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Аннотация. При существующем способе дуговой сварки трубы с 

трубной решеткой из стали 15Х5М возникают определенные сложности, 

связанные с необходимостью предварительного подогрева свариваемых 

деталей до температуры 300…350 °С, проведением сопутствующего по-

догрева во время процесса сварки и проведением послесварочной термо-

обработки, которая заключается в нагреве всего изделия до температуры 

750…760 °С, выдержке 2-3 часа при этой температуре, затем медленном 

охлаждении. Изготовление данного сварного узла требует значительных 

затрат, в связи с чем объективно встает вопрос о рассмотрении альтерна-

тивных технологий сварки. 

В статье представлено сравнение механических свойств и микрострук-

туры образцов металла сварного соединения из стали 15Х5М, полученных 

дуговым способом сварки по существующей на сегодняшний день техно-
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логии и сваркой трением, применение которой на сегодняшний день огра-

ничено ввиду отсутствия необходимого оборудования и конструктивных 

решений. Сварка трением при этом обладает широким набором положи-

тельных качеств, это и высокая производительность и энергоэффектив-

ность,  высокое и стабильное качество соединений, простота автоматиза-

ции. Процесс может выполняться на программируемых машинах с низким 

использованием ручного труда или вовсе без него. 

Приведенные результаты испытаний на статический изгиб, коррозион-

ную стойкость и ударную вязкость позволяют сделать вывод о целесооб-

разности применения сварки трением,  взамен дуговой сварки, т.к. первая 

позволяет получить сварные соединения узла «труба-трубная решетка» те-

плообменных аппаратов с тем же уровнем механических свойств, что и ду-

говая сварка, но без применения энергоёмких  операций термической об-

работки, что существенно снижает уровень затрат материальных и энерге-

тических ресурсов, а также позволяет повысить качество и скорость изго-

товления за счёт широких возможностей для автоматизации технологиче-

ского процесса сварки трением. 

Abstract. The technology of 15Cr5Mo steel “tube-tube plate” unit’s arc 

welding, that is used nowadays, includes some difficulties like the necessity to 

perform preheating to 300…350 °С, accompanying heating during welding and 

post-welding heat treatment, that is heating to 700…750  °С and exposure at this 

temperature during 2 or 3 hours with slow cooling. Obviously that production of 

this unit requires significant costs, therefore raises the question of considering 

the using alternative welding technologies. 

This  issue presents comparison of mechanical properties and microstructure 

of 15Cr5Mo steel welding joints samples, made with the using of two welding 

technologies – arc welding, that is widely used nowadays, and friction welding, 

that using is limited today according to absence of specified equipment and con-

structive solutions. At the same time friction welding has a wide variety of posi-

tive qualities: high performance and energy efficiency, the ease of automation, 
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and high and stable quality of welding joints. The process of friction welding 

could be performed on programmable machines with low use of manual labor or 

even without it.  

The results obtained for static bending, corrosion resistance and led to con-

clusion of purposefulness of using friction welding instead of arc welding heat 

exchanger’s “tube-tube plate” units, because friction welding allows to obtain 

welding joints with the same level of mechanical properties, as arc welding,  

without the use energy-intensive heat treatment operations. That fact allows re-

ducing material and energy cost, as well as to enhance to the quality and speed 

of production. 

Ключевые слова: кожухотрубчатый теплообменный аппарат, узел 

«труба-трубная решетка», трубный пучок, сварка трением, сталь 15Х5М, 

энергосбережение. 

Key words: shell tube heat exchanger, “tube-tube plate” unit, bundle, 

friction welding, 15Cr5Mo steel, energy saving. 

 

Теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть   

технологического оборудования в нефтеперерабатывающей и нефтехими-

ческой  промышленности. Значительный объем теплообменного оборудо-

вания на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях объ-

ясняется тем, что почти все основные технологические процессы связаны с 

необходимостью подвода или отвода теплоты. 

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты являются одними из наи-

более используемых типов теплообменников благодаря высокой эффек-

тивности, надежности конструкции и широким возможностям варьирова-

ния конструктивного исполнения. 

Для изготовления нефтеперерабатывающего оборудования, в том числе 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, работающего в контакте с аг-

рессивными средами при одновременном воздействии высоких температур и 
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механических нагрузок, широко применяют жаропрочные хромомолибдено-

вые стали. Среди сталей указанного класса большая доля по объему приме-

нения приходится на сталь марки 15Х5М, благодаря удачному сочетанию 

механических свойств и цены. Недостатком стали, обусловленным ее мар-

тенситной структурой, является образование закалочных структур в зоне 

сварного соединения вследствие воздействия термического цикла при дуго-

вой сварке и высокая вероятность образования холодных трещин. По этой 

причине сталь относится к группе трудносвариваемых сталей. Для получения 

сварных соединений с требуемыми эксплуатационными характеристиками 

необходимо проведение энергоемких и труднореализуемых операций терми-

ческой обработки, выполнение которых особенно усложняется при сварке 

крупногабаритных изделий с большим числом конструктивных элементов, 

например трубных узлов теплообменных аппаратов. 

