру-

бы 20 со второй трубой 30. Трубы 20 и 30 могут иметь первый свободный конец 22 и второй свободный 

конец 32 соответственно, как показано на фиг. 1, причем каждая из труб имеет практически одинаковый 

диаметр, который может быть менее 20 дюймов. Один или оба из первого зажима 40 и второго зажима 50 

могут иметь более одной колодки, а колодка может представлять собой лоток. Зажим может быть удли-

нен до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 дюймов, а также до 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 дюймов или 

более. В вариантах общая длина зажима может составляться из отдельных более коротких зажимов, рас-

положенных на одной оси. В последнем случае обжимки соответствующих размеров могут устанавли-

ваться на такой группе последовательно расположенных зажимов или на каждом отдельном зажиме. В 

изображенном на фигуре варианте каждый зажим имеет расположенный ниже лоток для приемки трубы, 

а также две смыкающиеся колодки, которые образуют при закрытии канал вместе с лотком. Понятно, что 

в альтернативных вариантах лоток может и не использоваться или его форма или ширина будут другими, 

количество колодок и лотков может варьироваться, а удлиненная поверхность зажима может быть не-

прерывной или прерывистой и заменяться несколькими зажимами, расположенными по одной оси. Все 

это может потребоваться в том случае, если требуется использовать колодки, подходящие для определе-

ния канала предварительно определенного сечения, что достигается с помощью обжимок для подгонки 

вставленной трубы, как описано здесь. 

В варианте первый зажимной узел 150 и второй зажимной узел 160 могут передвигаться один отно-

сительно другого по той же оси. В показанном варианте второй зажимной узел 160 может передвигаться 

по той же оси относительно первого зажимного узла 150, который надежно крепится относительно рамы 

230. В таком варианте один из зажимных узлов является неподвижным относительно рамы, причем та-

кой закрепленный зажим используется для приемки расширяемого закрепленного конца трубопровода, а 

подвижный зажим используется для приемки отдельных труб, которые привариваются к свободному 

концу прокладываемого трубопровода. Когда к трубопроводу добавляется очередная труба, аппарат мо-

жет также передвигаться соответствующим образом, чтобы свободный конец последней добавленной 

трубы становился свободным концом трубопровода, а процесс сварки мог бы продолжаться сколь угодно 

до тех пор, пока труба не приобретет желаемую длину. Естественно, при таком режиме использования 

желательно, чтобы аппарат мог передвигаться и имел колеса или подобное приспособление для переме-

щения, а также источник питания. В вариантах могут применяться различные направляющие и монтаж-

ные устройства для обеспечения ручного или автоматического передвижение аппарата при постепенном 

удлинении трубопровода. При использовании соответствующих систем управления процесс прокладки 

трубопровода может быть частично или полностью автоматизирован с помощью соответствующих сис-

тем подачи свободных концов отдельных труб, выравнивания стыковых трубных концов, шлифования и 

скашивание кромок, сварочных работ, а также перемещения аппарата к новым свободным концам трубо-

провода. В вариантах аппарат 10 может также оснащаться орбитальной сварочной горелкой 300 для 

сварки стыковых свободных концов первой и второй труб, а также служить в качестве рамы для орби-

тального сварочного аппарата. В альтернативных вариантах аппарат может оснащаться ветрозащитным 

экраном или кожухом, иметь колеса, быть выполненным в переносном варианте, иметь независимый 

источник питания, быть самоходным, а также быть частично или полностью автоматическим. 

Как хорошо видно на фиг. 15А и 15В, зажим может принимать подгоночную обжимку при опреде-

лении первого канала в сочетании с лотком, а также подгоночную обжимку при определении второго 

канала в сочетании с лотком, чтобы определить периметр сечения канала. Это будет очевидно, что коли-

чество и размеры подгоночных обжимок регулируются в соответствии с количеством и геометрической 

формой используемых зажимов. В вариантах аппарат может иметь самые разные зажимы, определяющие 



026275 

- 7 - 

каналы различных и заранее определенных сечений, что дает возможность пользователю дополнительно 

выбрать порядок заранее определенных сечений каналов Один или более зажимов могут быть использо-

ваны для подгонки соответствующих свободных концов первой или второй трубы или обеих труб одно-

временно. В варианте зажим, а также обжимки или зажим с обжимками могут определять плоское коль-

цо, а прижимная поверхность может состоять из одной и более совмещенных частей, которые могут 

иметь дугообразную форму. В вариантах зажимы включают принимающие поверхности 112, которые 

могут быть приспособлены для приемки обжимок. 

