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Аннотация: Статья посвящена проблемам изготовления 

теплообменных аппаратов, работающих при высоких температурах в 

коррозионных средах. Технологический процесс получения комбинированных 

соединений теплообменных труб с трубными решётками, включающий в 

себя применение дуговой сварки, значительно усложняется необходимостью 

проведения термических операций для обеспечения требуемых 

эксплуатационных свойств комбинированных соединений из стали 

12Х18Н10Т, в том числе стойкости к межкристаллитной коррозии.  
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Annotation: The article is devoted to the problems of manufacturing heat 

exchangers operating at high temperatures in corrosive environments. The 

technological process of obtaining combined connections of heat exchanging tubes 

with tube grids, including the use of arc welding, is greatly complicated by the 

need for carrying out thermal operations to provide the required performance 
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properties of combined compounds of 12Kh18N10T steel, including resistance to 

intergranular corrosion. 

Key words: shell-and-tube heat exchanger, tube bundle, tube grid, heat 

exchange pipe, combined connection, friction welding. 

Важным составным элементом кожухотрубчатых теплообменников 

является трубный пучок, состоящий из теплообменных труб, трубных 

решёток и перегородок. Ресурс и надёжность теплообменных аппаратов 

данного типа во многом определяются аналогичными показателями 

соединений труб с трубными решётками. 

Согласно техническим требованиям [1] допускается применять 

следующие виды соединений труб с трубными решётками: 

- вальцовочные соединения; 

- комбинированные соединения, получаемые сваркой труб с трубными 

решётками с последующей развальцовкой. 

Комбинированные соединения применяются для теплообменных 

аппаратов, требующих повышенную прочность и плотность соединений труб 

с трубной решёткой, в частности, для теплообменников, работающих при 

высоких давлениях и температурах. 

В случае необходимости проведения процесса теплообмена с участием 

коррозионно-активных сред одним из широко применяемых исполнений по 

материалу теплообменных аппаратов является исполнение, предполагающее 

применение стали марки 12Х18Н10Т, в том числе при изготовлении трубных 

пучков. 

Указанная выше высоколегированная коррозионностойкая сталь 

12Х18Н10Т находит широкое применение в качестве конструкционного 

материала основных технологических аппаратов, применяемых на 

установках нефтепереработки и нефтехимии благодаря ее высокой 

коррозионной стойкости в горячих средах основных процессов переработки 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

нефти, а также возможности работы под давлением при температурах до 600 

°С [2, 3]. 

В случае, если условия эксплуатации теплообменных аппаратов 

предполагают использование комбинированных соединений труб с 

трубными решётками, технологический процесс изготовления трубных 

пучков из указанной выше стали значительно усложняется из-за 

необходимости применения термических операций для обеспечения 

требуемых эксплуатационных свойств. Характерной особенностью сварных 

соединений из высоколегированной коррозионностойкой стали типа 

12Х18Н10Т является склонность к межкристаллитной коррозии. Она 

развивается в зоне термического влияния сварного соединения по причине 

пребывания металла в интервале температур 500-800 °С, в результате чего по 

границам зерен аустенита выпадают карбиды хрома. Все это может привести 

к опасным последствиям - хрупким разрушениям конструкции в процессе 

эксплуатации. 

Термообработку (стабилизирующий отжиг) сталей типа 12Х18Н10Т 

проводят для предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии при 

рабочей температуре более 450 °С и для снятия остаточных напряжений 

после сварки и холодной деформации. 

Операции термической обработки являются не только трудоёмкими, но 

и энергозатратными, что существенно увеличивает себестоимость 

изготовления теплообменного оборудования. 

Одним из наиболее эффективных способов исключения термической 

обработки при изготовлении трубных пучков из стали марки 12Х18Н10Т 

является замена дуговой сварки на сварку трением вращением. В работах [4-

6] показана возможность использования сварки трением для получения 

комбинированных соединений труб с трубными решётками из стали 15Х5М 

без применения термических операций. 
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Однако использование этого вида сварки влечёт за собой 

необходимость изменения конструктивного оформления соединения «труба-

трубная решётка» (рисунок 1) по причине технологических особенностей 

процесса сварки трением вращением. 

 

 

 

1 – труба; 2 – трубная решётка; 3 – приварная шайба 

Рисунок 1. Соединение «труба-трубная решётка» с применением 

приварной шайбы 

 

Согласно способу, представленному в [7], на соединяемых торцах 

трубы 1 и трубной решётки 2 устанавливают шайбу 3,  и затем приводят ее во 

вращение с усилием прижатия и последующим проковочным усилием после 

прекращения вращения. Такое конструктивное оформление соединения 

позволяет использовать сварку трением для получения комбинированных 

соединений труб с трубными решётками. 

