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Введение 
Одной из важнейших проблем современного материаловедения является разра-

ботка конструкционных материалов для  радиантных змеевиков высокотемператур-
ных установок  нефтехимического комплекса, поскольку материалы в этих установ-
ках работают в чрезвычайно жестких условий.    

Радиантный змеевик высокотемпературных печей пиролиза представляет собой 
трубную систему, состоящую из труб, изготовляемых методом центробежного литья, 
и фасонных отливок (фитингов), изготовляемых методом статического литья, и со-
единенных между собой с помощью сварки в змеевик, расположенный в радиантной 
печи.  

По основным рабочим параметрам – интервал температур 9001100С, ско-
рость газового потока 200300 м/сек, коррозионное воздействие рабочей среды (не-
предельных углеводородов), давление 0,250,37 МПа эти установки не имеют анало-
гов.  

Для работы в таких условиях была разработана и продолжает совершенство-
ваться большая группа жаростойких сталей и сплавов, базовый химический состав 
которых, прежде всего, характеризуется высокими содержаниями хрома (20-30%), 
кремния (1-2%), углерода (0,25-0,5%) и никеля (20-40%)  1 .  

В настоящее время в качестве штатных конструкционных материалов для змее-
виковых систем высокотемпературных установок различного назначения использу-
ются сплавы базового состава Х25Н20 и Х25Н35 в литом состоянии, поскольку это 
состояние обеспечивает наиболее высокие значения длительной прочности конструк-
ционных материалов при температурах эксплуатации. Штатные сплавы имеют доста-
точно высокую жаростойкость и приемлемые при регламентированных условиях экс-
плуатации уровни жаропрочности и стойкости против науглероживания. Тем на ме-
нее, ресурс радиантных змеевиков установок пиролиза составляет 2 4 года, в то вре-
мя как для эффективной работы установки производства этилена расчетный ресурс 
составляет величину   10 лет.  

Из изложенного следует, что в настоящее время возникла настоятельная необ-
ходимость в создании новых жаростойких жаропрочных конструкционных материа-
лов для змеевиков радиантной части высокотемпературных установок, в том числе 
установок нефтесинтеза, которые бы существенно увеличили их ресурс и надежность. 

Для решения этой задачи требуется: 
- провести детальные экспертизные исследования отработавших (разрушенных) эле-
ментов змеевиков с целью определения механизмов разрушения и природы повреж-
даемости конструкционного материала;  
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- разработать эффективные системы легирования, которые обеспечат структурное со-
стояние материала способное ликвидировать или свести к минимуму действие меха-
низмов разрушения; 
- провести комплекс исследований по определению служебных характеристик разра-
ботанных материалов; эти исследования необходимо проводить в сравнении со штат-
ными материалами, чтобы иметь сравнительные характеристики работоспособности 
разработанных и штатных материалов в условиях приближающихся к эксплуатаци-
онным; 
- разработать технологию изготовления из разработанных материалов литых изделий 
(радиантных труб и фасонных отливок), с целью получения изделий необходимого 
качества по структурному состоянию отливок, поверхностным и внутренним литей-
ным дефектам; 
- разработать технологию и режимы сварки, с целью монтажа таких сложных крупно-
габаритных конструкций, какими являются секции радиантных змеевиков печей пи-
ролиза; 
- провести систематические структурные исследования – формирования внутризерен-
ной структуры, выделения вторичных фаз, дендритной структуры литого металла и 
т.д., как основного металла, так и металла сварного шва и околошовной зоны;   
- провести систематические исследования поведения разработанных материалов в ус-
ловиях внешних воздействий применительно к условиям эксплуатации – длительную 
прочность, кинетику науглероживания и окисления, кинетику разрушения. 
 Такие комплексные исследования были начаты по инициативе академика 
И.В.Горынина и привели к созданию конструкционных материалов способных на 
практике обеспечить требуемый ресурс змеевиковых радиантных систем печей пиро-
лиза, т.е. 10 лет. 
 

