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НИЦ «Êурчатовский институт» – «ЦНИИ ÊМ «Прометей» 

ðàçðàáîòàíû è âíåäðåíû  ïåðñïåêòèâíûå êîíñòðóêцèîííûå ìàòåðèàëû 

è òåõíîëîãèè èõ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 

ìîðñêèõ ñîîðóæåíèé, ðàáîòàюùèõ â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 

Рîññèéñêîãî àðêòè÷åñêîãî øåëüфà.

Рàçðàáîòàíû 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 

для арктических конструкций в толùинах до 60–70 мм, листового 

проката для труб болüøого диаметра категорий от Х65 (Ê56) до Х100. 

Сîçäàííûå ñòàëè îáåñïå÷èâàюò âûñîêóю íàäåæíîñòü эêñïëóàòàцèè 

конструкций при температурах до -50°C, сварку без подогрева при низких 

òåìïåðàòóðàõ, à òàêæå âûñîêóю эêîëîãè÷åñêóю áåçîïàñíîñòü. Рåçóëüòàòû 

ðàçðàáîòîê óñïåøíî âíåäðåíû ïðè ïîñòàâêàõ ìåòàëëà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 

îòå÷åñòâåííîãî ëåäîêîëüíîãî фëîòà, ñóäîâ ëåäîâîãî ïëàâàíèÿ, 

íåфòåãàçîäîáûâàюùèõ ïëàòфîðì  è äðóãèõ øåëüфîâûõ êîíñòðóêцèé, 

ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ðàáîòàюùèõ â эêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.

Мîðñêàÿ ëåäîñòîéêàÿ ïëàòфîðìà «Пðèðàçëîìíàÿ» â Пå÷îðñêîì 

ìîðå è ñàìîïîäúåìíàÿ ïëàâó÷àÿ ïëàòфîðìà «Àðêòè÷åñêàÿ», óíèêàëüíîñòü 

êîòîðîé ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â ñàìûõ ñóðîâûõ 

óñëîâèÿõ Àðêòèêè, ÿâëÿюòñÿ êðóïíåéøèìè îáúåêòàìè, ãäå áûëè 

âíåäðåíû íîâûå ñòàëè. Пðèçíàíèåì èõ âûñîêèõ ñëóæåáíûõ õàðàêòåðèñòèê 

моæно считатü их исполüзование для строителüства на класс DNV трех 

многоôункционалüных платôорм типа MOSS MARITIME (проект 

CS50 МKII), предназначенных для эксплуатации в Арктике. 

Пðîðûâíûì íàïðàâëåíèåì â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ 

ñîçäàíèå íîâîãî êëàññà ñóäîêîðïóñíûõ âûñîêîïðî÷íûõ íåìàãíèòíûõ 

àçîòñîäåðæàùèõ ñòàëåé è òåõíîëîãèè èõ ïðîèçâîäñòâà, ïðèìåíåíèå 

êîòîðûõ ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî èçìåíèòü эêñïëóàòàцèîííûå è òàêòèêî-

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîðñêîé òåõíèêè äëÿ îñâîåíèÿ àðêòè÷åñêîãî 

øåëüфà. 

Êîìïëåêñ ðàçðàáîòàííûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé îáåñïå÷èâàåò 

êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü æèçíè ëюäåé 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 êîíñòðóêцèîííûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ, 

ñфîðìèðîâàíî íàïðàâëåíèå âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ òèòàíîâûõ 

ñïëàâîâ. Âûñîêîïðî÷íûå ìîðñêèå òèòàíîâûå ñïëàâû îáëàäàюò õîðîøåé 

ñâàðèâàåìîñòüю, âûñîêîé êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòüю, 

ðàáîòîñïîñîáíîñòüю â ñîñòàâå ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé, à òàêæå äîñòàòî÷-

íîé òåõíîëîãè÷íîñòüю â ïðîèçâîäñòâå è øèðîêî èñïîëüçóюòñÿ â èçäåëèÿõ 

ãëóáîêîâîäíîãî ñóäîñòðîåíèÿ è àòîìíîé òðàíñïîðòíîé эíåðãåòèêè. 

Пðåäëîæåííîå ÖНÈÈ ÊМ «Пðîìåòåé» ïðèìåíåíèå òèòàíîâûõ ñïëàâîâ 

ïðè èçãîòîâëåíèè òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëèëî âïåðâûå 

â ìèðå ðåøèòü ïðîáëåìó íàäåæíîñòè ïàðîãåíåðàòîðîâ òðàíñïîðòíûõ 

ÿäåðíûõ эíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è ïëàâó÷èõ àòîìíûõ ñòàíцèé. 

Пîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ îïûò ïðèìåíåíèÿ òèòàíà â ñóäîâîé эíåðãåòèêå 

ëåäîêîëüíîãî фëîòà Рîññèè, ãäå îí èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 

ïàðîãåíåðàòîðîâ òðàíñïîðòíûõ ÀЭÓ.

Êîëëåêòèâîì èíñòèòóòà ñîçäàí êîìïëåêñ íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèà-

ëîâ: âûñîêîïðî÷íûå ñфåðîïëàñòèêè è ñòåêëîïëàñòèêè, àíòèфðèê-

цèîííûå óãëåïëàñòèêè, ìíîãîñëîéíûå ìàêðîíåîäíîðîäíûå ãèáðèäíûå 

ìàòåðèàëû. Пðîèçâîäñòâî èçäåëèé èç эòèõ ìàòåðèàëîâ îñâîåíî íà íàøåé 

ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå.

Яâëÿÿñü áàçîâîé ìàòåðèàëîâåä÷åñêîé îðãàíèçàцèåé äëÿ îáúåêòîâ 

атомной энергетики Ðоссийской Федерации, НИЦ «Êурчатовский 

институт» – «ЦНИИ ÊМ «Прометей» обеспечил создание 

ðàäèàцèîííî-ñòîéêèõ êîíñòðóêцèîííûõ è ñâàðî÷íî-íàïëàâî÷íûõ 

ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèé èõ ïðîèçâîäñòâà äëÿ îáîðóäîâàíèÿ ÀЭС, 

àòîìíîé òðàíñïîðòíîé эíåðãåòèêè, â òîì ÷èñëå ëåäîêîëîâ è ïëàâó÷èõ 

àòîìíûõ ñòàíцèé.

НИЦ «Êурчатовский институт» – «ЦНИИ ÊМ «Прометей» 

ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé îðãàíèçàцèåé â Рîññèè â îáëàñòè ðàáîò ïî çàùèòå îò 

ìîðñêîé êîððîçèè è åäèíñòâåííûì â ñòðàíå ðàçðàáîò÷èêîì è èçãîòîâèòåëåì 

ñðåäñòâ è ñèñòåì эëåêòðîõèìè÷åñêîé çàùèòû, ïîçâîëÿюùèì èñêëю÷èòü 

êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ ëюáîãî îáúåêòà ìîðñêîé òåõíèêè 

на весü требуемый срок слуæбы – до 50 лет вклþчителüно. Системы 
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введение

êàòîäíîé çàùèòû ñ ïëàòèíî-íèîáèåâûìè àíîäàìè óñòàíîâëåíû íà 
ñòàцèîíàðíîé ëåäîâîé íåфòåäîáûâàюùåé ïëàòфîðìå «Пðèðàçëîìíàÿ», 
íà фëàãìàíå îòå÷åñòâåííîãî ëåäîêîëüíîãî фëîòà — àòîìíîì ëåäîêîëå  
«50 ëåò Пîáåäû», à òàêæå íà òðóáîïðîâîäàõ çàáîðà îõëàæäàюùåé ìîðñêîé 
âîäû áåðåãîâûõ ÀЭС.

Сïåцèàëèñòàìè èíñòèòóòà ðàçðàáîòàíû êîíñòðóêцèîííûå ìàòåðèàëû 
ñ эëåìåíòàìè íàíîñòðóêòóðû, ñîçäàíû òåõíîëîãèè èõ ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà è îñâîåíî èçãîòîâëåíèå øòðèïñà äëÿ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà. 
В настояùее время из этих труб построен газопровод Бованенково – Ухта 
протяæенностüþ 3500 километров, неôтепровод «Восточная Сибирü – 
Тèõèé îêåàí» è ðÿä äðóãèõ ïðîåêòîâ.

В составе НИЦ «Êурчатовский институт» – «ЦНИИ ÊМ «Прометей» 
åñòü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îïûòíî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ è 
èñïûòàòåëüíàÿ áàçû, îáåñïå÷èâàюùèå ïðîâåäåíèå âñåãî êîìïëåêñà ðàáîò: 
òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûå эêñïåðèìåíòû, ðàçðàáîòêà 
îïûòíî-ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé â цåõàõ, âíåäðåíèå ïîëó÷åííûõ 
ðåçóëüòàòîâ â ïðîèçâîäñòâî, àâòîðñêèé íàäçîð è ò. ï.

Âûñîêèì óðîâíåì ðàçðàáîòîê è îòâåòñòâåííûì îòíîøåíèåì  
ê äîãîâîðíûì îáÿçàòåëüñòâàì èíñòèòóò çàñëóæèë ðåïóòàцèю íàäåæíîãî 
ïàðòíåðà: óñòàíîâëåíû ïðî÷íûå è äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ  
ñ îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè çàêàç÷èêàìè.
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ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ õëÀÄÎÑòÎéÊÈÅ ÑòÀëÈ

НИЦ «Êурчатовский институт» – «ЦНИИ ÊМ «Прометей» 
ðàçðàáîòàí è ðåàëèçîâàí ðÿä êîíâåðñèîííûõ ïðîãðàìì ïî ïðèìåíåíèю 
êîíñòðóêцèîííûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé â ãðàæäàíñêèõ цåëÿõ. 
Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîò ñòàëà àäàïòàцèÿ è 
ïðèìåíåíèå âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé äëÿ äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè 
óãëåâîäîðîäîâ, îñîáåííî äëÿ ïðîðûâíîé ìîðñêîé òåõíèêè äëÿ îñâîåíèÿ 
Àðêòèêè.

Пðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàíû è àäàïòèðîâàíû ê ñîâðåìåííûì 
óñëîâèÿì õëàäîñòîéêèå ñòàëè ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè îò 235 äî 500 МПà 
ïîâûøåííîé эêñïëóàòàцèîííîé íàäåæíîñòè, îïðåäåëåíû îñíîâíûå 
òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, ñòðóêòóðå è òåõíîëîãèè èõ ïðîèçâîäñòâà, 
îáåñïå÷èâàюùèå âûñîêèå ïðî÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè â ñî÷åòàíèè ñ 
высокой вязкостüþ при температурах до минус 40–60°С.

Нîâûå ñòàëè ïðèìåíåíû ïðè ñòðîèòåëüñòâå ëåäîñòîéêèõ ïëàòфîðì, 
ëåäîêîëüíûõ ñóäîâ ñíàáæåíèÿ, àòîìíûõ ëåäîêîëîâ ( â ò. ÷. ïðîåêòà 
22220 («Арктика», «Сибирü», «Урал»).

Сîçäàíà ñåðèÿ ñòàëè ìàðîê ÀÁ ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè îò 500 äî 
690 МПа, которые по своим характеристикам – вязкости, пластичности, 
ñâàðèâàåìîñòè, êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè è äðóãèì âàæíåéøèì 
ïîêàçàòåëÿì çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò ëó÷øèå ìèðîâûå îáðàçцû.

Сîâìåñòíî ñ çàâîäàìè ЧåðМÊ, ПÀÎ «Сåâåðñòàëü», ÎÎÎ «ÎМЗ-
Сïåцñòàëü», ПÀÎ «Мàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò»  
ñïåцèàëèñòàìè èíñòèòóòà äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé 
ðàçðàáîòàíû ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, ïðè êîòîðûõ çà 
ñ÷åò âíåïå÷íîé ðàфèíèðóюùåé îáðàáîòêè è âàêóóìèðîâàíèÿ óäàåòñÿ 
ïîëó÷èòü îñîáî ÷èñòûé ìåòàëë, íå óñòóïàюùèé ïî êà÷åñòâó ñòàëè ЭØП 
è îáåñïå÷èâàюùèé âûñîêóю ïëàñòè÷íîñòü â íàïðàâëåíèè òîëùèíû ëèñòà. 
Óñîâåðøåíñòâîâàííûå òåõíîëîãèè ãîðÿ÷åé ïëàñòè÷åñêîé äåфîðìàцèè, 
ñîâìåùåííûå ñ çàêàëêîé, ñíèæàюò эíåðãîçàòðàòû ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòàëè.

Сîâðåìåííûì ðàçâèòèåì ïðèíцèïîâ ñîçäàíèÿ õëàäîñòîéêèõ 
ñòàëåé ÿâëÿюòñÿ òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ñòàëåé ñ èíäåêñîì «arc» âñåõ 
êàòåãîðèé ïðî÷íîñòè îò 235 äî 690 МПà. Âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü 
эòèõ ñòàëåé ãàðàíòèðóåòñÿ âûïîëíåíèåì êîìïëåêñà òðåáîâàíèé ïî 
ñîïðîòèâëåíèю âîçìîæíûì âèäàì ðàçðóøåíèé.
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ÕËадосÒоÉÊие сÒаËи арÊÒи×есÊоÃо ÏриÌенения 

Пðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè âûïëàâêè, èçãîòîâëåíèÿ 

è îáðàáîòêè ëèñòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè 

óëó÷øåííîé ñâàðèâàåìîñòè ñ ãàðàíòèåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè ñëîèñòûì 

разрывам с индексом «ArcTd», исполüзуемой для лþбых конструктивных 

элементов без ограничений до температуры не ниæе Td (Td – 

МЛСП «Пðèðàçëîìíàÿ»

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:

– корпусные конструкции судов арктического плавания, в том 

÷èñëå ëåäîêîëû;

– неôтедобываþùие платôормы;

– морская техника, эксплуатируþùаяся в ледовых условиях 

ìîðåé àðêòè÷åñêîãî áàññåéíà.
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* массCuNiMnVMoCrССэкв ,%
1565
++++++=  (ТМ и CR)

** массBVNiMnCuCrСРcm ,%5
106020

++++++=  (закалка и отпуск)

Ïðåèìóùåñòâà:

– повыøенная сопротивляемостü хрупкому разруøениþ, 
возмоæностü эксплуатации при температурах до –50°С;

– возмоæностü свариватü крупногабаритные конструкции без 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà;

минималüная расчетная температура материала) марок  F32WArcTd, 

F36WArcTd, F36SWArcTd, F40WArcTd, F40SWArcTd ñëåäóюùåãî ñîðòàìåíòà:

толùина, мм  5–70 (F32WArcTd; 7,5–70)

øирина, мм  1000–3200

длина, мм  4500–12000

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Мàðêà 
ñòàëè

Rm, 
МПà

Re, 
МПà

A5, 
%

KV, 
Дæ

Тåìïå- 
ðàòóðà 
îïðåäå-
ëåíèÿ 
ðàáîòû 
óäàðà, 

îС

ZZ, 
%, 
íå 

ìåíåå

Óãëåðîäíûé 
эêâèâàëåíò 
Сэêâ, %*,  
íå áîëåå

Ê
îэ

ф
ф

èц
èå

íò
 

òð
åù

èí
îñ

òî
éê

îñ
òè

 ï
ðè

 
св

ар
ке

, 
Ð
сm

,%
**

, 
не

 б
ол

ее

äëÿ òîëùèí

íå ìåíåå

50 
ìì  
è 

ìåíåå

áîëåå 
50 
ìì

F32WArcTd 440–570 315 22 50 –60 35

0,36 0,38

0,22

0,34 0,36

F36WArcTd 490–630 355 21 50 –60 35

0,38 0,40

0,22

0,36 0,38

F40WArcTd 510–660 390 20 50 –60 35

0,40 0,41

0,22

0,38 0,40

вÛсоÊоÏро×нÛе ÕËадосÒоÉÊие сÒаËи
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– высокая работоспособностü;

– высокое металлургическое качество;

– гарантия сопротивляемости слоистым разрывам;

– повыøенная на 10–15% коррозионно-механическая прочностü 

â ìîðñêîé âîäå ïðè âîçäåéñòâèè цèêëè÷åñêèõ íàãðóçîê.

Сòàëè ñîîòâåòñòâóюò òðåáîâàíèÿì РМРС

Ñòàëü âûñîêîé ïðî÷íîñòè óëó÷øåííîé ñâàðèâàåìîñòè  
ñ ãàðàíòèåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè ñëîèñòûì ðàçðûâàì 

ìàðîê F420WArcTd, F460WArcTd, F500WArcTd; F690WArcTd

Íàçíà÷åíèå:

– корпусные конструкции судов арктического плавания, в том 

÷èñëå ëåäîêîëû;

– элементы ответственных конструкций буровых платôорм;

– морская техника, эксплуатируþùаяся в ледовых условиях 

ìîðåé àðêòè÷åñêîãî áàññåéíà.

Пðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè âûïëàâêè, èçãîòîâëåíèÿ 

è îáðàáîòêè ëèñòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè âûñîêîé ïðî÷íîñòè 

óëó÷øåííîé ñâàðèâàåìîñòè ñ ãàðàíòèåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè 

слоистым разрывам с индексом «ArcTd», исполüзуемой для лþбых 

êîíñòðóêòèâíûõ эëåìåíòîâ áåç îãðàíè÷åíèé äî òåìïåðàòóðû íå íèæå 

Td (Td – минималüная расчетная температура материала) марок 

F420WArcTd, F460WArcTd, F500WArcTd, F500WArcTd, F690WArcTd ñëåäóюùåãî 

ñîðòàìåíòà:

Мàðêà ñòàëè F420WArcTd F460WArcTd F500WArcTd F690WArcTd

Тîëùèíà 7,5–70 7,5–80 8–150

Øèðèíà 1000–3200 1500–3200

Дëèíà 4500–12000 4500–11500

ÕËадосÒоÉÊие сÒаËи арÊÒи×есÊоÃо ÏриÌенения
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Ïðåèìóùåñòâà:

–	 пîâûøåííàÿ	 ñîпðîòèâëÿåìîñòü	 õðóпêîìó	 ðàçðóøåíèþ;	
âîçìîæíîñòü	ýêñпëóàòàöèè	пðè	òåìпåðàòóðàõ	äî	–40°Ñ;

–	 âîçìîæíîñòü	 ñâàðèâàòü	 êðóпíîãàáàðèòíûå	 êîíñòðóêöèè	 áåç	
пðåäâàðèòåëüíîãî	пîäîãðåâà;

–	 âûñîêàÿ	ðàáîòîñпîñîáíîñòü;
–	 âûñîêîå	ìåòàëëóðãè÷åñêîå	êà÷åñòâî;
–	 ãàðàíòèÿ	ñîпðîòèâëÿåìîñòè	ñëîèñòûì	ðàçðûâàì.

Ñòàëè	ñîîòâåòñòâóþò	òðåáîâàíèÿì	РМРÑ.

Пðàâîâàÿ	çàщèòà	îáåñпå÷èâàåòñÿ	пàòåíòàìè	РФ.

Ïðåдложåнèя по ñоòðóднèчåñòâó:

·  Тåõíè÷åñêàÿ	è	òåõíîëîãè÷åñêàÿ	äîêóìåíòàöèÿ	íà	èçãîòîâëåíèå	
è	îáðàáîòêó	пîëóфàáðèêàòîâ,	èçäåëèй	è	ñâàðíûõ	êîíñòðóêöèй.

·  Аäàпòàöèÿ	òåõíîëîãèй	èçãîòîâëåíèÿ	è	îáðàáîòêè	пîëóфàáðèêàòîâ,	
ãîòîâûõ	èçäåëèй	è	ñâàðíûõ	êîíñòðóêöèй	пîä	òðåáîâàíèÿ	Зàêàç÷èêà.

·  Тåõíè÷åñêîå	 ñîпðîâîæäåíèå	 пðè	 îñâîåíèè	 íà	 пðåäпðèÿòèè	
Зàêàç÷èêà	 òåõíîëîãèй	 èçãîòîâëåíèÿ	 è	 îáðàáîòêè	 пîëóфàáðèêàòîâ,	
ãîòîâûõ	èçäåëèй	è	ñâàðíûõ	êîíñòðóêöèй.

*	 массBVMoSiNiMnCuCrСРcm ,%5
1015306020

++++++++=

Мàðêà	
ñòàëè

Rm,	
МПà

Re,	
МПà

A5,	
%

KV,	
Äæ

Тåìпåðà-
òóðà	

îпðåäå-
ëåíèÿ	
ðàáîòû	
óäàðà,
°Ñ

Îòíîñè-
òåëüíîå	
ñóæåíèå	

â	
íàпðàâëå-

íèè	
òîëщè-
íû,	ZZ,	
%,	íå	
ìåíåå

Êîýффè-
öèåíò	

òðåщèíî-
ñòîйêîñòè	

пðè	
ñâàðêå,	
Рñm,%*,	
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

ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ õëàäÎÑòÎéÊèÅ Ñòàëè

Îñноâнûå õàðàêòåðèñòèêè
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ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÒÀËÈ ÌÀÐÎÊ ÀÁ 

Ëèñòîâîé ïðîêàò

Íàçíà÷åíèå:
–	 ýëåìåíòû	 îòâåòñòâåííûõ	 êîíñòðóêöèé	 áóðîâûõ	 ïëàòôîðì		

è	ñóäîâ;
–	 ñòðåëû	ãðóçîïîäúåìíûõ	êðàíîâ	è	äð.

Пðåäïðèяòèåì	 ðàçðàáîòàíû	 òåõíîëîãèè	 âûïëàâêè	 è	 ïðîêàòêè	
âûñîêîïðî÷íûõ	ñòàëåé	ìàðîê	ÀÁ	ñëåäóþùåãî	ñîðòàìåíòà:

Áóðîâàя	ïëàòôîðìà	«Àðêòè÷åñêàя»

Лèñòîâîé	
ïðîêàò

ÀÁÀ ÀÁ2 ÀÁ2Ê ÀÁ3 ÀÁ3Ê ÀÁ3ÊМ

òîëùèíà,	

ìì
2–100 8–30 31–100 10–20 21–40 41–70 71–100

øèðèíà,	

ìì

1250–

3200

1500–

3200

1500–

3200

1500–

2500

1500–

3200
äî	3200 äî	3200

äëèíà,	

ìì

4500–

10500

6000–

10500

6000–

10500

4500–

11500

4500–

11500

äî	

11500

äî	

11500

ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÒÀËÈ ÌÀÐÎÊ ÀÁ



16

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Ïðåèìóùåñòâà:

– высокая технологичностü;

– стойкостü против сероводородного растрескивания;

– стойкостü к слоистым разруøениям;

– хороøая свариваемостü.

Ïðåдëîжåíèÿ ïî ñîòðóдíè÷åñòâó:

· Рàçðàáîòêà òåõíè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàцèè íà 
âûïëàâêó è ïðîêàòêó ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé ìàðîê ÀÁ.

· Àäàïòàцèÿ òåõíîëîãèè âûïëàâêè è ïðîêàòêè ïîä òðåáîâàíèÿ 
Зàêàç÷èêà.

· Тåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñâîåíèè íà ïðåäïðèÿòèè  
Зàêàç÷èêà òåõíîëîãèé âûïëàâêè è ïðîêàòêè ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé 
ìàðîê ÀÁ.

Мàðêà 
ñòàëè

Тîëùè-
íà ïðî-
êàòà, 
ìì

Âðåìåí- 
íîå 

ñîïðî-
òèâëåíèå  
sâ, МПà П

ðå
äå

ë 
òå

êó
÷å

ñò
è 

s 0,
2,
 М

П
à

Î
òí

îñ
èò

åë
üí

îå
 

óä
ëè

íå
íè

å 
d 5,

 %

Î
òí

îñ
èò

åë
üí

îå
 

ñó
æ

åí
èå

 y
, 
%

*Î
òí

îñ
èò

åë
üí

îå
 

ñó
æ

åí
èå

 â
 

íà
ïð

àâ
ëå

íè
è 

òî
ëù

èí
û

, 
Z

Z
, 
%

Р
àá

îò
à 

óä
àð

à 
 

Ê
V

, 
Д

æ

Т
åì

ïå
-ð

àò
óð

à 
 

ис
пы

та
ни

й,
 °
С

Ê
îë

è÷
åñ

òâ
î 

âî
ëî

ê-
 

íè
ñò

îé
 ñ

îñ
òà

âë
ÿю

ù
åé

 
â 

èç
ëî

ì
å,

 %
 í

å 
ì
åí

åå

íå ìåíåå

ÀÁÀ

2–9 510– 
690

390

21 –

– 41
–60 90

10–40 35 78

41–63 420– 
620

340
20

78 –60 90

64–100 325 49 –40 90

ÀÁ2 8–30
íå  
ìåíåå 
637

588–
686

18 55 25 78 –40 90

ÀÁ2Ê 31–100
íå  
ìåíåå 
637

588–
686

18 55 25 78 –40 90

ÀÁ3
ÀÁ3Ê

ÀÁ3ÊМ
10–100 830

780–
880

15 55 25 80 –40 90

вÛсоÊоÏро×нÛе ÕËадосÒоÉÊие сÒаËи

*дëя ëèñòîâ òîëщèíîé áîëåå 36 ìì
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Ïîêîâêè

Пðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè âûïëàâêè è èçãîòîâëåíèÿ 

ïîêîâîê èç ñòàëåé ìàðîê ÀÁПÊ ñëåäóюùåãî ñîðòàìåíòà:

Ïîêîâêè èç ñòàëè ìàðêè ÀБ2ÏÊÌ

Ïîêîâêè èç ñòàëè ìàðêè ÀБ2ÏÊ

Тèïû 
ïîêîâîê

Мàêñèìàëüíûå ðàçìåðû, ìì
Пðåäåëü-
íàÿ ìàññà, 

ò
Тîëùèíà 
(сечение) 
÷èñòîâàÿ

Нàðóæíûé 
äèàìåòð

Âíóòðåííèé 
äèàìåòð

Дëèíà 
(высота)

Âàëû – 120 – 3000 0,3

Áðóñêè 120 – – 3000 1,0

Пëèòû 120´800 – – 6000 5,0

Зàãîòîâêè 
(äëÿ 

перекова)
350 350 – 2500 3,0

Рàñêàòíûå 
êîëüцà

120 2000 1750 1000 6,0

Öèëèíäðû ñ 
îòâåðñòèÿìè

120 1250 1000 3000 10,0

Тèïû 
ïîêîâîê

Мàêñèìàëüíûå ðàçìåðû, ìì

Пðåäåëüíàÿ 
ìàññà, ò

Тîëùèíà 
(сечение) 
÷èñòîâàÿ

Нàðóæíûé 
äèàìåòð

Дëèíà 
(высота)

Âàëû – 300 3000 2,0

Пëèòû 300´3000 – 6000 30,0

Зàãîòîâêè 
(äëÿ 

перекова)
600 – 2500 7,0

Рàñêàòíûå 
êîëüцà

300 3500 1000 25,0

Öèëèíäðû ñ 
îòâåðñòèÿìè

300 2000 3000 30,0

вÛсоÊоÏро×нÛе сÒаËи ÌароÊ аÁ
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Òèïîâîé ñîðòàìåíò öèëèíдðè÷åñêèõ ïîêîâîê ñ îòâåðñòèÿìè

Ïðåèìóùåñòâà:

– хороøая свариваемостü;
– сочетание высокой прочности с высокой пластичностüþ и 

ñîïðîòèâëÿåìîñòüю õðóïêèì ðàçðóøåíèÿì â áîëüøèõ ñå÷åíèÿõ.

Ïðåдëîжåíèÿ ïî ñîòðóдíè÷åñòâó

· Рàçðàáîòêà òåõíè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàцèè íà 
ïðîèçâîäñòâî ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè ÀÁПÊ.

· Àäàïòàцèÿ òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ïîêîâîê ïîä òðåáîâàíèÿ 
Зàêàç÷èêà.

· Тåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñâîåíèè íà ïðåäïðèÿòèè  
Зàêàç÷èêà òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè ÀÁПÊ.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
Мàðêà ñòàëè

ÀÁ2ПÊ ÀÁ2ПÊМ

Тîëùèíà ñå÷åíèÿ ïîä òåðìè÷åñêóю îáðàáîòêó, ìì Дî 120 121–300

sâ, МПà 637–834 735–931

s0,2, МПà ³ 588 ³ 690

y, % ³ 50 ³ 50

KV-40°С, Дæ ³ 49 ³ 49

Êîëè÷åñòâî âîëîêíèñòîé ñîñòàâëÿюùåé â èçëîìå 
ïðîá òîëùèíîé ðàâíîé òîëùèíå ïîêîâêè ïðè 

êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, %
³ 80 ³ 80

Тâåðäîñòü, НÂ, åä. 217–269 229–311

вÛсоÊоÏро×нÛе ÕËадосÒоÉÊие сÒаËи
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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).

Ïðåäïðèяòèåì	 ðàçðàáîòàíû	 è	 îñâîåíû	 â	 ïðîìûøëåííîñòè	
òåõíîëîãèè	 âûïëàâêè	 è	 ïðîêàòêè	øòðèïñîâîé	 ñòàëè	 êàòåãîðèé	Õ70,	
Õ80,	Õ90,	Õ100	äëя	ïðîèçâîäñòâà	ñâàðíûõ	îäíîøîâíûõ	ïðяìîøîâíûõ	
òðóá	áîëüøîãî	äèàìåòðà ñëåäóþùåãî	ñîðòàìåíòà:	

îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Гàáàðèòû	
òðóá

Êàòåãîðèя Êàòåãîðèя Êàòåãîðèя Êàòåãîðèя

Õ70 Õ80 Õ90 Õ100

Íàðóæíûé	
äèàìåòð,	ìì

1220,	1420 1220,	1420 1067,	1220 1067,	1220

Òîëùèíà	
ñòåíêè,	ìì

20–40 15–30 15–20 15–20

Äëèíà,	ìì äî	18300 äî	18300 äî	18300 äî	18300

Êàòåãîðèя	
ïðî÷íîñòè

sâ,	
ÌÏà

sò,	
ÌÏà

sò/sâ
d,	
%

Ðàáîòà	óäàðà,	
ÊV-40°Ñ,	Äæ

Äîëя	âяçêîé	
ñîñòàâëяþùåé	â	

èçëîìå	îáðàçöà	ïðè	
ÈÏГ	îñíîâíîãî	

ìåòàëëà	ïðè	ìèíóñ	
20°Ñ

îñíîâíîé	
ìåòàëë

ñâàðíîé	
øîâ

íå	ìåíåå
íå	

áîëåå
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

Øòðèïñîâàя ñòàëü êàòåãîðèé Õ70, Õ80, Õ90, Õ100 äëя ïðîèçâîäñòâà 
ñâàðíûÕ îäíîØîâíûÕ ïðяìîØîâíûÕ òðóá áîëüØîãî äèàìåòðà äëя 

ìàãèñòðàëüíûÕ òðóáîïðîâîäîâ

Òðóáû	êàòåãîðèè	Õ80	(Ê65	â	ðîññèéñêîì	îáîçíà÷åíèè)	ïðîøëè	
íåçàâèñèìûå	íàòóðíûå	äèíàìè÷åñêèå	èñïûòàíèя	ïî	òðåáîâàíèяì	ÎÀÎ	
«Гàçïðîì»	íà	ïîëèãîíå	â	ã.	Êîïåéñêå	è	ïîêàçàëè	ëó÷øèå	ðåçóëüòàòû	
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Ïðåèìóùåñòâà:
– высокая прочностü и пластичностü;
– сопротивляемостü вязким и хрупким разруøениям при низких 

температурах до –60°С, статических, циклических и динамических 
âîçäåéñòâèÿõ;

– высокая треùиностойкостü;
– высокая коррозионно-механическая прочностü;
– отличная свариваемостü листового проката;
– высокая эксплуатационная надеæностü;
– срок слуæбы материалов – не менее 25 лет.

Правовая заùита обеспечивается патентами ÐФ

Ïðåдëîжåíèÿ ïî ñîòðóдíè÷åñòâó

· Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà èçãîòîâëåíèå 
è îáðàáîòêó ïîëóфàáðèêàòîâ, èçäåëèé è ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé.

· Àäàïòàцèÿ òåõíîëîãèé èçãîòîâëåíèÿ è îáðàáîòêè ïîëóфàáðèêà-
òîâ, ãîòîâûõ èçäåëèé è ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé ïîä òðåáîâàíèÿ Зàêàç÷èêà.

· Тåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñâîåíèè íà ïðåäïðèÿòèè Зà-
êàç÷èêà òåõíîëîãèé èçãîòîâëåíèÿ è îáðàáîòêè ïîëóфàáðèêàòîâ, ãîòîâûõ 
èçäåëèé è ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé.

Пðîêëàäêà òðóáîïðîâîäà

вÛсоÊоÏро×нÛе ÕËадосÒоÉÊие сÒаËи

èç ïðåäñòàâëåííûõ íà èñïûòàíèÿ òðóá 5 ïðîèçâîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå 
è çàðóáåæíûõ.
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ÀЗÎÒÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÏËÀÂÛ ÄËя ÑÓÄÎÂ-ÃÀЗÎÂÎЗÎÂ

Пðåäïðèÿòèåì ñîâìåñòíî ñ ÈМÅТ èì. À. À. Áàéêîâà, ÖНÈÈ Чåðìåò 
èì. È. П. Áàðäèíà è äð. ðàçðàáîòàíû àçîòîñîäåðæàùèå ñïëàâû äëÿ 
òàíêîâ ñóäîâ-ãàçîâîçîâ, ïåðåâîçÿùèõ ñæèæåííûé ãàç.

Чåëíî÷íûé ãàçîâîç ñàìîñòîÿòåëüíîãî ëåäîâîãî ïëàâàíèÿ äëÿ ïåðåâîçêè ñæèæåííîãî 
природного газа (проект ОАО «Северное проектно-конструкторское бþро»)

Ðàçðàáîòàííûå ñïëàâû îáëàдàþò:

– высокими прочностными свойствами (предел текучести 

азотсодерæаùей стали в 2–3 раза превыøает аналогичные характеристики 

традиционных сталей типа Х18Н10Т);

– отсутствием полиморôных превраùений (мартенситных) при 

пониæении температуры – исклþчение хрупкого разруøения;

– многоôакторным взаимодействием  различных механизмов 

óïðî÷íåíèÿ, ïîçâîëèâøèì ñфîðìèðîâàòü ãîìîãåííîå âíóòðåííåå 

ñòðîåíèå;

– высокой стойкостüþ к питтинговой и ùелевой коррозии  

â ìîðñêîé âîäå.

аçоÒсодержаÙие сÏËавÛ дËя сóдов-Ãаçовоçов
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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.

Рàçðàáîòàíà	 òåõíè÷åñêàÿ	 è	 òåõíîëîãè÷åñêàÿ	 äîêóìåíòàöèÿ.	

Пðîèçâîäñòâî	ïðîäóêöèè	îñâîåíî	íà	çàâîäàõ	РФ.

Нà	ðàçðàáîòàííûå	ñòàëè	èìåþòñÿ	ïàòåíòû	РФ.

ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ õëàäÎÑòÎéÊèÅ Ñòàëè
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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 мате-
риаловедческой 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», «Октябрь-
ская революция» (переименован в «Ямал»), «Урал» (сегодня носит 
название «50 лет Победы»), а также других морских судов различного 
назначения.

Транспортные АЭУ доказали свою работоспособность и воз-
можность 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 реак-
торной установки РИТМ-400 для атомных ледоколов нового поколения 
серии проекта «Лидер».

Транспортные АЭУ на быстрых нейтронах с теплоносителем жид-
кий 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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ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя аÒоÌноÉ ЭнерÃеÒиÊи,  

сóдосÒроения, и неФÒеÕиÌии

Мàòåðèàëàìè, òåõíîëîãèÿìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè 
НИЦ «Êурчатовский институт» – ЦНИИ ÊМ «Прометей» обеспечивается 
áåçàâàðèéíàÿ äëèòåëüíàÿ ðàáîòà ðåàêòîðíûõ óñòàíîâîê ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
ðîññèéñêèõ è ìíîãèõ çàðóáåæíûõ àòîìíûõ ñòàíцèé; îáåñïå÷èâàåòñÿ 
âûïîëíåíèå çàêàçîâ ГÊ «Рîñàòîì», êîíñòðóêòîðñêèõ îðãàíèçàцèé 
(ОÊБМ Аôрикантов, ОÊБ «Гидропресс», НИÊИЭТ) проектных 
îðãàíèçàцèé, çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé ðåàêòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå 
научных центров, таких как НИИАÐ, ФЭИ, НИЦ «Êурчатовский 
èíñòèòóò».

ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÀя эÊÎÍÎÌÍÎËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÀя ÊÐÅÌÍÅ-
ÌÀÐÃÀÍÖÎÂÈÑÒÀя ÑÂÀÐÈÂÀÅÌÀя ÑÒÀËÜ ÌÀÐÊÈ 09Ã2ÑÀ-À 
ÄËя ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÍÎÃÎ ÎБÎÐÓÄÎÂÀÍÈя, ÎБÅÑÏÅ×ÈÂÀю-

ÙÅÃÎ эÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ БÅЗÎÏÀÑÍÎÅ ÎБÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÎÒÐÀ-
БÎÒÀÂØÈÌ яÄÅÐÍÛÌ ÒÎÏËÈÂÎÌ ÐÅÀÊÒÎÐÎÂ ÐÀЗËÈ×-
ÍÎÃÎ ÒÈÏÀ, À ÒÀÊÆÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ È ÎБÎÐÓÄÎÂÀÍÈя 

ÄËя ÒÅÏËÎÂÎÉ È ÀÒÎÌÍÎÉ эÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

Íàçíà÷åíèå
Сòàëü ìàðêè 09Г2СÀ-À ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 

транспортного упаковочного комплекта (ТУÊ) на основе металлобетонного 
контейнера (МБÊ), исполüзуемого для транспортирования и 
длителüного хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), а такæе 
äëÿ òðàíñïîðòíî-òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî íà îáúåêòàõ 
ÿäåðíî-òîïëèâíîãî цèêëà è эëåìåíòîâ âîäÿíîé êàìåðû ïîäîãðåâàòåëåé 
высокого давления (ПВД) для АЭС.

Сòàëü ìàðêè 09Г2СÀ-À ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îáîðó-
äîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Сåâåðà:

– для добычи полезных ископаемых;
– платôорм для добычи неôти и газа;
– мостов;
– строителüных конструкций.

Îïèñàíèå
Феррито-перлитная сталü марки 09Г2СА-А моæет обеспечиватü 

ñòàáèëüíî âûñîêèå çíà÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ è óäàðíîé âÿçêîñòè 
при температурах от 250°C до -50°C.
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Êîíòåéíåðû äëÿ õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà 
ðåàêòîðîâ ÀЭС è òðàíñïîðòíûõ ÀЭÓ

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 09Ã2ÑÀ-À ïðè òåìïåðàòóðå 
èñïûòàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû ñòåíêè èëè ðàçìåðà ñå÷åíèÿ 

ïîд òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó

Зàãîòîâêè  
ñ ðàçìåðîì 
ñå÷åíèÿ, 

ìì

20°С 250°С
Òê0,
°Сs0,2, 

МПà
sÂ, 

МПà
d5,  
%

y,  
%

s0,2, 
МПà

sÂ, 
МПà

d5,  
%

y,  
%

íå ìåíåå íå ìåíåå íå áîëåå

Нå áîëåå 
350

265 430 20 44 225 390 22 45 –50

350–650 245 400 20 44 214 370 22 45 –50*

* Зíà÷åíèå Òê0 óêàçûâàåòñя â çàêàçå 

ÕËадосÒоÉÊая ЭÊоноÌноËеÃированная ÊреÌнеÌарÃанЦовисÒая свариваеÌая сÒаËü 
дËя ÊонÒеÉнерноÃо оÁорóдования, оÁесÏе×иваюÙеÃо ÁеçоÏасное оÁраÙение  

с оÒраÁоÒавØиÌ ядернÛÌ ÒоÏËивоÌ, а ÒаÊже дËя ÊонсÒрóÊЦиÉ и оÁорóдования  
дËя ÒеÏËовоÉ и аÒоÌноÉ ЭнерÃеÒиÊи

Эêîíîìíîëåãèðîâàííàÿ ñòàëü ìàðêè 09Г2СÀ-À íàøëà ïðèìåíåíèå â 
конструкции подогревателя высокого давления камерного типа (ПВД-Ê) 
äëÿ НÂÀЭС-2, ЛÀЭС-2 è ÁÀЭС.

Зàãîòîâêà îáå÷àéêè ПÂД-Ê
Æ 2820 ´ 1455 ìì

Зàãîòîâêà òðóáíîé äîñêè 
Æ 2820 ´ 565 ìì

Зàãîòîâêè äëÿ ïîäîãðåâàòåëÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ ÀЭС èç ñòàëè ìàðêè 09Г2СÀ-À
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Зàãîòîâêà äíèùà Æ 2820 ñå÷åíèåì 170 ìì
Зàãîòîâêà äëÿ ïîäîãðåâàòåëÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ ÀЭС èç ñòàëè ìàðêè 09Г2СÀ-À 

Êà÷åñòâî ïîëóфàáðèêàòîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ñïåцèàëüíîé 
òåõíîëîãèè âûïëàâêè, ðàçëèâêè, êîâêè, ïðîêàòêè è òåðìè÷åñêîé 
îáðàáîòêè ñ ïðîâåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.

Âèдû ïðîдóêöèè
Лèñòû:
Лèñòîâîé ïðîêàò ðàçìåðàìè, ìì

òîëùèíîé ......................................................................6–160

øèðèíîé .........................................................îò 1500 äî 3400

äëèíîé ............................................................îò 5000 äî 9400

Пîêîâêè
Зàãîòîâêè ñ ðàçìåðîì ñå÷åíèÿ ïîä òåðìè÷åñêóю îáðàáîòêó, ìì äî 650

Ñðàâíåíèå ñ àíàëîãàìè

Сòàëü ìàðêè 09Г2СÀ-À äëÿ àòîìíîé эíåðãåòèêè íå óñòóïàåò òðå-
áîâàíèÿì ëó÷øèõ çàðóáåæíûõ ñòàíäàðòîâ. 

Сòàëü îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü èçãîòàâëèâàòü ìåòàëëóðãè÷åñêèå 
ïîëóфàáðèêàòû ñ ãàðàíòèðîâàííûìè ñâîéñòâàìè.

Нà ñòàëü ìàðêè 09Г2СÀ-À ïîëó÷åíû ïàòåíòû.

Рàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêó-
ìåíòàцèÿ.

Производство полуôабрикатов освоено на заводах ÐФ и за рубеæом.

ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя аÒоÌноÉ ЭнерÃеÒиÊи,  

сóдосÒроения, и неФÒеÕиÌии
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ÒÅÏËÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÀя ÑÂÀÐÈÂÀÅÌÀя ÑÒÀËÜ ÌÀÐÊÈ 10Õ2Ì 

ÄËя ÏÀÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÎÂ Ñ ÆÈÄÊÎÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÌ 

ÍÀÒÐÈÅÂÛÌ ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËÅÌ È ÍÅÔÒÅÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

оáоруäования (температура эксплуатации äо 510°с)

Íàçíà÷åíèå

Тåïëîóñòîé÷èâàÿ ñâàðèâàåìàÿ ñòàëü ìàðêè 10Õ2М ïðåäíàçíà÷åíà 

äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàðîãåíåðàòîðîâ ñòàцèîíàðíûõ ÀЭÓ íà áûñòðûõ 

íåéòðîíàõ, äëÿ òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ òåïëîâûõ эëåêòðîñòàíцèé, 

работаþùих при повыøенных (до 510°С) температурах в контакте  

ñ æèäêèì íàòðèåì, âîäîé è ïàðîì. Пðåäëàãàåòñÿ òàêæå äëÿ 

íåфòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.

Îïèñàíèå

Сòàëü ìàðêè 10Õ2М èìååò ñòàáèëüíûé óðîâåíü ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ. 

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 10Õ2м, (íå ìåíåå)

ÒеÏËоóсÒоÉ×ивая свариваеÌая сÒаËü дËя ÏароÃенераÒоров  
с жидÊоÌеÒаËËи×есÊиÌ наÒриевÛÌ ÒеÏËоносиÒеËеÌ  

и неФÒеÕиÌи×есÊоÃо оÁорóдования

Тåìïåðàòóðà, 
°С

sâ ,МПà s0,2 ,МПà d 5,% y, %

20 392 294 20 62

450 294 245 15 60

500 255 216 15 60

550 235 196 17 62

Сòàëü îáëàäàåò âûñîêîé êîððîçèîííîé ñòîéêîñòüю ïðè 
эксплуатации в рабочих средах (æидкий натрий, пар, вода).

Сòàëü èìååò óäîâëåòâîðèòåëüíóю ñâàðèâàåìîñòü: ñâàðèâàåòñÿ 
ðó÷íîé äóãîâîé, àðãîíîäóãîâîé, àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêîé ïîä фëюñîì.

Сâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
– дëя àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîд фëþñîì – ïðîâîëîêà Сâ-

04Х2МА, Св-04Х2МАА-ВИ, Св-10Х3ГМФТА, Св-10Х3М1А, 
ôлþс ÊФ-16, ÊФ-16А, ФП-33М;

– дëя ðó÷íîé дóãîâîé ñâàðêè – эëåêòðîäû: Н-10, Н-10ÀÀ, ЭП-35/1, 
ЭП-35/4. 
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Âèдû ïðîдóêöèè:
Ëèñòû

Пðîêàò ëèñòîâîé òîëùèíîé, ìì ....................................... 3–10

Òðóáû

Тðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåфîðìèðîâàííûå 
äèàìåòðîì, ìì ............................................................. 12–33

Зàãîòîâêè

Пîêîâêè è êîâàíûå ïëèòû ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé 
механической обработки (под термическуþ обработку) 
сечением (толùиной), мм .............................................äî 300
Лèñòîâûå çàãîòîâêè òîëùèíîé, ìì ................................ 10–160

Ñðàâíåíèå ñ àíàëîãàìè
Сòàëü ìàðêè 10Õ2М ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñêèì àíàëîãîì ñòàëè 

«Хролой» (2,25Cr-1Mo).

Рàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
äîêóìåíòàцèÿ íà ïðîèçâîäñòâî ïîëóфàáðèêàòîâ è èçãîòîâëåíèå 
êîíñòðóêцèé.

Производство полуôабрикатов освоено на заводах ÐФ.

Рàçðàáîòêà ìàòåðèàëà ïîäòâåðæäåíà àâòîðñêèì ñâèäåòåëüñòâîì.

ÆÀÐÎÏÐÎ×ÍÛÅ ÊÎÐÐÎЗÈÎÍÍÎ-ÑÒÎÉÊÈÅ ÕÐÎÌÈÑÒÛÅ 

ÑÒÀËÈ ÄËя ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÏÀÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÎÂ Ñ 

ÆÈÄÊÎÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÌ ÍÀÒÐÈÅÂÛÌ ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËÅÌ 

È ÊÎÒËÎÂ ÐÀЗËÈ×ÍÎÃÎ ÍÀЗÍÀ×ÅÍÈя ÌÀÐÎÊ 05Õ12Í2Ì 

(температура эксплуатации äо 550°с), 07Õ12нмÔá 

(температура эксплуатации äо 600°с) 

Íàçíà÷åíèå
Жàðîïðî÷íûå êîððîçèîííî-ñòîéêèå õðîìèñòûå ñòàëè ìàðîê 

05Х12Н2М, 07Х12НМФБ предназначены для высокотемпературного 
îáîðóäîâàíèÿ эíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è íåфòåõèìè÷åñêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, òðóáíûõ ñèñòåì ñóäîâûõ êîòëîâ, òåïëîîáìåííûõ óñòðîéñòâ 
òåïëîâûõ эëåêòðîñòàíцèé è äð.

ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя аÒоÌноÉ ЭнерÃеÒиÊи,  

сóдосÒроения, и неФÒеÕиÌии
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жароÏро×нÛе Êорроçионно-сÒоÉÊие ÕроÌисÒÛе сÒаËи дËя 
ÏерсÏеÊÒивнÛÕ ÏароÃенераÒоров с жидÊоÌеÒаËËи×есÊиÌ 

наÒриевÛÌ ÒеÏËоносиÒеËеÌ и ÊоÒËов раçËи×ноÃо наçна×ения 

Îïèñàíèå
Жàðîïðî÷íûå êîððîçèîííî-ñòîéêèå õðîìèñòûå ñòàëè ìàðîê 

05Х12Н2М, 07Х12НМФБ применяþтся до температуры 550°С и 600°С 
ñîîòâåòñòâåííî è îáåñïå÷èâàюò:

– высокий уровенü и стабилüностü механических свойств основного 
ìåòàëëà è ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé;

– отсутствие склонности к меæкристаллитной коррозии и 
êîððîçèîííîìó ðàñòðåñêèâàíèю â âîäå, â òîì ÷èñëå ïðè 
íàêîïëåíèè õëîðèäîâ;

– высокуþ коррозионнуþ стойкостü в натрии, воде, паре, пароводяной 
среде, продуктах сгорания мазута при температурах до 550°С;

– повыøеннуþ радиационнуþ стойкостü.

