
http://www.crism-prometey.ru/about/activities/titanium-alloys.aspx


ТИТАН – МАТЕРИАЛ XXI ВЕКА

Россия – мировой лидер титановой отрасли, в развитии которой 
активное участие принимает ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»

МОРСКИЕ ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» впервые в мировой практике инициировал 
применение титановых сплавов в качестве материалов для морской техни-
ки, как обладающих уникальным комплексом свойств – высокой удельной 
прочностью, немагнитностью и высокой коррозионной стойкостью в мор-
ской воде.

Разработанные ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» морские титановые сплавы 
и полуфабрикаты из них позволили создать впервые в мире уникальные об-
разцы глубоководной техники для освоения глубин мирового океана. В цель-
нотитановом исполнении были созданы заказы проектов 661, 705 и проекты 
других заказов новых поколений.

Титановые сплавы широко используются в системах и оборудовании из-
делий и судов с несущими конструкциями из сталей: системы морской воды, 
парогенераторы, турбинные установки, теплообменное оборудование, дви-
жительные комплексы, рули, ГАС и других.

40-летний опыт эксплуатации созданных образцов морской техники под-
твердил эффективность применения титановых сплавов. Применение тита-
новых сплавов позволяет повысить технические характеристики изделий, в 
том числе обеспечить необходимую мощность энергетических установок, 
повысить ресурс и надежность оборудования, снизить массогабаритные ха-
рактеристики. За счет применения титановых сплавов решена проблема ре-
сурса парогенераторов транспортных АЭУ и корабельных систем морской 
воды. Ресурс корпусных конструкций и судовых систем морской воды не ли-
митирует срок эксплуатации судна в целом.

Институт выполняет перспективные разработки: 
– по созданию и внедрению высокопрочных титановых свариваемых 

сплавов;
– по расширению сфер применения сплавов в гражданском судостроении, 

оффшорной технике и атомной энергетике.
Разработка и внедрение титановых сплавов в морской технике и атомной 

энергетике являются одними из приоритетных направлений деятельности 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей».

МЕТАЛЛУРГИЯ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ СПЛАВЫ

Институтом разработана серия титановых сплавов различного назначе-
ния. Уникальный комплекс свойств (высокая удельная прочность, коррози-
онная стойкость, немагнитность, радиационная стойкость и др.) обусловил 
их широкое применение в судостроении и в атомной энергетике.

Важнейшим этапом явились разработки в области создания морских ти-
тановых сплавов. На основе изучения особенностей титана специалистами 
института была разработана специальная теория легирования и термопла-
стической обработки на основе физического взаимодействия легирующих 
элементов в пределах альфа- и псевдо-альфа твердых растворов титана.

Первая цельнотитановая 
подводная лодка пр. 661

Глубоководный аппарат «Русь»
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Определена и научно обоснована область составов морских титановых 
сплавов по алюминиевому и молибденовому эквивалентам. При оптималь-
ном легировании элементами внедрения и замещения, при аддитивном 
упрочнении ГПУ кристаллической решетки достигается высокий уровень 
свойств сплавов, в том числе свариваемость, позволяющая изготавливать 
конструкции без дополнительной термообработки. На основе этой теории 
создана серия специализированных титановых псевдо-α-сплавов систем Ti–
Al–V–Mo и Ti–Al–V–Zr. Химический состав разработанных титановых спла-
вов приведен в ГОСТ 19807.

Создана новая металлургическая отрасль по производству титановых 
слитков и полуфабрикатов различных видов и назначений. На всех этапах 
становления и развития уникального титанового металлургического ком-
плекса (в начальной стадии и по настоящее время) непосредственным участ-
ником был ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей».

Применение титана в судостроении положило начало кардинальной пере-
стройке титановой индустрии в стране, направленной на обеспечение судо-
строительной промышленности крупногабаритными полуфабрикатами. Это 
способствовало активному развитию зарождающейся отечественной метал-
лургии титана.