Второй вариант. 

Второй вариант 20 описывается со ссылкой на фиг. 20-25. Основная структура данного варианта 

является такой же, как и у первого варианта, но аппарат 20 оснащается орбитальным сварочным агрега-

том 300, кожухом 700 и дополнительным защитным экраном 702. Кожух 700 предназначен для защиты 

от ветра, дождя и прочих неблагоприятных внешних факторов в ходе сварки. Он может быть прозрач-

ным, чтобы оператор мог контролировать ход сварки. Кожух 700 вместе с защитным экраном 702 могут 

быть приспособлены для того, чтобы пользователь мог контролировать среду, в которой происходит 

сварка, например при проведении сварочных работ в среде инертных газов, таких как азот. Все необхо-

димые модификации для подобных целей хорошо известны специалистам и применяются ими. 

В ходе работы сварка может производиться практически таким же образом, как и в случае первого 

варианта, но с дополнительными операциями, связанными с применением орбитального сварочного ап-

парата и кожуха 700. Аппарат 20 устанавливается на втором свободном конце 32 трубы 30, а первый 

свободный конец 22 трубы 20 и концы 22 и 32 соответственно подаются под сварку. Первый и второй 

зажимные узлы 150 и 160 приводятся в действие для перемещения и подгонки стыковых концов труб. 

Кожух 700 закрывается, и орбитальный сварочный агрегат 300 начинает сварку концов 22 и 32. Затем 

зажимы и крышка открываются, и сваренная труба достается из лотка, поднимаясь с помощью блока ро-

ликов 90. Затем аппарат 20 передвигается к следующему свободному концу трубы, и операция повторя-

ется вплоть до прокладки трубопровода желаемой длины. 

Третий вариант. 

В третьем варианте предусмотрен подгоночный зажим 40 для сварочного аппарата 10, как описыва-

ется со ссылкой на фиг. 1-10 и 16-19. Зажим 40 включает в себя один или более колодок 42, 44, 45. За-

жим, по крайней мере, частично определяет канал для подгонки свободного конца 22 трубы 20, предна-

значенного для сварки. Труба 20 сделана из металла, а колодка является удлиненной, причем одна из 

колодок выступает в качестве лотка 42. В варианте зажим может состоять из лотка 42 и двух противо-

стоящих колодок 44 и 45. Как показано на фиг. 15А и 15В, зажимы принимают связанные обжимки для 

подгонки труб 410 и 420, чтобы хотя бы частично определить канал предварительно определенного се-

чения. Зажим может состоять из нескольких колодок и принимать различные сменяемые связанные об-

жимки для определения каналов, дополнительно определяя различные сечения каналов. Предварительно 

определенное сечение может быть плоским кольцом. Также предусмотрено использование комплекта в 

составе набора обжимок для определения каналов для совместного взаимодействия с удлиненным труб-

ным зажимом, что может применяться в любых вариантах. 

Четвертый вариант. 

По фиг. 1-8 и 20-25 можно определить еще один способ сварки труб. В варианте трубы 20 и 30, ко-

торые подлежат сварке, подвергаются предварительной обработке, а именно зачистке свободных концов 

22 и 32, предполагающей удаление ржавчины и снятие фаски. При данном способе также предусматри-

вается проверка свободных концов на наличие повреждений или полостей, а также удаление поврежде-

ний путем повторной разделки кромок. Данный способ также предусматривает наличие зажима 40 для 

подгонки первой трубы 20 в зоне первого свободного конца 22 и второго зажима 50 для подгонки второй 

трубы 30 в зоне второго свободного конца 32. В варианте орбитальный сварочный агрегат 300 может 

быть установлен у первого свободного конца 22 первой трубы 20 или у второго свободного конца 32 

второй трубы 30. В варианте предполагается наличие кожуха 700, который может открываться или быть 

прозрачным, чтобы пользователь имел возможность контролировать правильное расположение орби-

тального сварочного аппарата 300 и исключить его повреждение при регулировке аппарата. Данный спо-

соб предполагает монтаж первого и второго зажимов 40 и 50 в непосредственной близости один от дру-

гого и подведение первого свободного конца 22 первой трубы 20 вплотную ко второму свободному кон-

цу 32 второй трубы 30 или наоборот. 