Сòàëè òåõíîëîãè÷íû ïðè ñâàðêå, êîâêå, øòàìïîâêå, õîëîäíîé è 
ãîðÿ÷åé ãèáêè, ðàçâàëüцîâêå, ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå. 

Ãàðàíòèðîâàííûå ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 
05Õ12н2м è 07Õ12нмÔá, (íå ìåíåå)

Мàðêà Температура,°С sâ, МПà
s0,2 , 
МПà

y, % d 5, %

05Õ12Н2М
20 
500 
550

539 
372 
353

372 
265 
245

13 
12 
15

60 
60 
60

07Х12НМФБ

20 
500 
550 
600

576 
412 
366 
304

480 
352 
325 
283

15 
11 
13 
14

50 
50 
55 
60

Стали марок 05Х12Н2М и 07Х12НМФБ свариваþтся всеми 
âèäàìè ñâàðêè.

Сâàðî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ ñâàðêè ñòàëè ìàðêè 05Õ12Í2Ì:
– дëя àâòîìàòè÷åñêîé è ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîд 

фëþñîì – проволока марок Св-01Х12Н2МТ-ВИ (ЭП959-ВИ), 
ôлþс 48-ÊФ-28;

– дëя ðó÷íîé дóãîâîé ñâàðêè – проволока марки Св-01Х12Н2 
(ЭП792-ВИ) и Св-01Х12Н2МТ (ЭП959-ВИ);

– дëя àðãîíîдóãîâîé ñâàðêè íåïëàâящèìñя ýëåêòðîдîì – 
проволока марок Св-01Х12Н2 (ЭП792-ВИ) и Св-01Х12Н2МТ 
(ЭП959-ВИ).
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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, ìì: 

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

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,  

СУДОСТРОЕНИЯ, И НЕФТЕХИМИИ
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жароÏро×нÛе Êорроçионно-сÒоÉÊие ÕроÌисÒÛе сÒаËи дËя 
ÏерсÏеÊÒивнÛÕ ÏароÃенераÒоров с жидÊоÌеÒаËËи×есÊиÌ 

наÒриевÛÌ ÒеÏËоносиÒеËеÌ и ÊоÒËов раçËи×ноÃо наçна×ения 

Пîêîâêè цèëèíäðè÷åñêèå, ìì
äèàìåòð íàðóæíûé ............................................... 150–2500
äèàìåòð âíóòðåííåãî îòâåðñòèÿ .................................äî 1250
äëèíà .....................................................................äî 1700

Лèñòîâûå çàãîòîâêè òîëùèíîé, ìì .................................20–150

Рàçðàáîòêà ñòàëè ìàðêè 05Õ12Н2М ïîäòâåðæäåíà àâòîðñêèì 
ñâèäåòåëüñòâîì.

Сталü марки 07Х12НМФБ заùиùена патентом.

ÆÀÐÎÏÐÎ×ÍÛÉ ÑÏËÀÂ ÍÀ ÍÈÊÅËÅÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÌÀÐÊÈ 
Õн55мвц-ви (иä) (чс57-ви (иä)) äля вûсокотемпера- 

ÒÓÐÍÛÕ эÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ Ñ ÃÀЗÎÂÛÌ ÒÅÏËÎ- 
носителем (температура эксплуатации äо 950°с)

Íàçíà÷åíèå
Жàðîïðî÷íûé ñïëàâ ìàðêè ÕН55МÂÖ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 

âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ эíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê ñ ãàçîâûìè òåïëî-
íîñèòåëÿìè è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ, äëèòåëüíî эêñïëóàòèðóюùåãîñÿ 
при температуре до 950°C.

Îïèñàíèå
Сïëàâ õàðàêòåðèçóåòñÿ òâåðäîðàñòâîðíûì ìåõàíèçìîì óïðî÷íåíèÿ, 

÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóю òåõíîëîãè÷åñêóю ïëàñòè÷íîñòü, âûñîêèé 
óðîâåíü æàðîïðî÷íîñòè, õîðîøóю ñâàðèâàåìîñòü è ñòàáèëüíîñòü 
ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ ïðè äëèòåëüíîé âûñîêîòåìïåðàòóðíîé эêñïëóàòàцèè.

Рåæèì òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ñïëàâà ìàðêè ÕН55МÂÖ 
çàêëю÷àåòñÿ â àóñòåíèçàцèè ñ îõëàæäåíèåì íà âîçäóõå. 

Сïëàâ ìàðêè ÕН55МÂÖ áëàãîäàðÿ õîðîøåé òåõíîëîãè÷íîñòè 
ïðè ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé ïëàñòè÷åñêîé äåфîðìàцèè îñâîåí â øèðîêîì 
ñîðòàìåíòå.

Âèдû ïðîдóêöèè:
Ëèñòû

Лèñò õîëîäíîêàòàíûé òîëùèíîé, ìì ..............................0,8–3,9
Òðóáû

Тðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåфîðìèðîâàííûå 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.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,  

СУДОСТРОЕНИЯ, И НЕФТЕХИМИИ
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жароÏро×нÛÉ сÏËав на ниÊеËевоÉ основе дËя вÛсоÊоÒеÌÏера-

ÒóрнÛÕ ЭнерÃеÒи×есÊиÕ óсÒановоÊ с ÃаçовÛÌ ÒеÏËоносиÒеËеÌ

Рàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
äîêóìåíòàцèÿ íà îðãàíèçàцèю ïðîèçâîäñòâà ïîëóфàáðèêàòîâ  
è èçãîòîâëåíèå êîíñòðóêцèé.

Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà îðãàíèçàцèю 
ïðîèçâîäñòâà ïîëóфàáðèêàòîâ è êîíñòðóêцèé èç ñïëàâà ÕН55МÂÖ 
îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.

Производство полуôабрикатов освоено на заводах ÐФ.
Сплав марки ХН55МВЦ заùиùен патентом ÐФ.

ÊÎÐÐÎЗÈÎÍÍÎ-ÑÒÎÉÊÈÉ ÑÏËÀÂ ÍÀ ÆÅËÅЗÎÍÈÊÅËÅÂÎÉ 
основе марки 03Õ21н32м3á-ви (чс33-ви) с вûсоким 

ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅÌ ÊÎÐÐÎЗÈÎÍÍÎÌÓ ÐÀÑÒÐÅÑÊÈÂÀÍÈю 
È ÏÈÒÒÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÐÐÎЗÈÈ

Íàçíà÷åíèå
Сплав марки 03Х21Н32М3Б-ВИ (ЧС33-ВИ) предназначается для 

âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî îáîðóäîâàíèÿ àòîìíûõ эíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê 
ñ æèäêîìåòàëëè÷åñêèì íàòðèåâûì òåïëîíîñèòåëåì, à òàêæå äëÿ òåïëîâîé 
эíåðãåòèêè, ñóäîñòðîåíèÿ è íåфòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.

Îïèñàíèå
Сплав марки 03Х21Н32М3Б-ВИ (ЧС33-ВИ) – аустенитный 

æåëåçîíèêåëåâûé ñïëàâ ñ âûñîêèì ñîïðîòèâëåíèåì êîððîçèîííîìó 
ðàñòðåñêèâàíèю è ÿçâåííîé êîððîçèè â ïàðîâîäÿíûõ ñðåäàõ ñ 
ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì õëîðèäîâ è ñåðîâîäîðîäà.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ:
– парогенераторы и теплообменное оборудование для работы при 

температурах до 750°С;
– неôтеперерабатываþùее оборудование, работаþùее в средах 

ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì ñåðîâîäîðîäà è õëîðèäîâ ïðè 
температурах до 200°С;

– трубопроводы для морской воды;
– обсадные и компрессорные трубы для скваæин добычи неôти 

è ãàçà ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì ñåðîâîäîðîäà.

Сïëàâ âûïëàâëÿåòñÿ âàêóóìíî-èíäóêцèîííûì èëè âàêóóìíî-
äóãîâûì ñïîñîáîì.
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Сïëàâ õîðîøî ñâàðèâàåòñÿ.

Сâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
– дëя àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîд фëþñîì – ïðîâîëîêà 

Сâ-03Õ15Н35Г7М6Á, Сâ-06Õ15Н35Г7М6Á, 
Св-03Х20Н65Г5М4Б3В, ôлþс ОФ-6, ОФ-40;

– дëя ðó÷íîé дóãîâîé ñâàðêè – эëåêòðîäû ЭÀ 855/51, ЭÊ 32/53.

Âèдû ïðîдóêöèè:
Ëåíòà
Лåíòà òîëùèíîé, ìì .....................................................0,3–1,2

Òðóáû
Тðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåфîðìèðîâàííûå äèàìåòðîì, ìì ...102–159
Тðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåфîðìèðîâàííûå 
ðàçìåðàìè, ìì ................................................... Æ16 ́  1,2–1,5
 .............................................................................. Æ25 ́  2,5
 ......................................................äëèíà îò 10500 äî 18000 ìì

Тðóáû áåñøîâíûå ñ ïîâûøåííûì êà÷åñòâîì ïîâåðõíîñòè 
äèàìåòðîì, ìì ............................................................... 4–89

Зàãîòîâêè è ñîðòîâîé ïðîêàò
Сëÿáû êîâàíûå ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ðàçìåðàìè, ìì 220 ́  750 ́  1700
Пîêîâêè èçãîòàâëèâàюòñÿ ïî ÷åðòåæàì, ñîãëàñîâàííûì ìåæäó 
Пîñòàâùèêîì è Пîòðåáèòåëåì.
Пîêîâêè 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

Зàãîòîâêà òðóáíàÿ äèàìåòðîì, ìì ..................110–130 и 180–350

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñïëàâà ìàðêè 03Õ21н32м3á-ви, (íå ìåíåå)

Тåìïåðàòóðà 
èñïûòàíèÿ, 

°С
sâ , МПà s0,2 , МПà d5, % sТ×104, МПà

200 540 216 28 –

750 280 120 28 55

ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя аÒоÌноÉ ЭнерÃеÒиÊи,  

сóдосÒроения, и неФÒеÕиÌии
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Êорроçионно-сÒоÉÊиÉ сÏËав на жеËеçониÊеËевоÉ основе  
с вÛсоÊиÌ соÏроÒивËениеÌ ÊорроçионноÌó расÒресÊиванию  

и ÏиÒÒинÃовоÉ Êорроçии

Êîíòðîëü êà÷åñòâà ïîëóфàáðèêàòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.

Ñðàâíåíèå ñ àíàëîãàìè
По времени до коррозионного растрескивания (ÊÐ) при ускоренных 

èñïûòàíèÿõ â ðàñòâîðàõ õëîðèäîâ ñïëàâ ìàðêè 03Õ21Н32М3Á-ÂÈ  
в 100 раз превосходит сталü 08Х18Н10Т и в 80 раз сталü АISI316.

Пî ñîïðîòèâëåíèю ÿçâîîáðàçîâàíèю â 5 ðàç ïðåâîñõîäèò ñòàëü 
08Х18Н10Т и в 4 раза – сталü AISI316.

Âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ïðîòèâ ñåðîâîäîðîäíîãî ÊР ïîä 
напряæением при температурах до 200°С.

Рàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
äîêóìåíòàцèÿ íà ïîëóфàáðèêàòû è èçãîòîâëåíèå êîíñòðóêцèé.

Производство полуôабрикатов освоено на заводах ÐФ.

Рàçðàáîòêà ñïëàâà ìàðêè 03Õ21Н32М3Á-ÂÈ ïîäòâåðæäåíà 
àâòîðñêèì ñâèäåòåëüñòâîì.

ÊÎÐÐÎЗÈÎÍÍÎ-ÑÒÎÉÊÈÅ ÄÂÓÕÔÀЗÍÛÅ (ÀÓÑÒÅÍÈÒÍÎ-

Ôерритнûе) стали марок 03Õ22н5ам3 и 03Õ25н7ам4 

ÄËя ÒÐÓБÎÏÐÎÂÎÄÎÂ ÑÎ ÑÐÅÄÀÌÈ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ 

ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÎÑÒÈ

Íàçíà÷åíèå
Сòàëè ìàðîê 03Õ22Н5ÀМ3 è 03Õ25Н7ÀМ4 ïðåäíàçíà÷àюòñÿ 

äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ÀЭÓ, â òîì ÷èñëå ñî 
ñâàðíûìè ñîåäèíåíèÿìè, ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè ïî êîððîçèîííîé 
ñòîéêîñòè è óðîâíю ïðî÷íîñòè, äëÿ òðóáîïðîâîäîâ ïîãðóçêè-ðàçãðóçêè 
и емкостей танкеров (сталü 03Х22Н5АМ3), трубных систем с забортной 
âîäîé ñóäîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, îòâåòñòâåííûõ òðóáíûõ ñèñòåì 
морских неôтедобываþùих платôорм (сталü 03Х25Н7АМ4).

Îïèñàíèå
Сòàëè ìàðîê 03Õ22Н5ÀМ3 è 03Õ25Н7ÀМ4 îáëàäàюò âûñîêîé 

êîððîçèîííîé ñòîéêîñòüю â âîäíûõ ñðåäàõ ñ õëîðèäàìè, íåфòåïðîäóêòàõ, 
êèñëîòàõ. Êðèòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà ïèòòèíãîîáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò äëÿ 
стали 03Х22Н5АМ3 и 03Х25Н7АМ4 соответственно 45 и 75°C, (для 
стали 08Х18Н10Т, 316L – соответственно 5 и 15°С). 
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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.

Эффåêò îò âнåäðåнèя
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.

Ñðàâнåнèå ñ àнàëîãàìè
Ðàçðàáîòàííûå	ñòàëè	ïî	ñâîéñòâàì	ÿâëÿþòñÿ	àíàëîãàìè	çàðóáåæíûõ	

ñòàëåé òèïà SAF 2205, SAF 2507.

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 sâ,ÌÏà s0,2,ÌÏà d5,%

03Õ22Í5ÀÌ3 680 450 25

03Õ25Í7ÀÌ4 800 550 25

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,  

СУДОСТРОЕНИЯ, И НЕФТЕХИМИИ
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Êîððîçèîííî-ñòîéÊèå äâóõôàçíûå (àóñòåíèòíî-ôåððèòíûå) ñòàëè 

äëя òðóáîïðîâîäîâ ñî ñðåäàìè ïîâûøåííîé àãðåññèâíîñòè

Ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêó- 
ìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ è èçãîòîâ- 
ëåíèå êîíñòðóêöèé.

Ïðîèçâîäñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ îñâîåíî íà çàâîäàõ ÐÔ.
Ñòàëè ìàðîê 03Õ22Í5ÀÌ3 è 03Õ25Í7ÀÌ4 çàùèùåíы ïàòåíòàìè.

Ñòàëü ìàðêè 08Õ18Í10òÓ Ñ ïîâûøåÍÍûì 

ïðåäåëîì òåêóчåñòè ïðè òåìïåðаòóðå 350°ñ

Íàçíà÷åíèå
Ñòàëü ìàðêè 08Õ18Í10ÒÓ ñ ïîâыøåííыì ïðåäåëîì òåêó÷åñòè 

ïðè òåìïåðàòóðå 350°Ñ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ 
êîðïóñîâ îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ àòîìíыõ ýíåðãåòè÷åñêèõ 
óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî, íåôòåõèìè÷åñêîãî è íåôòå-
ïåðåðàáàòыâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà.

îïèñàíèå
Ãàðàíòèðîâàííîå çíà÷åíèå ïðåäåëà òåêó÷åñòè ñòàëè ïðè 350°Ñ 

ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 175 ÌÏà (÷òî ðàíåå îáåñïå÷èâàëîñü òîëüêî 
ñåëåêòèâíыì îòáîðîì). Ïî óðîâíþ ïðî÷íîñòè ñòàëü ïðåâîñõîäèò 
çàðóáåæíыå àíàëîãè.

Êîðïóñ ðåàêòîðà ãèäðîêðåêèíãà íåôòè
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При 20°С механические свойства стали 08Х18Н10ТУ составляþт:
sâ ³ 490 МПà; s0,2 ³ 195 МПà; d5 ³ 35%; y ³ 50%.
Пîâûøåíèå ãàðàíòèðîâàííîãî çíà÷åíèÿ ïðåäåëà òåêó÷åñòè 

аустенитной стали при 350°C позволяет на 20-30% сократитü расход 
âûñîêîëåãèðîâàííîé àóñòåíèòíîé ñòàëè è óìåíüøàåò ìàññîãàáàðèòíûå 
õàðàêòåðèñòèêè îáîðóäîâàíèÿ.

Îïòèìèçàцèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ðåæèìîâ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, 
à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîцåññà ïëàñòè÷åñêîé 
îáðàáîòêè ïîçâîëèëè îñâîèòü ïðîèçâîäñòâî äëÿ ÀЭС ñ ÂÂЭР-1000 
цèëèíäðè÷åñêèõ çàãîòîâîê äëÿ ïåðфîðèðîâàííîé ÷àñòè êîëëåêòîðà 
парогенератора с гарантированным пределом текучести при 350°C.

Сòàëü ñâàðèâàåòñÿ âñåìè âèäàìè ñâàðêè.

Сâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:
– дëя àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîд фëþñîì – ïðîâîëîêà  

Ñâ-04Õ19Í11Ì3, фëþñ ÎÔ-6;

– дëя ðó÷íîé дóãîâîé ñâàðêè – ýëåêòðîдû ÝÀ-400/10Ó, ÝÀ-400/10Ò;

– дëя àðãîíîдóãîâîé ñâàðêè – ïðîâîëîêà Ñâ-04Õ19Í11Ì3.

Âèд ïðîдóêöèè
Пîêîâêè ñå÷åíèåì, ìì .................................................. äî 450

Производство полуôабрикатов освоено на заводах ÐФ.

Âûïóùåíû òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïîñòàâêó ïîëóфàáðèêàòîâ 
èç ñòàëè ìàðêè 08Õ18Н10ТÓ ñ ïîâûøåííûì ïðåäåëîì òåêó÷åñòè ïðè 
температуре 350°С.

Сталü заùиùена патентом ÐФ.

ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÀя ÊÎÐÐÎЗÈÎÍÍÎ-ÑÒÎÉÊÀя 
ÑÂÀÐÈÂÀÅÌÀя ÑÒÀËÜ ÌÀÐÊÈ 07Õ16Í4Б

Íàçíà÷åíèå
Пðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàãðóæåííûõ äåòàëåé è ñâàðíûõ 

ñîñóäîâ äàâëåíèÿ, ðàáîòàюùèõ â êîíòàêòå ñ õëîðèäñîäåðæàùèìè  
и ùелочными средами (дистиллят, пар, морская атмосôера и др.)  
â óñëîâèÿõ ñòàòè÷åñêîãî è цèêëè÷åñêîãî íàãðóæåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå  
от минус 40°C до 350°C. Применяется в атомном энергетическом  

ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя аÒоÌноÉ ЭнерÃеÒиÊи,  

сóдосÒроения, и неФÒеÕиÌии



39

вÛсоÊоÏро×ная Êорроçионно-сÒоÉÊая свариваеÌая сÒаËü 

è ñóäîâîì ìàøèíîñòðîåíèè. Рåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðè ïðèìåíåíèè  
â õèìè÷åñêîé è íåфòåïåðåðàáàòûâàюùåé ïðîìûøëåííîñòè.

Îïèñàíèå
Пðè èñïîëüçîâàíèè ñòàëè ìàðêè 07Õ16Н4Á ïîâûøàюòñÿ 

эêñïëóàòàцèîííàÿ íàäåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü, à òàêæå ðåñóðñ ðàáîòû 
ñîçäàâàåìûõ ñîñóäîâ äàâëåíèÿ. 

Ïðåèìóùåñòâà:
– сочетание высокой прочности и технологичности при 

ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïåðåäåëå è ñâàðêå;
– высокие прочностные и вязкопластические свойства;
– стойкостü против теплового охрупчивания;
– отсутствие склонности к коррозионному растрескиваниþ  

â óñëîâèÿõ íàêîïëåíèÿ õëîðèäîâ è ùåëî÷åé, â óñëîâèÿõ èõ 
накопления из воды I-II контуров.

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ðàçëè÷íûõ ïîëóфàáðèêàòîâ ñòàëè 07Õ16Í4Б

Âèä 
ïîëóфàáðèêàòà  

è ñîðòàìåíò

Тåìïåðà- 
тура, °С

s0,2 ,
МПà

sâ , 
МПà

d5 , 
%

y,  
%

ÊÑU, 
êДæ/

ì2

ÊCV, 
êДæ/

ì2

íå ìåíåå

Пðóòêè

Æ10–180 мм
Æ30–180 мм

20 735
735

888
880

13
12

50
45

883
883

–

Пîêîâêè
180–400 мм
èç ñëèòêîâ 

äî 56 ò

20
20
350

735
588
539

880
784
588

13
11
10

50
40
40

883

–

–
588
588

Лèñòû òîëùèíîé 
îò 25 

äî 160 ìì
20
350

690
635

880
735

12
10

40
40

– –

Тðóáíàÿ 
çàãîòîâêà

180–350 мм
20 735 888 – 45 883 –

Тðóáû
Æ76–245 мм

20 690 880 12 40 – 588

Рàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ñâàðêè ñòàëè ìåæäó ñîáîé è ñî ñòàëÿìè 
àóñòåíèòíîãî è ïåðëèòíîãî êëàññîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì äîïóùåííûõ
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ê ïðèìåíåíèю â àòîìíîé эíåðãåòèêå ñòàáèëèçèðîâàííûõ ñâàðî÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ. Сòàëü ñâàðèâàåòñÿ àðãîíîäóãîâûì ñïîñîáîì.

Сварочный материал: – проволока Св-07Х16Н4Б-ВИ.

Рàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
äîêóìåíòàцèÿ íà îðãàíèçàцèю ïðîèçâîäñòâà ïîëóфàáðèêàòîâ è 
èçãîòîâëåíèå êîíñòðóêцèé.

Производство полуôабрикатов освоено на заводах ÐФ.

Âèдû ïðîдóêöèè:
Ëèñòû

Лèñòû òîëùèíîé, ìì ....................................................20–250

Òðóáû

Тðóáû ãîðÿ÷åïðåññîâàííûå äèàìåòðîì, ìì .....................75–245

Зàãîòîâêè è ñîðòîâîé ïðîêàò

Пîêîâêè ðàçìåðàìè, ìì
äèàìåòð, êâàäðàò ................................................... 180–400
äëèíà ................................................................. 800–4000

Пðóòêè äèàìåòðîì, ìì ................................................ 12–180

Êà÷åñòâî ïîëóфàáðèêàòîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ñïåцèàëüíîé 
òåõíîëîãèè âûïëàâêè, ðàçëèâêè, êîâêè, ïðîêàòêè, òåðìè÷åñêîé 
îáðàáîòêè, à òàêæå êîìïëåêñíîé ñèñòåìîé êîíòðîëÿ êà÷åñòâà â ïðîцåññå 
ïðîèçâîäñòâà ñ ïðîâåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.

Сталü заùиùена патентом ÐФ. 

ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя аÒоÌноÉ ЭнерÃеÒиÊи,  

сóдосÒроения, и неФÒеÕиÌии
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ÊÎÍÑòÐУÊЦÈÎÍÍÛÅ ÑòÀëÈ È ÑÏëÀÂÛ ÄëЯ 
ÑУÄÎÂÎГÎ МÀøÈÍÎÑòÐÎÅÍÈЯ

НИЦ «Êурчатовский институт» – ЦНИИ ÊМ «Прометей» имеет 

áîëüøîé îïûò â ðàçðàáîòêå è ïðîìûøëåííîì îñâîåíèè ìàòåðèàëîâ  

è ìåòîäîâ óïðî÷íåíèÿ èçãîòîâëåííûõ èç íèõ äåòàëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ 

äëÿ òÿæåëîíàãðóæííûõ èçäåëèé ñóäîâîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Дåòàëè 

ñóäîâîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ïî ñâîèì ìàññîãàáàðèòíûì õàðàêòåðèñòèêàì 

îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó óíèêàëüíûõ, õàðàêòåðèçóюòñÿ âûñîêèì óðîâíåì 

цèêëè÷åñêèõ íàãðóçîê è áîëüøèíñòâî èç íèõ ðàáîòàåò â êîððîçèîííîé ñðåäå.  

