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3. Материалы, представленные и полученные при выполнении
квалификационных испытаний

3.1 Паспорт № 01.000.00 ПС на установку «Econect» производства компании
«Safetrack Baavhammar AB».

3.2 Инструкция по эксплуатации установки «Econect» производства компании
«Safetrack Baavhammar AB».

3.3 Акты и протоколы заводских и предварительных испытаний установки
«Econect», патронов марки «SAFE 10051» производства компании «Safetrack
Baavhammar AB».

3.4 Программа проведения квалификационных испытаний технологии
высокотемпературной дуговой штифтовой пайки выводов электрохимической
защиты газопроводов с применением установки «Econect», патронов марки
«SAFE 10051» производства компании «Safetrack Baavhammar AB» в объеме
требований СТО Газпром 2-3.5-046-2006.

3.5 Сертификаты качества на трубы Ø89×4,0 мм класса прочности К48
№ 1300065007/4, Ø168×12,0 мм класса прочности К50 № 03137(1), Ø1020×15,4 мм
класса прочности К60, Ø1420×27,7 мм класса прочности К65.

3.6 Предварительные спецификации процедуры пайки ПСПС-ГСС-КШС-89,
ПСПС-ГСС-КШС-168, ПСПС-ГСС-КШС-1020, ПСПС-ГСС-КШС-1420.

3.7 Заключения по результатам визуального и измерительного контроля № 02
от 19.06.2012 г..

3.8 Протоколы механических испытаний № 5, 6, 7, 8 от 20.06.2012 г.
3.9 Протокол контроля электрических параметров соединения «труба-

наконечник кабеля ЭХЗ» № 05 от 28.06.2012 г.

4. Сведения об организациях, представивших материалы на экспертизу,
а также принимавших участие в стендовых квалификационных испытаниях

4.1 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – головная экспертная организация
ОАО «Газпром» по аттестации сварочного и вспомогательного оборудования,
сварочных материалов, технологий сварки и ремонта сварных соединений согласно
СТО Газпром 2-3.5-046-2006.

4.2 ООО «ТД Газстройсервис» – компания поставщик сварочных материалов
и оборудования, официальный представитель компании «Safetrack Baavhammar AB»
в России.

4.3 ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат» – многопрофильное
предприятие, производящее защитные антикоррозионные полимерные, балластные
и теплоизоляционные покрытия на стальные и полимерные трубы для газопроводов.

5. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводилась
техническая экспертиза

5.1 СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий
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на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности
организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта
газа ОАО «Газпром».

5.2 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I».

5.3 СТО Газпром 2-3.7-050-2006 (DNV-OS-F101) «Подводные
трубопроводные системы».

5.4 РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному
контролю».

5.5 «Инструкция по дуговой штифтовой пайке выводов электрохимической
защиты газопроводов с применением установок производства компании «Safetrack
Baavhammar AB».

6. Экспертиза Технологической инструкции

На экспертизу представлена «Инструкция по дуговой штифтовой пайке
выводов электрохимической защиты газопроводов с применением установок
производства компании «Safetrack Baavhammar AB».

Инструкция разработана с целью установлений требований к порядку
выполнения работ по высокотемпературной дуговой штифтовой пайки выводов
электрохимической защиты промысловых и магистральных газопроводов с
применением оборудования компании «Safetrack Baavhammar AB»

Инструкция распространяется на высокотемпературную дуговую штифтовую
пайку выводов электрохимической защиты с сечением кабеля от 10 до 70 мм2

промысловых и магистральных газопроводов, изготовленных из трубных сталей
класса прочности (нормативным значением временного сопротивления на разрыв)
до К65 (640 МПа) включительно номинальным диаметром от DN 80 до DN 1400 с
толщиной стенки от 4,0 до 42,0 мм включительно с применением оборудования
компании «Safetrack Baavhammar AB».

7. Результаты технической экспертизы и квалификационных испытаний

7.1 В состав установки «Econect» для высокотемпературной дуговой
штифтовой пайки выводов электрохимической защиты газопроводов входит:

- основной блок (разрядное устройство);
- автоматический пистолет S15;
- комплект питающих кабелей;
- заземляющий провод с магнитным наконечником;
- зачистное устройство с комплектом фрез по металлу;
- комплект инструментов, включая молоток и металлическую щетку;
- расходные материалы (патроны, керамические изоляторы и выводы ЭХЗ с
наконечниками).
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7.2 Лицевая панель основного блока (разрядного устройства) установки
«Econect» имеет:

