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1. Введение 

В соответствии со стратегией развития энергетического сектора 

экономики Российской Федерации основным направлением научно-

технической политики освоения новых газовых месторождений является 

строительство магистральных газопроводов (МГ) нового поколения 

диаметром 1420 мм с рабочим давлением до 11,8 МПа из высокопрочных 

сталей класса прочности К65 с внутренним покрытием. 

В последние годы с заметным увеличением стоимости добычи и 

транспортировки нефтегазовых продуктов на первый план выходит задача 

снижения себестоимости и сокращения сроков строительства 
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трубопроводов. Известно, что на сварочно-монтажные работы приходится 

основная часть всего строительного периода. 

Именно поэтому при сооружении магистральных трубопроводов остро 

стоит проблема выполнения сварочных работ с высокой 

производительностью и стабильным качеством. 

Система автоматической сварки компании CRC–EVANS Automatic 

Welding обеспечивает самые высокие в мире показатели 

производительности сварки магистральных трубопроводов. Это 

единственная система сварки в среде защитного газа, широко применяемая 

на трубопроводах диаметром 1420мм. Компания "Стройгазконсалтинг» 

является единственной российской компанией, имеющей в собственности 16 

автоматических сварочных комплексов CRC-Evans, что позволяет значительно 

повысить производительность труда и качество сварки стыков труб. И 

именно этот факт подтверждает рекордное количество сваренных стыков 

трубопровода в рекордно короткие сроки: 75 стыков двухтрубных 

секций диаметром 

1420 мм с толщиной стенки 27,7 мм и классом прочности К65, в 

условиях Крайнего Севера, при экстремально низких температурах −40 °C , 

было установлено сварщиками «Стройгазконсалтинга». Событие состоялось 

4 марта 2013 года на линейной части системы магистральных газопроводов 

«Бованенково – Ухта» и было зафиксировано официальными 

представителями Книги рекордов Гиннеса в России. 

Данные результаты были достигнуты при применении автоматического 

сварочного комплекса компании CRC-EVANS, которая первая в мире 

разработала и внедрила в производство сварочных работ по строительству 

магистральных нефтепроводов и газопроводов систему автоматической 

сварки. 
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Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» по своим 

параметрам (рабочее давление, класс прочности металла труб, толщина 

стенок труб, условия прокладки) относится к уникальным объектам нефтяной 

и газовой промышленности (группа объектов «Нефтегазодобывающее 

оборудование» – НГДО, п. 7 «Уникальные объекты нефтяной и газовой 

промышленности при сооружении и ремонте» перечня групп опасных 

производственных объектов). Основным способом сва рки системы является 

технология магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» 

автоматической двухсторонней сварки проволокой сплошного сечения 

взащитных газах сварочными комплексами CRC-Evans AW. Конструкция и 

состав оборудования обеспечивают комплексное решение автоматизации 

сварки неповоротных стыков линейной части магистральных газопроводах, 

основанное на следующих технологических подходах: 

 повышение производительности сварки за счет уменьшения 

объема наплавленного металла при использовании специальной 

узкой разделки и сборки без зазора кромок в сочетании с 

повышенным коэффициентом наплавки при сварке тонкой 

электродной проволокой; 

 использование быстродействующего пневматического центратора 

и сокращение времени сборки стыка, так как нет необходимости 

устанавливать зазор; 

 сокращение времени сварки корня шва за счет применения 

многоголовочного сварочного автомата; 

  обеспечение высокого темпа производства работ на трассе 

магистрального трубопровода за счет высокой скорости сварки и 

совмещения сварки корневого шва и "горячего" прохода; 
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  компенсация неточностей сборки, обеспечение гарантируемого 

качества корневого слоя и всего шва в целом за счет применения 

процесса двусторонней сварки; 

 снижение физической нагрузки на оператора; 

 возможность быстрого освоения технологии сварки и обучения 

 непосредственно перед началом проекта; 

 устойчивое качество сварки, даже при незначительных ошибках 

оператора сварщика; 

  снижение объемов используемого оборудования и количества 

занятого персонала при сварке труб большого диаметра с 

большой толщиной стенки. 

 

Целью данного проекта является разработка технологии и обоснования 

требований к контролю при автоматической двухсторонней сварке 

проволокой сплошного сечения в защитных газах сварочным комплексом 

CRC EVANS AW кольцевых стыковых соединений труб диаметром ∅1420 мм, 

класса прочности К65 с толщиной стенки 27,7 мм системы магистральных 

газопроводов «Бованенково-Ухта». 