Морские титановые сплавы,  
разработанные ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»

Прессованные расходуемые 
электроды
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Промышленной выплавке титановых слитков предшествовали обширные 
научные исследования и опытные работы, проводимые параллельно в отрас-
левых НИИ и на заводах. В ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» были выполнены 
теоретические и экспериментальные работы по изучению процессов горения 
электрической дуги в вакууме с применением магнитного поля соленоида. 
Исследовали параметры горения электрической дуги при плавке с нерасхо-
дуемым и расходуемым электродами в водоохлаждаемой изложнице с отъ-
емным водоохлаждаемым поддоном. Для достижения высокой химической 
однородности слитков титана был принят метод двойного вакуумного дуго-
вого переплава. Эти работы, а также работы, проводимые другими НИИ, в 
частности специалистами Верхне-Салдинского завода, послужили основой 
для создания промышленного производства слитков титана и его сплавов на 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В настоящее время это предприя-
тие является основным поставщиком титановых полуфабрикатов широкого 
сортамента, разных видов и назначений для судостроения. Для этого были 
созданы новые цехи и производства с уникальным оборудованием.

Производство титановых слитков

Головной процесс при производстве титана – получение титановых слит-
ков. Как правило, товарные слитки производятся диаметром до 1150 мм, мас-
сой до 10 тонн и поставляются в механически обработанном состоянии. По 
инициативе ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» на ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» из титановых сплавов системы Ti–Al–V–Mo была изготовлена 
опытная партия слитков массой до 16,5 тонн.

Слитки круглого сечения на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по-
лучают методом двойного и тройного вакуумного дугового переплава рас-
ходуемого электрода методом полунепрерывного порционного экструди-
рования шихтовых материалов на вертикальных гидравлических прессах 
усилием 10 000 тонн. В качестве шихтовых материалов используются: губ-
чатый титан, измельченные возвратные отходы, лигатуры, чистые металлы, 
подвергающиеся 100%-ному входному контролю. Автоматическое управле-
ние процессом плавки в вакуумных дуговых печах по специально разрабо-
танным программам обеспечивает минимизацию ликвационной неоднород-
ности слитков. Товарные слитки подвергаются ультразвуковому контролю 
на отсутствие внутренних дефектов иммерсионным методом, качество по-
верхности слитков контролируется методом цветной дефектоскопии.

Объем производства слитков (середина 90-х годов) составлял 100 тыс. 
тонн в год. Производство слитков массой до 1000 кг для изготовления полу-
фабрикатов для судостроения были освоены на ООО «Ступинская титановая 
компания» и ОАО «ВИЛС». Выполняются работы по освоению производства 
слитков на ОАО «Чепецкий механический завод».

Производство плоского проката

Полуфабрикаты изготавливают на прокатном стане 2000. Номенклатура: 
листы толщиной от 0,3 до 10,0 мм, плиты – от 12 до 160 мм, шириной от 500 
до 1600 мм, длиной от 1500 до 6000 мм; рулоны толщиной от 1,5 до 3,5 мм, 
лента – от 0,45 до 1 мм, штрипс – от 0,5 до 3,5 мм, фольга – от 0,05 до 0,08 мм.

Титановые слитки
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Нашим институтом организовано и освоено на ОАО «Ижорские заводы» 
производство крупногабаритного проката толщиной от 20 до 160 мм, ши-
риной до 2500 мм, длиной до 9500 мм, массой до 5300 кг на прокатном ста-
не 5000 непосредственно из цилиндрических слитков массой до 8 тонн и 
из катаных и кованых слябов. Разработанная институтом и освоенная заво-
дом технология обеспечивает изготовление проката с регламентированной 
структурой и текстурой. Институтом совместно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» 
разработана экологически безопасная технология отделки поверхности про-
ката без использования кислотного травления.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с ОАО «Ижорские заво-
ды» на прессе 3200 тонн освоено изготовление штамповок габаритами 
130×2500×2500 мм из толстолистового проката.

Полуфабрикаты проходят ультразвуковой контроль с требуемой чувстви-
тельностью в зависимости от типа изделий и структуры. По качеству все 
виды плоских полуфабрикатов отвечают требованиям российских и зару-
бежных стандартов.

Производство биллетов (кованых цилиндрических заготовок)

Наряду с крупногабаритным прокатом в судостроительной промышлен-
ности используются прутки, профили, штамповки, трубы (трубные заготов-
ки), получаемые из биллетов, диаметром от 130 до 350 мм.

Для ковки биллетов используются ковочные прессы усилием 3000 и 
6000 тонн.

Разработанные технологические схемы производства биллетов в сочета-
нии с регламентированной деформацией в β- и (α+β)-областях позволяют по-
лучать заготовки высокого качества.

Производство штампованных поковок

В настоящее время основной объем поковок производится на 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Для изготовления кованых и штам-
пованных слябов, а также штамповок различных конфигураций и назначе-
ний в широком диапазоне геометрических размеров с площадью проекции 
до 35000 см2 применяется самый мощный в мире гидравлический пресс уси-
лием 75000 МН, оснащенный компьютерными системами управления про-
цессами штамповки, обеспечивающими заданную скорость движения штам-
па и заданные усилия прессования. 

Кованые слябы изготавливают на ковочных гидравлических прессах уси-
лием 6000 МН методом свободной (открытой) ковки, штампованные сля-
бы – на штамповочном прессе усилием 30000 МН. Затем слябы подвергают-
ся дальнейшей переработке на прокатных станах.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» и ОАО «ОМЗ-Спецсталь» освоили изготовление крупногабарит-
ных поковок для судостроения массой до 8,5 тонн.

Производство катаных и кованых колец

Кованые и цельнокатаные кольца из титановых сплавов, широко приме-
няемые в авиации, судостроении, машиностроении и других отраслях про-
мышленности, изготавливают на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Прокатный стан 2000

Толстолистовой прокат

Слябы

Биллеты
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Кольцепрокатный стан позволяет изготавливать кольца наружным диаме-
тром до 2400 мм, высотой до 400 мм, массой до 1500 кг. На стане при актив-
ном участии специалистов института освоено изготовление цельнокатаных 
колец из сплавов системы Ti–Al–V–Mo. В настоящее время освоено произ-
водство профилированных раскатных колец. На гидравлическом прессе уси-
лием 6000 МН изготавливают кованые кольца диаметром до 3000 мм.

Для заказов судостроения на ОАО «Русполимет» специалистами ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей» освоено изготовление точных колец диаметром до 
1500 мм. Кольца поставляют после механической обработки и ультразвуко-
вого контроля. На предприятии введено в эксплуатацию новое оборудова-
ние: гидравлический пресс фирмы «Schuler» и кольцепрокатный стан фирмы 
«SMS Meer», что дает возможность изготавливать цельнокатаные кольца и 
диски из сталей и сплавов диаметром до 6000 мм и массой до 12 тонн.

Производство катаных прутков

Катаные прутки производят диаметром от 7 до 14 мм и длиной до 3000 мм, 
диаметром от 15 до 114,3 мм и длиной до 6000 мм. Имеющиеся производ-
ственные мощности и специально разработанные технологические процес-
сы, основанные на совмещении методов радиально-сдвиговой и продольной 
прокатки, позволяют получать катаные прутки из технического титана и 
легированных титановых сплавов. Катаные прутки проходят механическую 
обработку на специально созданных для титановых сплавов бесцентровых 
токарных и шлифовальных станках, обеспечивающих высокую точность 
и качество поверхности. Для заказов судостроения на металлургических 
предприятиях специалистами ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» освоено про-
изводство катаных прутков из морских титановых сплавов.

Производство прессованных профилей и прутков

За последние 5–7 лет на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» при 
участии ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» проведены работы по совершен-
ствованию технологических процессов и автоматизации большинства про-
изводств и в настоящее время ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» явля-
ется основным поставщиком титановых полуфабрикатов для судостроения. 
С заводов Украины изготовление прессованных профилей для обеспечения 
заказов судостроения ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» было перемещено на 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Для судостроения освоено про-
изводство полособульбовых профилей номеров 6, 8, 10 и 12, разработана и 
оформлена научно-техническая документация.

Особое внимание уделяется производству головного процесса техноло-
гии – изготовлению слитков титановых сплавов – и шихтовым материалам, 
которые определяют качество всей выпускаемой продукции. 