Постановка задачи 
 Проведя анализ условий эксплуатации высокотемпературных установок произ-
водства этилена и проведя ряд экспертизных исследований отработавших (вышедших 
из строя) элементов радиантных змеевиков (центробежно-литых труб и фасонных от-
ливок) было установлено, что причинами их преждевременного выхода из строя (раз-
рушения) являются следующие 1, 2: 
- недостаточная долговечность изделий, из которых изготавливалась радиантная 

часть установок, что определялось низким пределом длительной прочности конст-
рукционных материалов при температурах эксплуатации; 

- высокой степенью науглероживания элементов радиантных змеевиков с после-
дующим коксоотложением на стенках трубной системы; последнее приводит к на-
рушению теплового режима, снижению теплопередачи и, как следствие, к пере-
греву материала конструкции и её разрушению; 

- низкой жаростойкости штатных материалов, приводящей к высокой степени окис-
ления материала трубной системы, отшелушиванию окисной пленки, уменьшению 
живого сечения металла, увеличению действующих напряжений. 
Первые две причины являются определяющими в отношении работоспособности и 

долговечности радиантных змеевиков. 
 Анализ условий эксплуатации радиантных змеевиков также показал, что име-
ется, по крайней мере, 3 зоны радиантной части установок с отличающимися темпе-
ратурно-силовыми условиями эксплуатации.  

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 3 
Наиболее энергонапряженными элементами радиантного змеевика являются 

элементы подвески и крепежа змеевика, поскольку указанные элементы конструкции 
находятся в верхней части камеры печи, т.е. в зоне максимального нагрева  и с них в 
процессе работы не снимается тепловая нагрузка. В процессе эксплуатации эти эле-
менты конструкции могут нагреваться до температур, близких к 1200С. Штатными 
материалами для этих элементов конструкции являются сплавы типа Superterm, кото-
рые характеризуются наиболее высокими значениями длительной прочности из всех  
конструкционных материалов применяемых при изготовлении высокотемпературных 
установок. Однако материалы этого класса являются чрезвычайно дорогими вследст-
вие того, что содержат в своем составе до 15% кобальта. 

Второй по энергонапряженности зоной печи является зона на выходе из секции 
змеевика в холодильник, в которой элементы конструкции змеевика нагреваются до 
температуры  1050С. Штатными материалами для элементов конструкции этой час-
ти змеевика являются сплавы базового состава Х25Н35. 

Элементы конструкции зоны змеевика, располагающиеся на входе в секцию 
змеевика, имеют несколько более низкую температуру, составляющую  950С. 
Штатными материалами для элементов конструкции этой части змеевика являются 
сплавы базового состава Х25Н20. 

Таким образом, в отношении разработки материалов поставленная задача раз-
делялась на 3 направления – создание для каждой зоны змеевика сплава оптимально 
сочетающего в себе как характеристики работоспособности, так и стоимостные ха-
рактеристики. 

 
Материалы и методики исследований 
Разработка материалов выполнялась в следующем, стандартном для ЦНИИ КМ 

«Прометей», порядке: 
- экспертизные исследования отработанных (вышедших из строя) элементов радиант-
ных змеевиков высокотемпературных установок с целью установления причин их 
разрушения; 
- анализ опыта ведущих отечественных и зарубежных фирм; 
- изготовление опытных образцов по разработанным технологиям; 
- всестороннее исследование эксплуатационных свойств разработанных материалов и 
их служебных характеристик; 
- изготовление изделий для опытно-промышленной эксплуатации и проведение их 

ресурсных испытаний. 
 
Экспертизные исследования. 

Экспертизные исследования проводились на образцах вырезанных из разру-
шенных участков змеевиков установок ЭП-300, эксплуатировавшихся на нефтехими-
ческих заводах ОАО «Сибур-Нефтехим» (г. Кстово, Нижегородской обл.) и АО «Том-
ский химический комбинат-4».  

Участки разрушенных труб и фитингов были подвергнуты всесторонним ис-
следованиям 1 и, прежде всего, были оценены характеристики, определяющие ра-
ботоспособность материалов в условиях эксплуатации: 
- кратковременные механические свойства  при комнатной и рабочих температурах; 
- длительная прочность в интервале рабочих температур; 
- процессы науглероживания и их влияние на кратковременные и длительные меха-

нические свойства.  
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Результаты проведенных исследований материалов отработавших изделий ради-

антных змеевиков, изготовленных в РФ и за рубежом, указали на ряд системных при-
знаков развития повреждаемости штатных материалов, выражающихся в значитель-
ных изменениях структуры и появлении на межкристаллитных границах участков, 
содержащих микропоры и трещины. 

