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Аннотация. Цель работы разработка ресурсосберегающего 

технологического процесса изготовления сварных сосудов в защитных 

газах аустенитными сварочными проволоками с регулированием 

жаропрочной стали 15Х5М с применением автоматической сварки 

термических циклов (РТЦ). Технико-экономическая эффективность 

разработанного технологического процесса сварки обеспечивается за счет 

исключения предварительной и сопутствующего подогрева в процессе 

сварки до 250-350 С, технологически весьма сложной и энергоемкой 

последующей высокотемпературной термической обработки сварных 

соединений изготовленного аппарата. Показано, что разработанные 

технологии сварки с РТЦ при автоматической сварке в среде защитных 

газов аустенитными сварочными проволоками жаропрочной стали 15Х5М 

мартенситного структурного класса позволяет обеспечить в околошовных 
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зонах (ОШЗ) получение бейнитной структуры вместо мартенситной с 

высокими показателями трещиностойкости и одновременно однородной 

дисперсной структуры аустенитного металла шва. За счет закалки на 

аустенит устраняется чрезмерный нагреви снижается вероятность 

образования горячих трещин в аустенитном  шве, повышается стойкость 

коррозионному растрескиванию ОШЗ, как при сварке с послойным, так и 

сопутствующим принудительным регулируемым охлаждением. При этом 

за счет обеспечения сжатых термических циклов сварки происходит 

уменьшение ширины активных зон с соответствующим уменьшением 

значений величины остаточных сварочных напряжений в сварном 

соединении. Достигается большая общность границ зерен мелкозернистой 

бейнитной упорядоченной структуры в околошовных участках перегрева 

свариваемой стали и дисперсной структуры металла аустенитного шва в 

зоне сплавления при минимальном искажении микроструктуры в зоне 

сплавления разнородного соединения. Внедрение полученных результатов 

позволяет повысить технологическую и конструктивную прочность 

сварных соединений, применять сварку на форсированных режимах и 

расширить область применения технологии сварки закаливающихся 

жаропрочных сталей без применения термической обработки при 

производстве нефтегазохимической аппаратуры и трубопроводов, снизить 

себестоимость сварного оборудования. 

Abstract. With, is technologically very complex and energy-intensive 

subsequent high temperature heat treatment of welded joints made of the 

apparatus. It is shown that the developed technology of welding with RTTS in 

automatic welding in shielding gases, welding wires austenitic heat-resistant 

steel 15H5M martensitic structural class allows to provide in the heat-affected 

zones (WJZ) obtaining bainite instead of martensite structure with high fracture 

toughness and at the same time homogeneous dispersion structure of austenitic 

weld metal. Due to the hardening of the austenite, avoiding excessive heating 

reduces the probability of formation of hot cracks austenit the seam, increases 
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the corrosion resistance cracking, as when welding in layers,and the concomitant 

forced cooling adjustable. Thus by providing a compressed thermal cycles of 

welding, there occurs a reduction in the width of the active zones with a 

corresponding decrease in the values of residual welding stresses in the welded 

connection. Achieved greater generality of the grain boundaries of fine-grained 

bainitic ordered structure in the heat-affected areas of overheating of welded 

steel and the dispersed structure of the austenitic weld metal in the zone of 

fusion with minimal distortion of the microstructure in the fusion zone of the 

dissimilar joints. The introduction of the received results allows to improve 

technological and structural strength of welded joints, welding is used on the 

forced modes and to expand the scope of welding technology sabaliauskas heat-

resistant steels without the use of heat treatment in the production of 

petrochemical equipment and pipelines, reduce the cost of welded 

equipment.The purpose of developing resource-saving of technological process 

of manufacture of welded southwest of shielding gases in austenitic welding 

wires with high-temperature steel 15H5M regulation with the use of automatic 

welding thermal cycles (RTC). Technical and economic efficiency of the 

developed technological process of welding is ensured by eliminating 

preliminary and accompanying heating during welding to 250-350. 

Ключевые слова: хромомолибденованадиевая сталь, микроструктура, 

мартенсит, бейнит, аустенит, регулирование термических циклов, 

околошовная зона, закалка на аустенит, защитный газ, хром, никель, 

марганец. 