Эòî äåòàëè äâèæèòåëüíî-ðóëåâîãî êîìïëåêñà, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò 

детали валопровода (гребные и промеæуточные валы), баллеры рулей, 

ðóëåâûå òÿãè è êðóïíîãàáàðèòíûå äåòàëè çóá÷àòûõ çàцåïëåíèé ãëàâíûõ 

ñóäîâûõ ðåäóêòîðîâ è äð.

ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÒÀËÈ ÄËя ÐÎÒÎÐÎÂ È ÂÀËÎÂ 

ÏÀÐÎÂÛÕ ÒÓÐБÈÍ

Âûñîêîïðî÷íûå ñòàëè ìàðîê 
20Õ2Í4ÌÂÔÀ, 20Õ3ÍÌÔÀ, 24Õ3ÌÔÀ

Íàçíà÷åíèå

Сòàëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðîòîðîâ è âàëîâ 

паровых турбин с рабочей температурой (300–500)°C стационарных 

è òðàíñïîðòíûõ эíåðãîóñòàíîâîê ìàëîé è ñðåäíåé ìîùíîñòè, â ò. ÷.:

– сталü 20Х2Н4МВФА глубокой прокаливаемости – для роторов 

с рабочей температурой до 300°C;

– сталü 20ХÇНМФА – для сварных и целüнокованых роторов с 

рабочей температурой до 400°C;

– сталü 24Х3МФА – для роторов с рабочей температурой до 500°С.

Îïèñàíèå

Сòàëè èìåюò øèðîêèé äèàïàçîí ïðî÷íîñòè ïðè âûñîêèõ 

çíà÷åíèÿõ ïëàñòè÷íîñòè, óäàðíîé âÿçêîñòè è êðèòè÷åñêîé 

òåìïåðàòóðû õðóïêîñòè (Т50°C).
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Пðè äîñòàòî÷íî íèçêîé íîðìàòèâíîé êðèòè÷åñêîé òåìïåðàòóðå 

õðóïêîñòè Т50 равной (0–20)°C обеспечиваþт высокое сопротивление 

òåïëîâîìó îõðóï÷èâàíèю ïðè ðàáî÷èõ òåìïåðàòóðàõ.

Õàðàêòåðèñòèêè ñòàëåé

Сòàëè òåõíîëîãè÷íû íà âñåõ ñòàäèÿõ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïåðåäåëà. 

Пðåäëàãàåìûå ðåæèìû òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ãàðàíòèðóюò 

çàäàííûé óðîâåíü ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ.

Сòàëè õîðîøî ñâàðèâàюòñÿ.

Сâàðî÷íûå ìàòåðèàëû:

– дëя àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè ïîд фëþñîì – 

проволока Св-09ХГНМТАА-ВИ, ôлþс НФ-18;

– дëя ðó÷íîé дóãîâîé ñâàðêè – эëåêòðîäû 48Н-28.

Âèдû ïðîдóêöèè

Поковки сечением (под термическуþ обработку), мм ... îò 400 äî 1500

Ïðàâîâàÿ çàùèòà

Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà ïîëóфàáðèêàòû 

из высокопрочной стали марок 20Х2Н4МВФА, 20Х3НМФА, 24Х3МФА 

îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.

Нà ðàçðàáîòàííûå ñòàëè áûëè ïîëó÷åíû ïàòåíòû.

Мàðêà ñòàëè
Êàòåãîðèÿ 
ïðî÷íîñòè

Мàêñèìàëüíîå 
ñå÷åíèå ïîä 

òåðìîîáðàáîòêó, ìì

Мàêñèìàëüíàÿ 
ðàáî÷àÿ 

температура, °С

20Х2Н4МВФА
(20Х2Н4МФА)

60–80 1500 300

20Х3НМФА 60–80 1000 400

24Х3МФА 60 400 500

ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя сóдовоÃо 

ÌаØиносÒроения
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ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи ÏовÛØенноÉ ÏËасÒи×носÒи  

и вяçÊосÒи дËя çаÃоÒовоÊ сóдовÛÕ ваËов и ÁаËËеров рóËеÉ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÛÅ ÑÒÀËÈ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ 

ÏËÀÑÒÈ×ÍÎÑÒÈ È ÂяЗÊÎÑÒÈ ÄËя ЗÀÃÎÒÎÂÎÊ 

ÑÓÄÎÂÛÕ ÂÀËÎÂ È БÀËËÅÐÎÂ ÐÓËÅÉ

Âûñîêîïðî÷íàÿ ñòàëü ìàðêè 38ÕÍ3ÌÔÀ
Íàçíà÷åíèå
Сталü марки 38ХН3МФА предназначена для изготовления   

êîâàíûõ çàãîòîâîê äëÿ äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ ñî ñêâîçíûì 
îñåâûì îòâåðñòèåì è áåç íåãî, äëÿ àòîìíûõ 
ëåäîêîëîâ è ìîðñêèõ ñóäîâ ëюáîãî íàçíà÷åíèÿ, 
êðóïíîãàáàðèòíûõ äåòàëåé çóá÷àòûõ 
çàцåïëåíèé, à òàêæå äëÿ âûñîêîïðî÷íûõ 
êðåïåæíûõ äåòàëåé.

Îïèñàíèå

Сталü марки 38ХН3МФА имеет высокие 
ïðî÷íîñòíûå è âÿçêî-ïëàñòè÷åñêèå ñâîéñòâà 
(в зависимости от категории прочности), хла-
äîñòîéêîñòü è âûñîêèé ïðåäåë âûíîñëèâîñòè 
íà âîçäóõå.

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 38ÕÍ3ÌÔÀ, (íå ìåíåå)

Âèдû ïðîдóêöèè:
– заготовки для гребных валов размерами, мм

íàðóæíûé äèàìåòð ...................................................800–900
îáùàÿ äëèíà .................................................... 14000–16500

– крупногабаритные заготовки деталей зубчатых зацеплений;
– крупногабаритные заготовки крепеæных деталей.

Пîñòàâêà çàãîòîâîê äëÿ ãðåáíûõ âàëîâ è çàãîòîâîê äëÿ êðåïåæíûõ 
äåòàëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ГÎСТ 8536-79 è ГÎСТ 23304-78.

Зóá÷àòîå êîëåñî 
äèàìåòðîì 1200 ìì

Êàòåãîðèÿ 
ïðî÷íîñòè

s0,2,МПà sâ,МПà d5,% y, %
KCV, 

Дæ/ñì2

ÊТ 60 600 750 12 38 55

ÊТ 70 690 834 14 40 59

ÊТ 80 780 883 12 50 78,5

ÊТ 90 880 981 11 45 58,8

ÊТ 100 980 1079 10 35 49
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ÊонсÒрóÊЦионнÛе сÒаËи и сÏËавÛ дËя сóдовоÃо 

ÌаØиносÒроения

Производство полуôабрикатов освоено на заводах ÐФ. 
Îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî çàãîòîâîê ãðåáíûõ äëèííîìåðíûõ âàëîâ 

из сталей  38ХМА и 36Х2Н2МФА (от ÊТ36 до ÊТ 60) со сквозным 
îñåâûì îòâåðñòèåì è áåç íåãî äëÿ ìîðñêèõ ñóäîâ ëюáîãî íàçíà÷åíèÿ.

Âèдû ïðîдóêöèè
Зàãîòîâêè äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ è äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ 

âàëîâ ñî ñêâîçíûì îòâåðñòèåì, ðàçìåðàìè, ìì
íàðóæíûé äèàìåòð .................................................... 400–800
äèàìåòð ñêâîçíîãî îñåâîãî  îòâåðñòèÿ ............................90–500
ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà цåëüíîêîâàíîé çàãîòîâêè ................. 25000

Ïðàâîâàÿ çàùèòà
Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà ïîëóфàáðèêàòû 

(êîâàíûå çàãîòîâêè äëÿ äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ ñî ñêâîçíûì 
îñåâûì îòâåðñòèåì è áåç íåãî, êîâàíûå çàãîòîâêè äëÿ äåòàëåé çóá÷àòûõ 
зацеплений, крупногабаритные заготовки для крепеæных деталей) из 
стали марки 38ХН3МФА охраняется в реæиме коммерческой тайны.

На сталü марки 38ХН3МФА получен патент.

Âûñîêîïðî÷íûå ñòàëè ìàðîê 38ÕÌÀ è 36Õ2Í2ÌÔÀ
Íàçíà÷åíèå
Высокопрочные стали марок 38ХМА и 36Х2Н2МФА предназначены 

для изготовления кованых заготовок длинномерных (до 25 м) гребных 
âàëîâ ñî ñêâîçíûì îñåâûì îòâåðñòèåì è áåç íåãî äëÿ ìîðñêèõ ñóäîâ 
ëюáîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îïèñàíèå
Сòàëè èìåюò âûñîêèå ïðî÷íîñòíûå è âÿçêîïëàñòè÷åñêèå 

ñâîéñòâà, è âûñîêèé ïðåäåë âûíîñëèâîñòè íà âîçäóõå.

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè, (íå ìåíåå)

Мàðêà ñòàëè s0,2,МПà sâ,МПà d5,% y, %
KCV, 

Дæ/ñì2

38ÕМÀ 360 600 15 42 60

38ÕМÀ 400 630 15 42 55

36Х2Н2МФА 500 700 15 42 55

36Х2Н2МФА 600 750 12 38 55
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Ïðàâîâàÿ çàùèòà
Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà ïîëóфàáðèêàòû 

(çàãîòîâêè äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ è äëèííîìåðíûõ ãðåáíûõ âàëîâ 
со сквозным осевым отверстием) из стали марок 38ХМА и 36Х2Н2МФА 
îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.

На стали марок 38ХМА и 36Х2Н2МФА получены патенты.

ÑÒÀËÜ ÄËя ÒяÆÅËÎÍÀÃÐÓÆÅÍÍÛÕ 
ÊÐÓÏÍÎÃÀБÀÐÈÒÍÛÕ ЗÓБ×ÀÒÛÕ ÏÅÐÅÄÀ×

Бåçíèêåëåâàÿ âûñîêîïðî÷íàÿ ãëóáîêîïðîêàëèâàåìàÿ ñòàëü 
ìàðêè 38Õ3Ì1Ô1À ñ ïîâûøåííîé àçîòèðóåìîñòüþ

Íàçíà÷åíèå
Сталü марки 38Х3М1Ф1А с повыøенной азотируемостüþ 

ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ äåòàëåé çóá÷àòûõ 
çàцåïëåíèé ãëàâíûõ ñóäîâûõ ðåäóêòîðîâ ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè 
ïî óðîâíю ïðî÷íîñòè è èçíîñîñòîéêîñòè.

Îïèñàíèå
Сталü марки 38Х3М1Ф1А обеспечивает высокие прочностные 

свойства (ÊП 70–ÊП 100) в сечении до 500 мм в сочетании  
ñ îïòèìàëüíûìè ïàðàìåòðàìè àçîòèðîâàííîãî ñëîÿ êðóïíîìîäóëüíûõ 
äåòàëåé çóá÷àòûõ çàцåïëåíèé.

Пðè òîëùèíå àçîòèðîâàííîãî ñëîÿ 0,45; 0,75 è 1,0 ìì òâåðäîñòü 
ïîâåðõíîñòè ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 750, 650, 550 НÂ.

Рåæèìû àçîòèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàюò âûñîêóю ðàáîòîñïîñîáíîñòü 
òÿæåëîíàãðóæåííûõ ðåäóêòîðîâ.

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðêè 38Õ3м1Ô1а, (íå ìåíåå)

Êàòåãîðèÿ 
ïðî÷íîñòè

s0,2,МПà sâ,МПà d5,% y, %
KCV, 

Дæ/ñì2

ÊП 70 690 780 10 35 45

ÊП 80 780 880 9 30 40

ÊП 90 880 980 11 40 45

ÊП 100 980 1080 10 35 40
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Âèд ïðîдóêöèè
Поковки – колüцевые, сплоøные типа валов

íàðóæíûé äèàìåòð, ìì .............................................äî 2500
òîëùèíà ñòåíêè, ìì .................................................. äî 500
ìàññà, ò .....................................................................äî 20

Âîçìîæíà ïîñòàâêà ïîêîâîê ñïëîøíîãî ñå÷åíèÿ.
Ïðàâîâàÿ çàùèòà
Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà ïîëóфàáðè- 

каты из стали марки 38ХН3М1Ф1А охраняется в реæиме коммер-
÷åñêîé òàéíû.

На сталü марки 38ХН3М1Ф1А и реæим термической обработки, 
âêëю÷àÿ àçîòèðîâàíèå, ïîëó÷åíû ïàòåíòû.

ÑÒÀËÈ ÄËя БÀÐÀБÀÍÎÂ ÖÅÍÒÐÎБÅÆÍÛÕ ÑÅÏÀÐÀÒÎÐÎÂ

Êîððîçèîííî-ñòîéêèå дâóõфàçíûå ñòàëè ïîâûøåííîé 
ïðî÷íîñòè ìàðîê 10Õ26Í5Ì è 03Õ22Í5Ì3ÀÃ

Íàçíà÷åíèå
Сòàëè ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè ìàðîê 10Õ26Н5М è 03Õ22Н5М3ÀГ 

ïðåäíàçíà÷àюòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ðàáîòàюùèõ ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ è âûñîêèõ äàâëåíèÿõ, ïðè 
âîçäåéñòâèè àãðåññèâíûõ ñðåä, â ÷àñòíîñòè îñíîâíûõ äåòàëåé áàðàáàíîâ 
цåíòðîáåæíûõ ñåïàðàòîðîâ äëÿ î÷èñòêè ìàñåë è òîïëèâà îò ìåõàíè÷åñêèõ 
ïðèìåñåé è ìîðñêîé âîäû íà ñóäàõ.

Îïèñàíèå
Сòàëè ìàðîê 10Õ26Н5М è 03Õ22Н5М3ÀГ òåõíîëîãè÷íû ïðè 

èçãîòîâëåíèè ïðîêàòà, ïîêîâîê è øòàìïîâîê, îáëàäàюò âûñîêîé 
ñòîéêîñòüю ïðîòèâ êîððîçèîííîãî ðàñòðåñêèâàíèÿ ïîä íàïðÿæåíèåì è 
âîäîðîäíîãî îõðóï÷èâàíèÿ â õëîðñîäåðæàùèõ ñðåäàõ, à òàêæå âûñîêîé 
êîíñòðóêцèîííîé ïðî÷íîñòüю.

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëåé, (íå ìåíåå)

Мàðêà ñòàëè sâ,МПà s0,2,МПà d 5,% y, %
KCV, 

Дæ/ñì2

10Õ26Н5М 600 500 20 50 50

03Õ22Н5М3ÀГ 600 450 25 50 120
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Êорроçионно-сÒоÉÊие двóÕФаçнÛе сÒаËи ÏовÛØенноÉ 

Ïро×носÒи дËя ÁараÁанов ЦенÒроÁежнÛÕ сеÏараÒоров

Сòàëè ìàðîê 10Õ26Н5М è 03Õ22Н5М3ÀГ эêîíîìè÷íû, îòâå÷àюò 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ê ìàòåðèàëàì 
äëÿ äåòàëåé áàðàáàíîâ ñóäîâûõ ñåïàðàòîðîâ.

Сòàëè ñâàðèâàåòñÿ ðó÷íîé ñâàðêîé.

Сварочные материалы – проволока Св-02Х22Н5АМ3, 
Сâ-03Õ25Н7ÀМ4, эëåêòðîäû ЭÀ 127/56, ЭÀ 127/57.

Âèдû ïðîдóêöèè
Пîêîâêè äèàìåòðîì, ìì ............................................. 280–320
Пðîêàò äèàìåòðîì, ìì ............................................... 140–250
Øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè 

íàðóæíûì äèàìåòðîì, ìì ..............................................500

Êà÷åñòâî ïîëóфàáðèêàòîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ñïåцèàëü-
íûõ òåõíîëîãèé âûïëàâêè, ðàçëèâêè, êîâêè, øòàìïîâêè, ïðîêàòêè, 
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, à òàêæå êîìïëåêñíîé ñèñòåìîé êîíòðîëÿ êà÷åñòâà 
â ïðîцåññå ïðîèçâîäñòâà ñ ïðîâåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.

Ïðàâîâàÿ çàùèòà
Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà ïîëóфàáðèêàòû 

èç ñòàëè ìàðîê 10Õ26Н5М è 03Õ22Н5М3ÀГ îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå 
êîììåð÷åñêîé òàéíû.

Нà ñòàëè ìàðîê 10Õ26Н5М è 03Õ22Н5М3ÀГ ïîëó÷åíû ïàòåíòû.
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òÈòÀÍÎÂÛÅ ÑÏëÀÂÛ

ÑÂÀÐÈÂÀÅÌÛÅ ÒÈÒÀÍÎÂÛÅ ÑÏËÀÂÛ

НИЦ «Êурчатовский институт» – ЦНИИ ÊМ «Прометей» 

ðàçðàáîòàíû ñâàðèâàåìûå òèòàíîâûå ñïëàâû, â òîì ÷èñëå:

– корпусной сплав марки ПТ-3В;

– сплавы для маøиностроения марок ПТ-3В, 19, 3М, ТЛ-3, ТЛ-5;

– сплавы для энергетики марок ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В.

Íàçíà÷åíèå

Тèòàíîâûå ñïëàâû ïðèìåíÿюò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ îòâåòñò-

âåííûõ êîíñòðóêцèé, ðàáîòàюùèõ â ìîðñêîé âîäå è àãðåññèâíûõ ñðåäàõ:

– в судостроении – для изготовления глубоководной техники, 

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 òîì ÷èñëå äëÿ îффøîðíîé òåõíèêè 

àðêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ, íàçåìíûå è ìîðñêèå òðóáîïðîâîäû, ñâàðíûå 

конструкции особо ответственного назначения);

– в энергомаøиностроении – парогенераторы и теплообменное 

îáîðóäîâàíèå äëÿ òðàíñïîðòíûõ è ñòàцèîíàðíûõ ÀЭÓ;

– в неôте–газодобыче – морские инæенерные сооруæения для 

äîáû÷è è ñðåäñòâ òðàíñïîðòèðîâêè óãëåâîäîðîäîâ è äðóãèõ ïîëåçíûõ 

èñêîïàåìûõ èç íåäð îêåàíà, â òîì ÷èñëå äëÿ îффøîðíîé òåõíèêè 

àðêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ (íàçåìíûå è ìîðñêèå òðóáîïðîâîäû, 

òåïëîîáìåííîå îáîðóäîâàíèå ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàñîñû è ñèñòåìû 

забортной (морской), питüевой, буровой и попутной воды, автономные 

äèçåëüíûå ïîæàðíûå íàñîñû è ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ, âûñîêîïðî÷íûå 

гибкие растяæки для ôиксации глубоководных платôорм и др.);

– в химическом маøиностроении – для деталей и узлов 

îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàюùåãî â эêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ (ïîâûøåííûå 

температуры, давление, агрессивные среды);

– в пиùевой промыøленности;

– в медицине и др.
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Ñèñòåìû ëåãèðîâàíèÿ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ 

Мàðêà ñïëàâà
Легируþùие элементы (масса, %)

Al V Zr Nb

ПТ-1М 
ПТ-7М 
ПТ-3Â 

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

– 
–

– 
–

Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé эêñïëóàòàцèè è òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ 
â òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàцèè ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèю ëåãèðóюùèõ эëåìåíòîâ è ïðèìåñåé.

Ïðåèìóùåñòâà:
– высокая уделüная прочностü титановых сплавов;
– немагнитностü;
– высокие коррозионная стойкостü и коррозионно-механическая 

ïðî÷íîñòü â ìîðñêîé âîäå; 
– сплавы хороøо свариваþтся в одноименном сочетании и с другими 

òèòàíîâûìè ñïëàâàìè; 
– сварные соединения в øироком диапазоне толùин ðàâíîïðî÷íû 

îñíîâíîìó ìåòàëëó; 
– крупногабаритные сварные конструкции не требуþт термической 

îáðàáîòêè ïîñëå ñâàðêè, âñëåäñòâèå êîòîðîé â äðóãèõ ìàòåðèàëàõ ìîãóò 
îáðàçîâûâàòüñÿ õîëîäíûå òðåùèíû;

– значителüное повыøение ресурса эксплуатации оборудования, 
ñíèæåíèå эêñïëóàòàцèîííûõ ðàñõîäîâ è îáùåé ìàññû îáîðóäîâàíèÿ.

Пåðå÷èñëåííûå îñîáåííîñòè çàâèñÿò íå òîëüêî îò ñîñòàâà ñïëàâà, íî 
è îò òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ïîëóфàáðèêàòîâ è êîíñòðóêцèé.

Пàðîãåíåðàòîð èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ Гëóáîêîâîäíûé àïïàðàò «Рóñü»

свариваеÌÛе ÒиÒановÛе сÏËавÛ
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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 техни-

ки и изготовлении различного рода оборудования имеет технический, 
экономический и экологический эффект, так как позволяет увеличить ре-
сурс 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 деформи-

рованных 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. 

ÒÈÒÀÍÎÂÛÅ ÑÏËÀÂÛ
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ÒерÌи×есÊи сÒаÁиËüнÛÉ ÌаËоаÊÒивирóеÌÛÉ свариваеÌÛÉ ÒиÒа-
новÛÉ сÏËав дËя ÊорÏóснÛÕ ÊонсÒрóÊЦиÉ яЭó с водянÛÌ ÒеÏËо-

носиÒеËеÌ ÏерсÏеÊÒивнÛÕ аЭс ÌаËоÉ и среднеÉ ÌоÙносÒи

Êîðïóñíîå è òåïëîîáìåííîå îáîðóäîâàíèå ñòàцèîíàðíûõ ÀЭС 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ ìàëîé è ñðåäíåé ìîùíîñòè.

Мàëîãàáàðèòíûå àâòîíîìíûå эíåðãîèñòî÷íèêè. 
Îáîðóäîâàíèå äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ 

îòõîäîâ.

Îïèñàíèå
Ðазработан титановый сплав композиции Ti-Al-V-Mo-Zr, обеспечи-

âàюùèé ðàäèàцèîííóю ñòîéêîñòü, òåðìè÷åñêóю ñòàáèëüíîñòü ïðè äëè-
òåëüíîì âîçäåéñòâèè íåéòðîííîãî îáëó÷åíèÿ â ñîñòàâå ЯЭÓ è áûñòðûé 
ñïàä íàâåäåííîé ðàäèàцèîííîé àêòèâíîñòè îòðàáîòàííîãî êîðïóñíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ.

Ñðàâíåíèå ñ àíàëîãàìè

№ 
ï/ï

Нàèìåíîâàíèå 
ïîêàçàòåëåé

Зíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé

îáúåêò  
ðàçðàáîòêè

îòå÷åñòâåííûé 
àíàëîã

çàðóáåæíûé 
àíàëîã

Мàëîàêòèâèðóå-
ìûé ðàäèàцèîí-
íîñòîéêèé òèòà-

íîâûé ñïëàâ

Тåïëîñòîéêèå 
ðåàêòîðíûå 
ñòàëè òèïà: 

15Х2МФА-А
15Х2НМФА
15Х2В2ФА

Тåïëîñòîéêèå 
ðåàêòîðíûå  
ñòàëè òèïà 

À-533

1
Пðî÷íîñòü ïðè 
Т=350°С, МПа

450,0 450,0 450,0

2
Пëàñòè÷íîñòü 

при Т=350°С, %
15,0 15,0 15,0

3
Пîêàçàòåëè 

эêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè

Сïàä íàâåäåí-
íîé àêòèâíîñòè 
äî óðîâíÿ МЗÀ 

35 ¸ 40

Сïàä íàâåäåí-
íîé àêòèâíîñòè 
äî óðîâíÿ МЗÀ 

100–150 лет

Сïàä íàâåäåí-
íîé àêòèâíîñòè 
äî óðîâíÿ МЗÀ 

100–150 лет

Ïðåèìóùåñòâà
Рàçðàáîòàííûé òåðìè÷åñêè ñòàáèëüíûé ìàëîàêòèâèðóåìûé ñâàðè-

âàåìûé òèòàíîâûé ñïëàâ îáåñïå÷èâàåò:
– повыøение эксплуатационных характеристик ЯЭУ, в том числе 

ïîâûøåíèå êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè эëåìåíòîâ êîíñòðóêцèé èç íîâîãî 
òèòàíîâîãî ñïëàâà â 10 ðàç;

– за счет обеспечения высокой радиационной стойкости материала 
конструкции при Ф=1,0´1020 íåéòð./ñì2, (óâåëè÷åíèå ðåñóðñà ðàáîòû 
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 эле-
ментов конструкций ЯЭУ в производственных установках.