 В качестве примера на рис. 1 показан характер разрушения  штатных материа-
лов в процессе эксплуатации, а в таблице 1 тип их разрушения. Результаты исследо-
ваний достаточно убедительно показывают картину и причины разрушения отливок, 
изготовленных из штатных материалов – отливки поражены газо-усадочной пористо-
стью; при этом высокое содержание кремния не защищает их от науглероживания и, 
более того, усиливает выделение -фазы игольчатой формы. 

 

  
Рис. 1. Макроструктура металла и особенности повреждаемости литых штатных изделий 

при эксплуатации их в составе радиантного змеевика установки пиролиза: 
а-тройник, сталь 20Х25Н20С4 
б-отвод 90о, сталь 45Х25Н20С3. 

 
Таблица 1 

Характер повреждаемости фасонных изделий, изготовленных из штатных материалов  
Механические 
свойства при 

20С 

Изделие и 
характер его 
макроразру-

шения 

Материал 
Размер 
зерна, 
мкм 

Характер повреждаемости 
структуры 

в,МПа ,% 
Тройник, 
горячие 

трещины 
45Х25Н20С4 50-60 

Науглероживание на глубину 70% 
толщины стенки до содержаний уг-

лерода 2-1,5% 
360 0 

Отвод 130, 
горячие 

трещины 
25Х25Н35С4Б 40-50 

1.Науглероживание на глубину 20% 
толщины стенки до содержаний уг-

лерода 0,65-0,35% 
2.Образование -фазы игольчатой 

формы на всей толщине стенки 

450 0 

Тройник, 
холодные 
трещины 

45Х25Н20С4 40-50 Образование -фазы игольчатой 
формы на всей толщине стенки 360 0 
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Как отмечалось ранее, наиболее энергонапряженными элементами конструк-

ции радиантных змеевиков являются элементы их подвески. Вследствие этого, как в 
нашей стране, так и за рубежом эти элементы изготавливаются из сплавов с высоким 
содержанием кобальта, которые обладают наиболее высокой долговечностью при ра-
бочих температурах высокотемпературных печей (свыше 1000С). 

Комплексные исследования отработавшей подвески из сплава Superterm, со-
держащего 15% Со, изготовленной фирмой «Schmidt - Clemens» позволили характе-
ризовать ее разрушение как коррозионно-механическое (рис.2). На этом рисунке от-
четливо можно видеть, что повреждаемость металла подвески, находящегося в зоне 
максимальных температур, происходит посредством интенсивного окисления границ 
зерен, снижения «живого» сечения металла с последующим разрушением подвески. 

 

  
Рис.2 Характер повреждаемости сплава 45Х25Н35К15В5С – металла подвески в зоне максимального 
разогрева в процессе эксплуатации радиантного змеевика установки производства этилена: 
а) – в продольном сечении после снятия окисленного слоя металла и травления в царской водке (изо-
бражение уменьшено в 1,5 раза); 
б) – в поперечном сечении (увеличено в 2,5 раза). 

 
 
 
Разработка материалов 

Используя результаты экспертизных исследований, приемы рационального леги-
рования и стабилизации структуры 3, 4, было разработано 3 типа сплавов для ис-
пользования их при изготовлении элементов радиантного змеевика, работающих в 
различных температурно-силовых условиях.  

При этом выполнен комплекс научно-исследовательских работ, в основе которых 
были заложены теоретические представления, связанные с оптимизацией легирования 
для: 
- создания дисперсной структуры дендритов, повышающей долговечность конструк-
ционных материалов при высоких температурах эксплуатации; 
- упрочнения матрицы твердого раствора термически стабильными дисперсными вы-
делениями карбидов; 
- упрочнения границ зерен поверхностно активными горофильными элементами, с 
обеспечением снижения поверхностной энергии жидкого расплава и повышения 
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стойкости к образованию кристаллизационных трещин (в процессе проведения сва-
рочных работ). 