Key words: chrome-molybdenum-vanadium steel, microstructure, 

martensite, beynit, austenite, regulation of thermal cycles, HAZ, tempering of 

the austenite, shielding gas, chromium, Nickel, manganese. 
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Жаропрочная стальмарки 15Х5М (ГОСТ 7350) относится к 

полунержавеющим сталям, обладает коррозионной стойкостью в горячих 

средах переработки нефти, содержащих сероводород, водород и растворы 

хлоридов. Характеризуются высокой теплопроводностью и 

релаксационной способностью, низким коэффициентом линейного 

расширения и возможностью изменения механических свойств в широких 

пределах деформационно-термической обработкой. Однако применение 

специальных жаропрочных хромистых сталей, для изготовления 

крупногабаритного и особенно толстостенного сварного 

нефтегазохимического оборудования, ограничено. Основной причиной 

ограничения применения, является, низкая свариваемость вследствие 

образования в зонах нагрева от сварочной дуги участков закаленного 

металла с неравновесной мартенситной структурой и нормативно 

недопустимо высокой твердостью, которые усложняют технологический 

процесс изготовления и эксплуатации сварных сосудов, аппаратов и 

трубопроводов. Неблагоприятная реакция на термодеформационные 

циклы сварки объясняется снижением трещиностойкости, ограничением 

деформационной способности из-за образования холодных трещин при 

сварке и повышением склонности к хрупким разрушениям при длительной 

высокотемпературной эксплуатации. При изготовлении и ремонте 

сварного нефтегазохимического оборудования из сталей типа 15Х5М в 

основном применяется ручная электродуговая сварка и нормативные 

технологические инструкции регламентируют сварку с предварительным 

сопутствующим подогревом до 350-400 С при сварке однородными 

перлитными электродами и 250-350 С электродами аустенитного 

структурного класса.  

Выполненные на кафедре «Технология нефтяного аппаратостроения» 

ФГБОУ ВО УГНТУ комплексные теоретические и экспериментальные 

исследования, позволили разработать новые технологии сварки с РТЦ с 

исключением операций термической обработки для сварных соединений. 
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Для жаропрочных закаливающихся хромистых сталей в условиях сварки с 

регулируемым сопутствующим охлаждением, за счет интенсивного отвода 

тепла из высокотемпературных зон сварного соединения, происходит 

регулирование перераспределения основных компонентов углерода и 

карбидообразующих элементов (хрома, молибдена, ванадия и т.п.), между 

твердым раствором и фазами выделения [1]. Обеспечение высокой 

трещиностойкости сварного соединения низкоуглеродистых 

хромомолибденованадиевых сталей, происходит за счет ограничения 

перегрева металла в ОШЗ в процессе сварки, а на стадии охлаждения 

распада высокотемпературного аустенита с ограниченным содержанием 

углерода и легирующих элементов на 90-180С выше температуры начала 

мартенситных превращений Мн, чем при сварке с подогревом. 

Проведенными нами исследованиями по тонким структурно-фазовым 

методам карбидного и ренгеноструктурного анализа, изучения кинетики 

распада аустенита при имитации термических циклов сварки методами 

дилатометрии и термического анализа в сочетании с анализом электронной 

микроструктуры и микротвердости, было установлено, что в условиях 

сварки с РТЦ с интенсивным сопутствующим охлаждением стали 15Х5М 

происходит образование мелкозернистой равновесной бейнитной 

структуры с равномерно распределенными частицами дисперсных 

карбидов свариваемой стали [1-3]. Тогда как перегрев свариваемого 

металла в процессе сварки с подогревом даже до 400-450 С за счет 

увеличения длительности пребывания при температурах выше фазовых 

превращений (Ас3) более чем 17-20 раз способствует растворению 

исходных карбидных фаз свариваемой стали в аустенитной структуре и 

росту размеров зерен. При этом ширина ОШЗ с крупноигольчатой 

мартенситной структурой твердостью металла 380-415 НV на участках 

перегрева составляет 1,5-2 мм. Чем выше сила сварочного тока при сварке, 

тем структура этих участков грубее, протяженность их размеров по 

ширине больше и тем такой металл более склонен к хрупким разрушениям 
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в процессе сварки и длительной высокотемпературной эксплуатации 

нефтегазохимического оборудования. 