Там, где это предусмотрено, направляющие ролики 90 и 96 поднимаются, при этом поднимается 

свободный конец 32 второй трубы 30, перемещаясь в позицию в лотке 52 второго зажима 50, и затем 

опускаются при опускании направляющего ролика 90 и захватывается при закрытии второго зажима во-

круг второй трубы. Могут быть предусмотрены боковые ролики 95 для выравнивания трубы 30 при дви-

жении. Позиционирование первой трубы 20 достигается похожим образом с помощью блока роликов 91, 

установленных в конце первого зажима 40. Вторая труба во втором зажиме может затем подаваться в той 

же осевой плоскости в направлении первого свободного конца 22 первой трубы 20. Орбитальный сва-

рочный агрегат 300 перемещается по отношению ко второй трубе 30 и останавливается в середине сва-

рочной зоны 600. Может возникнуть необходимость минимальной регулировки путем закрытия конце-
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вых запоров выравнивания трубы на одной или обеих трубах с помощью гидравлической системы регу-

лировки зазора, обеспечивающей закрытие зазора между стыковыми свободными концами для сварки, с 

посл,едующей проверкой правильного положения труб. Для подгонки стыковых свободных концов труб 

и обеспечения нужного сечения выбираются соответствующие обжимки, чтобы обеспечить наладку в 

пределах допустимых отклонений. В аппарате предполагается использование самых разных регулиро-

вочных и наладочных устройств и систем, которые хорошо известны специалистам. 

Первый и второй стыковые свободные концы первой и второй труб 20 и 30 свариваются вместе. 

Сварочный агрегат 300 устанавливается в рабочую позицию, затем закрывается кожух 700. В некоторых 

конструкциях кожух 700 и орбитальное кольцо 710 остаются в первоначальной позиции в течение всей 

рабочей операции. Понятно, что при использовании сварочного аппарата 300 сварка производится вруч-

ную или с помощью стандартных технических устройств. 

При завершении сварки зажимы открываются, направляющие ролики/направляющие трубы подни-

маются, чтобы достать сваренную трубу из приемных лотков, и сварочный аппарат перемещается таким 

образом, чтобы освободить новый свободный конец сваренной трубы, обеспечив нужное расстояние от 

стационарного зажима. В передвижной зажим 50 помещается новая труба, концы трубы опускаются в 

подгоночные зажимы, которые затем закрываются, и весь процесс повторяется. 

Пятый вариант. 

В пятом варианте, который описывается со ссылкой на фиг. 9-15, предусматривается подгоночная 

обжимка трубы для соединения с приемочной поверхностью обжимки 112 зажима сварки трубы 40. В 

изображенном на фигуре варианте внутренняя прижимная поверхность 450 обжимки определяет участок 

кольцевого канала, а комплект обжимок определяет кольцевой канал. Такая обжимка (или обжимки) мо-

гут соединяться с обеих сторон с соответствующими поверхностями для приемки обжимок 112 зажима, и 

иметь такую конфигурацию прижимной поверхности, что при работе зажима прижимная поверхность 

450 осуществляет плотную подгонку обрабатываемой трубы. Взаимодействие обжимок и зажимов лучше 

всего можно видеть на фиг. 15А и 15В. 

В варианте обжимка может крепиться к колодке зажима с помощью болтов, идущих к приемочной 

поверхности обжимки 112. С этой целью в обжимках 410 и 420 предусматриваются отверстия для болтов 

440. Вместе с тем, в отдельных вариантах существует много других способов крепления обжимок к за-

жимам, которые хорошо известны специалистам и применяются ими. Например, специалистам хорошо 

известны и применяются обратимые крепления обжимки к принимающей поверхности с помощью заще-

лок, винтов, ползунов, магнитов, штифтов и многими другими способами. В вариантах присоединение 

обжимки к зажиму может быть и необратимым. Обжимка может иметь целый ряд крепежных точек, на-

пример отверстия 440, чтобы обеспечить надежное крепление, и такие крепежные точки могут быть 

обычными отверстиями, в которые вставляются болты нужного размера, а также скрытые отверстия, 

чтобы избежать неровности внутренней прижимной поверхности при вставке данных или подобных бол-

товых соединений. На принимающем зажиме также предусмотрены совмещенные или соответствующие 

крепежные точки. 