 
Химические составы разработанных сплавов представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Химический состав материалов,  разработанных ЦНИИ КМ «Прометей» 

 

Массовая доля элементов, % Марка сплава 
(изделия) 

C Si Mn Cr Ni Nb S+P 
(не более) 

Другие 
элементы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45Х25Н26С2Б 
(трубы, фитинги) 45,0

35,0
 

7,1
4,1

 
1,1
8,0

 
26
24

 
27
24

 
3,1
0,1

 0,03 W, Mo, Ti 

45Х26Н33С2Б2 
(трубы, фитинги, 
трубы Вентури) 5,0

4,0
 

9,1
6,1

 
1,1
8,0

 
27
25

 
37
33

 
8,1
5,1

 0,03 W, Mo, Zr 

45Х26Н33В5С2Б-Ш 
(подвески, цапфы) 5,0

4,0
 

9,1
6,1

 
1,1
8,0

 
27
25

 
37
33

 
8,1
0,1

 0,03 2,5-3% W, Y, Ti 

 
Сплавы разработанных составов отличаются разной степенью легированности, 

что позволяет использовать их более целенаправленно, руководствуясь условиями 
работы изделий. Такой рациональный подход к применению новых материалов сни-
жает финансовые затраты на изготовление и ремонт радиантных змеевиков.  

При выполнении работы внимание разработчиков уделялось как материаловед-
ческим проблемам, так и технологическим аспектам изготовления полуфабрикатных 
изделий; при этом следует отметить, что применение технологии электрошлакового 
переплава кардинально улучшило макро- и микроскопические качества литого метал-
ла. 

Из разработанных материалов изготавливались различные изделия, на металле 
которых выполнялись исследования их служебных характеристик. Все исследования 
проводились в сравнении со штатными материалами. 

 
Результаты исследований. 
Реакционные трубы 
Реакционные трубы радиантных змеевиков изготавливаются из сплавов 

45Х26Н26С2Б и 45Х26Н33С2Б2. Из сплава с пониженным содержанием никеля 
обычно изготавливаются трубы, из которых собираются менее теплонапряженные 
участки секций трубной системы. Участки секций змеевиков, эксплуатирующиеся в 
более жестких условиях, с помощью сварки собираются из труб, изготовленных из 
сплава 45Х26Н33С2Б2. 

Долговечность реакционных труб в процессе эксплуатации змеевиков в основ-
ном определяется уровнем жаропрочности применяемых для их изготовления мате-
риалов, их сопротивляемостью науглероживанию и окислению. Кроме того, большое 
значение имеет структурный фактор, характеризующий размеры зон столбчатых и 
равноосных кристаллов по толщине стенки, степень дисперсности микроструктуры 
по длине трубы, а также чистота металла по металлическим включениям и качество 
механической обработки внутренней поверхности. 
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Оценку уровня жаропрочности сплава 45Х26Н33С2Б2 определяли по результа-

там испытаний на длительную прочность при температурах 900 и 1000С. База испы-
таний составляла 10000 часов. Результаты определения пределов длительной прочно-
сти (

900
10000 , 

1000
10000 ) и минимальной длительной пластичности (

900
3000 , 

1000
3000 ) представле-

ны в таблице 3. Для сравнения в этой же таблице представлены характеристики жа-
ропрочности сплава типа НР. 

Таблица 3 
Характеристики жаропрочности и длительной пластичности металла центробежно-

литых труб, изготовленных из сплава 45Х26Н33С2Б2 и сплавов типа НР* 
Предел длительной прочности на базе 

испытания 10000 часов 
( T

10000 ), МПа 

Минимальная пластичность при раз-
рушении на базе испытания 3000 ча-

сов ( T
3000 ), % Температура, 

С 
Сплав 

45Х26Н33С2Б2 Сплавы типа НР* Сплав 
45Х26Н33С2Б2 Сплавы типа НР* 

900 29 27 – 29 12 – 21  

1000 12,5 10 – 12 10 – 17 0,5 – 6 
*  трубы из сплавов типа HP (40Х25Н35) изготавливаются фирмами ФРГ (G4857, Schmidt-Clemens), Японии (Кубота) и 
Англии (Н39, Пароллой) 
 

Экспериментальные данные, представленные в таблице 3, характеризуют сплав 
45Х26Н33С2Б2 как материал реакционных труб, обладающий при рабочих темпера-
турах  лучшим комплексом значений характеристик жаропрочности и длительной 
пластичности, чем сочетание этих характеристик, которые демонстрируют зарубеж-
ные сплавы типа НР. 

Данные по оценке сопротивляемости науглероживанию и окислению представ-
лены в таблице 4. 