В данной работе для регулированияпараметров термических циклов 

сварки, принято применение способа автоматической сварки в среде 

защитных газов аустенитными сварочными материалами. При этом 

наиболее технологично можно обеспечить регулируемое сопутствующее 

принудительное охлаждение, чем при ручной электродуговой сварке. 

Определяющими предпосылками использования рассматриваемых 

механизированных способов сварки являются уменьшения объема металла 

в ОШЗ, претерпевающих сдвиговые мартенситные превращения, и с 

формированием  при этом структуры с минимальной чувствительностью к 

образованию трещин в процессе сварки и длительной эксплуатации.  

Применительно к сварке закаливающихся сталей сварка в среде 

защитного газа за счет высокой степени сосредоточения тепла в 

небольшом объеме зоны дуги (высокая плотность тока при минимальном 

диаметре сварочной проволоки, возможность обеспечения струйного 

переноса расплавленного металла сварочную ванну и т.д.) способствует 

ограничению зоны теплового влияния и соответственно позволит 

уменьшить относительные размеры твердых зон подкалки в ОШЗ, 

остаточных напряжений и упруго-пластических деформаций свариваемых 

конструктивных элементов нефтегазохимического оборудования  при 

сварке. При этом уменьшение погонной энергии сварки, за счет меньшей 

температуры ванны и охлаждения ее струей защитного газа способствует 

измельчению размеров зерен на участках перегрева в ОШЗ. 

Технологическим достоинством разработанного процесса сварки с 

РТЦ, является, одновременно обеспечение однородного с высокими 

технологическими свойствами аустенитного металла шва при условиях 

сварки с послойным охлаждением и принудительным сопутствующим 

охлаждением. Проведенные исследования макро- и микроструктура 

металла аустенитного шва и зоны сплавления сварных соединений, 
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выполненных сопутствующим охлаждением, подтверждают увеличение 

дисперсности и однородности структуры аустенитного металла шва. 

Наблюдается большая общность границ зерен основного металла и 

металла аустенитного шва в зоне сплавления при меньшем искажении 

структуры зоны сплавления разнородного соединения и измельчении их 

строения. Результаты исследований были использованы при разработке 

отраслевых нормативно-технологических инструкций по сварке [3-4]. 

Полуавтоматическая сварка в среде СО2 позволяет получать весьма 

узкие по ширине близкие к критическим минимальные размеры твердых 

прослоек, когда происходит «смягчение» напряженного состояния хрупких 

закаленных участков в ОШЗ свариваемой стали 15Х5М [1].Чем больше 

число накладываемых слоев шва, тем меньше ширина участков подкалки с 

нормативно недопустимой твердостью выше 240HV. Ширина этих 

участков находится в пределах 1,2-1,8мм (рисунок 1, а и б – участки, 

имеющие наиболее матовое протравление) и твердость составляет  

345-360 HV (рисунок 1, в и г), что на 35-55HV меньше, чем значения 

твердости при ручной электродуговой сварке с предварительным 

сопутствующим подогревом. При пятислойной сварке с отжигающим 

валиком их протяженность в ОШЗ составляет всего 1-1,5мм (см. 

миллиметровые измерения на рисунке 1,б). Распределение твердости в 

сварных соединениях, выполненных при сварке с сопутствующим 

принудительным охлаждением (см. рисунки 1 в, г, кривые графика 

твердости -2), имеют наиболее благоприятное распределение, чем при 

сварке с послойным охлаждением (кривые графика твердости – 

1).Происходит существенное уменьшение ширины хрупких участков 

закалки в ОШЗ и повышение твердости металла аустенитных швов 

имеющих низкий предел текучести на 20-25% [1-3]. Последнее весьма 

важно для обеспечения равнопрочности разнородных сварных соединений 

из жаропрочных сталей типа 15Х5М 
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Применение сварочных проволок с повышенным содержанием 

