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Аннотация 
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка 

нержавеющих труб в странах СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 
6 частей, содержит 142 страницы, в том числе 46 рисунков и 51 таблицу. 
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников 
информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной 
службы РФ, Государственного комитета по статистике стран СНГ, 
Государственной таможенной статистики Украины, Государственного 
комитета статистики Украины, отраслевой и региональной прессы, годовых и 
квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов 
предприятий-производителей нержавеющих труб.  

В первой главе отчета кратко рассмотрена технология производства 
бесшовных и сварных нержавеющих труб, сырье для производства данной 
продукции и представлены требования к качеству нержавеющих труб. 

Во второй главе отчета дана краткая характеристика состояния 
мирового рынка нержавеющих труб, приведены сведения о производстве 
нержавеющих труб в России и на Украине, а также описано текущее 
состояние предприятий-производителей нержавеющих труб в России и на 
Украине, их планы на ближайшее время и новые проекты по производству 
нержавеющих труб в России. 

В третьей главе отчета анализируются данные о внешнеторговых 
операциях с нержавеющей трубной продукцией в России и на Украине в 
2002-2007 гг. и 1-ом полугодии 2008 г. 

В четвертой главе приводятся данные о внутренних и экспортно-
импортных ценах на нержавеющие трубы.  

Пятая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления 
нержавеющих труб в России, в ней описаны основные отрасли потребления 
продукции. Кроме того, приводятся балансы потребления нержавеющих труб 
в России и на Украине. 

В заключительной, шестой главе отчета представлены перспективы 
производства, внешнеторговых операций и потребления нержавеющих труб в 
России до 2015 г. 

Кроме того, в отчете приведены адреса и контактная информация 
предприятий-производителей и потребителей нержавеющих труб в СНГ.  
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Введение 
Нержавеющие трубы – один из важнейших видов продукции, 

используемых в таких отраслях народного хозяйства как электроэнергетика, 
химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и 
металлообработка, нефтедобывающая, газовая и нефтеперерабатывающая 
промышленности, цветная и черная металлургия, а также пищевая 
промышленность.  

Нержавеющие трубы отличаются рядом преимуществ по сравнению с 
трубами из черных металлов: 

1. более высокая стойкость к коррозии; 
2. повышенная стойкость к воздействию агрессивных химических сред; 
3. более широкий температурный диапазон применения; 
4. увеличенная механическая стойкость. 

Нержавеющие трубы можно условно разделить на два основных вида: 
бесшовные (цельнотянутые) и сварные трубы. Бесшовные трубы 
производятся из нержавеющей трубной заготовки круглого сечения и 
используются при производстве ответственных частей агрегатов и узлов 
оборудования в силу их высоких прочностных характеристик.  

Сварные трубы производятся методом гибки и сваривания плоской 
заготовки (штрипса). Эта продукция имеет большее распространение в 
строительстве и декорации, а также при производстве деталей агрегатов и 
оборудования. 

Кроме того, нержавеющие трубы различают по толщине стенки:  
- Особо толстостенные трубы, если толщина их стенки (S) больше 

10% диаметра (D) 
- Толстостенные трубы, у которых S=(5...10%)D  
- Тонкостенные трубы, у которых S=(2,5.....5%)D  
- Особо тонкостенные трубы, у которых S<2,5%D 

Бесшовные нержавеющие трубы делятся на горячекатаные и 
холоднокатаные. Горячекатаные бесшовные трубы представляют собой 
продукт первого передела трубного производства. Качество их поверхности 
и механические свойства ниже по сравнению с холоднокатаными трубами. 
Холоднокатаные трубы являются продуктом дальнейшей обработки 
горячекатаных труб методами холодной прокатки и волочения. 

В России имеется огромная сырьевая база, необходимая для полного 
обеспечения трубной промышленности высококачественной заготовкой. 
Россия обладает большими запасами железных руд, а также 
месторождениями, богатыми по содержанию различных легирующих 
металлов. Нержавеющие стали российского производства по своим 
механическим и коррозионным свойствам не уступают зарубежным. Однако 
эти стали имеют невысокое качество поверхности, уступающее качеству 
импортных аналогов. Еще одним недостатком отечественных сталей является 
повышенное по сравнению с импортными сталями содержание серы и 
фосфора.  
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1. Обзор технологии производства и качество продукции 

1.1. Основные технологии производства нержавеющих труб 

1.1.1. Бесшовные трубы 

Технологический процесс изготовления бесшовных нержавеющих 
труб и труб из легированных марок стали на агрегате с непрерывным 
станом «30-102» в ОАО «Первоуральский новотрубный завод» состоит из 
следующих операций: 

- подготовка заготовки к прокатке; 
- нагрев заготовки; 
- прошивка заготовки в гильзы; 
- прокатка гильз в трубы на непрерывном стане; 
- подогрев труб перед калибровкой или редуцированием; 
- прокатка труб на калибровочном или редукционном стане; 
- резка труб; 
- охлаждение труб и их отделка. 

Основным преимуществом агрегата с непрерывным станом является 
его высокая производительность при необходимом и стабильном качестве 
труб. Наличие в составе стана «30-102» современного редукционного стана, 
работающего с натяжением, значительно расширяет сортамент 
прокатываемых труб, как по диаметру, так и по толщине стенки. 

На непрерывном стане прокатывают так называемые черновые трубы 
одного постоянного размера, которые затем на калибровочном или 
редукционном станах доводятся до размеров, обусловленных заказами. 

Нагрев заготовки производится в двух 3-х ручьевых секционных 
печах длиной около 88 метров каждая. Название печей происходит от их 
конструкции: нагревательная часть каждой печи разбита на 50 секций; они, в 
свою очередь, разделены на 8 зон. Температурный режим в каждой зоне 
поддерживается автоматически. Правильность нагрева металла 
контролируется фотоэлектрическим пирометром, который измеряет 
температуру гильзы, выходящей из валков прошивного стана. Резку нагретой 
в печи заготовки производят на ножницах консольного типа с нижним резом. 