Кольцепрокатный стан

Катаные кольца

Прутки
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ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ

В ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» на основе накопленного опыта и тео-
ретической базы была разработана методика расчетов и прогнозирования 
характера и динамики развития теплофизических, электродинамических 
процессов при гарнисажной плавке вне зависимости от масштабного фак-
тора плавильно-заливочного узла. Это позволило создать и внедрить в про-
мышленную эксплуатацию серию гарнисажных плавильно-заливочных 
установок типа «Нева», обеспечивающих высокую производительность в 
сочетании с малой металлоемкостью, экономным энергопотреблением вспо-
могательного оборудования и имеющих простую удобную в обслуживании 
и безопасную в работе конструкцию.

Серия вакуумных плавильно-заливочных гарнисажных печей 
типа «Нева»
Технические характеристики

Накопительный узел печи является основным узлом 
гарнисажной плавильно-заливочной установки. Его кон-
струкция определяет весь последующий процесс плавки. 
От конструкции тигля зависит качество выплавленного 
металла, экономическая эффективность процесса плав-
ки и ее безопасность. В гарнисажной печи используются 
тигельные узлы с графитовой вставкой, имеющие суще-
ственный недостаток – при изготовлении отливок в них 
возможно загрязнение металла углеродом. Металлические 
тигли полностью исключают вероятность загрязнения вы-
плавляемого металла какими-либо примесями и имеют 
большое преимущество перед графитовыми вставками, 
которые выдерживают не более чем 60–80 плавок, – стой-
кость их более чем в 100 раз выше.

На сегодняшний день практически отсутствует мате-
риал, который мог бы быть использован в качестве основы 
для разовых форм без следов взаимодействия с расплав-

Вакуумная плавильно-заливочная гарнисажная 
двухтигельная печь «Нева-5» на ОАО «Зеленодольский 
завод им. А. М.  Горького»
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ленным титаном. Работы по изысканию инертных по отношению к титану 
формовочных материалов продолжаются. Поиск, разработка и внедрение в 
промышленное производство периклазовых смесей в качестве основного ма-
териала для получения одноразовых форм позволило кардинальным спосо-
бом решить проблему получения фасонного литья практически любой мас-
сы и габаритов, в том числе массой более 2000 кг.

Институтом разработана группа литейных свариваемых, термически ок-
сидируемых титановых псевдо-α-сплавов системы Ti–Al–V–Mo для морской 
техники. По комплексу специальных свойств эти сплавы превосходят не-
ржавеющую сталь и морские бронзы.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» активно участвовал в строительстве цеха 
титанового литья на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького. Проектная 
мощность цеха была доведена до 800 тонн/год фасонного литья. Почти од-
новременно велась работа по строительству участка по производству фа-
сонного литья на Северном машиностроительном предприятии, где были 
смонтированы и пущены в эксплуатацию печи «Нева 2» и «Нева 4» с метал-
лоемкостью тигля 130 и 500 кг соответственно.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИКА

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» является первым в мире разработчиком 
титановых сплавов и технологий изготовления полуфабрикатов и производ-
ства конструкций из титана применительно к судовому машиностроению и 
энергетике. Уникальность разработанных и производимых титановых спла-
вов состоит в том, что они благодаря своим свойствам работают в различных 
экстремальных условиях, обеспечивая надежную работу и ресурс особо от-
ветственных конструкций.

В настоящее время совместно с рядом промышленных предприятий 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» освоено производство полуфабрикатов для 
конструкций судового машиностроения и энергетики по технологиям, кото-
рые первоначально использовались для корпусных конструкций.

Внедрение титановых сплавов в конструкцию транспортных парогенера-
торов позволило решить одну из самых сложных проблем надежности атом-
ной энергетической установки, так как трубные системы из нержавеющей 
стали теряли герметичность после 1500 часов эксплуатации.

Глубокие теоретические и экспериментальные исследования кинетики 
окисления и регенерации защитных окисных пленок на титане и его свар-
ных и резьбовых соединениях, термодинамики наводороживания и проблем 
прочности привели к обоснованному решению об изготовлении трубных си-
стем парогенератора из титановых сплавов.

За период от начала производства серийных парогенераторов до насто-
ящего времени было изготовлено и проверено в эксплуатации большое ко-
личество установок, из них около 80 для атомных ледоколов. В результате 
ресурс эксплуатации достиг 120–150 тыс. часов, а в некоторых случаях – 
170 тыс. часов.