Применение разработанного титанового сплава приводит к резкому 
повышению конкурентоспособности производимого корпусного обору-
дования ЯЭУ на мировом рынке атомного машиностроения.

Потенциальными потребителями разработанных материалов яв-
ляются: предприятия Росатома, медицинские учреждения и исследова-
тельские организации, использующие радиоактивные изотопы.

Правовая защита
Техническая и технологическая документация на организацию 

производства полуфабрикатов из нового термически стабильного ма-
лоактивируемого свариваемого титанового сплава охраняется в режиме 
коммерческой тайны.

Предложения по сотрудничеству
· Организация и техническое сопровождение поставок полуфабри-

катов, 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 разрабо-
ток по модернизации имеющегося и построению новых перспективных 
образцов оборудования ЯЭУ.

ÒÈÒÀÍÎÂÛÅ ÑÏËÀÂÛ
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ÏÎëУФÀбÐÈÊÀòÛ Èз òÈòÀÍÎÂÛõ ÑÏëÀÂÎÂ

ËÈÑÒÎÂÎÉ ÏÐÎÊÀÒ ÈЗ ÒÈÒÀÍÎÂÎÃÎ ÑÏËÀÂÀ ÌÀÐÊÈ ÏÒ-3Â 

Íàçíà÷åíèå
Лèñòîâîé ïðîêàò èç ñïëàâà ìàðêè ПТ-3Â ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ 

èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé è óçëîâ ïðè ïîñòðîéêå ñóäîâ è äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, à òàêæå äëÿ äðóãèõ íàçíà÷åíèé: àâèàцèîííîé òåõíèêè, 
энергетики (в том числе атомной), химического маøиностроения, 
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ìåäèцèíû.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Пëèòû è ëèñòû èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò ëèñòîâ è ïëèò

Мàðêà 
ñïëàâà

Тîëùèíà ëèñòîâ è ïëèò, ìì Øèðèíà, ìì Дëèíà, ìì

ПТ-3Â

1,0–10 600–1200 1500–5000

Сâ. 10 äî 60 âêë. 600–2100 1000–9400

Сâ. 60 äî 145 âêë. 700–2500 1000–9400

Мàðêà 
ñïëàâà

Тîëùèíà,  
ìì

sâ, МПà
s0,2, 
МПà

d5, % y, %
KCU,  

МДæ/ì2

íå áîëåå íå ìåíåå

ПТ-3Â

1,2–8 882 588 12–18 – –

Сâ. 8 äî 
60 âêë.

833–880 588 10 20–25 0,69

Сâ. 60 äî 
145 âêë.

814 588 9 15 0,69

Ïðåèìóùåñòâà:
– высокая уделüная прочностü; 
– высокие пластические характеристики и ударная вязкостü;
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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
Ïðèìåíåíèå	òèòàíîâîãî	ëèñòîâîãî	ïðîêàòà	ïðè	ñòðîèòåëüñòâå	ìîð-

ñêîé	òåõíèêè	è	èçãîòîâëåíèÿ	ðàçëè÷íîãî	ðîäà	îáîðóäîâàíèÿ	ïîçâîëÿåò	
óâåëè÷èòü	ðåñóðñ	è	óìåíüøèòü	ìåòàëëîåìêîñòü	êîíñòðóêöèé.	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

·	 Ïåðåäà÷à	íà	äîãîâîðíîé	îñíîâå	òåõíè÷åñêîé	è	òåõíîëîãè÷åñêîé	
äîêóìåíòàöèè	íà	îðãàíèçàöèþ	ïðîèçâîäñòâà	ëèñòîâîãî	ïðîêàòà	èç	òè-
òàíîâûõ	ñïëàâîâ	ðàçëè÷íîãî	íàçíà÷åíèÿ:

«Ëèñòîâîé	ïðîêàò	èç	ñïëàâà	ìàðêè	ÏÒ-3Â.	Òåõíè÷åñêèå	òðåáîâàíèÿ	
è	ìåòîäû	èñïûòàíèé».

·	Мàòåðèàëîâåä÷åñêîå	 ñîïðîâîæäåíèå	 èçãîòîâëåíèÿ	 ëèñòîâîãî	
ïðîêàòà	èç	 òèòàíîâûõ	 ñïëàâîâ,	 ðàçðàáîòàííûõ	НИЦ	«Кóð÷àòîâñêèé	
èíñòèòóò»	–	ЦНИИ	КМ	«Ïðîìåòåé».

Пðóòêè êàòàíûå èç òèòàíîâûõ ñПëàâîâ  
ìàðîê Пò-3â, 3ì и 19

íазначение 
Ïðåäíàçíà÷åíû	äëÿ	øèðîêîãî	ïðèìåíåíèÿ	â	äåòàëÿõ	êîíñòðóêöèé	

ñóäîñòðîåíèÿ,	 ìàøèíîñòðîåíèÿ,	 ýêñïëóàòèðóåìûõ	 ïðè	 êîìíàòíîé	 è	
ïîâûøåííûõ	òåìïåðàòóðàõ.

полуфабрикаты из титаÍоÂых ÑплаÂоÂ
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ÏрóÒÊи ÊаÒанÛе иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò ïðóòêîâ

Пðóòêè êàòàíûå èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ

оñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè (ïðè 20°с)

Мàðêà ñïëàâà Дèàìåòð ïðóòêà, ìì Дëèíà ïðóòêà, ìì

ПТ-3Â, 3М, 19

10–20 1000–4000

22–60 500–3000

65–150 500–1500

Мàðêà 
ñïëàâà

Сîñòîÿ- 
íèå ìàòå-
ðèàëà ïðè 
èçãîòîâ-
ëåíèè

Дèàìåòð 
ïðóòêà, 

ìì

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d5, % y, %
KCU, 
МДæ/

ì2

íå ìåíåå

ПТ-3Â
Áåç òåðìî-
îáðàáîòêè

Îòîææåííûå

10–22

25–150

635–855

635–855
590 11 26 0,70

3М
Áåç òåðìî-
îáðàáîòêè

Îòîææåííûå

10–22

25–150

540–785

540–755
490 12 30 0,70

19 Îòîææåííûå 25–150 735–930 685 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.

Ïðàâоâàя зàùèòà
Тåõíîëîãè÷åñêàÿ	 è	 òåõíè÷åñêàÿ	 äîêóìåíòàцèÿ	 íà	 îðãàíèçàцèþ	

ïðîèçâîäñòâà	ïðóòêîâ	êàòàíûõ	èç	òèòàíîâûõ	ñïëàâîâ	ðàçëè÷íîãî	íàçíà-
÷åíèÿ	îõðàíÿåòñÿ	â	ðåæèìå	êîììåð÷åñêîé	òàéíû.Ïðîèçâîäñòâî	ïðóòêîâ	
êàòàíûõ	îñâîåíî	íà	ïðåäïðèÿòèÿõ	ÐÔ.

Ïðåдложåнèя по ñоòðóднèчåñòâó
·	 Ïåðåäà÷à	íà	äîãîâîðíîé	îñíîâå	òåõíè÷åñêîé	è	òåõíîëîãè÷åñêîé	

äîêóìåíòàцèè	íà	ïðóòêè	êàòàííûå	èç	òèòàíîâûõ	ñïëàâîâ	ðàçëè÷íîãî	
íàçíà÷åíèÿ:	 «Ïðóòêè	 êàòàíûå	 èç	 ñïëàâîâ	 ìàðîê	ÏТ-3В,	 3М	 è	 19.		
Тåõíè÷åñêèå	òðåáîâàíèÿ	è	ìåòîäû	èñïûòàíèé».

·	 Мàòåðèàëîâåä÷åñêîå	 ñîïðîâîæäåíèå	 èçãîòîâëåíèÿ	 ïðóòêîâ	
êàòàíûõ	èç	òèòàíîâûõ	ñïëàâîâ,	ðàçðàáîòàííûõ	НИЦ	«Кóð÷àòîâñêèé	
èíñòèòóò»	–	ЦНИИ	КМ	«Ïðîìåòåé».

Ïîêîâêè è Ïðóòêè êîâàíûå èç òèòàíîâûõ 

ñÏëàâîâ ìàðîê Ïò-3â, 3ì

íàзнàчåнèå 
Ïîêîâêè	 è	 ïðóòêè	 êîâàíûå	 èç	 òèòàíîâûõ	 ñïëàâîâ	 ìàðîê		

ÏТ-3В,	3М	ïðåäíàçíà÷åíû	äëÿ	øèðîêîãî	ïðèìåíåíèÿ	â	ñóäîñòðîåíèè,	
ñóäîâûì	ìàøèíîñòðîåíèè,	àòîìíîé	эíåðãåòèêå	è	ìàøèíîñòðîåíèè.

îпèñàнèå

Ïðóòêè êоâàнûå, êðóãлûå èлè êâàдðàòнûå

ðàзìåðнûй ñоðòàìåнò

Äèàìåòð	èëè	ñòîðîíà	êâàäðàòà,	ìì Äëèíà,	ìì

20–30 Äî	1000

Ñâ.	30	äî	50	âêë. Äî	1500

Ñâ.	50	äî	65	âêë. Äî	1000

Ñâ.	65	äî	420	âêë. Äî	2000

полуфабрикаты из титаÍоÂых ÑплаÂоÂ
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ÏоÊовÊи и ÏрóÒÊи ÊованÛе иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов

Пðîцåññ êîâêè áèëëåòà

H £ B £ 3H    Рàçìåðû â ìì

Дèàìåòð D Дëèíà L

80–100 500–2000

100–120 500–2500

120–200 500–5500

200–300 500–5000

Дî 400* Дî 7000*

Âûñîòà H Øирина B Дëèíà L

50–100 50–200 500–2000

100–150 100–300 500–3000

150–250 150–500 500–4000

250–300 250–600 500–5000

Дî 400* Дî 400* Дî 7000*

Ïîêîâêè

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

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

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò

Диаметр (сторона) 
фëàíцà èëè áóðòà, ìì Дèàìåòð 

(сторона)
d3 (h3), мм

Îáùàÿ 
äëèíà 
L, ìì

Дëèíà ó÷àñòêîâ, ìì

d1 (h1) d2 (h2) l1 l2

80–150 50–100 50–100 300–3000 50–2500 100–2500

Сâ. 150 äî 
300 âêë.

100–250
Сâ. 100 äî 
250 âêë.

Сâ. 500 äî 
5000 âêë.

100–4000 500–4000

Сâ. 300 äî 
650 âêë.

Сâ. 200 äî 
600 âêë.

Сâ. 200 äî 
600 âêë.

Сâ.1000 äî 
6000 âêë.

100–5000 500–4500

ÏоËóФаÁриÊаÒÛ иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов
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ÏоÊовÊи и ÏрóÒÊи ÊованÛе иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов

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

Òèï IV – êîëüöà ðàñêàòíûå 

Êîëüцà ðàñêàòíûå èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò

Нàðóæíûé 
äèàìåòð D, 

ìì

Øирина B, 
ìì

Дëèíà L, ìì Âûñîòà H, ìì
Âíóòðåííèé 
диаметр 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
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Òèï V – öèëèíäðû ñ îòâåðñòèÿìè, èçãîòîâëÿåìûå 
ïðîòÿæêîé íà îïðàâêå, ãëàäêèå, ñ óñòóïîì èëè áóðòîì

Нàðóæíûé 
äèàìåòð, D, 

ìì

Âíóòðåííèé 
диаметр, d, 

ìì

Øèðèíà, 
B, мм

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

Нàðóæíûé äèàìåòð 
ñòóïåí÷àòûõ ó÷àñòêîâ, 

ìì
Âíóòðåííèé 
диаметр d0, 

ìì

Дëèíà, L, 
ìì

Дëèíà ó÷àñòêîâ, ìì

d1 d2, d3 l1 l2

450–550 – 200–300 700–3000 – –

550–1000 450–900 250–750 800–5000 100–4000 500–4000

1000–1150 900–1000 350–900 900–4000 100–3000 500–3000

1150–1600 900–1100 350–1000 1000–2500 100–1000 500–1000

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò

ÏоËóФаÁриÊаÒÛ иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов
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ÏоÊовÊи и ÏрóÒÊи ÊованÛе иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов

Òèï VI – ïîêîâêè ñëîæíîé ôîðìû

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîêîâîê ïðè òåìïåðàòóðå ïðè 20°с

Мàðêà 
ñïëàâà

Дèàìåòð 
èëè 

òîëùèíà 
(òîëùèíà 

стенки), мм

Нàïðàâëå-
íèå 

âûðåçêè 
îáðàçцîâ

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d5, % y, %
KCU, 
МДæ/

ì2

íå ìåíåå

3М

Дî 100 
âêëю÷.

Пðîäîëüíîå 540 491

10 25 0,69

Сâ. 100 äî 
650 âêë.

8–9 20–22

0,59
Сâ. 120 äî 
650 âêë.

Пîïåðå÷íîå 491 442 6–7 13–15

ПТ-3Â

Дî 100 âêë.

Пðîäîëüíîå 638 589

10 25 0,70

Сâ. 100 äî 
450 âêë.

7–9 20–22

0,60
Сâ. 120 äî 
650 âêë.

Пîïåðå÷íîå 589 540 5–7 13–20

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîêîâîê ïðè òåìïåðàòóðå ïðè 350°с

Мàðêà ñïëàâà
Нàïðàâëåíèå 

âûðåçêè 
îáðàçцà

Тåìïåðàòóðà 
èñïûòàíèÿ, 

°С

sâ, МПà s0,2, МПà

íå ìåíåå

3М Пðîäîëüíîå

350

284 
265

235 
216

ПТ-3Â Пîïåðå÷íîå
343 
294

294 
245

мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîêîâîê (äëÿ эíåðгîìàшèíîñòðîåíèÿ) 
ïðè òåìïåðàòóðå ïðè 20°с

Мàðêà 
ñïëàâà

Дèàìåòð èëè 
òîëùèíà 
(òîëùèíà 

стенки), мм

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d5, % y, %
KCU, 
МДæ/

ì2

Êîíòðîëü 
ìèêðî-

ñòðóêòóðû

íå ìåíåå

3М
Дî 100

550 500
19 25 750

+
Сâûøå 100 9 17 700

ПТ-3Â
Дî 100

650 600
9 25 740

+
Сâûøå 100 8 20 700
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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 термиче-

ская обработка после сварки);
– технологичность при обработке.
Поковки и прутки кованые из титановых сплавов по качеству и 

свойствам не уступают зарубежным аналогам.

Эффåкò оò âнåдðåнèя
Применение кованых прутков и поковок из титановых сплавов для 

изготовления деталей и конструкций позволяет уменьшить массогабарит-
ные характеристики изделия и повысить их ресурс при эксплуатации.

Ïðàâоâàя зàùèòà
Техническая и технологическая документация на организацию про-

изводства поковок и прутков кованых из титановых сплавов различного 
назначения охраняется в режиме коммерческой тайны.

Ïðåдложåнèя по ñоòðóднèчåñòâó
· Передача на договорной основе технической и технологической 

документации на поковки и кованые прутки из титановых сплавов 
различного назначения (сплавов марок ПТ-ЗВ, ЗМ). Технические тре-
бования и методы испытаний.

· Материаловедческое сопровождение изготовления поковок и 
кованых прутков из титановых сплавов, разработанных НИЦ «Курча-
товский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».

Мåхàнèчåñкèå ñâойñòâà покоâок (для энåðгоìàшèноñòðоåнèя) 
при температуре при 350°С

Марка 
сплава

Температура 
испытания, °С

sв, МПа s0,2, МПа d5, % y, %

не менее

ПТ-3В 350 340 290 – –

3М 350 265 216 – –

полуфабрикаты из титаÍоÂых ÑплаÂоÂ
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ËисÒовÛе ØÒаÌÏованнÛе и ÃнóÒÛе çаÃоÒовÊи иç 

свариваеÌоÃо ÒиÒановоÃо сÏËава ÏÒ-3в

ËÈÑÒÎÂÛÅ ØÒÀÌÏÎÂÀÍÍÛÅ È ÃÍÓÒÛÅ ЗÀÃÎÒÎÂÊÈ ÈЗ 

ÑÂÀÐÈÂÀÅÌÎÃÎ ÒÈÒÀÍÎÂÎÃÎ ÑÏËÀÂÀ ÏÒ-3Â

Íàçíà÷åíèå
Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíûõ êîíñòðóêцèé è äåòàëåé.

Îïèñàíèå
Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò

Рàçìåðû çàãîòîâîê, òîëùèíà, ïîäâåðãàåìûõ ãîðÿ÷åé ãèáêå:  
îò 1 äî 160 ìì.

Рàçìåðû çàãîòîâîê, òîëùèíà, ïîäâåðãàåìûõ ãîðÿ÷åé øòàìïîâêå:  
îò 5 äî 130 ìì.

мèíèìàëüíî äîïóñòèìûé îòíîñèòåëüíûé ðàäèóñ гîðÿ÷åé гèáêè, (R/S)

Ìèíèìàëüíî дîïóñòèìûé îòíîñèòåëüíûé ðàдèóñ ãîðÿ÷åé øòàìïîâêè

Ïðåèìóùåñòâà:
– технологичностü;
– хороøая свариваемостü (не требуется дополнителüная 

термическая обработка после сварки);
– высокая коррозионная стойкостü.

Лèñòîâûå øòàìïîâàííûå è ãíóòûå çàãîòîâêè èç òèòàíîâîãî ñïëàâà 
ПТ-3Â ïî êà÷åñòâó è ñâîéñòâàì íå óñòóïàюò çàðóáåæíûì àíàëîãàì.

Толùина листовых заготовок S, мм

Мàðêà 
ñïëàâà

1 2 3 5 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130 160

ПТ-3Â 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 –

Толùина S 
çàãîòîâêè, ìì

Мèíèìàëüíî äîïóñòèìûé îòíîñèòåëüíûé ðàäèóñ 
øтамповки, R

ñфåðè÷åñêèõ эëåìåíòîâ äíèù òîðîâîé çîíû äíèù

Îò 5 äî 20 âêë. 8 4–6

Сâ. 20 äî 46 âêë. 8 7

Сâ. 46 äî 85 âêë. 10 9

Сâ. 85 äî 130 âêë. 12 10
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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 энергомашиностро-

ения, 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

Марка 
сплава

Толщина 
стенки 

кольца, мм
sв, МПа

s0,2, МПа d5, % y, %
KCU, 

кДж/м2

не менее

3М

До 100

540 491

10 25 687

Ñв. 100 до 
200 вкл.

9 22 589

ПТ-3В

До 100

650 600

10 25

589Ñв. 100 до 
200 вкл.

9 22

полуфабрикаты из титаÍоÂых ÑплаÂоÂ
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ÊоËüЦа ЦеËüноÊаÒанÛе иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов

Мàðêà ñïëàâà
sâ, МПà s0,2, МПà

íå ìåíåå

3М 284 235

ПТ-3Â 343 294

Ïðåèìóùåñòâà:
– технологичностü;
– хороøая свариваемостü;
– коррозионная стойкостü;
– сниæение затрат при изготовлении.

эффåêò îò âíåдðåíèÿ
Сíèæåíèå ðàñõîäà ìåòàëëà ïðè èçãîòîâëåíèè êîëåц è êîíñòðóêцèé, 

ñîêðàùåíèå ñðîêîâ èçãîòîâëåíèÿ êîíñòðóêцèé.
Ïðàâîâàÿ çàùèòà
Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà ïðîèçâîäñòâî 

цåëüíîêàòàíûõ êîëåц èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîì-
ìåð÷åñêîé òàéíû.

Ïðåдëîжåíèå ïî ñîòðóдíè÷åñòâó
Мàòåðèàëîâåä÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèÿ èçãîòîâëåíèÿ цåëüíîêàòàíûõ 

колец по ТУ, разработанным НИЦ «Êурчатовский институт» – ЦНИИ 
ÊМ «Пðîìåòåé».

ÔÀÑÎÍÍÛÅ ÎÒËÈÂÊÈ ÈЗ ÑÂÀÐÈÂÀÅÌÛÕ ÒÈÒÀÍÎÂÛÕ 
ÑÏËÀÂÎÂ ÌÀÐÎÊ ÒË3 È ÒË5

Íàçíà÷åíèå
Фасонные отливки – это практически готовая деталü. Области 

ïðèìåíåíèÿ фàñîííûõ îòëèâîê èç ñâàðèâàåìûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ 
ìàðîê ТЛ3 è ТЛ5:

– судовое маøиностроение: гребные винты диаметром до 2000 мм, 
êîðïóñà ðàçíîîáðàçíûõ òèïîâ àðìàòóðû, êëàïàíîâ, íàñîñîâ è äð. эëå-
ìåíòîâ, ðàáîòàюùèõ ïîä âíóòðåííèì äàâëåíèåì òðàíñïîðòèðóåìûõ ñðåä;

– целлþлозно-бумаæная промыøленностü: насосы, рабочие колеса, 
êîðïóñà ðåäóêòîðîâ è ò.ï.;

– неôтехимическая промыøленностü: арматура различных классов 
äëÿ äîáû÷è íåфòè, íàñîñû, çàäâèæêè, êëàïàíû è äð., â òîì ÷èñëå äëÿ 
øåëüфîâîé äîáû÷è;

вðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå è ïðåäåë òåêó÷åñòè êîëåц ïðè òåìïåðàòóðå 350°с
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– энергетическое маøиностроение: корпуса турбин, насосов, раз-
ëè÷íûõ êîðïóñíûõ êëàïàíîâ;

– оптическая промыøленностü: оправы обúективов, в том числе 
äëÿ êîñìè÷åñêèõ îáúåêòîâ è äð.

Îïèñàíèå

Îòëèâêè äëÿ эíåðãåòè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ è íåфòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè

Мåòîäû èçãîòîâëåíèÿ îòëèâîê
 Лèòüå â óïëîòíÿåìûå ìàãíåçèòîâûå фîðìû:
 – литüе в кокилü;
 – литüе по выплавляемым моделям.

оñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ëèòåéíûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ïðè 20°с

Мàðêà ñïëàâà
sâ, МПà s0,2, МПà d, % KCU,  

МДæ/ì2

íå ìåíåå

ТЛ3 490 440 10 392

ТЛ5 640 590 8 294

Ïðåèìóùåñòâà:
– изготовление деталей слоæных геометрических ôорм, сочетаþ-

ùèõ ðàçëè÷íûå òîëùèíû ñå÷åíèé;
– повыøение ÊИМ; 
– изготовление отливок массой до 2800 кг, с толùиной стенки от 

3 ìì   è âûøå, ìàêñèìàëüíûå ãàáàðèòíûå ðàçìåðû äèàìåòð äî 2500 ìì 
è âûñîòîé äî 1500 ìì;

– качество отливок соответствует меæдународным стандартам и 
подтверæдено сертиôикатом «TUV NORD CERT»  и  классиôикацией 
«NORSOK», «DUPONT» на литüе.

ÏоËóФаÁриÊаÒÛ иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов
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Правовая защита
Техническая и технологическая документация на изготовление 

фасонных отливок из титановых сплавов охраняется в режиме ком-
мерческой тайны.

 В настоящее время созданы следующие охранно-способные ре-
зультаты 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, техно-

логических процессов изготовления из свариваемых титановых сплавов 
марок ТЛ3 и ТЛ5.

· Материаловедческое сопровождение изготовления фасонных 
отливок из титановых сплавов марок ТЛ3 и ТЛ5.

Ôàñîííûå ПðîÔèëè èç ñâàðèâàåìîãî 
òèòàíîâîãî ñПëàâà Пò-3â

íазначение
Ôасонные профили из титанового сплава применяются для 

изготовления конструкций в судостроении, маøиностроении и других 
отраслях промыøленности. 

îписание
Ïрименение титанового фасонного профиля  позволяет уменьøить 

материалоемкость и массу оборудования.

ðазìернûé сортаìент (ãîñò 21937)

Номер 
профиля

h b s r1, r2, r3 Ïредельные отклонения, мм

мм
по øирине 

полки
по толщине 

стенки
по высоте 
профиля

6 60 19 5,0 3,5
+1,0 
-0,5

+0,9 
-0,5

±1,0

8 80 22 5,0 4,0
+1,0 
-0,5

+0,9 
-0,5

±1,2

10 100 26 6,0 5,0 ±1,0
+0,9 
-0,5

±1,5

12 120 30 6,5 5,0 ±1,0
+0,9 
-0,5

±1,5

Фасонные отливки из свариваемых титановых сплавов
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Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

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.

Ïðàâîâàя зàùèòà
Òåõíîëîãèÿ	èçãîòîâëåíèÿ	ôàñîííîãî	ïðîôèëÿ	çàщèщåíà	ïàòåíòàìè.

Ïðåдлîжåíèя пî ñîòðóдíèчåñòâó
·	 Ïåðåäà÷à	íà	äîãîâîðíîé	îñíîâå	òåõíè÷åñêîé	è	òåõíîëîãè÷åñêîé	

äîêóìåíòàцèè	 íà	ôàñîííûå	 ïðîôèëè	 èç	 òèòàíîâûõ	 ñïëàâîâ	 ðàçëè÷-
íîãî	íàçíà÷åíèÿ:	«Ôàñîííûå	ïðîôèëè	èç	òèòàíîâîãî	ñïëàâà	ÏÒ-ÇÂ.		
Òåõíè÷åñêèå	òðåáîâàíèÿ	è	ìåòîäû	èñïûòàíèé».

·	Мàòåðèàëîâåä÷åñêîå	 ñîïðîâîæäåíèå	 èçãîòîâëåíèÿ	 ôàñîííûõ	
ïðîôèëåé	èç	òèòàíîâûõ	ñïëàâîâ,	ðàçðàáîòàííûõ	НИЦ	«Кóð÷àòîâñêèé	
èíñòèòóò»	–	ЦНИИ	КМ	«Ïðîìåòåé».

Òðóáû èç ÒèÒàíÎâûõ ñÏëàâÎâ øèðÎêÎãÎ íàçíàчåíèя

íàзíàчåíèå
Ïðèìåíÿþòñÿ	 ïðè	 ñîçäàíèè	 ìîðñêîé	 òåõíèêè	 (ñòðîèòåëüñòâî	

íàçåìíûõ	 è	 ìîðñêèõ	 òðóáîïðîâîäîâ,	 îáîðóäîâàíèÿ	 ïëàòôîðì	 äëÿ	
äîáû÷è	 óãëåâîäîðîäîâ	 íà	 ìîðñêîì	 øåëüôå,	 ñâàðíûå	 êîíñòðóêцèè	
îñîáî	îòâåòñòâåííîãî	íàçíà÷åíèÿ),	 â	 àòîìíîì	ýíåðãîìàøèíîñòðîåíèè	
(ñèëîâûå	óçëû,	òðóáíûå	ñèñòåìû	ïàðîãåíåðèðóþщåãî,	ðåàêòîðíîãî	è	
òåïëîîáìåííîãî	îáîðóäîâàíèÿ,	â	ò.	÷.	äëÿ	òðàíñïîðòíûõ	ÀÝÓ)	è	äð.

Îпèñàíèå
Îñâîåí	áîëüøîé	ñîðòàìåíò	òðóá	ðàçëè÷íîé	íîìåíêëàòóðû.

sâ,	
МÏà

s0,2,	
МÏà

d,	% y,	% KCU,	
МÄæ/ì2

Óãîë	èçãèáà	òåõíîëîãè-
÷åñêîé	ïðîáû,	ãðàä.

íå	ìåíåå

638 588 10 20 0,69
90	–	áåç	îáðàçîâàíèÿ	òðåщèí;

120	–	áåç	èçëîìà	ïðîáû

полуфабрикаты из титаÍоÂых ÑплаÂоÂ
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ÒрóÁÛ иç ÒиÒановÛÕ сÏËавов ØироÊоÃо наçна×ения

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò

Ïðåèìóùåñòâà:
– технологичностü – хороøая свариваемостü, пластичностü при 

ãèáêå, âàëüцîâêå, îáðàáàòûâàюòñÿ ïðè ðåçêå è äð.;
– оптималüное сочетание механических свойств основного металла 

è ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ïðè îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðå ìåòàëëà;
– высокая коррозионная стойкостü в морской воде; 
– циклическая прочностü, термическая стабилüностü;
– сниæение массы и увеличение ресурса работы изделий.

Тðóáû èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ Тðóáû ñî ñïèðàëüíûìè ðåáðàìè

Âèä ïîëóфàáðèêàòà Рàçìåðû, ìì Сïëàâû

Тðóáû áåñøîâíûå 
õîëîäíîäåфîðìèðîâàííûå

Æ 5–108; толùина стенки 
– 1–9; длина до 6000

ПТ-1М, ПТ-7М, 
ÂТ1-0

Тðóáû áåñøîâíûå îñîáî 
òîíêîñòåííûå

Æ 12–28; толùина стенки 
– 0,5–0,8; длина до 9000

ÂТ1-0, ПТ-1М

Тðóáû áåñøîâíûå ìàëûõ 
ðàçìåðîâ

Æ 3–4; толùина стенки – 
0,3–0,5; длина до 4000

ÂТ1-00

Тðóáû ñî ñïèðàëüíûìè 
ðåáðàìè

Æ 13,8; òîëùèíà ñòåíêè 
– 1,5; длина до 4000

ПТ-7М

Тðóáû ñâàðíûå

Æ 10–60 ,  Æ 25–102 ; 
толùина стенки 0,5–1,8 и 
1,5–2,5 (соответственно, 
â çàâèñèìîñòè îò íàðóæ- 
ного диаметра); длина 
äî 25 000

ÂТ1-0, ÂТ1-00

Тðóáû áåñøîâíûå 
ãîðÿ÷åäåфîðìèðîâàííûå

Æ 83–325; толùина 
стенки – 6–27; длина до 
3000

ПТ-1М, ПТ-7М, 
ПТ-3Â
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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.

Рàçðàáîòàíû òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ:
– «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
· Òåõíîëîãè÷åñêàÿ è ìåòîäè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îðãàíèçàöèþ 

технологических процессов по производству горячедеформированных 
òðóá èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.

· Адаптация технологий изготовления горячедеформированных 
труб из титановых сплавов под требования Заказчика.

· Òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñâîåíèè è èçãîòîâëåíèè ïðî-
дукции на предприятиях Заказчика технологий изготовления труб из 
òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.

ÊðóПíîãàáàðèòíûå ñëîæíîПðîôèëüíûå 

øòàìПîâàííûå çàãîòîâÊè ðàáîчèõ òóðáèííûõ 

ëîПàòîÊ èç íîâîãî âûñîÊîПðîчíîãî 

òèòàíîâîãî ñПëàâà ìàðÊè Пò

íазначение
Высокоýкономичные паровые турбины нового поколения АÝС 

моùностьþ до 1200¸1500 МВт и ТÝС моùностьþ до 800 МВт, 
ðàáîòàþùèå íà ñâåðõêðèòè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ ïàðà.

полуфабрикаты из титаÍоÂых ÑплаÂоÂ
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ÊрóÏноÃаÁариÒнÛе сËожноÏроФиËüнÛе ØÒаÌÏованнÛе çаÃоÒовÊи 
раÁо×иÕ ÒóрÁиннÛÕ ËоÏаÒоÊ иç новоÃо вÛсоÊоÏро×ноÃо  

ÒиÒановоÃо сÏËава ÌарÊи ÏÒ

Øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè îòëè÷àюòñÿ ñëåäóюùèìè îñîáåííîñòÿìè: 
îáùàÿ äëèíà 1600 ìì ñ ðàáî÷åé ÷àñòüю 1400 ìì, ðàñøèðåííàÿ õîðäîâàÿ 
÷àñòü ëîïàòêè, ñëîæíàÿ êîíфèãóðàцèÿ çàãîòîâêè. 

Сâîéñòâà øòàìïîâàííûõ çàãîòîâîê ëîïàòîê:
– предел прочности при растяæении sâ – не менее 1100 МПа;
– предел текучести при растяæении s0,2 – не менее 1000 МПа;
– относителüное удлинение d – не менее 10 %;
– ударная вязкостü KCU – не менее 35 Дæ/см2;
– предел усталости на базе 107 циклов – не менее 500 МПа.

эффåêò îò âíåдðåíèÿ

Ðазработанные НИЦ «Êурчатовский институт» – ЦНИИ ÊМ 
«Прометей» технологии, в рамках ФЦП «Исследования и разработки 
ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà Рîññèè íà 2007¸2013 ãîäû» ïðè фèíàíñîâîé ïîääåðæêå 
Минобрнауки ÐФ, позволяþт:

– повыситü комплекс ôизико-механических свойств и структурных 
õàðàêòåðèñòèê êðóïíîãàáàðèòíûõ òóðáèííûõ ëîïàòîê èç 
âûñîêîïðî÷íîãî òèòàíîâîãî ñïëàâà;

– обеспечитü высокий уровенü надеæности, работоспособности 
êîíñòðóêцèè è эêîíîìè÷íîñòè òóðáèíû íîâîãî ïîêîëåíèÿ;

– повыситü конкурентоспособностü конечной продукции.

Îïèñàíèå
Øòàìïîâàííûå çàãîòîâêè èçãîòàâëèâàюòñÿ ïóòåì âñåñòîðîííåé 

горячей деôормации исходных заготовок (биллетов) из высокопрочного 
òèòàíîâîãî ñïëàâà ìàðêè ПТ.

¹ 
ï/ï

Âèä ïðîäóêцèè Мàðêà ñïëàâà Êîíфèãóðàцèÿ èçäåëèÿ

1 Áèëëåò
Тèòàíîâûé 
ñïëàâ ПТ

Öèëèíäðè÷åñêàÿ çàãîòîâêà, 
Æ 210 ìì

2 Áèëëåò
Тèòàíîâûé 
ñïëàâ ПТ

Öèëèíäðè÷åñêàÿ çàãîòîâêà, 
Æ 260 ìì

3
Øòàìïîâàííàÿ 

çàãîòîâêà
Тèòàíîâûé 
ñïëàâ ПТ

Сëîæíîïðîфèëüíàÿ, äëèíà 
ðàáî÷åé ÷àñòè 1200 ìì

4
Øòàìïîâàííàÿ 

çàãîòîâêà
Тèòàíîâûé 
ñïëàâ ПТ

Сëîæíîïðîфèëüíàÿ, äëèíà 
ðàáî÷åé ÷àñòè 1400 ìì
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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, техноло-

гий, а также техническое сопровождение изготовления крупногаба-
ритных штампованных заготовок для высоконагруженных элементов 
конструкции.

· Материаловедческое сопровождение конструкторских разрабо-
ток новых видов штампованных полуфабрикатов.

полуфабрикаты из титаÍоÂых ÑплаÂоÂ
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ÀëюМÈÍÈÅÂÛÅ ÑÏëÀÂÛ

ËÈÑÒÎÂÎÉ ÏÐÎÊÀÒ ÈЗ ÌÎÐÑÊÈÕ ÀËюÌÈÍÈÅÂÛÕ 

сплавов повûøенной прочности марок 1561 (амÃ61), 

1561н (амÃ61н), 1565÷, 1943 (к48-2п÷)

Íàçíà÷åíèå

Лèñòîâîé ïðîêàò èç àëю-

ìèíèåâî-ìàãíèåâûõ ñïëàâîâ ìàðîê 

1561 (АМг61), 1561Н (АМг61Н), 

1565÷ ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 

ñâàðíûõ êîðïóñíûõ êîíñòðóêцèé 

áûñòðîõîäíûõ ìîðñêèõ è ðå÷íûõ 

ñóäîâ, èçäåëèé ìîðñêîé òåõíèêè, 

àïïàðàòîâ äëÿ ïîäâîäíûõ èññëåäîâàíèé è òóðèçìà, îáîðóäîâàíèÿ 

øåëüфîâûõ ïëàòфîðì; äëÿ ïðîèçâîäñòâà æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíîâ è 

àâòîцèñòåðí, ïåðåâîçÿùèõ ñûïó÷èå ãðóçû è íåфòåïðîäóêòû, à òàêæå 

äëÿ ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷íûõ âèäîâ èçäåëèé, ðàáîòàюùèõ â óñëîâèÿõ 

íèçêèõ è êðèîãåííûõ òåìïåðàòóð.

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò ëèñòîâ è ïëèò

Мàðêà 
ñïëàâà

Сîñòîÿíèå 
ìàòåðèàëà

Тîëùèíà ëèñòîâ  
è ïëèò, ìì Øèðèíà, ìì Дëèíà, 

ìì

1561 
(АМг61)

Áåç 
òåðìè÷åñêîé 
îáðàáîòêè

Îò 5,0 äî 10,0 
âêë.

1200, 1400, 1500, 
1600, 1800, 2000

Îò 2000  
äî 7000

Îò 11 äî 50 âêë. 1200, 1400, 1500, 
1600, 1800, 2000

Сâ. 50 äî 60 âêë. 1200, 1500, 2000

1561М 
(АМг61М) Îòîææåííîå

Îò 0,8 äî 3,5 âêë. 1200, 1500, 2000

Сâ. 3,5 äî 4,5 âêë. 1200, 1400, 1500, 
1600, 1800, 2000

1561Н 
(АМг61Н) Нàãàðòîâàííîå

Îò 2,0 äî 3,5 âêë. 1200, 1500, 2000
Îò 2000  
äî 6000Сâ. 3,5 äî 10 âêë. 1200, 1500

Îò 12 äî 16 1200, 1500
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Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ëèñòîâ è ïëèò

Мàðêà 
ñïëàâà

Сîñòîÿíèå 
ìàòåðèàëà

Тîëùèíà ëèñòîâ  
è ïëèò, ìì Øèðèíà, ìì Дëèíà, 

ìì

1565÷М

Îòîææåííîå

Îò 2,0 äî 10,0 1200, 1500, 1800, 
2000

Îò 2000  
äî 7000

Îò 11 äî 80 âêë. 1200, 1500, 1800, 
2000

Îò 2000  
äî 6000Áåç 

òåðìè÷åñêîé 
îîáðàáîòêè

Îò 11 äî 40 âêë. 1200, 1500, 1800, 
2000

1943Т1 
(Ê48-
2пчТ1)

Зàêàëåííîå è 
èñêóññòâåííî 
ñîñòàðåííîå

Îò 0,8 äî 10,0 1200, 1425 Îò 2000  
äî 7200

Мàðêà 
ñïëàâà

Сîñòîÿíèå 
ìàòåðèàëà

Тîëùèíà 
ëèñòîâ 
è ïëèò, 

ìì

Âðåìåííîå  
ñîïðîòèâëåíèå,  

sÂ,МПà

Пðåäåë 
òåêó÷åñòè, 
s0,2, МПà

Îòíîñèòåëü-
íîå óäëèíå-
íèå, d10 (d5), 

%

íå ìåíåå

1561М
(АМг61М)

Îòîææåííîå
0,8–3,5 315 155 12

3,5–4,5 335 175 15

1561
(АМг61)

Áåç 
òåðìè÷åñêîé 
îáðàáîòêè

5,0–25,0 335 175 12

25,0–
50,0

335 175 10

1561Н
(АМг61Н)

Нàãàðòî-
âàííîå

2,0–10,0 355 245 (10)

12,0–
16,0

335 225 (12)

1565÷М Îòîææåííîå

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)

1943Т1
(Ê48-
2пчТ1)

Зàêàëåííûé è 
èñêóññòâåííî 
ñîñòàðåííûé

1,0–10,0 430 345 9

аËюÌиниевÛе сÏËавÛ
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ËисÒовоÉ ÏроÊаÒ иç ÌорсÊиÕ аËюÌиниевÛÕ сÏËавов 

ÏовÛØенноÉ Ïро×носÒи

Листовой прокат из сплава 1943 (Ê48-2Пч) применяется для 
изготовления нагруæенных несварных (клепаных) конструкций 
îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, эêñïëóàòèðóюùèõñÿ â ìîðñêèõ óñëîâèÿõ â 
диапазоне температур от минус 70 до 100°С. 

Ïðåèìóùåñòâà:

– âûñîêàÿ óäåëüíàÿ ïðî÷íîñòü;

– âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü è êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêàÿ 
ïðî÷íîñòü â ìîðñêîé âîäå è â àòìîñфåðå ìîðñêîãî òóìàíà;

– âûñîêèé óðîâåíü эêñïëóàòàцèîííûõ ñâîéñòâ ïðè ðàáîòå â 
øироком температурном интервале от 100 до минус 196°С;

– õîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü ñïëàâîâ 1561, 1561Н, 1565÷ (êðîìå 
сплава 1943) всеми видами сварки плавлением;

– ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ èç ñïëàâîâ 1561, 1561Н, 1565÷ íå òðåáóюò 
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðî÷íîñòè, êîэффèцèåíò 
ïðî÷íîñòè ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé св

В Вσ /σ 0,9³  

Ïðåдëîжåíèÿ ïî ñîòðóдíè÷åñòâó.
· Рåêîìåíäàцèè ïî âûáîðó è îáîñíîâàíèю ïðèìåíåíèÿ 

âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ àëюìèíèåâûõ ñïëàâîâ, ðàçðàáîòàííûõ НÈÖ 
«Êурчатовский институт» – ЦНИИ ÊМ «Прометей».

· Пåðåäà÷à íà äîãîâîðíîé îñíîâå ïàòåíòíîé, òåõíè÷åñêîé è 
òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàцèè íà õèìè÷åñêèé ñîñòàâ è ñâàðêó ëèñòîâ 
è ïëèò èç âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ àëюìèíèåâûõ ñïëàâîâ.

· Тåõíè÷åñêîå è ìåòàëëîâåä÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå èçãîòîâëåíèÿ 
íà îòå÷åñòâåííûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ êàòàíûõ ïîëóфàáðèêàòîâ 
èç âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ àëюìèíèåâûõ ñïëàâîâ äëÿ íîâûõ ïðîåêòîâ 
ñóäîâ è èçäåëèé.

· Рàçðàáîòêà ðåêîìåíäàцèé è òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå 
èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ óçëîâ è êîíñòðóêцèé èç ëèñòîâ è ïëèò ñïëàâîâ 
1561, 1561Н, 1565÷.

· Пðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé фèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, 
êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè è ñïåцèàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê êàòàíûõ 
ïîëóфàáðèêàòîâ è ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé èç âûñîêîïðî÷íûõ ìîðñêèõ 
àëюìèíèåâûõ ñïëàâîâ ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðàõ è óñëîâèÿõ 
эêñïëóàòàцèè.
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бÈМÅòÀëëÛ

áиметаллические полосû «алþминий–сталü» 
ÌÀÐÊÈ ÊБÌ-1 ÄËя ÑÒÀËÅÀËюÌÈÍÈÅÂÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ

Пðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ è îñâîåí  íà ñîáñòâåííîé 
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîцåññ ïðîèçâîäñòâà  
áèìåòàëëè÷åñêîãî ìàòåðèàëà «ñòàëü-àëюìèíèé» íà îñíîâå ñóäîêîðïóñíîé 
низколегированной стали марок 10ХСНД, Д40, Д40S и морского 
алþминиевого сплава марки 1561 в традиционном и новом (комингсном) 
исполнениях (по ТУ 5.961-11500-2001).

Ñïîñîá èçãîòîâëåíèя: Мåòîä ñîâìåñòíîé ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè ñ 
îäíîêîìïîíåíòíûì äåфîðìèðîâàíèåì àëюìèíèåâîãî ñëîÿ.

Òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè áèìåòàëëè÷åñêèõ ñîåдèíåíèé

Íàèìåíîâàíèå Õàðàêòåðèñòèêè

Áèìåòàëë ìàðêè ÊÁМ-1
Пðîèçâîäñòâî НÈÖ «Êóð÷àòîâñêèé 
институт» – ЦНИИ ÊМ “Прометей” 
(освидетелüствовано ÐМÐС)

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Сóäîñòðîèòåëüíûå êîðïóñíûå êîíñòðóêцèè

Сïîñîá èçãîòîâëåíèÿ
Сîâìåñòíàÿ ïðîêàòêà ñ îäíîêîìïîíåíòíûì 
äåфîðìèðîâàíèåì àëюìèíèÿ

Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå
Тðàäèцèîííîå ÊÁМ-1Т  
Êомингсное ÊБМ-1Ê)

Пðî÷íîñòü ñцåïëåíèÿ ñëîåâ: 
– на отрыв 
– на срез

³ 100 МПà; 
³  55 МПà

Êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü Нà óðîâíå ñóäîêîðïóñíûõ ìàòåðèàëîâ

Îäîáðåíèå ïðèìåíåíèÿ ÐМÐС, приемка L’R

Ñîðòàìåíò âûïóñêàåìîé ïðîдóêöèè:

Тîëùèíà 
Состав (толùина): 
– алþминиевый слой 
– промеæуточный слой 
– сталüной слой

8 ¸ 12 ìì 
 
ñïëàâ ìàðêè 1561 (4¸6 мм) 
сплав марки АД1 (0,3 мм) 
сталü марок 10ХСНД, Д40, Д40S (4¸6 мм)
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Áèìåòàëëèчåñêèå ïîëîñû «àëþìèíèé–ñòàëü» ìàðêè êÁì-1 äëя 

сÒаËеаËюÌиниевÛÕ ÊонсÒрóÊЦиÉ

Áèìåòàëë â íîâîì, íå èìåюùåì àíàëîãîâ, êîìèíãñíîì èñïîëíåíèè 

ïîçâîëÿåò:

– снизитü трудоемкостü сборочно-сварочных работ на 40–60%;

– повыситü усталостнуþ прочностü сталеалþминиевых узлов 

на 15–20 %;

– исполüзоватü способы сварки сталüного слоя в среде СО2 âçàìåí 

ñðåäû Àr; 

– обеспечитü коррозионнуþ стойкостü сварных стале-

àëюìèíèåâûõ ñîåäèíåíèé.

ÊБÌ-1Ò  ÊБÌ-1Ê

НИЦ «Êурчатовский институт» – ЦНИИ ÊМ «Прометей» при-

çíàí РМРС êàê èçãîòîâèòåëü ïîëîñ áèìåòàëëè÷åñêèõ ìàðêè ÊÁМ-1  

(СПИ 19.14077.120).

Áèìåòàëë ìàðêè ÊÁМ-1 îäîáðåí РМРС è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñî-

åäèíåíèÿ ñâàðêîé ïëàâëåíèåì àëюìèíèåâûõ íàäñòðîåê ñî ñòàëüíûì 

êîðïóñîì ñóäîâ âñåõ êëàññîâ è íàçíà÷åíèé.

Òèïîâûå ñâàðíûå ñòàëåàëþìèíèåâûå óçëû ñ ïðèìåíåíèåì 
òðàäèцèîííîгî (кáм-1т) è êîìèíгñíîгî (кáм-1к) áèìåòàëëà

Рàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ñâàðêè â çàùèòíûõ ãàçàõ êîðïóñíûõ êîí-

ñòðóêцèé èç ñòàëè è àëюìèíèåâûõ ñïëàâîâ ñ ïðèìåíåíèåì áèìåòàëëà 

ìàðêè ÊÁМ-1 äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ñîåäèíåíèé (ñòûêîâûõ, òàâðîâûõ, 

нахлесточных, угловых), обеспечиваþùая статическуþ прочностü не 

ниæе 0,9 от прочности сварного металла (ÐД5. УЕИА.3374-2003).
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ÁиÌеÒаËËÛ

БÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈя ÐÀЗÍÎÐÎÄÍÛÕ 

ÌÅÒÀËËÎÂ È ÑÏËÀÂÎÂ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅÌ 

ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ЗÎÍ ÑÖÅÏËÅÍÈя

Íàçíà÷åíèå

Êîðïóñíûå êîíñòðóêцèè, эëåìåíòû òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ 

è îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàюùåãî â êîððîçèîííî-àãðåññèâíûõ ñðåäàõ, 

òðóáîïðîâîäû, çàïîðíàÿ àðìàòóðà, òîêîïðîâîäÿùèå êîíòàêòû, ïåðåõîäíèêè

Îïèñàíèå

Áèìåòàëëè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ ïîëó÷àюò ìåòîäîì ñâàðêè âçðûâîì 

è äèффóçèîííîé ñâàðêîé.

Áèìåòàëëè÷åñêèå çàãîòîâêè ïîëó÷åííûå ñâàðêîé âçðûâîì èìåюò 

ñëåäóюùèå õàðàêòåðèñòèêè:
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¹ 
ï/ï

Âèä 
ïðîäóêцèè

Мàòåðèàë Гàáàðèòû çàãîòîâîê, ìì

1

Пëèòû, ëèñòû

Сталü (основа) – титан 3500´3400´(35¸60+5)

2 Сталü (основа) – титан 6000´1200´(20¸30+5)

3
Алþминий (основа) – 
òèòàí

1200´1200´(15+5)

4
Титан (основа) –
îðòîðîìáè÷åñêèé 
àëюìèíèä òèòàíà

300´500´(20+5)

5 Тðóáû Сталü (основа) – титан
Æí1000¸375 
d = (15¸35)+5

Ðàçìåðíûé ñîðòàìåíò

Пðîèçâîäèìûå ïî ðàçðàáîòàííûì òåõíîëîãèÿì äâóõ- è ìíîãîñëîéíûå 
êîìïîçèцèîííûå ìàòåðèàëû îáåñïå÷èâàюò: 

– высокуþ работоспособностü при температурах от минус 60°С 
до 350°С;

– 100% сплоøностü соединения слоев;

– прочностü на отрыв в биметаллических сварных соединениях 
ïîëó÷åíà íà óðîâíå ïðî÷íîñòè ìåíåå ïðî÷íîãî ìåòàëëà, â ò. ÷.: 

s ³ 350 МПà äëÿ êîìïîçèòîâ òèïà ñòàëü-òèòàí; 
s ³100 МПа для композитов типа титан–алþминий, титан–
îðòîðîìáè÷åñêèé àëюìèíèä òèòàíà.

эффåêò îò âíåдðåíèÿ
Сîçäàíà íàó÷íàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà ïîëó÷åíèÿ íîâûõ 

êîíñòðóêцèîííûõ è фóíêцèîíàëüíûõ ìàòåðèàëîâ, îáåñïå÷èâàюùàÿ 
âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ эêñïëóàòàцèîííûõ ïàðàìåòðîâ îáîðóäîâàíèÿ 
è èçäåëèé â ñóäîñòðîåíèè, íåфòåõèìè÷åñêîì è эíåðãåòè÷åñêîì ìàøèíî-
ñòðîåíèè, àòîìíîé è âîäîðîäíîé эíåðãåòèêå. Эòî ïðèâîäèò ê ïîâûøå-
íèю êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé è ïðîèçâîäèìîãî 
îáîðóäîâàíèÿ íà ìèðîâîì óðîâíå

Ïðåèìóùåñòâà:
– технологичностü, хороøая свариваемостü, пластичностü при 

ãèáêå, âàëüцîâêå, îáðàáàòûâàåòñÿ ïðè ðåçêå è äð.;
– оптималüное сочетание механических свойств основного матери-

àëà è ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ïðè îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðå ìåòàëëà;
– высокая коррозионная стойкостü в морской воде;

ÁиÌеÒаËËи×есÊие соединения раçнороднÛÕ ÌеÒаËËов и сÏËавов, 

ÏоËó×еннÛе ФорÌированиеÌ наносÒрóÊÒóрированнÛÕ çон сЦеÏËения
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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 би-

металлических 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 без-
опасности 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 металлургиче-

ских 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 разра-
боток оборудования с применением биметаллических полуфабрикатов  
с титановыми сплавами.
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ÑÂÀÐÊÀ ÊÎÍÑòÐУÊЦÈÎÍÍÛõ ÑòÀëÅé

ÑÂÀÐÊÀ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÕ ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÈÕ 

ÍÈЗÊÎËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÒÀËÅÉ. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Пðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè ñâàðêè è ñâàðî÷íûå 
ìàòåðèàëû äëÿ ñâàðêè âûñîêîïðî÷íûõ õëàäîñòîéêèõ íèçêîëåãèðîâàííûõ 
сталей. Производство сварочных материалов освоено заводами ÐФ.

Ñîðòàìåíò, õàðàêòåðèñòèêè è íàçíà÷åíèå ñâàðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ

Ïîêðûòûå ýëåêòðîдû дëÿ ðó÷íîé дóãîâîé ñâàðêè

Эëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷åíûå äëÿ ðåìîíòà è ìîíòàæíîé ñâàðêè ìàãèñòðàëüíûõ 
òðóáîïðîâîäîâ èç íèçêîëåãèðîâàííûõ õëàäîñòîéêèõ, âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé  ñ 
ïðåäåëîì òåêó÷åñòè îò 485 äî 690 МПà. 

ìàðêà

Мåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà íàïëàâëåííîãî ìåòàëëà

s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV при 
–30°С, Дæ

48Õ-70 485 560 22 50

48Õ-80 555 640 18 56

48Õ-90 625 700 22 63

48Õ-100 690 770 17 69

Эëåêòðîäû ïðèìåíÿюòñÿ äëÿ ðó÷íîé ñâàðêè ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè  
500-560 МПà. Дîïóñêàåòñÿ äëÿ ñâàðêè òåðìè÷åñêè îáðàáàòûâàåìûõ êîíñòðóêцèé 
èç ñòàëè òîëùèíîé äî 40 ìì. 

48ÕÍ-2
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, %

Рàáîòà 
удара ÊV 
при 20°С, 

Дæ

Рàáîòà 
удара ÊV 
при –40°С, 

Дæ

Е500W, D500W 500 610 18 – 50

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 600 680 24 90–140 50–70

Õëàäîñòîéêèå эëåêòðîäû äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè 
500-560 МПа категории до F.

48ÕÍ-4
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, %

Рàáîòà 
удара ÊV 
при 20°С, 

Дæ

Рàáîòà 
удара ÊV 
при –60°С, 

Дæ

F500W, E500W 460 560 20 – 50

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
540–
560

640–
655

24– 
28

190 60–90
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Õëàäîñòîéêèå эëåêòðîäû, îáåñïå÷èâàюò âûñîêóю ðàáîòó óäàðà ìåòàëëà øâà ïðè 
температурах испытания до минус 60°С. Применяþтся для сварки стали марки 
ÀÁ-2 ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè 590 МПà. Рåêîìåíäîâàíû äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ 
ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè îò 590 äî 620 ìì êàòåãîðèè Å. Тàêæå ïðèìåíÿюòñÿ ïðè 
ðåìîíòå ó÷àñòêîâ ñ êîððîçèîííûìè ïîâðåæäåíèÿìè íà çàêàçàõ èç ñòàëè ñ ïðåäåëîì 
òåêó÷åñòè 590 МПà.

48ÕÍ-5
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, %

Рàáîòà 
удара ÊV 
при 20°С, 

Дæ

Рàáîòà 
удара ÊV 
при –40°С, 

Дæ

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

650–
700

700–
780

18–
20

120–180 70–90

Пðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè  
400–420 МПа до категории Е и F.

48ÕÍ-7
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, %

Рàáîòà 
удара ÊV 
при 20°С, 

Дæ

Рàáîòà 
удара ÊV 
при –60°С, 

Дæ

D420W, E420W, 
F420W

420 530 22 – 47

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
490–
530

580–
610

24– 
30

160–200 50–80

48ÕÍ-8
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, % Рàáîòà 
удара ÊV при –60°С, Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
500–
550

600–
650

22–
24

50–70

Эëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé òèïà ÀÁ ñ ïðåäåëîì 
òåêó÷åñòè 590-690 МПà. Пî ïðî÷íîñòíûì ñâîéñòâàì àíàëîã эëåêòðîäîâ 48Н-11

48ÕÍ-9
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, %

Рàáîòà 
удара ÊV 
при 20°С, 

Дæ

Рàáîòà 
удара ÊV 
при –40°С, 

Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
на стали E690W

690–
720

770–
795

18– 
20

140–160 69–75

48ÕÍ-10
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, % Рàáîòà 
удара ÊV при –60°С, Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
на стали  F690W

690–
710

770–
790

17–
19

70–80
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Îñíîâíîå ïðèìåíåíèå äëÿ ñâàðêè äëÿ âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé áåç ïîäîãðåâà, à òàêæå 
äëÿ ñâàðêè эòèõ ñòàëåé ñî ñòàëÿìè ïî ГÎСТ 52927 è äð. Эëåêòðîäû íåçàìåíèìû 
при сварке æестких узлов (вварыøи и др.). Êроме того, применяþтся для сварки 
ìàëîìàãíèòíîé ñòàëè НС-2 è ñâàðêè åå ñ äðóãèìè ñòàëÿìè. Пðèìåíÿюòñÿ è äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ïîäñëîÿ ïðè ñâàðêå ïëàêèðî-âàííûõ ñòàëåé, à ïðè íåáîëüøîé òîëùèíå 
ñòàëè è äëÿ âûïîëíåíèÿ øâà ïî îñíîâíîìó ñëîю.

эÀ 981/15
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, % Рàáîòà 
удара ÊV при 20°С, Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà ñò.3

490 677 26 100

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà âûñîêîïðî÷íûå 
ñòàëè

510–
560

690–
760

28–
38

80

эÀ 112/15

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà ñò.3

412 637 26 96

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà âûñîêîïðî÷íûå 
ñòàëè

480–
500

600–
660

28–
38

110–130

эÀ 48Ì/22
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, %

Рàáîòà 
удара ÊV 
при 20°С, 

Дæ

Рàáîòà 
удара ÊV 
при –40°С, 

Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà ñò.3

392 588 28 100 –

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà âûñîêîïðî÷íûå 
ñòàëè

400–
480

670–
680

30– 
40

110–140 60–80

Àóñòåíèòíî-фåððèòíûå эëåêòðîäû. Êîëè÷åñòâî d-ôеррита до 5–15%. Характеризуþтся 
âûñîêîé ñòîéêîñòüю ìåòàëëà øâà ïðîòèâ îáðàçîâàíèÿ ãîðÿ÷èõ òðåùèí è åãî âûñîêèìè 
ïðî÷íîñòíûìè ñâîéñòâàìè. Пðèìåíÿюòñÿ äëÿ ñâàðêè ìàëîìàãíèòíûõ ñòàëåé òèïà Þ3 
è НС-5. Мàãíèòíàÿ ïðîíèцàåìîñòü ìåòàëëà øâà îò 2 äî 4 Гàóññ/Эðñòåä â çàâèñèìîñòè 
îò òîëùèíû ñâàðèâàåìîãî ìåòàëëà, ïðèìåíÿåòñÿ è äëÿ ñâàðêè íåðæàâåюùèõ ñòàëåé 
òèïà 08Õ19Н10Т.

эÀ 606/11
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, % Рàáîòà 
удара ÊV при 20°С, Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà ñò.3

440 637 22 78

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
íà ñòàëè Þ3

500–
560

650–
750

28–
35

80–100
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Эëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷àюòñÿ äëÿ ñâàðêè ñóäîâûõ êîíñòðóêцèé èç ñòàëåé ïî ГÎСТ 
52927 è ñâàðêè èõ ñ êîíñòðóêцèÿìè èç ñòàëåé ñ s0,2 £ 460 МПà. 

ÓÎÍÈÈ 13/45Ð
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, % Рàáîòà 
удара ÊV при 0°С, Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
380–
410

500–
590

28–
35

50–100

Эëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷àюòñÿ äëÿ ñâàðêè ñóäîâûõ êîíñòðóêцèé èç ñòàëåé ïî ГÎСТ 
52927è ïî ñâàðêå èõ ñî ñòàëÿìè ñ sâ £ 590 МПà.

ÓÎÍÈÈ 13/55Ð
s0,2, 
МПà

sâ, 
МПà

d, % Рàáîòà 
удара ÊV при –20°С, Дæ

фàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
395–
450

515–
610

27–
30

54–140

сварÊа ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ сÒаËеÉ

Ñâàðî÷íûå фëþñû дëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè

Сочетание ôлþс 48АФ-51 с проволокой марки Св-08ГА применяется для сварки 
сталей с пределом текучести до 355 МПа (А36, D36) категорий до D. Сочетание 
ôлþс 48АФ-51 с проволокой марки Св-10ГНА сдано ÐМÐс и применяется 
äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé êàòåãîðèè äî Å ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè  
400–420 МПа, а такæе одобрено МВÊ для сварки конструкций из сталей  
ñ s0,2 ³ 400 МПà è ñâàðêè эòèõ ñòàëåé ñî ñòàëÿìè ÀÁ.

48ÀÔ-51
Мàðêà ïðî-

âîëîêè
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, %
Ðабота удара ÊV, Дæ

20°С 0°С –40°С

фàêòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ

Сâ-08ГÀ
500–
540

390–
430

27–
32

120–
160

70–
120

–

фàêòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ

Сâ-10ГНÀ
520–
560

420–
460

25–
30

120–
180

100–
140

48–
80

Сî÷åòàíèå ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé òèïà ÀÁ ñ ïðåäåëîì 
òåêó÷åñòè 690 МПà êàòåãîðèè Å.

48ÀÔ-60
Мàðêà ïðî-

âîëîêè
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, %
Ðабота удара ÊV, Дæ

20°С –40°С

фàêòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ

Сâ- 
08ГН2МДТÀ

772–
790

704–
731

18–
20

120–140 70–97

Сочетание ôлþс 48-ОФ-6М с проволокой ЭП-868 применяется для выполнения 
стыковых соединений из высокопрочных сталей. Сочетание ôлþс 48-ОФ-6М с 
ïðîâîëîêîé ЭП-181 ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñâàðêè ñòàëåé òèïà 45Г17Þ3 ìåæäó ñîáîé è 
ðàçíîðîäíûõ ñòàëåé.

48-ÎÔ-6Ì
Мàðêà ïðî-

âîëîêè
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, %
Ðабота удара ÊV, Дæ

20°С –40°С

фàêòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ

ЭП-868
720–
760

550–
580

25–
35

80–120 50–70

фàêòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ

ЭП-181
600–
650

400–
450

40–
45

100–160 80–120
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Сâàðî÷íûé фëюñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìíîãîäóãîâîé ñâàðêè òðóáíûõ ñòàëåé êàòåãîðèé 
Х70–Х80

48ÀÔ-55Ì
Мàðêà ïðî-

âîëîêè
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV при 
–60°С, Дæ, не менее

фàêòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ

10ГНÀ 570 460 20 39

Флþс предназначен для сварки хладостойких судостроителüных сталей

48ÀÔ-53
Мàðêà ïðî-

âîëîêè
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV при 
–60°С, Дæ, не менее

фàêòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ

10ГНÀ 510 400 22 50

Флþс предназначен для сварки хладостойких судостроителüных сталей

48ÀÔ-50

Мàðêà ïðî-
âîëîêè

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV, Дæ 
íå ìåíåå

íå ìåíåå –40°С –60°С

04Н3ГМТÀ 670 550 18 – 55

04Н2ГТÀ 570 460 20 – 47

10ГНÀ 510 400 22 47 –

Флþс предназначен для сварки хладостойких судостроителüных сталей

48ÀÔ-61

Мàðêà ïðî-
âîëîêè

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV при 
–60°С, Дæ

íå ìåíåå

08ГН2МДТÀ 770 700 18 70

10ГНÀ 510 400 22 47

Сâàðî÷íûé фëюñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìíîãîäóãîâîé ñâàðêè òðóáíûõ ñòàëåé êàòåãîðèé 

Х90–Х100

48ÀÔ-59

Мàðêà ïðî-
âîëîêè

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV при 
–20°С, Дæ

Сâ-
03ÕН3МД

760–
780

690–
700

17–
18

62–69

Ïîðîøêîâûå ïðîâîëîêè дëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàðêè â çàùèòíîì ãàçå

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ПП-8Н, â ñî÷åòàíèè ñ СÎ2 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ñâàðêè âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ,  êðîìå âåðòèêàëüíîãî ñâåðõó-âíèç, 
ìàëîóãëåðîäèñòûõ è íèçêîëåãèðîâàííûõ êîíñòðóêцèîííûõ ñòàëåé, â òîì ÷èñëå 
ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè íå áîëåå 390 МПà.

48ÏÏ-8Í + CÎ2

êàòåãîðèÿ
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV, 
Дæ

3Y40MSHH
510–
650

440–
480

22–
28

47
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48ÏÏ-11Í+ CÎ2

êàòåãîðèÿ
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV 
при –40°С, Дæ

4Y50MSHH
610–
770

500–
530

20–
24

60–80

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ПП-9Н, â ñî÷åòàíèè ñ СÎ2 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ñâàðêè âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî ñâåðõó-âíèç, 
íèçêîóãëåðîäèñòûõ íèçêîëåãèðîâàííûõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêцèîííûõ ñòàëåé 
ïîâûøåííîé è âûñîêîé ïðî÷íîñòè, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Рîññèéñêîãî Мîðñêîãî 
Рåãèñòðà ñóäîõîäñòâà. Сâàðî÷íàÿ ïðîâîëîêà âûïóñêàåòñÿ ïîä íàäçîðîì Рîññèéñêîãî 
Мîðñêîãî Рåãèñòðà ñóäîõîäñòâà.

48ÏÏ-9Í êàòåãîðèÿ
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV 
при –60°С, Дæ

íå ìåíåå

+CÎ2(Àr+CÎ2) 5Y50MSHH 610 500 18 50

Сâàðî÷íàÿ ïîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ПП-10Т ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàðêè â ñðåäå çàùèòíûõ ãàçîâ âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ 
ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî ñâåðõó-âíèç, íèçêîóãëåðîäèñòûõ íèçêîëåãèðîâàííûõ 
трубных сталей с пределом текучести более 450 МПа (категории прочности Ê50).

48ÏÏ-10Ò + CÎ2

êàòåãîðèÿ
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV 
при –60°С, Дæ

íå ìåíåå

5Y42MSHH 540 450 20 47

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðêè 48ПП-11Н ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ìåõàíèçèðîâàí-íîé ñâàðêè 
âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, íèçêîëåãèðîâàííûõ ìàëîóãëåðîäèñòûõ 
êîíñòðóêцèîííûõ, â òîì ÷èñëå ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé ïîâûøåííîé è âûñîêîé 
ïðî÷íîñòè ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Рîññèéñêîãî Мîðñêîãî Рåãèñòðà 
ñóäîõîäñòâà. Сâàðî÷íàÿ ïðîâîëîêà âûïóñêàåòñÿ ïîä íàäçîðîì Рîññèéñêîãî Мîðñêîãî 
Рåãèñòðà ñóäîõîäñòâà.

48ÏÏ-11Í + 
Àr+CÎ2

êàòåãîðèÿ
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV 
при –40°С, Дæ

íå ìåíåå

4Y50MSHH
610–
770

500 20 50

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðîê 48ПП-5Т è 48ПП-6Т ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ìåõàíèçèðîâàííîé è àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè â ñðåäå çàùèòíûõ ãàçîâ âî  
âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî «ñâåðõó-âíèç», 
низкоуглеродистых низколегированных трубных сталей категорий Ê60 (Х70) и 
Ê65 (Х80) соответственно.

48ÏÏ-5Ò + CÎ2 (Àr+CÎ2)

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, %
Ðабота удара ÊV

–40°С –60°С

íå ìåíåå

550–
650

485 20 50 50

сварÊа ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ сÒаËеÉ
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сварÊа вÛсоÊоÏро×нÛÕ ÕËадосÒоÉÊиÕ ниçÊоËеÃированнÛÕ 

сÒаËеÉ. сваро×нÛе ÌаÒериаËÛ

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà ìàðîê 48ПП-5Т è 48ПП-6Т ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ìåõàíèçèðîâàííîé è àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè â ñðåäå çàùèòíûõ ãàçîâ âî  
âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèÿõ, êðîìå âåðòèêàëüíîãî «ñâåðõó-âíèç», 
низкоуглеродистых низколегированных трубных сталей категорий Ê60 (Х70) и 
Ê65 (Х80) соответственно.

48ÏÏ-6Ò + CÎ2 (Àr+CÎ2)

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, % Ðабота удара ÊV 
при –40°С, Дæ

íå ìåíåå

590–
690

555 18 56

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé

ÏÏ-ÑÂÏ1(Àr+CÎ2)

êàòåãîðèÿ
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, %
Рàáîòà óäàðà 

ÊV при –40°С, 
Дæ

4Y50MSHH
650–
710

500–
550

23–
27

75–90

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé

ÏÏ-ÑÂÏ2(Àr+CÎ2)

êàòåãîðèÿ
sâ, 

МПà
s0,2, 
МПà

d, %
Рàáîòà óäàðà 

ÊV при –40°С, 
Дæ

4Y55MSHHH
680–
750

570–
595

21–
24

75–85

Пîðîøêîâàÿ ïðîâîëîêà äëÿ ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñòàëåé

48ÏÏ-10Ò(Àr+CÎ2)

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, %
Рàáîòà óäàðà 

ÊV при –60°С, 
Дæ

545–
560

460–
480

22–
25

60–80

Правовая заùита обеспечивается патентами ÐФ 
Производство сварочных материалов освоено заводами ÐФ.

ËÀЗÅÐÍÀя ÑÂÀÐÊÀ ÕËÀÄÎÑÒÎÉÊÎÉ ÑÒÀËÈ

Íàçíà÷åíèå

Сâàðêà ñóäîâûõ êîíñòðóêцèé, òðóá è òðóáîïðîâîäîâ, ìîðñêîé 
òåõíèêè äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Сåâåðà.

В резулüтате совместных работ НИЦ «Êурчатовский институт» – 
ÖНÈÈ ÊМ «Пðîìåòåé» и НТЦ ЛТиТ НИИЭФА создана технология 
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ëàçåðíîé ñâàðêè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
эêñïëóàòàцèè â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Сåâåðà.

Свариваемые конструкционные материалы – хладостойкая сталü 
ñ ïðåäåëîì òåêó÷åñòè 460 МПà. 

Толùина листа – 15 мм.
Пîëó÷åíû ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ, ïîêàçàâøèå â ðåçóëüòàòå 

ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ðàâíîïðî÷íîñòü ñ îñíîâíûì ìåòàëëîì, âûñîêóю 
äåфîðìàцèîííóю ñïîñîáíîñòü, цèêëè÷åñêóю ïðî÷íîñòü, âûñîêèå 
ïîêàçàòåëè âÿçêîñòè ðàçðóøåíèÿ è õëàäîñòîéêîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ñ÷èòàòü äàííûé òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîцåññ ñâàðêè ïåðñïåêòèâíûì äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå êîíñòðóêцèé àðêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ. 

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà óдàðíóþ âÿçêîñòü. 

Температура, °С Рàáîòà óäàðà, Дæ
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü, 

Дæ/ñì2

С
êî

ðî
ñò

ü 
ñâ

àð
êè

 
–
 1

2 
м
м
/

се
к –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

С
êî

ðî
ñò

ü 
ñâ

àð
êè

 
–
 8

 м
м
/

се
к

–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

Ðазработки заùиùены патентами ÐФ 
Технологии сварки внедрены на предприятиях ÐФ.

сварÊа ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ сÒаËеÉ

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÂÀÐÊÈ  
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ÈЗ ÍÈЗÊÎËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 

ÊÐÅÌÍÅÌÀÐÃÀÍÖÎÂÈÑÒÛÕ ÑÒÀËÅÉ

Íàçíà÷åíèå
Âûïîëíåíèå ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ìåòàëëîêîíñòðóêцèé èç íèç-

êîëåãèðîâàííûõ êðåìíåìàðãàíцîâèñòûõ ñòàëåé. 
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сваро×нÛе ÌаÒериаËÛ и ÒеÕноËоÃии сварÊи ÌеÒаËËоÊонсÒрóÊЦиÉ 

иç ниçÊоËеÃированнÛÕ ÊреÌнеÌарÃанЦовисÒÛÕ сÒаËеÉ

Рàçðàáîòàíû òåõíîëîãèè ñâàðêè è ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ 

èçãîòîâëåíèÿ èç эêîíîìíîëåãèðîâàííîé êðåìíåìàðãàíцîâèñòîé  

стали марки 09Г2СА-А транспортного упаковочного комплекта (ТУÊ) 

на основе металлобетонного контейнера (МБÊ), исполüзуемого для 

òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ îòðàáîòàííîãî ÿäåðíîãî 

топлива (ОЯТ), а такæе для транспортно-технического оборудования, 

èñïîëüçóåìîãî ïðè îáðàùåíèè ñ МÁÊ íà îáúåêòàõ ÿäåðíî-òîïëèâíîãî 

цèêëà è эëåìåíòîâ âîäÿíîé êàìåðû ïîäîãðåâàòåëåé âûñîêîãî äàâëåíèÿ 

(ПВД) для АЭС.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ äóãîâàÿ ñâàðêà ïîä фëюñîì, ïîëóàâòîìàòè÷åñêàÿ 

ñâàðêà â ñìåñè çàùèòíûõ ãàçîâ, ðó÷íàÿ äóãîâàÿ ñâàðêà ïîêðûòûìè 

эëåêòðîäàìè, ðó÷íàÿ àðãîíîäóãîâàÿ ñâàðêà íåïëàâÿùèìñÿ эëåêòðîäîì 

ìåòàëëîêîíñòðóêцèé èç íèçêîëåãèðîâàííûõ êðåìíåìàðãàíцîâèñòûõ 

ñòàëåé â òîëùèíàõ îò 16 äî 400 ìì ñ îáåñïå÷åíèåì õëàäîñòîéêî-

ñòè ìåòàëëà øâà è çîíû òåðìè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé  

при температурах до минус 50°С, в исходном состоянии после сварки 

è â ñîñòîÿíèè ïîñëåñâàðî÷íîãî îòïóñêà.