Прошивка нагретой и зацентрованной заготовки выполняется на 2-х 
валковом прошивном стане с бочковидными валками и осевой выдачей. 

Прокатка труб в непрерывном стане. Название стана означает 
непрерывность процесса и одновременное нахождение обрабатываемого 
металла в каждой клети. В гильзу, полученную после прокатки на 
прошивном стане, вводится длинная цилиндрическая оправка, после чего она 
вместе с оправкой направляется в валки непрерывного стана. Стан состоит из 
9 клетей одинаковой конструкции, расположенных под углом 45 градусов к 
плоскости пола и 90 градусов по отношению друг к другу. В каждой клети 
имеется по два валка с круглыми калибрами. 
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После извлечения оправки труба длиной около 28 метров направляется 
к стационарной дисковой пиле, где производится обрезка заднего конца 
трубы. Все трубы после обрезки задних концов проходят через калибрующие 
устройства - пару роликов - с целью выравнивания наружного диаметра. 

Для повышения и выравнивания температуры по длине и сечению 
перед редуцированием производится нагрев труб в индукционных печах. 

Редуцирование труб производится в 24-х клетевом редукционном или 
12-ти клетевом калибровочном стане - в зависимости от размеров труб. 

На редукционном стане прокатывают трубы диаметром от 45 до 76 мм, 
на калибровочном - от 73 до 108 мм. Каждая клеть обоих станов имеет три 
валка, расположенных под углом 120 градусов по отношению друг к другу. 

Трубы, прокатанные на калибровочном стане и имеющие длину свыше 
24 метров, разрезают на стационарной дисковой пиле пополам. После 
прокатки на редукционном стане трубы разрезают летучими ножницами на 
длины от 12,5 до 24,0 метров. 

С целью устранения кривизны и уменьшения овальности поперечного 
сечения трубы после остывания подвергаются правке на косовалковом 
правильном стане. 

Трубы после правки, как правило, подвергаются порезке на меру и 
отделке. Отделка труб производится на поточных линиях, в состав которых 
входят: трубообрезные станки, станки для торцовки труб, продувочная 
камера для удаления стружки и окалины, инспекционный стол ОТК. 

 
Технология производства нержавеющих бесшовных труб и труб из 

высоколегированных марок сталей в ОАО «Синарский трубный завод» 
(Россия, г. Каменск-Уральский) в трубопрокатном цехе №3 (Т-3) включает 
следующие операции: 

⎯ ломка заготовки на ножницах;  
⎯ нагрев заготовки в методической печи;  
⎯ центровка заготовки в горячем состоянии пневмопушкой;  
⎯ прошивка заготовки в толстостенную гильзу на стане косой вальцовки;  
⎯ прокатка труб на непрерывном трубопрокатном агрегате ТПА-60;  
⎯ извлечение оправок из труб на двух стержнеизвлекателях;  
⎯ подогрев труб в печи редукционного стана;  
⎯ прокатка труб на редукционном стане;  
⎯ охлаждение труб на охладительных столах;  
⎯ отделка труб до вида, пригодного для использования их 

в трубоволочильных цехах завода или до товарного вида по 
требованиям ГОСТа.  
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В трубоволочильном цехе №3 (В-3) производятся следующие 
операции: 

 
• Трубы изготавливаются из расточенной и обточенной горячекатаной 

заготовки; 
• Подготовка горячедеформированной заготовки и прокатка на станах 

холодной прокатки (ХПТ); 
-  Запуск пакета заготовки в производство;  
-  Снятие наружной и внутренней фасок на торцах труб, расточка   
внутренней поверхности; 
-  Химобработка или протирка внутренней поверхности с продувкой 
сжатым воздухом;  
-  Обточка наружной поверхности;  
- Химобработка;  
- Термическая обработка;  
-  Осветление;  
-  Правка на валковом стане;  
-  Шлифовка наружной поверхности на бесцентрово-шлифовочных 
станках; 
-  Химобработка;  
-  Омеднение наружной и внутренней поверхности труб;  
-  Нанесение смазки;  
-  Сушка;  
-  Прокатка.  

• Обработка труб между прокатками на станах холодной прокатки труб 
(ХПТ);  

• Подготовка труб к прокатке на станах холодной прокатки роликами 
(ХПТР) после станов ХПТ, обработка труб между прокатками на станах 
ХПТР; 

• Подготовка труб к волочению после прокатки на станах ХПТР, волочение 
труб; 

• Подготовка труб к волочению после прокатки на станах ХПТ, волочение 
труб, обработка труб между операциями волочения; 

• Подготовка труб к прокатке на станах ХПТР и после волочения;  
• Обработка труб на готовых размерах, отделка и сдача. 

 
Для химической обработки труб из нержавеющих и 

высоколегированных сталей в цехе В-3 применятся кислотное травление в 
азотно-плавиковом растворе и щелочно-кислотное (обработка в расплаве 
щелочей и осветление в растворе кислоты). Химическая обработка труб 
ведётся согласно ТУ 161-В-3-1411-9. Электрохимическая обработка труб 
осуществляется согласно ТУ 161-В-3-1412-92.  
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В ОАО «Волжский Трубный Завод» нержавеющие трубы 
изготавливаются в трубопрессовом цехе №2. 

 
Краткая технологическая схема производства нержавеющих труб в 

ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ, Россия, г. Волжский) на линии с 
прессами «2000» и «5500» включает следующие операции (рис. 1): 

 
 
Рисунок 1. Технологическая схема производства бесшовных 

нержавеющих труб на ВТЗ 

1 
Обточка (выполняется для 
нержавеющих марок стали) 

2 
Резка заготовок, измерение 
длины 

3 
Сверление 

  
 

4 
Обработка торцов, снятие 
фаски, зенкерование 

5 
Нагрев заготовки в кольцевой 
печи  

6 
Нагрев в индукционных 
устройствах 

 
  

7 
Гидросбив окалины 

 

8 
Нанесение 
стеклосмазки 

9 
Экспандирование на 
прессе с усилием 2500 т. 