марганца Св-08Х20Н9Г7Т и Св-06Х5Н40Г7М8Т обеспечивает получение 

качественного шва. Поверхность валиков и металла шва по всему сечению, 

особенно при применении сварочной проволоки Св-08Х20Н9Г7Т, 

становится светлой, образующаяся окисная пленка легко удаляется 

металлическими щетками. При этом с целью исключения непроваров 

между слоями и по линии сплавления сварные швы должны иметь 

вогнутую форму, что обеспечивается режимами сварки или механической 

обработкой абразивными кругами. 

Металлографическими исследованиями установлено: что при всех 

вариантах сварки с применением сварочных проволок Св-08Х20Н9Г7Т и 

Св-06Х5Н40Г7М8Ттрещины на шве и в ОШЗ отсутствуют (рисунок 1, д 

и е). Металл шва соответственно имеет мелкодисперсную аустенитно-

ферритную структуру (рисунок 1, д) и гомогенную аустенитную 

структуру. Примечательно, что сварка сопутствующим охлаждением 

способствует уменьшению склонности к образованию горячих трещин 

аустенитного шва в процессе сварки, повышению его механических 

свойств и коррозионной стойкости. Так предел текучести металла шва 

сварных соединений стали 15Х5М повысился на 15-15,6 %, относительное 

удлинение увеличилось на 30-60% по сравнению с металлом шва, 

выполненного с подогревом и твердость металла шва выше твердости 

основного металла. Однородная более дисперсная структура аустенитного 

металла обусловливает высокую стойкость тепловому охрупчиванию 

вследствие старения. 
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Рисунок 1. Макроструктуры (а и б, 2), распределение твердости сварного 

соединения (в-сварочной проволокой Св-08Х20Н9Г7Т и г-сварочной 

проволокой Св-06Х5Н40Г7М8Т) и микроструктуры (×200) металла шва (д) 

и зоны сплавления (е) сварного соединения стали 15Х5М, выполненного 

полуавтоматической сваркой с сопутствующим охлаждением в среде 

СО2сварочной проволокой Св-08Х20Н9Г7Т 
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Сварка закаливающихся сталей типа 15Х5М в среде защитных газов 

может рассматриваться как разновидность сварки с РТЦ. Разработанная 

технология полуавтоматической сварки в среде углекислого газа и в смеси 

защитных газов сталей типа 15Х5М [1-5] нашла применение при 

изготовлении, монтаже и ремонте конструктивных элементов 

технологических трубопроводов, змеевиков печей и аппаратуры 

технологических установок нефтегазохимических производств. Высокая 

степень сосредоточения тепла по сравнению с ручной дуговой сваркой в 

небольшом объеме и охлаждение зоны сварки струей защитного газа 

способствует улучшению структуры и механических характеристик 

сварного соединения, так как происходит минимальный перегрев металла 

шва и ОШЗ. При этом обеспечивается закалка на аустенит металла 

аустенитного шва и уменьшение ширины закаленных участков в ОШЗ до 

размеров, при которых их наличие практически не сказывается 

отрицательно на показателях работоспособности сварных соединений. 

Повышение производительности труда за счет исключения подогрева, 

последующей высокотемпературной термообработки и возможности 

проведения сварки на повышенных режимах позволяет обеспечить 

технико-экономическую эффективность разработанных технологических 

процессов сварки. 

За счет уменьшения относительных размеров закаленных участков в 

ОШЗ с получением мелкозернистого бейнитного структурного состояния и 

естественной закалки на однородность структуры аустенитного металла 

шва в разнородных сварных соединениях, выполненных по 

ресурсосберегающим технологиям сварки стали 15Х5М, достигается 

получение более высокого уровня комплекса свойств по сопротивлению 

замедленному и хрупкому разрушению, прочности при одно- и двухосном 

растяжении, при испытаниях на угол загиба, длительной прочности, 

стойкости против развития термодиффузионной структурной 

неоднородности и термоциклической усталости, коррозионно-
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механической прочности, чем у сварных соединений, выполненных с 

применением подогрева при ручной электродуговой сварке аустенитными 

электродами. Работоспособность сварных соединений, выполненных 

аустенитными электродами с сопутствующим охлаждением, по значениям 

показателей прочности и деформационной способности не ниже 

характеристик сварных соединений выполненных перлитными 

электродами с последующим высоким отпуском в печи. Это указывает на 

возможность расширения области применения разработанной технологии 

сварки закаливающихся жаропрочных сталей без термической обработки 

при производстве нефтегазохимического оборудования. 

