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Аннотация. При изготовлении сварного узла «труба – трубная решетка» 

трубного пучка кожухотрубчатых теплообменных аппаратов используется 

технология дуговой сварки. Значительные трудности возникают при 

изготовлении трубного пучка из мартенситной стали 15Х5М.  Склонность этой 

стали к закалке осложняет технологический процесс выполнения сварочных 

работ, снижает технологическую прочность, приводит к охрупчиванию и 

возникновению трещин, как в сварном шве, так и в зоне термического влияния. В 

зоне термического влияния образуются твердые прослойки, негативное действие 

которых устраняется предварительным и сопутствующим подогревом при 

температуре от 300 до 350°С, а также  последующей высокотемпературной 

термообработкой при температуре от 740 до 760°С. 

В работе представлены результаты исследований сварных швов, 

полученных лазерной и электродуговой сваркой в контексте поиска оптимальной 

технологии изготовления узла «труба – трубная решетка» кожухотрубчатого 

теплообменного аппарата из стали марки 15Х5М. Данные исследования 

проводились с целью решения ряда проблем, связанных с остаточными и 

сварочными напряжениями при использовании традиционного способа и 

лазерной сварки. Проведен качественный и количественный анализ 

микроструктуры швов, измерена микротвердость металла в различных зонах. 
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Результаты экспериментов показали, что за счет локальных тепловложений и 

уменьшения размеров сварочной ванны и зон термического влияния, лазерная 

сварка позволяет значительно минимизировать влияние напряжений на 

геометрические параметры трубной решетки, а также избежать появления 

трещин. 

На основе полученных результатов, с учетом все большего 

распространения лазерных технологий в промышленности следует вывод о 

перспективности использования лазерной сварки в нефтяном машиностроении и 

необходимости дальнейшего исследования данной технологии. 

Abstract. Manual arc welding is used for manufacture shell-and-tube heat 

exchanger’s matrix. Significant rubs appear during matrix’s manufacture of martensitic 

steel 15CR5M. Inclination to hardening complicates technological process of welding 

and reduces technological strength of joints, because of embrittlement and cracks in 

weld beam and heat-affected zone. Hard interlayers nucleates in the heat-affected zone. 

Pre-, during, and after welding heating/thermal treatment are used to reduce its negative 

influence. 

The article presents research results of welds made by laser and arc welding with 

objective to solving a number of the problems arising at production of the 15Х5М 

(15Cr5Mo) steel "tube – tube sheet" unit with the way of arc welding using, connected 

with influence of residual and welding stresses and searching optimum production 

technology. The results have shown that due to local heatinvestments and reduction of 

the sizes of a molten pool and heat–affected zones, laser welding allows to improve 

production technology of this unit, to minimize influence of stresses on geometrical 

parameters of tube sheet, to avoid emergence of cracks. 

In this article capacity and advantages of oil and gas equipment laser-beam 

welding are showed basis on obtained results of laser-beam welded shell-and-tube heat 

exchanger’s matrix researches.  

Ключевые слова: лазерная сварка, теплообменник, трубная решетка, 

технологическая прочность, хромомолибденовая сталь. 

Key words: laser welding, heat exchanger, tube sheet, technological strength, 

chromium–molybdenum steel. 

 

Процесс модернизации нефтехимического машиностроения неразрывно 

связан с повышением качества сборки заготовок и деталей машин и аппаратов в 

процессе их изготовления, совершенствованием культуры производства, 

снижением трудоемкости технологических процессов, продлением ресурса на 

стадии проектирования. В нынешнее время данный процесс невозможен без 

привлечения наукоемких технологий. 

Изготовление сварного узла «труба – трубная решетка» трубного пучка 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов наиболее часто производится с 
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применением дуговой сварки. Определенные трудности возникают в случае, если 

трубный пучок теплообменного аппарата изготавливается из жаростойкой стали 

(в данной научной работе рассматривается жаропрочная легированная сталь 

марки 15Х5М). Склонность к закалке осложняет технологический процесс 

выполнения сварочных работ. В зоне термического влияния образуются твердые 

прослойки, которые не устраняются даже при сварке с подогревом до 350–400 °C. 

Для полного устранения твердых прослоек необходимо применение 

дополнительных мер. Предварительный и сопутствующий подогрев применяется 

для исключения образования холодных трещин (для стали 15Х5М температура 

подогрева составляет от 300 до 350 °С). Также технология требует последующую 

высокотемпературную термообработку (для стали 15Х5М термообработка 

производится при температуре от 740 до 760 °С). 

При развальцовке трубок внутри решетки возникают остаточные 

напряжения, а при последующей приварке труб к трубной решетке – сварочные, 

которые в сумме влекут за собой прогиб трубной решетки, значительно 

осложняющий сборку теплообменных аппаратов. В связи с большим количеством 

швов и, следовательно, большим количеством термических сварочных циклов на 

поверхности трубной решетки, влияние напряжений может нести 

разрушительный характер. Определенно, существующая технология, несмотря на 

свою доступность, требует значительной доработки в технологии ведения 

сварочных работ, либо коренного изменения в выборе способа сварки. 

Для решения проблемы влияния остаточных и сварочных напряжений на 

сборку, а также для снижения трудоемкости и повышения точности изготовления 

узла «труба – трубная решетка» предлагается рассмотреть возможность 

присоединения труб к трубной решетке способом лазерной сварки. 

Начиная с 80-х гг. ХХ в. и по сегодняшний день, лазерная сварка 

повсеместно используется в деле совершенствования технологий точного 

машиностроения. Учитывая растущую доступность лазерных сварочных 

комплексов, можно с уверенностью сказать, что отечественным производителям в 

области нефтяного и нефтехимического машиностроения нельзя обходить 

вниманием возможности лазера с целью сохранения курса на повышение качества 

изготовления изделий при сохранении конкурентоспособности. Достоинства 

лазерной сварки (минимальные остаточные отклонения геометрических 

параметров сварных узлов, механические свойства сварных соединений) уже 

оценены некоторыми отечественными производителями: к примеру, с 1992 г. на 

ОАО «АВТОВАЗ» применяется технология лазерной сварки деталей трансмиссии 

автомобилей, изготовляемых из сталей 12Х2Н4А, 18ХГТ; на ОАО «Интерпайп. 

Новомосковский трубный завод» внедрена технология сварки лазером 

коррозионно-стойких труб из сталей 08Х18Н10Т, 08Х18Т1, 08Х18Н10, при 

которой как механические свойства, так и коррозионная стойкость сварного 

соединения находятся на уровне основного металла. Лазерный луч возможно 

транспортировать и направлять в труднодоступные места с использованием 



366 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

зеркальных оптических систем либо световода. Процесс лазерной сварки легко 

контролировать, оперативно изменяя энергетические характеристики работы 

лазера, при этом возможно сваривать различные металлы толщиной до десяти и 

более миллиметров. 

Обладая таким свойством, как высокая концентрация энергии при малом 

пятне нагрева, лазер позволяет вести процесс сварки с меньшими 

тепловложениями и, как следствие, меньшими размерами сварочной ванны и зон 

термического влияния, четко контролируя технологические параметры и глубину 

проплавления. Данная особенность позволяет найти решение проблемы влияния 

сварочных напряжений на прогиб трубной решетки и уменьшить ее толщину, что 

позволит добиться уменьшения затрат на изготовление трубного пучка. Также на 

снижение трудоемкости процесса приваривания труб к трубной решетке влияет 

высокое качество сварного шва при отсутствии необходимости подогрева за один 

проход. Однако, лазер, как прецизионный инструмент, предъявляет свои 

требования к подготовке присоединяемых деталей и культуре производства в 

целом. Локальный нагрев, малый размер пятна, практически моментальное 

образование плазмы и интенсивное теплоотведение требуют точного сопряжения 

свариваемых поверхностей. В статье будет приведена демонстрация последствий 

некачественной развальцовки трубы в отверстии, оставившей в результате зазоры 

в месте соприкосновения поверхностей ниже зоны, подвергнувшейся нагреву 

непосредственно лучом. 

Для изучения свойств сварного шва в узле «труба – трубная решетка» и 

выработки пробной технологии получения сварного узла, выполненном способом 

лазерной сварки, была произведена сварка заготовки из стали 15Х5М, 

имитирующей данный узел (рисунок 1). Сварка производилась без присадочного 

материала на торцевой поверхности заготовки, по окружности предварительно 

развальцованной трубки (глубина проплавления ~5 мм, диапазон скоростей 2…5 

м/мин) (рисунок 2), промышленным волоконным лазерным технологическим 

комплексом Хебр-1А (Болгария) на базе ООО СП «Лазертех», г. Санкт-Петербург. 

 

Рисунок 1. Заготовка из стали 15Х5М,  

имитирующая узел «труба – трубная решетка» 
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Рисунок 2. Расположение сварного шва (разрез) 

1 – трубная решетка, 2 – трубка, 3 – сварной шов 

Поставленная задача получения образцов сварного соединения с 

обеспечением сплошности на необходимую глубину была выполнена. Позже 

заготовка была разрезана механическим способом, и полученные образцы 

поперечного разреза сварного шва были отшлифованы и отполированы для 

последующего анализа микроструктуры. Для сравнительного анализа таким же 

образом был подготовлен образец аналогичного сварного соединения из стали 

15Х5М, полученного по технологии с использованием электродуговой сварки с 

предварительным подогревом до температуры 300 – 350 °C и последующей 

термообработкой при температуре 750 °C в течение времени t~2ч. 