В вариантах предусматривается наличие обжимки в качестве составляющей комплекта различных 

обжимок, обжимок для применения с зажимом с различными соответствующими поверхностями для 

приемки обжимок. Эти обжимки могут иметь различные размеры для определения канала заранее вы-

бранного сечения при установке на соответствующих поверхностях для приемки обжимок. В другом ва-

рианте может предусматриваться комплект из отдельных взаимозаменяемых обжимок, каждая из кото-

рых имеет свои размеры для определения каналов различных сечений. 

Варианты и образцы, представленные здесь, демонстрируют общий принцип объекта заявки и не 

ограничиваются только представленными моделями. Специалисты, работающие в данной области, име-

ют четкое представление о том, каким образом можно модифицировать и/или приспособить данные мо-

дели для различных сфер применения, сохраняя основной принцип представленных образцов и моделей. 

Заявленные модели включают в себя без ограничений все варианты и аналоги, относящиеся к данному 

принципу действия. Все описания, словесные обороты и термины, используемые в данном описании, 

являются иллюстративными и не ограничиваются лишь указанными областями. Там, где это допускается 

законодательством, все приведенные здесь ссылки применяются в полной мере. Допускается, что любые 

аспекты различных вариантов, приведенных в настоящем описании, могут комбинироваться в широком 

спектре альтернативных вариантов и аналогичных комбинациях технических характеристик, которые 

воспринимаются в качестве неотъемлемой части предмета заявки, приведенной в настоящем описании. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Аппарат (10) для сварки первого свободного конца (22) трубы (20) со вторым свободным концом 

(32) трубы (32), который содержит: 

a) направляющую (110); 

b) первый зажимной узел (150), прикрепленный к указанной направляющей (110) и приспособлен-

ный для подгонки упомянутого первого свободного конца (22) трубы (20), при этом 
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первый зажимной узел (150) включает в себя 

первый зажим (40) в форме лотка, приспособленный для приема первой трубы (20), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (44, 45), определяющих первый канал (48) с пер-

вым зажимом (40) для первой трубы (20), при этом по меньшей мере пара противостоящих колодок (44, 

45) установлена с возможностью поворота вокруг первой оси между открытым и закрытым положениями 

для захвата свободного конца (22) первой трубы (20) путем радиального сжатия и подгонки свободного 

конца (22) первой трубы (20) к форме первого канала (48); и 

c) второй зажимной узел (160), прикрепленный к направляющей (110), в положении, соосном с пер-

вым зажимным узлом (150), приспособленный для приема и подгонки упомянутого второго свободного 

конца (32) второй трубы (30) к первому свободному концу (22) трубы (20) и содержащий 

второй зажим (50) в форме лотка, приспособленный для приема второй трубы, (30) и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (54, 55), определяющих второй канал со вторым 

зажимом (50) для второй трубы (30), при этом по меньшей мере пара указанных противостоящих коло-

док (54, 55) установлена с возможностью поворота вокруг второй оси между открытым и закрытым по-

ложениями для захвата свободного конца (32) второй трубы (30) путем радиального сжатия и подгонки 

свободного конца (32) второй трубы (22) к форме второго канала, причем 

указанный второй зажимной узел установлен таким образом, чтобы удерживать указанный второй 

свободный конец (32) трубы (30) в близком соосном стыке с упомянутым первым свободным концом 

(22) трубы (20), при этом один из упомянутых зажимных узлов (40, 50) установлен с возможностью ре-

гулировки расстояния между упомянутыми противостоящими свободными концами (20, 30) труб (22, 

32). 

2. Аппарат по п.1, который дополнительно содержит сварочный агрегат. 