Задача испытаний натурных образцов включала определение 

конструктивной прочности и исследование особенностей поведения 

сварных элементов оборудования  из закаливающейся стали при 

статической и циклической нагрузках с учетом влияния механической 

неоднородности. 

Сварку цилиндрических сосудов выполняли аустенитными 

сварочными материалами ручной электродуговой и автоматической 

сваркой под слоем флюса. Испытаны четыре серии сосудов с различным 

конструктивным расположением контрольных швов: продольным; 

кольцевым; продольным и кольцевым; врезка штуцера (рисунок 2, г серии 

II, III, IV и V). 

Рассматривали следующие технологические варианты заполнения 

разделки: сварку с предварительным и сопутствующим подогревом  

до 300-350 С; многослойную сварку с послойным охлаждением и 

отжигающим валиком; сварку с принудительным сопутствующим 

охлаждением водовоздушной смесью. 

Подготовку свариваемых элементов и последовательности выполнения 

сварки осуществляли в соответствии с разработанными технологическими 

инструкциями по сварке [3, 4]. Для выполнения угловых швов приварки 

штуцеров диаметром 10210мм (сосуды серии У) с принудительным 
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охлаждением было изготовлено специальное приспособление с форсункой 

водовоздушного охлаждения. 

После выполнения контрольных швов цилиндрические части образцов 

заглушались эллиптическими штампованными днищами. 

Образцы серии I-IV с продольным и кольцевым швами имели 

следующие характеристики механических свойств: т = 304-333 МПа;  

т = 451-486 МПа;  = 25,5-31%;  = 64-70%. 

Результаты гидростатических испытаний цилиндрических сосудов с 

продольными швами показали, что наличие твердых участков в сварном 

стыке практически не влияет на их прочность и пластичность (таблица 1, 

серии II). 

Образцы с кольцевыми швами более чувствительны к размеру твердых 

участков в ОШЗ. Наличие широких твердых участков околошовных зон 

подкалки служит причиной начала разрушения и уменьшения средней 

кольцевой деформации  сосудов. Уменьшение толщины твердых участков при 

многослойной сварке с послойным охлаждением и особенно при 

сопутствующем принудительном охлаждении приводит к повышению 

предельной окружной деформации  и переносу места разрушения с металла 

околошовной зоны на основной металл (рисунки 2, а и б). При этом предельные 

окружные напряжения изменяются незначительно. 
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Таблица 1. Результаты гидростатических испытаний цилиндрических сосудов из стали 15Х5Мс различным 

расположением швов 

Серия 
Место 

контрольного шва 
Т Число циклов Кол-во образцов 

, 

МПа 




max
,  % 

Место разрушения 
при  L/2 при /2 

I 

 

 
1 

100 

3 

2 

451-520 

496 

10,8-17 

12-12,3 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

0,15-0,2 

0,55-0,7 

1 

1 

3 

3 

480-510 

441-511 

7-12,5 

6-13 

- 

- 

III 

 

0,15-0,2 
1 

100 

3 

2 

492-520 

462-471 

3,2-4 

3,4-4 

12-14 

10-12 

0,25-0,3 1 3 461-518 1,9-2,9 10-10,4 

0,55-0,7 
1 2 456-466 0,6-1,2 6-7,7 

100 2 465 1,4-2,0 5-15 

IV 

 

0,15-0,2 100 3 441-481 2,7-4,2 10-13 

0,55-0,7 
1 

100 

2 

2 

450-453 

353-392 

0,7-1,5 

0,5-1,0 

2-3,3 

1,9-5,2 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 2. Характер разрушения натурных образцов после испытания 

статическим (а, б) и пульсирующим давлением (в, г): а и в – сварка с 

подогревом 300-350; б и г – сварка с сопутствующим охлаждением 

Эксплуатационная надежность сварных узлов нефтехимических 

установок, работающих под внутренним давлением и подверженных 

воздействию периодических пусков и остановок, может быть снижена на 
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участках концентрации напряжений и уменьшения вязкопластических 

свойств вследствие проявления эффекта малоцикловой усталости [1, 6]. 

