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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ
РАЗМЕРОМ 426Х8-25 ММ ИЗ СТАЛИМАРКИ 08Х18Н10Т-Ш

(57) Формула изобретения
Способ производства бесшовных холоднодеформированных труб размером 426×8-

25ммиз сталимарки 08Х18Н10Т-Ш, включающий отливку слитков электрошлаковым
переплавом, обточку их в слитки-заготовки размером 620×1750±25 мм, сверление в
слитках-заготовках центрального отверстия диаметром 115±5 мм, нагрев слитков-
заготовок до температуры 1250-1260°С, подачу в центральное отверстие слитков-
заготовок смазки в виде смеси графита с поваренной солью в соотношении 50/50 массой
400-500 г, прошивку слитков-заготовок в стане поперечно-винтовой прокатки на
оправке диаметром 300 мм с коэффициентом вытяжки μ=1,22 и подъемом по диаметру
δ=1,61%в гильзы-заготовки размером 630×вн.315×2100-2170мм, нагрев гильз-заготовок
с холодного посада до температуры 1250-1260°С, подачу внутрь гильз-заготовок смазки
в виде смеси графита с поваренной солью в соотношении 50/50 массой 600-700 г,
прошивку-раскатку гильз-заготовок в стане поперечно-винтовой прокатки на оправке
в гильзы, прокатку гильз на ТПУ 8-16" с пилигримовыми станами в калибре 498 мм,
врезанном в валки с диаметром бочки 1150 мм, в передельные трубы размером
490×32×8500-8800, 490×38×6900-7200 и 490×42×6400-6800 мм соответственно с
коэффициентами вытяжки соответственно μ=3,68, μ=3,14 и μ=2,86 и обжатием по
диаметру 24,62%, с подачами гильз в очаг деформации m=20-25 мм, отрезку
технологических отходов - затравочных концов и пилигримовых головок пилой горячей
резки, правку на шестивалковой правильной машине за 2-3 прохода до кривизны не
более 5,0 мм на длину передельной трубы, термическую обработку в виде аустенизации,
порезку труб на две равные части, механическую обработку - расточку и обточку в
передельные трубы-заготовки размером 474×13×4250-4400, 474×16×4250-4400,
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474×19×3450-3600, 474×22×3450-3600, 474×25×3200-3400 и 474×28×3200-3400мм, прокатку
механически обработанных передельных труб на стане ХПТ 450 в товарные трубы по
маршрутам: 474×13×4250-4400 --- 426×8×7300-7600, 474×13×4250-4400 --- 426×9×6450-
6700 и 474×13×4250-4400 --- 426×10×5800-6000 мм с коэффициентами вытяжки μ
соответственно 1,79, 1,60 и 1,44; 474×16×4250-4400 --- 426×11×6500-6700, 474×16×4250-
4400 --- 426×12×5900-6200 и 474×16×4250-4400 --- 426×13×5500-5700мм с μ соответственно
1,61, 1,48 и 1,37; 474×19×3450-3600 --- 426×14×4800-5100, 474×19×3450-3600 ---
426×15×4500-4700 и 474×19×3450-3600 --- 426×16×4200-4400 мм с μ соответственно 1,50,
1,40 и 1,32; 474×22×3450-3600 --- 426×17×4600-4800, 474×22×3450-3600 --- 426×18×4200-
4500 и 474×22×3450-3600 --- 426×19×4100-4300 мм; 474×25×3200-3400 --- 426×20×4100-
4400, 474×25×3200-3600 --- 426×21×3950-4500 и 474×25×3200-3400 --- 426×22×3750-4250;
474×28×3200-3400 --- 426×23×4100-4600, 474×28×3200-3400 --- 426×24×3900-4300 и
474×28×3200-3400 --- 426×25×3700-4200 мм с μ соответственно 1,35, 1,29 и 1,25, при этом
механическую обработку - расточку и обточку передельных горячекатаных труб
размером 490×32×4250-4400 мм - производят сначала на размер 474×16 мм, затем на
размер 474×13, труб размером 490×38×3450-3600 мм - сначала на размер 474×22, затем
- на размер 474×19, а труб размером 490×42×3200-3400 мм, соответственно, сначала на
размер 474×28, затем - на размер 474×25 мм.
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