2. Анализ исходных данных 

При строительстве магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» на 

рабочее давление до 11,8 МПа используются стальные электросварные 

прямошовные трубы с наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 27,7 

мм, класса прочности К65. 
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Рис 1 . Труба диаметром 1420 мм магистрального газопровода. 

 

Труба диаметром 1420 мм является самой большой электросварной 

прямошовной трубой в России. Она имеет наибольший диаметр, 

cледовательно и ее пропускная способность больше, чем у других труб. А это 

позволяет ей транспортировать внутри себя большие объемы вещества в 

единицу времени. Можно сказать, что это труба с наивысшей 

производительностью. 

Трубы электросварные для магистральных нефтегазопроводов 

изготавливают из штрипсов или листового металлопроката методом 

формовки и сварки. Соединение швов выполняют методом сварки. Если при 

этом используют электрическую сварку, то изделие называется 

электросварным. Изготавливаются из горячекатаной или термически 

обработанной углеродистой стали на основе ГОСТ 10704-91. 

В промышленности используют для прокладки магистральных 

газонефтепроводов, для оборудования лесной промышленности, в 

автомобили строении. Электросварные трубы предназначены для 

транспортировки жидких, газообразных и сыпучих веществ на определенные 
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расстояния. Трубы больших диаметров, к которым относится труба 1420, 

чаще всего используются для сооружения магистральных трубопроводов. По 

ним транспортируются горячая и холодная вода, отопление, природный газ 

на достаточно большие расстояния.  

В процессе эксплуатации трубы больших диаметров испытывают на себе 

действие высоких внутренних давлений и температур. Поэтому от них 

требуется повышенная прочность и долговечность. Вот почему эти трубы 

толстостенные, поэтому массу они имеют довольно большую. Так труба 

диаметром 1420 мм с толщиной стенки 10 мм имеет массу одного метра 

347,5 кг, а такая же труба, но с толщиной стенок 20 мм – 690,52 кг. Такие 

большие и тяжелые трубы трудно транспортировать и с ними трудно 

работать. Стальные электросварные трубы больших диаметров выпускаются 

только немерной длины. В тоже время они не могут быть короче 5 метров. 

При изготовлении электросварных труб руководствуются техническими 

требованиями, изложенными в ГОСТ 10706-76. В этом стандарте оговорены 

марки сталей, которые допускаются использовать для выпуска труб с 

наружным диаметром от 478 до 1420 мм. Это углеродистые стали 

обыкновенного качества с химсоставом по ГОСТ 380-94. В ГОСТ 10706-76 

указаны механические свойства, которым должны соответствовать трубы 

толстостенные. Также здесь приведен чертеж и даны размеры фасок на 

торцах трубы. Так как большая толщина стенок требует специальной 

подготовки торцов трубы под сварку при монтаже. Обязательными 

требованиями к изготовлению данной продукции являются: проведение 

испытаний гидравлическим давлением и проведение контроля качества 

сварного шва неразрушающими методами, которые приведены в приведены 

в ГОСТ 10706-76. Электросварные трубы 1420 мм обеспечивают подачу воды 
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и газа в наши дома и делают нашу жизнь более комфортной. Поэтому они 

еще долго останутся на службе у человека.  

Для строительства трубопроводов высокого давления (10 МПа и выше) 

эффективно использование высокопрочных труб нового поколения из сталей 

класса прочности Х70, Х80 и Х100. В последние годы Выксунский 

металлургический комбинат, Волжский и Ижорский трубные заводы, а также 

Харцызкий трубный завод совместно с институтом электросварки им. Е.О. 

Патона успешно освоили производство труб из стали класса Х80 (К65).  

Впервые трубы этого класса использовались в проекте газопровода 

высокого давления (11,8 МПа) «Бованенково-Ухта» и нефтепровода 

«Восточная Сибирь — Тихий океан» (11,2 МПа). Процесс изготовления труб 

на Волжском трубном заводе из низкоуглеродистых, низколегированных 

сталей осуществляется по ТУ 1381-009-47966425-2007, ТУ 1381-037-05757848-

2008, ТУ 1381-011-47966425-2008, ТУ 1381-009-ЕРЕТ-2009. 
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 Технические условия.  

«Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К65 

диаметром 1420 мм для магистральных газопроводов на рабочее давление 

11,8 МПа». Соответствуют международным, национальным, региональным, 

отраслевым стандартам ISO, API, ASTM, DIN EN, ГОСТ. Система менеджмента 

качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 

9001:2000. На Волжском трубном заводе прямошовные трубы большого 

диаметра изготавливают методом электродуговой сварки под слоем флюса.  

 

Технологический процесс производства прямошовных труб из листа 

приведен на рис. 2.  
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Для труб используется бейнитная, феррито-бейнитная сталь К65 (Х80) и 

К60 (Х70) толщина стенки 23,0-37,9 мм.  
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Все приведенные стали в таблице 1 относятся к одной категории К65, и 

их прочностные свойства и пластичность, определенные при статическом 

растяжении, близки между собой. Механические свойства труб для 

магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» даны в таблице 2: 

 

Размеры труб 

 

Марка 

стали          

класс               

прочности 

 

Временное 

сопротивление 

разрыву, МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

 

Относительное 

удлинение, % 

Ударная 

вязкость 

КCV, 

Дж/см2 

Наружный 

диаметр, 

мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

1420 27,7 

 

К65 640 555 18 

 

250 при 

−40 °C 

 

 

Трубы имеют наружное антикоррозийное полиэтиленовое покрытие и 

гладкостное эпоксидное внутреннее покрытие. Технологический процесс 

нанесения антикоррозионного покрытия труб из листа приведен на рис. 2. 
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Химический состав стали с микролегированием К65 для магистрального 

газопровода «Бованенково-Ухта» приведен в таблице 3: 

Массовая доля элементов, % 

C 

 

Si 

 

Mn 

 

P 

 

S 

 

Cr 

 

Ni Cu 

 

Al 

 

V 

 

Ti 

 

Nb 

 

N 

 

Ca 

 

Не более 

0,08 

 

0,35 

 

1,95 

 

0,015 

 

0,004 

 

0,3 

 

0,35 

 

0,3 

 

0,006 

 

0,10 

 

0,03 

 

0,10 

 

0,008 

 

0,006 

 

 

Геометрические параметры заводской разделки кромок приведены на 

рис. 4. 

 

Рис.4. Геометрические параметры заводской разделки кромок торцев 

труб для сборки под сварку 

Пример условного обозначения: 

Труба наружным диаметром 1420 мм и толщиной стенки 27,7 мм класса 

прочности К65: Труба 1420 × 27,7 − К65 − ТУ 1381 − 011 − 47966425 − 2008. 

Использования трубных сталей повышенного класса прочности К65(Х80) 

позволяет снизить металлоемкость при строительстве трубопроводов и 

выдержать в условиях Арктики при температуре ниже −40 °C уникально 

высокое рабочее давление 11,8 МПа. 
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3.  Оценка технологичности изделия 

Оценка свариваемости материала 

Основной технологической операцией при изготовлении труб и 

строительстве трубопроводов является сварка, поэтому рациональное 

применение высокопрочных трубных сталей К65 (Х80) в значительной 

степени определяется наличием рациональных процессов их сварки, 

обеспечивающих требуемый уровень прочностных, пластических свойств и 

сопротивления хрупкому разрушению сварных соединений. Для трубных 

сталей главный критерий свариваемости – это реакция металла на тепловые 

воздействия сварки, сопротивляемость в образовании, прежде всего, 

технологических трещин, прочностные показатели. 

  



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист. 

15 
 

********************************************** 

Сварочная головка П600 

является новейшим достижением компании CRC-Evans в области 

автоматической сварки. Она превосходит по эффективности сварочные 

головки П260 за счет использования двух дуг вместо одной, что обеспечивает 

более высокую производительность наплавки за один проход и 

существенное увелечение скорости сварки. Они обеспечивают степень 

наплавки на 60-70% выше, чем головки с одной дугой. Первая горелка 

выполняет шов обычной для заполняющего прохода толщины, а второй 

проход заполняет шов на 60-70% от обычной толщины, сокращая таким 

образом общее количество проходов. 

 

Рис.13 Схема работы сварочной головки П600 
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Повсюду, где производительность сварки имеет решающее значение, 

головка П600 является наиболее эффективной из имеющихся на сегодня в 

мире агрегатов. 

 

 