В связи с этим часть сварных сосудов испытывали до разрушения 

статическим давлением после циклического нагружения внутренним 

гидравлическим давлением с частотой 4 цикла в минуту. 

Образцы серии I-IV (см. таблицу 1) подвергали нагружению с 

амплитудой давления, соответствующего разрушающему напряжению, от 

нуля до (0,9-0,95) ОМ

Т . 

В процессе циклических испытаний периодически производили замер 

периметров сосудов и штуцера; изменения размеров не обнаружено. 

При циклических нагрузках несущую способность сварных сосудов 

определяют продольные аустенитные швы, металл которых обладает 

меньшим пределом текучести, чем основной металл (см. таблицу 1 и рисунок 

2, в). Применение сопутствующего принудительного охлаждения при сварке 

сосудов ( Э

Т  = 0,150,2) обеспечило перенос места разрушения с металла шва 

на основной металл. По-видимому, отмеченный факт объясняется не только 

уменьшением отноcительной толщины твердой прослойки, но и увеличением 

предела текучести металла шва, получившего закалку на аустенит при сварке 

с сопутствующим охлаждением (см. рисунок 1,в). 

В таблице 2 приведены результаты испытаний статическим и 

циклическим пульсирующим внутренним давлением сосудов с врезкой 

штуцера (серия V). Все опытные сосуды при гидростатическом нагружении 

разрушались по угловому шву приварки штуцера без заметных деформаций 

при напряжениях ниже 30-35% предела прочности основного металлав. 

При испытаниях сосудов с контрольными швами приварки штуцера, 

чтобы число циклов до разрушения не было чрезмерно большим (и с 

целью создания наиболее жестких условий нагружения) испытательное 

давление при циклическом нагружении принималось значительно больше 

рабочего. Начальная  амплитуда давления была принята равной 19,6 МПа 

(колонка 5, таблица 2). 
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Таблица 2. Результаты испытаний сварных сосудов из стали 15Х5М с врезкой штуцера внутренним статическим и 

пульсирующим давлением 

Маркировка т
э 

Число 

циклов 

нагружения 

Амплитуда 

давления (Р), 

МПа 

Разрушающее 

давление (Р),     

МПа 

В*, 

МПа 

Разрушающее 

напряжение 

МПа 

Место разрушения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П-1 

П-2 

0,6...0,9 

0,6...0,9 

1 

1 

- 

- 

49,5 

50,5 

483-506 319 

326 

 

В-1 

В-2 

0,15...0,2 

0,15...0,2 

1 

1 

- 

- 

51 

52 

 

483-506 

332 

339 

П-3 

 

П-4 

0,6...0,9 

 

0,6...0,9 

11.103 

1 

11.103 

1 

19,6 

- 

19,6 

- 

- 

50 

- 

42,5 

 

483-506 

- 

322 

- 

324 
 

В-3 

 

В-4 

0,15...0,2 

 

0,15...0,2 

11.103 

1 

11.103 

1 

19,6 

- 

19,6 

- 

- 

55,9 

- 

56,9 

 

 

 

483-506 

- 

384 

- 

390 
 

* Предел прочности образцов на одноосное растяжение, вырезанных из трубы в продольном направлении 
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Рисунок 3. Фотографии разрушенных образцов из стали 15Х5М после 

испытаний пульсирующим давлением: а – сварка с подогревом 300-350 С; 

