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В данной работе разобрана возможность использования волоконного 

лазера непрерывного излучения для разработки перспективного 

технологического оборудования производственного участка по изготовлению 

спиральношовной трубы. 
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In this paper disscused the issues of manufacturing serpentine pipes 

fiberlaserwelding.  
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Введение. Современное общество потребляет в огромном количестве 

трубы различного сортамента и назначения. Технически трубы получают из 

проката различного сортамента путем гибки и сварки стыков. Одним из 

способов сварки является лазерная сварка. Из-за актуальности задачи ведется 

постоянное совершенствование техники и технологии процесса. 

В данной работе разобрана возможность использования волоконного 

лазера непрерывного излучения для разработки перспективного 

технологического оборудования производственного участка по изготовлению 

спиральношовной трубы по ГОСТ 20295-85: 

труба, тип 2, 530’8, К50, т.е. спиральношовная труба диаметром 530 мм и 

толщиной стенки 8 мм из стали 09Г2С. Длина трубы l = 10.6…11.6 м.  

Данный вид труб используется для сооружения магистральных 

газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и 

промысленных трубопроводов.  



Спиральношовные трубы достаточно широко применяют на своих 

объектах такие известные компании, как Ruhrgas, Wingas, Gaz de France, ОАО 

«Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и многие другие. 

Процесс производства спиральношовных включает две стадии: 

- формовку спиральношовной трубы с наложением технологического шва; 

- электродуговую сварку под флюсом рабочих швов (внутреннего и 

наружного) на отдельном сварочном агрегате. 

Спиральношовные трубы не только являются эквивалентной заменой 

прямошовным, но и дополнительно имеют ряд преимуществ: 

- не требуется калибровочных процедур (холодное экспандирование или 

калибровка на вальцах); 

- механические свойства соответствуют показателям исходного металла, в 

то время как любое холодное экспандирование приводит к потере 

механических свойств, прежде всего пластичности и вязкости, поэтому 

спиральношовные трубы более надежны; 

- при проведении гибки спиральношовных труб в полевых условиях, что 

является общепринятой мировой практикой, нет необходимости 

контролировать положение сварного шва; 

- ориентация сварного шва и направления прокатки рулона в высшей 

степени благоприятны относительно главных действующих напряжений. 

- при одинаковых, искусственно нанесенных дефектах сварного шва 

циклическая долговечность спиральношовной трубы в 2,7 раза выше, чем 

прямошовной; 

- статическая трещиностойкость спиральношовной трубы в 1,7 раза выше, 

чем прямошовной. 

Успехи лазерной техники, в первую очередь, отечественной, в создании 

нового типа лазеров -волоконных, обладающих исключительным набором 

эксплуатационных параметров ставит задачу оперативного внедрения 

последних в промышленное технологическое оборудование базовых отраслей 

экономики. 



Даная работа посвящена возможности внедрения волоконных лазеров в 

трубное производство.  

Заключение.Можно констатировать, что : 

 замена электродуговой сварки при производстве спиральношовных труб 

по ГОСТ 20295-85 на сварку с волоконным лазером, без потери качества 

приведет к повышению производительности производства, снижению 

энергозатрат и повышению привлекательности рабочих профессий среди 

молодежи; 

 Необходимый уровень мощности лазера не превышает 2,5кВт; 

  наиболее пригодными для решения нашей задачи являются следующие 

коммерческие отечественные лазерные станки МЛП3-007-ЛД, МЛП35 007-ЛД.  

 

Литература: 

1. Григорьянц А.Г., «Основы лазерной обработки материалов», 1989 г 

2. Металлургические машины и оборудование: расчет основных 

параметров лазерного технологического оборудования:учеб. 

Пособие/В.М.Жариков.-М.:Изд.Дом МИСиС,2011 

3. ГОСТ 20295-85 