Определение сопротивляемости науглероживанию сплава 45Х26Н33С2Б2 про-
изводилось в твердом карбюризаторе при температуре 1100С. Продолжительность 
испытания составляла 200 часов. В аналогичных условиях испытывался и сплав 
G4852. Особенностью испытаний этого сплава было то, что науглероживание образ-
цов осуществлялось под избыточным давлением СО (0,345 атм.). По-видимому, при 
испытаниях в таких условиях насыщение сплава G4852 углеродом происходит более 
интенсивно, достигая максимальных концентраций 1,3 – 1,5 вес%. В то же время мак-
симальное увеличение содержания углерода в сплаве 45Х26Н33С2Б2 в отсутствии 
избыточного давления СО оказалось в 4 – 5 раз ниже. 

Из таблицы 4 также следует, что скорость окисления сплава 45Х26Н33С2Б2 в 
условиях изотермической выдержки в течение 1000 часов в среднем в 5 раз ниже 
скорости окисления сплава G4852 в условиях циклического изменения температуры.  
 

Таблица 4 
Сопротивляемость науглероживанию и окислению сплава 45Х26Н33С2Б2 

и зарубежного сплава G4852* при температуре 1100С 

Марка сплава 

Максимальное увеличение 
содержания углерода после 

выдержки в твердом карбюри-
заторе 200 часов, %вес 

Скорость окисления 
на воздухе, г/м2час 
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45Х26Н33С2Б2 0,3 – 0,35 0,2 – 0,25 

G4852* 1,3 – 1,5 
(при давлении СО 0,345 атм.) 

1,07 
(циклическое изме-
нение температуры) 

*  трубы из сплава G4852 (40Х25Н35С2Б) изготавливаются фирмой Schmidt-Clemens 
Такие условия испытаний являются достаточно жесткими, кратковременными 

(10 циклов с выдержкой при 1100С 7 часов) и не соответствуют реальным рабочим 
режимам эксплуатации реакционных труб. 

Таким образом, можно заключить, что комплекс служебных свойств сплава 
45Х26Н33С2Б2 – металла реакционных труб не уступает, а в ряде случаев и превос-
ходит комплекс служебных свойств аналогичного по химическому составу зарубеж-
ного сплава G4852. 

Фасонные отливки 
Химический состав сплавов, которые используются для изготовления фасон-

ных отливок, практически не отличается от химического состава металла центробеж-
но-литых труб. 

При изготовлении отводов стационарным методом, вследствие уменьшения 
скоростей кристаллизации металла в форме, микроструктура отливок в отличие от 
мелкодисперсной структуры центробежно-литых труб характеризуется большими 
размерами микрозерна и утолщенными прослойками избыточной карбидной фазы, 
что ухудшает низкотемпературную пластичность и создает трудности при проведе-
нии ремонтных и монтажных сварочных работ. В то же время, как это видно из таб-
лиц 3 и 5, металл фасонных отливок, изготовленных по разным технологиям, и ме-
талл центробежно-литых труб по комплексу значений характеристик длительной 
прочности и пластичности характеризуются при температуре испытания 1000С 
практически одинаковым уровнем жаропрочности. Использование новых сплавов с 
высоким уровнем жаропрочности позволяет оптимизировать размеры в критических 
сечениях фитингов и уменьшить тем самым их металлоемкость. 
 

Таблица 5 
Характеристики жаропрочности при температуре 1000С сплава 

45Х26Н33С2Б2 – металла фасонных отливок 

Изделие 
Технология 
получения 

отливки 

Характеристика 
структуры, 

размер микрозерна, 
мкм 

1000
10000 , МПа 

1000
4000 , % 

Отвод 90 

Стационарное 
открытое литье в 

магнезитовую 
форму 

Столбчатая, 
65 – 75 12 15 – 40 

Отвод 90 

Стационарное 
литье в вакууме в 

магнезитовую 
форму 

Равноосная, 
50 – 60 12,5 13 – 20 

Переход с трубы 
1046 на трубу 

1399 мм 

Стационарное 
открытое литье в 
песчаную форму 

Равноосная, 
80 – 100 12 – 12,5  
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Детали крепления змеевика и регулирования газового потока 
Подвески и цапфы, которые уже много лет поставляются на заводы, изготавли-

ваются из слитков сплава 45Х26Н35В5С2Б, а трубы Вентури из слитков сплава 
45Х26Н33С2Б2, получаемых по технологии электрошлакового переплава (ЭШП). 
Этот способ получения литых заготовок обеспечивает высокую плотность металла, 
уменьшение химической неоднородности, измельчение неметаллических включений 
и равномерное распределение в микроструктуре избыточных фаз. Эти качества ме-
талла электрошлаковой выплавки (ЭШВ) способствуют повышению у него стабиль-
ности структурного состояния при температурах до 1100С. 

