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Аннотация
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка
холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей и прогнозу его
развития в 2010-2016 гг.
Отчет состоит из трех частей, содержит 132 страницы, в том числе 54
таблицы и 38 рисунков.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные статистических служб ООН и
Евросоюза, таможенных служб ряда стран, Росстата, Государственного
комитета по статистике стран СНГ, ФТС РФ, Интернет-сайтов компанийпроизводителей, годовых и квартальных отчетов российских и зарубежных
компаний – эмитентов ценных бумаг, научно-технических изданий.
Первая часть является обзором и анализом технологий производства
труб, требований к их качеству и областей применения.
Вторая часть посвящена российскому рынку холоднодеформированных
бесшовных труб из нержавеющих сталей. Приведена динамика и объем рынка,
дано описание российских компаний-производителей, представлены данные о
внешнеторговой деятельности и ценах, рассмотрены основные тенденции в
производстве и потреблении, проанализированы конечные сектора применения
продукции, прогнозируется развитие рынка до 2016 г.
Третья часть посвящена мировому рынку, последовательность обзора
которого аналогична российскому рынку.
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1. Обзор и анализ технологий производства труб, требований к их
качеству и областей применения
1.1. Анализ основных технологий производства холоднодеформированных
труб из нержавеющих сталей
В российской и мировой практике трубного производства разработано и
используется большое количество способов, технологий и оборудования для
производства холоднодеформированных труб, к важнейшим из которых
относятся:
1. периодическая прокатка на валковых станах (ХПТ);
2. периодическая прокатка на роликовых станах (ХПТР);
3. поперечная прокатка (ППТ);
4. волочение.
Широкое распространение в российской и зарубежной практике станов
холодной прокатки объясняется рядом преимуществ, благодаря которым
достигаются:
1. высокая точность размеров прокатываемых труб (допуски на наружный
или внутренний диаметр могут быть выдержаны в пределах 4-9-го классов
точности; поперечная разностенность не превышает 5-10 % от номинального
размера;
2. высокая чистота наружной и внутренней поверхности (в пределах 7-11го классов);
3. большие разовые обжатия (до 80-95%) за один проход и коэффициенты
вытяжки (2-7);
4. значительное упрочнение металла за счет больших деформаций;
5. возможность прокатки труб из труднодеформируемых металлов
вследствие благоприятной схемы напряженного состояния;
6. прокатка тонкостенных труб и труб переменного сечения по диаметру
и толщине стенки;
7. небольшой удельный расход металла.
Холоднокатаные трубы имеют преимущества по сравнению с
горячекатаными, к которым относятся однородность их механических свойств
и мелкозернистая структура.
Процесс прокатки на станах ХПТ имеет периодический характер, так
как труба прокатывается отдельными участками по ее длине при возвратнопоступательном движении клети, в которой установлены валки с калибрами.
Валковые станы холодной прокатки разделены на группы в соответствии
с размерами прокатываемых труб:
1. Станы для производства труб малых типоразмеров (до 55 мм);
2. Станы для производства труб средних типоразмеров (до 250 мм);
3. Станы для производства труб больших типоразмеров (170-450 мм).
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Основной производитель станов ХПТ в России – ОАО
«Электростальтяжмашзавод», крупнейший зарубежный производитель –
Mannesmann.
В конце 50-х годов в СССР во ВНИИметмаше был разработан способ
периодической прокатки роликами тонко- и особотонкостенных труб
диаметром 4-120 мм и толщиной стенки 0,03-3,0 мм.
Заготовка деформируется на цилиндрической оправке роликами. Общая
относительная деформация трубы за один проход 80-85% в стане ХПТР
достигается в основном за счет уменьшения толщины стенки, так как по
диаметру труба может быть уменьшена только на 2-4 мм.
Станы ХПТР обеспечивают получение труб с высоким классом чистоты
поверхности (4-6), малыми допусками по толщине стенки (±5-10%) и
отношением диаметра к толщине стенки 150:1.
Во ВНИИметмаше была разработана технология производства труб для
оболочек тепловыделяющих элементов атомных реакторов со спирально
расположенными ребрами, включающая две основные операции: прокатку труб
с продольными ребрами на станах ХПТР и закрутку оребренных труб на
специальной машине.
После прокатки трубы проходят термическую и
химическую обработку (иногда электрополировку).
Многороликовая схема прокатки широко используется для производства
различных профильных труб: треугольных, шестигранных, биметаллических,
сложной формы.
Дальнейшее развитие процесса холодной прокатки труб направлено на
улучшение качества труб, повышение производительности и надежности
станов; увеличение величины обжатия за цикл за счет максимального
использования
ресурса
пластичности
металлов,
поскольку
станы
периодической прокатки отличаются низкой производительностью.
Для повышения производительности созданы двух- и многониточные
станы холодной прокатки.
В отечественной трубной промышленности получили распространение
комбинированные валково-роликовые станы, сочетающие в себе достоинства
обоих способов прокатки. Такой способ прокатки позволяет достигнуть
большие обжатия по диаметру и по толщине стенки и получать трубы,
удовлетворяющие высоким требованиям по точности размеров и чистоте
поверхности (особенно труб малых диаметров и толщин стенок).
Созданный в СССР способ производства труб теплой прокаткой,
предусматривающий подогрев труб перед очагом деформации до 200-400°С,
позволяет интенсифицировать режим деформации, особенно при прокатке труб
из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей, и, как следствие, повысить
производительность станов в 1,5-2 раза. Перевод станов ХПТ на теплую
прокатку потребовал дооборудования их специальными устройствами для
подогрева труб и отвода излишнего тепла от рабочего конуса прокатки,
применения новых смазок и соответствующего оборудования для их
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приготовления, подачи и уборки после использования, создания новых
калибровок инструмента и использования для него более теплостойких сталей.
Для изготовления труб высокой точности больших диаметров (19-410 мм)
и длин со стенкой толщиной 0,1-28 мм применяют способ поперечной
прокатки на цилиндрической или конической оправке профильными валками.
Для реализации этого способа разработаны специализированные станы
поперечной прокатки (ППТ). В случае применения конической оправки
получают относительно большую вытяжку прокатываемой трубы, причем
значительно увеличивается диаметр. Станы поперечной прокатки имеют два
или три рабочих валка.
Волочение обеспечивает хорошее качество при использовании
сравнительно недорогого инструмента и сравнительно простых конструкций
оборудования. К недостаткам этого процесса относятся: многоцикличность
(макимальная степень деформации за один проход не превышает 50%),
большое число вспомогательных операций и высокий расход металла в
сравнении с прокаткой.
На практике применяют следующие основные способы волочения: 1) без
оправки; 2) на неподвижной короткой оправке; 3) на длинной (подвижной,
плавающей) оправке; 4) на плавающей (самоустанавливающейся) оправке; 5)
раздачей.
Трубоволочильные станы подразделяют по способу волочения, по
величине тягового усилия; по количеству одновременно протягиваемых труб
(однониточные и многониточные); по типу привода.
В России волочильные станы изготовляет Иркутский завод тяжелого
машиностроения, в Казахстане – Алма-Атинский завод тяжелого
машиностроения.
За рубежом волочильные станы выпускают фирмы “Kieserling”
(Германия), “Chevallier” (Франция), “Norton” (Великобритания), “Aetna
Standard Engeneering” (США), “Кобэсэйко” (Япония) и др.
Современные конструкции станов позволяют оптимизировать режимы
деформации, механизировать весь технологический процесс производства,
получать трубы с минимальной кривизной.
На отечественных трубных заводах волочение коррозионно-стойких труб
происходит в основном без оправки, раздачей на длинной оправке. Волочение
на короткой или плавающей оправке применяется редко из-за отсутствия
высокоэффективных технологических смазок, обеспечивающих процесс
волочения без задиров и рисок, особенно для труб специального назначения
(электрополированных, безрисочных и т.д.).
В отечественном трубном производстве преимущественное развитие
получила холодная прокатка вне зависимости от вида изготовляемых труб, а
способ волочения не получил достаточно широкого распространения.
В мировой практике при производстве холоднодеформированных труб
предпочтение отдано процессам волочения.
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Одним из эффективных способов увеличения выпуска и повышения
качества холоднодеформированных труб, как показывает мировая практика,
можно считать выбор оптимального сочетания процессов холодной прокатки и
волочения. Комбинированный способ позволяет уменьшить количество
проходов.
Основные направления в совершенствовании процессов и конструкций
трубоволочильных станов следующие: 1) увеличение скорости волочения до
120 м/мин и количества одновременно деформируемых труб; 2) повышение
производительности и сокращение стоимости станов; 3) разработка новых и
совершенствование
существующих
способов
волочения
с
целью
интенсификации процесса деформации; 4) использование двух цепных станов
для возможности волочения труб большой длины и облегчения сброса трубы.
В табл. 1 приведены сравнительные характеристики способов холодной
деформации труб.
Таблица 1.

