
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Фокин Николай Владимирович 

аспирант 

Космацкий Ярослав Игоревич 

канд. техн. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕССОВАНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 

Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния производ-

ства горячепрессованных биметаллических труб, рассмотрены технологиче-

ские особенности прессования биметаллов, обозначены основные проблемы и 
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В мировой практике производство бесшовных биметаллических труб осу-

ществляют различными способами: горячей деформацией (на гидравлических 

прессах, непрерывных, пилигримовых, прошивных и волочильных станах), хо-

лодной деформацией, термодиффузионной сваркой, литьем, сваркой взрывом, 

электролитическим осаждением и др. Перечисленными способами получают то-

варные и передельные трубы. 

Наиболее широкие исследования по разработке промышленных технологий 

изготовления биметаллических труб начались в 50‐х годах прошлого века. В се-

редине 80‐х годов в мировой практике разработаны технологические схемы про-

изводства более двухсот видов биметаллов. Доля биметаллических труб в ука-

занной продукции весьма значительна. В отечественной промышленности раз-

работаны технологии получения около 50 видов биметаллов, в том числе труб. 
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К числу биметаллических бесшовных труб относятся изделия из углероди-

стых и легированных сталей, плакированные медью, никелем, титаном, алюми-

нием, коррозионностойкой сталью и различными сплавами. При использовании 

труб в особо ответственных условиях в качестве основного слоя применяют кор-

розионностойкие стали и жаропрочные сплавы, ниобий, тантал, молибден, туго-

плавкие металлы [1]. 

В таблице представлен основной сортамент производимых бесшовных би-

металлических труб, исходя из опыта промышленного производства. 

Таблица 

Сортамент горячедеформированных биметаллических труб 
 

Материал слоя Размер труб, мм 
Технологическая схема  

производства основного плакирующего диаметр 
суммарная 
толщина 
стенки 

Сталь 10, 
10ХН1М 

08Х18Н10Т 114,0 – 116,0 9,0 – 12,0 Горячее прессование – ХПТ 

Сталь 10 Медь М3р 57,0 4,5 Прокатка на непрерывном 
стане Никель НП2 

Медь М3р 168,0 – 273,0 5,0 – 9,0 Прокатка на пилигримовом 
стане 

Медь М3р 66,0 6 – 7,25 Горячее прессование 
Сталь Никель 68,0 5,0 ‐/‐ 
Никель 08Х18Н10Т 59,0 7,0 ‐/‐ 
Никель НП2 08Х18Н10Т, 

12Х1МФ 68,0 5,0 ‐/‐ 

10Г2Б жаропрочные 
стали и сплавы на 
основе Fe – Ni 

63,0 3,0 – 5,0 ‐/‐ 

10ГН2МФА 08Х18Н10Т 351,0 – 426,0 36,0 – 40,0 Прокатка на непрерывном 
стане 

12ХГМФ 
(12ХН3А) 

Медь 36,0 6,0 Горячее прессование – ХПТ 

Никель 08Х18Н10Т 35,0 2,0 – 3,0 ‐/‐ 
Сталь 10 08Х18Н12Т 82,0 – 125,0 9,0 – 24,0 Проталкивание на реечном 

стане в горячем состоянии 
 

Заготовками для изготовления бесшовных биметаллических труб служат 

полые двухслойные гильзы, получаемые механическим сочленением двух па-

трубков методами лить и вакуумно‐дуговым переплавом, прошивкой с запрес-

совкой плакирующего слоя [2, 3]. 
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Принципиально процесс прессования биметаллических труб характеризу-

ется (по сравнению с другими процессами обработки металлов давлением) теми 

же преимуществами, что и процесс прессования монометаллических труб. 

Схемы технологических процессов прессования биметаллических и монометал-

лических труб практически аналогичны. Однако при деформации биметалличе-

ских заготовок имеются некоторые характерные особенности [4], в результате 

которых возникают специфические проблемы и ограничения, не характерные 

для прессования монометаллических труб. Можно выделить следующие техно-

логические особенности изготовления труб из биметаллических заготовок, тре-

бующие совершенствования. 

Во‐первых, вследствие преимущественного истечения одного из компонен-

тов биметаллической пары в начальной стадии прессования может возникать 

продольная разнотолщинность и расслоение металлов на передних концах 

труб [5]. 

Во‐вторых, специфические требования к точности труб и связанные с ними 

технологические сложности и требования к точности заготовок, обусловленные 

тем, что условиями приемки продукции оговариваются не только допустимые 

пределы колебаний внешнего диаметра и толщины стенки относительно их но-

минальных значений, но и параметры точности по толщине плакирующего слоя 

(граничному диаметру). 

В‐третьих, технологические сложности, обусловленные взаимодействием 

компонентов биметаллической пары, особенно при температурах горячей дефор-

мации, устранением последствий такого взаимодействия или его предотвраще-

нием. 

Перечисленные особенности процесса прессования биметаллических труб 

потребовали, в свою очередь, разработки ряда технических решений по оптими-

зации технологии. Значительная часть этих решений направлена на совершен-

ствование конструкций заготовок с целью снижения продольной разнотолщин-

ность слоев на переднем конце трубы и предотвращения взаимодействия мате-

риалов основного и плакирующего слоев биметаллической пары. 
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Преимущественное истечение материала внутреннего слоя трубной заго-

товки в начальный период прессования является характерной особенностью де-

формации не только биметаллических, но и монометаллических гильз. При де-

формации биметаллов, следствием этого является продольная разнотолщин-

ность основного и плакирующего слоев, наличие монометаллического конца, со-

стоящего из материала внутреннего слоя. С целью снижения передней концевой 

обрези предложен ряд технических решений, связанных с режимами нагрева за-

готовок и способами ее получения. 

Для ряда биметаллических пар недопустим непосредственный контакт 

слоев заготовки в горячем состоянии вследствие образования хрупких интерме-

таллических соединений в области стыка, значительно ухудшающих прочность 

соединения основного и плакирующего материалов. Предотвратить взаимодей-

ствие между основным и плакирующим слоями трубы можно благодаря исполь-

зованию материала, который располагается в виде тонкой прослойки между 

внешним и внутренним патрубками заготовки. 

Совершенствование процесса прессования, в том числе биметаллических 

труб из центробежнолитых заготовок, может базироваться на следующих 

научно‐технических разработках: 

− определение стабильных энергосиловых параметров процесса; 

− определение геометрических параметров профилировки прессового ин-

струмента; 

− определение рациональных параметров геометрических размеров заго-

товки; 

− определение диапазона применимости смазочных материалов; 

− совершенствование конструкций прессов. 

При этом в первом приближении, совершенствование процесса прессования 

биметаллических труб может достигаться за счет: 

− прочного и качественного соединения слоев биметаллической пары, от-

сутствие разрушений в слоях; 

− минимизации концевой обрези; 
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− повышения точности геометрических размеров труб; 

− минимизации энергосиловых параметров процесса деформации. 

Практическое решение задачи совершенствования теории, технологии и 

оборудования трубопрессовых систем в области изготовления биметаллических 

труб, может осуществляться за счет систематизации экспериментальных данных, 

разработки комплекса компьютерных, математических и физических моделей 

процесса. 
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