Для оценки возможности применения сварки трением для получения 

комбинированного соединения альтернативной конструкции первоначально 

необходимо оценить механические и другие свойства сварных соединений из 

стали 12Х18Н10Т, так как на сегодняшний день отсутствуют данные о 

свойствах сварных соединений из указанной стали, полученных сваркой 

трением. 
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Фотография макроструктуры сварного соединения, полученного 

сваркой трением, представлена на рисунке 2, а, на котором отчётливо видно 

отсутствие грубых дефектов типа трещин, несплавлений и т.д. 

Структуры зоны термомеханического влияния и сварного шва 

представлены на рисунках 2, б-в. 

Для проведения испытаний на статическое растяжение, ударную 

вязкость, исследования структуры различных зон сварного соединения из 

зоны сварного соединения опытных деталей были изготовлены образцы. 

Испытание на статическое растяжение образцов со сварным 

соединением проводили согласно требованиям ГОСТ 6996-66 при комнатной 

температуре на цилиндрических образцах типа XXV. 

Испытание на статическое растяжение образцов из основного металла 

проводили согласно требованиям ГОСТ 1497-84 при комнатной температуре 

на цилиндрических образцах типа IV. 

Значения временного сопротивления разрыву, условного предела 

текучести и относительных удлинения и сужения для образцов из основного 

металла и со сварным соединением, полученные как среднее значение по 

результатам испытаний трёх образцов, представлены в таблице 1. 

 

а) 

 А (×20) Б (×20) 
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 б) в) 

а – общий вид образца; б – зона термомеханического влияния; 

в – сварной шов 

Рисунок 2.  Макроструктура сварного соединения 

Таблица 1. 

Результаты испытаний образцов на статическое растяжение 

Механические 

свойства 

Основной 

металл 

Сварное 

соединение 

Минимальные значения 

механических свойств по ГОСТ 

5949-75 

σ0,2, МПа 287,0 269,0 196 

σв, МПа 687,0 642,7 510 

δ5, % 44,2 48,9 40 

ψ, % 71,5 72,3 55 

 

Из таблицы видно, что параметры статической прочности полученного 

сварного соединения значительно превышают значения, установленные 

ГОСТ 5949-75. Пластические свойства металла зоны соединения на 

основании значений относительного удлинения и сужения можно считать 

высокими, в особенности с учётом того, что сварные детали не подвергались 

термической обработке после сварки. 

Испытания на ударный изгиб образцов из основного металла и со 

сварным соединением проводили согласно требованиям ГОСТ 9454-78 на 

образцах с V-образным концентратором при комнатной температуре. Для 

сварных образцов надрез выполнялся по центру сварного соединения. 
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В таблице 2 представлены сводные данные по результатам испытаний 

на ударный изгиб, полученные как среднее значение по результатам 

испытаний трёх образцов. 

Таблица 2. 

Результаты испытаний образцов на ударный изгиб 

Параметр Основной металл Сварное соединение 

работа разрушения, Дж 139,5 151,7 

ударная вязкость KCV, 

Дж/см2 
175,6 190,2 

 

Из таблицы видно, что ударная вязкость образцов со сварным 

соединением выше значений ударной вязкости образцов из основного 

металла. Полученные выше результаты механических испытаний, а также 

результаты металлографических исследований позволяют сделать вывод о 

том, что сталь 12Х18Н10Т обладает хорошей свариваемостью сваркой 

трением, которая позволяет получить сварные соединения с механическими 

и пластическими свойствами на уровне основного металла без применения 

термической обработки. 

Учитывая факт получения авторами статьи натурного образца 

комбинированного соединения альтернативной конструкции согласно [7] из 

стали 15Х5М [5], а так же с учётом близости значений механических свойств 

сталей 12Х18Н10Т и 15Х5М (в особенности предела текучести) можно 

сделать вывод о возможности совершенствования технологии изготовления 

трубных пучков теплообменных аппаратов из стали 12Х18Н10Т за счёт 

использования комбинированных соединений альтернативной конструкции, 

получаемых с применением сварки трением. 

Выводы: 

1. Применение альтернативной конструкции комбинированных 

соединений труб с трубными решётками из стали 12Х18Н10Т, получаемых с 
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использованием сварки трением, является технологически обоснованным в 

связи с высоким уровнем механических свойств сварных соединений. 

2. Применение комбинированных соединений альтернативной 

конструкции по пункту 1 является экономически обоснованным, несмотря на 

необходимость модернизации конструкции трубных пучков (в зоне 

соединений труб с трубными решётками), а так же внесения изменений в 

технологический процесс получения комбинированных соединений, в связи с 

возможностью отказа от применения термических операций. 
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