На рис. 3 представлена температурная зависимость длительной прочности раз-
работанного сплава в сравнении со сплавом марки Superterm. Служебные свойства 
новых сплавов, полученных электрошлаковым переплавом, представлены в таблице 
6, из которой следует, что разработанные жаропрочные сплавы, структурное состоя-
ние которых сформировалось в процессе электрошлакового переплава, демонстриру-
ют высокий уровень служебных свойств. Это подтверждает и многолетняя безотказ-
ная работа деталей крепления в составе установки ЭП-300. 
 

Обсуждение результатов 
В процессе разработки новых материалов был выполнен комплекс научно-

исследовательских работ1–5, в основе которых были заложены теоретические пред-
ставления, связанные с системой оптимального легирования, целью которого явля-
лось: 
- формирование геометрии границ зерен; 
- регулирование размеров кристаллитов и дендритных ячеек; 
- упрочнение матрицы твердого раствора дисперсными выделениями карбидов; 
- формирование зернограничных карбидных выделений, определяющих характер  

межкристаллитного проскальзывания в интервале температур 800  1100С. 
При проведении исследований и разработке материала основное внимание уделя-

лось длительной прочности металла изделий, поскольку, как уже отмечалось, эта ха-
рактеристика является определяющей при эксплуатации змеевиков. Одновременно 
определялись кратковременные механические характеристики при комнатной темпе-
ратуре и в интервале рабочих температур. В необходимых случаях проводился метал-
лографический анализ, как исходной структуры, так и структуры испытанных образ-
цов и изделий.  

В процессе исследований было установлено, что разрушение материалов происхо-
дит вследствие деградации их свойств из-за структурных изменений, имеющих место 
в материале в процессе воздействия температурно-силовых условий эксплуатации, 
т.е. вследствие структурной нестабильности.  

Было также установлено, что в условиях высокотемпературного нагружения 
склонность материалов к зернограничному разрушению, в значительной степени оп-
ределяется конфигурацией  и морфологией границ зерен. Гладкие границы ускоряют 
развитие процессов формирования зернограничных дефектов (поры, трещины) при 
высоких температурах. Металл, характеризующийся наличием зубчатых границ, по-
казывает заметное формоизменение зерен в процессе деформирования и длительный 
период формирования дефектов критических размеров на границах зерен. Выполнен-
ные исследования показали, что конфигурация границ зерен в первую очередь зави-
сит от химического состава сплава.  

В результате выполненных исследований установлено: 
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- химический состав материалов влияет на конфигурацию границ зерен и тем самым 

способствует повышению жаропрочных свойств материала; 
- изменением технологической схемы литья можно формировать структурное со-

стояние металла отливок и влиять на его деформационную способность; 
- по сравнению с центробежным способом литья электрошлаковый переплав спо-

собствует заметному повышению уровня жаропрочных свойств конструкционных 
материалов. 
По мере установления причин преждевременного выхода из строя (разрушения) 

элементов змеевиков разрабатывались принципы легирования, позволяющие избе-
жать отрицательного влияния условий эксплуатации на работоспособность материа-
лов 3, 5.  

Для изменения конфигурации и упрочнения границ зерен с целью торможения 
межграничных сдвигов в условиях высокотемпературной ползучести были введены 
углерод, ниобий, иттрий и магний.  

Для повышения технологической пластичности и исключения образования кри-
сталлизационных трещин при сварке:  
- были введены бор и ниобий; 
- снижено содержание серы и фосфора до 0,010 и 0,012%, соответственно; 
- ограничено содержание меди (0,2%);  
- снижено суммарное содержание цветных примесей (свинец, сурьма, олово, висмут, 
цинк, мышьяк) до 0,015%;  
- выбрано оптимальное соотношение Nb/С. 

Для упрочнения матрицы и полигональных границ карбидов Ме23С6 были вве-
дены вольфрам и молибден.  

В процессе разработки сплавов и определения количества и качества легирую-
щих элементов учитывались структурные особенности формирования и трансформа-
ции (в условиях длительного температурно-силового воздействия) эвтектических фаз. 