Основной и важной составной частью кожухотрубчатых теплообмен-

ных аппаратов являются трубные пучки, присоединение трубок к трубным 

решеткам в которых осуществляется вальцовкой в сочетании со сваркой 

или без нее. В теплообменниках, изготавливаемых из жаропрочных сталей 

типа 15Х5М, трубные пучки изготавливаются с применением развальцов-

ки и сварки. 

Соединение трубы с трубной решеткой осуществляется следующим 

способом: предварительно очищенные концы теплообменных трубок раз-

вальцовываются в отверстиях трубной решетки, обеспечивая жесткое со-

единение. Затем производят приварку трубок к трубной решетке дуговой 

сваркой. При сварке дуговым способом трубы с трубной решеткой из ста-

ли 15Х5М возникают определенные сложности, связанные с необходимо-

стью предварительного подогрева свариваемых деталей до температуры 

300…350 °С, проведением сопутствующего подогрева во время процесса 

сварки и послесварочной термообработки, которая заключается в нагреве 

всего изделия до температуры 750…760 °С, выдержке 2-3 часа при этой 

температуре, затем медленном охлаждении. Также необходимо учитывать, 
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что из-за низкой теплопроводности нагрев до вышеуказанных температур 

необходимо вести со скоростями от 70 до 100 °С/час, дабы снизить вероят-

ность развития внутренних напряжений. Согласно рекомендациям [1], 

термообработка должна производиться непосредственно после процесса 

сварки, что в свою очередь также усложняет технологический процесс из-

готовления аппарата.  

Рассматривая возможность применения сварки трением в целях сниже-

ния трудоемкости  при обеспечении неразъемного соединения трубы с 

трубной решеткой из закаливающих сталей, нельзя не отметить то, что 

предлагаемая технология с применением сварки трением требует конст-

руктивного изменения узла «труба-трубная решетка». На рисунке 1 изо-

бражен предложенный вариант соединения трубы с трубной решеткой [2], 

[6]. Данный вариант конструкции соединения трубы с трубной решеткой 

осуществляется с помощью приварной втулки и обеспечивает требуемые 

прочностные характеристики соединения, а также позволяет исключить 

дополнительные технологические операции, необходимые для получения 

качественного сварного соединения при использовании дуговых способов 

сварки. Это, в свою очередь, снижает затраты на производство и повышает 

производительность сварочных работ. 

 

Рисунок 1. Схема соединения трубы с трубной решеткой, получаемого 

сваркой трением с применением вращения: 1– теплообменная трубка;  

2 – трубная решетка; 3 – приварная втулка 
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Для исследования возможности применения сварки трением для полу-

чения сварных соединений из стали 15Х5М, были изготовлены и сварены 

методом трения прутки диаметром 32 мм. Сварка производилась на обору-

довании для сварки трением ПСТ-20Т, производителем которого является 

ООО «КТИАМ», г. Челябинск. Фотографии сварных соединений прутков 

из стали 15Х5М представлены на рисунке 2.  

   

Рисунок 2. Фотографии сварных соединений прутков из стали 15Х5М, 

полученных сваркой трением 

Из зоны сварки прутков далее были вырезаны образцы для проведения 

микроструктурных исследований и механических испытаний. Во избежа-

ние перегрева и образования закалочных структур в зоне среза образцы 

были изготовлены с применением электро-искровой резки.  

На рисунке 3 показаны фотографии микроструктуры характерных зон 

сварного соединения, полученные на растровом микроскопе с  

1000-кратным увеличением. Для сравнения на фотографиях а, б, в – слева 

представлены микроструктуры образцов, сваренных дуговым способом по 

существующей технологии, на фотографиях а, б, в – справа  микрострук-

туры образцов, полученных в сваркой трением с применением вращения.  

Из снимков видно, что в результате термодеформационного воздейст-

вия происходит изменение структуры зон сварного соединения образцов, 

полученных сваркой трением. Структура измельчается по сравнению с об-

разцами, полученными с применением дуговой сварки, что благоприятно 

сказывается на работоспособности сварных соединений. 
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а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

дуговая сварка                                  сварка трением 

Рисунок 3. Микроструктура характерных зон сварных соединений (×1000): 

а) основной металл; б) зона термомеханического влияния; в) сварной шов 

При этом необходимо учитывать, что представленные далее в статье 

результаты механических испытаний образцов, полученных сваркой тре-

нием, достигаются без использования дополнительных термических опе-

раций, таких как предварительный, сопутствующий подогревы и послесва-

рочная термообработка. Очевидно, что это позволяет существенно снизить 

энергозатраты на реализацию технологического процесса изготовления 
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кожухотрубчатых теплообменных аппаратов из стали 15Х5М, даже с уче-

том того, что применение сварки трением будет осуществляться только 

для соединений труб с трубной решеткой.  

