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ПАО «ЧТПЗ» обладает всеми необходимыми ресурсами для разработки и 

внедрения инновационных технологий производства трубной продукции: как 

материальной базой (оборудование, современные ЭВМ, программное 

обеспечение), так и высококвалифицированным персоналом. 

В период с 2010 года в ПАО «ЧТПЗ» было разработано более десятка 

инновационных и импортозамещающих бесшовных и сварных труб из низко и 

высоколегированных сталей и титановых сплавов, нашедших применение в 

атомной промышленности, теплоэнергетике, оборонной отрасли, строительстве 

и транспорте энергоресурсов. 

1. Впервые разработаны патентозащитные высокоэффективные 

инновационные технологии в области производства бесшовных труб, а именно 

трубы большого диаметра размерами 530х8-28, 610х10-32 и 630х14-35 мм из 

аустенитных марок сталей (08Х18Н10Т-Ш) по ТУ 14-3Р-197-2001 для АЭС, 

разработаны и внедрены новые калибровки валков для прокатки труб 

диаметром 508, 530, 550, 610 и 630 мм на трубопрокатном агрегате 8-16". 

2. Освоено уникальное производство бесшовных толстостенных труб из 

аустенитных марок сталей размером 351х36 и 426х40 мм с повышенным 

качеством поверхности для АЭС. 

3. Разработана и освоена инновационная импортозамещающая технология 

производства труб размером 273х10, 219х9 и 159х7 мм из титановых сплавов 

ПТ-1М и ПТ-7М. 

4. Разработана и освоена специальная технология производства бесшовных 

труб для металлоконструкций классов прочности С390, С440. 

5. Разработана передовая инновационная технология многодуговой сварки 

под слоем флюса продольного сварного шва ТБД в ПАО «ЧТПЗ» с 

повышенными вязкими свойствами сварного шва за счет получения 

модифицируемого металла сварного шва с образованием частиц - оксидов, 

нитридов титана, вводимых в металл сварного шва из материала сварочной 
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проволоки при оптимальных режимах электродуговой сварки под слоем флюса 

с образованием благоприятной структуры игольчатого феррита в сварном шве. 

Разработанные технологии формовки и сварки позволили ПАО «ЧТПЗ» 

принять участие в поставках труб для строительства магистральных 

газопроводов «Северный поток - 2», «Сила Сибири», «Южный коридор», 

«Обустройство «Киринского ГКМ»» и другие. 

 

   

а)                                               б) 

Рисунок 1 – Общий вид труб по проектам 

а – «Северный поток 2» и б – «Обустройство «Киринского ГКМ»» 

 

6. Освоено производство уникальных сварных труб большого диаметра для 

особо ответственных металлоконструкций классов прочности С390, С440. 

7. Освоено и начато производство уникальных импортозамещающих 

сварных труб большого диаметра для проекта обустройства Киринского ГКМ. 

8. Пройдены все необходимые сложнейшие квалификации производства 

инновационной продукции сварных труб большого диаметра по проекту 

газопровода «Северный поток - 2» и осуществлена поставка труб в полном 

объеме в адрес заказчика Nord Stream 2 AG. 

9. Эксклюзивно под единственный в своем роде проект газопровода 

«Северный поток - 2» освоена специальная технология производства 
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низкотемпературных сварных труб большого диаметра с применением 

технологии многопроходной многодуговой сварки под слоем флюса 

продольных швов. 

10. Впервые в мировой практике освоена и внедрена без преувеличения 

революционная технология лазерно-гибридной сварки труб большого диаметра, 

которая не имеет аналогов в мире по сей день. С 01.09.2018 – даты начала 

промышленного производства труб с использованием технологии лазерно-

гибридной сварки было изготовлено и реализовано клиентам ПАО «ЧТПЗ» 

1644 тонн трубной продукции на общую сумму более 115 млн. руб. с НДС. На 

рисунке 2 представлен общий вид стана лазерно-гибридной сварки, а на 

рисунке 3 можно увидеть шлиф сварного соединения труб большого диаметра с 

применением технологии лазерно-гибридной сварки в готовом изделии. 

 

Рисунок 2 – Общий вид стана лазерно-гибридной сварки 
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Рисунок 3 – Макроструктура сварного соединения с применением 

технологии лазерно-гибридной сварки (шлиф) 

 

О значимости и новизне выполненных работ свидетельствуют публикации 

авторов: 15 печатных работ, 11 докладов на международных конгрессах и 

конференциях, порядка 85 патентов РФ, защищенные кандидатские 

диссертации, две докторские диссертации и подготовленные к защите 

кандидатские диссертации. 

Научное значение выполненных работ состоит в создании и 

промышленном внедрении инновационных технологий, комплекса 

специального оборудования, которые соответствуют, а по некоторым 

параметрам и превосходят мировую практику производства сварных и 

бесшовных труб. 

По масштабности решенных проблем работа является комплексной, 

многоплановой и имеет большое научно-практическое значение. Результаты 

работы могут быть использованы во многих отраслях промышленности России. 

Представленные работы позволили организовать 6 новых 

высоквалифицированных рабочих мест в области лазерно-гибридной сварки, в 

период с 2010 года реализовано более 3 390 тысяч тонн трубной продукции с 

представленными инновационными технологиями суммой реализации более 

231 миллиарда рублей. 

 