Таким образом, поставленная цель, т.е. повышение служебных свойств конст-
рукционного материала в условиях эксплуатации радиантных змеевиков высокотем-
пературных нефтеперерабатывающих установок, смогла быть реализована только по-
сле выполнения комплекса научно-исследовательских работ, в результате которых 
был создан ряд новых сплавов, обладающих оптимальной ячеисто-дендритной струк-
турой и сложным рельефом поверхности кристаллитов.  

В результате проведенных исследований на базе композиций Х25Н20 и 
Х25Н35 были разработаны новые материалы, обладающие более высокими служеб-
ными характеристиками в сравнении со штатными материалами отечественного и за-
рубежного производства.  

Главный эффект влияния сложного легирования связан с изменением структу-
ры. Адекватно структурным изменениям происходит рост предела длительной проч-
ности и пластичности. Главной причиной улучшения характеристик жаропрочности 
является зубчатость границ, формирование которых связывается с грубыми выделе-
ниями интерметаллидной фазы. Можно предположить, что в наших опытах, когда в 
сплавы вводились высокие концентрации углерода и ниобия, образованию зубчатых 
границ благоприятствовали выделения массивных карбидов хрома и ниобия, обеспе-
чивающие при замедленной скорости охлаждения миграцию границ. Кроме того, в 
отличие от стали 45Х25Н20С2, полученной стационарным методом литья, в сплавах, 
легированных ниобием, уменьшается размер ширины кристаллов и дендритных яче-
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ек, а расположение на зубчатых границах массивных выделений карбидный фаз 
(Ме23С6 и NbС) приобретает дискретный характер.  

Как уже отмечалось, оценку уровня жаропрочности сплава 45Х26Н33С2Б2 оп-
ределяли по результатам испытаний на длительную прочность при температурах 900 
и 1000С на базе 10000 часов. Экспериментальные данные, представленные в таблице 
3 характеризуют сплав 45Х26Н33С2Б2 как материал реакционных труб, обладающий 
при рабочих температурах лучшим комплексом значений характеристик жаропрочно-
сти и длительной пластичности, чем сочетание этих характеристик, которые демонст-
рируют зарубежные сплавы типа НР. 

Исследования сопротивляемости науглероживанию и окисляемости (табл.4) 
также показала преимущество разработанного сплава с сравнении с зарубеными 
сплавами аналогичного класса.  

Таким образом, можно заключить, что комплекс служебных свойств сплава 
45Х26Н33С2Б2 – металла реакционных труб не уступает, а в ряде случаев и превос-
ходит комплекс служебных свойств аналогичного по химическому составу зарубеж-
ного сплава G4852. 

Подвески и цапфы, которые уже много лет поставляются АО «Сибур-
Нефтехим», ЦНИИ КМ «Прометей» изготавливает из слитков экономнолегированно-
го сплава 45Х26Н35В5С2Б, а трубы Вентури из слитков сплава 45Х26Н33С2Б2, по-
лучаемых по технологии электрошлакового переплава (ЭШП). Этот способ получе-
ния литых заготовок обеспечивает высокую плотность металла, уменьшение химиче-
ской неоднородности, измельчение неметаллических включений и равномерное рас-
пределение в микроструктуре избыточных фаз. Эти качества металла электрошлако-
вой выплавки (ЭШВ) способствуют повышению у него стабильности структурного 
состояния при температурах вплоть до 1100С. 

Характеристики длительной прочности разработанного для наиболее нагру-
женных элементов радиантного змеевика в сравнении со сплавами типа Superterm,  
представленные на рис. 3, показывают, что новые экономнолегированные жаропроч-
ные сплавы, структурное состояние которых сформировалось в процессе электрошла-
кового переплава, демонстрируют высокий уровень служебных свойств, который со-
ответствует уровню служебных свойств лучших зарубежных сплавов, а в ряде случа-
ев их превосходит. Это подтверждает и многолетняя безотказная работа деталей кре-
пления в составе установки ЭП-300. 
 

Заключение 
 Выполненные работы позволили разработать новые марки жаростойких жаро-
прочных сплавов для элементов конструкции радиантных змеевиков высокотемпера-
турных установок, работающих в различных температурно-силовых режимах. 
 Для низкотемпературной части трубной системы радиантного змеевика разра-
ботан сплав марочного состава 40Х26Н26С2Б, используемый для изготовления ради-
антных труб и фасонных отливок. 
 Для высокотемпературной части трубной системы радиантного змеевика раз-
работан сплав марочного состава 45Х26Н33С2Б2, также используемый для изготов-
ления радиантных труб и фасонных отливок. 