Основным производителем холоднокатаных титановых труб для атом-
ной энергетики и судостроения РФ был Никопольский «Южнотрубный за-
вод», который находится на территории Украины (ООО «ВСМПО-ТИТАН-
Украина»). В связи с необходимостью восстановления производства этих 

Фасонная отливка из титана

Парогенератор 
с титановой 

трубной системой
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стратегических материалов на территории России ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей» выступил с инициативой в качестве первого шага освоить про-
изводство указанной продукции на заводах ОАО «МСЗ» (г. Электросталь) и 
ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов) Госкорпорации «ТВЭЛ». 

В течение трех лет на этих заводах при научно-техническом сопровожде-
нии со стороны ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» было освоено производство 
холоднодеформированных титановых труб различного назначения диаме-
тром от 8 до 79 мм. В настоящее время ведутся работы по освоению произ-
водства труб большого диаметра (до 300 мм) для судостроения и нефтехими-
ческой промышленности, а также оребренных труб для высокоэффективных 
парогенерирующих установок нового поколения. 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» проводит работы по освоению производ-
ства высококачественных титановых сварных труб для ответственного су-
дового и энергетического теплообменного оборудования также совместно с 
ОАО «ВСМПО-АВИСМА».

Титановые сплавы широко используются в различных системах и обо-
рудовании: системы забортной воды, турбинная установка, теплообменное 
оборудование, движительный комплекс, ГАС, рули и т. д. При создании из-
делий судового и энергетического машиностроения применяются полуфа-
брикаты, полученные различными технологическими методами: листовой 
прокат, поковки, штамповки, отливки. 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» ведет работы по технологическому со-
провождению изготовления и эксплуатации изделий, начиная от получения 
исходных слитков титановых сплавов до выпуска конкретного вида полуфа-
бриката и последующего изготовления изделия.

Широкое использование титановых сплавов в машиностроительном обо-
рудовании, в частности в судовом машиностроении, сдерживается низким 
уровнем природных триботехнических характеристик титана. Решение 
проблемы применения титана в подвижных соединениях осуществлялось в 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» путем разработки различных методов нане-
сения покрытий на поверхность титана, выбора антифрикционных материа-
лов для пар трения, проведения лабораторных и натурных испытаний узлов 
трения машин и механизмов. 

Защитные покрытия при термическом и микродуговом оксидировании 
обеспечивают возможность использования в конструкции разнородных ма-
териалов без возникновения электрохимической коррозии.

Увеличение ресурса титановых парогенераторов

Титановый 
парогенератор

Трубы из титана различного 
диаметра

Детали после термического 
оксидирования
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Антифрикционные покрытия для пар трения из титановых материалов 
обеспечиваются путем использования специальных технологий термическо-
го оксидирования, детонационного напыления, аргонодуговой и плазменной 
наплавки на титановые сплавы.

Сварка – один из основных технологических процессов при изготовлении 
конструкций. ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» является лидером в области 
разработки сварочных материалов, технологий и оборудования примени-
тельно к сварным конструкциям из титановых сплавов.

При изготовлении конструкций из титановых сплавов используются сле-
дующие методы сварки: аргонодуговая (АДС) ручная или автоматическая; 
электронно-лучевая (ЭЛС); лазерная; плазменная; контактно-точечная и ро-
ликовая сварка.

Наибольшее распространение в настоящее время получили аргонодуго-
вая и электронно-лучевая сварка, которые позволяют выполнять сварные со-
единения в большом диапазоне толщин от 0,3 мм до 400 мм.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Современное экономическое развитие страны предполагает повышение 
спроса на электроэнергию на уровне 3,5% в год, что неизбежно приведет к 
увеличению вклада атомной энергетики в обеспечение этого спроса. В на-
стоящее время существует потребность в новых энергетических мощностях, 
подтвержденная планом проектных разработок и ввода новых и реконструк-
ции имеющихся в Российской Федерации АЭС до 2020 года (в том числе для 
Ленинградской, Калининской, Кольской, Балаковской, Волгодонской АЭС). 
Вследствие этого атомная энергетика поставлена под правительственный 
контроль в деле реализации инновационного развития. Имеющаяся потреб-
ность в новых перспективных материалах и комплектующих в данной отрас-
ли предполагает, в частности, достаточно стабильный спрос на коррозион-
но- и эрозионно стойкие, малоактивируемые с высоким уровнем прочности 
и пластичности материалы, которыми и являются титановые сплавы и ком-
позиционные материалы, полученные с использованием титановых сплавов.