10 
Подогрев в индукционных 
устройствах 

11 
Гидросбив окалины 

12 
Нанесение стеклосмазки, 
прессование на прессе 5500 т., 
обрезка пресс-остатков 

 
 

 



Обзор рынка нержавеющих труб в  СНГ   

 17 

14 
Нормализация (при 
необходимости) 

15 
Травление стеклосмазки и 
окалины 

13 
Охлаждение 

  
 

16 
Правка 

17 
Резка труб на мерные длины и 
обрезка концов 

18 
Снятие фаски 

 

 

 

19 
Ультразвуковой, визуальный 
контроль 

20 
Складирование 

  

  

  

Источник: Волжский трубный завод 
 
 
Технология производства бесшовных нержавеющих труб на 

крупнейшем украинском производителе этой продукции ЗАО 
«Никопольский завод нержавеющих труб» (НЗНТ, Украина, г. 
Днепропетровск) представлена на рисунках 2 и 3. 

 
Производство нержавеющих труб горячим прессованием на НЗНТ 

 
В трубопрессовом цехе (ТПЦ) производят трубы диаметром 57-168 мм 

с толщиной стенки 4-20 мм (рис. 2). Производственные мощности цеха 
составляют две прессовые линии. Одна из них в настоящий момент 
законсервирована, вторая линия, в состав которой входят прошивной пресс 
усилием 1000 тонн и профильный пресс усилием 3150 тонн, работает по 
четырехбригадному непрерывному графику работы. 

ТПЦ изготавливает как товарные горячедеформированные трубы, так и 
передельные для последующей холодной прокатки. Перед сдачей заготовки в 
производство ее взвешивают и осуществляют входной контроль: оценивается 
качество поверхности и химический состав на соответствие технической 
документации. На основании полученных результатов отдел технического 
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контроля (ОТК) выписывает сертификат годности, после чего заготовка 
направляется в производство. 

Заготовку режут на длины 360-670 мм, для повышения точности 
параметров будущей трубы сверлят отверстия (диаметры 27 и 50 мм), 
выполняют входной конус, с переднего конца снимают фаску. Заготовка 
поступает на пресс. В индукционной печи производится нагрев заготовки до 
необходимой температуры и экспандирование (прошивка): в просверленное 
отверстие вводят коническую оправку, в результате чего заготовка 
увеличивается по наружному и внутреннему диаметру и длине – происходит 
формирование гильзы.  

Полученная гильза подогревается в индукционной печи и подается на 
ось трубопрофильного пресса. Перед каждой операцией прошивки и 
прессования на внутреннюю и наружную поверхности заготовки наносится 
защитная стеклосмазка. Прессование труб на трубопрофильном прессе 
производится в один проход с постоянной скоростью. Трубы из аустенитных 
марок стали охлаждаются в ванне с проточной водой: процесс охлаждения 
фиксирует механические свойства металла, способствует уменьшению брака 
по межкристаллитной коррозии. Остальные трубы направляются на 
охладительный стол – так называемое охлаждение на воздухе. 

После охлаждения трубы поступают на участок химической обработки: 
в щелочных и кислотных ваннах с поверхности труб удаляется слой 
стеклосмазки и окалины. Трубы правятся, производится обрезка концов, 
первичный осмотр. При обнаружении дефектов поверхность труб 
ремонтируется путем местной шлифовки. 

ОТК производит предварительный визуальный контроль. 
Окончательный контроль качества труб осуществляется на установках 
неразрушающего контроля – УЗК и ТВК. 

Товарные трубы формируются в гексагональные пакеты, 
упаковываются в фирменную полиэтиленовую пленку и перевязываются 
пластиковой или металлической лентой. Контролеры ОТК осматривают 
упаковку и выписывают сертификат. Передельные трубы передаются в 
трубоволочильный цех для дальнейших технологических операций. 

 
Холодная прокатка нержавеющих труб на НЗНТ 

В трубоволочильном цехе (ТВЦ) производят трубы диаметром 4-114 
мм с толщиной стенки 0,2-12 мм (рис. 3). Основу технологического 
оборудования цеха составляют 21 стан холодной прокатки труб (ХПТ), 15 
роликовых станов (ХПТР) и 4 стана безоправочного волочения. 

Процесс изготовления труб холодной прокаткой начинается с обточки 
и расточки поступающей из ТПЦ трубной заготовки с целью удаления 
дефектного слоя. Эти операции применяют, как правило, для труб с высоким 
качеством поверхности, используемых на АЭС и для котлов высокого 
давления. После обточки и расточки производится осмотр трубной заготовки. 
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Остаточные напряжения, возникшие при обточке или расточке, 
снимают термической обработкой, после чего трубу подвергают травлению 
для снятия образовавшейся окалины. 

На НЗНТ при прокате на станах ХПТ используется холодная и теплая 
прокатка. Чаще применяется теплая прокатка труб, которая способствует 
повышению пластичности металла при деформации. Перед теплой прокаткой 
в специальной ванне на трубу наносится технологическая смазка, труба 
нагревается в индукторе, установленном перед очагом деформации, до 200оС. 
Температура трубы на выходе из стана достигает 500 оС. 

После прокатки трубы проходят химическую обработку для удаления 
смазочного слоя, термообработку и травление. Производится контроль 
качества труб на промежуточном размере. 

Циклов прокатки в зависимости от технологических требований может 
быть один или больше. Для изготовления труб с толщиной стенки менее 1 мм 
трубы после станов ХПТ прокатывают на станах роликовой прокатки. 

Станы ХПТР позволяют производить тонкостенные трубы с 
повышенным качеством поверхности и повышенными требованиями к 
геометрии. Заготовка осматривается, на нее наносится смазка. После проката 
на ХПТР снова производится цикл термической и химической обработки 
труб, контроль ОТК. 

Для изготовления труб малого диаметра от 14 до 4 мм применяется 
безоправочное волочение. Процесс заключается в протяжке трубы через 
калибр меньшего диаметра. Трубы подвергают обработке, производят 
визуальный контроль и окончательный контроль качества готовой продукции 
на приборах УЗК и ТВК. 