Сравнительные характеристики способов холодной деформации труб
Производительность, м/час
Диаметр заготовки, мм
Диаметр готовой трубы, мм
Толщина стенки, мм

ХПТ
до 500
28-230
4-250
0,4-30

ХПТР
до 85
5-130
4-120
0,008-4

ППП
до 27
130-410
120-300
0,5-15

Волочение
до 5000
5-155
0,2-480
0,01-40

Важным этапом производства холоднодеформированных труб является
их отделка.
Готовые трубы, поставляемые в нагартованном состоянии, подвергают
химической обработке по следующей технологической схеме: обезжиривание –
промывка – пассивация – сушка.
Готовые трубы, поставляемые в отожженном состоянии в термических
печах с защитной атмосферой, химической обработке не подвергают.
Для ремонта и промывки внутренней поверхности труб малых диаметров
и большой длины из труднодеформируемых и дорогостоящих сталей и сплавов
применяют анодногидравлическую обработку. Она выполняется перемещением
труб с определенной скоростью в электролите.
Электролитическое обезжиривание позволяет создать окисную пленку и
обеспечить высокое качество очистки поверхности труб от смазки.
Для повышения коррозионной стойкости и класса чистоты поверхности
труб применяют электрополировку, заключающуюся в анодном растворении
микровыступов поверхности в электролите при наложении постоянного тока
определенной силы.
Трубы проходят также термическую обработку (отжиг, нормализацию,
закалку, отпуск).
Для правки холоднодеформированных труб применяют различное
оборудование (правильные станы, прессы, машины).
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Затем трубы подлежат порезке, обрезке головок и концов труб, контролю
геометрических размеров, качества и химического состава.
Готовые трубы в соответствии с требованиями стандартов подвергают
механическим и технологическим испытаниям на прочность и удлинение при
растяжении, на твердость, раздачу, сплющивание, бортование, ударную
вязкость, коррозионную стойкость. Некоторые виды труб проходят испытания
на гидравлическое давление.
Готовые трубы подвергают консервации в зависимости от требований,
предъявляемых к упаковке.
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