- переключатель ступенчатой регулировки и контрольную индикацию заданных
параметров и режимов процесса пайки в зависимости от используемых патронов;

- индикатор уровня заряда аккумулятора;
- индикатор ошибки процесса пайки;
- разъем для подключения зарядного устройства;
- разъем для подключения зачистного устройства;
- разъем для подключения кабеля автоматического пистолета;
- разъем для подключения заземляющего кабеля;
- доступ к предохранителям.
7.3 Технические характеристики установки «Econect» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики установки «Econect»
Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В 220
Напряжение при пайке, В 39
Количество паяных соединений без подзарядки аккумуляторов,
шт. 40-60

Климатическое исполнение «У»
Диапазон рабочих температур, °С От - 20 до + 55
Относительная влажность воздуха (при температуре - 20°С), % Не более 75
Масса, кг 9,8
Габаритные размеры, мм 320х155х327

7.4 Высокотемпературная дуговая штифтовая пайка выводов
электрохимической защиты газопроводов с применением установки «Econect»,
патронов марки «SAFE 10051» выполняется в следующей последовательности
(рис. 1):

- подключение к основному блоку автоматического пистолета, заземляющего
магнитного устройства;

- зачистка поверхности трубы до металлического блеска при помощи
зачистного устройства в месте установки вывода ЭХЗ и установки магнитного
заземляющего устройства;

- установка на основном блоке необходимого режима, соответствующего
используемому патрону;

- подключение заземляющего магнитного устройства к поверхности
газопровода при помощи магнитного наконечника;

- вставка в держатель автоматического пистолета керамического изолятора и
патрона;

- установка автоматического пистолета с патроном перпендикулярно рабочей
поверхности в отверстие наконечника вывода ЭХЗ

- прижать керамический изолятор и патрон к наконечнику вывода ЭХЗ
нажатием на пистолет с небольшим усилием;
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- удерживая автоматический пистолет двумя руками, плавно нажать на
спусковую кнопку пистолета;

- удалить хвостовик патрона несильным боковым ударом молотка 1 кг.
7.5 В процессе квалификационных испытаний высокотемпературной дуговой

штифтовой пайки выводов электрохимической защиты газопроводов с применением
установки «Econect», патронов марки «SAFE 10051» выполнена пайка наконечника
вывода электрохимической защиты с трубами:

- Ø89×4,0 мм класса прочности К48;
- Ø168×12,0 мм класса прочности К50;
- Ø1020×15,4 мм класса прочности К60;
- Ø1420×27,7 мм класса прочности К65.

а) б) в)
а — установка патрона и керамического изолятора в автоматический пистолет; б — положение

автоматического пистолета при пайке; в — удаление хвостовика патрона после пайки

Рис. 1 – Схема установки вывода ЭХЗ

7.6 Высокотемпературная дуговая штифтовая пайка выводов
электрохимической защиты газопроводов с применением установки «Econect»,
патронов марки «SAFE 10051» выполнена на параметрах режимов, приведенных в
таблице 2.

Таблица 2 – Параметры режимов высокотемпературной дуговой штифтовой пайки
Типоразмер, (класс

прочности) труб

Диаметр
патрона,

мм

Предваритель-
ный подогрев, °С Ток, А Выдержка

пистолета, с
Отклонение пистолета

от вертикали, °

Ø89×4,0 мм (К48) 8,0 68 264 4 Не более 2

Ø168×12,0 мм (К50) 8,0 65 265 5 Не более 2

Ø1020×15,4 мм (К60) 8,0 66 265 4 Не более 2

Ø1420×27,7 мм (К65) 8,0 58 267 6 Не более 2
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7.7 Визуальный и измерительный контроль выполнен после обработки
паяного соединения.

7.8 По результатам визуального и измерительного контроля качества
дефектов не обнаружено, что соответствует требованиям
СТО Газпром 2-2.2-136-2006, «Инструкции по высокотемпературной дуговой
штифтовой пайке выводов электрохимической защиты газопроводов с применением
установок производства компании «Safetrack Baavhammar AB».

7.9 Макрошлифы паяных соединений после высокотемпературной дуговой
штифтовой пайки приведены на Рис. 2.