Завершают процесс отделочные операции – упаковка и маркировка. 
Маркировка производится при помощи специального струйного принтера, 
который по всей длине трубы наносит данные о заводе-изготовителе, марке 
стали, стандарте, размере и видах контроля, которые прошла труба. 

Упаковка готовых труб в зависимости от назначения, качества 
поверхности и климата территории, куда их доставят, производится 
несколькими способами. Обычно трубы упаковывают в полиэтиленовую 
пленку и перевязывают пластиковой или металлической лентой. Трубы с 
высоким качеством поверхности оборачивают бумагой, тонкостенные трубы 
помещают в деревянные ящики. Контролеры ОТК осматривают упаковку и 
выписывают сертификат. 
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Рисунок 2. Технологическая схема производства бесшовных нержавеющих труб горячим прессованием на НЗНТ 

 

Источник: Никопольский завод нержавеющих труб 
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Рисунок 3. Технологическая схема холодной прокатки бесшовных нержавеющих труб на НЗНТ 

 

Источник: Никопольский завод нержавеющих труб
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Технология безокислительного отжига труб на НЗНТ 
 

В конце 2003 года Никопольский завод нержавеющих труб ввел в 
эксплуатацию печь безокислительного отжига в среде особочистого водорода 
фирмы MAHLER. Ввод этой печи в эксплуатацию исключил применяемую 
ранее химическую обработку после отжига. При обычной термообработке в 
окислительной атмосфере последующее удаление окалины с поверхности 
трубы производится путем химобработки в щелочных и кислотных ваннах. 
Процесс травления происходит неравномерно, в результате чего на 
поверхности трубы возникают шероховатости. Печь светлого отжига 
позволяет производить термообработку без образования окалины и 
исключает операцию травления, необходимую для ее удаления. Принцип 
действия печи - отжиг в защитной атмосфере водорода с чистотой 99,999%. 
Печь используется для производства высококачественных труб для АЭС и 
котлов высокого давления по ТУ 14-3р-197-2001, 187-ТУ-039С, ГОСТ 19277-
73, ASTM A213, A269. 
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1.1.2. Сварные трубы 

Сварные нержавеющие трубы производят из листового нержавеющего 
подката. В их производстве применяются трубосварочные линии. При этом 
существуют следующие основные способы сварки: 

- TIG (сварка вольфрамовым электродом в инертном газе, без 
присадочного металла); 

- плазменная сварка (в сочетании с TIG); 
- HF (сварка токами высокой частоты); 
- Laser (лазерная сварка); 
- Electron beam (электронно-лучевая сварка); 
В промышленной практике наиболее применяемыми являются первые 

три способа. 
Несмотря на необходимость значительных первоначальных 

капиталовложений, лазерная технология гарантирует высокий уровень 
качества. В последнее время эта технология получает все более широкое 
распространение.  

Электронно-лучевая сварка применяется нерегулярно по причине 
сложности технологического процесса, который предполагает наличие 
установок глубокого вакуума в процессе всего цикла сварки. 

По оценкам экспертов, в настоящее время технологии TIG или TIG в 
сочетании с плазменной сваркой составляют около 65% всех европейских 
сварочных производств. 30% приходится на сварку HF и остальное – на 
лазерную сварку. 

В действительности не существует конкуренции между различными 
системами сварки, но, как правило, выбор технологии сварки зависит от 
сферы применения сварных труб. 
  

Способ TIG (Tungset Inhert Gas) 
Этот способ более других употребляется для производства сварных 

труб высокого качества из нержавеющих сталей. 
Источником генератора тепла для плавки краев служит дуга, которая 

образуется между вольфрамовым электродом и трубой. Защитный газ, 
направляемый на сварочную горелку, обволакивает зону плавки с наружной 
поверхности трубы и одновременно, но уже другим способом, подается 
внутрь трубы, чтобы защитить зону плавки и изнутри, удерживаясь там с 
помощью заглушки. 

  
Высокочастотная сварка (HF) 

Применение высокочастотной сварки в настоящее время находит все 
более широкое распространение, в особенности в областях,  связанных с 
декорированием, строительными конструкциями, промышленным 
машиностроением. В основном это связано с высокими скоростями, 
достигаемыми при сварке. 
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Способ сварки практически полностью аналогичен тому, которым 
свариваются трубы из углеродистой стали. 

Производительность сварки до 20 раз выше, чем при использовании 
сварки TIG. 

  
Характерные особенности сварки HF и TIG 

При высокочастотной сварке (HF) зона плавления резко ограничена, а 
зона термического раздражения (прилегает к зоне плавления) практически 
отсутствует. Разогрев краев происходит равномерно по всей толщине, а 
скорость достижения температуры плавки – около одной сотой в секунду. С 
геометрической точки зрения высадка шва как внутри, так и снаружи 
оказывается прочной и прямой. 

При способе сварки TIG по причине воздействия тепла только на 
наружную поверхность трубы более обширная (чем при сварке HF) зона 
плавления неизбежно окружается обширной зоной термического 
раздражения, вследствие чего шов оказывается более широким и 
выступающим. Но, по этой же самой причине, TIG-шов является более 
прочным и легче удаляется.  

При соблюдении же технологических параметров обоих типов сварки 
не требуется даже дополнительной термической обработки для устранения 
возможных изменений микроструктуры. 
  

Применение труб, произведенных различными способами сварки 
Можно отметить, что способ сварки TIG более качественный, чем 

сварка HF, т.к. описанные характеристики могут быть достигнуты только при 
условии полной гарантии сохранения условий и параметров процесса, 
которые не так легко достигаемы в высокоскоростном процессе HF-сварки. 
Однако сварка способом HF мене затратна, чем сварка TIG. 

Сферы применения техники высокочастотной сварки весьма 
ограничены и сведены к производству труб декоративного, структурного или 
механического назначения при полном исключении их применения в 
термоустановках, оборудовании пищевой, химической и нефтехимической, 
фармацевтической промышленности. 

В директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED – 
Pressure Equipment Directive), совершенно однозначно указано, что для 
оборудования, работающего под давлением свыше 0,5 бар могут применяться 
нержавеющие сварные трубы, произведенные только способом TIG.  

Система TIG допускает более широкий диапазон оперативных 
параметров в сравнении с оптимальными без нанесения ущерба качеству 
сварки. 

В таблице 1 обозначены типичные сферы применения нержавеющих 
труб в зависимости от применяемой сварочной технологии.  
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Таблица 1. Сварочная технология и сферы применения соответствующих труб 

Сфера применения Способ сварки 
Декорирование, в т.ч. полировка 
Конструкции,  в т.ч. строительные 
Транспорт (разгрузочные установки, 
кузова) 

Высокочастотная (HF) /  
лазерная (Laser) 

Пищевая промышленность 
Фармацевтическая промышленность 
Теплообменники 
Испарители 
Опреснители 

TIG 

Транспортировка малоагрессивных и 
очень агрессивных жидкостей 
Химическая, нефтехимическая, газовая, 
энергетическая, бумажная 
промышленности 

TIG 
TIG в сочетании с плазменной сваркой 

Лазерная сварка 

Источник: специальная литература 
 
ОАО Московский завод «ФИЛИТ», ГК «Ариной» и ОАО «Серп и 

Молот» использует сварку TIG –  наиболее распространенный способ для 
производства продукции высокого качества.  
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1.2. Сырье для производства нержавеющих труб 

Нержавеющие трубы производятся из коррозионностойких 
(нержавеющих) сталей. Нержавеющая сталь – сложнолегированная сталь, 
стойкая к образованию ржавчины в атмосферных условиях и к коррозии 
в агрессивных средах. Основной легирующий элемент, повышающий 
коррозионную стойкость нержавеющей стали – хром (Cr), его содержание, 
в зависимости от получения необходимых свойств стали, находится 
в пределах 10,5-20%.  Кроме того, нержавеющие стали содержат С, Si, Mn, S, 
Р, а также элементы, вводимые в сталь для придания ей необходимых 
физико-механических свойств и коррозионной стойкости – Ni, Mn, Ti, Nb, 
Co, Mo. Чем выше содержание Cr в стали, тем выше её сопротивление 
коррозии.  

В настоящее время класс нержавеющих стальных сплавов насчитывает 
более 100 типов сталей, различающихся по наличию в составе 
дополнительных элементов и обладающих различными свойствами. 

По химическому составу нержавеющие стали подразделяются на 
хромистые, хромоникелевые и хромомарганцевоникелевые (более 100 
марок). 

По структуре хромистые нержавеющие стали подразделяются на 
мартенситные, полуферритные и ферритные. Наилучшую стойкость против 
коррозии имеют хромистые нержавеющие стали мартенситного типа в 
полированном состоянии. 

Хромоникелевые и хромомарганцевоникелевые нержавеющие стали 
делятся на аустенитные, аустенитно-ферритные, аустенитно-мартенситные и 
аустенитно-карбидные.  

В настоящее время наблюдается сокращение потребления сталей 
12Х18Н10Т и 304 (сталей с высоким содержанием никеля, более 10%). Это 
можно объяснить тем, что аустенитные хромо-никелевые стали имеют 
традиционно низкие прочностные свойства (особенно предел текучести), что 
сильно ограничивает их использование, а также высоким уровнем цен на 
никель, что значительно повышает стоимость изделий из этих сталей. 

Оптимальными материалами для российской промышленности 
являются безникелевые стали, стоящие в 1,5-3 раза дешевле 
никельсодержащих сталей. Современный уровень развития металлургии 
позволяет получать безникелевые стали с хорошей свариваемостью, высокой 
стойкостью в различных агрессивных средах, высокой прочностью и 
вязкостью. В настоящее время наблюдается рост потребления безникелевых 
нержавеющих сталей. Несколько лет назад рынок этих сталей в России не 
превышал 2-3% от всего рынка нержавеющей стали, сегодня он составляет 
уже 17-19%, демонстрируя уверенный рост.  

В 2004-2005 годах на российском рынке появился новый класс сталей – 
аустенитно-мартенситные стали с повышенным содержанием хрома (до 24%) 
и невысоким содержанием никеля (2-6%), дополнительно легированные 
алюминием, титаном, кремнием, медью, азотом. Характерные особенности 
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новых сталей – высокая прочность (900-1500 МПа) и сверхвысокая 
коррозионная стойкость. 

Как уже отмечалось, производятся два вида нержавеющих труб– 
сварные и бесшовные. Сварные трубы изготавливаются из листа (штрипса) 
или ленты. Сырьем для производства бесшовных труб является трубная 
заготовка. 

В России основными производителями трубной заготовки для 
бесшовных труб из нержавеющих марок стали являются ЗАО «ВМЗ 
«Красный Октябрь» и ОАО «Златоустовский металлургический завод» 
(таблица 2).  

Кроме того, до 2005 г. трубную заготовку на ПНТЗ и ЧТПЗ поставлял 
Челябинский металлургический комбинат, входящий в ОАО «Мечел». 
Однако с 2005 г. его поставки резко сократились. Это связано с тем, что ЧМК 
сократил производство нержавеющей трубной заготовки, перейдя на выпуск 
других видов нержавеющего проката. В 2005 г. группа ЧТПЗ, заключила 
договор на поставку нержавеющей трубной заготовки с ОАО 
«Златоустовский металлургический завод». 

Небольшой объем нержавеющей трубной заготовки производят ОАО 
«МЗ «Электросталь» и ОАО «Ижсталь». 

Из российских производителей бесшовных нержавеющих труб, 
наибольший объем потребления нержавеющей трубной заготовки 
приходится на Группу ЧТПЗ – Первоуральский новотрубный завод и 
Челябинский трубопрокатный завод. На Волжском трубном заводе, 
входящем в группу ТМК, производится выпуск трубной заготовки из 
нержавеющей стали, которая частично поставляется и на Синарский трубный 
завод, также входящий в группу ТМК. 