Результаты механических испытаний 

Испытания на ударную вязкость проводились на копре с вертикально 

падающим грузом Instron CEAST 9350 на образцах по ГОСТ 6996 (по три 

образца для каждого вида сварки) с V-образным концентратором, распо-

ложенным по центру шва при температуре испытаний 20 °С. Средние зна-

чения ударной вязкости получились следующие: для образцов, получен-

ных дуговой сваркой - 162 Дж/см
2
, для образцов, изготовленных сваркой 

трением - 151 Дж/см
2
. Таким образом, ударная вязкость образцов, полу-

ченных сваркой трением, близка к значению ударной вязкости образцов, 

полученных дуговой сваркой по существующей технологии (с применени-

ем термических операций). При этом необходимо учитывать сложность 

проведения термических операций крупногабаритных конструкций, за-

ключающейся в медленном нагреве и охлаждении со скоростями не более 

100 °С/час, до заданных температур согласно технологии термической об-

работки сварных соединений из стали 15Х5М. 

Для оценки пластических свойств металла сварного соединения, в ча-

стности с учетом склонности стали 15Х5М к образованию холодных тре-

щин [4], были проведены испытания на статическое растяжение и статиче-

ский изгиб образцов прямоугольного сечения по ГОСТ 1497-84. Значения 

условного предела текучести и предела прочности образцов, полученных в 

результате испытания на статическое растяжение, показаны в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты испытаний на статический изгиб металла сварных 

соединений 

Способ получения образцов σ0,2, МПа σmax, МПа 

Дуговой способ сварки 816,8 2947,6 

Сварка трением 670,0 3207,4 



406 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

Испытания образцов на статический изгиб проводились до параллель-

ности. После проведения испытаний на образцах обоих типов видимые 

трещины не были обнаружены. Это говорит о том, что применяемая тех-

нология дуговой сварки была выполнена надлежащим образом, а техноло-

гия сварки трением позволила получить сварные соединения с тем же 

уровнем пластических свойств без применения термических операций. 

На рисунке 4 представлены фотографии образцов после испытаний на 

статический изгиб.  

 

а) выполненные дуговой 

сваркой 

 

б) выполненные сваркой  

трением 

Рисунок 4. Образцы после испытаний на статический изгиб 

На образце, полученном сваркой трением (рисунок 4, б), видно, что ме-

талл сварного соединения обладает большими прочностными свойствами, 

и в результате изгиба образец приобретает  П - образную форму без следов 

пластической деформации металла сварного соединения. Отсутствие тре-

щин в данной зоне также свидетельствует о благоприятном для условий 

эксплуатации напряженно-деформированном состоянии сварного соедине-

ния после сварки.  



407 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

Для оценки скорости коррозии зоны сварного соединения, полученного 

сваркой трением, были проведены испытания гравиметрическим методом 

путем выдержки образцов в 9% растворе серной кислоты в течение 160 ча-

сов. По полученным результатам была определена скорость коррозии, ко-

торая составила 36,8 г/м
2
·ч, что говорит о том, что соединение обладает 

высокой коррозионной стойкостью в агрессивных средах, характерных для 

условий эксплуатации аппаратов из стали 15Х5М [5]. По мнению авторов, 

высокая коррозионная стойкость объясняется отсутствием теплового воз-

действия дугового разряда в процессе сварки трением, что благоприятно 

сказывается на микроструктуре металла сварного соединения и уровне ос-

таточных напряжений.  

Так как сварка трением позволяет выполнять соединение «труба-

трубная решетка» при изготовлении теплообменной аппаратуры из стали 

15Х5М с механическими характеристиками, практически равными харак-

теристикам при использовании дуговых способов сварки, то применение 

этого метода соединения представляется наиболее целесообразным по 

причине возможности отказа от проведения операций термической обра-

ботки, что существенно снижает затраты на изготовление и сокращает 

время производства теплообменной аппаратуры из стали 15Х5М. 

Выводы 

1. Механические свойства сварного соединения, выполненного сваркой 

трением, находятся на уровне механических свойств соединения, получен-

ного дуговым методом сварки с применением операций термической обра-

ботки.  

2. Применение сварки трением в технологическом процессе изготовле-

ния трубных пучков позволит существенно снизить энергозатраты на изго-

товление теплообменного аппарата с одновременным повышением качест-

ва и производительности сварочных работ. 
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