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Кроме этого результаты подобных расчетов можно использовать при 
прогнозировании величины максимальной износостойкости. Так требова-
ние по обеспечению необходимой износостойкости инструмента соблюда-
ется, если: 

[ ]I I< ,                   (4) 

где [ ]I  – допустимая интенсивность износа. 

При установившемся режиме работы интенсивность износа можно оп-
ределить по уравнению [4]: 

qI
FL
Δ= ,                   (5) 

где qΔ  – весовой износ; F  – сила трения; L  – путь трения. 
Стойкость инструмента можно определить по выражению: 

[ ]
In
I

= .                   (6) 

Поэтому для увеличения стойкости инструмента на прошивном стане 
(наиболее важно для оправок) необходимо проводить расчеты при различ-
ных калибровках оправок и настроечных параметров. 
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Трещины – один из наиболее опасных дефектов в сварных соединениях. 

Горячие трещины обычно расположены в металле шва и образуются при 
кристаллизации металла в температурном интервале хрупкости (ТИХ) [1].  
В этом интервале металл в основном находится в твердо-жидком состоя-
нии и имеет малое временное сопротивление разрушению. В процессе 
усадки сварного соединения возникают усадочные деформации, которые 
приводят к образованию растягивающих напряжений. 
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Деформации металла, в температурном интервале хрупкости при свар-
ке зависят не только от температурного коэффициента линейного расши-
рения свариваемого металла, но и от жесткости изделия, а также режима 
сварки. При этом малая жесткость свариваемого изделия может привести к 
короблению металла в температурном интервале хрупкости вследствие 
деформаций всего изделия, вызываемым его местным нагревом сварочным 
источником тепла [2]. 

Как отмечалось выше, кристаллизационные трещины образуются в 
твердо-жидком состоянии металла, когда возможностей для питания объ-
емно-кристаллизующегося расплава недостаточно, активно идут ликваци-
онные процессы и пустующее пространство занимают легкоплавкие со-
единения. 

В исследовании [4] рассматривается сварка разнородных сталей аусте-
нитного и перлитного классов. При сварке малоуглеродистых сталей важ-
ную роль в появлении кристаллизационных трещин выполняет сера. Это 
объясняется ее способностью образовывать легкоплавкие сульфидные эв-
тектики, которые остаются расплавленными в ТИХ. При сварке аустенит-
ных сталей важную роль в появлении кристаллизационных трещин выпол-
няет кремний. 

Так же при сварке как перлитных, так и аустенитных сталей непосред-
ственной причиной образования кристаллизационных трещин может стать 
углерод, поскольку в этом случае происходит образования легкоплавких 
карбидов, которые располагаются по границам зерен. 

К наиболее распространенным элементам, которые снижают опасность 
образования кристаллизационных трещин, относятся марганец и хром. 
Влияние Mn и Cr обычно связывают с образованием их сульфидов, темпе-
ратура плавления которых выше, чем температура кристаллизации металла 
сварочной ванны, вследствие чего сульфиды Mn и Cr должны находиться в 
твердом состоянии. При этом, чем выше содержание марганца в металле, 
тем больше его во включениях и тем более они тугоплавкие и меньше по 
размеру. 

Так как в исследовании использовалось сварное соединение аустенит-
ной стали с перлитной, то необходимо учитывать отрицательное влияние 
на образование горячих трещин, как серы, так и кремния. Склонность ме-
талла шва к образованию горячих трещин определяли путем подсчета сер-
ного эквивалента HSC. Установлено, что при HSC < 4 % вероятность обра-
зования горячих трещин в сварном соединении минимальна [3]. Подсчет 
серного эквивалента HSC производится по формуле: 

3Si Ni
C S P 10

25 100HCS
3Mn Cr Mo V

 + + + ⋅ 
 =

+ + +
.            (1) 

При этом необходимо иметь в виду, что химический состав металла 
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шва определяется на основе соотношения долей основного металла и при-
садочного металла (см. таблицу).  

 

Химический состав металла сварного шва и околошовной зоны 

Марка 
Химический состав, % 

C Si Mn Cr Ni 
S, не 
более 

P, не 
более 

Mo 

Основной и присадочный материал 
Присадочный 
металл 
(электрод  
ЦТ-10) 

0,07–
0,14 

0,3–0,7 1,5–2,3
13,5–
17,0 

23,0–
27,0 

0,018 0,03 
5,0–
7,0 

12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632–72 

0,12 0,8 2,0 
17,0–
19,0 

9,0 – 
11,0 

0,020 0,035 – 

Сталь 30 
ГОСТ 1050–88 

0,27–
0,35 

0,17–
0,37 

0,5–0,8 0,25 0,25 0,040 0,035 – 

Сварной шов 
Наплавленный 
металл(66 %) 

0,066 0,33 1,254 9,9 16,5 0,012 0,02 3,3 

Распл. металл 
12Х18Н10Т 
(17 %) 

0,0204 0,136 0,34 3,06 1,7 0,0034 0,0059 – 

Распл.металл 
Сталь 30 
(17 %) 

0,051 0,034 0,1105 0,0425 0,0425 0,0068 0,0059 – 

Итого в шве 0,1374 0,5 1,7045 13,0025 18,2425 0,0222 0,0318 3,3 
 
При проведении эксперимента [4] было выявлено, что доля присадоч-

ного металла в шве составляет 66 %, а доля основного металла – 34 % (по 
17 % каждого металла).  

Подставляя значения из таблицы в формулу (1), получим серный экви-
валент HSC = 1,645 < 4, следовательно, металл шва не склонен к образова-
нию горячих трещин. 

Следует отметить, что приведенный расчет не дает полной гарантии от-
сутствия горячих трещин в сварном соединении при сварке разнородных 
металлов, он лишь исключает грубые ошибки, при выборе присадочного 
материала.  

Следует так же учитывать влияние геометрии шва и усадки при кри-
сталлизации сварочной ванны. При кристаллизации металла шва коэффи-
циент усадки аустенитной и перлитной сталей различен, следовательно, и 
различны деформации.  

При кристаллизации малоуглеродистые стали претерпевают перлитное 
расширение, которое в некотором роде гасит влияние усадки, однако это 
происходит только при температурах значительно ниже температуры со-
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лидус. Таким образом, если при кристаллизации сварочной ванны не про-
изошло образование трещины, то при дальнейшем охлаждении перлитное 
расширение в малоуглеродистой стали снизит уровень напряжений в свар-
ном соединении. 
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Интенсивное развитие добычи, транспортировки и переработки энерго-

носителей определяет возрастающие потребности в бесшовных трубах 
большого диаметра.  

Бесшовные горячекатаные трубы большого диаметра в России произ-
водят главным образом на трубопрокатных агрегатах, оснащенных пилиг-
римовыми раскатными станами. Данный способ производства труб к на-
стоящему времени, не удовлетворяет растущим потребностям промыш-
ленности ни по производительности, ни по качеству продукции. С перехо-
дом на использование непрерывно-литых заготовок способ производства 
на ТПА с пилигримовым станом теряет рентабельность и становится не-
конкурентоспособным. 

В связи с этим имеющиеся в России трубопрокатные агрегаты по про-
изводству бесшовных горячекатаных труб большого диаметра, реконст-
руируют с установкой высокопроизводительных, мощных, высокотехноло-
гичных прошивных 2-валковых станов винтовой прокатки, непрерывных 
3- или 2-валковых станов с удерживаемой оправкой и многоклетьевых (до 
24 клетей) редукционных станов. 

На Волжском трубном заводе был установлен ТПА «159-426» с непре-
рывным двухвалковым станом с проектной производительностью 720 тыс. т 