Никопольский завод нержавеющих, крупнейший производитель 
нержавеющих труб на Украине, приобретает трубную заготовку у 
Днепропетровского трубного завода. 

 
Таблица 2. Основные производители трубной заготовки для 

бесшовных труб из нержавеющих марок стали в 2003-2007 гг., т 
Производитель 2003 2004 2005 2006 2007 
ОАО "Златоустовский металлургический 
завод"  - - 4935 8533 6005 

ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" - 467 1167 2103 3875 
ОАО "Мечел" (ЧМК) 13756 7396 541 1352 136 
ОАО "МЗ "Электросталь"  501 208 143 120 104 
ОАО "Ижсталь" 532 - 449 413 - 
Прочие - - - 41 192 
Всего 14789 8071 7235 12562 10312 
Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ 

 

Российские предприятия, выпускающие сварные нержавеющие трубы, 
сырье в основном импортируют. Так Московский трубный завод «ФИЛИТ», 
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«Группа компаний Ариной», и «Велунд Индастриел», планирующий начать 
производство в 2009 г., импортируют сырье для производства сварных труб 
из Китая, Японии, Италии, Республики Кореи.  

Завод «Серп и Молот» использует нержавеющую заготовку 
собственного производства.  

В таблице 3 представлены наиболее распространенные марки стали для 
производства нержавеющих труб на российских и украинских предприятиях. 
Однако на всех предприятиях возможно изготовление продукции из других 
марок сталей по соглашению с заказчиком. 
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Таблица 3. Используемые марки сталей на предприятиях для производства нержавеющих труб 
  08Х13 12Х13 12Х17 15Х25Т 10Х23Н18 08Х17Н15МЗТ 08Х18Н10 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н9 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 08Х22Н6Т 

ПНТЗ                             
СинТЗ                             
ВТЗ                             
ЧТПЗ                             
ФИЛИТ                             
Ариной               
НТНЗ                             
Серп и 
Молот               
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 
СинТЗ - Синарский трубный завод 
ВТЗ - Волжский трубный завод 
ЧТПЗ - Челябинский трубопрокатный завод 
Ариной – ГК Ариной 
ФИЛИТ - Московский трубный завод "ФИЛИТ" 
НТНЗ - Никопольский завод нержавеющих труб 

Источник: «Инфомайн» на основе данных предприятий 
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1.3. Требования к качеству нержавеющих труб 

В зависимости от вида нержавеющих труб и их назначения, требования 
к качеству при их производстве различные.  

 
1.3.1. Бесшовные трубы 

Основные требования к качеству производимых на территории России 
бесшовных труб из нержавеющих и высоколегированных сталей: 
• ГОСТ 9940-81. Трубы бесшовные горячедеформированные из 

коррозионностойкой стали  
• ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из 

коррозионностойкой стали 
• ГОСТ 10498-82. Трубы бесшовные особотонкостенные из 

коррозионностойкой стали  
• ГОСТ 11068-81. Трубы электросварные из коррозионностойкой стали для 

изготовления трубопроводов и различных конструкций 
• ТУ 14-3Р-55-2001. Трубы бесшовные для паровых котлов и 

трубопроводов из коррозионностойкой стали  
• ТУ 14-3-796-79. Трубы бесшовные холоднодеформированные для 

паровых котлов и трубопроводов из коррозионностойкой стали  
• ТУ 14-3Р-197-2001. Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали с 

повышенным качеством поверхности 
• ТУ 14-3-411-75. Трубы холоднодеформированные из коррозионностойкой 

стали 08Х15Н5Д2Т-Ш  
• ТУ 14-3-769-78. Трубы безрисочные холоднодеформированные 

коррозионностойкие  
• ТУ 14-3-1511-87. Трубы холоднодеформированные особотонкостенные 

повышенного качества из стали марок 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД, 
12Х12М1БФР-Ш  

• ТУ 14-159-264-97. Трубы бесшовные капиллярные повышенного качества 
из коррозионностойкого сплава 02Х18Н40М5Г2Т6ФРЮ  
(ЭП 753У-ИД, ИДД)  

• ТУ 14-3-771-78. Трубы стальные бесшовные тонкостенные 
холоднодеформированные коррозионностойкие  

• ТУ 14-3-770-78. Трубы бесшовные особотонкостенные из 
коррозионностойкой стали  

• ТУ 14-159-259-95. Трубы бесшовные особотонкостенные из 
коррозионностойких сталей марок 06Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т  

• ASTM A213. Стандартные технические требования к бесшовным трубам 
из ферритных и аустенитных легированных сталей для котлов, 
перегревателей и теплообменников  

• ASTM A312. Стандартные технические требования к бесшовным и 
сварным трубам из аустенитной нержавеющей стали  

• DIN 17458/2462. Трубы бесшовные из аустенитной нержавеющей стали 
для особых требований  
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ГОСТ 9940-81 
Согласно стандарту ГОСТ 9940-81, при производстве бесшовных 

горячедеформированных труб из коррозионностойкой стали необходимо 
придерживаться следующих параметров: 
- Наружный диаметр труб должен составлять 76 - 159 мм (76; 83; 89; 95; 
102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159), 
- Толщина стенки должна быть в пределах 5 - 26 мм (5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 
8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26), 
- Исполнения: обычной точности, повышенной точности (отличаются 
предельными отклонениями диаметра и стенки), 
- Предельные отклонения: 

1. по диаметру: обычная точность ± 1,5%; повышенная точность ± 1%. 
2. по стенке: 

S 5 - 8 мм: обычная точность +20% - 15%; повышенная точность +12,5% -15% 
S 8,5 - 20 мм: обычная точность ± 15%; повышенная точность +12,5% -15% 
S 21 - 26 мм: обычная точность +12,5% - 15%; повышенная точность ±12,5% 

При производстве бесшовных горячедеформированных труб также 
необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Используемые марки стали - 08Х13, 08Х17, 12Х13, 12Х17, 15Х28, 
15Х25Т, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х17Н15М3Т, 08Х18Н10, 
08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т, 08Х20Н14С2, 10Х17Н13М2Т, 
12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т  

2. Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 5632-72  
3. Немерная длина: 

- для труб с наружным диаметром 76-114 мм – от 1,5 до 8 м; 
- для труб с наружным диаметром 11-159 мм – от 1,5 до 9 м  

4. Мерная длина – по соглашению.  
Сортамент, механические свойства и химический состав 

горячедеформированных труб должны быть в соответствии с таблицами 4, 5 и 6: 
 

Таблица 4.  Сортамент горячедеформированных труб в соответствии  
с ГОСТ 9940-81 

Диаметр, мм Стенка, мм Диаметр, мм Стенка, мм 
76 5 - 10 127 6 - 22 

83; 89; 95; 102; 108; 114 5 - 12 133; 140; 146; 152; 159 6 - 26 
121 6 - 20     

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 
 

 

 

 



Обзор рынка нержавеющих труб в  СНГ   

 32 

 
Таблица 5.  Механические свойства горячедеформированных труб  

в соответствии с ГОСТ 9940-81 

Марка стали 
Временное 

сопротивление, Н/мм2 
(min) 

Относительное 
удлинение, % 

(min) 
08Х17Т 372 17 

08Х18Н10 510 40 
08Х18Н10Т 510 40 
08Х18Н12Т 510 40 
08Х22Н6Т 588 24 

10Х17Н13М2Т 529 35 
10Х23Н18 491 37 

12Х13 392 21 
12Х18Н10Т 529 40 
12Х18Н12Т 529 40 

15Х25Т 441 17 
Источник: ФГУП «Стандартинформ» 

 
 

Таблица 6. Химический состав горячедеформированных труб в 
соответствии с ГОСТ 9940-81, % максимум 

Марка стали C Si Mn Cr Ni Mo S P Ti V 

08Х17Т 0,08 0,8 0,8 16-18 - - 0,025 0,035 5*C-0,8 - 
08Х18Н10 0,08 0,8 2 17-19 9-11 - 0,02 0,035 - - 

08Х18Н10Т 0,08 0,8 2 17-19 9-11 - 0,02 0,035 5*C-0,7 - 
08Х18Н12Т 0,08 0,8 2 17-19 11-13 - 0,02 0,035 5*C-0,6 - 
08Х22Н6Т 0,08 0,8 0,8 21-23 5,3-6,3 - 0,025 0,035 5*C-0,65 - 

10Х17Н13М2Т 0,1 0,8 2 16-18 12-14 2-3 0,02 0,035 - 5*C-0,7 
10Х23Н18 0,1 1 2 22-25 17-20 - 0,02 0,035 - - 

12Х13 0,09-0,15 0,8 0,8 12-14 - - 0,025 0,03 - - 
12Х18Н10Т 0,12 0,8 2 17-19 9-11 - 0,02 0,035 5*C-0,8 - 
12Х18Н12Т 0,12 0,8 1-2 17-19 11-13 - 0,02 0,03 0,5-0,7 - 

15Х25Т 0,15 1 0,8 21-37 - - 0,025 0,035 5*C-0,9 - 
Источник: ФГУП «Стандартинформ» 
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1.3.2. Сварные трубы 

При производстве сварных нержавеющих труб в России в основном 
используют требования стандарта ГОСТ 11068-81 (трубы электросварные из 
корозионностойкой стали для изготовления трубопроводов и различных 
конструкций). Основная масса импортируемых труб приходится на закупки 
из Европейского Союза, где эта продукция производится в соответствии со 
стандартами DIN 17455 (1985-07) и DIN 17457 (1984-03), основное отличие 
которых состоит в методах сварки и соответствующих прочностных 
характеристиках сварного шва. Для первого стандарта коэффициент 
прочности сварного шва составляет не менее 0,8 от прочности стенки, для 
второго – 1. 

ГОСТ 11068-81 
В соответствии со стандартом, размеры труб должны соответствовать 

указанным в таблице 7. 
Таблица 7. Размеры труб в соответствии с ГОСТ 11068-81 

Толщина стенки, мм 

Н
ар
уж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

1 1,2 1,4 1,5 1,8 2 2,2 2,5 (2,8) 3 (3,2) 3,5 4 
8 + + – – – – – – – – – – – 
9 + + – – – – – – – – – – – 
10 + + – – – – – – – – – – – 
11 + + + + + – – – – – – – – 
12 + + + + + + – – – – – – – 
14 + + + + + – – – – – – – – 
15 + + + + + – – – – – – – – 
16 + + + + + + + – – – – – – 

(17) + + + + + + + – – – – – – 
18 + + + + + + + – – – – – – 

(19) + + + + + + + – – – – – – 
20 + + + + + + + – – – – – – 
22 + + + + + + + – – – – – – 
25 + + + + + + + + – – – – – 
28 – + + + + + + + – – – – – 
30 – + + + + + + + – – – – – 
32 – + + + + + + + + + + – – 
33 – + + + + + + + + + + – – 
34 – + + + + + + + + + + – – 
35 – + + + + + + + + + + – – 
36 – + + + + + + + + + + – – 
38 – + + + + + + + + + + – – 
40 – + + + + + + + + + + – – 
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Толщина стенки, мм 

Н
ар
уж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 
1 1,2 1,4 1,5 1,8 2 2,2 2,5 (2,8) 3 (3,2) 3,5 4 

42 – + + + + + + + + + + – – 
43 – + + + + + + + + + + – – 
45 – + + + + + + + + + + – – 
48 – + + + + + + + + + + – – 
50 – – + + + + + + + + + – – 
51 – – + + + + + + + + + – – 
53 – – + + + + + + + + + – – 
55 – – + + + + + + + + + – – 
56 – – + + + + + + + + + – – 
57 – – + + + + + + + + + – – 
60 – – + + + + + + + + + – – 
63 – – + + + + + + + + + – – 
65 – – + + + + + + + + + + + 
70 – – + + + + + + + + + + + 
76 – – + + + + + + + + + + + 
83 – – – – + + + + + + + + + 
89 – – – – + + + + + + + + + 
102 – – – – + + + + + + + + + 
Размеры труб, взятые в скобки, при проектировании новых объектов не 
рекомендуются 
Источник: ФГУП «Стандартинформ» 

 
В соответствии со стандартом, трубы должны изготавливать мерной 

длины - от 5 до 9 м. 
В партии труб немерной длины допускается до 5% (по массе) 

укороченных труб длиной не менее 0,5 м. 
Предельные отклонения по длине труб мерной и кратной длины не 

должны превышать 15 мм. 
Допуск на прямолинейность труб не должен превышать 1,5 мм на 1м 

длины. 
В соответствии с техническими требованиями ГОСТа:  
1. Трубы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном 
порядке, из стали марки 10Х18Н10Т и стали марки 08Х18Н10Т. По 
согласованию изготовителя с потребителем трубы изготавливают из сталей 
марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 06ХН2МТ, 
06ХН28МДТ с химическим составом по ГОСТ 5632-72. 