Сплав марочного состава 45Х26Н33В5С2Б в состоянии после электрошлаково-
го переплава, разработанный взамен сплавов типа Superterm, используется для изго-
товления элементов подвески и крепежа радиантных змеевиков. 
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Выполненный цикл материаловедческих и технологических исследований, а 

также надежность и увеличившиеся сроки эксплуатации изделий в заводских услови-
ях явились базовой основой для организации в ЦНИИ КМ «Прометей» литейного 
производства, специализацией которого является изготовление из новых материалов 
наукоемкой продукции: центробежно-литых труб, фитингов, подвесок, труб Вентури, 
сварочных материалов и секций реакционных змеевиков. 

На основании выполненных работ можно сделать следующие выводы: 
1. В результате комплексных исследований причин и механизмов разрушения 

труб и фитингов отечественного и зарубежного производства, отработавших в соста-
ве высокотемпературных реакционных змеевиков печей пиролиза установок типа ЭП-
300, установлены основные причины выхода из строя элементов змеевиков в процес-
се их эксплуатации. 

2. Взамен применяющихся для радиантных змеевиков жаропрочных материа-
лов разработаны новые марки экономнолегированных сплавов марок 45Х26Н33С2Б2, 
40Х26Н26С2Б и 45Х26Н33В5С2Б. 

3. Показано, что особенности легирования созданных материалов способству-
ют формированию определенного типа структуры и влияет на конфигурацию границ 
зерен, что приводит к повышению комплекса жаропрочных свойств материала.  

4. Установлено, что изменением технологической схемы литья можно форми-
ровать структурное состояние металла отливок и влиять на комплекс механических 
свойств. 

5. Наиболее нагруженные элементы радиантных змеевиков (тяги, подвески, пе-
ремычки, цапфы и т. д.) рекомендуется изготавливать из металла электрошлакового 
переплава. 

6. Из разработанных сплавов на опытном производстве НПЭК ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей» изготовлены комплекты радиантных труб и фасонных отливок для 
ремонта змеевиков установок производства этилена, а также комплекты секций змее-
виков для 2-х полномасштабных печей установки ЭП–300. Изготовленные изделия на 
протяжении ряда лет успешно эксплуатируются на нефтехимическом заводе ОАО 
«Сибур-Нефтехим».  

А также использованы разработанные сплавы при проектировании и изго-
товлении первой отечественной этановой двухкамерной печи пиролиза мощно-
стью 300 тыс. тонн этилена в год, рис.4.  

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 13 

 
Рис.4 Двухкамерная печь пиролиза 
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Таблица 6 
Служебные свойства известных и новых материалов штатных изделий, 

изготовленных по различным литейным технологиям 
 

Материалы ЦНИИ КМ «Прометей» Материалы зарубежных фирм 
Изделия 

(рабочие температу-
ры, С) 

Материал, способ по-
лучения его в литом 

состоянии 

Предел длительной 
прочности ( T

 ), 
МПа 

Скорость окисления 
на воздухе при тем-

пературе ( TП ), 
мм/год 

Материал, способ по-
лучения его в литом 

состоянии 

Предел длительной 
прочности ( T

 ), 
МПа 

Скорость окисления 
на воздухе при тем-

пературе ( TП ), 
мм/год 

Детали системы кре-
пления змеевиков 

(1000 – 1100) 

45Х26Н33В5С2Б, 
электрошлаковый пе-

реплав 

1100
105 =5,0 

1100П =0,2 – 0,4 

Сплавы типа 
50Х25Н35К15В5С* 
стационарное литье: 

VG486Co 
(фирма S-C, ФРГ) 

Супертерм 
(США) 

26/36CW-Y 
(фирма DEW, ФРГ) 

 
 
 
 

1100
105 =4,0 – 6,6 

 
1100

105 =5,0 
 
1100

105 =3,0 

 
 
 
 
 
 

1100П =0,2 – 0,4 
 

 

Трубы Вентури, чех-
лы термопар (850 – 

1000) 

45Х26Н33С2Б2, 
электрошлаковый пе-

реплав 

1000
105 =10,8 

1000П =0,06 
G4852 

(фирма S-C, ФРГ) 
центробежное литье 

1000
105 =8,3 

1000П =0,5 
(при циклическом 

изменении 
температуры) 
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