3. Аппарат по п.2, в котором сварочный агрегат представляет собой орбитальный сварочный агре-

гат. 

4. Аппарат по пп.1-3, который дополнительно снабжен кожухом. 

5. Аппарат по п.1, в котором упомянутый канал для приемки трубы представляет собой плоское 

кольцо. 

6. Аппарат по пп.1-5 предназначен для сварки металлических труб. 

7. Аппарат по пп.1-5 предназначен для сварки труб, свободные концы которых имеют диаметр 

примерно от 1 до 50 дюймов. 

8. Аппарат по п.7 предназначен для сварки труб, свободные концы которых имеют диаметр при-

мерно от 2 до 12 дюймов. 

9. Зажимной узел трубы для сварочного аппарата, предназначенный для подгонки свободного конца 

привариваемой трубы к свободному концу другой трубы, содержащий 

первый зажим (40) в форме лотка, приспособленный для приема первой трубы (20), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (44, 45), определяющих первый канал (48) с пер-

вым зажимом (40) для приема первой трубы, при этом по меньшей мере пара противостоящих колодок 

(44, 45) установлена с возможностью поворота вокруг первой оси между открытым и закрытым положе-

ниями для захвата свободного конца (22) первой трубы (20) путем радиального сжатия и подгонки сво-

бодного конца (22) первой трубы (22) к форме первого канала (48), при этом 

упомянутый первый зажим (40) выполнен с возможностью перемещения вдоль направляющей (110) 

сварочного аппарата относительно второго соосно установленного стыковочного зажимного узла для 

регулировки расстояния между указанным зажимным узлом и вторым соосно установленным стыковоч-

ным зажимным узлом. 

10. Зажим по п.9, который содержит обжимку, образующую канал для приемки трубы. 

11. Зажим по пп.9-10, который содержит обжимки различных толщин для того, чтобы образовывать 

каналы с различными сечениями для приемки труб. 

12. Способ сварки вместе первого и второго свободных концов (22, 32) труб (20, 30) посредством 

аппарата для сварки по п.1, в котором 

a) устанавливают направляющую (110) в сварочном аппарате по п.1, 

b) прикрепляют к направляющей (110) первый зажимной узел (150), содержащий  

первый зажим (40) в форме лотка, приспособленный для приема первой трубы (20), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (44, 45), определяющих первый канал (48) с пер-

вым зажимом (40) для приема трубы (20), при этом по меньшей мере пару указанных противостоящих 

колодок устанавливают с возможностью поворота вокруг первой оси между открытым и закрытым по-

ложениями для захвата свободного конца (22) первой трубы (20) путем радиального сжатия и подгонки 

свободного конца (22) первой трубы (20) к форме первого канала (48), и 

c) затем прикрепляют к направляющей (110) второй зажимной узел (160), содержащий 

второй зажим (50) в форме лотка, приспособленный для приема второй трубы (30), и 

по меньшей мере пару противостоящих колодок (54, 55), определяющих второй канал для приема 

трубы с первым зажимом (50), при этом по меньшей мере пару противостоящих колодок (54, 55) уста-

навливают с возможностью поворота вокруг второй оси между открытым и закрытым положениями для 
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захвата свободного конца (32) второй трубы (30) путем радиального сжатия и подгонки свободного кон-

ца (32) второй трубы (30) к форме второго канала, 

d) после чего перемещают по меньшей мере один из указанных зажимов (40, 50) вдоль направляю-

щей (110) для поддержания первого и второго свободных концов (22, 32) труб (20, 30) в близком соосном 

стыке, 

e) затем осуществляют сварку противоположных концов (22, 32) труб (20, 30) вместе. 

13. Способ по п.12, по которому сварка указанных труб представляет собой орбитальную сварку. 

14. Способ по п.12, в котором в указанные зажимы (40, 30) устанавливают подгоночные обжимки. 

15. Способ по пп.12 и 13, в котором один из упомянутых трубных концов является свободным кон-

цом трубопровода. 

16. Способ по пп.12 и 13 предназначен для сварки труб, имеющих диаметр примерно от 2 до 50 

дюймов. 

17. Способ по п.16 предназначен для сварки труб, имеющих диаметр примерно от 2 до 12 дюймов. 
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