В 2010 году на базе НПК-8 ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» была создана 
лаборатория, занимающаяся вопросами применения титановых материалов 
в энергетике, в том числе в атомной энергетике. Многолетний опыт работы 
в этом направлении позволил сотрудникам этой лаборатории осуществить 
комплексные инновационные проекты по созданию высокотехнологичной 
продукции и перспективных образцов техники.

Биметаллические материалы 

Биметаллические материалы для теплообменного оборудования и трубо-
проводов атомных станций (конденсаторы турбин, теплообменное оборудо-
вание, трубопроводы, сосуды давления, переходные соединения)

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» разработаны наукоемкие ресурсосберега-
ющие технологии соединения разнородных материалов и сплавов с помо-
щью формирования наноструктурированных зон сцепления:

– разработана опытно-промышленная технология изготовления фольг 
с нанокристаллической структурой из технически чистого титана марки 

Крепежные изделия 
из титана с защитным 

покрытием

Биметаллические листы  
сталь–титан

Конденсатор в стадии сборки 
(труба ВТ1-0, Ø 28×0,5, трубная 
доска биметалл сталь–титан)



Научно-производственный комплекс «Титановые сплавы»

10

ВТ1-0, никеля марки НП2, меди марки М1, алюминия марки АД-31, ниобия 
НБ-1П и титанового сплава марки ВТ6 методами интенсивной пластической 
деформации;

– разработаны технические условия и опытно-промышленная технология 
изготовления многослойного композита на основе титана и орторомбическо-
го алюминида титана;

– разработаны технические условия на поставку и технологическая доку-
ментация получения композиционных материалов с использованием в зоне 
контакта фольг с нанокристаллической структурой при соединении матери-
алов методами термостатического и динамического взаимодействия;

– разработаны технические условия на поставку крупногабаритных 
биметаллических плит площадью до 20 м2 титан ВТ1-0 – сталь 09Г2С и 
сталь 09Г2С – сталь 08Х18Н10Т.

Все разработки ориентированы на достижение стратегических нацио-
нальных приоритетов РФ в части развития фундаментальной науки и защи-
щены патентами.

Малоактивируемые титановые сплавы для атомной энергетики

Для перспективных атомных энергетических установок разработаны 
технологии получения и химический состав малоактивируемых титановых 
сплавов для корпусных конструкций ЯЭУ на основе высокочистых ших-
товых материалов, обеспечивающих снижение наведенной активности до 
30 лет после завершения эксплуатации в условиях нейтронного облучения.

Получены следующие основные результаты: 
– разработаны технические условия на слиток, включая шихтовой состав 

малоактивируемого титанового сплава на основе шихтовых материалов глу-
бокой очистки;

– разработана технология электронно-лучевой сварки толстостенных 
кольцевых заготовок для корпусных конструкций перспективных малой и 
средней мощности;

– разработаны технические условия на кованые и раскатные кольцевые 
заготовки для корпусных конструкций;

– имеются охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности – 
«ноу-хау» (секреты производства): технология получения термически ста-
бильных низкоактивируемых титановых сплавов; режимы электронно-луче-
вой сварки толстостенных корпусных конструкций ЯЭУ; химический состав 
термически стабильного низкоактивируемого титанового сплава.

Высокопрочные титановые сплавы для штампованной заготовки 
длинномерной турбинной лопатки длиной до 1500 мм для перспективных 
паротурбинных установок.

Основные механические характеристики высокопрочного титанового 
сплава: 

Предел прочности при растяжении σв,  не менее 900 МПа.
Предел текучести при растяжении,  не менее  900 МПа.
Относительное удлинение δ,  не менее 10%.
Ударная вязкость KCU,  не менее 3,5 Дж/см2.
Предел выносливости на базе 107 циклов,  не менее 600 МПа.
Максимальная температура эксплуатации  до 400°С.

Корпус сепаратора из 
биметаллической цилиндрической 
заготовки (09Г2+08Х18Н10Т)

Длинномерная лопатка 
из титана с рабочей частью 
1400 мм
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Характеристика трещиностойкости 
(вязкости разрушения) К1С ≥ 200 кгс/мм3/2.
Планируется ввести в действие следующую техническую и технологиче-

скую документацию:
– технические условия на поставку кованой заготовки (биллета) с регла-

ментированными структурой и свойствами для изготовления штампован-
ной заготовки длинномерной лопатки с длиной рабочей части до 1500 мм;

– технические условия на поставку штампованной заготовки длинномер-
ной лопатки с длиной рабочей части до 1500 мм для двух модификаций вы-
сокопрочного титанового сплава с пределом текучести не менее 1000 МПа;

– технологическая документация и метод производства штампованной 
заготовки длинномерной лопатки с длиной рабочей части 1500 мм;

– технологическая и конструкторская документация на оснастку для 
штамповки сложнопрофильной заготовки на основе ПО «Деформ-3D» для 
высокопрочных титановых сплавов.

Высокоресурсные титановые сплавы для оборудования стационарных 
АЭС со сроком службы 60 лет.

Для оборудования и трубопроводов АЭУ с энергоблоками ВВЭР, РБМК 
и БН, работающих в условиях водяного теплоносителя и длительного тер-
мосилового воздействия, разработана техническая документация, откоррек-
тирован химический состав титановых сплавов для оборудования II, III и 
IV классов безопасности по ПНАЭГ-011-87 и I класса сейсмостойкости на 
срок службы более 60 лет.

Высокая коррозионная стойкость и широкий спектр прочностных меха-
нических характеристик позволили значительно расширить область приме-
нения титановых полуфабрикатов в России и за рубежом для изготовления 
теплообменного, конденсаторного и трубопроводного оборудования, а также 
запорной арматуры.

Разработана техническая документация на поставку:
– листов и плит из сплавов марок ВТ1-0, ОТ4-1В и из сплавов системы 

Ti-Al-V-Mo;
– особотонкостенных сварных труб из сплавов марок ВТ1-0, ВТ1-00;
– холодно- и горячедеформированных труб марок ПТ-1М, ВТ1-0 и спла-

вов систем Ti–Al–V–Mo и Ti–Al–V–Zr;
– кованых и раскатных кольцевых заготовок из сплавов систем Ti–Al–V–

Mo и Ti–Al–V–Zr марок ВТ6;
– биллетов роторного качества;
– холодно- и горячедеформированных прутков и поковок марок ВТ1-0, 

ОТ4-1М, ПТ1-М, сплавов систем Ti–Al–V–Mo и Ti–Al–V–Zr.
Технические условия и методы производства на полуфабрикаты из ти-

тановых сплавов разработаны совместно с ОАО «ВСМПО-АВИСМА» для 
АЭУ и согласованы с Госатомнадзором России.

Высокопрочные титановые сплавы для специальных энергетических 
установок нового поколения.

Разработаны и внедрены в производство высокопрочные титановые спла-
вы, работающие в составе уникального оборудования специальных энерге-
тических установок с ограниченным ресурсом в условиях экстремальных 
параметров термосилового воздействия.

Транспортный реактор 
интегрального типа 

для перспективных ЯЭУ
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Разработана и введена в действие нормативно-техническая документация 
на поставку крупногабаритных полуфабрикатов для корпусных конструк-
ций специальных АЭУ с регламентированной структурой по сечению заго-
товки, в том числе:

– кованые поковки сплошные, кольцевые, переменного сечения;
– раскатные (горячекатаные) сложнопрофильные кольцевые заготовки;
– штамповки;
– толстостенные плиты.
Накопленный институтом более чем полувековой опыт разработки тита-

новых сплавов для кораблестроения и атомной энергетики показал целесо-
образность их применения в различных отраслях промышленности. ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей» постоянно расширяет сферы применения конструк-
ционных титановых сплавов и продолжает удерживать позиции мирового 
лидера в области их создания.

Благодарим наших коллег из ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 
 предоставленные фотографии.

МЛСП «Приразломная»



http://www.crism-prometey.ru