2. Трубы из сталей марок 10Х18Н10Т и 08Х18Н10Т изготавливают 
термически обработанными, а трубы из сталей марок 10Х17Н13М2Т, 
10Х17Н13М3Т, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 06ХН2МТ, 06ХН28МДТ 
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изготавливают как термически обработанными, так и без термической 
обработки по требованию потребителя, при этом механические свойства 
устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем. 

3. Поверхность труб должна быть без окалины, следов перетрава, 
непротрава, пор, трещин, плен, рванин и глубоких рисок, выводящих 
толщину стенки за предельные отклонения. 

Допускаются царапины, следы правки, риски и следы зачистки 
дефектов, если они не выводят размеры труб за предельные отклонения. 

4. Высота внутреннего грата не должна превышать: 
- 0,7 мм – для труб общего назначения; 
- 0,1 мм – для труб, идущих на изготовление трубчатых нагревательных 

элементов. 
5. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от 

заусенцев. По согласованию изготовителя с потребителем допускается 
изготовление труб, разрезанных в линии стана. 

6. Для химического машиностроения, химической промышленности, 
термически обработанные трубы должны выдерживать испытание на 
межкристаллитную коррозию. 

7. Трубы из сталей марок 10Х18Н10Т и 08Х18Н10Т должны 
выдерживать испытание на сплющивание до расстояния (Н) между 
сплющивающимися плоскостями в миллиметрах, вычисленного по формуле     
Н=1,09 Sн/(0,09+ Sн/Dн), где Dн – номинальный наружный диаметр трубы, 
мм, а Sн – номинальная толщина стенки трубы, мм. 

8. По требованию потребителя величина зерна металла готовых труб из 
стали марки 10Х18Н10Т должна быть 3-7 баллов. 

9. Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление 
6 Мпа (60 кгс/см²) или контроль сплошности сварного шва неразрушающими 
методами. 
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2. Производство нержавеющих труб  
2.1. Краткая характеристика мирового рынка нержавеющих труб 

По данным Международного форума нержавеющей стали (International 
Stainless Steel Forum – ISSF), производство этого материала в мире в 2005 г. 
составило более 23 млн т, в 2006 г. – почти 29 млн т. Темпы роста 
производства нержавеющей стали в последние пять лет стабильно 
увеличивались и в 2006 г. составили +16% к 2005 г. Однако в 2007 г. 
производство нержавеющей стали в мире сократилось на 2,6% по сравнению 
с предыдущим годом – до 27,7 млн т. В настоящее время аналитики ISSF 
прогнозируют мировой выпуск нержавеющей стали в 2008 г. на уровне 27,2 
млн т, что на 4,6% ниже уровня 2007 г. При этом потребление увеличится, 
как ожидается, на 6%.  Лидером производства нержавеющих сталей является 
Китай, где к 2010 г. планируется довести производственные мощности 
до 9 млн т. 

Одним из потребителей нержавеющих сталей, как в России, так и во 
всем мире, является сектор производства нержавеющих труб. В 2003-2007 гг. 
в данной отрасли наблюдался стабильный рост: среднегодовой темп роста 
мирового рынка нержавеющих труб в натуральном измерении составил 
около 6,5%. До конца 2008 г. на фоне мирового финансового кризиса 
экспертами ISSF прогнозируется некоторое сокращение темпов роста рынка 
нержавеющих труб, но при этом ожидается сохранение позитивной 
динамики его развития.  

Прогнозный темп увеличения объемов потребления нержавеющих труб 
в мире в период 2009-2011 гг. составит около 4%. На мировом рынке 
существует целый ряд крупнейших компаний, обеспечивающих более 50% 
всего объема производства нержавеющих труб. В число этих предприятий 
входят такие компании, как Sandvik (Швеция), Tubacex SA (Испания), 
Sumitomo Metals (Япония), Ilta Inox S.p.A. (Италия) а также украинский 
холдинг «Сентравис», занимающий пятое место. Специалисты отмечают 
небольшое сокращение удельного веса данных производителей в структуре 
мирового производства нержавеющих труб на протяжении последних лет. 
Так, в течение 2003-2007 гг. этот показатель сократился с 66% до 57%. В 
Европе производство нержавеющих труб сокращается – за счет закрытия 
английского филиала Outokumpu Stainless в Шеффелде и немецкого TKS 
Nirosta в Крефелде (всего около 700 тыс. т). Напротив, целый ряд китайских 
компаний, среди которых Taiyuan Iron and Steel, существенно увеличивают 
рост производства. 

В 2007 г. объем мирового рынка нержавеющих труб по разным 
оценкам составил около 700 тыс. т, из них бесшовных нержавеющих труб, по 
данным экспертов отдела по  стратегии и развитию бизнеса холдинга 
Centravis, было выпущено примерно 390 тыс. т (56% от общего объема рынка 
нержавеющих труб), сварных – 310 тыс. т (44% от общего объема рынка 
нержавеющих труб). Специалисты отрасли и в последующие годы 
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прогнозируют увеличение доли производства и потребления сварных труб в 
общем объеме рынка нержавеющих труб, за счет значительного повышения 
их качества и более низкой стоимости. 
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