Поскольку локальная зона нагрева имеет малый объем и окружена 

холодным металлом, обладающим высокой теплопроводностью, как следствие, 

происходит быстрый отвод тепла. В результате скорость охлаждения превышает 

критическую (подавляются процессы диффузионного распада переохлажденного 

аустенита). Вследствие этого, в зоне нагрева происходят фазовые и структурные 

изменения, которые включают в себя: растворение карбида, образование 

аустенита, превращение аустенита в мартенсит при охлаждении. Интенсивный 

отвод тепла из зоны теплового воздействия плазмы позволяет регулировать 

перераспределение углерода и карбидообразующих компонентов (хрома, 

молибдена) между твердым раствором и фазами выделения, чем достигается 

формирование мелкозернистой, равновесной структуры бейнитного характера с 

минимальной чувствительностью к образованию трещин (рисунок 3, 4). 
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а)   

б)  

 

Рисунок 3. Макрофотография сварного шва (поперечный разрез) 

а – лазерная сварка, б – дуговая сварка с предварительным подогревом  

(300 – 350 °С) и последующей термообработкой (750 °С, 2 часа) 

С2 – зона металла трубной решетки, Г2 – зона термического влияния между 

сварным швом и металлом решетки, Ц – зона сварного шва,  

Г1 – зона термического влияния между сварным швом и металлом трубки,  

С1 – зона металла трубки 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  

Рисунок 4. Микрофотографии структуры зон сварного шва,  

полученного лазерной сваркой 

 а – С2, б – Г2, в – Ц, г – Г2, д – С1 (рисунок 3) 

Полученная структура не поддавалась травлению обычными методами. 

Для выявления микроструктуры шва, полученного лазерной сваркой, 

понадобилось применение электрохимического травления (катод – нержавеющая 

сталь, анод – образец) в 5% растворе азотной кислоты HNO3 в этиловом спирте в 

течение времени t~3 мин. при напряжении V=10 B и силе тока I=0,1 А. Стоит 
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отметить высокое качество металла шва на всем исследуемом участке, его 

однородность, ярко выраженный «кинжальный» характер проплавления, 

обусловленный спецификой лазерной сварки, малый размер зон термического 

влияния (~ 0,5 мкм) и зон расплавления между ними и металлом шва. 

При более детальном рассмотрении структуры наблюдается следующее: 

мелкозернистая структура шва, полученного лазерной сваркой, обладает более 

высокой дисперсностью, характерной для бейнита, не имеет выраженного 

направленного характера пластинчатой мартенситной структуры шва, 

полученного электрической дугой. Зерно не вытянутое и, в среднем, обладает 

значительно меньшими размерами. 

Из методов оценки механических свойств швов, регламентирован и 

применим в данном случае метод измерения твердости. 

Согласно п.4.10.5 ПБ 03-585-04 «Правила проектирования, изготовления и 

приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»: твердость металла шва сварных 

соединений из стали марки 15Х5МУ должна быть не более 270 НВ. 

Поскольку размеры изучаемых швов не позволяли произвести измерения 

по методу Бринелля, были измерены значения микротвердости. 

Микротвердость по Виккерсу измеряли на микроскопе «Axiovert-100A» 

(Carl Zeiss, Германия) с приставкой «MHT–10» локально вдоль центральной 

линии перпендикулярной вытянутой области сварного шва (рисунок 3) при 

скорости нагружения v=50 г/c, нагрузке Р=100 г и времени выдержки под 

нагрузкой t = 10с. 

Согласно переводным таблицам ASTM E140-07 «Standard Hardness 

Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, 

Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, and Scleroscope 

Hardness», максимально допустимое значение твердости металла шва в 270 HB 

составляет HV~3100 МПа. 

Результаты измерений приведены в таблице 1: твердость металла шва, 

полученного лазерной сваркой, выходит за допустимую границу. Также, по 

требованию п.1.4. Правил: Сосуды (сборочные единицы, детали) из стали марки 

15Х5М, подвергнутые сварке, необходимо термообрабатывать независимо от 

диаметра и толщины стенки. На основании этих данных следует вывод о 

необходимости последующей термообработки полученного сварного соединения. 

Термообработка производилась при температурах 450, 600 и 750 °C в 

течение времени t~2 ч. Затем образцы были вторично подготовлены для 

исследования микроструктуры. По измерениям твердости в пределы регламента 

вошел только образец, прошедший отжиг при температуре в 750 °C. Тем самым 

было выяснено, что режим отжига для металла шва, полученного лазером 

аналогичен таковому для электродуговой сварки. В то же время, анализ 

микроструктуры показал практически полную гомогенизацию структуры, без 

возможности выделения металла собственно шва (рисунок 5). С уменьшением 

размера зерна увеличивается количество стыков зерен как возможных источников 
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зарождения межкристаллитной коррозии, но сводится к минимуму вероятность ее 

глубокого проникновения в металл. С учетом рабочих режимов, имеющих место 

при работе выбранного аппарата, можно сказать, что коррозионная стойкость 

сварного соединения выше при использовании лазерной сварки. А опираясь на 

размеры шва и зон термического влияния, можно с уверенностью предположить, 

что дорогостоящую операцию последующей термообработки в стационарной 

печи возможно заменить более доступной местной термообработкой. Более того, 

под вопросом стоит сама необходимость термообработки при преобладании в шве 

бейнитной структуры, с учетом действия регламента в первую очередь в 

отношении электродуговой сварки и косвенности самого метода оценки 

механических свойств. 

 

а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 5. Микрофотографии структуры зон сварного шва, полученного лазерной 

сваркой после термообработки 

а – зона металла трубной решетки (С2); б, в – переходная зона в области сварного 

шва (Г2, Г1 соответственно); г – зона металла трубки (С1) 

После проведения термообработки наблюдалось уменьшение размера 

зерна  (таблица 2),  при снижении значений твердости. Твердость металла шва 

ниже, чем в шве, полученном дугой по существующей технологии с подогревом и 

термообработкой. 
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Таблица 1. Данные замеров микротвердости по Виккерсу (HV), МПа в разных 

областях сварных швов 

Область 

Способ сварки 

Лазерная сварка Электродуговая сварка с 

предварительным подогревом и 

последующей термообработкой 
до 

термообработки 

после 

термообработки 

С2 1711 1598 1573 

Г2 3471 1988 1703 

Ц 3207 1976 2076 

Г1 3271 1788 2043 

С1 1669 1555 1708 

 

Таблица 2. Данные анализа размера зерна в разных областях сварного шва, мкм 

Способ сварки Размер зерна* С2 Г2 Ц Г1 С1 

Лазерная 

сварка 

До термообработки 

Минимальный 3,37 1,06 1,06 3,31 3,33 

Максимальный 32,26 36,76 18,61 47,36 38,11 

Среднее значение 5,48 2,4 1,87 6,79 6,27 

После 

термообработки 

Минимальный 0,23 0,23 

 

0,23 0,23 

Максимальный 4,6 4,64 6,23 3,05 

Среднее значение 0,47 0,47 0,55 0,39 

Электродуговая сварка с 

предварительным подогревом и 

последующей термообработкой 

Минимальный 0,45 0,45 0,45 0,45 1,25 

Максимальный 6,07 16,25 23,75 17,74 32,69 

Среднее значение 0,72 1,11 1,39 1,16 2,75 

Примечание: * Расчет линейных размеров структурных составляющих 

производился программой графического анализа KS 300 фирмы Carl Zeiss, 

Германия. В качестве среднего приведено значение линейного размера зерен, 

занимающих наибольшую площадь исследуемого участка. 

 

В качестве особенности лазерной сварки стоит отметить требование к 

качеству сопряжения свариваемых поверхностей: в ходе изучения образцов был 

обнаружен дефект сварного шва, образованный вследствие наличия микрозазора 

между внутренней поверхностью решетки и наружной – трубки (рисунок 5). 

Металл из сварочной ванны уходил в образовавшуюся полость и 

кристаллизовался. 
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а)  б)  

Рисунок 5. Дефект сварного шва, полученного лазером, образовавшийся 

вследствие некачественной развальцовки: общий вид (а), аморфная фаза (б) 

Из-за малого объема нагретого металла при сварке оптоволоконным 

лазером происходит быстрое его охлаждение на различных этапах 

кристаллизации. В образовавшейся полости скорость охлаждения металла 

превысила критическую, из-за чего наблюдалось образование аморфной фазы с 

низкими механическими свойствами. 

Выводы 

Естественная экономия, рождаемая при продлении ресурса аппарата, 

высокое качество шва, снижение влияния сварочных напряжений за счет меньших 

тепловложений позволяют прогнозировать положительные результаты в деле 

модернизации технологии получения сварного узла «труба – трубная решетка» из 

жаропрочной хромомолибденовой стали с использованием лазерной сварки. 

Полученные результаты механических характеристик и микроструктуры 

сварного шва и зоны термического влияния показывают преимущества лазерной 

сварки при производстве оборудования данного типа. Высокая степень 

автоматизации процесса лазерной сварки и высокая производительность работ 

делают данную технологию перспективной. 
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