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(57) Формула изобретения
1. Способ производства труб повышенного качества из коррозионностойкой стали

марки 08Х18Н10Т-Ш для объектов атомной энергетики, включающий отливку
слитков электрошлаковым переплавом, сверление в слитках центрального отверстия
диаметром 100±5,0 мм, нагрев слитков до температуры пластичности, прошивку
слитков в стане косой прокатки в гильзы, прокатку передельных труб на
пилигримовом стане, отрезку технологических отходов - пилигримовых головок и
затравочных концов пилой горячей резки, правку труб, термическую обработку -
аустенизацию, механическую обработку - обточку и расточку на готовый размер с
шероховатостью наружной и внутренней плоскостей не более Ra 10,0 мкм,
отличающийся тем, что прокатку передельных труб на пилигримовом стане
производят под технологический перекат на станах ХПТ.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что передельные горячекатаные трубы
механически обрабатывают - растачивают и обтачивают, на станках со следящей
системой, в передельные трубы-заготовки со съемом металла, величину которого
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определяют из выражений
ΔSв.п.=КΔSв.c.,
ΔSн.п.=К1ΔSн.c.,
где ΔSв.п. - величина снимаемого слоя металла при расточке по предлагаемой

технологии, мм;
ΔSв.c. - величина снимаемого слоя металла при расточке по существующей

технологии, мм;
К=(0,5-0,6) - коэффициент снижения величины снимаемого слоя металла при

расточке, большие значения которого относятся к трубам больших диаметров;
ΔSн.п. - величина снимаемого слоя металла при обточке по предлагаемой

технологии, мм;
ΔSн.c. - величина снимаемого слоя металла при обточке по существующей

технологии, мм;
K1=(0,4-0,5) - коэффициент снижения величины снимаемого слоя металла при

обточке, большие значения которого относятся к трубам больших диаметров.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что не выведенные дефекты на передельных

трубах-заготовках удаляют абразивной зачисткой или шлифовкой.
4. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что передельные трубы-заготовки

перекатывают на станах холодной прокатки в товарные трубы с шероховатостью
наружной и внутренней плоскостей не более Ra 2,5 мкм.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что передельные трубы-заготовки
перекатывают на станах холодной прокатки в товарные трубы с обжатием по стенке
от 10,0 до 20% и редуцированием по диаметру от 8,0 до 15,0%, причем большие
значения относятся к трубам меньшего диаметра.

Ñòðàíèöà: 2

R
U

2
0
0
8
1
1
5
3
9
3

A
A

3
9

3
5

1
1

8
0

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула

