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НИЦ «Курчатовский институт» – «ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé»
ðàçðàáîòàíû è âíåäðåíû ïåðñïåêòèâíûå êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû
è òåõíîëîãèè èõ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ìîðñêèõ ñîîðóæåíèé, ðàáîòàþùèõ â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
Ðîññèéñêîãî àðêòè÷åñêîãî øåëüôà.
Ðàçðàáîòàíû è îñâîåíû âûñîêîïðî÷íûå êîððîçèîííî-ñòîéêèå
ñâàðèâàåìûå êîðïóñíûå ñòàëè ìàðîê ÀÁ, õëàäîñòîéêèå ñóäîñòðîèòåëüíûå
ñòàëè øèðîêîãî ñïåêòðà ïðî÷íîñòè, ïëàêèðîâàííûå âûñîêîïðî÷íûå
ñòàëè. Îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî ëèñòîâîãî ïðîêàòà õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé
äëÿ àðêòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé â òîëùèíàõ äî 60–70 ìì, ëèñòîâîãî
ïðîêàòà äëÿ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà êàòåãîðèé îò Õ65 (Ê56) äî Õ100.
Ñîçäàííûå ñòàëè îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ íàäåæíîñòü ýêñïëóàòàöèè
êîíñòðóêöèé ïðè òåìïåðàòóðàõ äî -50°C, ñâàðêó áåç ïîäîãðåâà ïðè íèçêèõ
òåìïåðàòóðàõ, à òàêæå âûñîêóþ ýêîëîãè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü. Ðåçóëüòàòû
ðàçðàáîòîê óñïåøíî âíåäðåíû ïðè ïîñòàâêàõ ìåòàëëà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îòå÷åñòâåííîãî ëåäîêîëüíîãî ôëîòà, ñóäîâ ëåäîâîãî ïëàâàíèÿ,
íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ïëàòôîðì è äðóãèõ øåëüôîâûõ êîíñòðóêöèé,
ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ðàáîòàþùèõ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.
Ìîðñêàÿ ëåäîñòîéêàÿ ïëàòôîðìà «Ïðèðàçëîìíàÿ» â Ïå÷îðñêîì
ìîðå è ñàìîïîäúåìíàÿ ïëàâó÷àÿ ïëàòôîðìà «Àðêòè÷åñêàÿ», óíèêàëüíîñòü
êîòîðîé ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â ñàìûõ ñóðîâûõ
óñëîâèÿõ Àðêòèêè, ÿâëÿþòñÿ êðóïíåéøèìè îáúåêòàìè, ãäå áûëè
âíåäðåíû íîâûå ñòàëè. Ïðèçíàíèåì èõ âûñîêèõ ñëóæåáíûõ õàðàêòåðèñòèê
ìîæíî ñ÷èòàòü èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íà êëàññ DNV òðåõ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ïëàòôîðì òèïà MOSS MARITIME (ïðîåêò
CS50 ÌKII), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè â Àðêòèêå.
Ïðîðûâíûì íàïðàâëåíèåì â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå íîâîãî êëàññà ñóäîêîðïóñíûõ âûñîêîïðî÷íûõ íåìàãíèòíûõ
àçîòñîäåðæàùèõ ñòàëåé è òåõíîëîãèè èõ ïðîèçâîäñòâà, ïðèìåíåíèå
êîòîðûõ ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî èçìåíèòü ýêñïëóàòàöèîííûå è òàêòèêîòåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîðñêîé òåõíèêè äëÿ îñâîåíèÿ àðêòè÷åñêîãî
øåëüôà.
Êîìïëåêñ ðàçðàáîòàííûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé îáåñïå÷èâàåò
êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü æèçíè ëþäåé ïðè îñâîåíèè Àðêòèêè.
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Âïåðâûå â ìèðå â èíñòèòóòå áûëè ñîçäàíû ìîðñêèå òèòàíîâûå ñëàâû,
òåõíîëîãèè èõ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñâàðêè, ÷òî îáåñïå÷èëî
ðàçâèòèå íîâîé ïîäîòðàñëè êîíñòðóêöèîííûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ,
ñôîðìèðîâàíî íàïðàâëåíèå âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ òèòàíîâûõ
ñïëàâîâ. Âûñîêîïðî÷íûå ìîðñêèå òèòàíîâûå ñïëàâû îáëàäàþò õîðîøåé
ñâàðèâàåìîñòüþ, âûñîêîé êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòüþ,
ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ â ñîñòàâå ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå äîñòàòî÷íîé òåõíîëîãè÷íîñòüþ â ïðîèçâîäñòâå è øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â èçäåëèÿõ
ãëóáîêîâîäíîãî ñóäîñòðîåíèÿ è àòîìíîé òðàíñïîðòíîé ýíåðãåòèêè.
Ïðåäëîæåííîå ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé» ïðèìåíåíèå òèòàíîâûõ ñïëàâîâ
ïðè èçãîòîâëåíèè òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëèëî âïåðâûå
â ìèðå ðåøèòü ïðîáëåìó íàäåæíîñòè ïàðîãåíåðàòîðîâ òðàíñïîðòíûõ
ÿäåðíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è ïëàâó÷èõ àòîìíûõ ñòàíöèé.
Ïîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ îïûò ïðèìåíåíèÿ òèòàíà â ñóäîâîé ýíåðãåòèêå
ëåäîêîëüíîãî ôëîòà Ðîññèè, ãäå îí èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
ïàðîãåíåðàòîðîâ òðàíñïîðòíûõ ÀÝÓ.
Êîëëåêòèâîì èíñòèòóòà ñîçäàí êîìïëåêñ íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ: âûñîêîïðî÷íûå ñôåðîïëàñòèêè è ñòåêëîïëàñòèêè, àíòèôðèêöèîííûå óãëåïëàñòèêè, ìíîãîñëîéíûå ìàêðîíåîäíîðîäíûå ãèáðèäíûå
ìàòåðèàëû. Ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èç ýòèõ ìàòåðèàëîâ îñâîåíî íà íàøåé
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå.
ßâëÿÿñü áàçîâîé ìàòåðèàëîâåä÷åñêîé îðãàíèçàöèåé äëÿ îáúåêòîâ
àòîìíîé ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, НИЦ «Курчатовский
институт» – « ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé» îáåñïå÷èë ñîçäàíèå
ðàäèàöèîííî-ñòîéêèõ êîíñòðóêöèîííûõ è ñâàðî÷íî-íàïëàâî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèé èõ ïðîèçâîäñòâà äëÿ îáîðóäîâàíèÿ ÀÝÑ,
àòîìíîé òðàíñïîðòíîé ýíåðãåòèêè, â òîì ÷èñëå ëåäîêîëîâ è ïëàâó÷èõ
àòîìíûõ ñòàíöèé.
НИЦ «Курчатовский институт» – «ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé»
ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé îðãàíèçàöèåé â Ðîññèè â îáëàñòè ðàáîò ïî çàùèòå îò
ìîðñêîé êîððîçèè è åäèíñòâåííûì â ñòðàíå ðàçðàáîò÷èêîì è èçãîòîâèòåëåì
ñðåäñòâ è ñèñòåì ýëåêòðîõèìè÷åñêîé çàùèòû, ïîçâîëÿþùèм èñêëþ÷èòü
êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ ëþáîãî îáúåêòà ìîðñêîé òåõíèêè
íà âåñü òðåáóåìûé ñðîê ñëóæáû – äî 50 ëåò âêëþ÷èòåëüíî. Ñèñòåìû
8

введение

êàòîäíîé çàùèòû ñ ïëàòèíî-íèîáèåâûìè àíîäàìè óñòàíîâëåíû íà
ñòàöèîíàðíîé ëåäîâîé íåôòåäîáûâàþùåé ïëàòôîðìå «Ïðèðàçëîìíàÿ»,
íà ôëàãìàíå îòå÷åñòâåííîãî ëåäîêîëüíîãî ôëîòà — àòîìíîì ëåäîêîëå
«50 ëåò Ïîáåäû», à òàêæå íà òðóáîïðîâîäàõ çàáîðà îõëàæäàþùåé ìîðñêîé
âîäû áåðåãîâûõ ÀÝÑ.
Ñïåöèàëèñòàìè èíñòèòóòà ðàçðàáîòàíû êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû
ñ ýëåìåíòàìè íàíîñòðóêòóðû, ñîçäàíû òåõíîëîãèè èõ ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà è îñâîåíî èçãîòîâëåíèå øòðèïñà äëÿ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç ýòèõ òðóá ïîñòðîåí ãàçîïðîâîä Áîâàíåíêîâî – Óõòà
ïðîòÿæåííîñòüþ 3500 êèëîìåòðîâ, íåôòåïðîâîä «Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü –
Òèõèé îêåàí» è ðÿä äðóãèõ ïðîåêòîâ.
Â ñîñòàâå НИЦ «Курчатовский институт» – «ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé»
åñòü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îïûòíî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ è
èñïûòàòåëüíàÿ áàçû, îáåñïå÷èâàþùèå ïðîâåäåíèå âñåãî êîìïëåêñà ðàáîò:
òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûå ýêñïåðèìåíòû, ðàçðàáîòêà
îïûòíî-ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé â öåõàõ, âíåäðåíèå ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ â ïðîèçâîäñòâî, àâòîðñêèé íàäçîð è ò. ï.
Âûñîêèì óðîâíåì ðàçðàáîòîê è îòâåòñòâåííûì îòíîøåíèåì
ê äîãîâîðíûì îáÿçàòåëüñòâàì èíñòèòóò çàñëóæèë ðåïóòàöèþ íàäåæíîãî
ïàðòíåðà: óñòàíîâëåíû ïðî÷íûå è äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ
ñ îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè çàêàç÷èêàìè.
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НИЦ «Курчатовский институт» – «ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé»
ðàçðàáîòàí è ðåàëèçîâàí ðÿä êîíâåðñèîííûõ ïðîãðàìì ïî ïðèìåíåíèþ
êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé â ãðàæäàíñêèõ öåëÿõ.
Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîò ñòàëà àäàïòàöèÿ è
ïðèìåíåíèå âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé äëÿ äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè
óãëåâîäîðîäîâ, îñîáåííî äëÿ ïðîðûâíîé ìîðñêîé òåõíèêè äëÿ îñâîåíèÿ
Àðêòèêè.
Предприятием разработаны и адаптированы к современным
условиям хладостойкие стали с пределом текучести от 235 до 500 МПа
повышенной эксплуатационной надежности, определены основные
требования к составу, структуре и технологии их производства,
обеспечивающие высокие прочностные характеристики в сочетании с
высокой вязкостью при температурах до минус 40–60°С.
Новые стали применены при строительстве ледостойких платформ,
ледокольных судов снабжения, атомных ледоколов ( в т. ч. проекта
22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал»).
Создана серия стали марок АБ с пределом текучести от 500 до
690 МПа, которые по своим характеристикам – вязкости, пластичности,
свариваемости, коррозионной стойкости и другим важнейшим
показателям значительно превосходят лучшие мировые образцы.
Сîâìåñòíî ñ заводами ЧåðМК, ПАО «Северсталь», ООО «ОМЗСпецсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
специалистами института для производства высокопрочных сталей
разработаны современные технологии производства, при которых за
счет внепечной рафинирующей обработки и вакуумирования удается
получить особо чистый металл, не уступающий по качеству стали ЭШП
и обеспечивающий высокую пластичность в направлении толщины листа.
Усовершенствованные технологии горячей пластической деформации,
совмещенные с закалкой, снижают энергозатраты при производстве стали.
Современным развитием принципов создания хладостойких
сталей являются технологии производства сталей с индексом «arc» всех
категорий прочности от 235 до 690 МПа. Высокая работоспособность
этих сталей гарантируется выполнением комплекса требований по
сопротивлению возможным видам разрушений.
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ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÈÅ ÑÒÀËÈ ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈя

Ñòàëü ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè óëó÷øåííîé ñâàðèâàåìîñòè
ñ ãàðàíòèåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè ñëîèñòûì ðàçðûâàì ìàðîê
F32WArcTd, F36WArcTd, F36SWArcTd; F40WArcTd, F40SWArcTd
Íàçíà÷åíèå:
–	êîðïóñíûå êîíñòðóêöèè ñóäîâ àðêòè÷åñêîãî ïëàâàíèÿ, â òîì
÷èñëå ëåäîêîëû;
–	íåôòåäîáûâàþùèå ïëàòôîðìû;
–	ìîðñêàÿ òåõíèêà, ýêñïëóàòèðóþùàÿñÿ â ëåäîâûõ óñëîâèÿõ
ìîðåé àðêòè÷åñêîãî áàññåéíà.

ÌËÑÏ «Ïðèðàçëîìíàÿ»

Предприятием ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè âûïëàâêè, èçãîòîâëåíèÿ
è îáðàáîòêè ëèñòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè
óëó÷øåííîé ñâàðèâàåìîñòè ñ ãàðàíòèåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè ñëîèñòûì
ðàçðûâàì ñ èíäåêñîì «ArcTd», èñïîëüçóåìîé äëÿ ëþáûõ êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòîâ áåç îãðàíè÷åíèé äî òåìïåðàòóðû íå íèæå Td (Td –
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ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ õëàäîñòîéêèå ÑÒÀËÈ

ìèíèìàëüíàÿ ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà ìàòåðèàëà) ìàðîê

F32WArcTd,

F36WArcTd, F36SWArcTd, F40WArcTd, F40SWArcTd ñëåäóþùåãî ñîðòàìåíòà:
òîëùèíà, ìì		

5–70 (F32WArcTd; 7,5–70)

øèðèíà, ìì		

1000–3200

äëèíà, ìì		

4500–12000

Re,
ÌÏà
Ìàðêà
ñòàëè

A5,
%

KV,
Äæ

Rm,
ÌÏà

Óãëåðîäíûé
ýêâèâàëåíò
Ñýêâ, %*,
íå áîëåå

Òåìïåðàòóðà
îïðåäåëåíèÿ
ðàáîòû
óäàðà,
î
Ñ

Zz,
%,
íå
ìåíåå

–60

35

íå ìåíåå

440–570

F32WArcTd

F36W

490–630

ArcTd

F40W

510–660

ArcTd

* Сэкв = С +

315

355

390

22

21

20

50

50

–60

50

–60

äëÿ òîëùèí
50
ìì
è
ìåíåå

áîëåå
50
ìì

0,36

0,38

0,34

0,36

0,38

0,40

0,36

0,38

0,40

0,41

0,38

0,40

Êîýôôèöèåíò
òðåùèíîñòîéêîñòè ïðè
ñâàðêå, Ðñm,%**, íå áîëåå

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

0,22

35

0,22

35

0,22

Cr + Mo + V Mn Ni + Cu
+
+
,% м асс (ÒÌ è CR)
5
6
15

** Рcm = С +

Cr + Cu + Mn Ni V
+
+
+ 5 B,% масс (çàêàëêà è îòïóñê)
20
60 10

Ïðåèìóùåñòâà:
– пîâûøåííàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü õðóïêîìó ðàçðóøåíèþ,
âîçìîæíîñòü ýêñïëóàòàöèè ïðè òåìïåðàòóðàõ äî –50°Ñ;
– вîçìîæíîñòü ñâàðèâàòü êðóïíîãàáàðèòíûå êîíñòðóêöèè áåç
ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà;
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–
–
–
–

вûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü;
вûñîêîå ìåòàëëóðãè÷åñêîå êà÷åñòâî;
гàðàíòèÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòè ñëîèñòûì ðàçðûâàì;
пîâûøåííàÿ íà 10–15% êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü
â ìîðñêîé âîäå ïðè âîçäåéñòâèè öèêëè÷åñêèõ íàãðóçîê.

Ñòàëè ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÐÌÐÑ

Ñòàëü âûñîêîé ïðî÷íîñòè óëó÷øåííîé ñâàðèâàåìîñòè
ñ ãàðàíòèåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè ñëîèñòûì ðàçðûâàì
ìàðîê F420WArcTd, F460WArcTd, F500WArcTd; F690WArcTd
Íàçíà÷åíèå:
–	êîðïóñíûå êîíñòðóêöèè ñóäîâ àðêòè÷åñêîãî ïëàâàíèÿ, â òîì
÷èñëå ëåäîêîëû;
–	ýëåìåíòû îòâåòñòâåííûõ êîíñòðóêöèé áóðîâûõ ïëàòôîðì;
–	ìîðñêàÿ òåõíèêà, ýêñïëóàòèðóþùàÿñÿ â ëåäîâûõ óñëîâèÿõ
ìîðåé àðêòè÷åñêîãî áàññåéíà.
Предприятием ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè âûïëàâêè, èçãîòîâëåíèÿ
è îáðàáîòêè ëèñòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè âûñîêîé ïðî÷íîñòè
óëó÷øåííîé ñâàðèâàåìîñòè ñ ãàðàíòèåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè
ñëîèñòûì ðàçðûâàì ñ èíäåêñîì «ArcTd», èñïîëüçóåìîé äëÿ ëþáûõ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ áåç îãðàíè÷åíèé äî òåìïåðàòóðû íå íèæå
Td (Td – ìèíèìàëüíàÿ ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà ìàòåðèàëà) ìàðîê
F420WArcTd, F460WArcTd, F500WArcTd, F500WArcTd, F690WArcTd ñëåäóþùåãî
ñîðòàìåíòà:
Ìарка стали
Òîëùèíà

F420WArcTd

F460WArcTd
7,5–70

F500WArcTd

F690WArcTd

7,5–80

8–150

Øèðèíà

1000–3200

1500–3200

Äëèíà

4500–12000

4500–11500
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Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Ìàðêà
ñòàëè

Rm,
ÌÏà

Re,
ÌÏà

A5,
%

KV,
Äæ

Òåìïåðàòóðà
îïðåäåëåíèÿ
ðàáîòû
óäàðà,
°Ñ

Îòíîñèòåëüíîå
ñóæåíèå
â
íàïðàâëåíèè
òîëùèíû, Zz,
%, íå
ìåíåå

Êîýôôèöèåíò
òðåùèíîñòîéêîñòè
ïðè
ñâàðêå,
Ðñm,%*,
íå áîëåå

íå ìåíåå
F420WArcTd

530–680

420

19

80

–60

35

0,22

F460WArcTd

570–720

460

19

80

–60

35

0,22

F500WArcTd

610–770

500

18

80

–60

35

0,28

F690WArcTd

770–940

690

16

80

–60

35

0,32

* Рcm = С +

Cr + Cu + Mn Ni Si Mo V
+
+
+
+ + 5 B,% масс
20
60 30 15 10

Ïðåèìóùåñòâà:
– пîâûøåííàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü õðóïêîìó ðàçðóøåíèþ;
âîçìîæíîñòü ýêñïëóàòàöèè ïðè òåìïåðàòóðàõ äî –40°Ñ;
– вîçìîæíîñòü ñâàðèâàòü êðóïíîãàáàðèòíûå êîíñòðóêöèè áåç
ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà;
– вûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü;
– вûñîêîå ìåòàëëóðãè÷åñêîå êà÷åñòâî;
– гàðàíòèÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòè ñëîèñòûì ðàçðûâàì.
Стали соответствуют требованиям РМРС.
Правовая защита обеспечивается патентами РФ.
Ïðåдложения по сотрудничеству:
· Техническая и технологическая документация на изготовление 
и обработку полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций.
· Адаптация технологий изготовления и обработки полуфабрикатов,
готовых изделий и сварных конструкций под требования Заказчика.
· Техническое сопровождение  при освоении на  предприятии 
Заказчика технологий изготовления и обработки  полуфабрикатов,
готовых изделий и сварных конструкций.
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Ëèñòîâîé ïðîêàò
Íàçíà÷åíèå:
– ýëåìåíòû îòâåòñòâåííûõ êîíñòðóêöèé áóðîâûõ ïëàòôîðì
è ñóäîâ;
– ñòðåëû ãðóçîïîäúåìíûõ êðàíîâ è äð.
Предприятием  ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè âûïлàâêè è ïðîêàòêè
âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé ìàðîê ÀÁ ñëåäóþùåãî ñîðòàìåíòà:
Листовой 
прокат

ÀÁÀ

ÀÁ2

ÀÁ2Ê

2–100

8–30

31–100

10–20

21–40

øèðèíà,

1250–

1500–

1500–

1500–

1500–

ìì

3200

3200

3200

2500

3200

äëèíà,

4500–

6000–

6000–

4500–

ìì

10500

10500

10500

11500

òîëùèíà,
ìì

ÀÁ3

ÀÁ3К

ÀÁ3КМ

41–70

71–100

до 3200

до 3200

4500–

до 

до 

11500

11500

11500

Áóðîâàÿ ïëàòôîðìà «Àðêòè÷åñêàÿ»
15

ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ õëàäîñòîéêèå ÑÒÀËÈ

Òåìïå-ðàòóðà
èñïûòàíèé, °Ñ

Êîëè÷åñòâî âîëîêíèñòîé ñîñòàâëÿþùåé
â èçëîìå, % íå ìåíåå

–60

90

78

–60

90

49

–40

90

Работа удара
ÊV, Äæ

*Относительное
сужение в
направлении
толщины, ZZ, %

Относительное
сужение y, %

Временное
сопротивление
sâ, ÌÏà

Относительное
удлинение d5, %

Ìàðêà
ñòàëè

Òîëùèíà ïðîêàòà,
ìì

Предел текучести
s0,2, ÌÏà

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

íå ìåíåå
2–9
ÀÁÀ

10–40
41–63
64–100

510–
690
420–
620

390
21

340

–

–

41

35

78

20

325

ÀÁ2

8–30

не
менее
637

588–
686

18

55

25

78

–40

90

ÀÁ2Ê

31–100

не
менее
637

588–
686

18

55

25

78

–40

90

ÀÁ3
ÀÁ3К
ÀÁ3КМ

10–100

830

780–
880

15

55

25

80

–40

90

*для листов толщиной более 36 мм

Ïðåèìóùåñòâà:
– вûñîêàÿ òåõíîëîãè÷íîñòü;
– сòîéêîñòü ïðîòèâ ñåðîâîäîðîäíîãî ðàñòðåñêèâàíèÿ;
– сòîéêîñòü ê ñëîèñòûì ðàçðóøåíèÿì;
– хîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü.
Предложения по сотрудничеству:
· Разработка технической и технологической документации на
выплавку и прокатку судостроительных сталей марок АБ.
· Адаптация технологии выплавки и прокатки под требования
Заказчика.
· Техническое сопровождение при освоении на предприятии
Заказчика технологий выплавки и прокатки судостроительных сталей
марок АБ.
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Ïîêîâêè
Предприятием ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè âûïëàâêè è èçãîòîâëåíèÿ
ïîêîâîê èç ñòàëåé ìàðîê ÀÁÏÊ ñëåäóþùåãî ñîðòàìåíòà:
Ïîêîâêè èç ñòàëè ìàðêè ÀÁ2ÏÊ
Ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû, ìì
Òèïû
ïîêîâîê

Òîëùèíà
(ñå÷åíèå)
÷èñòîâàÿ

Íàðóæíûé
äèàìåòð

Âíóòðåííèé
äèàìåòð

Äëèíà
(âûñîòà)

Ïðåäåëüíàÿ ìàññà,
ò

Âàëû

–

120

–

3000

0,3

Áðóñêè

120

–

–

3000

1,0

Ïëèòû

120´800

–

–

6000

5,0

Çàãîòîâêè
(äëÿ
ïåðåêîâà)

350

350

–

2500

3,0

Ðàñêàòíûå
êîëüöà

120

2000

1750

1000

6,0

Öèëèíäðû ñ
îòâåðñòèÿìè

120

1250

1000

3000

10,0

Ïîêîâêè èç ñòàëè ìàðêè ÀÁ2ÏÊÌ
Ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû, ìì
Òèïû
ïîêîâîê

Òîëùèíà
(ñå÷åíèå)
÷èñòîâàÿ

Íàðóæíûé
äèàìåòð

Äëèíà
(âûñîòà)

Âàëû

–

300

3000

2,0

Ïëèòû

300´3000

–

6000

30,0

Çàãîòîâêè
(äëÿ
ïåðåêîâà)

600

–

2500

7,0

Ðàñêàòíûå
êîëüöà

300

3500

1000

25,0

Öèëèíäðû ñ
îòâåðñòèÿìè

300

2000

3000

30,0
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Òèïîâîé ñîðòàìåíò öèëèíäðè÷åñêèõ ïîêîâîê ñ îòâåðñòèÿìè

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
Ìàðêà ñòàëè

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà

ÀÁ2ÏÊ

ÀÁ2ÏÊÌ

Òîëùèíà ñå÷åíèÿ ïîä òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó, мм

Дî 120

121–300

sâ, ÌÏà

637–834

735–931

s0,2, ÌÏà

³ 588

³ 690

y, %

³ 50

³ 50

-40°Ñ

³ 49

³ 49

Êîëè÷åñòâî âîëîêíèñòîé ñîñòàâëÿþùåé â èçëîìå
ïðîá òîëùèíîé ðàâíîé òîëùèíå ïîêîâêè ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, %

³ 80

³ 80

Òâåðäîñòü, ÍÂ, åä.

217–269

229–311

KV

, Äæ

Ïðåèìóùåñòâà:
– хîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü;
– сî÷åòàíèå âûñîêîé ïðî÷íîñòè ñ âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòüþ è
ñîïðîòèâëÿåìîñòüþ õðóïêèì ðàçðóøåíèÿì â áîëüøèõ ñå÷åíèÿõ.
Предложения по сотрудничеству
· Разработка технической и технологической документации на
производство поковок из стали марки АБПК.
· Адаптация технологии изготовления поковок под требования
Заказчика.
· Техническое сопровождение при освоении на предприятии
Заказчика технологий производства поковок из стали марки АБПК.
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Øòðèïñîâàя ñòàëü êàòåãîðèé Õ70, Õ80, Õ90, Õ100 äëя ïðîèçâîäñòâà
ñâàðíûõ îäíîøîâíûõ ïðяìîøîâíûõ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà äëя
ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ

Øòðèïñîâàя ñòàëü êàòåãîðèé Õ70, Õ80, Õ90, Õ100
äëя ïðîèçâîäñòâà ñâàðíûõ îäíîøîâíûõ
ïðяìîøîâíûõ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà
äëя ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ
Íàçíà÷åíèå:
– íåôòå- è ãàçîïðîâîäû âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (äàâëåíèå
äî 14 ÌÏà ïðè äèàìåòðå òðóáû äî 1420 ìì).
Предприятием  ðàçðàáîòàíû è îñâîåíû â ïðîìûøëåííîñòè
òåõíîëîãèè âûïëàâêè è ïðîêàòêè øòðèïñîâîé ñòàëè êàòåãîðèé Õ70,
Õ80, Õ90, Õ100 äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñâàðíûõ îäíîøîâíûõ ïðÿìîøîâíûõ
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà ñëåäóþùåãî ñîðòàìåíòà:
Êàòåãîðèÿ

Êàòåãîðèÿ

Êàòåãîðèÿ

Êàòåãîðèÿ

Õ70

Õ80

Õ90

Õ100

1220, 1420

1220, 1420

1067, 1220

1067, 1220

Òîëùèíà
ñòåíêè, ìì

20–40

15–30

15–20

15–20

Äëèíà, ìì

до 18300

до 18300

до 18300

до 18300

Габариты 
труб
Íàðóæíûé
äèàìåòð, ìì

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Êàòåãîðèÿ 
ïðî÷íîñòè

sâ,
ÌÏà

sò,
ÌÏà

íå ìåíåå

sò/sâ

d,
%

Ðàáîòà óäàðà,
ÊV-40°Ñ, Äæ
îñíîâíîé
ìåòàëë

íå
áîëåå

ñâàðíîé
øîâ

Äîëÿ âÿçêîé
ñîñòàâëÿþùåé â
èçëîìå îáðàçöà ïðè
ÈÏÃ îñíîâíîãî
ìåòàëëà ïðè ìèíóñ
20°Ñ

íå ìåíåå

Õ70

570

505

0,90

20

124

40

90

Õ80

625

555

0,92

18

155

56

90

Õ90

695

625

0,93

17

140

40

90

Õ100

760

690

0,95

17

160

40

90

Òðóáû êàòåãîðèè Õ80 (Ê65 â ðîññèéñêîì îáîçíà÷åíèè) ïðîøëè
íåçàâèñèìûå íàòóðíûå äèíàìè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ïî òðåáîâàíèÿì ÎÀÎ
«Ãàçïðîì» íà ïîëèãîíå â ã. Êîïåéñêå è ïîêàçàëè ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
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èç ïðåäñòàâëåííûõ íà èñïûòàíèÿ òðóá 5 ïðîèçâîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå
è çàðóáåæíûõ.

Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäà

Ïðåèìóùåñòâà:
–	âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü è ïëàñòè÷íîñòü;
–	ñîïðîòèâëÿåìîñòü âÿçêèì è õðóïêèì ðàçðóøåíèÿì ïðè íèçêèõ
òåìïåðàòóðàõ äî –60°Ñ, ñòàòè÷åñêèõ, öèêëè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ
âîçäåéñòâèÿõ;
–	âûñîêàÿ òðåùèíîñòîéêîñòü;
–	âûñîêàÿ êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü;
–	îòëè÷íàÿ ñâàðèâàåìîñòü ëèñòîâîãî ïðîêàòà;
–	âûñîêàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ íàäåæíîñòü;
–	ñðîê ñëóæáû ìàòåðèàëîâ – íå ìåíåå 25 ëåò.
Правовая защита обеспечивается патентами РФ
Предложения по сотрудничеству
· Техническая и технологическая документация на изготовление
и обработку полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций.
· Адаптация технологий изготовления и обработки полуфабрикатов, готовых изделий и сварных конструкций под требования Заказчика.
· Техническое сопровождение при освоении на предприятии Заказчика технологий изготовления и обработки полуфабрикатов, готовых
изделий и сварных конструкций.
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ÀÇÎÒÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÏËÀÂÛ ÄËя ÑÓÄÎÂ-ÃÀÇÎÂÎÇÎÂ

ÀÇÎÒÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÏËÀÂÛ ÄËя ÑÓÄÎÂ-ÃÀÇÎÂÎÇÎÂ
Предприятием ñîâìåñòíî ñ ÈÌÅÒ èì. À. À. Áàéêîâà, ÖÍÈÈ ×åðìåò
èì. È. Ï. Áàðäèíà è äð. ðàçðàáîòàíû àçîòîñîäåðæàùèå ñïëàâû äëÿ
òàíêîâ ñóäîâ-ãàçîâîçîâ, ïåðåâîçÿùèõ ñæèæåííûé ãàç.

×åëíî÷íûé ãàçîâîç ñàìîñòîÿòåëüíîãî ëåäîâîãî ïëàâàíèÿ äëÿ ïåðåâîçêè ñæèæåííîãî
ïðèðîäíîãî ãàçà (ïðîåêò ÎÀÎ «Ñåâåðíîå ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî»)

Ðàçðàáîòàííûå ñïëàâû îáëàäàþò:
– вûñîêèìè ïðî÷íîñòíûìè ñâîéñòâàìè (ïðåäåë òåêó÷åñòè
àçîòñîäåðæàùåé ñòàëè â 2–3 ðàçà ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè
òðàäèöèîííûõ ñòàëåé òèïà Õ18Í10Ò);
– оòñóòñòâèåì ïîëèìîðôíûõ ïðåâðàùåíèé (ìàðòåíñèòíûõ) ïðè
ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû – èñêëþ÷åíèå õðóïêîãî ðàçðóøåíèÿ;
– мíîãîôàêòîðíûì âçàèìîäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ìåõàíèçìîâ
óïðî÷íåíèÿ, ïîçâîëèâøèì ñôîðìèðîâàòü ãîìîãåííîå âíóòðåííåå
ñòðîåíèå;
– вûñîêîé ñòîéêîñòüþ ê ïèòòèíãîâîé è ùåëåâîé êîððîçèè
â ìîðñêîé âîäå.
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Ðàçðàáîòàííûå ñïëàâû îáåñïå÷èâàþò ñëåäóþùèå óñëîâèÿ ðàáîòû
ìàòåðèàëîâ âñòàâíûõ òàíêîâ ñóäîâ-ãàçîâîçîâ:
– îáúåìíîå íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå ìåòàëëà;
– íèçêèå òåìïåðàòóðû (íèæå –163°Ñ);
– ñòàòè÷åñêèå íàãðóçêè îò íàõîäÿùåãîñÿ â ðåçåðâóàðå æèäêîãî ãàçà;
– äèíàìè÷åñêèå íàãðóçêè ïðè âîëíåíèè íà ìîðå, øâàðòîâêå, ïðè
âîçìîæíûõ ñòîëêíîâåíèÿõ ñóäîâ èëè ïðè ïîñàäêå íà ìåëü;
– öèêëè÷åñêè äåéñòâóþùèå íàãðóçêè ïðè çàïîëíåíèè
è ðàçãðóçêå;
– âîçìîæíîå âîçäåéñòâèå ìîðñêîé âîäû è ñîïóòñòâóþùèõ
ïðîäóêòîâ â ãàçå.
Разработана техническая и технологическая документация.
Производство продукции освоено на заводах РФ.
На разработанные стали имеются патенты РФ.
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, СУДОСТРОЕНИЯ
И НЕФТЕХИМИИ

Работами по созданию высокопрочных материалов для атомных
энергетических установок (АЭУ) НИЦ «Курчатовский институт» –
ЦНИИ КМ «Прометей» начал заниматься в середине 1950-х годов. С
1961 года и по настоящее время предприятие является головной материаловедческой организацией для объектов атомной энергетики РФ.
Материаловедческие разработки предприятия обеспечили создание
отечественных АЭУ различных типов и назначений: малой, средней
и большой мощности для надводных и подводных кораблей ВМФ,
атомных ледоколов, реакторов с водяным теплоносителем типа ВВЭР
и РБМ-К для АЭС, а также реакторов с натриевым теплоносителем
типа БН-350, БН-600, БН-800 и БН-1200.
Материалы и технологии НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ
КМ «Прометей» внедрены при строительстве танкеров серии «Крым»,
атомных ледоколов проекта 10520 «Арктика», модернизированного
проекта 10591 «Сибирь», «Советский Союз», «Россия», «Октябрьская революция» (переименован в «Ямал»), «Урал» (сегодня носит
название «50 лет Победы»), а также других морских судов различного
назначения.
Транспортные АЭУ доказали свою работоспособность и возможность длительной и надежной эксплуатации. В настоящее время
завершены работы по серийному производству крупногабаритных
заготовок реакторов РИТМ-200 для ледоколов проекта 22220 «Арктика»,
«Сибирь», Урал», идут работы по созданию усовершенствованной реакторной установки РИТМ-400 для атомных ледоколов нового поколения
серии проекта «Лидер».
Транспортные АЭУ на быстрых нейтронах с теплоносителем жидкий сплав свинец и свинец-висмут могут быть использованы в проектах
для малой и средней энергетики для труднодоступных районов или там,
где нет потребностей в строительстве крупных энергетических объектов:
· энергоблоки для Арктики;
· подводные АЭС;
· мобильные атомные станции.
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,
СУДОСТРОЕНИЯ, И НЕФТЕХИМИИ

Материалами, технологиями и технологическими решениями
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» обеспечивается
безаварийная длительная работа реакторных установок практически всех
российских и многих зарубежных атомных станций; обеспечивается
выполнение заказов ГК «Росатом», конструкторских организаций
(ОКБМ Африкантов, ОКБ «Гидропресс», НИКИЭТ) проектных
организаций, заводов-изготовителей реакторного оборудования, а также
научных центров, таких как НИИАР, ФЭИ, НИЦ «Курчатовский
институт».
Хладостойкая экономнолегированная кремнемарганцовистая свариваемая сталь марки 09Г2СА-А
для контейнерного оборудования, обеспечивающего экологически безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом реакторов различного типа, а также конструкций и оборудования
для тепловой и атомной энергетики
Íàçíà÷åíèå
Сталь марки 09Г2СА-А пðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
òðàíñïîðòíîãî óïàêîâî÷íîãî êîìïëåêòà (ÒÓÊ) íà îñíîâå ìåòàëëîáåòîííîãî
êîíòåéíåðà (ÌÁÊ), èñïîëüçóåìîãî äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è
äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ îòðàáîòàííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà (ÎßÒ), à òàêæå
äëÿ òðàíñïîðòíî-òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî íà îáúåêòàõ
ÿäåðíî-òîïëèâíîãî öèêëà è ýëåìåíòîâ âîäÿíîé êàìåðû ïîäîãðåâàòåëåé
âûñîêîãî äàâëåíèÿ (ПВД) äëÿ ÀÝÑ.
Ñòàëü марки 09Г2СА-А ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà:
–	äëÿ äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
–	ïëàòôîðì äëÿ äîáû÷è íåôòè и газа;
–	ìîñòîâ;
–	ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé.
Описание
Ôåððèòî-ïåðëèòíàÿ ñòàëü ìàðêè 09Ã2ÑÀ-À ìîæåò îáåñïå÷èâàòü
ñòàáèëüíî âûñîêèå çíà÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ è óäàðíîé âÿçêîñòè
ïðè òåìïåðàòóðах îò 250°C äî -50°C.
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Хладостойкая экономнолегированная кремнемарганцовистая свариваемая сталь
для контейнерного оборудования, обеспечивающего безопасное обращение
с отработавшим ядерным топливом, а также для конструкций и оборудования
для тепловой и атомной энергетики

Êîíòåéíåðû äëÿ õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà
ðåàêòîðîâ ÀÝÑ è òðàíñïîðòíûõ ÀÝÓ

Мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 09Ã2ÑÀ-À при температуре
испытания в зависимости от толщины стенки или размера сечения
под термическую обработку
Заготовки
с размером
сечения,
мм

20°С
s0,2,
ÌÏà

sВ,
ÌÏà

250°С
d5,
%

y,
%

s0,2,
ÌÏà

не менее

sВ,
ÌÏà

d5,
%

y,
%

не менее

Òê0,
°С
не более

Не более
350

265

430

20

44

225

390

22

45

–50

350–650

245

400

20

44

214

370

22

45

–50*

* Значение Òê0 указывается в заказе

Ýêîíîìíîëåãèðîâàííàÿ ñòàëü ìàðêè 09Ã2ÑÀ-À íàøëà ïðèìåíåíèå â
êîíñòðóêöèè ïîäîãðåâàòåëÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ êàìåðíîãî òèïà (ÏÂÄ-Ê)
äëÿ ÍÂÀÝÑ-2, ËÀÝÑ-2 è ÁÀÝÑ.

Çàãîòîâêà îáå÷àéêè ПВД-К
Çàãîòîâêà òðóáíîé äîñêè
Æ 2820 ´ 1455 ìì
Æ 2820 ´ 565 ìì
Çàãîòîâêè äëÿ ïîäîãðåâàòåëÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ ÀÝÑ èç ñòàëè ìàðêè 09Ã2ÑÀ-À
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Çàãîòîâêà äíèùà Æ 2820 ñå÷åíèåì 170 ìì
Çàãîòîâêà äëÿ ïîäîãðåâàòåëÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ ÀÝÑ èç ñòàëè ìàðêè 09Ã2ÑÀ-À

Êà÷åñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíîé
òåõíîëîãèè âûïëàâêè, ðàçëèâêè, êîâêè, ïðîêàòêè è òåðìè÷åñêîé
îáðàáîòêè ñ ïðîâåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.
Виды продукции
Ëèñòû:
Ëèñòîâîé ïðîêàò размерами, ìì
толщиной.......................................................................6–160
шириной..........................................................от 1500 до 3400
длиной.............................................................от 5000 до 9400
Поковки
Çàãîòîâêè ñ ðàçìåðîì ñå÷åíèÿ ïîä òåðìическую îáðàáîòêó, ìì. äî 650
Сравнение с аналогами
Сталь марки 09Г2СА-А для атомной энергетики не уступает требованиям лучших зарубежных стандартов.
Сталь обеспечивает возможность изготавливать металлургические
полуфабрикаты с гарантированными свойствами.
На сталь марки 09Г2СА-А получены патенты.
Разработана нормативно-техническая и технологическая документация.
Производство полуфабрикатов освоено на заводах РФ и за рубежом.
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Òåïëîóñòîéчèâàя ñâàðèâàåìàя ñòàëü äëя ïàðîãåíåðàòîðîâ
с жидкометаллическим натриевым теплоносителем
è íåôòåõèìèчåñêîãî îáîðóäîâàíèя

Òåïëîóñòîéчèâàя ñâàðèâàåìàя ñòàëü ìàðêè 10Õ2Ì
äëя ïàðîãåíåðàòîðîâ с жидкометаллическим
натриевым теплоносителем è íåôòåõèìèчåñêîãî
îáîðóäîâàíèя (температура эксплуатации до 510°С)
Íàçíà÷åíèå
Òåïëîóñòîé÷èâàÿ ñâàðèâàåìàÿ ñòàëü ìàðêè 10Õ2Ì ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàðîãåíåðàòîðîâ ñòàöèîíàðíûõ ÀÝÓ на быстрых
нейтронах, äëÿ òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé,
ðàáîòàþùèõ ïðè ïîâûøåííûõ (äî 510°Ñ) òåìïåðàòóðàõ â êîíòàêòå
ñ æèäêèì íàòðèåì, âîäîé è ïàðîì. Ïðåäëàãàåòñÿ также äëÿ
íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Îïèñàíèå
Ñòàëü ìàðêè 10Õ2Ì èìååò ñòàáèëüíûé óðîâåíü ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 10Õ2Ì, (íå ìåíåå)
Òåìïåðàòóðà,
°Ñ

sâ ,ÌÏà

s0,2 ,ÌÏà

d 5,%

y, %

20

392

294

20

62

450

294

245

15

60

500

255

216

15

60

550

235

196

17

62

Ñòàëü îáëàäàåò âûñîêîé êîððîçèîííîé ñòîéêîñòüþ ïðè
ýêñïëóàòàöèè â ðàáî÷èõ ñðåäàõ (æèäêèé íàòðèé, ïàð, âîäà).
Ñòàëü èìååò óäîâëåòâîðèòåëüíóþ ñâàðèâàåìîñòü: ñâàðèâàåòñÿ
ðó÷íîé äóãîâîé, àðãîíîäóãîâîé, àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêîé ïîä ôëþñîì.
Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
– äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîä ôëþñîì – ïðîâîëîêà Ñâ04Õ2ÌÀ, Ñâ-04Õ2ÌÀÀ-ÂÈ, Ñâ-10Õ3ÃÌÔÒÀ, Ñâ-10Õ3Ì1À,
ôëþñ ÊÔ-16, ÊÔ-16À, ÔÏ-33Ì;
– äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè – ýëåêòðîäû: Í-10, Í-10ÀÀ, ÝÏ-35/1,
ÝÏ-35/4.
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Âèäû ïðîäóêöèè:
Ëèñòû
Ïðîêàò ëèñòîâîé òîëùèíîé, ìì........................................ 3–10
Òðóáû
Òðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå
äèàìåòðîì, ìì.............................................................. 12–33
Çàãîòîâêè
Ïîêîâêè è êîâàíûå ïëèòû ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé
ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè (ïîä òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó)
ñå÷åíèåì (òîëùèíîé), ìì..............................................äî 300
Ëèñòîâûå çàãîòîâêè òîëùèíîé, ìì................................. 10–160
Сравнение с аналогами
Ñòàëü ìàðêè 10Õ2Ì ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñêèì àíàëîãîì ñòàëè
«Õðîëîé» (2,25Cr-1Mo).
Ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ è èçãîòîâëåíèå
êîíñòðóêöèé.
Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Ðàçðàáîòêà ìàòåðèàëà ïîäòâåðæäåíà àâòîðñêèì ñâèäåòåëüñòâîì.

Æàðîïðîчíûå êîððîçèîííî-ñòîéêèå õðîìèñòûå
ñòàëè äëя ïåðñïåêòèâíûõ ïàðîãåíåðàòîðîâ с
жидкометаллическим натриевым теплоносителем
è êîòëîâ ðàçëèчíîãî íàçíàчåíèя ìàðîê 05Õ12Í2Ì
(температура эксплуатации до 550°С), 07Õ12ÍÌÔÁ
(температура эксплуатации до 600°С)

Íàçíà÷åíèå
Æàðîïðî÷íûå êîððîçèîííî-ñòîéêèå õðîìèñòûå ñòàëè ìàðîê
05Õ12Í2Ì, 07Õ12ÍÌÔÁ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, òðóáíûõ ñèñòåì ñóäîâûõ êîòëîâ, òåïëîîáìåííûõ óñòðîéñòâ
òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé è äð.
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Æàðîïðîчíûå êîððîçèîííî-ñòîéêèå õðîìèñòûå ñòàëè äëя
ïåðñïåêòèâíûõ ïàðîãåíåðàòîðîâ с жидкометаллическим
натриевым теплоносителем è êîòëîâ ðàçëèчíîãî íàçíàчåíèя

Îïèñàíèå
Æàðîïðî÷íûå êîððîçèîííî-ñòîéêèå õðîìèñòûå ñòàëè ìàðîê
05Õ12Í2Ì, 07Õ12ÍÌÔÁ ïðèìåíÿþòñÿ äî òåìïåðàòóðû 550°Ñ è 600°Ñ
ñîîòâåòñòâåííî è îáåñïå÷èâàþò:
–	âûñîêèé óðîâåíü è ñòàáèëüíîñòü ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ îñíîâíîãî
ìåòàëëà è ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé;
–	îòñóòñòâèå ñêëîííîñòè ê ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè è
êîððîçèîííîìó ðàñòðåñêèâàíèþ â âîäå, â òîì ÷èñëå ïðè
íàêîïëåíèè õëîðèäîâ;
–	âûñîêóþ êîððîçèîííóþ ñòîéêîñòü â íàòðèè, âîäå, ïàðå, ïàðîâîäÿíîé
ñðåäå, ïðîäóêòàõ ñãîðàíèÿ ìàçóòà ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 550°Ñ;
–	ïîâûøåííóþ ðàäèàöèîííóþ ñòîéêîñòü.
Ñòàëè òåõíîëîãè÷íû ïðè ñâàðêå, êîâêå, øòàìïîâêå, õîëîäíîé è
ãîðÿ÷åé ãèáêè, ðàçâàëüöîâêå, ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå.
Ãàðàíòèðîâàííûå ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè
05Õ12Í2Ì è 07Õ12ÍÌÔÁ, (íå ìåíåå)
Ìàðêà

Òåìïåðàòóðà,°Ñ

sâ, ÌÏà

s0,2 ,
ÌÏà

y, %

d 5, %

05Õ12Í2Ì

20
500
550

539
372
353

372
265
245

13
12
15

60
60
60

07Õ12ÍÌÔÁ

20
500
550
600

576
412
366
304

480
352
325
283

15
11
13
14

50
50
55
60

Ñòàëè ìàðîê 05Õ12Í2Ì è 07Õ12ÍÌÔÁ ñâàðèâàþòñÿ âñåìè
âèäàìè ñâàðêè.
Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ ñâàðêè ñòàëè ìàðêè 05Õ12Í2Ì:
– äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé è ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîä
ôëþñîì – ïðîâîëîêà ìàðîê Ñâ-01Õ12Í2ÌÒ-ÂÈ (ÝÏ959-ÂÈ),
ôëþñ 48-ÊÔ-28;
– äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè – ïðîâîëîêà ìàðêè Ñâ-01Õ12Í2
(ÝÏ792-ÂÈ) è Ñâ-01Õ12Í2ÌÒ (ÝÏ959-ÂÈ);
– äëÿ àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì –
ïðîâîëîêà ìàðîê Ñâ-01Õ12Í2 (ÝÏ792-ÂÈ) è Ñâ-01Õ12Í2ÌÒ
(ÝÏ959-ÂÈ).
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Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ ñâàðêè ñòàëè ìàðêè 07Õ12ÍÌÔÁ:
– äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé è ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîä
ôëþñîì – ïðîâîëîêà ìàðêè Ñâ-10Õ12ÍÌÔÒ-ÂÈ, ôëþñ ÔÖ-19;
– äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè – ýëåêòðîäû ÝÌ-99;
– äëÿ àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì –
ïðîâîëîêà ìàðêè Ñâ-10Õ12ÍÌÔÒ-ÂÈ.
Ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ è èçãîòîâëåíèå
êîíñòðóêöèé. Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Âèäû ïðîäóêöèè:
05Õ12Í2Ì
Òðóáû
Òðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå
äèàìåòðîì, ìì.............................................................. 16–38
Çàãîòîâêè
Ïîêîâêè â ÷åðíîâîì âèäå ñå÷åíèåì, мм:
ñïëîøíûå................................................................150–500
ïîëûå.................................................................... 100–300
Òðóáíàÿ çàãîòîâêà äèàìåòðîì, ìì.................................. 90–180
Ïðóòêè êîâàíûå äèàìåòðîì, ìì..................................... 90–200
07Õ12ÍÌÔÁ
Ëèñòû
Ïðîêàò òîëñòîëèñòîâîé òîëùèíîé, ìì............................... 6–20
Ïðîêàò òîíêîëèñòîâîé õîëîäíîêàòàíûé òîëùèíîé, ìì...... 0,8–3,9
Òðóáû
Òðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå
äèàìåòðîì, ìì.............................................................. 16–57
Çàãîòîâêè
Ïîêîâêè öèëèíäðè÷åñêèå êðóãëîãî ñå÷åíèÿ ðàçìåðàìè, ìì
äèàìåòð................................................................... 60–900
äëèíà...................................................................... äî 1700
Ïîêîâêè òèïà äèñêîâ ðàçìåðàìè, ìì
äèàìåòð................................................................... äî 2500
âûñîòà......................................................................äî 700
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Ïîêîâêè öèëèíäðè÷åñêèå, ìì
äèàìåòð íàðóæíый................................................ 150–2500
äèàìåòð âíóòðåííåãî îòâåðñòèÿ..................................äî 1250
äëèíà......................................................................äî 1700
Ëèñòîâûå çàãîòîâêè òîëùèíîé, ìì..................................20–150
Ðàçðàáîòêà ñòàëè ìàðêè 05Õ12Í2Ì ïîäòâåðæäåíà àâòîðñêèì
ñâèäåòåëüñòâîì.
Ñòàëü ìàðêè 07Õ12ÍÌÔÁ çàùèùåíà ïàòåíòîì.
Æàðîïðîчíûé ñïëàâ íà íèêåëåâîé îñíîâå ìàðêè
ÕÍ55ÌÂÖ-ÂÈ (ÈÄ) (×Ñ57-ÂÈ (ÈÄ)) äëя âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ýíåðãåòèчåñêèõ óñòàíîâîê ñ ãàçîâûì òåïëîíîñèòåëåì (температура эксплуатации до 950°С)
Íàçíà÷åíèå
Æàðîïðî÷íûé ñïëàâ ìàðêè ÕÍ55ÌÂÖ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê ñ ãàçîâûìè òåïëîíîñèòåëÿìè è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ, äëèòåëüíî ýêñïëóàòèðóþùåãîñÿ
ïðè òåìïåðàòóðå äî 950°C.
Îïèñàíèå
Ñïëàâ õàðàêòåðèçóåòñÿ òâåðäîðàñòâîðíûì ìåõàíèçìîì óïðî÷íåíèÿ,
÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ ïëàñòè÷íîñòü, âûñîêèé
óðîâåíü æàðîïðî÷íîñòè, õîðîøóþ ñâàðèâàåìîñòü è ñòàáèëüíîñòü
ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ ïðè äëèòåëüíîé âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ýêñïëóàòàöèè.
Ðåæèì òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ñïëàâà ìàðêè ÕÍ55ÌÂÖ
çàêëþ÷àåòñÿ â àóñòåíèçàöèè ñ îõëàæäåíèåì íà âîçäóõå.
Ñïëàâ ìàðêè ÕÍ55ÌÂÖ áëàãîäàðÿ õîðîøåé òåõíîëîãè÷íîñòè
ïðè ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè îñâîåí â øèðîêîì
ñîðòàìåíòå.
Âèäû ïðîäóêöèè:
Ëèñòû
Ëèñò õîëîäíîêàòàíûé òîëùèíîé, ìì............................... 0,8–3,9
Òðóáû
Òðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå äèàìåòðîì, ìì..... 12–33
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Ïðóòêè êîâàíûå
êðóãëûå äèàìåòðîì, ìì.................................................90–200
ñî ñòîðîíîé êâàäðàòà, ìì............................................... 90–180
Çàãîòîâêè
Çàãîòîâêà òðóáíàÿ äèàìåòðîì, ìì.................................. 170–215
Çàãîòîâêè îáðàáîòàííûå (ðàñêàòíûå êîëüöà è ïîêîâêè) ïî ðàçìåðàì
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ÷åðòåæàì, ñîãëàñîâàííûì ñ Çàêàç÷èêîì.
Ãàðàíòèðîâàííûå çíà÷åíèÿ (ñðåäíèå çíà÷åíèÿ) ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ
ñïëàâà ìàðêè ÕÍ55ÌÂÖ (ïðè òåìïåðàòóðàõ îò 20 äî 1000°Ñ)
Òåìïåðàòóðà,
°Ñ

sâ, ÌÏà

s0,2 , ÌÏà

y, %

d5, %

20

613 (672)

265 (301)

48,9 (54,9)

66,0 (72,3)

100

593 (649)

249 (282)

40,8 (53,6)

66,9 (72,1)

200

562 (610)

213 (255)

41,6 (51,5)

65,8 (71,0)

300

523 (589)

194 (229)

40,8 (53,4)

61,9 (68,4)

400

508 (578)

179 (215)

44,4 (55,1)

59,2 (66,1)

500

504 (568)

165 (205)

42,4 (54,5)

53,0 (62,3)

600

485 (547)

157 (199)

42,6 (53,7)

52,9 (61,8)

650

449 (513)

153 (187)

45,9 (54,5)

57,7 (64,7)

700

394 (462)

152 (182)

49,2 (60,9)

55,7 (67,5)

750

347 (393)

144 (176)

49,0 (61,7)

63,3 (69,8)

800

298 (333)

141 (175)

53,2 (77,4)

75,4 (81,9)

850

238 (264)

129 (165)

59,8 (89,0)

78,3 (87,6)

900

188 (207)

127 (163)

55,2 (87,3)

78,1 (90,8)

950

144 (157)

124 (148)

58,4 (86,7)

82,8 (93,4)

975

126 (137)

115 (129)

66,0 (90,6)

83,6 (94,2)

1000

91 (119)

86 (112)

70,0 (93,4)

73,0 (92,7)

Äëÿ ñâàðêè æàðîïðî÷íîãî ñïëàâà ÕÍ55ÌÂÖ ðàçðàáîòàíà
ñâàðî÷íàÿ ïðîâîëîêà Ñâ-ÕÍ50ÌÃÂ è îñâîåíà òåõíîëîãèÿ àðãîíîäóãîâîé
ñâàðêè â øèðîêîì äèàïàçîíå òîëùèí çàãîòîâîê.
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Æàðîïðîчíûé ñïëàâ íà íèêåëåâîé îñíîâå äëя âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ýíåðãåòèчåñêèõ óñòàíîâîê ñ ãàçîâûì òåïëîíîñèòåëåì

Ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ
è èçãîòîâëåíèå êîíñòðóêöèé.
Òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ
ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ è êîíñòðóêöèé èç ñïëàâà ÕÍ55ÌÂÖ
îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.
Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Ñïëàâ ìàðêè ÕÍ55ÌÂÖ çàùèùåí ïàòåíòîì ÐÔ.
Êîððîçèîííî-ñòîéêèé ñïëàâ íà æåëåçîíèêåëåâîé
îñíîâå ìàðêè 03Õ21Í32Ì3Á-ÂÈ (×Ñ33-ÂÈ) ñ âûñîêèì
ñîïðîòèâëåíèåì êîððîçèîííîìó ðàñòðåñêèâàíèþ
è ïèòòèíãîâîé êîððîçèè
Íàçíà÷åíèå
Ñïëàâ ìàðêè 03Õ21Í32Ì3Á-ÂÈ (×Ñ33-ÂÈ) ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ
âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî îáîðóäîâàíèÿ àòîìíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê
с жидкометаллическим натриевым теплоносителем, а также äëÿ òåïëîâîé
ýíåðãåòèêè, ñóäîñòðîåíèÿ è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Îïèñàíèå
Ñïëàâ ìàðêè 03Õ21Í32Ì3Á-ÂÈ (×Ñ33-ÂÈ) – àóñòåíèòíûé
æåëåçîíèêåëåâûé ñïëàâ ñ âûñîêèì ñîïðîòèâëåíèåì êîððîçèîííîìó
ðàñòðåñêèâàíèþ è ÿçâåííîé êîððîçèè â ïàðîâîäÿíûõ ñðåäàõ ñ
ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì õëîðèäîâ è ñåðîâîäîðîäà.
Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ:
–	ïàðîãåíåðàòîðû è òåïëîîáìåííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû ïðè
òåìïåðàòóðàõ äî 750°Ñ;
–	íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå, ðàáîòàþùåå â ñðåäàõ
ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì ñåðîâîäîðîäà è õëîðèäîâ ïðè
òåìïåðàòóðàõ äî 200°Ñ;
–	òðóáîïðîâîäû äëÿ ìîðñêîé âîäû;
–	îáñàäíûå è êîìïðåññîðíûå òðóáû äëÿ ñêâàæèí äîáû÷è íåôòè
è ãàçà ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì ñåðîâîäîðîäà.
Ñïëàâ âûïëàâëÿåòñÿ âàêóóìíî-èíäóêöèîííûì èëè âàêóóìíîäóãîâûì ñïîñîáîì.
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Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñïëàâà ìàðêè 03Õ21Í32Ì3Á-ÂÈ, (íå ìåíåå)
Òåìïåðàòóðà
èñïûòàíèÿ,
°Ñ

sâ , ÌÏà

s0,2 , ÌÏà

d5, %

sÒ×104, ÌÏà

200

540

216

28

–

750

280

120

28

55

Ñïëàâ õîðîøî ñâàðèâàåòñÿ.
Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
– äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîä ôëþñîì – ïðîâîëîêà
Ñâ-03Õ15Í35Ã7Ì6Á, Ñâ-06Õ15Í35Ã7Ì6Á,
Ñâ-03Õ20Í65Ã5Ì4Á3Â, ôëþñ ÎÔ-6, ÎÔ-40;
– äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè – ýëåêòðîäû ÝÀ 855/51, ÝÊ 32/53.
Âèäû ïðîäóêöèè:
Ëåíòà
Ëåíòà òîëùèíîé, ìì...................................................... 0,3–1,2
Òðóáû
Òðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå äèàìåòðîì, ìì.... 102–159
Òðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå
ðàçìåðàìè, ìì.................................................... Æ16 ´ 1,2–1,5
............................................................................... Æ25 ´ 2,5
.......................................................äëèíà îò 10500 äî 18000 ìì
Òðóáû áåñøîâíûå ñ ïîâûøåííûì êà÷åñòâîì ïîâåðõíîñòè
äèàìåòðîì, ìì................................................................ 4–89
Çàãîòîâêè è ñîðòîâîé ïðîêàò
Ñëÿáû êîâàíûå ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ðàçìåðàìè, ìì 220 ´ 750 ´ 1700
Ïîêîâêè èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî ÷åðòåæàì, ñîãëàñîâàííûì ìåæäó
Ïîñòàâùèêîì è Ïîòðåáèòåëåì.
Ïîêîâêè ïðåññîâûå â âèäå øòàíã êðóãëîãî ñå÷åíèÿ
ðàçìåðàìè, ìì..........................................................Æ185–530
.................................................................... äëèíà áîëåå 8000
Ïðóòêè
êðóãëûå äèàìåòðîì, ìì.............................................. 8–200
ñî ñòîðîíîé êâàäðàòà, ìì.............................................8–180
Çàãîòîâêà òðóáíàÿ äèàìåòðîì, ìì...................110–130 è 180–350
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Êîððîçèîííî-ñòîéêèé ñïëàâ íà æåëåçîíèêåëåâîé îñíîâå
ñ âûñîêèì ñîïðîòèâëåíèåì êîððîçèîííîìó ðàñòðåñêèâàíèþ
è ïèòòèíãîâîé êîððîçèè

Êîíòðîëü êà÷åñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.
Ñðàâíåíèå ñ àíàëîãàìè
Пî âðåìåíè äî êîððîçèîííîãî ðàñòðåñêèâàíèÿ (КР) ïðè óñêîðåííûõ
èñïûòàíèÿõ â ðàñòâîðàõ õëîðèäîâ сплав марки 03Х21Н32М3Б-ВИ
â 100 ðàç ïðåâîñõîäèò ñòàëü 08Õ18Í10Ò è â 80 ðàç ñòàëü ÀISI316.
Пî ñîïðîòèâëåíèþ ÿçâîîáðàçîâàíèþ â 5 ðàç ïðåâîñõîäèò ñòàëü
08Õ18Í10Ò è â 4 ðàçà – ñòàëü AISI316.
Вûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ïðîòèâ ñåðîâîäîðîäíîãî ÊÐ ïîä
íàïðÿæåíèåì ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 200°Ñ.
Ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà ïîëóôàáðèêàòû è èçãîòîâëåíèå êîíñòðóêöèé.
Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Ðàçðàáîòêà ñïëàâà ìàðêè 03Õ21Í32Ì3Á-ÂÈ ïîäòâåðæäåíà
àâòîðñêèì ñâèäåòåëüñòâîì.

Êîððîçèîííî-ñòîéêèå äâóõôàçíûå (àóñòåíèòíîôåððèòíûå) ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4
äëя òðóáîïðîâîäîâ ñî ñðåäàìè ïîâûøåííîé
àãðåññèâíîñòè
Íàçíà÷åíèå
Ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4 ïðåäíàçíà÷àþòñÿ
äëÿ изготовления теплообменного îáîðóäîâàíèÿ ÀÝÓ, в том числе со
сварными соединениями, ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè ïî êîððîçèîííîé
ñòîéêîñòè è óðîâíþ ïðî÷íîñòè, для òðóáîïðîâîäîâ ïîãðóçêè-ðàçãðóçêè
è åìêîñòåé òàíêåðîâ (ñòàëü 03Õ22Í5ÀÌ3), òðóáíûõ ñèñòåì ñ çàáîðòíîé
âîäîé ñóäîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, îòâåòñòâåííûõ òðóáíûõ ñèñòåì
ìîðñêèõ íåôòåäîáûâàþùèõ ïëàòôîðì (ñòàëü 03Õ25Í7ÀÌ4).
Îïèñàíèå
Ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4 îáëàäàþò âûñîêîé
êîððîçèîííîé ñòîéêîñòüþ â âîäíûõ ñðåäàõ ñ õëîðèäàìè, íåôòåïðîäóêòàõ,
êèñëîòàõ. Êðèòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà ïèòòèíãîîáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò äëÿ
ñòàëè 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4 ñîîòâåòñòâåííî 45 è 75°C, (äëÿ
ñòàëè 08Õ18Í10Ò, 316L – ñîîòâåòñòâåííî 5 è 15°Ñ).
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Ïî ñðàâíåíèþ ñ àóñòåíèòíîé ñòàëüþ 08Õ18Í9 èìåþò áîëåå
âûñîêóþ ïðî÷íîñòü ïðè ñîõðàíåíèè âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòè.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè 20°Ñ ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3,
03Õ25Í7ÀÌ4, (íå ìåíåå)
Ìàðêà ñòàëè

sв,ÌÏà

s0,2,ÌÏà

d5,%

03Õ22Í5ÀÌ3

680

450

25

03Õ25Í7ÀÌ4

800

550

25

Ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3, 03Õ25Í7ÀÌ4 õîðîøî ñâàðèâàþòñÿ.
Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
– äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîä ôëþñîì – ïðîâîëîêà
Ñâ-02Õ22Í9ÀÌ3, Ñâ-02Õ25Í10ÀÌ4, ôëþñ 48ÀÔ-44;
– äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè – ýëåêòðîäû ÝÀ 127/56, ÝÀ 127/57;
– äëÿ ðó÷íîé àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè – ïðîâîëîêà Ñâ-02Õ22Í9ÀÌ3,
Ñâ-02Õ25Í10ÀÌ4.
Âèäû ïðîäóêöèè
Ëåíòà òîëùèíîé, ìì..................................................... 0,6–0,8
Ïðåèìóùåñòâà
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4,
çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè è âûñîêîãî óðîâíÿ
ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, â 2–3 ðàçà óâåëè÷èâàåòñÿ ñðîê ñëóæáû
îáîðóäîâàíèÿ, ïîâûøàþòñÿ íàäåæíîñòü è ýêîíîìè÷íîñòü èçäåëèé
ïî ñðàâíåíèþ ñ àóñòåíèòíîé ñòàëüþ 08Õ18Í9.
Эффект от внедрения
Ïðèìåíåíèå ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4 ïðè
ñòðîèòåëüñòâå òàíêåðîâ-õèìîâîçîâ è ìîðñêèõ íåôòåäîáûâàþùèõ
ïëàòôîðì èìååò òåõíè÷åñêèé, ýêîíîìè÷åñêèé è ýêîëîãè÷åñêèé
ýôôåêò, ò. ê. ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ðåñóðñ ðàáîòû èçäåëèÿ, îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé Êîíâåíöèè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è
óìåíüøèòü ìàòåðèàëîåìêîñòü êîíñòðóêöèé.
Ñðàâíåíèå ñ àíàëîãàìè
Ðàçðàáîòàííûå ñòàëè ïî ñâîéñòâàì ÿâëÿþòñÿ àíàëîãàìè çàðóáåæíûõ
ñòàëåé òèïà SAF 2205, SAF 2507.
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Êîððîçèîííî-ñòîéêèå äâóõôàçíûå (àóñòåíèòíî-ôåððèòíûå) ñòàëè
äëя òðóáîïðîâîäîâ ñî ñðåäàìè ïîâûøåííîé àãðåññèâíîñòè

Ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ è èçãîòîâëåíèå êîíñòðóêöèé.
Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Ñòàëи ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4 çàùèùåíы ïàòåíòàìè.
Ñòàëü ìàðêè 08Õ18Í10ÒÓ ñ ïîâûøåííûì
ïðåäåëîì òåêóчåñòè при температуре 350°С
Íàçíà÷åíèå
Ñòàëü ìàðêè 08Õ18Í10ÒÓ ñ ïîâûøåííûì ïðåäåëîì òåêó÷åñòè
ïðè òåìïåðàòóðå 350°Ñ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ
êîðïóñîâ îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ àòîìíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ
óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî, íåôòåõèìè÷åñêîãî è íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà.
Îïèñàíèå
Ãàðàíòèðîâàííîå çíà÷åíèå ïðåäåëà òåêó÷åñòè ñòàëè ïðè 350°Ñ
ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 175 ÌÏà (÷òî ðàíåå îáåñïå÷èâàëîñü òîëüêî
ñåëåêòèâíûì îòáîðîì). Ïî óðîâíþ ïðî÷íîñòè ñòàëü ïðåâîñõîäèò
çàðóáåæíûå àíàëîãè.

Êîðïóñ ðåàêòîðà ãèäðîêðåêèíãà íåôòè
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При 20°С мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 08Õ18Í10ÒÓ составляют:
sв ³ 490 ÌÏà; s0,2 ³ 195 ÌÏà; d5 ³ 35%; y ³ 50%.
Ïîâûøåíèå ãàðàíòèðîâàííîãî çíà÷åíèÿ ïðåäåëà òåêó÷åñòè
àóñòåíèòíîé ñòàëè ïðè 350°C ïîçâîëÿåò íà 20-30% ñîêðàòèòü ðàñõîä
âûñîêîëåãèðîâàííîé àóñòåíèòíîé ñòàëè и óìåíüøàеò ìàññîãàáàðèòíûå
õàðàêòåðèñòèêè îáîðóäîâàíèÿ.
Îïòèìèçàöèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ðåæèìîâ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè,
à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïëàñòè÷åñêîé
îáðàáîòêè ïîçâîëèëè îñâîèòü ïðîèçâîäñòâî äëÿ ÀÝÑ ñ ÂÂÝÐ-1000
öèëèíäðè÷åñêèõ çàãîòîâîê äëÿ ïåðôîðèðîâàííîé ÷àñòè êîëëåêòîðà
ïàðîãåíåðàòîðà ñ ãàðàíòèðîâàííûì ïðåäåëîì òåêó÷åñòè ïðè 350°C.
Ñòàëü ñâàðèâàåòñÿ âñåìè âèäàìè ñâàðêè.
Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
–	äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîä ôëþñîì – ïðîâîëîêà
Ñâ-04Õ19Í11Ì3, ôëþñ ÎÔ-6;
–	äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè – ýëåêòðîäû ÝÀ-400/10Ó,ÝÀ-400/10Ò;
–	äëÿ àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè – ïðîâîëîêà Ñâ-04Õ19Í11Ì3.
Âèä ïðîäóêöèè
Ïîêîâêè ñå÷åíèåì, ìì................................................... äî 450
Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Выпущены технические условия на поставку полуфабрикатов
из стали марки 08Х18Н10ТУ с повышенным пределом текучести при
температуре 350°С.
Ñòàëü çàùèùåíà ïàòåíòоì РФ.
Âûñîêîïðîчíàя êîððîçèîííî-ñòîéêàя
ñâàðèâàåìàя ñòàëü ìàðêè 07Õ16Í4Á
Íàçíà÷åíèå
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàãðóæåííûõ äåòàëåé è ñâàðíûõ
ñîñóäîâ äàâëåíèÿ, ðàáîòàþùèõ â êîíòàêòå ñ õëîðèäñîäåðæàùèìè
è ùåëî÷íûìè ñðåäàìè (äèñòèëëÿò, ïàð, ìîðñêàÿ àòìîñôåðà è äð.)
â óñëîâèÿõ ñòàòè÷åñêîãî è öèêëè÷åñêîãî íàãðóæåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå
îò минус 40°C äî 350°C. Ïðèìåíÿåòñÿ â àòîìíîì ýíåðãåòè÷åñêîì
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Âûñîêîïðîчíàя êîððîçèîííî-ñòîéêàя ñâàðèâàåìàя ñòàëü

è ñóäîâîì ìàøèíîñòðîåíèè. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðè ïðèìåíåíèè
â õèìè÷åñêîé è íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
Îïèñàíèå
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñòàëè ìàðêè 07Õ16Í4Á ïîâûøàþòñÿ
ýêñïëóàòàöèîííàÿ íàäåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü, à òàêæå ðåñóðñ ðàáîòû
ñîçäàâàåìûõ ñîñóäîâ äàâëåíèÿ.
Ïðåèìóùåñòâà:
–	ñî÷åòàíèå âûñîêîé ïðî÷íîñòè è òåõíîëîãè÷íîñòè ïðè
ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïåðåäåëå è ñâàðêå;
–	âûñîêèå ïðî÷íîñòíûå è âÿçêîïëàñòè÷åñêèå ñâîéñòâà;
–	ñòîéêîñòü ïðîòèâ òåïëîâîãî îõðóï÷èâàíèÿ;
–	îòñóòñòâèå ñêëîííîñòè ê êîððîçèîííîìó ðàñòðåñêèâàíèþ
â óñëîâèÿõ íàêîïëåíèÿ õëîðèäîâ è ùåëî÷åé, â óñëîâèÿõ èõ
íàêîïëåíèÿ èç âîäû I-II êîíòóðîâ.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ðàçëè÷íûõ ïîëóôàáðèêàòîâ ñòàëè 07Õ16Í4Á
Âèä
ïîëóôàáðèêàòà
è ñîðòàìåíò

Òåìïåðàòóðà, °Ñ

s0,2 ,
ÌÏà

sв ,
ÌÏà

d5 ,
%

y,
%

ÊÑU,
êÄæ/
ì2

ÊCV,
êÄæ/
ì2

не менее

Ïðóòêè
20

735
735

888
880

13
12

50
45

883
883

–

Ïîêîâêè
180–400 ìì
èç ñëèòêîâ
äî 56 ò

20
20
350

735
588
539

880
784
588

13
11
10

50
40
40

883
–

–
588
588

Ëèñòû òîëùèíîé
îò 25
äî 160 ìì

20
350

690
635

880
735

12
10

40
40

–

–

Òðóáíàÿ
çàãîòîâêà
180–350 ìì

20

735

888

–

45

883

–

Òðóáû
Æ76–245 ìì

20

690

880

12

40

–

588

Æ10–180 ìì
Æ30–180 ìì

Ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ñâàðêè ñòàëè ìåæäó ñîáîé è ñî ñòàëÿìè
àóñòåíèòíîãî è ïåðëèòíîãî êëàññîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì äîïóùåííûõ
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ê ïðèìåíåíèþ â àòîìíîé ýíåðãåòèêå ñòàáèëèçèðîâàííûõ ñâàðî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ. Ñòàëü ñâàðèâàåòñÿ àðãîíîäóãîâûì ñïîñîáîì.
Ñâàðî÷íûй ìàòåðèàë: – ïðîâîëîêà Ñâ-07Õ16Í4Á-ÂÈ.
Ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ è
èçãîòîâëåíèå êîíñòðóêöèé.
Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Âèäû ïðîäóêöèè:
Ëèñòû
Ëèñòû òîëùèíîé, ìì..................................................... 20–250
Òðóáû
Òðóáû ãîðÿ÷åïðåññîâàííûå äèàìåòðîì, ìì...................... 75–245
Çàãîòîâêè è ñîðòîâîé ïðîêàò
Ïîêîâêè ðàçìåðàìè, ìì
äèàìåòð, êâàäðàò.................................................... 180–400
äëèíà.................................................................. 800–4000
Ïðóòêè äèàìåòðîì, ìì................................................. 12–180
Êà÷åñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíîé
òåõíîëîãèè âûïëàâêè, ðàçëèâêè, êîâêè, ïðîêàòêè, òåðìè÷åñêîé
îáðàáîòêè, à òàêæå êîìïëåêñíîé ñèñòåìîé êîíòðîëÿ êà÷åñòâà â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâà ñ ïðîâåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.
Ñòàëü çàùèùåíà ïàòåíòîì ÐÔ.
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êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè è ñïëàâû äëя
ñóäîâîãî ìàøèíîñòðîåíèя

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» имеет
большой опыт в разработке и промышленном освоении материалов
и методов упрочнения изготовленных из них деталей, предназначенных
для тяжелонагружнных изделий судового машиностроения. Детали
судового машиностроения по своим массогабаритным характеристикам
относятся к разряду уникальных, характеризуются высоким уровнем
циклических нагрузок и большинство из них работает в коррозионной среде.
Это детали движительно-рулевого комплекса, в состав которого входят
детали валопровода (гребные и промежуточные валы), баллеры рулей,
рулевые тяги и крупногабаритные детали зубчатых зацеплений главных
судовых редукторов и др.
âÛÑÎÊÎÏÐÎ×Íûå ñòàëè äëя ðîòîðîâ è âàëîâ
ïàðîâûõ òóðáèí

Âûñîêîïðî÷íûå ñòàëè ìàðîê
20Õ2Í4ÌÂÔÀ, 20Õ3ÍÌÔÀ, 24Õ3ÌÔÀ
Íàçíà÷åíèå
Ñòàëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðîòîðîâ è âàëîâ
ïàðîâûõ òóðáèí ñ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé (300–500)°C ñòàöèîíàðíûõ
è òðàíñïîðòíûõ ýíåðãîóñòàíîâîê ìàëîé è ñðåäíåé ìîùíîñòè, â ò. ÷.:
– сòàëü 20Õ2Í4ÌÂÔÀ ãëóáîêîé ïðîêàëèâàåìîñòè – äëÿ ðîòîðîâ
ñ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé äî 300°C;
– сòàëü 20ÕÇÍÌÔÀ – äëÿ ñâàðíûõ è öåëüíîêîâàíûõ ðîòîðîâ ñ
ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé äî 400°C;
– сòàëü 24Õ3ÌÔÀ – äëÿ ðîòîðîâ ñ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé äî 500°Ñ.
Описание
Ñòàëè èìåþò øèðîêèé äèàïàçîí ïðî÷íîñòè ïðè âûñîêèõ
çíà÷åíèÿõ ïëàñòè÷íîñòè, óäàðíîé âÿçêîñòè è êðèòè÷åñêîé
òåìïåðàòóðû õðóïêîñòè (Ò50°C).
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Ïðè äîñòàòî÷íî íèçêîé íîðìàòèâíîé êðèòè÷åñêîé òåìïåðàòóðå
õðóïêîñòè Ò50 ðàâíîé (0–20)°C îáåñïå÷èâàþò âûñîêîå ñîïðîòèâëåíèå
òåïëîâîìó îõðóï÷èâàíèþ ïðè ðàáî÷èõ òåìïåðàòóðàõ.
Õàðàêòåðèñòèêè сталей
Ìàðêà ñòàëè

Êàòåãîðèÿ
ïðî÷íîñòè

Ìàêñèìàëüíîå
ñå÷åíèå ïîä
òåðìîîáðàáîòêó, ìì

Ìàêñèìàëüíàÿ
ðàáî÷àÿ
òåìïåðàòóðà, °Ñ

20Õ2Í4ÌÂÔÀ
(20Õ2Í4ÌÔÀ)

60–80

1500

300

20Õ3ÍÌÔÀ

60–80

1000

400

24Õ3ÌÔÀ

60

400

500

Ñòàëè òåõíîëîãè÷íû íà âñåõ ñòàäèÿõ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïåðåäåëà.
Ïðåäëàãàåìûå ðåæèìû òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ãàðàíòèðóþò
çàäàííûé óðîâåíü ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ.
Ñòàëè õîðîøî ñâàðèâàþòñÿ.
Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
– äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîä ôëþñîì –
ïðîâîëîêà Ñâ-09ÕÃÍÌÒÀÀ-ÂÈ, ôëþñ ÍÔ-18;
– äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè – ýëåêòðîäû 48Í-28.
Виды продукции
Поковки сечением (под термическую обработку), мм.... от 400 до 1500
Правовая защита
Техническая и технологическая документация на полуфабрикаты
из высокопрочной стали марок 20Х2Н4МВФА, 20Х3НМФА, 24Х3МФА
охраняется в режиме коммерческой тайны.
На разработанные стали были получены патенты.
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Êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè ïîâûøåííîé ïëàñòèчíîñòè
è âяçêîñòè äëя çàãîòîâîê ñóäîâûõ âàëîâ è áàëëåðîâ ðóëåé

Êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè ïîâûøåííîé
ïëàñòèчíîñòè è âяçêîñòè äëя çàãîòîâîê
ñóäîâûõ âàëîâ è áàëëåðîâ ðóëåé

Âûñîêîïðîчíàя ñòàëü ìàðêè 38ÕÍ3ÌÔÀ
Íàçíà÷åíèå
Сталь марки 38ХН3МФА предназначена для изготовления
кованых заготовок для длинномерных гребных валов со сквозным
осевым отверстием и без него, для атомных
ледоколов и морских судов любого назначения,
крупногабаритных деталей зубчатых
зацеплений, а также для высокопрочных
крепежных деталей.
Îïèñàíèå
Сталь марки 38ХН3МФА имеет высокие
прочностные и вязко-пластические свойства
(в зависимости от категории прочности), хладостойкость и высокий предел выносливости
на воздухе.

Çóá÷àòîå êîëåñî
äèàìåòðîì 1200 ìì

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 38ÕÍ3ÌÔÀ, (не менее)
Категория
прочности

s0,2,ÌÏà

sâ,ÌÏà

d5,%

y, %

KCV,
Äæ/ñì2

КТ 60

600

750

12

38

55

КТ 70

690

834

14

40

59

КТ 80

780

883

12

50

78,5

КТ 90

880

981

11

45

58,8

КТ 100

980

1079

10

35

49

Виды продукции:
– заготовки для гребных валов размерами, мм
наружный диаметр....................................................800–900
общая длина..................................................... 14000–16500
– крупногабаритные заготовки деталей зубчатых зацеплений;
– крупногабаритные заготовки крепежных деталей.
Поставка заготовок для гребных валов и заготовок для крепежных
деталей осуществляется в соответствии с ГОСТ 8536-79 и ГОСТ 23304-78.
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Правовая защита
Техническая и технологическая документация на полуфабрикаты
(кованые заготовки для длинномерных гребных валов со сквозным
осевым отверстием и без него, кованые заготовки для деталей зубчатых
зацеплений, крупногабаритные заготовки для крепежных деталей) из
стали марки 38ХН3МФА охраняется в режиме коммерческой тайны.
На сталь марки 38ХН3МФА получен патент.

Âûñîêîïðîчíûå ñòàëè ìàðîê 38ÕÌÀ è 36Õ2Í2ÌÔÀ
Íàçíà÷åíèå
Âûñîêîïðî÷íûå ñòàëè ìàðîê 38ÕÌÀ è 36Õ2Í2ÌÔÀ ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîâàíûõ çàãîòîâîê äëèííîìåðíûõ (äî 25 ì) ãðåáíûõ
âàëîâ ñî ñêâîçíûì îñåâûì îòâåðñòèåì è áåç íåãî äëÿ ìîðñêèõ ñóäîâ
ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ.
Îïèñàíèå
Ñòàëè èìåþò âûñîêèå ïðî÷íîñòíûå è âÿçêîïëàñòè÷åñêèå
ñâîéñòâà, è âûñîêèé ïðåäåë âûíîñëèâîñòè íà âîçäóõå.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè, (не менее)
Ìàðêà ñòàëè

s0,2,ÌÏà

sâ,ÌÏà

d5,%

y, %

KCV,
Äæ/ñì2

38ÕÌÀ

360

600

15

42

60

38ÕÌÀ

400

630

15

42

55

36Õ2Í2ÌÔÀ

500

700

15

42

55

36Õ2Í2ÌÔÀ

600

750

12

38

55

Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî çàãîòîâîê ãðåáíûõ äëèííîìåðíûõ âàëîâ
èç ñòàëåé 38ÕÌÀ è 36Õ2Í2ÌÔÀ (îò ÊÒ36 äî ÊÒ 60) ñî ñêâîçíûì
îñåâûì îòâåðñòèåì è áåç íåãî äëÿ ìîðñêèõ ñóäîâ ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ.
Âèäû ïðîäóêöèè
Çàãîòîâêè äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ è äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ
âàëîâ ñî ñêâîçíûì îòâåðñòèåì, ðàçìåðàìè, мм
íàðóæíûé äèàìåòð..................................................... 400–800
äèàìåòð ñêâîçíîãî îñåâîãî îòâåðñòèÿ.............................90–500
ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà öåëüíîêîâàíîé çàãîòîâêè.................. 25000
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Êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè ïîâûøåííîé ïëàñòèчíîñòè
è âяçêîñòè äëя çàãîòîâîê ñóäîâûõ âàëîâ è áàëëåðîâ ðóëåé

Правовая защита
Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïîëóôàáðèêàòû
(çàãîòîâêè äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ è äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ
ñî ñêâîçíûì îñåâûì îòâåðñòèåì) èç ñòàëè ìàðîê 38ÕÌÀ è 36Õ2Í2ÌÔÀ
îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.
Íà ñòàëè ìàðîê 38ÕÌÀ è 36Õ2Í2ÌÔÀ ïîëó÷åíû ïàòåíòû.
Ñòàëь äëя òяæåëîíàãðóæåííûõ
êðóïíîãàáàðèòíûõ çóáчàòûõ ïåðåäàч

Áåçíèêåëåâàÿ âûñîêîïðî÷íàÿ ãëóáîêîïðîêàëèâàåìàÿ ñòàëü
ìàðêè 38Õ3Ì1Ô1À ñ ïîâûøåííîé àçîòèðóåìîñòüþ
Íàçíà÷åíèå
Ñòàëü ìàðêè 38Õ3Ì1Ô1À ñ ïîâûøåííîé àçîòèðóåìîñòüþ
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ äåòàëåé çóá÷àòûõ
çàöåïëåíèé ãëàâíûõ ñóäîâûõ ðåäóêòîðîâ ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè
ïî óðîâíþ ïðî÷íîñòè è èçíîñîñòîéêîñòè.
Îïèñàíèå
Ñòàëü ìàðêè 38Õ3Ì1Ô1À îáåñïå÷èâàåò âûñîêèå ïðî÷íîñòíûå
ñâîéñòâà (ÊÏ 70–ÊÏ 100) â ñå÷åíèè äî 500 ìì â ñî÷åòàíèè
ñ îïòèìàëüíûìè ïàðàìåòðàìè àçîòèðîâàííîãî ñëîÿ êðóïíîìîäóëüíûõ
äåòàëåé çóá÷àòûõ çàöåïëåíèé.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 38Õ3Ì1Ô1À, (íå ìåíåå)
Êàòåãîðèÿ
ïðî÷íîñòè

s0,2,ÌÏà

sâ,ÌÏà

d5,%

y, %

KCV,
Äæ/ñì2

ÊÏ 70

690

780

10

35

45

ÊÏ 80

780

880

9

30

40

ÊÏ 90

880

980

11

40

45

ÊÏ 100

980

1080

10

35

40

Ïðè òîëùèíå àçîòèðîâàííîãî ñëîÿ 0,45; 0,75 è 1,0 ìì òâåðäîñòü
ïîâåðõíîñòè ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 750, 650, 550 ÍÂ.
Ðåæèìû àçîòèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü
òÿæåëîíàãðóæåííûõ ðåäóêòîðîâ.
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êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè è ñïëàâû äëя ñóäîâîãî
ìàøèíîñòðîåíèя

Вид продукции
Поковки – кольцевые, сплошные типа валов
наружный диаметр, мм..............................................до 2500
толщина стенки, мм................................................... до 500
масса, т......................................................................до 20
Возможна поставка поковок сплошного сечения.
Правовая защита
Техническая и технологическая документация на полуфабрикаты из стали марки 38ХН3М1Ф1А охраняется в режиме коммерческой тайны.
На сталь марки 38ХН3М1Ф1А и режим термической обработки,
включая азотирование, получены патенты.

стали äëя áàðàáàíîâ öåíòðîáåæíûõ ñåïàðàòîðîâ

Êîððîçèîííî-ñòîéêèå двухфазные ñòàëè ïîâûøåííîé
ïðîчíîñòè ìàðîê 10Õ26Í5Ì è 03Õ22Í5Ì3ÀÃ
Íàçíà÷åíèå
Ñòàëè ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè ìàðîê 10Õ26Í5Ì è 03Õ22Í5Ì3ÀÃ
ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàáîòàþùèõ ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ è âûñîêèõ äàâëåíèÿõ, ïðè
âîçäåéñòâèè àãðåññèâíûõ ñðåä, â ÷àñòíîñòè îñíîâíûõ äåòàëåé áàðàáàíîâ
öåíòðîáåæíûõ ñåïàðàòîðîâ äëÿ î÷èñòêè ìàñåë è òîïëèâà îò ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèìåñåé è ìîðñêîé âîäû íà ñóäàõ.
Îïèñàíèå
Ñòàëè ìàðîê 10Õ26Í5Ì è 03Õ22Í5Ì3ÀÃ òåõíîëîãè÷íû ïðè
èçãîòîâëåíèè ïðîêàòà, ïîêîâîê è øòàìïîâîê, îáëàäàþò âûñîêîé
ñòîéêîñòüþ ïðîòèâ êîððîçèîííîãî ðàñòðåñêèâàíèÿ ïîä íàïðÿæåíèåì è
âîäîðîäíîãî îõðóï÷èâàíèÿ â õëîðñîäåðæàùèõ ñðåäàõ, à òàêæå âûñîêîé
êîíñòðóêöèîííîé ïðîчíîñòüþ.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëåé, (íå ìåíåå)
Ìàðêà ñòàëè

sâ,ÌÏà

s0,2,ÌÏà

d 5,%

y, %

KCV,
Äæ/ñì2

10Õ26Í5Ì

600

500

20

50

50

03Õ22Í5Ì3ÀÃ

600

450

25

50

120
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Êîððîçèîííî-ñòîéêèå двухфазные ñòàëè ïîâûøåííîé
ïðîчíîñòè äëя áàðàáàíîâ öåíòðîáåæíûõ ñåïàðàòîðîâ

Ñòàëи марок 10Х26Н5М и 03Õ22Í5Ì3ÀÃ ýêîíîìèчíы, îòâåчàюò
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ê ìàòåðèàëàì
äëÿ äåòàëåé áàðàáàíîâ ñóäîâûõ ñåïàðàòîðîâ.
Ñòàëè ñâàðèâàåòñÿ ðó÷íîé ñâàðêîé.
Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû – ïðîâîëîêà Ñâ-02Õ22Í5ÀÌ3,
Ñâ-03Õ25Í7ÀÌ4, ýëåêòðîäû ÝÀ 127/56, ÝÀ 127/57.
Âèäû ïðîäóêöèè
Ïîêîâêè äèàìåòðîì, ìì.............................................. 280–320
Ïðîêàò äèàìåòðîì, ìì................................................ 140–250
Øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè
íàðóæíûì äèàìåòðîì, ìì...............................................500
Êà÷åñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíых òåõíîëîãèй âûïëàâêè, ðàçëèâêè, êîâêè, øòàìïîâêè, ïðîêàòêè,
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, à òàêæå êîìïëåêñíîé ñèñòåìîé êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ñ ïðîâåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.
Правовая защита
Техническая и технологическая документация на полуфабрикаты
из стали марок 10Х26Н5М и 03Õ22Í5Ì3ÀÃ охраняется в режиме
коммерческой тайны.
Íà ñòàëè ìàðîê 10Õ26Í5Ì è 03Õ22Í5Ì3ÀÃ ïîëó÷åíû ïàòåíòû.
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свариваемые титановые ñïëàâы
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
разработаны свариваемые титановые сплавы, в том числе:
– êîðïóñíîé ñïëàâ ìàðêè ÏÒ-3Â;
– ñïëàâû äëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ ìàðîê ПТ-3В, 19, 3М, ТЛ-3, ТЛ-5;
– ñïëàâû äëÿ ýíåðãåòèêè ìàðîê ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В.
Назначение
Òèòàíîâûå ñïëàâû ïðèìåíÿþò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ îòâåòñòâåííûõ êîíñòðóêöèé, ðàáîòàþùèõ â ìîðñêîé âîäå è àãðåññèâíûõ ñðåäàõ:
– â ñóäîñòðîåíèè – äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ãëóáîêîâîäíîé òåõíèêè,
ìîðñêèõ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è ñðåäñòâ äëÿ äîáû÷è è òðàíñïîðòèðîâêè
óãëåâîäîðîäîâ è äðóãèõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ èç íåäð îêåàíà
(äâèæèòåëüíûå êîìïëåêñû, ðóëåâûå óñòðîéñòâà, âûñîêîíàãðóæåííûå
óçëû è äåòàëè îáîðóäîâàíèÿ, â òом числе äëÿ îôôøîðíîé òåõíèêè
àðêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ, íàçåìíûå è ìîðñêèå òðóáîïðîâîäû, ñâàðíûå
êîíñòðóêöèè îñîáî îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ);
– â ýíåðãîìàøèíîñòðîåíèè – ïàðîãåíåðàòîðû è òåïëîîáìåííîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ òðàíñïîðòíûõ è ñòàöèîíàðíûõ ÀÝÓ;
– â íåôòå–ãàçîäîáû÷å – ìîðñêèå èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ
äîáû÷è è ñðåäñòâ òðàíñïîðòèðîâêè óãëåâîäîðîäîâ è äðóãèõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ èç íåäð îêåàíà, â òом числе äëÿ îôôøîðíîé òåõíèêè
àðêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ (íàçåìíûå è ìîðñêèå òðóáîïðîâîäû,
òåïëîîáìåííîå îáîðóäîâàíèå ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàñîñû è ñèñòåìû
çàáîðòíîé (ìîðñêîé), ïèòüåâîé, áóðîâîé è ïîïóòíîé âîäû, àâòîíîìíûå
äèçåëüíûå ïîæàðíûå íàñîñû è ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ, âûñîêîïðî÷íûå
ãèáêèå ðàñòÿæêè äëÿ ôèêñàöèè ãëóáîêîâîäíûõ ïëàòôîðì è äð.);
– â õèìè÷åñêîì ìàøèíîñòðîåíèè – äëÿ äåòàëåé è óçëîâ
îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàþùåãî â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ (ïîâûøåííûå
òåìïåðàòóðû, äàâëåíèå, àãðåññèâíûå ñðåäû);
– â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè;
– â ìåäèöèíå è äð.
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свариваемые титановые ñïëàâы

Ïàðîãåíåðàòîð èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ

Ãëóáîêîâîäíûé àïïàðàò «Ðóñü»

Системы легирования титановых сплавов
Марка сплава

Легирующие элементы (масса, %)
Al

V

Zr

Nb

ПТ-1М
ПТ-7М
ПТ-3В
3М
19

0,2–0,7
1,8–2,5
3,5–5,0
3,5–5,0
5,0–6,5

–
–
1,2–2,5
–
–

0,3
2,0–3,0
0,3
0,3
1,0–2,5

–
–
–
–
2,5–4,0

ТЛ-3
ТЛ-5

3,0–4,5
3,5–5,0

–
1,5–2,5

–
–

–
–

В зависимости от условий эксплуатации и технологии изготовления
в технологической документации могут содержаться дополнительные
требования к содержанию легирующих элементов и примесей.
Преимущества:
– высокая удельная прочность титановых сплавов;
– немагнитность;
– высокие коррозионная стойкость и коррозионно-механическая
прочность в морской воде;
– сплавы хорошо свариваются в одноименном сочетании и с другими
титановыми сплавами;
– сварные соединения в широком диапазоне толщин равнопрочны
основному металлу;
– крупногабаритные сварные конструкции не требуют термической
обработки после сварки, вследствие которой в других материалах могут
образовываться холодные трещины;
– значительное повышение ресурса эксплуатации оборудования,
снижение эксплуатационных расходов и общей массы оборудования.
Перечисленные особенности зависят не только от состава сплава, но
и от технологии изготовления полуфабрикатов и конструкций.
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Разработанные титановые сплавы по свойствам не уступают
зарубежным аналогам по ASTM B 265.
Эффект от внедрения
Применение титановых сплавов при строительстве морской техники и изготовлении различного рода оборудования имеет технический,
экономический и экологический эффект, так как позволяет увеличить ресурс работы изделия, обеспечить выполнение требование Конвенций по
охране окружающей среды, уменьшить материалоемкость конструкций.
Правовая защита
Разработанные титановые сплавы защищены патентами.
Техническая и технологическая документация на организацию
производства титановых сплавов различного назначения охраняется в
режиме коммерческой тайны.
Предложения по сотрудничеству
· Передача на договорной основе технической и технологической
документации по титановым сплавам различного назначения:
· Технический паспорт на титановый сплав марки ПТ-3В.
· Технический паспорт на титановый сплав марки ПТ-7М.
· Технический паспорт на титановый сплав марки 3М.
· Технический паспорт на титановый сплав марок ПТ-1М.
· Техническая и технологическая документация на изготовление
материалов и конструкций из титановых сплавов.
· Материаловедческое сопровождение изготовления деформированных полуфабрикатов и изделий ответственного назначения из
титановых сплавов, разработанных НИЦ «Курчатовский институт» –
ЦНИИ КМ «Прометей».
Термически стабильный малоактивируемый
свариваемый титановый сплав для корпусных
конструкций ЯЭУ с водяным теплоносителем
перспективных АЭС малой и средней мощности
Назначение
Корпусное оборудование строящихся и планируемых к постройке
судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) малой и средней
мощности с водяным теплоносителем.
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Термически стабильный малоактивируемый свариваемый титановый сплав для корпусных конструкций ЯЭУ с водяным теплоносителем перспективных АЭС малой и средней мощности

Корпусное и теплообменное оборудование стационарных АЭС
нового поколения малой и средней мощности.
Малогабаритные автономные энергоисточники.
Оборудование для транспортировки и хранения радиоактивных
отходов.
Описание
Разработан титановый сплав композиции Ti-Al-V-Mo-Zr, обеспечивающий радиационную стойкость, термическую стабильность при длительном воздействии нейтронного облучения в составе ЯЭУ и быстрый
спад наведенной радиационной активности отработанного корпусного
оборудования.
Сравнение с аналогами
Значения показателей
объект
разработки

отечественный
аналог

зарубежный
аналог

Малоактивируемый радиационностойкий титановый сплав

Теплостойкие
реакторные
стали типа:
15Х2МФА-А
15Х2НМФА
15Х2В2ФА

Теплостойкие
реакторные
стали типа
А-533

№
п/п

Наименование
показателей

1

Прочность при
Т=350°С, МПа

450,0

450,0

450,0

2

Пластичность
при Т=350°С, %

15,0

15,0

15,0

3

Показатели
экологической
безопасности

Спад наведенной активности
до уровня МЗА
35 ¸ 40

Спад наведенной активности
до уровня МЗА
100–150 лет

Спад наведенной активности
до уровня МЗА
100–150 лет

Преимущества
Разработанный термически стабильный малоактивируемый свариваемый титановый сплав обеспечивает:
– повышение эксплуатационных характеристик ЯЭУ, в том числе
повышение коррозионной стойкости элементов конструкций из нового
титанового сплава в 10 раз;
– за счет обеспечения высокой радиационной стойкости материала
конструкции при Ф=1,0´1020 нейтр./см2, (увеличение ресурса работы
оборудования);
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– уменьшение времени спада наведенной активности оборудования
до 40 лет, что позволит обеспечить выполнение требований Конвенций
по охране окружающей среды, а также возможность рециклинга элементов конструкций ЯЭУ в производственных установках.
Применение разработанного титанового сплава приводит к резкому
повышению конкурентоспособности производимого корпусного оборудования ЯЭУ на мировом рынке атомного машиностроения.
Потенциальными потребителями разработанных материалов являются: предприятия Росатома, медицинские учреждения и исследовательские организации, использующие радиоактивные изотопы.
Правовая защита
Техническая и технологическая документация на организацию
производства полуфабрикатов из нового термически стабильного малоактивируемого свариваемого титанового сплава охраняется в режиме
коммерческой тайны.
Предложения по сотрудничеству
· Организация и техническое сопровождение поставок полуфабрикатов, готовых изделий и сварных конструкций из нового титанового
сплава на заводах РФ.
· Передача на договорной основе технической и технологической
документации на изготовление полуфабрикатов из нового термически
стабильного малоактивируемого свариваемого титанового сплава.
· Материаловедческое сопровождение конструкторских разработок по модернизации имеющегося и построению новых перспективных
образцов оборудования ЯЭУ.
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Ëèñòîâîé ïðîêàò èç òèòàíîâîãî ñïëàâà ìàðêè ÏÒ-3Â
Íàçíà÷åíèå
Ëèñòîâîé ïðîêàò èç ñïëàâà ìàðêè ÏÒ-3Â ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé è óçëîâ ïðè ïîñòðîéêå ñóäîâ è äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, à òàêæå äëÿ äðóãèõ íàçíà÷åíèé: àâèàöèîííîé òåõíèêè,
ýíåðãåòèêè (â òîì ÷èñëå àòîìíîé), õèìè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ,
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ìåäèöèíû.

Ïëèòû è ëèñòû èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò ëèñòîâ è ïëèò
Ìàðêà
ñïëàâà

Òîëùèíà ëèñòîâ è ïëèò, ìì

Øèðèíà, ìì

Äëèíà, ìì

1,0–10

600–1200

1500–5000

Ñâ. 10 äî 60 âêë.

600–2100

1000–9400

Ñâ. 60 äî 145 âêë.

700–2500

1000–9400

ÏÒ-3Â

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
Ìàðêà
ñïëàâà

ÏÒ-3Â

Òîëùèíà,
ìì

sв, ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d5, %

íå áîëåå

y, %

KCU,
ÌÄæ/ì2

íå ìåíåå

1,2–8

882

588

12–18

–

–

Ñâ. 8 äî
60 âêë.

833–880

588

10

20–25

0,69

Ñâ. 60 äî
145 âêë.

814

588

9

15

0,69

Ïðåèìóùåñòâà:
–	âûñîêàÿ óäåëüíàÿ ïðî÷íîñòü;
–	âûñîêèå ïëàñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è óäàðíàÿ âÿçêîñòü;
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– âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü è êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêàÿ
ïðî÷íîñòü;
– âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü â ñîñòàâå ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé ïðè
20°Ñ è ïðè ïîâûøåííûõ (äî 350°Ñ) òåìïåðàòóðàõ âî ìíîãèõ
êîððîçèîííûõ ñðåäàõ;
– âûñîêèé óðîâåíü õàðàêòåðèñòèê ñîïðîòèâëåíèÿ ðàçðóøåíèþ íà
âîçäóõå è â êîððîçèîííîé ñðåäå ïðè öèêëè÷åñêèõ íàãðóçêàõ.
Ëèñòîâîé ïðîêàò èç òèòàíîâîãî ñïëàâà ÏÒ-3Â ïî ñâîéñòâàì ïî
êà÷åñòâó è ñâîéñòâàì íå óñòóïàåò çàðóáåæíûì àíàëîãàì.
Эффект от внедрения
Применение титанового листового проката при строительстве морской техники и изготовления различного рода оборудования позволяет 
увеличить ресурс и уменьшить металлоемкость конструкций. Ðàçðàáîòàíà
íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ.
Правовая защита
Òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ
ïðîèçâîäñòâà ëèñòîâîãî ïðîêàòà èç òèòàíîâîãî ñïëàâà ÏÒ-3Â ðàçëè÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.
Предложения по сотрудничеству
· Передача на договорной основе технической и технологической 
документации на организацию производства листового проката из титановых сплавов различного назначения:
«Листовой прокат из сплава марки ПТ-3В. Технические требования 
и методы испытаний».
· Материаловедческое сопровождение изготовления листового 
проката из титановых сплавов, разработанных  НИЦ «Курчатовский 
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
Ïðóòêè êàòàíûå èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ
ìàðîê ÏÒ-3Â, 3Ì и 19
Íàçíà÷åíèå
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ â äåòàëÿõ êîíñòðóêöèé
ñóäîñòðîåíèÿ, ìàøèíîñòðîåíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìûõ ïðè êîìíàòíîé è
ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ.
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Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò ïðóòêîâ
Ìàðêà ñïëàâà

Äèàìåòð ïðóòêà, ìì

Äëèíà ïðóòêà, ìм

10–20

1000–4000

22–60

500–3000

65–150

500–1500

ÏÒ-3Â, 3Ì, 19

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè (ïðè 20°Ñ)
Ìàðêà
ñïëàâà

ÏÒ-3Â

3Ì
19

Ñîñòîÿíèå ìàòåðèàëà ïðè
èçãîòîâëåíèè

Äèàìåòð
ïðóòêà,
ìì

sв,
ÌÏà

Бåç òåðìîîáðàáîòêè

10–22

635–855

Оòîææåííûå

25–150

635–855

Бåç òåðìîîáðàáîòêè

10–22

540–785

Оòîææåííûå

25–150

540–755

Оòîææåííûå

25–150

735–930

s0,2,
ÌÏà

d5, %

y, %

KCU,
ÌÄæ/
ì2

не менее
590

11

26

0,70

490

12

30

0,70

685

9

25

0,50
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Ïðåèìóùåñòâà:
– òåõíîëîãè÷íîñòü;
– õîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü (íå òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîñëå ñâàðêè);
– âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü.
Ïðóòêè êàòàíûå èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ïî êà÷åñòâó è ñâîéñòâàì
íå óñòóïàþò çàðóáåæíûì àíàëîãàì.
Правовая защита
Технологическая и техническая документация на организацию 
производства прутков катаных из титановых сплавов различного назначения охраняется в режиме коммерческой тайны.Ïðîèçâîäñòâî ïðóòêîâ
êàòàíûõ îñâîåíî íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÐÔ.
Предложения по сотрудничеству
· Передача на договорной основе технической и технологической 
документации на прутки катанные из титановых сплавов различного 
назначения: «Прутки катаные из сплавов марок ПТ-3В, 3М и  19.
Технические требования и методы испытаний».
· Материаловедческое сопровождение изготовления прутков 
катаных из титановых сплавов, разработанных  НИЦ «Курчатовский 
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
Ïîêîâêè è ïðóòêè êîâàíûå èç òèòàíîâûõ
ñïëàâîâ ìàðîê ÏÒ-3Â, 3Ì
Íàçíà÷åíèå
Ïîêîâêè è ïðóòêè êîâàíûå èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ìàðîê
ÏÒ-3Â, 3Ì ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ â ñóäîñòðîåíèè,
судовым машиностроении, атомной энергетике è ìàøèíîñòðîåíèè.
Описание
Ïðóòêè êîâàíûå, êðóãëûå èëè êâàäðàòíûå
Размерный сортамент
Äèàìåòð èëè ñòîðîíà êâàäðàòà, ìì

Äëèíà, ìì

20–30

Дî 1000

Ñâ. 30 äî 50 âêë.

Дî 1500

Ñâ. 50 äî 65 âêë.

До 1000

Ñâ. 65 äî 420 âêë.

До 2000
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Ïðîöåññ êîâêè áèëëåòà

Ïîêîâêè
Òèï I – ïîêîâêè ñïëîøíûå ãëàäêèå êðóãëîãî, êâàäðàòíîãî
è ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèé

H £ B £ 3H			

Ðàçìåðû â ìì

Äèàìåòð D

Äëèíà L

Âûñîòà H

Øèðèíà B

Äëèíà L

80–100

500–2000

50–100

50–200

500–2000

100–120

500–2500

100–150

100–300

500–3000

120–200

500–5500

150–250

150–500

500–4000

200–300

500–5000

250–300

250–600

500–5000

До 400*

До 7000*

До 400*

До 400*

До 7000*

* по ТУ 1825-164-07516250-2015
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Òèï II – ïîêîâêè ñïëîøíûå ñ óñòóïàìè êðóãëîãî,
êâàäðàòíîãî è ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèé

Размерный сортамент
Äèàìåòð (ñòîðîíà)
ôëàíöà èëè áóðòà, ìì

Äèàìåòð
(ñòîðîíà)
d3 (h3), ìì

Îáùàÿ
äëèíà
L, ìì

d1 (h1)

d2 (h2)

80–150

50–100

50–100

Ñâ. 150 äî
300 âêë.

100–250

Ñâ. 300 äî
650 âêë.

Ñâ. 200 äî
600 âêë.

Äëèíà ó÷àñòêîâ, ìì
l1

l2

300–3000

50–2500

100–2500

Ñâ. 100 äî
250 âêë.

Ñâ. 500 äî
5000 âêë.

100–4000

500–4000

Ñâ. 200 äî
600 âêë.

Ñâ.1000 äî
6000 âêë.

100–5000

500–4500
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Òèï III – äèñêè, öèëèíäðû, áðóñêè, êóáèêè, ïëàñòèíû
ñïëîøíûå èëè ñ îòâåðñòèåì

Размерный сортамент
Íàðóæíûé
äèàìåòð D,
ìì

Øèðèíà B,
ìì

Äëèíà L, ìì

Âûñîòà H, ìì

Âíóòðåííèé
äèàìåòð d,
ìì

100-400

100–400

150–600

50–500

60–250

400-800

400–600

400–900

100–700

100–500

800-1200

600–900

600–1200

200–800

150–650

1200-1800

–

–

200–800

200–650

Òèï IV – êîëüöà ðàñêàòíûå

Êîëüöà ðàñêàòíûå èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ
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Íàðóæíûé
äèàìåòð, D,
ìì

Âíóòðåííèé
äèàìåòð, d,
ìì

Øèðèíà,
B, ìì

150–400 вкл.

100–300 вкл.

50–400 вкл.

400–800

200–700

100–800

800–1200

600–1000

150–1200

1200–1600

600–1400

200–1400

1600–2000

800–1750

250–1400

2000–2500

1000–2200

250–1400

2500–3200

1200–2900

250–1400

Òèï V – öèëèíäðû ñ îòâåðñòèÿìè, èçãîòîâëÿåìûå
ïðîòÿæêîé íà îïðàâêå, ãëàäêèå, ñ óñòóïîì èëè áóðòîì

Размерный сортамент
Íàðóæíûé äèàìåòð
ñòóïåí÷àòûõ ó÷àñòêîâ,
ìì

Âíóòðåííèé
äèàìåòð d0,
ìì

d1

d2, d3

450–550

–

200–300

550–1000

450–900

1000–1150
1150–1600

Äëèíà, L,
ìì

Äëèíà ó÷àñòêîâ, ìì

l1

l2

700–3000

–

–

250–750

800–5000

100–4000

500–4000

900–1000

350–900

900–4000

100–3000

500–3000

900–1100

350–1000

1000–2500

100–1000

500–1000
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Òèï VI – ïîêîâêè ñëîæíîé ôîðìû
Механические свойства поковок при температуре при 20°С
Äèàìåòð
èëè
òîëùèíà
(òîëùèíà
ñòåíêè), ìì

Ìàðêà
ñïëàâà

Äî 100
âêëþ÷.
Ñâ. 100 äî
650 âêë.

3Ì

Ñâ. 120 äî
650 âêë.

sв,
ÌÏà

Íàïðàâëåíèå
âûðåçêè
îáðàçöîâ

s0,2,
ÌÏà

Ñâ. 100 äî
450 âêë.
Ñâ. 120 äî
650 âêë.

KCU,
ÌÄæ/
ì2

10

25

0,69

8–9

20–22

íå ìåíåå

Пðîäîëüíîå

540

491
0,59

Пîïåðå÷íîå

491

442

Пðîäîëüíîå

638

589

Äî 100 âêë.
ÏÒ-3Â

y, %

d5, %

6–7

13–15

10

25

7–9

20–22

0,70

0,60
Пîïåðå÷íîå

589

540

5–7

13–20

Механические свойства поковок при температуре при 350°С
Ìàðêà ñïëàâà

Íàïðàâëåíèå
âûðåçêè
îáðàçöà

3Ì

Ïðîäîëüíîå

ÏÒ-3Â

Пîïåðå÷íîå

Òåìïåðàòóðà
èñïûòàíèÿ,
°Ñ

sв, ÌÏà

s0,2, ÌÏà
íå ìåíåå

350

284
265

235
216

343
294

294
245

Механические свойства поковок (для энергомашиностроения)
при температуре при 20°С
Ìàðêà
ñïëàâà

3Ì
ÏÒ-3Â

Äèàìåòð èëè
òîëùèíà
(òîëùèíà
ñòåíêè), мì
До 100
Свыше 100
До 100
Свыше 100

sв,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d5, %

y, %

KCU,
ÌÄæ/
ì2

Контроль
микроструктуры

íå ìåíåå
550

500

650

600

61

19

25

750

9

17

700

9

25

740

8

20

700

+
+
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Механические свойства поковок (для энергомашиностроения)
при температуре при 350°С
Ìàðêà
ñïëàâà

Температура
испытания, °С

sв, ÌÏà

ÏÒ-3Â

350

340

3Ì

350

265

s0,2, ÌÏà

d5, %

y, %

290

–

–

216

–

–

íå ìåíåå

Ïðåèìóùåñòâà:
– высокая коррозионная стойкость и коррозионно-механическая
прочность;
– отсутствие хладноломкости;
– стабильность механических свойств в условиях повышенных
температур и коррозионной среды;
– хорошая свариваемость (не требуется дополнительная термическая обработка после сварки);
– технологичность при обработке.
Поковки и прутки кованые из титановых сплавов по качеству и
свойствам не уступают зарубежным аналогам.
Эффект от внедрения
Применение кованых прутков и поковок из титановых сплавов для
изготовления деталей и конструкций позволяет уменьшить массогабаритные характеристики изделия и повысить их ресурс при эксплуатации.
Правовая защита
Техническая и технологическая документация на организацию производства поковок и прутков кованых из титановых сплавов различного
назначения охраняется в режиме коммерческой тайны.
Предложения по сотрудничеству
· Передача на договорной основе технической и технологической
документации на поковки и кованые прутки из титановых сплавов
различного назначения (сплавов марок ПТ-ЗВ, ЗМ). Технические требования и методы испытаний.
· Материаловедческое сопровождение изготовления поковок и
кованых прутков из титановых сплавов, разработанных НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
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Ëèñòîâûå øòàìïîâàííûå è ãíóòûå çàãîòîâêè èç
ñâàðèâàåìîãî òèòàíîâîãî ñïëàâà ÏÒ-3Â

Ëèñòîâûå øòàìïîâàííûå è ãíóòûå çàãîòîâêè èç
ñâàðèâàåìîãî òèòàíîâîãî ñïëàâà ÏÒ-3Â
Назначение
Изготовление корпусных конструкций и деталей.
Описание
Размерный сортамент
Размеры çàãîòîâîê, толщина, ïîäâåðãàåìûõ ãîðÿ÷åé ãèáêå:
îò 1 äî 160 ìì.
Размеры çàãîòîâîê, тîëùèíà, ïîäâåðãàåìûõ ãîðÿ÷åé øòàìïîâêå:
îò 5 äî 130 ìì.
Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé îòíîñèòåëüíûé ðàäèóñ ãîðÿ÷åé ãèáêè, (R/S)
Òîëùèíà ëèñòîâûõ çàãîòîâîê S, ìì
Ìàðêà
ñïëàâà

1 2 3 5 6 8

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

110

130

160

ÏÒ-3Â

1 1 1 1 1 2

2

3

3

4

5

6

6

7

8

8

9

10

10

10

–

Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé îòíîñèòåëüíûé ðàäèóñ ãîðÿ÷åé øòàìïîâêè
Òîëùèíà S
çàãîòîâêè, ìì

Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé îòíîñèòåëüíûé ðàäèóñ
øòàìïîâêè, R
ñôåðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ äíèù

òîðîâîé çîíû äíèù

Îò 5 äî 20 âêë.

8

4–6

Ñâ. 20 äî 46 âêë.

8

7

Ñâ. 46 äî 85 âêë.

10

9

Ñâ. 85 äî 130 âêë.

12

10

Ïðåèìóùåñòâà:
–	òåõíîëîãè÷íîñòü;
–	õîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü (íå òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîñëå ñâàðêè);
–	âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü.
Ëèñòîâûå øòàìïîâàííûå è ãíóòûå çàãîòîâêè èç òèòàíîâîãî ñïëàâà
ÏÒ-3Â ïî êà÷åñòâó è ñâîéñòâàì íå óñòóïàþò çàðóáåæíûì àíàëîãàì.
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Правовая защита
Технологическая и техническая документация на организацию
производства листовых штампованных и гнутых заготовок из титанового
сплава охраняется в режиме коммерческой тайны.
Предложения по сотрудничеству
· Передача технической и технологической документации на
штампованные и гнутые заготовки из титановых сплавов различного
назначения: «Листовые штампованные и гнутые заготовки из титанового
сплава марки ПТ-ЗВ. Технические требования и методы испытаний».
· Материаловедческое сопровождение изготовления листовых
штампованных и гнутых заготовок из титановых сплавов, разработанных
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
Кольца цельнокатаные из титановых сплавов
марок ПТ-3В и 3М
Назначение
Для изделий судового машиностроения и энергомашиностроения, в том числе изделий ответственного назначения, работающих
в морской воде.
Описание
Размерный сортамент
Кольца изготавливают наружным диаметром от 400 до 2700 мм,
высотой от 60 до 400 мм, толщиной стенки от 30 до 200 мм, массой
не более 1500 кг.
Механические свойства колец при температуре 20°С
Ìàðêà
ñïëàâà

Толщина
стенки
кольца, мм

sв, ÌÏà

s0,2, ÌÏà

Ñâ. 100 äî
200 âêë.

540

491

До 100
ПТ-3В

Ñâ. 100 äî
200 âêë.

y, %

KCU,
кÄæ/ì2

íå ìåíåå

До 100
3М

d5, %

650

600

64

10

25

687

9

22

589

10

25

9

22

589

Кольца цельнокатаные из титановых сплавов

Временное сопротивление и предел текучести колец при температуре 350°С
Ìàðêà ñïëàâà

sв, ÌÏà

s0,2, ÌÏà
не менее

3М

284

235

ПТ-3В

343

294

Ïðåèìóùåñòâà:
– технологичность;
– хорошая свариваемость;
– коррозионная стойкость;
– снижение затрат при изготовлении.
Эффект от внедрения
Снижение расхода металла при изготовлении колец и конструкций,
сокращение сроков изготовления конструкций.
Правовая защита
Техническая и технологическая документация на производство
цельнокатаных колец из титановых сплавов охраняется в режиме коммерческой тайны.
Предложение по сотрудничеству
Материаловедческое сопровождения изготовления цельнокатаных
колец по ТУ, разработанным НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ
КМ «Прометей».
Фасонные отливки из свариваемых титановых
сплавов марок ТЛ3 и ТЛ5
Назначение
Фасонные отливки – это практически готовая деталь. Области
применения фасонных отливок из свариваемых титановых сплавов
марок ТЛ3 и ТЛ5:
– судовое машиностроение: гребные винты диаметром до 2000 мм,
корпуса разнообразных типов арматуры, клапанов, насосов и др. элементов, работающих под внутренним давлением транспортируемых сред;
– целлюлозно-бумажная промышленность: насосы, рабочие колеса,
корпуса редукторов и т.п.;
– нефтехимическая промышленность: арматура различных классов
для добычи нефти, насосы, задвижки, клапаны и др., в том числе для
шельфовой добычи;
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– энергетическое машиностроение: корпуса турбин, насосов, различных корпусных клапанов;
– оптическая промышленность: оправы объективов, в том числе
для космических объектов и др.
Описание

Отливки для энергетического машиностроения и нефтехимической промышленности

Методы изготовления отливок
Литье в уплотняемые магнезитовые формы:
– литье в кокиль;
– литье по выплавляемым моделям.
Основные характеристики литейных титановых сплавов при 20°С
Ìàðêà ñïëàâà

sв, ÌÏà

s0,2, ÌÏà

d, %

KCU,
МÄæ/ì2

не менее
ТЛ3

490

440

10

392

ТЛ5

640

590

8

294

Ïðåèìóùåñòâà:
– изготовление деталей сложных геометрических форм, сочетающих различные толщины сечений;
– повышение КИМ;
– изготовление отливок массой до 2800 кг, с толщиной стенки от
3 мм и выше, максимальные габаритные размеры диаметр до 2500 мм
и высотой до 1500 мм;
– качество отливок соответствует международным стандартам и
подтверждено сертификатом «TUV NORD CERT» и классификацией
«NORSOK», «DUPONT» на литье.
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Правовая защита
Техническая и технологическая документация на изготовление
фасонных отливок из титановых сплавов охраняется в режиме коммерческой тайны.
В настоящее время созданы следующие охранно-способные результаты интеллектуальной деятельности:
– патент на изобретение «Литейный сплав на основе титана»
№2614228 RU от 01.03. 2016 г.
– патент на изобретение «Литейный сплав на основе титана» №
2547371 RU от 10.09.2013г.
Предложения по сотрудничеству
· Разработка нормативно-технологической документации, технологических процессов изготовления из свариваемых титановых сплавов
марок ТЛ3 и ТЛ5.
· Материаловедческое сопровождение изготовления фасонных
отливок из титановых сплавов марок ТЛ3 и ТЛ5.
Ôàñîííûå ïðîôèëè èç ñâàðèâàåìîãî
òèòàíîâîãî ñïëàâà ÏÒ-3Â
Íàçíà÷åíèå
Ôàñîííûå ïðîôèëè èç òèòàíîâîãî ñïëàâà ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ êîíñòðóêöèé â ñóäîñòðîåíèè, ìàøèíîñòðîåíèè è äðóãèõ
îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.
Описание
Ïðèìåíåíèå òèòàíîâîãî ôàñîííîãî ïðîôèëÿ ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü
ìàòåðèàëîåìêîñòü è ìàññó îáîðóäîâàíèÿ.
Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò (ÃÎÑÒ 21937)
Номер
профиля

h

b

s

r1, r2, r3

мм

Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ, ìì
ïî øèðèíå
ïîëêè

ïî òîëùèíå
ñòåíêè

ïî âûñîòå
ïðîôèëÿ
±1,0

6

60

19

5,0

3,5

+1,0
-0,5

+0,9
-0,5

8

80

22

5,0

4,0

+1,0
-0,5

10

100

26

6,0

5,0

±1,0

12

120

30

6,5

5,0

±1,0

+0,9
-0,5
+0,9
-0,5
+0,9
-0,5

67

±1,2
±1,5
±1,5

полуфабрикаты из ÒÈÒÀÍÎÂÛх ÑÏËÀÂов

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

y, %

KCU,
ÌÄæ/ì2

Óãîë èçãèáà òåõíîëîãè÷åñêîé ïðîáû, град.

íå ìåíåå
638

588

10

20

0,69

90 – áåç îáðàçîâàíèÿ òðåùèí;
120 – áåç èçëîìà ïðîáû

Ïðåèìóùåñòâà:
– òåõíîëîãè÷íîñòü;
– õîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü (íå òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîñëå ñâàðêè);
– âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü.
Ôàñîííûå ïðîôèëè èç òèòàíîâîãî ñïëàâà ÏÒ-ÇÂ ïî êà÷åñòâó è
ñâîéñòâàì íå óñòóïàþò çàðóáåæíûì àíàëîãàì.
Правовая защита
Технология изготовления фасонного профиля защищена патентами.
Предложения по сотрудничеству
· Передача на договорной основе технической и технологической 
документации на фасонные профили из титановых сплавов различного назначения: «Фасонные профили из титанового сплава ПТ-ЗВ.
Технические требования и методы испытаний».
· Материаловедческое сопровождение изготовления фасонных 
профилей из титановых сплавов, разработанных НИЦ «Курчатовский 
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
Òðóáû èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ øèðîêîãî íàçíàчåíèя
Íàçíà÷åíèå
Ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ñîçäàíèè ìîðñêîé òåõíèêè (ñòðîèòåëüñòâî
íàçåìíûõ è ìîðñêèõ òðóáîïðîâîäîâ, îáîðóäîâàíèÿ ïëàòôîðì äëÿ
äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ íà ìîðñêîì øåëüôå, ñâàðíûå êîíñòðóêöèè
îñîáî îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), â àòîìíîì ýíåðãîìàøèíîñòðîåíèè
(ñèëîâûå óçëû, òðóáíûå ñèñòåìû ïàðîãåíåðèðóþùåãî, ðåàêòîðíîãî è
òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, â ò. ÷. äëÿ òðàíñïîðòíûõ ÀÝÓ) è äð.
Описание
Îñâîåí áîëüøîé ñîðòàìåíò òðóá ðàçëè÷íîé íîìåíêëàòóðû.
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Òðóáû èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ øèðîêîãî íàçíàчåíèя

Размерный сîðòàìåíò
Âèä ïîëóôàáðèêàòà

Ðàçìåðû, ìì

Ñïëàâû

Òðóáû áåñøîâíûå
õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå

Æ 5–108; òîëùèíà ñòåíêè
– 1–9; äëèíà äî 6000

ÏÒ-1Ì, ÏÒ-7Ì,
ÂÒ1-0

Òðóáû áåñøîâíûå îñîáî
òîíêîñòåííûå

Æ 12–28; òîëùèíà ñòåíêè
– 0,5–0,8; äëèíà äî 9000

ÂÒ1-0, ÏÒ-1Ì

Òðóáû áåñøîâíûå ìàëûõ
ðàçìåðîâ

Æ 3–4; òîëùèíà ñòåíêè –
0,3–0,5; äëèíà äî 4000

ÂÒ1-00

Òðóáû ñî ñïèðàëüíûìè
ðåáðàìè

Æ 13,8; толщина стенки
– 1,5; äëèíà äî 4000

ÏÒ-7Ì

Òðóáû ñâàðíûå

Æ 10–60, Æ 25–102;
òîëùèíà ñòåíêè 0,5–1,8 è
1,5–2,5 (ñîîòâåòñòâåííî,
â çàâèñèìîñòè îò íàðóæíîãî äèàìåòðà); äëèíà
äî 25 000

ÂÒ1-0, ÂÒ1-00

Òðóáû áåñøîâíûå
горячеäåôîðìèðîâàííûå

Æ 83–325; òîëùèíà
ñòåíêè – 6–27; äëèíà äî
3000

ÏÒ-1Ì, ÏÒ-7Ì,
ÏÒ-3В

Òðóáû èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ

Òðóáû ñî ñïèðàëüíûìè ðåáðàìè

Ïðåèìóùåñòâà:
–	òåõíîëîãè÷íîñòü – õîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü, ïëàñòè÷íîñòü ïðè
ãèáêå, âàëüöîâêå, îáðàáàòûâàþòñÿ ïðè ðåçêå è äð.;
–	îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ îñíîâíîãî ìåòàëëà
è ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ïðè îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðå ìåòàëëà;
–	âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü â ìîðñêîé âîäå;
–	öèêëè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü, òåðìè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü;
–	ñíèæåíèå ìàññû è óâåëè÷åíèå ðåñóðñà ðàáîòû èçäåëèé.
69

полуфабрикаты из ÒÈÒÀÍÎÂÛх ÑÏËÀÂов

Правовая защита
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ è òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.
Разработаны технические условия:
– «Слитки из титановых сплавов»;
– «Трубы бесшовные холоднодеформируемые из титановых
сплавов ПТ-1М, ПТ-7М, ВТ1-0»;
– «Трубы бесшовные особотонкостенные из сплава ВТ1-0»;
– «Заготовки трубные из титановых сплавов»;
– «Трубы бесшовные холоднодеформированные со спиральными
ребрами из титанового сплава ПТ-7М»;
– «Трубы бесшовные холоднодеформированные малых размеров
из титанового сплава ВТ1-0».
Предложения по сотрудничеству
· Технологическая и методическая документация на организацию
технологических процессов по производству горячедеформированных
труб из титановых сплавов различного назначения.
· Адаптация технологий изготовления горячедеформированных
труб из титановых сплавов под требования Заказчика.
· Техническое сопровождение при освоении и изготовлении продукции на предприятиях Заказчика технологий изготовления труб из
титановых сплавов различного назначения.

Êðóïíîãàáàðèòíûå ñëîæíîïðîôèëüíûå
øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè ðàáîчèõ òóðáèííûõ
ëîïàòîê èç íîâîãî âûñîêîïðîчíîãî
òèòàíîâîãî ñïëàâà ìàðêè ÏÒ
Íàçíà÷åíèå
Âûñîêîýêîíîìè÷íûå ïàðîâûå òóðáèíû íîâîãî ïîêîëåíèÿ ÀÝÑ
ìîùíîñòüþ äî 1200¸1500 ÌÂò è ÒÝÑ ìîùíîñòüþ äî 800 ÌÂò,
ðàáîòàþùèå íà ñâåðõêðèòè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ ïàðà.
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Êðóïíîãàáàðèòíûå ñëîæíîïðîôèëüíûå øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè
ðàáîчèõ òóðáèííûõ ëîïàòîê èç íîâîãî âûñîêîïðîчíîãî
òèòàíîâîãî ñïëàâà ìàðêè ÏÒ

Îïèñàíèå
Øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè èçãîòàâëèâàþòñÿ ïóòеì âñåñòîðîííåé
ãîðÿ÷åé äåôîðìàöèè èñõîäíûõ çàãîòîâîê (áèëëåòîâ) èç âûñîêîïðî÷íîãî
òèòàíîâîãî ñïëàâà ìàðêè ÏÒ.
¹
ï/ï

Âèä ïðîäóêöèè

Ìàðêà ñïëàâà

Êîíôèãóðàöèÿ èçäåëèÿ

1

Áèëëåò

Òèòàíîâûé
ñïëàâ ÏÒ

Цèëèíäðè÷åñêàÿ çàãîòîâêà,
Æ 210 ìì

2

Áèëëåò

Òèòàíîâûé
ñïëàâ ÏÒ

Цèëèíäðè÷åñêàÿ çàãîòîâêà,
Æ 260 ìì

3

Øòàìïîâàííàÿ
çàãîòîâêà

Òèòàíîâûé
ñïëàâ ÏÒ

Сëîæíîïðîôèëüíàÿ, äëèíà
ðàáî÷åé ÷àñòè 1200 ìì

4

Øòàìïîâàííàÿ
çàãîòîâêà

Òèòàíîâûé
ñïëàâ ÏÒ

Сëîæíîïðîôèëüíàÿ, äëèíà
ðàáî÷åé ÷àñòè 1400 ìì

Øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè îòëè÷àþòñÿ ñëåäóþùèìè îñîáåííîñòÿìè:
îáùàÿ äëèíà 1600 ìì ñ ðàáî÷åé ÷àñòüþ 1400 ìì, ðàñøèðåííàÿ õîðäîâàÿ
÷àñòü ëîïàòêè, ñëîæíàÿ êîíôèãóðàöèÿ çàãîòîâêè.
Ñâîéñòâà øòàìïîâàííûõ çàãîòîâîê ëîïàòîê:
–	ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè sâ – íå ìåíåå 1100 ÌÏà;
–	ïðåäåë òåêó÷åñòè ïðè ðàñòÿæåíèè s0,2 – íå ìåíåå 1000 ÌÏà;
–	îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå d – íå ìåíåå 10 %;
–	óäàðíàÿ âÿçêîñòü KCU – íå ìåíåå 35 Äæ/ñì2;
–	ïðåäåë óñòàëîñòè íà áàçå 107 öèêëîâ – íå ìåíåå 500 ÌÏà.
Ýôôåêò îò âíåäðåíèÿ
Разработанные НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ
«Прометей» технологии, в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007¸2013 годы» при финансовой поддержке
Минобрнауки РФ, позволяют:
– повысить комплекс физико-механических свойств и структурных
характеристик крупногабаритных турбинных лопаток из
высокопрочного титанового сплава;
– обеспечить высокий уровень надежности, работоспособности
конструкции и экономичности турбины нового поколения;
– повысить конкурентоспособность конечной продукции.
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полуфабрикаты из ÒÈÒÀÍÎÂÛх ÑÏËÀÂов

Правовая защита
Технологическая и техническая документация на организацию
технологических процессов по производству труб из титановых сплавов
различного назначения охраняется в режиме коммерческой тайны.
Разработаны технические условия:
– «Заготовки штампованные для крупногабаритных турбинных
лопаток с длиной рабочей части 1400 мм из высокопрочного титанового
сплава марки ПТ».
– «Прутки (биллеты) кованые из высокопрочного титанового сплава
марки ПТ для изготовления лопатки с длиной рабочей части 1400 мм».
– «Прутки (биллеты) кованные из высокопрочного титанового
сплава для изготовления лопатки с длиной рабочей части 1200 мм».
– Маршрутная карта «Изготовление штампованной заготовки для
лопаток с длиной рабочей части 1400 мм из нового высокопрочного
титанового сплава», в том числе:
– технологический процесс изготовления фасонной заготовки
под штамповку;
– на технологический процесс изготовления прутков (биллетов);
– на технологический процесс изготовления штампованных
заготовок для лопаток с длиной рабочей части 1400 мм из
нового высокопрочного титанового сплава.
Предложения по сотрудничеству
· Разработка нормативно-технической документации, технологий, а также техническое сопровождение изготовления крупногабаритных штампованных заготовок для высоконагруженных элементов
конструкции.
· Материаловедческое сопровождение конструкторских разработок новых видов штампованных полуфабрикатов.
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Ëèñòîâîé ïðîêàò èç ìîðñêèõ àëþìèíèåâûõ
ñïëàâîâ ïîâûøåííîé ïðîчíîñòè ìàðîê 1561 (ÀÌã61),
1561Í (ÀÌã61Í), 1565÷, 1943 (Ê48-2Ï÷)
Íàçíà÷åíèå
Ëèñòîâîé ïðîêàò èç àëþìèíèåâî-ìàãíèåâûõ ñïëàâîâ ìàðîê
1561 (ÀÌã61), 1561Í (ÀÌã61Í),
1565÷ ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ñâàðíûõ êîðïóñíûõ êîíñòðóêöèé
áûñòðîõîäíûõ ìîðñêèõ è ðå÷íûõ
ñóäîâ, èçäåëèé ìîðñêîé òåõíèêè,
àïïàðàòîâ äëÿ ïîäâîäíûõ èññëåäîâàíèé è òóðèçìà, îáîðóäîâàíèÿ
øåëüôîâûõ ïëàòôîðì; äëÿ ïðîèçâîäñòâà æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíîâ è
àâòîöèñòåðí, ïåðåâîçÿùèõ ñûïó÷èå ãðóçû è íåôòåïðîäóêòû, à òàêæå
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷íûõ âèäîâ èçäåëèé, ðàáîòàþùèõ â óñëîâèÿõ
íèçêèõ è êðèîãåííûõ òåìïåðàòóð.
Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò ëèñòîâ è ïëèò
Ìàðêà
ñïëàâà

1561
(ÀÌã61)

1561Ì
(ÀÌã61Ì)

1561Í
(ÀÌã61Í)

Ñîñòîÿíèå
мàòåðèàëà

Áåç
òåðìèчåñêîé
îáðàáîòêè

Îòîææåííîå

Íàãàðòîâàííîå

Òîëùèíà ëèñòîâ
è ïëèò, ìì

Øèðèíà, ìì

Îò 5,0 äî 10,0
âêë.

1200, 1400, 1500,
1600, 1800, 2000

Îò 11 äî 50 âêë.

1200, 1400, 1500,
1600, 1800, 2000

Ñâ. 50 äî 60 âêë.

1200, 1500, 2000

Îò 0,8 äî 3,5 âêë.

1200, 1500, 2000

Ñâ. 3,5 äî 4,5 âêë.

1200, 1400, 1500,
1600, 1800, 2000

Îò 2,0 äî 3,5 âêë.

1200, 1500, 2000

Ñâ. 3,5 äî 10 âêë.

1200, 1500

Îò 12 äî 16

1200, 1500
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Äëèíà,
ìì

Оò 2000
äî 7000

Оò 2000
äî 6000
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Ìàðêà
ñïëàâà

Ñîñòîÿíèå
мàòåðèàëà

Òîëùèíà ëèñòîâ
è ïëèò, ìì
Îò 2,0 äî 10,0

1200, 1500, 1800,
2000

Îò 11 äî 80 âêë.

1200, 1500, 1800,
2000

Îòîææåííîå
1565÷Ì

1943Ò1
(Ê482ï÷Ò1)

Øèðèíà, ìì

Áåç
òåðìè÷åñêîé
îîáðàáîòêè

Îò 11 äî 40 âêë.

Çàêàëåííîå è
èñêóññòâåííî
ñîñòàðåííîå

Îò 0,8 äî 10,0

1200, 1500, 1800,
2000

1200, 1425

Äëèíà,
ìì
Оò 2000
äî 7000

Оò 2000
äî 6000

Оò 2000
äî 7200

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ëèñòîâ è ïëèò
Ìàðêà
ñïëàâà

Ñîñòîÿíèå
ìàòåðèàëà

1561Ì
(ÀÌã61Ì)

Îòîææåííîå

1561
(ÀÌã61)

Áåç
òåðìè÷åñêîé
îáðàáîòêè

1561Í
(ÀÌã61Í)

Íàãàðòîâàííîå

1565÷Ì

Îòîææåííîå

Ïðåäåë
òåêó÷åñòè,
s0,2, ÌÏà

Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå, d10 (d5),
%

Òîëùèíà
ëèñòîâ
è ïëèò,
ìì

Âðåìåííîå
ñîïðîòèâëåíèå,
sâ,ÌÏà

0,8–3,5

315

155

12

3,5–4,5

335

175

15

5,0–25,0

335

175

12

25,0–
50,0

335

175

10

2,0–10,0

355

245

(10)

12,0–
16,0

335

225

(12)

íå ìåíåå

2,0–4,0

330

145

(18)

5,5–10,5

335

185

(15)

11,0–
40,0

335

175

(15)

40,0–
60,0

330

175

(15)

60,0–
80,0

310

170

(12)

1565÷

Áåç
òåðìè÷åñêîé
îáðàáîòêè

Îò 11,0
äî 40,0
âêë.

340

180

(17)

1943Ò1
(Ê482ï÷Ò1)

Çàêàëåííûé è
èñêóññòâåííî
ñîñòàðåííûé

1,0–10,0

430

345

9
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Ëèñòîâîé ïðîêàò èç ìîðñêèõ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ
ïîâûøåííîé ïðîчíîñòè

Ëèñòîâîé ïðîêàò èç ñïëàâà 1943 (Ê48-2Ï÷) ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ íàãðóæåííûõ íåñâàðíûõ (êëåïàíûõ) êîíñòðóêöèé
îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýêñïëóàòèðóþùèõñÿ â ìîðñêèõ óñëîâèÿõ â
äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò минус 70 äî 100°Ñ.
Ïðåèìóùåñòâà:
– âûñîêàÿ óäåëüíàÿ ïðî÷íîñòü;
– âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü è êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêàÿ
ïðî÷íîñòü â ìîðñêîé âîäå è â àòìîñôåðå ìîðñêîãî òóìàíà;
– âûñîêèé óðîâåíü ýêñïëóàòàöèîííûõ ñâîéñòâ ïðè ðàáîòå â
øèðîêîì òåìïåðàòóðíîì èíòåðâàëå îò 100 äî минус 196°Ñ;
– õîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü ñïëàâîâ 1561, 1561Í, 1565÷ (êðîìå
ñïëàâà 1943) âñåìè âèäàìè ñâàðêè ïëàâëåíèåì;
– ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ èç ñïëàâîâ 1561, 1561Í, 1565÷ íå òðåáóþò
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðî÷íîñòè, êîýôôèöèåíò
ïðî÷íîñòè ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé σ св
В /σ В ³ 0, 9
Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîòðóäíè÷åñòâó.
·	Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó è îáîñíîâàíèþ ïðèìåíåíèÿ
âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ, ðàçðàáîòàííûõ НИЦ
«Курчатовский институт» – ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé».
·	Ïåðåäà÷à íà äîãîâîðíîé îñíîâå ïàòåíòíîé, òåõíè÷åñêîé è
òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà õèìè÷åñêèé ñîñòàâ è ñâàðêó ëèñòîâ
è ïëèò èç âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ.
·	Òåõíè÷åñêîå è ìåòàëëîâåä÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå èçãîòîâëåíèÿ
íà îòå÷åñòâåííûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ êàòàíûõ ïîëóôàáðèêàòîâ
èç âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ äëÿ íîâûõ ïðîåêòîâ
ñóäîâ è èçäåëèé.
·	Ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé è òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ óçëîâ è êîíñòðóêöèé èç ëèñòîâ è ïëèò ñïëàâîâ
1561, 1561Í, 1565÷.
·	Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ,
êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè è ñïåöèàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê êàòàíûõ
ïîëóôàáðèêàòîâ è ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé èç âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ
àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðàõ è óñëîâèÿõ
ýêñïëóàòàöèè.
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Áèìåòàëëèчåñêèå ïîëîñû «àëþìèíèé–ñòàëü»
ìàðêè êáì-1 äëя ñòàëåàëþìèíèåâûõ êîíñòðóêöèé
Предприятием ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ è îñâîåí íà ñîáñòâåííîé
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà
áèìåòàëëè÷åñêîãî ìàòåðèàëà «ñòàëü-àëþìèíèé» íà îñíîâå ñóäîêîðïóñíîé
íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè марок 10ХСНД, Д40, Д40S è ìîðñêîãî
àëþìèíèåâîãî ñïëàâà ìàðêè 1561 â òðàäèöèîííîì è íîâîì (êîìèíãñíîì)
èñïîëíåíèÿõ (по ТУ 5.961-11500-2001).
Ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ: Ìåòîä ñîâìåñòíîé ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè ñ
îäíîêîìïîíåíòíûì äåôîðìèðîâàíèåì àëþìèíèåâîãî ñëîÿ.
Òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè áèìåòàëëè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
Íàèìåíîâàíèå

Õàðàêòåðèñòèêè

Áèìåòàëë ìàðêè ÊÁÌ-1

Ïðîèçâîäñòâî НИЦ «Курчатовский
институт» – ÖÍÈÈ ÊÌ “Ïðîìåòåé”
(îñâèäåòåëüñòâîâàíî ÐÌÐÑ)

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Ñóäîñòðîèòåëüíûå êîðïóñíûå êîíñòðóêöèè

Ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ

Ñîâìåñòíàÿ ïðîêàòêà ñ îäíîêîìïîíåíòíûì
äåôîðìèðîâàíèåì àëþìèíèÿ

Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå

Òðàäèöèîííîå ÊÁÌ-1Ò
Кîìèíãñíîå ÊÁÌ-1Ê)

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñëîåâ:
– íà îòðûâ
– íà ñðåç

³ 100 ÌÏà;
³ 55 ÌÏà

Êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü

Íà óðîâíå ñóäîêîðïóñíûõ ìàòåðèàëîâ

Îäîáðåíèå ïðèìåíåíèÿ

ÐÌÐÑ, ïðèåìêà L’R

Ñîðòàìåíò âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè:
Òîëùèíà
Ñîñòàâ (òîëùèíà):
– àëþìèíèåâûé ñëîé
– ïðîìåæóòî÷íûé ñëîé
– ñòàëüíîé ñëîé

8 ¸ 12 ìì
ñïëàâ ìàðêè 1561 (4¸6 ìì)
ñïëàâ ìàðêè ÀÄ1 (0,3 ìì)
ñòàëü марок 10ХСНД, Д40, Д40S (4¸6 ìì)
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Áèìåòàëëèчåñêèå ïîëîñû «àëþìèíèé–ñòàëü» ìàðêè êáì-1 äëя
ñòàëåàëþìèíèåâûõ êîíñòðóêöèé

Áèìåòàëë â íîâîì, íå èìåþùåì àíàëîãîâ, êîìèíãñíîì èñïîëíåíèè
ïîçâîëÿåò:
–	ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü ñáîðî÷íî-ñâàðî÷íûõ ðàáîò íà 40–60%;
–	ïîâûñèòü óñòàëîñòíóþ ïðî÷íîñòü ñòàëåàëþìèíèåâûõ óçëîâ
íà 15–20 %;
–	èñïîëüçîâàòü ñïîñîáû ñâàðêè стального слоя â ñðåäå ÑÎ2 âçàìåí
ñðåäû Àr;
–	îáåñïå÷èòü êîððîçèîííóþ ñòîéêîñòü ñâàðíûõ ñòàëåàëþìèíèåâûõ ñîåäèíåíèé.

КБМ-1Т		КБМ-1К

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» признан РМРС как изготовитель полос биметаллических марки КБМ-1
(СПИ 19.14077.120).
Биметалл марки КБМ-1 одобрен РМРС и предназначен для соединения сваркой плавлением алюминиевых надстроек со стальным
корпусом судов всех классов и назначений.

Òèïîâûå ñâàðíûå ñòàëåàëþìèíèåâûå óçëû ñ ïðèìåíåíèåì
òðàäèöèîííîãî (ÊÁÌ-1Ò) è êîìèíãñíîãî (ÊÁÌ-1Ê) áèìåòàëëà
Разработана технология сварки в защитных газах корпусных конструкций из стали и алюминиевых сплавов с применением биметалла
марки КБМ-1 для различных типов соединений (стыковых, тавровых,
нахлесточных, угловых), обеспечивающая статическую прочность не
ниже 0,9 от прочности сварного металла (РД5. УЕИА.3374-2003).
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Áèìåòàëëèчåñêèå ñîåäèíåíèя ðàçíîðîäíûõ
ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ, ïîëóчåííûå ôîðìèðîâàíèåì
íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ çîí ñöåïëåíèя
Íàçíà÷åíèå
Êîðïóñíûå êîíñòðóêöèè, ýëåìåíòû òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
è îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàþùåãî â êîððîçèîííî-àãðåññèâíûõ ñðåäàõ,
òðóáîïðîâîäû, çàïîðíàÿ àðìàòóðà, токопроводящие контакты, переходники
Îïèñàíèå
Биметаллические соединения получают методом сварки взрывом
и диффузионной сваркой.
Биметаллические заготовки полученные сваркой взрывом имеют
следующие характеристики:
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Áèìåòàëëèчåñêèå ñîåäèíåíèя ðàçíîðîäíûõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ,
ïîëóчåííûå ôîðìèðîâàíèåì íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ çîí ñöåïëåíèя

Размерный сортамент
¹
ï/ï

Âèä
ïðîäóêöèè

Ìàòåðèàë

Ãàáàðèòû çàãîòîâîê, ìì

1

Ñòàëü (îñíîâà) – òèòàí

3500´3400´(35¸60+5)

2

Ñòàëü (îñíîâà) – òèòàí

6000´1200´(20¸30+5)

Àëþìèíèé (îñíîâà) –
òèòàí

1200´1200´(15+5)

Òèòàí (îñíîâà) –
îðòîðîìáè÷åñêèé
àëþìèíèä òèòàíà

300´500´(20+5)

Ñòàëü (îñíîâà) – òèòàí

Æí1000¸375
d = (15¸35)+5

3

Ïëèòû, ëèñòû

4
5

Òðóáû

Ïðîèçâîäèìûå ïî ðàçðàáîòàííûì òåõíîëîãèÿì äâóõ- è ìíîãîñëîéíûå
êîìïîçèöèîííûå ìàòåðèàëû îáåñïå÷èâàþò:
–	âûñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðè òåìïåðàòóðàõ îò минус 60°Ñ
äî 350°Ñ;
– 100% ñïëîøíîñòü ñîåäèíåíèÿ ñëîåâ;
–	ïðî÷íîñòü íà îòðûâ â áèìåòàëëè÷åñêèõ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèÿõ
ïîëó÷åíà íà óðîâíå ïðî÷íîñòè ìåíåå ïðî÷íîãî ìåòàëëà, â ò. ÷.:
s ³ 350 ÌÏà äëÿ êîìïîçèòîâ òèïà ñòàëü-òèòàí;
s ³100 ÌÏà äëÿ êîìïîçèòîâ òèïà òèòàí–àëþìèíèé, òèòàí–
îðòîðîìáè÷åñêèé àëþìèíèä òèòàíà.
Эффект от внедрения
Создана научная и технологическая основа получения новых
конструкционных и функциональных материалов, обеспечивающая
возможность повышения эксплуатационных параметров оборудования
и изделий в судостроении, нефтехимическом и энергетическом машиностроении, атомной и водородной энергетике. Это приводит к повышению конкурентоспособности наукоемких технологий и производимого
оборудования на мировом уровне
Преимущества:
– технологичность, хорошая свариваемость, пластичность при
гибке, вальцовке, обрабатывается при резке и др.;
– оптимальное сочетание механических свойств основного материала и сварных соединений при оптимальной структуре металла;
– высокая коррозионная стойкость в морской воде;
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áèìåòàëëû

– снижение массы и увеличение ресурса работы изделий;
– термическая стабильность.
Правовая защита
В настоящее время созданы следующие охранно-способные
результаты интеллектуальной деятельности:
1. Патент на изобретение «Способ получения многослойного
материала» заявка рег. ¹ 2013137303/02 от 08.08.2013 г.
2. Патент на изобретение «Способ получения крупногабаритных биметаллических листов сваркой взрывом» рег. ¹ 22009120191 27.05.2009г.
3. Патент на изобретение «Способ сварки давлением заготовок из
титанового сплава», заявка рег. ¹ 22009143725 приоритет от 25.11.2009 г.
4. «Ноу – хау» (секреты производства):
– «Способ изготовления фольг с нанокристаллической структурой
из технически чистого титана»;
– «Способ изготовления фольг с нанокристаллической структурой
из двухфазных титановых сплавов»;
Нормативно-техническая документация:
– «Биметаллические плиты «сталь – титан». Технические
условия. Технические условия согласованы и одобрены Главным
управлением Российского Морского Регистра Судоходства (исх. ¹
314 53–292953 от 27.10.2017г) и Управлением по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок
РОСТЕХНАДЗОРа (исх. ¹ 05–04–01/1117 от 03.06.2015).
– «Плиты биметаллические «сталь – титан» для судового
машиностроения.
Технологическая и техническая документация охраняется в режиме
коммерческой тайны.
Предложения по сотрудничеству
· Организация и техническое сопровождение поставок металлургических полуфабрикатов, готовых изделий и сварных конструкций с заводов РФ.
· Техническая и технологическая документация на изготовление
наноструктурированных фольг и биметаллических полуфабрикатов.
В комплект входят опытно-промышленные технологии на изготовление
опытных образцов соединений разнородных материалов и сплавов.
· Материаловедческое сопровождение конструкторских разработок оборудования с применением биметаллических полуфабрикатов
с титановыми сплавами.
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ÑÂÀÐÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÛÕ ÑÒÀËÅÉ

ÑÂÀÐÊÀ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÕ ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÈÕ
ÍÈÇÊÎËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÒÀËÅÉ. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Предприятием ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè ñâàðêè è ñâàðî÷íûå
ìàòåðèàëû äëÿ ñâàðêè âûñîêîïðî÷íûõ õëàäîñòîéêèõ íèçêîëåãèðîâàííûõ
ñòàëåé. Производство сварочных материалов освоено заводами РФ.
Ñîðòàìåíò, õàðàêòåðèñòèêè è íàçíà÷åíèå ñâàðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
Ïîêðûòûå ýëåêòðîäû äëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè
Ýëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷åíûå äëÿ ðåìîíòà è ìîíòàæíîé ñâàðêè ìàãèñòðàëüíûõ
òðóáîïðîâîäîâ èç íèçêîëåãèðîâàííûõ õëàäîñòîéêèõ, âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé ñ
ïðåäåëîì òåêó÷åñòè îò 485 äî 690 ÌÏà.
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà íàïëàâëåííîãî ìåòàëëà
ìàðêà

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV ïðè
–30°Ñ, Äæ

48Õ-70

485

560

22

50

48Õ-80

555

640

18

56

48Õ-90

625

700

22

63

48Õ-100

690

770

17

69

Ýëåêòðîäû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ðó÷íîé ñâàðêè ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè
500-560 ÌÏà. Äîïóñêàåòñÿ äëÿ ñâàðêè òåðìè÷åñêè îáðàáàòûâàåìûõ êîíñòðóêöèé
èç ñòàëè òîëùèíîé äî 40 ìì.
d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè 20°Ñ,
Äæ

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè –40°Ñ,
Äæ

610

18

–

50

680

24

90–140

50–70

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

Å500W, D500W

500

ôàêòèчåñêèå çíàчåíèÿ

600

48ÕÍ-2

Õëàäîñòîéêèå ýëåêòðîäû äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè
500-560 ÌÏà êàòåãîðèè äî F.
Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè 20°Ñ,
Äæ

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè –60°Ñ,
Äæ

48ÕÍ-4

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

F500W, E500W

460

560

20

–

50

ôàêòèчåñêèå çíàчåíèÿ

540–
560

640–
655

24–
28

190

60–90
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Õëàäîñòîéêèå ýëåêòðîäû, îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ðàáîòó óäàðà ìåòàëëà øâà ïðè
òåìïåðàòóðàõ èñïûòàíèÿ äî ìèíóñ 60°Ñ. Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ñâàðêè ñòàëè ìàðêè
ÀÁ-2 ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè 590 ÌÏà. Ðåêîìåíäîâàíû äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ
ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè îò 590 äî 620 ìì êàòåãîðèè Å. Òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè
ðåìîíòå ó÷àñòêîâ ñ êîððîçèîííûìè ïîâðåæäåíèÿìè íà çàêàçàõ èç ñòàëè ñ ïðåäåëîì
òåêó÷åñòè 590 ÌÏà.

48ÕÍ-5

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè 20°Ñ,
Äæ

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñòàëè ÀÁ2-1, ÀÁ2-2

650–
700

700–
780

18–
20

120–180

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè –40°Ñ,
Äæ
70–90

Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè
400–420 ÌÏà äî êàòåãîðèè Å è F.
Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè 20°Ñ,
Äæ

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè –60°Ñ,
Äæ

48ÕÍ-7

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

D420W, E420W,
F420W

420

530

22

–

47

ôàêòèчåñêèå çíàчåíèÿ

490–
530

580–
610

24–
30

160–200

50–80

48ÕÍ-8

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV ïðè –60°Ñ, Äæ

ôàêòèчåñêèå çíàчåíèÿ

500–
550

600–
650

22–
24

50–70

Ýëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé òèïà ÀÁ ñ ïðåäåëîì
òåêó÷åñòè 590-690 ÌÏà. Ïî ïðî÷íîñòíûì ñâîéñòâàì àíàëîã ýëåêòðîäîâ 48Í-11

48ÕÍ-9

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè 20°Ñ,
Äæ

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñòàëè E690W

690–
720

770–
795

18–
20

140–160

48ÕÍ-10

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV ïðè –60°Ñ, Äæ

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñòàëè F690W

690–
710

770–
790

17–
19

70–80

82

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè –40°Ñ,
Äæ
69–75

ÑÂÀÐÊÀ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÕ ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÈÕ ÍÈÇÊÎËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÒÀËÅÉ. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Îñíîâíîå ïðèìåíåíèå äëÿ ñâàðêè äëÿ âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé áåç ïîäîãðåâà, à òàêæå
äëÿ ñâàðêè ýòèõ ñòàëåé ñî ñòàëÿìè ïî ÃÎÑÒ 52927 è äð. Ýëåêòðîäû íåçàìåíèìû
ïðè ñâàðêå æåñòêèõ óçëîâ (ââàðûøè è äð.). Êðîìå òîãî, ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ñâàðêè
ìàëîìàãíèòíîé ñòàëè ÍÑ-2 è ñâàðêè åå ñ äðóãèìè ñòàëÿìè. Ïðèìåíÿþòñÿ è äëÿ
âûïîëíåíèÿ ïîäñëîÿ ïðè ñâàðêå ïëàêèðî-âàííûõ ñòàëåé, à ïðè íåáîëüøîé òîëùèíå
ñòàëè è äëÿ âûïîëíåíèÿ øâà ïî îñíîâíîìó ñëîþ.
ÝÀ 981/15

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV ïðè 20°Ñ, Äæ

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñò.3

490

677

26

100

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà âûñîêîïðî÷íûå
ñòàëè

510–
560

690–
760

28–
38

80

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñò.3

412

637

26

96

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà âûñîêîïðî÷íûå
ñòàëè

480–
500

600–
660

28–
38

ÝÀ 48Ì/22

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñò.3

392

ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
íà âûñîêîïðî÷íûå
ñòàëè

400–
480

ÝÀ 112/15

110–130

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè 20°Ñ,
Äæ

Ðàáîòà
óäàðà ÊV
ïðè –40°Ñ,
Äæ

588

28

100

–

670–
680

30–
40

110–140

60–80

Àóñòåíèòíî-ôåððèòíûå ýëåêòðîäû. Êîëè÷åñòâî d-ôåððèòà äî 5–15%. Õàðàêòåðèçóþòñÿ
âûñîêîé ñòîéêîñòüþ ìåòàëëà øâà ïðîòèâ îáðàçîâàíèÿ ãîðÿ÷èõ òðåùèí è åãî âûñîêèìè
ïðî÷íîñòíûìè ñâîéñòâàìè. Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ñâàðêè ìàëîìàãíèòíûõ ñòàëåé òèïà Þ3
è ÍÑ-5. Ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü ìåòàëëà øâà îò 2 äî 4 Ãàóññ/Ýðñòåä â çàâèñèìîñòè
îò òîëùèíû ñâàðèâàåìîãî ìåòàëëà, ïðèìåíÿåòñÿ è äëÿ ñâàðêè íåðæàâåþùèõ ñòàëåé
òèïà 08Õ19Í10Ò.
ÝÀ 606/11

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV ïðè 20°Ñ, Äæ

ôàêòèчåñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñò.3

440

637

22

78

ôàêòèчåñêèå çíà÷åíèÿ
íà ñòàëè Þ3

500–
560

650–
750

28–
35

83

80–100
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Ýëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ ñâàðêè ñóäîâûõ êîíñòðóêöèé èç ñòàëåé ïî ÃÎÑÒ
52927 è ñâàðêè èõ ñ êîíñòðóêöèÿìè èç ñòàëåé ñ s0,2 £ 460 ÌÏà.
ÓÎÍÈÈ 13/45Ð

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV ïðè 0°Ñ, Äæ

ôàêòèчåñêèå çíàчåíèÿ

380–
410

500–
590

28–
35

50–100

Ýëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ ñâàðêè ñóäîâûõ êîíñòðóêöèé èç ñòàëåé ïî ÃÎÑÒ
52927è ïî ñâàðêå èõ ñî ñòàëÿìè ñ sâ £ 590 ÌÏà.
ÓÎÍÈÈ 13/55Ð

s0,2,
ÌÏà

sâ,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà
óäàðà ÊV ïðè –20°Ñ, Äæ

ôàêòèчåñêèå çíàчåíèÿ

395–
450

515–
610

27–
30

54–140

Ñâàðî÷íûå ôëþñû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè
Ñî÷åòàíèå ôëþñ 48ÀÔ-51 ñ ïðîâîëîêîé ìàðêè Ñâ-08ÃÀ ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðêè
ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè äî 355 ÌÏà (À36, D36) êàòåãîðèé äî D. Ñî÷åòàíèå
ôëþñ 48ÀÔ-51 ñ ïðîâîëîêîé ìàðêè Ñâ-10ÃÍÀ ñäàíî ÐÌÐñ è ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé êàòåãîðèè äî Å ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè
400–420 ÌÏà, à òàêæå îäîáðåíî ÌÂÊ äëÿ ñâàðêè êîíñòðóêöèé èç ñòàëåé
ñ s0,2 ³ 400 ÌÏà è ñâàðêè ýòèõ ñòàëåé ñî ñòàëÿìè ÀÁ.
48ÀÔ-51

Марка проволоки

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

ôàêòèчåñêèå
çíàчåíèÿ

Ñâ-08ÃÀ

500–
540

390–
430

ôàêòèчåñêèå
çíàчåíèÿ

Ñâ-10ÃÍÀ

520–
560

420–
460

Ðàáîòà óäàðà ÊV, Äæ
20°С

0°С

–40°С

27–
32

120–
160

70–
120

–

25–
30

120–
180

100–
140

48–
80

Ñî÷åòàíèå ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé òèïà ÀÁ ñ ïðåäåëîì
òåêó÷åñòè 690 ÌÏà êàòåãîðèè Å.
48ÀÔ-60

Марка проволоки

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

ôàêòèчåñêèå
çíàчåíèÿ

Ñâ08ÃÍ2ÌÄÒÀ

772–
790

704–
731

18–
20

Ðàáîòà óäàðà ÊV, Äæ
20°С

–40°С

120–140

70–97

Ñî÷åòàíèå ôëþñ 48-ÎÔ-6Ì ñ ïðîâîëîêîé ÝÏ-868 ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñòûêîâûõ ñîåäèíåíèé èç âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé. Ñî÷åòàíèå ôëþñ 48-ÎÔ-6Ì ñ
ïðîâîëîêîé ÝÏ-181 ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðêè ñòàëåé òèïà 45Ã17Þ3 ìåæäó ñîáîé è
ðàçíîðîäíûõ ñòàëåé.
Ðàáîòà óäàðà ÊV, Äæ

Марка проволоки

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

20°С

–40°С

ôàêòèчåñêèå
çíàчåíèÿ

ÝÏ-868

720–
760

550–
580

25–
35

80–120

50–70

ôàêòèчåñêèå
çíàчåíèÿ

ÝÏ-181

600–
650

400–
450

40–
45

100–160

80–120

48-ОÔ-6М

84
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Ñâàðî÷íûé ôëþñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìíîãîäóãîâîé ñâàðêè òðóáíûõ ñòàëåé êàòåãîðèé
Õ70–Õ80
48ÀÔ-55Ì

Марка проволоки

ôàêòèчåñêèå
çíàчåíèÿ

10ÃÍÀ

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

570

460

20

Ðàáîòà óäàðà ÊV при
–60°С, Äæ, не менее
39

Ôëþñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé
48ÀÔ-53

Марка проволоки

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

10ÃÍÀ

510

400

22

ôàêòèчåñêèå
çíàчåíèÿ

Ðàáîòà óäàðà ÊV при
–60°С, Äæ, не менее
50

Ôëþñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé
Марка проволоки
48ÀÔ-50

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

Ðàáîòà óäàðà ÊV, Äæ
не менее

d, %

не менее

–40°С

–60°С

04Í3ÃÌÒÀ

670

550

18

–

55

04Í2ÃÒÀ

570

460

20

–

47

10ÃÍÀ

510

400

22

47

–

Ôëþñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé

48ÀÔ-61

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

08ÃÍ2ÌÄÒÀ

770

700

18

70

10ÃÍÀ

510

400

22

47

Марка проволоки

Ðàáîòà óäàðà ÊV при
–60°С, Äæ

не менее

Ñâàðî÷íûé ôëþñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìíîãîäóãîâîé ñâàðêè òðóáíûõ ñòàëåé êàòåãîðèé
Õ90–Õ100

48ÀÔ-59

Марка проволоки

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV при
–20°С, Äæ

Ñâ03ÕÍ3ÌÄ

760–
780

690–
700

17–
18

62–69

Ïîðîøêîâûå ïðîâîëîêè äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàðêè â çàùèòíîì ãàçå
Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ÏÏ-8Í, â ñî÷åòàíèè ñ ÑÎ2 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ñâàðêè âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî ñâåðõó-âíèç,
ìàëîóãëåðîäèñòûõ è íèçêîëåãèðîâàííûõ êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëåé, â òîì ÷èñëå
ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè íå áîëåå 390 ÌÏà.
категория

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV,
Äæ

3Y40MSHH

510–
650

440–
480

22–
28

47

48ÏÏ-8Í + CÎ2

85
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категория

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV
при –40°С, Äæ

4Y50MSHH

610–
770

500–
530

20–
24

60–80

48ÏÏ-11Í+ CÎ2

Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ÏÏ-9Í, â ñî÷åòàíèè ñ ÑÎ2 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ñâàðêè âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî ñâåðõó-âíèç,
íèçêîóãëåðîäèñòûõ íèçêîëåãèðîâàííûõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëåé
ïîâûøåííîé è âûñîêîé ïðî÷íîñòè, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî
Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà. Ñâàðî÷íàÿ ïðîâîëîêà âûïóñêàåòñÿ ïîä íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî
Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà.
48ÏÏ-9Í

êàòåãîðèÿ

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV
при –60°С, Äæ

не менее
+CÎ2(Àr+CÎ2)

5Y50MSHH

610

500

18

50

Ñâàðî÷íàÿ ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ÏÏ-10Ò ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàðêè â ñðåäå çàùèòíûõ ãàçîâ âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ
ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî ñâåðõó-âíèç, íèçêîóãëåðîäèñòûõ íèçêîëåãèðîâàííûõ
òðóáíûõ ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè áîëåå 450 ÌÏà (êàòåãîðèè ïðî÷íîñòè Ê50).

48ÏÏ-10Ò + CÎ2

êàòåãîðèÿ

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV
при –60°С, Äæ

не менее
5Y42MSHH

540

450

20

47

Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ÏÏ-11Í ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ìåõàíèçèðîâàí-íîé ñâàðêè
âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, íèçêîëåãèðîâàííûõ ìàëîóãëåðîäèñòûõ
êîíñòðóêöèîííûõ, â òîì ÷èñëå ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé ïîâûøåííîé è âûñîêîé
ïðî÷íîñòè ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà
ñóäîõîäñòâà. Ñâàðî÷íàÿ ïðîâîëîêà âûïóñêàåòñÿ ïîä íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî
Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà.

48ÏÏ-11Í +
Àr+CÎ2

êàòåãîðèÿ

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV
при –40°С, Äæ

не менее
4Y50MSHH

610–
770

500

20

50

Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðîê 48ÏÏ-5Ò è 48ÏÏ-6Ò ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ìåõàíèçèðîâàííîé è àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè â ñðåäå çàùèòíûõ ãàçîâ âî
âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî «ñâåðõó-âíèç»,
íèçêîóãëåðîäèñòûõ íèçêîëåãèðîâàííûõ òðóáíûõ ñòàëåé êàòåãîðèé Ê60 (Õ70) è
Ê65 (Õ80) ñîîòâåòñòâåííî.
sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

48ÏÏ-5Ò + CÎ2 (Àr+CÎ2)

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV
–40°С

–60°С

не менее
550–
650
86

485

20

50

50

ÑÂÀÐÊÀ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÕ ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÈÕ ÍÈÇÊÎËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÒÀËÅÉ. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðîê 48ÏÏ-5Ò è 48ÏÏ-6Ò ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ìåõàíèçèðîâàííîé è àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè â ñðåäå çàùèòíûõ ãàçîâ âî
âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî «ñâåðõó-âíèç»,
íèçêîóãëåðîäèñòûõ íèçêîëåãèðîâàííûõ òðóáíûõ ñòàëåé êàòåãîðèé Ê60 (Õ70) è
Ê65 (Õ80) ñîîòâåòñòâåííî.
sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

48ÏÏ-6Ò + CÎ2 (Àr+CÎ2)

d, %

Ðàáîòà óäàðà ÊV
при –40°С, Дж

не менее
590–
690

555

18

56

Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé
категория

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà
ÊV при –40°С,
Äæ

4Y50MSHH

650–
710

500–
550

23–
27

75–90

ÏÏ-ÑÂÏ1(Àr+CÎ2)

Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé
категория

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà
ÊV при –40°С,
Äæ

4Y55MSHHH

680–
750

570–
595

21–
24

75–85

ÏÏ-ÑÂÏ2(Àr+CÎ2)

Ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé

48ÏÏ-10Ò(Àr+CÎ2)

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d, %

Ðàáîòà óäàðà
ÊV при –60°С,
Äæ

545–
560

460–
480

22–
25

60–80

Ïðàâîâàÿ çàùèòà îáåñïå÷èâàåòñÿ ïàòåíòàìè ÐÔ
Производство сварочных материалов освоено заводами РФ.
ËÀÇÅÐÍÀЯ ÑÂÀÐÊÀ ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÎÉ ÑÒÀËÈ
Íàçíà÷åíèå
Сâàðêà ñóäîâûõ êîíñòðóêöèé, òðóá è òðóáîïðîâîäîâ, ìîðñêîé
òåõíèêè äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà.
Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíûõ ðàáîò НИЦ «Курчатовский институт» –
ÖÍÈÈ ÊÌ «Ïðîìåòåé» è ÍÒÖ ËÒèÒ ÍÈÈÝÔÀ ñîçäàíà òåõíîëîãèÿ
87
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ëàçåðíîé ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ýêñïëóàòàöèè â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà.
Ñâàðèâàåìûå êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû – õëàäîñòîéêàÿ ñòàëü
ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè 460 ÌÏà.
Òîëùèíà ëèñòà – 15 ìì.
Ïîëó÷åíû ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ, ïîêàçàâøèå â ðåçóëüòàòå
ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ðàâíîïðî÷íîñòü ñ îñíîâíûì ìåòàëëîì, âûñîêóþ
äåôîðìàöèîííóþ ñïîñîáíîñòü, öèêëè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü, âûñîêèå
ïîêàçàòåëè âÿçêîñòè ðàçðóøåíèÿ è õëàäîñòîéêîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò
ñ÷èòàòü äàííûé òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ñâàðêè ïåðñïåêòèâíûì äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå êîíñòðóêöèé àðêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ.

Òåìïåðàòóðà, °Ñ

Ðàáîòà óäàðà, Äæ

Óäàðíàÿ âÿçêîñòü,
Äæ/ñì2

Ñêîðîñòü ñâàðêè
– 12 ìì/ñåê

–20°С

178,3
105,0

226,3
132,7

–20°С

143,4
193,8

183,6
242,3

–20°С

83,4
216,6

105,3
271,1

Ñêîðîñòü ñâàðêè
– 8 ìì/ñåê

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà óäàðíóþ âÿçêîñòü.

–20°С

264,1
262,1

328,1
330,9

–20°С

231,6
286,8

293,5
359,8

–20°С

52,5
70,8

65,1
88,9

Разработки çàùèщены патентами ÐÔ
Технологии сварки внедрены на предприятиях РФ.

Сварочные материалы и технологии сварки
металлоконструкций из низколегированных
кремнемарганцовистых сталей
Назначение
Выполнение сварных соединений металлоконструкций из низколегированных кремнемарганцовистых сталей.
88

Сварочные материалы и технологии сварки металлоконструкций
из низколегированных кремнемарганцовистых сталей

Разработаны технологии сварки и сварочные материалы для
изготовления из экономнолегированной кремнемарганцовистой
стали марки 09Г2СА-А транспортного упаковочного комплекта (ТУК)
на основе металлобетонного контейнера (МБК), используемого для
транспортирования и длительного хранения отработанного ядерного
топлива (ОЯТ), а также для транспортно-технического оборудования,
используемого при обращении с МБК на объектах ядерно-топливного
цикла и элементов водяной камеры подогревателей высокого давления
(ПВД) для АЭС.
Автоматическая дуговая сварка под флюсом, полуавтоматическая
сварка в смеси защитных газов, ручная дуговая сварка покрытыми
электродами, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
металлоконструкций из низколегированных кремнемарганцовистых
сталей в толщинах от 16 до 400 мм с обеспечением хладостойкости металла шва и зоны термического влияния сварных соединений
при температурах до минус 50°С, в исходном состоянии после сварки
и в состоянии послесварочного отпуска.
Смежные области использования
Сварные металлоконструкции из низколегированных кремнемарганцовистых сталей при изготовлении объектов для низкотемпературной эксплуатации:
– нефтегазодобывающее оборудование (НГДО);
– объекты химического и нефтехимического взрывопожароопасного производства (ОХНВП);
– подъемно-транспортное оборудование (ПТО)
Описание
Разработанные сварочные материалы и технологии сварки обеспечивают требуемую хладостойкость до минус 50°С и качество металла
сварных соединений металлобетонных и цельнометаллических контейнеров, позволяя сохранить ядерную и радиационную безопасность в
местах длительного хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива при нормальной эксплуатации и в условиях аварийных
ситуаций.
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Сварочные материалы и способы сварки металлоконструкций
из низколегированных кремнемарганцовистых сталей
Способ сварки

Усовершенствованные и разработанные
сварочные материалы

Автоматическая дуговая сварка
под флюсом

Проволока марки:
Св-10ГНА; Св-10НМА-ВИ; Св-08ГСА-А
Флюс:
Плавленый
Керамический

Полуавтоматическая сварка в
смеси защитных газов

Проволока марки:
Св-08Г2СА-А
Защитная смесь:
80%Ar+20%CO2

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами

Электроды марки:
48Н-37/1

Ручная аргонодуговая сварка
неплавящимся электродом

Проволока марки:
Св-08Г2СА-А

Полуавтоматическая сварка
в смеси защитных газов

Автоматическая дуговая
сварка под флюсом

Способ сварки

Гарантированные характеристики металла шва (наплавленного металла)
Исходное состояние
Сварочные
материалы

20°С

После термообработки
–50°С

20°С

–50°С

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d,
%

y,
%

ÊCV
Дж/
см2

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d,
%

y,
%

ÊCV
Дж/
см2

Св10ГНА

510

324

16

50

29,4

471

314

16

55

29,4

Св10НМАВИ

510

324

16

50

29,4

471

314

16

55

29,4

Св08ГСА-А

432

275

20

55

29,4

431

245

18

55

29,4

Св08Г2СА-А

431

245

18

55

29,4

431

245

18

55

29,4
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Сварочные материалы и технологии сварки металлоконструкций
из низколегированных кремнемарганцовистых сталей

Способ сварки
Ручная дуговая сварка
покрытыми электродами

48Н-37/1

430

Ручная аргонодуговая сварка
неплавящимся электродом

Св-08Г2СА-А

Исходное состояние
Сварочные
материалы

431

20°С

После термообработки
–50°С

20°С

–50°С

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d,
%

y,
%

ÊCV
Дж/
см2

sâ,
ÌÏà

s0,2,
ÌÏà

d,
%

y,
%

ÊCV
Дж/
см2

245

19

42

29,4

430

245

19

42

29,4

245

18

55

29,4

431

245

18

55

29,4

Результаты разработки технологии сварки низколегированной
кремнемарганцовистой стали автоматическим, полуавтоматическим и
ручными способами сварки, обеспечивающей хладостойкость металла
сварных соединений в состоянии после сварки и послесварочного отпуска отражены в руководящей документации:
– «Сварка, наплавка и термическая обработка сварных соединений
деталей и узлов металлобетонных контейнеров транспортно-упаковочного комплекта».
– «Сварка внутриобъектового транспортного упаковочного комплекта ВТУК-8М».
Преимущества
Обеспечение высокого сопротивления хрупкому разрушению
при отрицательных температурах металла шва и зоны термического
влияния сварных соединений из низколегированной кремнемарганцовистой стали в исходном состоянии после сварки и после проведения
высокого отпуска.
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Использование разработанных сварочных материалов и технологии
сварки одобрено Ростехнадзором РФ.
Разработки защищены патентами РФ
Материалы для сварки сталей марок 15Х2МФА(А)
мод. А и Б, 15Х2НМФА(А), 15Х3НМФА(А)
Назначение
Ручная и автоматическая сварка теплоустойчивых сталей перлитного класса корпусов реакторов и другого оборудования АЭУ.
Описание
Сварочная проволока Св-10ХМФТУ-А в сочетании с плавленым флюсом ФН-42М (усовершенствованные традиционные материалы) предназначены для сварки сталей 12Х2МФА-А, 15Х2МФА-А,
15Х2МФА-А мод. А, 15Х2МФА-А мод. Б и 18Х2МФА в категории
прочности до КП45 с температурой эксплуатации до 350°С в толщинах
до 400 мм, в том числе в узкощелевую разделку.
Обладают хорошей технологичностью. Металл шва, выполненный
с их использованием, характеризуется стойкостью к охрупчиванию под
воздействием нейтронного облучения и тепловому охрупчиванию при
эксплуатации.
Обеспечивают Тк0 сварного шва не выше минус 10°С.
Для ручной дуговой сварки и ремонта сварных соединений рекомендованы электроды Н-3АА.
Сварочная проволока Св-15ХГМТА в сочетании с агломерированным флюсом 48АФ-71 предназначена для сварки сталей 12Х2МФА-А,
15Х2МФА-А, 15Х2МФА-А мод. А, 15Х2МФА-А мод. Б и 18Х2МФА в
категориях прочности до КП45 с температурой эксплуатации до 350°С
в толщинах до 400 мм, в том числе в узкощелевую разделку.
Металл шва, выполненный с их использованием характеризуется
высокой стойкостью к охрупчиванию под воздействием нейтронного
облучения и тепловому охрупчиванию при эксплуатации.
Обеспечивают Тк0 сварного шва не выше минус 35°С.
Для ручной дуговой сварки и ремонта сварных соединений рекомендованы электроды Н-3АА.
Сварочная проволока Св-09ХГНМТА-А в сочетании с плавленным флюсом НФ-18М предназначены для сварки сталей 15Х2НМФА,
15Х2НФМА кл.1, 15Х3НМФА-А и 15Х2НМФА-А различных
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Материалы для сварки сталей марок 15Х2МФА (А) мод. А и Б,
15Х2НМФА(А), 15Х3НМФА(А)

модификаций в категориях прочности до КП45 с температурой
эксплуатации до 350°С.
Металл шва, выполненный с их использованием характеризуется
стойкостью к охрупчиванию под воздействием нейтронного облучения
и тепловому охрупчиванию при эксплуатации.
Обеспечивают Тк0 сварного шва не выше минус 10°С.
Для ручной дуговой сварки и ремонта сварных соединений рекомендованы электроды РТ-45Б.
Все указанные материалы внесены в федеральные нормы и правила
в области использования атомной энергии.
Ручная и автоматическая сварка
нефтехимического оборудования
из сталей типа 2,25% Cr – 1% Mo – 0,25% V
Назначение
Сварочная проволока Св-15Х3ГМ1ФТА в сочетании с агломерированным флюсом марки 48АФ-70 предназначены для сварки сталей
2,25% Cr – 1% Mo – 0,25% V композиции, в том числе в узкощелевую
разделку с углом раскрытия кромок 1°, при изготовлении корпусов
нефтехимических реакторов и другого оборудования с температурой
эксплуатации до 450°С.
Описание
Материалы обладают хорошей технологичностью. Металл шва,
выполненный с их использование характеризуется высокой стойкостью
к тепловому охрупчиванию при эксплуатации.
Обеспечивают хладостойкость сварного шва при минус 30°С.
Для ручной дуговой сварки и ремонта сварных соединений рекомендованы электроды ЭП-35/7.
Материалы аттестованы НАКС.
Разработки защищены патентами РФ.
Сварочные ленты марок Св-04Х20Н10Г2БА,
Св-07Х25Н13А, Св-02Х18Н10Б, Св-02Х23Н15
Назначение
Сварочные материалы для выполнения антикоррозионной наплавки.
Автоматическая наплавка лентой под слоем флюса на внутреннюю
поверхность корпусов атомных реакторов и другого оборудования из
углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса типа
15Х2МФА-А, 15Х2НМФА-А и их модификаций.
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Описание
Усовершенствованные и новые особо чистые низкоуглеродистые
сварочные материалы, обеспечивают повышение пластичности и ударной
вязкости антикоррозионной наплавки после технологических отпусков
и нейтронного облучения при сохранении ее прочности и коррозионной
стойкости при эксплуатации до 350°С в течение не менее 60 лет.
Указанные материалы разработаны на базе сварочных материалов,
положительно зарекомендовавших себя при эксплуатации установок
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 со сроком службы до 45 лет. Для выполнения
первого слоя антикоррозионной наплавки взамен применяемой ленты
марки Св-07Х25Н13 разработаны сварочная лента марок Св-07Х25Н13А
и Св-02Х23Н15. Для второго коррозионностойкого слоя взамен применяемых марок Св-04Х20Н10Г2Б и Св-08Х19Н10Г2Б – сварочная лента
марок Св-04Х20Н10Г2БА и Св-02Х18Н10Б.
Усовершенствование осуществлялось путем корректировки химического состава с целью максимального ограничения элементов,
способствующих охрупчиванию, повышения металлургического качества ленты, а также улучшения сварочно-технологических свойств при
наплавке.
Составы Св-02Х23Н15 и Св-02Х18Н10Б защищены патентами РФ,
а также внесены в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии.
Высокотехнологичный плавленый флюс марки
ОФ-40 для наплавки и сварки корпусов энергетического и нефтехимического оборудования
Назначение
Автоматическая наплавка лентой под слоем флюса для выполнения антикоррозионного покрытия корпусного оборудования атомных
энергетических установок из стали перлитного класса.
Автоматическая сварка коррозионностойких сталей аустенитного
класса проволокой под слоем флюса при изготовлении оборудования АЭС.
Смежные области использования.
Автоматическая наплавка лентой и проволокой под слоем флюса
на стали перлитного класса и автоматическая сварка сталей аустенитного
класса проволокой под слоем флюса при изготовлении нефтехимического оборудования.
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Высокотехнологичный плавленый флюс для наплавки и сварки
корпусов энергетического и нефтехимического оборудования

Описание
Применение флюса характеризуется:
– легким отделением шлаковой корки и правильным формированием валика при наплавке и сварке лентой и проволокой из коррозионностойких аустенитных сталей;
– повышением пластичности и ударной вязкости наплавленного
металла (шва) за счет рафинирования сварочной ванны от неметаллических включений;
– снижением трудозатрат при выполнении сварочно-наплавочных работ.
Флюс ОФ-40 аттестован по Правилам и Нормам атомной энергетики и внесен в федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии.
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Сварочные и наплавочные материалы. Проволока
сварочная из титана марки ВТ1-00св и титановых
сплавов марок 2В, ПТ-7Мсв, ВТ6св
Назначение
Сварочные и наплавочные материалы титановых сплавов марки
ВТ1-00св, ВТ6св, 2В, ПТ-7Мсв в виде проволоки и прутков применяются для изготовления сварных конструкций и оборудования из титана
и титановых сплавов различного назначения, разработанных НИЦ
«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
Описание
Особенностями сварки титановых сплавов являются высокая химическая активность при высоких температурах и необходимость тщательной защиты зоны сварки от воздушной среды. В качестве защитных
сред при сварке конструкций и изделий из титановых сплавов выступают инертные газы (аргон и гелий) и вакуум. В качестве присадочных
прутков для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
и сварочной проволоки при механизированных видах сварки альфа и
псевдоальфа – сплавов титана используют сварочную проволоку размерный сортамент и механические свойства приведены ниже.
Марка сварочной проволоки выбирается в зависимости от марки
свариваемого сплава, типа соединения и условий его эксплуатации.
В качестве присадочной проволоки для выполнения наплавки
уплотнительных поверхностей судовой арматуры из титановых сплавов применяются окисленные прутки из сварочной проволоки марки
ПТ-7Мсв диаметром 3–4 мм. Твердость наплавленного этими прутками
металла НV составляет 350–430 ед.
Размерный сортамент
Марка сплава

Диаметр проволоки, мм

ВТ1-00св

1,0–7,0

2В, ПТ-7Мсв

1,2–7,0

ВТ6св

1,6–7,0
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Сварочные и наплавочные материалы. Проволока сварочная из
титана и титановых сплавов

Основные характеристики
Марка сплава

sв, ÌÏà

d5, %
не менее

ВТ1-00св

295–470

30,0

2В

490–635

16,0–20,0

ПТ-7Мсв

440–635

16,0–20,0

ВТ6св

665–865

12,0

Преимущества
Обеспечение равнопрочности сварных соединений основному
металлу.
Правовая защита
Техническая и технологическая документация, определяющая
выбор и обоснование применение сварочных материалов из титана
и титановых сплавов, охраняется в режиме коммерческой тайны.
Предложения по сотрудничеству
· Рекомендации по выбору и обоснованию применения сварочных
материалов.
· Сертификация (аттестация) предприятий производителей
сварочных материалов.
Технологии изготовления сварных конструкций
из титановых сплавов различного назначения
Назначение
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» имеет
большой опыт по техническому сопровождению изготовления сварных
конструкций и изделий из титановых сплавов различного назначения:
– для судостроения (изготовление глубоководной техники, морских инженерных сооружений);
– нефте– газодобычи (морские инженерные сооружения для
добычи и средств транспортировки углеводородов и других полезных
ископаемых из недр океана в т. ч. арктического применения);
– энергомашиностроения (парогенераторы и теплообменное оборудование для АЭУ, в т. ч. транспортных);
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– химическом машиностроении (детали и узлы оборудования,
работающего в экстремальных условиях) и др.
Описание
Наибольшее распространение для изготовления сварных конструкций из титана получили аргонодуговая и электронно-лучевая сварка,
которые позволяют выполнять сварные соединения в диапазоне толщин
от 0,2 до 200 мм и более.
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» разработаны технологические процессы, нормативно-техническая документация, технические требования и методические рекомендации к
проектированию, изготовлению и контролю сварных конструкций из
титановых сплавов различного назначения.
Правовая защита
Техническая и технологическая документация на организацию
производств сварных конструкций из титана и титановых сплавов различного назначения охраняется в режиме коммерческой тайны.
Предложения по сотрудничеству
Техническое сопровождение при освоении на предприятиях
Заказчика технологий изготовления сварных конструкций из титановых
сплавов включающее:
· Обеспечение необходимой нормативно-технической документацией.
· Организация и проведение исследований работоспособности
сварных соединений (при необходимости).
· Организация и подготовка производства по сварке титановых
сплавов, включая теоретическое и практическое обучение ИТР и рабочих по сварке.
· Обучение и аттестация производственного персонала предприятий на право выполнения работ по сварке и контролю качества сварных
соединений из титановых сплавов.
· Аттестация технологии сварки, используемой при изготовлении
оборудования из титановых сплавов для АЭС.
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Çàùèòà îò êîððîçèè è êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé
ìîðñêèõ ñòàöèîíàðíûõ è ïëàâó÷èõ íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ïëàòôîðì,
ñóäîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ è íàçíà÷åíèé, âêëþ÷àÿ ñóäà ëåäîâîãî
ïëàâàíèÿ, àòîìíûõ ëåäîêîëîâ è äðóãîé êðóïíîãàáàðèòíîé ìîðñêîé
òåõíèêè, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ ðàñ÷åòíóþ äîëãîâå÷íîñòü íåçàâèñèìî îò
ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ è ñâàðî÷íûõ ýëåêòðîäîâ, íàëè÷èÿ êîíòàêòà
ðàçíîðîäíûõ ìåòàëëîâ, ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ çàùèòíîãî ëàêîêðàñî÷íîãî
ïîêðûòèÿ è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.
Ñèñòåìû ýëåêòðîõèìèчåñêîé êàòîäíîé çàùèòû
(íàëîæåííûì òîêîì)
Ïðåèìóùåñòâà:
–	àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíîãî ðåæèìà çàùèòû â
ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè;
–	íå òðåáóåò âîçîáíîâëåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè
çàùèùàåìûõ îáúåêòîâ;
–	ìèíèìóì îáñëóæèâàíèÿ ïðè ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè è
ýêîíîìè÷íîñòè;
–	âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ íà ñóäàõ ëåäîâîãî ïëàâàíèÿ, ëåäîêîëàõ
è ëåäîñòîéêèõ ìîðñêèõ ïëàòôîðìàõ;
–	ïðåäîòâðàùàåò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå óæå èìåþùèõñÿ êîððîçèîííûõ ðàçðóøåíèé è îäèíàêîâî ýôôåêòèâíà êàê äëÿ ñòðîÿùèõñÿ, òàê è
äëÿ íàõîäÿùèõñÿ â ýêñïëóàòàöèè îáúåêòàõ.

Ïëàòèíî-íèîáèåâûå
àíîäû

Õëîðñåðåáðÿíûå
ýëåêòðîäû ñðàâíåíèÿ
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîñòàâëÿåìûõ
ñðåäñòâ êàòîäíîé çàùèòû
Ïëàòèíî-íèîáèåâûå àíîäû
ñ íàíîñòðóêòóðèðîâàííûì
ïëàòèíîâûì ïîêðûòèåì

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
(ïðåîáðàçîâàòåëü)
òèïà ÒÏÖ*

·	Äîïóñòèìàÿ ïëîòíîñòü àíîäíîãî òîêà: 5000 À/ì2.
·	Çàùèòà îò õèìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ.
·	Çàùèòà îò ìåõàíè÷åñêèõ
ïîâðåæäåíèé â òîì ÷èñëå, â
ëåäîâûõ óñëîâèÿõ.
·	Ñðîê ñëóæáû: 15–30 ëåò.

·	Íàïðÿæåíèå ïèòàþùåé ñåòè:
380 Â (415 Â).
·	×èñëî âûõîäíûõ êàíàëîâ: 4.
·	Íîìèíàëüíûé òîê íàãðóçêè
êàæäîãî êàíàëà: 50 À.
· Îòêëîíåíèå çàùèòíîãî ïîòåíöèàëà îò çàäàííîãî: íå áîëåå
± 25 ìÂ.

Õëîðñåðåáðÿíûå ýëåêòðîäû ñðàâíåíèÿ:
·	Ñòàáèëüíîñòü ñîáñòâåííîãî ïîòåíöèàëà â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ
ýêñïëóàòàöèè: ±20 ìÂ.
·	Ñðîê ñëóæáû: 25 ëåò.
Ñðàâíåíèå ðàçðàáîòàííûõ àíîäîâ ñ çàðóáåæíûìè àíàëîãàìè

Ñâîéñòâà

Ðàíåå
ïðèìåíÿåìûå
ïëàòèíîòèòàíîâûå
àíîäû
ÖÍÈÈ ÊÌ
«Ïðîìåòåé»,
Ðîññèÿ

Ïëàòèíîòèòàíîâûå
àíîäû
ôèðìà –
Cathelco,
Âåëèêîáðèòàíèÿ

Ïðèìåíÿåìûå
â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïëàòèíîíèîáèåâûå
àíîäû
ÖÍÈÈ ÊÌ
«Ïðîìåòåé»,
Ðîññèÿ

Äîïóñòèìàÿ ïëîòíîñòü òîêà, À/ì

2000

500

5000

Âåëè÷èíà ñöåïëåíèÿ ïëàòèíîâîãî
ïîêðûòèÿ ñ ïîäëîæêîé, ÌÏà

160

30

>300

Ïîòåíöèàë ïðîáîÿ ïîäëîæêè, Â

8

8

80

Òîëùèíà ïëàòèíîâîãî ïîêðûòèÿ, ìêì

45

–

15

Çàùèòà îò âîçäåéñòâèÿ àêòèâíîãî
õëîðà

Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Çàùèòà îò ìåõàíè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ

Отсутствует

Отсутствует

Имеется

15

7–12

25–30

Ñðîê ñëóæáû, ãîä

100

Ñèñòåìû ýëåêòðîõèìèчåñêîé ïðîòåêòîðíîé çàùèòû
(æåðòâåííûìè àíîäàìè)

Ñèñòåìû ýëåêòðîõèìèчåñêîé ïðîòåêòîðíîé
çàùèòû (æåðòâåííûìè àíîäàìè)
Íàçíà÷åíèå
· Ïðîòåêòîðû èç
àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ
ìàðîê ÀÏ3, ÀÏ4Í:

· Ïðîòåêòîðû èç öèíêîâîãî
ñïëàâà ìàðêè ÖÏ1

Äëÿ çàùèòû îò êîððîçèè â ìîðñêîé
è ïîäòîâàðíîé âîäàõ êîðïóñîâ
ñóäîâ è áàëëàñòíûõ öèñòåðí

Äëÿ çàùèòû îò êîððîçèè â ìîðñêîé,
ïîäòîâàðíîé è ïëàñòîâûõ âîäàõ
âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ðåçåðâóàðîâ, öèñòåðí è òðóáîïðîâîäîâ

Ïðåèìóùåñòâà
Íå òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ðàñ÷åòíîãî ñðîêà ñëóæáû.
Ýëåêòðîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðàçðàáîòàííûõ ïðîòåêòîðíûõ
ñïëàâîâ â ñðàâíåíèè ñ òðåáîâàíèÿìè ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ
Àëþìèíèåâûå ïðîòåêòîðíûå
ñïëàâû

Ñâîéñòâà

Îòðèöàòåëüíûé
ðàáî÷èé ïîòåíöèàë
ïî õëîðñåðåáðÿíîìó
ýëåêòðîäó ñðàâíåíèÿ,
ìÂ, íå ìåíåå
Ó ä å ë ü í à ÿ
òåîðåòè÷åñêàÿ
òîêîîòäà÷à, Àõ÷/êã
Ê î ýôô è ö è å í ò
ï î ë å ç í î ã î
èñïîëüçîâàíèÿ, %,
íå ìåíåå

Ðàçðàáîòàííûå
НИЦ «Курчатовский институт»
– ÖÍÈÈ ÊÌ
«Ïðîìåòåé»
ñïëàâû ìàðîê

Öèíêîâûå ïðîòåêòîðíûå
ñïëàâû

Òðåáîâàíèÿ
ÄÍÂ-Â-401
(1993)
(Íîðâåãèÿ)

Ðàçðàáîòàííûé
НИЦ «Курчатовский
институт» –
ÖÍÈÈ ÊÌ
«Ïðîìåòåé»
ñïëàâ ìàðêè
ÖÏ1

Òðåáîâàíèÿ
ÄÍÂ-Â-401
(1993)
(Íîðâåãèÿ)

ÀÏ3

ÀÏ4Í

970

1090

1050

970

1000

2880

2880

2000–2500

820

700–750

80

85

75–90

95

75–90
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Ýôôåêò îò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêöèè
Ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ è ñèñòåì ýëåêòðîõèìè÷åñêîé êàòîäíîé è
ïðîòåêòîðíîé çàùèòû ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì âûñîêîýôôåêòèâíûì
ñïîñîáîì çàùèòû ìåòàëëîâ îò âñåõ âèäîâ êîððîçèîííûõ ðàçðóøåíèé
â ìîðñêîé âîäå è äðóãèõ ýëåêòðîïðîâîäÿùèõ àãðåññèâíûõ ïðèðîäíûõ
ñðåäàõ, ïîçâîëÿþùèì îñóùåñòâëÿòü çàùèòó â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ñðîêà
ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ áåç åå âîçîáíîâëåíèÿ.
Øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ñóäîñòðîåíèè ðàçðàáîòàííûõ предприятием
ñðåäñòâ è ñèñòåì ýëåêòðîõèìè÷åñêîé êàòîäíîé è ïðîòåêòîðíîé çàùèòû
ïîçâîëÿåò:
– îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíóþ çàùèòó îò ìîðñêîé êîððîçèè è
ïîâûøåíèå äîëãîâå÷íîñòè è ñîõðàííîñòè íåäîêóåìûõ ìåòàëëîåìêèõ
ïëàâó÷èõ è ñòàöèîíàðíûõ íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ïëàòôîðì, ëåäîêîëîâ,
â òîì ÷èñëå àòîìíûõ, ìîðñêèõ ñóäîâ è âñåâîçìîæíûõ îáúåêòîâ
ìîðñêîé òåõíèêè íà ñðîê äî 30-òè è áîëåå ëåò ïðè ýêñïëóàòàöèè â
àêâàòîðèÿõ ñ ðàçëè÷íîé ñîëåíîñòüþ ìîðñêîé âîäû îò 7 äî 35 ïðîìèëëå,
â òîì ÷èñëå â ýêñòðåìàëüíûõ ëåäîâûõ óñëîâèÿõ, íåçàâèñèìî îò ìàðîê
ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ, íàëè÷èÿ êîíòàêòîâ ðàçíîðîäíûõ ìåòàëëîâ è
ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ;
– èñêëþ÷èòü èëè ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü íåîáõîäèìîñòü â
äîêîâûõ êîðïóñíûõ ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ, âûçûâàåìûõ êîððîçèåé, íà
ñóäàõ âñåõ òèïîâ, êëàññîâ è íàçíà÷åíèé, â òîì ÷èñëå íà ëåäîêîëàõ è
ñóäàõ ëåäîâîãî ïëàâàíèÿ;
– óâåëè÷èòü áåç óùåðáà äëÿ êîðïóñà äîïóñòèìûé ìåæäóäîêîâûé
ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè ìîðñêèõ ñóäîâ;
– ïîâûñèòü ëåäîïðîõîäèìîñòü è ñíèçèòü ðàñõîä òîïëèâà çà ñ÷åò
óìåíüøåíèÿ øåðîõîâàòîñòè íàðóæíîé îáøèâêè êîðïóñîâ ñóäîâ;
– ñíèçèòü òîëùèíó îáøèâêè êîðïóñîâ ñóäîâ çà ñ÷åò èñêëþ÷åíèÿ
äîïóñêà íà êîððîçèþ è øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ íèçêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé
ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè, â òîì ÷èñëå õëàäîñòîéêèõ ñ ìàêñèìàëüíûì
èñïîëüçîâàíèåì èõ âûñîêèõ ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê.
Ðàçðàáîòàííûå ñðåäñòâà è ñèñòåìû ýëåêòðîõèìè÷åñêîé
êàòîäíîé è ïðîòåêòîðíîé çàùèòû â ñî÷åòàíèè ñ ïàññèâíîé çàùèòîé
ëàêîêðàñî÷íûìè ïîêðûòèÿìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñïåøíî ïðèìåíÿþòñÿ
äëÿ çàùèòû îò êîððîçèè è êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèõ ðàçðóøåíèé
îáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðàáîòêè çàùèùåíû ïàòåíòàìè ÐÔ.
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Àíòèôðèêöèîííûå óãëåïëàñòèêè ìàðîê óãýò è ôóò
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå
Ìàòåðèàëû ÓÃÝÒ è ÔÓÒ ïðèìåíÿþòñÿ â ïîäøèïíèêàõ ñêîëüæåíèÿ è òîðöåâûõ óïëîòíåíèÿõ, ñìàçûâàåìûõ âîäîé, àãðåññèâíûìè
æèäêîñòÿìè, ìàñëàìè è äð., ðàáîòàþùèõ ïðè êîíòàêòíûõ äàâëåíèÿõ
äî 60 ÌÏà è ñêîðîñòÿõ ñêîëüæåíèÿ îò 0,005 äî 40 ì/ñ ïî êîíòðòåëàì
èç áðîíçû, ñòàëè, òèòàíîâûõ ñïëàâîâ è êåðàìèêè.
Îïèñàíèå
Предприятием ðàçðàáîòàíû è ïðîèçâîäÿòñÿ èçäåëèÿ èç
àíòèôðèêöèîííûõ óãëåïëàñòèêîâ ìàðîê ÓÃÝÒ è ÔÓÒ – ïîäøèïíèêè
ñêîëüæåíèÿ è òîðöåâûе óïëîòíåíèя.
Àíòèôðèêöèîííûå óãëåïëàñòèêè ÓÃÝÒ è ÔÓÒ ÿâëÿþòñÿ âûñîêîïðî÷íûìè, èçíîñîñòîéêèìè ìàòåðèàëàìè, íå èçìåíÿþùèìè ñâîè ðàçìåðû
è ñâîéñòâà ïðè äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè â âîäå ïðè 20°Ñ.
Óãëåïëàñòèêè ÓÃÝÒ è ÔÓÒ îáëàäàþò âûñîêîé óäàðîïðî÷íîñòüþ,
÷òî èñêëþ÷àåò ñêîëû, ðàñòðåñêèâàíèÿ è äðóãèå ïîâðåæäåíèÿ óçëîâ
òðåíèÿ, ðàáîòàþùèõ â óñëîâèÿõ èíòåíñèâíûõ óäàðíûõ íàãðóçîê.
Îáðàáàòûâàþòñÿ íà ñòàíäàðòíîì ìåòàëëîðåæóùåì îáîðóäîâàíèè,
òâåðäîñïëàâíûì èëè àëìàçíûì èíñòðóìåíòîì.
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Õàðàêòåðèñòèêè óãëåïëàñòèêîâ ÓÃÝÒ è ÔÓÒ
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà

Õàðàêòåðèñòèêà

Åä.
èçìåð.

ÔÓÒ, (äî 40 ì/ñ)

ÓÃÝÒ, (äî 1 ì/ñ)

Ïëîòíîñòü

êã/ì

1450

1450

Ïðî÷íîñòü ïðè ñæàòèè

ÌÏà

130

250

Ìîäóëü Þíãà

ÃÏà

15

15

1/
Ñ.10-6

1,6

1,6

Èçìåíåíèå ëèíåéíûõ
ðàçìåðîâ ïðè ðàáîòå â âîäå

%

отсутствует

отсутствует

Äîïóñêàåìîå êîíòàêòíîå
äàâëåíèå

ÌÏà

5,0

60

Èíòåíñèâíîñòü
èçíàøèâàíèÿ ïðè ñìàçêå
âîäîé

0,5.10-9

0,3.10-9

Êîýôôèöèåíò òðåíèÿ

0,06

0,12

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

–80
140

–80
100

Òåðìè÷åñêèé êîýôôèöèåíò
ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ

3

î

Ñ

î

Óãëåïëàñòèêè èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ñîáñòâåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå НИЦ «Курчатовский институт – «ÖÍÈÈ ÊÌ
«Ïðîìåòåé», îñíàùåííîé íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì.
Èç óãëåïëàñòèêà ìàðêè ÓÃÝÒ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçãîòàâëèâàþòñÿ:
Óçëû òðåíèÿ ñóäîâûõ ìåõàíèçìîâ è ñèñòåì:
–	äâèæèòåëüíî–ðóëåâûõ êîìïëåêñîâ ñóäîâ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ è
íàçíà÷åíèé (îïîðû ðóëåâûõ óñòðîéñòâ è ðóëåâûõ ìàøèí);
–	óñïîêîèòåëåé êà÷êè, ïðèâîäíûõ óñòðîéñòâ ê èñïîëíèòåëüíûì
ìåõàíèçìàì òèïà êèíãñòîíîâ, øïèãàòíûõ ùèòîâ;
–	ïîäúåìíî–ìà÷òîâûõ âûäâèæíûõ óñòðîéñòâ è ìåõàíèçìîâ;
–	ÿêîðíûõ è øâàðòîâíûõ ìåõàíèçìîâ, áóêñèðíûõ ëåáåäîê,
ãðóçîâûõ êðàíîâ, ìåõàíèçìîâ ëþêîâîãî çàêðûòèÿ ãðóçîâûõ òðþìîâ,
ãðóçîâûõ àïïàðåëåé.

Ïîäøèïíèêè ñêîëüæåíèÿ èç óãëåïëàñòèêà ÓÃÝÒ
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Àíòèôðèêöèîííûå óãëåïëàñòèêè ìàðîê óãýò è ôóò

Óçëû òðåíèÿ ãèäðîòóðáèí:
–	ïîäøèïíèêè öàïô ëîïàòîê íàïðàâëÿþùåãî àïïàðàòà;
– 	âòóëêè ðû÷àãîâ, óïîðíûå è îïîðíûå ïëàíêè ìåõàíèçìà
ïîâîðîòà ëîïàòîê íàïðàâëÿþùåãî àïïàðàòà;
–	âòóëêè ñåðâîìîòîðîâ.

Óçëû òðåíèÿ ïîâîðîòíî-ëîïàñòíîé ãèäðîòóðáèíû

Âòóëêà ðû÷àãà
íàïðàâëÿþùåãî àïïàðàòà

Ïëàíêè ðåãóëèðóþùåãî êîëüöà
íàïðàâëÿþùåãî àïïàðàòà

Óçëû òðåíèÿ â òÿæåëîì ìàøèíîñòðîåíèè:
–	äëÿ êîíóñíî-èíåðöèîííûõ äðîáèëîê;
–	äëÿ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè.
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Ïîäøèïíèê äðîáèëêè

Ïîäøèïíèêè ñêîëüæåíèÿ äèñêîâûõ è øàðîâûõ çàòâîðîâ òðóáîïðîâîäîâ äèàìåòðîì
îò 100 äî 1200 ìì

Èç óãëåïëàñòèêà ìàðêè ÔÓÒ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçãîòàâëèâàþòñÿ:
–	îïîðíûå ïîäøèïíèêè âàëîïðîâîäîâ ñóäîâ áîëüøîãî âîäîèçìåùåíèÿ
(íàáîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ);
–	îïîðíûå ïîäøèïíèêè ñêîðîñòíûõ êàòåðîâ (öåëüíàÿ âòóëêà).
Â ãèäðîòóðáèíàõ:
– ñåãìåíòû îïîðíûõ ïîäøèïíèêîâ âàëîâ;
– ñåêòîðà òîðöåâûõ è ðàäèàëüíûõ óïëîòíåíèé âàëîâ.
Â íàñîñîñòðîåíèè
Îïîðíûå è óïîðíûå ïîäøèïíèêè, òîðöåâûå, ùåëåâûå è ðàäèàëüíûå
óïëîòíåíèÿ:
–	íàñîñîâ ïîääåðæàíèÿ ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ òèïà ÖÍÑ;
–	êîíäåíñàòíûõ è ïèòàòåëüíûõ íàñîñîâ;
–	ïîãðóæíûõ íàñîñîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ;
–	íàñîñîâ äëÿ ïåðåêà÷êè íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ;
–	íàñîñîâ äëÿ ïåðåêà÷êè àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé.
Ðàçðàáîòêà çàùèùåíà ïàòåíòàìè ÐÔ.
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Газотермические покрытия
Óïðî÷íåíèå è âîññòàíîâëåíèå ïîâåðõíîñòåé äåòàëåé ìàøèí
è ìåõàíèçìîâ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èçíîñîñòîéêîñòè, ïðèäàíèå
êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè, ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, âîññòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ
äåòàëåé, çàìåíà ãàëüâàíè÷åñêèõ ïîêðûòèé.
Ìåòîäû íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé:
· дåòîíàöèîííîå íàïûëåíèå;
· эëåêòðîäóãîâîé ìåòîä;
· вûñîêîñêîðîñòíîå íàïûëåíèå (Ìåòîä HVOF).

Ìàòåðèàëû ïîêðûòèé:
· ìåòàëëû è ñïëàâû (Al, Zn, ñòàëè, Ni, Cu, Mo);
· êåðàìèêà (Al2O3, ZrO2, Cr2Î3);
· òâåðäûå ñïëàâû íà îñíîâå (WC, Cr3C2, ÒiC);
· êîìïîçèöèîííûå ìàòåðèàëû.
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Õàðàêòåðèñòèêè ïîêðûòèé:
· ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ, ÌÏà
äî
·	èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ, Ih	äî
·	òâåðäîñòü ïîêðûòèé, HRC		äî
· ïîðèñòîñòü ïîêðûòèé, %		
äî
· òîëùèíà ïîêðûòèé, ìì		
äî
· âîññòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ äåòàëåé äî

100;
10-12–10-14 *;
74–76 *;
0,7¸ 0,9;
1,0 è áîëåå;
1ìì íà ñòîðîíó;

Ìàòåðèàëû îáðàáàòûâàåìûõ äåòàëåé:
· ìåòàëëû, ñïëàâû, êåðàìèêà
Ãàáàðèòû îáðàáàòûâàåìûõ äåòàëåé:
· äëèíà äî 6000ìì;			
· äèàìåòð öèëèíäðè÷åñêèõ äåòàëåé äî 2000ìì;
· âåñ äî 3000êã;
· ìàêñèìàëüíûå ãàáàðèòû ïëîñêèõ äåòàëåé äî 1000ìì.
* (в зависимости от металла покрытия)

Детонационное напыление покрытий деталей из
титановых сплавов
Назначение
Нанесение износостойких, антикоррозионных, антифрикционных
покрытия на поверхности деталей машин и механизмов из титановых
сплавов, работающих в агрессивных средах, нагруженных узлах трения, уплотнения (упорные и опорные подшипники, уплотнения валов,
уплотнения арматуры) с целью:
– упрочнения и восстановления поверхности деталей;
– защиты от контактной коррозии;
– обеспечения работоспособности пар трения;
– придание изоляционных свойств токопроводящим металлам.
Описание
Метод детонационного нанесения покрытий основан на высокоскоростном ударном взаимодействии нагретых до высоких температур
частиц порошка напыляемого материала с подложкой.
В результате детонационного напыления образуется покрытие,
которое обладает высокой твердостью и износостойкостью после шлифовки с низким коэффициентом трения. В качестве контртела могут
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Детонационное напыление покрытий деталей из титановых
сплавов

быть использованы графитовые и графитобаббитовые материалы.
Характеристика покрытий:
Толщина напыляемого слоя 0,6–0,8 мм
Рабочая толщина слоя после шлифовки 0,25–0,35 мм.
Материал покрытий – металлы и их окислы, карбиды, нитриды,
твердые сплавы, композиционные материалы.
Преимущества:
– отсутствие деформации деталей и структурно-фазных изменений
в основном материале в процессе напыления;
– повышение надежности и ресурса узлов механизмов и машин;
– экономия дорогостоящих материалов;
– высокая прочность сцепления (до 160 МПа для интерметаллидов и до 50 МПа для керамических покрытий) с материалом подложки
и малая пористость покрытия (0,5–2%);
– защита от износа, коррозии и эрозии.
Правовая защита
Разработана техническая документация:
– «Нанесение антифрикционных покрытий методом детонационного напыления на детали из титановых сплавов».
– «Технологический процесс детонационного напыления защитных покрытий».
Технологическая и техническая документация на организацию
процесса детонационного напыления деталей из титановых сплавов
охраняется в режиме коммерческой тайны.
Разработка защищена патентом РФ ¹ 2000847.
Предложения по сотрудничеству
· Нанесение покрытия детонационным методом на детали
Заказчика с использованием оборудования НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
· Научно-техническое сопровождение процесса детонационного
напыления на оборудовании Заказчика.
· Рекомендации по применению технологического процесса детонационного напыления покрытий.
· Анализ и оценка состояния детонационного покрытия после
окончания ресурса.
· Проведение технологического процесса восстановления поверхности трения деталей узлов судового машиностроения.
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Микродуговое оксидирование для создания
защитных покрытий поверхностей деталей
узлов и механизмов из титановых сплавов
Назначение
Защита от контактной коррозии изделий из стали, меди и медных
сплавов, контактирующих с деталями из титановых сплавов в условиях
морской воды.
Антизадирное покрытие для крепежных изделий из титановых
сплавов.
Описание
Процесс микродугового оксидирования (МДО) осуществляется
путем обработки поверхностей изделий в водных растворах специальных экологически чистых электролитов при анодном окислении титана
с использованием высоких потенциалов (до 400 В).
Продолжительность оксидирования – не более 30 мин.
Толщина образующегося покрытия, обладающего высоким удельным электросопротивлением (до 10 кОм/см2) – до 10 мкм.
Размер оксидируемых изделий зависит от формы изделия и размера ванны. Максимальные габариты изделия 1900 ´ 1300мм. Возможно
поэтапное (частями) МДО.
Практическая реализация МДО изделий из сплавов ВТ1, ВТ10, ВТ1-00, 3М, ПТ-7М и ПТ-3В осуществлена в НИЦ «Курчатовский
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
Создан научно-производственный участок МДО.
Разработана техническая документация на микродуговое оксидирование труб и деталей судового машиностроения из титановых сплавов.
Разработана технология МДО для защиты деталей металлических
материалов, контактирующих с титановыми сплавами.
Разработаны методики проверки качества полученных покрытий
и испытаний на коррозионную стойкость в агрессивных средах.
Преимущества технологии МДО:
– не требует дополнительных материалов для формирования
покрытий;
– создается на поверхности титанового сплава покрытие, обеспечивающее защиту от электрохимической коррозии разнородных металлов
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судовых конструкций при использовании их в морской воде;
– нетоксична и экологически чистая;
– позволяет обрабатывать изделия любой конфигурации;
– не требует специальной предварительной подготовки, очистки,
промывки, сохраняет форму и размеры при формировании покрытия;
– имеет широкую цветовую гамму покрытий в зависимости от
марки сплава: от светло-серого до бежевого с различными оттенками;
– проводится при температуре не выше 28°С, что не приводит к
«поводкам» изделий.
Правовая защита
Метод МДО разработан институтом химии ДВО АН СССР
с участием ЦНИИ КМ «Прометей» (авторские свидетельства
¹¹ 1200591 от 1982г, 311566410 от 05.11.1983г, 1529773 от 1988г,
1788793 от 15.12.1988г и патент ¹ 2065896 от 27.08.1996г).
Технологическая и техническая документация на организацию
процесса микродугового оксидирования деталей из титановых сплавов
охраняется в режиме коммерческой тайны.
Разработана техническая документация:
– «Микродуговое оксидирование труб и деталей судового машиностроения»;
– «Микродуговое оксидирование деталей судового машиностроения из молибденосодержащих титановых сплавов;
– «Нанесение антифрикционных покрытий методом микродугового
оксидирования на детали из титановых сплавов».
Разработаны методики проверки качества полученных покрытий
и испытаний на коррозионную стойкость в агрессивных средах.
Предложения по сотрудничеству
· Проведение технологического процесса микродугового оксидирования деталей на оборудовании НИЦ «Курчатовский институт»
- ЦНИИ КМ «Прометей».
· Рекомендации по применению технологии МДО для конструкций, изготовленных из титановых сплавов, работающих в активных
коррозионных средах.
· Анализ и оценка состояния МДО покрытия после выработки
проектного ресурса.
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Термическое оксидирование для создания
защитных и антифрикционных покрытий
поверхностей деталей узлов и механизмов
из титановых сплавов
Назначение
Создание антифрикционных покрытий на титановых сплавах деталей узлов трения (упорные и опорные подшипники, уплотнения и др.).
Защита от коррозии материалов на основе железа, меди, контактирующих с деталями из титановых сплавов в условиях морской воды.
Антизадирное покрытие для крепежных изделий конструкций из
титановых сплавов.
Термообработка и термическое оксидирование крупногабаритных
конструкций из титановых сплавов размером 1500 ´ 600 ´ 500 мм.
Описание
Разработана технология термического оксидирования деталей,
узлов и конструкций из титановых сплавов. За счет оксидирования
поверхности деталей пар трения создается слой повышенной твердости,
обладающей высокой износостойкостью.
Характеристика упрочненных антифрикционных слоев в зависимости от химического состава титанового сплава:
Глубина, мкм ……………………………………………………. 30–100
Твердость, МПа …………………………………………… 6000–11000
Характеристика защитных слоев:
Электросопротивление, Ом см2 ………………………………. (1¸12) 103
(зависит от марки титанового сплава)
Характеристика антизадирных покрытий:
Глубина, мкм ……………………………………………………. 30–70
Применяется при изготовлении деталей c целью:
– повышения антифрикционных свойств трущихся поверхностей
деталей, работающих в условиях трения скольжения и трения качения
(антифрикционное оксидирование);
– получения на поверхности деталей из титановых сплавов защитного слоя с электроизолирующими свойствами (защитное оксидирование).
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Защитный слой позволяет предотвратить коррозию материалов, контактирующих с титаном в коррозионной среде.
Преимущества:
– возможность поверхностного упрочнения широкой номенклатуры
деталей, в том числе крупногабаритных и сложной формы;
– относительная простота метода (используется стандартное печное
оборудование с температурой до 900°С, недефицитные материалы для
подготовки поверхностей перед оксидированием).
Правовая защита
Технологическая и техническая документация на организацию
процесса термического оксидирования деталей из титановых сплавов
охраняется в режиме коммерческой тайны.
Разработана техническая документация:
– «Термическое оксидирование деталей из сплавов типа ПТ-3В».
– Разработаны методики проверки качества полученных покрытий и испытаний на износостойкость и коррозионную стойкость
в агрессивных средах.
Предложения по сотрудничеству
· Проведение термического оксидирования деталей Заказчика на
оборудовании НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
· Научно-техническое сопровождение процесса термического оксидирования на оборудовании Заказчика.
· Рекомендации по применению технологии термического оксидирования изделий из титановых сплавов.
· Рекомендации по подготовке поверхности деталей перед процессом термического оксидирования.
· Анализ и оценка состояния термически-оксидного покрытия
после выработки проектного ресурса.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Стратегия НИЦ «Курчатовский институт» – «ЦНИИ КМ «Прометей», заключается не только в том, чтобы создавать новые материалы,
но и в том, чтобы разрабатывать всю цепочку технологий их промышленного производства, обработки, сварки и материаловедческого сопровождения изделий в процессе эксплуатации и осуществлять авторский
надзор за технологией производства материалов и изделий. На каждом
технологическом этапе определяются требования к обеспечению качественного изготовления материалов и изделий и все необходимые
методики контроля.
НИЦ «Курчатовский институт» – «ЦНИИ КМ «Прометей» приглашает к сотрудничеству предприятия и организации России и стран
СНГ, а также зарубежные фирмы, как для совместного проведения
научных исследований, так и для реализации различных коммерческих проектов. Предложенный каталог символизирует открытость и
готовность института к совместной работе, служит убедительным доказательством новых возможностей для расширения деловых контактов.
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
Научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы по созданию новых материалов, технологий
изготовления и обработки металлопродукции и готовых
изделий, сварке с учетом требований Заказчика и условий
эксплуатации изделия:
– разработка технической и технологической документации на изготовление и обработку полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций;
– разработка технологических процессов производства полуфабрикатов и металлопродукции применительно к производственным
мощностям Заказчика.
Инжиниринговые услуги:
– научно–техническое сопровождение работ в процессе освоении
на предприятии Заказчика технологий изготовления и обработки полуфабрикатов, готовых изделий и сварных конструкций;
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– организация и техническое сопровождение поставок металлургических полуфабрикатов, сварных конструкций и готовых изделий
с заводов РФ.
Услуги по обеспечению качества научно–технической документации, металлопродукции и действующих конструкций:
– экспертиза и согласование научно–технической, конструкторской
и нормативно-технологической документации, обеспечивающей качество
и надежность изделий и конструкций;
– проведение экспертизы зарубежных материалов и комплектующих на соответствие требований российской нормативной документации;
– структурно–аналитические исследование материалов;
– исследование конструктивно–технологической прочности материалов и сварных конструкций;
– механические, коррозионные и коррозионно-механические испытания сталей и сплавов, сварных соединений, защитных металлических
покрытий;
– расчетный анализ общей, местной и усталостной прочности
сварных конструкций;
– неразрушающий контроль полуфабрикатов и сварных конструкций;
– стендовые испытания конструкционных материалов и элементов
конструкций в различных средах, в широком диапазоне температур;
– разработка и внедрение на объектах Заказчика функциональных
и защитных покрытий, систем электрохимической защиты от коррозии.
Услуги по организации и проведению мероприятий для
оценки функциональной работоспособности и продления
эксплуатационного ресурса изделий и конструкций:
– проведение научных и экспертных исследований с целью оценки
эксплуатационной надежности изделий и оборудования, установления и
продления срока их безопасной эксплуатации, проведение экспертизы
(выдачи заключения) по техническим решениям, связанным с обеспечением безопасности долговременной эксплуатации сложных технических
систем и их отдельных элементов;
– проведение расчетов напряженно–деформированного состояния
конструкции при различных типах нагружения, разработка методов
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оценки прочности и долговечности элементов энергетического оборудования и корабельной техники;
– расчетные методы оценки функциональной работоспособности
оборудования и трубопроводов стационарных и транспортных АЭУ;
– проведение компьютерных расчетов; организация мониторинга
за рабочим состоянием конструкций в процессе долговременной эксплуатации; создание и сопровождение базы данных;
– комплексное обследование состояния основных узлов и элементов
действующего оборудования, в том числе сварных узлов и конструкций,
сосудов давления и трубопроводов с целью подтверждения их функциональной работоспособности;
– прогнозирование и расчетно-экспериментальное обоснование
остаточного ресурса элементов реакторного оборудования и корпусных
конструкций;
– расчетные методы безопасного срока эксплуатации корпусов
атомных реакторов и организация эксплуатационного мониторинга
ресурса;
– проведение технического диагностирования (освидетельствования) материалов, оборудования и конструкций, анализ деградации
свойств металла в процессе эксплуатации оборудования, обоснование
его работоспособности, надежности и остаточного ресурса;
– проведение научных исследований по установлению и оценке
механизма повреждений и разрушений материалов, физико-механическое моделирование процессов разрушения судового и энергетического
оборудования применительно к условиям эксплуатации; изучение закономерностей деградации свойств материалов;
– разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по
повышению долговечности и продлению эксплуатационного ресурса
оборудования и конструкций, включая восстановление и упрочнение
рабочих поверхностей, нанесение покрытий и проведение антикоррозионной защиты.
Исследование влияния нейтронного облучения на физико–механические свойства конструкционных материалов
– Разделка декомиссованных изделий (фрагментов оборудования
АЭУ) низкой, средней и высокой активности (включая не активные
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с фиксированным радиоактивным загрязнением на внешних поверхностях) и изготовление из них стандартных и нестандартных образцов
для проведения исследований;
– изготовление и сборка облучательных устройств с образцами
конструкционных материалов для установки в АЭУ различных типов;
– проведение испытаний облученных и необлученных образцов
для определения:
· стандартных кратковременных механических свойств;
· статической и циклической трещиностойкости;
· коррозионно–механической прочности в воде высоких параметров, имитирующей теплоноситель 1 контура реакторов
типа ВВЭР;
· ударной вязкости;
· радиационного распухания;
· сопротивление усталости, включая сопротивление термоусталости;
· доли радиационно–индукционно ферритной фазы в облученных аустенитных материалах.
– проведение фрактографических исследований и количественного
рентгеноспектрального анализа химического состава, матрицы и различных фаз материала. Испытания проводятся в диапазоне температур от
–196°С до 600°С (отдельные виды испытаний до 850°С);
– оказание специальных услуг эксплуатирующим организациям по
обслуживанию оборудования (блоков), содержащих радионуклидные
источники.
Испытания лакокрасочных покрытий и полимерных
материалов:
– прогнозирование долговечности и работоспособности лакокрасочных и полимерных материалов и покрытий в условиях эксплуатации;
– проведение климатических испытаний защитной способности
лакокрасочных, гальванических, газотермических покрытий при воздействии на них постоянного или переменного климата, облучения
ультрафиолетового и инфракрасного, тепла и холода, соляного тумана
с агрессивными добавками;
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– химико-аналитический анализ элементного состава полимерных
композиционных материалов;
– исследование физико-механических, термомеханических, триботехнических и диэлектрических свойств полимерных композиционных
материалов и их наномодифицированных композитов.
Поставка опытно – промышленных партий металлопродукции, сварных конструкций и готовых изделий,
изготовленных на научно – производственной и экспериментальной базе НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ
«Прометей».

118