а) Макроструктура паяного соединения
(продольный шлиф)

б) Макроструктура паяного соединения
(поперечный шлиф)

Рис. 2 – Макрошлифы паяных соединений

7.10 Результаты металлографических исследований.
Металлографические исследования (приведены на Рис. 3) показали, что

глубина проплавления паяного соединения составляет менее 0,6 мм от поверхности
базового материала, межкристаллитное медное проникновение базового материала
менее 0,02 мм от линии проплавления

а) Линия проплавления паяного соединения
в продольном направлении после
травления 4% спиртовым раствором
азотной кислоты

б) Линия проплавления паяного
соединения в поперечном направлении
после травления 4% спиртовым
раствором азотной кислоты

Рис. 3 – Линия проплавления паяного соединения
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7.11 Схема измерения твердости в зоне термического влияния приведена на
Рис. 4.

а) Схема измерения твердости в зоне
термического влияния вдоль линии
проплавления

б) Схема измерения твердости в зоне
термического влияния поперёк линии
проплавления

Рис. 4 – Схема измерения твердости в зоне термического влияния

7.12 Результаты измерения прочности при сдвиге и твердости зоны
термического влияния приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты механических испытаний паяных соединений

Типоразмер
труб

Прочность при
сдвиге, МПа

Твердость, НV10

Вдоль линии проплавления Поперёк линии
проплавления

Нормативные
требования Не менее 50

Не более:
300 НV10 до К55 влюч.;

325 НV10 св. К55 до К60 влюч.;
325 НV10 К65

Ø89×4,0 мм (К48) 97,9 243, 243, 243, 243, 232, 224 232, 232, 240, 232, 232, 232
Ø168×12,0 мм (К50) 105,8 243, 243, 243, 243, 232, 224 232, 232, 240, 232, 232, 232

Ø1020×15,4 мм (К60) 96,5 243, 243, 243, 243, 232, 224 232, 232, 240, 232, 232, 232
Ø1420×27,7 мм (К65) 116,8 243, 243, 243, 243, 232, 224 232, 232, 240, 232, 232, 232

Соответствие
нормативным
требованиям

Соответствует Соответствует Соответствует

7.13 Результаты контроля электрических параметров узла коммутации «труба-
наконечник-кабель ЭХЗ» приведены в таблице 4.

• • • • •
• • • • • •

•



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»

142717 Московская обл., Ленинский район, пос. Развилка  тел.: (498) 657-42-06 факс: (498) 657-96-05, vniigaz@vniigaz.gazprom.ru

Стр. 8 из 9

Таблица 4 – Результаты контроля электрических параметров узла коммутации
«труба-наконечник-кабель ЭХЗ»

Типоразмер труб

Нормативные требования
к переходному

сопротивлению узла
коммутации, Ом

Измеренное
переходное

сопротивление узла
коммутации, Ом

Соответствие
нормативным
требованиям

Ø89×4,0 мм (К48)

Не более 0,1

24 10-6 Соответствует

Ø168×12,0 мм (К50) 28 10-6 Соответствует

Ø1020×15,4 мм (К60) 51 10-6 Соответствует

Ø1420×27,7 мм (К65) 29 10-6 Соответствует

8. Выводы

8.1 Технические характеристики установки «Econect» производства компании
«Safetrack Baavhammar AB» позволяют выполнять высокотемпературную дуговую
штифтовую пайку выводов электрохимической защиты газопроводов диаметром от
89 до 1420 мм с толщиной стенки не менее 4,0 мм класса прочности до К65
включительно.

8.2 Качество и свойства контрольных паяных соединений выводов
электрохимической защиты газопроводов, выполненных при квалификационных
испытаниях технологии высокотемпературной дуговой штифтовой пайки выводов
электрохимической защиты газопроводов с применением установки «Econect»,
патронов марки «SAFE 10051» производства компании «Safetrack Baavhammar AB»,
соответствуют требованиям СТО Газпром 2-2.2-136-2007, «Инструкции по дуговой
штифтовой пайке выводов электрохимической защиты газопроводов с применением
установок производства компании «Safetrack Baavhammar AB».

8.3 Установка «Econect», патроны марки «SAFE 10051» производства
компании «Safetrack Baavhammar AB» могут быть применены для выполнения
паяных соединений выводов электрохимической защиты газопроводов
ОАО «Газпром» по технологии высокотемпературной дуговой штифтовой пайки.

8.4 Уровень требований, предъявляемых «Инструкцией по
высокотемпературной дуговой штифтовой пайке выводов электрохимической
защиты газопроводов с применением установок производства компании
«Safetrack Baavhammar AB», соответствует СТО Газпром 2-2.2-136-2007.

8.5 «Инструкция по дуговой штифтовой пайке выводов электрохимической
защиты газопроводов с применением установок производства компании
«Safetrack Baavhammar AB» рекомендуются ООО «Газпром ВНИИГАЗ» для
согласования в Департаменте по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром».
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