б – сварка с сопутствующим охлаждением 

После циклических нагружениях (11.10
3
 циклов нагружения при 

амплитуде давления до 19,6 МПа) характер деформирования и разрушения 

сосудов зависел от технологии выполнения контрольных швов, 
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расположенных в районе максимально возможных кольцевых деформаций 

сосудов от внутреннего гидростатического давления. Так разрушение 

сосудов, выполненных с подогревом зоны сварки (смотри таблицу 2, 

маркировка П-3 и П-4), произошло по линии сплавления шва приварки 

штуцера при весьма умеренной окружной пластической деформации 

сосудов, составивший менее 0,6%. Как видно из приведенной фотографии 

макроструктуры темплета (рисунок 3,а), вырезанного с места разрушения, 

при сварке с подогревом околошовные зоны подкалки с мартенситной 

структурой имеют весьма значительные размеры [1, 5]. Разрушение 

сосудов, сваренных с охлаждением, произошло поперек шва приварки 

штуцера в зоне максимальных концентраций напряжений (рисунок 3,б). 

При этом, как в основном металле трубы, так и в зоне контрольного шва, 

достигнуты более высокие окружные макропластические деформации – 

порядка 1,25-1,7% , что в 2-2,8 раза больше,чем при сварке с подогревом. 

Таким образом, технология сварки аустенитными сварочными 

материалами с принудительным сопутствующим охлаждением без 

последующей термической обработки может быть предложена для 

изготовления труб и сосудов из стали 15Х5М, работающих в особо 

жестких условиях. 

Корпус изготавливаемого сосуда по разработанной технологии сварки 

состоит из нескольких обечаек и привариваемых двух штампосварных 

эллиптических днищ. Разработанный технологический процесс сварных 

сосудов охватывает диаметры обечаек в пределах D = 600-2000 мм, 

толщину листовых прокатов в пределах S = 8-30 мм и может быть 

использован для изготовления корпусов теплообменников, конденсаторов 

холодильников, ресиверов, реакторов, маслоотделителей, конденсаторов 

КТВ и т.д. Аппараты изготавливаются в следующей последовательности. 

Обечайки вырезают из листового проката соответствующих размеров. 

Затем производится обработка кромок и вальцовка обечаек, после чего 

сварка продольных швов с применением сопутствующего 
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охлаждениязаполняющих слоеввыполняемого шва, далее калибровка 

сваренных обечаек. Сварка кольцевых швов при сборке обечаек и 

эллиптических днищ выполняется аналогично выполнению продольных 

швов. 

Сварка продольных и кольцевых сварных швов корпуса аппарата 

выполняется автоматической сваркой среди защитного газа (Ar+20-25% 

СО2) при постоянном токе обратной полярности. Для обеспечения 

необходимого качества корневого шва сварка производится сварочной 

проволокой диаметром 1-1,2 мм, заполняющих слоев – 1.6-2мм. При 

максимально допустимой рабочей температуре до 450 С 

изготавливаемого сварного сосуда, сварка выполняется с применением 

сварочной проволоки марки Св-08Х20Н9Г7Т (ГОСТ-2246). Для 

конструктивных элементов сварных сосудов с максимальной рабочей 

температуры до 550 С необходимо применять сварочную проволоку  

Св-05Х5Н40Г7М8Т (ТУ-14-1-2286). Днища к обечайкам привариваются 

кольцевыми швами по аналогичным технологическим процессам 

многослойной сварки корпуса с послойным охлаждением. 

Выводы 

Таким образом, регулирование параметровтермических циклов сварки 

сопутствующим охлаждением позволяет, не снижая технологических и 

механических свойств сварных соединений жаропрочных сталей 15Х5М, 

повысить погонную энергию при автоматической сварке среди защитного 

газа. Технико-экономическая эффективность разработанного 

технологического процесса сварки обеспечивается за счет исключения 

предварительного и сопутствующего подогрева свариваемых 

конструктивных элементов при изготовлении сварного сосуда и 

последующей высокотемпературной термической обработки. Себестоимость 

выполнения сварочных работ одного метра погонной длины сварного шва, по 
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изменяющимся основным расходам, от применения автоматической сварки 

среди защитного газа снижается до 2-2,6 раза. 
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