Ñìåжíûå îáëàñòè èñïîëьçîâàíèя

Сâàðíûå ìåòàëëîêîíñòðóêцèè èç íèçêîëåãèðîâàííûõ êðåìíå-

ìàðãàíцîâèñòûõ ñòàëåé ïðè èçãîòîâëåíèè îáúåêòîâ äëÿ íèçêîòåìïå-

ðàòóðíîé эêñïëóàòàцèè:

– неôтегазодобываþùее оборудование (НГДО);

– обúекты химического и неôтехимического взрывопоæаро- 

опасного производства (ОХНВП);

– подúемно-транспортное оборудование (ПТО)

Îïèñàíèå

Рàçðàáîòàííûå ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè ñâàðêè îáåñïå-

чиваþт требуемуþ хладостойкостü до минус 50°С и качество металла 

ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ìåòàëëîáåòîííûõ è цåëüíîìåòàëëè÷åñêèõ êîíòåé-

íåðîâ, ïîçâîëÿÿ ñîõðàíèòü ÿäåðíóю è ðàäèàцèîííóю áåçîïàñíîñòü â 

ìåñòàõ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè îòðàáîòàâøåãî ÿäåð-

íîãî òîïëèâà ïðè íîðìàëüíîé эêñïëóàòàцèè è â óñëîâèÿõ àâàðèéíûõ 

ñèòóàцèé.
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Сïîñîá ñâàðêè
Óñîâåðøåíñòâîâàííûå è ðàçðàáîòàííûå 
ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû

Àâòîìàòè÷åñêàÿ äóãîâàÿ ñâàðêà 
ïîä фëюñîì

Пðîâîëîêà ìàðêè:
Сâ-10ГНÀ; Сâ-10НМÀ-ÂÈ; Сâ-08ГСÀ-À
Флþс:
Пëàâëåíûé
Êåðàìè÷åñêèé

Пîëóàâòîìàòè÷åñêàÿ ñâàðêà â 
ñìåñè çàùèòíûõ ãàçîâ

Пðîâîëîêà ìàðêè:
Сâ-08Г2СÀ-À
Зàùèòíàÿ ñìåñü:
80%Ar+20%CO2

Рó÷íàÿ äóãîâàÿ ñâàðêà ïîêðûòû-
ìè эëåêòðîäàìè

Эëåêòðîäû ìàðêè:
48Н-37/1

Рó÷íàÿ àðãîíîäóãîâàÿ ñâàðêà 
íåïëàâÿùèìñÿ эëåêòðîäîì

Пðîâîëîêà ìàðêè:
Сâ-08Г2СÀ-À

С
ïî

ñî
á 

ñâ
àð

êè

Сâàðî÷-
íûå  

ìàòåðè-
àëû

Èñõîäíîå ñîñòîÿíèå Пîñëå òåðìîîáðàáîòêè

20°С –50°С 20°С –50°С

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, 
%

y, 
%

ÊCV 
Дæ/
ñì2

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, 
%

y, 
%

ÊCV 
Дæ/
ñì2

À
âò

îì
àò

è÷
åñ

êà
ÿ 

äó
ãî

âà
ÿ 

ñâ
àð

êà
 ï

îä
 ф

ëю
ñî

ì

Сâ-
10ГНÀ

510 324 16 50 29,4 471 314 16 55 29,4

Сâ- 
10НМÀ-

ÂÈ
510 324 16 50 29,4 471 314 16 55 29,4

Сâ-
08ГСÀ-À

432 275 20 55 29,4 431 245 18 55 29,4

П
îë

óà
âò

îì
àò

è÷
åñ

êà
ÿ 

ñâ
àð

êà
 

â 
ñì

åñ
è 

çà
ù

èò
íû

õ 
ãà

çî
â

Сâ-
08Г2СÀ-À

431 245 18 55 29,4 431 245 18 55 29,4

Ãàðàíòèðîâàííûå õàðàêòåðèñòèêè ìåòàëëà шâà (íàïëàâëåííîгî ìåòàëëà)

Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû è ñïîñîáû ñâàðêè ìåòàëëîêîíñòðóêöèé  
èç íèçêîëåãèðîâàííûõ êðåìíåìàðãàíöîâèñòûõ ñòàëåé

сварÊа ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ сÒаËеÉ
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сваро×нÛе ÌаÒериаËÛ и ÒеÕноËоÃии сварÊи ÌеÒаËËоÊонсÒрóÊЦиÉ 

иç ниçÊоËеÃированнÛÕ ÊреÌнеÌарÃанЦовисÒÛÕ сÒаËеÉ

С
ïî

ñî
á 

ñâ
àð

êè

Сâàðî÷-
íûå  

ìàòåðè-
àëû

Èñõîäíîå ñîñòîÿíèå Пîñëå òåðìîîáðàáîòêè

20°С –50°С 20°С –50°С

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, 
%

y, 
%

ÊCV 
Дæ/
ñì2

sâ, 
МПà

s0,2, 
МПà

d, 
%

y, 
%

ÊCV 
Дæ/
ñì2

Р
ó÷

íà
ÿ 

äó
ãî

âà
ÿ 

ñâ
àð

êà
 

ïî
êð

û
òû

ì
è 

эë
åê

òð
îä

àì
è

48
Н

-3
7/

1

430 245 19 42 29,4 430 245 19 42 29,4

Р
ó÷

íà
ÿ 

àð
ãî

íî
äó

ãî
âà

ÿ 
ñâ

àð
êà

 
íå

ïë
àâ

ÿù
èì

ñÿ
 э

ëå
êò

ðî
äî

ì

С
â-

08
Г2

С
À

-À

431 245 18 55 29,4 431 245 18 55 29,4

Рåçóëüòàòû ðàçðàáîòêè òåõíîëîãèè ñâàðêè íèçêîëåãèðîâàííîé 
êðåìíåìàðãàíцîâèñòîé ñòàëè àâòîìàòè÷åñêèì, ïîëóàâòîìàòè÷åñêèì è 
ðó÷íûìè ñïîñîáàìè ñâàðêè, îáåñïå÷èâàюùåé õëàäîñòîéêîñòü ìåòàëëà 
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé â ñîñòîÿíèè ïîñëå ñâàðêè è ïîñëåñâàðî÷íîãî îò-
ïóñêà îòðàæåíû â ðóêîâîäÿùåé äîêóìåíòàцèè:

– «Сварка, наплавка и термическая обработка сварных соединений 
äåòàëåé è óçëîâ ìåòàëëîáåòîííûõ êîíòåéíåðîâ òðàíñïîðòíî-óïàêîâî÷-
íîãî êîìïëåêòà».

– «Сварка внутриобúектового транспортного упаковочного ком-
ïëåêòà ÂТÓÊ-8М».

Ïðåèìóùåñòâà
Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ õðóïêîìó ðàçðóøåíèю 

ïðè îòðèцàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ ìåòàëëà øâà è çîíû òåðìè÷åñêîãî 
âëèÿíèÿ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé èç íèçêîëåãèðîâàííîé êðåìíåìàðãàíцî-
âèñòîé ñòàëè â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè ïîñëå ñâàðêè è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
âûñîêîãî îòïóñêà.
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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 перлит-

ного класса корпусов реакторов и другого оборудования АЭУ.

описание
Сварочная проволока Св-10ХМФТУ-А в сочетании с плавле-

ным флюсом ФН-42М (усовершенствованные традиционные матери-
алы) 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 реко-

мендованы электроды Н-3АА.
Сварочная проволока Св-15ХГМТА в сочетании с агломерирован-

ным 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 реко-

мендованы электроды Н-3АА.
Сварочная проволока Св-09ХГНМТА-А в сочетании с плавлен-

ным флюсом НФ-18М предназначены для сварки сталей 15Х2НМФА, 
15Х2НФМА кл.1, 15Х3НМФА-А и 15Х2НМФА-А различных  

ÑÂÀÐÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÛÕ ÑÒÀËÅÉ
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ÌаÒериаËÛ дËя сварÊи сÒаËеÉ ÌароÊ 15Õ2ÌФа (а) Ìод. а и Á, 

15Õ2нÌФа(а), 15Õ3нÌФа(а)

ìîäèфèêàцèé â êàòåãîðèÿõ ïðî÷íîñòè äî ÊП45 ñ òåìïåðàòóðîé  
эксплуатации до 350°С.

Мåòàëë øâà, âûïîëíåííûé ñ èõ èñïîëüçîâàíèåì õàðàêòåðèçóåòñÿ 
ñòîéêîñòüю ê îõðóï÷èâàíèю ïîä âîçäåéñòâèåì íåéòðîííîãî îáëó÷åíèÿ 
è òåïëîâîìó îõðóï÷èâàíèю ïðè эêñïëóàòàцèè.

Îáåñïå÷èâàюò Òê0 сварного øва не выøе минус 10°С.
Дëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè è ðåìîíòà ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ðåêî-

ìåíäîâàíû эëåêòðîäû РТ-45Á.
Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû âíåñåíû â фåäåðàëüíûå íîðìû è ïðàâèëà 

â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé эíåðãèè.

ÐÓ×ÍÀя È ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÀя ÑÂÀÐÊÀ  
ÍÅÔÒÅÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎБÎÐÓÄÎÂÀÍÈя  

ÈЗ ÑÒÀËÅÉ ÒÈÏÀ 2,25% Cr – 1% Mo – 0,25% V

Íàçíà÷åíèå
Ñâàðî÷íàя ïðîâîëîêà Ñâ-15Õ3ÃÌ1ÔÒÀ â ñî÷åòàíèè ñ àãëîìåðè-

ðîâàííûì фëþñîì ìàðêè 48ÀÔ-70 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñâàðêè ñòàëåé 
2,25% Cr – 1% Mo – 0,25% V композиции, в том числе в узкоùелевуþ 
разделку с углом раскрытия кромок 1°, при изготовлении корпусов 
íåфòåõèìè÷åñêèõ ðåàêòîðîâ è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ òåìïåðàòóðîé 
эксплуатации до 450°С.

Îïèñàíèå
Мàòåðèàëû îáëàäàюò õîðîøåé òåõíîëîãè÷íîñòüю. Мåòàëë øâà, 

âûïîëíåííûé ñ èõ èñïîëüçîâàíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé ñòîéêîñòüю 
ê òåïëîâîìó îõðóï÷èâàíèю ïðè эêñïëóàòàцèè.

Обеспечиваþт хладостойкостü сварного øва при минус 30°С.
Дëÿ ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè è ðåìîíòà ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ðåêî-

ìåíäîâàíû эëåêòðîäû ЭП-35/7.
Мàòåðèàëû àòòåñòîâàíû НÀÊС.
Ðазработки заùиùены патентами ÐФ.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ËÅÍÒÛ ÌÀÐÎÊ ÑÂ-04Õ20Í10Ã2БÀ,  
ÑÂ-07Õ25Í13À, ÑÂ-02Õ18Í10Б, ÑÂ-02Õ23Í15

Íàçíà÷åíèå
Сâàðî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ âûïîëíåíèÿ àíòèêîððîçèîííîé íàïëàâêè.
Àâòîìàòè÷åñêàÿ íàïëàâêà ëåíòîé ïîä ñëîåì фëюñà íà âíóòðåííюю 

ïîâåðõíîñòü êîðïóñîâ àòîìíûõ ðåàêòîðîâ è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ èç 
óãëåðîäèñòûõ è íèçêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé ïåðëèòíîãî êëàññà òèïà 
15Х2МФА-А, 15Х2НМФА-А и их модиôикаций.
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Îïèñàíèå
Óñîâåðøåíñòâîâàííûå è íîâûå îñîáî ÷èñòûå íèçêîóãëåðîäèñòûå 

ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû, îáåñïå÷èâàюò ïîâûøåíèå ïëàñòè÷íîñòè è óäàðíîé 
âÿçêîñòè àíòèêîððîçèîííîé íàïëàâêè ïîñëå òåõíîëîãè÷åñêèõ îòïóñêîâ 
è íåéòðîííîãî îáëó÷åíèÿ ïðè ñîõðàíåíèè åå ïðî÷íîñòè è êîððîçèîííîé 
стойкости при эксплуатации до 350°С в течение не менее 60 лет.

Óêàçàííûå ìàòåðèàëû ðàçðàáîòàíû íà áàçå ñâàðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, 
ïîëîæèòåëüíî çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ ïðè эêñïëóàòàцèè óñòàíîâîê 
ÂÂЭР-440 è ÂÂЭР-1000 ñî ñðîêîì ñëóæáû äî 45 ëåò. Дëÿ âûïîëíåíèÿ 
ïåðâîãî ñëîÿ àíòèêîððîçèîííîé íàïëàâêè âçàìåí ïðèìåíÿåìîé ëåíòû 
ìàðêè Сâ-07Õ25Н13 ðàçðàáîòàíû ñâàðî÷íàÿ ëåíòà ìàðîê Сâ-07Õ25Н13À 
è Сâ-02Õ23Н15. Дëÿ âòîðîãî êîððîçèîííîñòîéêîãî ñëîÿ âçàìåí ïðèìå-
няемых марок Св-04Х20Н10Г2Б и Св-08Х19Н10Г2Б – сварочная лента 
ìàðîê Сâ-04Õ20Н10Г2ÁÀ è Сâ-02Õ18Н10Á.

Óñîâåðøåíñòâîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü ïóòåì êîððåêòèðîâêè õè-
ìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñ цåëüю ìàêñèìàëüíîãî îãðàíè÷åíèÿ эëåìåíòîâ, 
ñïîñîáñòâóюùèõ îõðóï÷èâàíèю, ïîâûøåíèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êà÷å-
ñòâà ëåíòû, à òàêæå óëó÷øåíèÿ ñâàðî÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïðè 
íàïëàâêå.

Составы Св-02Х23Н15 и Св-02Х18Н10Б заùиùены патентами ÐФ, 
à òàêæå âíåñåíû â фåäåðàëüíûå íîðìû è ïðàâèëà â îáëàñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ àòîìíîé эíåðãèè.

ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÛÉ ÏËÀÂËÅÍÛÉ ÔËюÑ ÌÀÐÊÈ 
ÎÔ-40 ÄËя ÍÀÏËÀÂÊÈ È ÑÂÀÐÊÈ ÊÎÐÏÓÑÎÂ эÍÅÐÃÅÒÈ-

×ÅÑÊÎÃÎ È ÍÅÔÒÅÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎБÎÐÓÄÎÂÀÍÈя

Íàçíà÷åíèå
Àâòîìàòè÷åñêàÿ íàïëàâêà ëåíòîé ïîä ñëîåì фëюñà äëÿ âûïîëíå-

íèÿ àíòèêîððîçèîííîãî ïîêðûòèÿ êîðïóñíîãî îáîðóäîâàíèÿ àòîìíûõ 
эíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê èç ñòàëè ïåðëèòíîãî êëàññà.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñâàðêà êîððîçèîííîñòîéêèõ ñòàëåé àóñòåíèòíîãî 
êëàññà ïðîâîëîêîé ïîä ñëîåì фëюñà ïðè èçãîòîâëåíèè îáîðóäîâàíèÿ ÀЭС.

Ñìåжíûå îáëàñòè èñïîëьçîâàíèя.
Àâòîìàòè÷åñêàÿ íàïëàâêà ëåíòîé è ïðîâîëîêîé ïîä ñëîåì фëюñà 

íà ñòàëè ïåðëèòíîãî êëàññà è àâòîìàòè÷åñêàÿ ñâàðêà ñòàëåé àóñòåíèòíîãî 
êëàññà ïðîâîëîêîé ïîä ñëîåì фëюñà ïðè èçãîòîâëåíèè íåфòåõèìè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

сварÊа ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ сÒаËеÉ
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вÛсоÊоÒеÕноËоÃи×нÛÉ ÏËавËенÛÉ ФËюс дËя наÏËавÊи и сварÊи 

ÊорÏóсов ЭнерÃеÒи×есÊоÃо и неФÒеÕиÌи×есÊоÃо оÁорóдования

Îïèñàíèå
Пðèìåíåíèå фëюñà õàðàêòåðèçóåòñÿ:
– легким отделением øлаковой корки и правилüным ôормирова-

íèåì âàëèêà ïðè íàïëàâêå è ñâàðêå ëåíòîé è ïðîâîëîêîé èç êîððîçè-
îííîñòîéêèõ àóñòåíèòíûõ ñòàëåé;

– повыøением пластичности и ударной вязкости наплавленного 
металла (øва) за счет раôинирования сварочной ванны от неметалли-
÷åñêèõ âêëю÷åíèé;

– сниæением трудозатрат при выполнении сварочно-наплавоч-
íûõ ðàáîò.

Флþс ОФ-40 аттестован по Правилам и Нормам атомной энерге-
òèêè è âíåñåí â фåäåðàëüíûå íîðìû è ïðàâèëà â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
àòîìíîé эíåðãèè.
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СВАРКА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

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 применя-
ются 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 хи-

мическая активность при высоких температурах и необходимость тща-
тельной защиты зоны сварки от воздушной среды. В качестве защитных 
сред при сварке конструкций и изделий из титановых сплавов выступа-
ют 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 раз-
мерный 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 спла-
вов 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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Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Мàðêà ñïëàâà
sâ, МПà d5, %

íå ìåíåå

ÂТ1-00ñâ 295–470 30,0

2Â 490–635 16,0–20,0

ПТ-7Мñâ 440–635 16,0–20,0

ÂТ6ñâ 665–865 12,0

Ïðåèìóùåñòâà
Îáåñïå÷åíèå ðàâíîïðî÷íîñòè ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé îñíîâíîìó 

ìåòàëëó.

Ïðàâîâàÿ çàùèòà
Тåõíè÷åñêàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ, îïðåäåëÿюùàÿ 

âûáîð è îáîñíîâàíèå ïðèìåíåíèå ñâàðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ èç òèòàíà  
è òèòàíîâûõ ñïëàâîâ, îõðàíÿåòñÿ â ðåæèìå êîììåð÷åñêîé òàéíû.

Ïðåдëîжåíèÿ ïî ñîòðóдíè÷åñòâó
· Рåêîìåíäàцèè ïî âûáîðó è îáîñíîâàíèю ïðèìåíåíèÿ ñâàðî÷íûõ   

ìàòåðèàëîâ.
· Сертиôикация (аттестация) предприятий производителей  

ñâàðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÈЗÃÎÒÎÂËÅÍÈя ÑÂÀÐÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ 
ÈЗ ÒÈÒÀÍÎÂÛÕ ÑÏËÀÂÎÂ ÐÀЗËÈ×ÍÎÃÎ ÍÀЗÍÀ×ÅÍÈя

Íàçíà÷åíèå
НИЦ «Êурчатовский институт» – ЦНИИ ÊМ «Прометей» имеет 

áîëüøîé îïûò ïî òåõíè÷åñêîìó ñîïðîâîæäåíèю èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ 
êîíñòðóêцèé è èçäåëèé èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ: 

– для судостроения (изготовление глубоководной техники, мор-
ских инæенерных сооруæений);

– неôте– газодобычи (морские инæенерные сооруæения для 
äîáû÷è è ñðåäñòâ òðàíñïîðòèðîâêè óãëåâîäîðîäîâ è äðóãèõ ïîëåçíûõ 
ископаемых из недр океана в т. ч. арктического применения);

– энергомаøиностроения (парогенераторы и теплообменное обо-
рудование для АЭУ, в т. ч. транспортных);

сваро×нÛе и наÏËаво×нÛе ÌаÒериаËÛ. ÏровоËоÊа сваро×ная иç 

ÒиÒана и ÒиÒановÛÕ сÏËавов
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– химическом машиностроении (детали и узлы оборудования, 

работающего в экстремальных условиях) и др.

Описание

Наибольшее распространение для изготовления сварных конструк-

ций 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» раз-

работаны технологические процессы, нормативно-техническая доку-

ментация, 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 раз-

личного 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 рабо-

чих по сварке.

· Обучение и аттестация производственного персонала предприя-

тий 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.

СВАРКА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
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ÐÀзÐÀбÎòÊÀ ÑÐÅÄÑòÂ È ÑÈÑòÅМ 

ЭëÅÊòÐÎõÈМÈ×ÅÑÊÎé ÊÀòÎÄÍÎé È 

ÏÐÎòÅÊòÎÐÍÎé зÀÙÈòÛ Îò ÊÎÐÐÎзÈÈ È 

ÊÎÐÐÎзÈÎÍÍÎ-МÅõÀÍÈ×ÅÑÊÈõ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈé

Зàùèòà îò êîððîçèè è êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé 
ìîðñêèõ ñòàцèîíàðíûõ è ïëàâó÷èõ íåфòåãàçîäîáûâàюùèõ ïëàòфîðì, 
ñóäîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ è íàçíà÷åíèé, âêëю÷àÿ ñóäà ëåäîâîãî 
ïëàâàíèÿ, àòîìíûõ ëåäîêîëîâ è äðóãîé êðóïíîãàáàðèòíîé ìîðñêîé 
òåõíèêè, îáåñïå÷èâàюùèõ èõ ðàñ÷åòíóю äîëãîâå÷íîñòü íåçàâèñèìî îò 
ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ è ñâàðî÷íûõ эëåêòðîäîâ, íàëè÷èÿ êîíòàêòà 
ðàçíîðîäíûõ ìåòàëëîâ, ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ çàùèòíîãî ëàêîêðàñî÷íîãî 
ïîêðûòèÿ è óñëîâèé эêñïëóàòàцèè.

ÑÈÑÒÅÌÛ эËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÀÒÎÄÍÎÉ ЗÀÙÈÒÛ 

(налоæеннûм током)

Ïðåèìóùåñòâà:

– автоматическое поддерæание оптималüного реæима заùиты в 
ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ эêñïëóàòàцèè;

– не требует возобновления в течение всего срока эксплуатации 
çàùèùàåìûõ îáúåêòîâ;

– минимум обслуæивания при максималüной эôôективности и 
эêîíîìè÷íîñòè;

– возмоæностü применения на судах ледового плавания, ледоколах 
è ëåäîñòîéêèõ ìîðñêèõ ïëàòфîðìàõ;

– предотвраùает далüнейøее развитие уæе имеþùихся  коррозион-
íûõ ðàçðóøåíèé è îäèíàêîâî эффåêòèâíà êàê äëÿ ñòðîÿùèõñÿ, òàê è 
äëÿ íàõîäÿùèõñÿ â эêñïëóàòàцèè îáúåêòàõ.

Пëàòèíî-íèîáèåâûå 
àíîäû

Õëîðñåðåáðÿíûå 
эëåêòðîäû ñðàâíåíèÿ

Èñòî÷íèêè 
ïèòàíèÿ
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Õëîðñåðåáðÿíûå ýëåêòðîдû ñðàâíåíèÿ:
· Сòàáèëüíîñòü ñîáñòâåííîãî ïîòåíцèàëà â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ 

эêñïëóàòàцèè: ±20 ìÂ.
· Сðîê ñëóæáû: 25 ëåò.

Ñðàâíåíèå ðàçðàáîòàííûõ àíîдîâ ñ çàðóáåжíûìè  àíàëîãàìè

Сâîéñòâà

Рàíåå 
ïðèìåíÿåìûå 

ïëàòèíî-
òèòàíîâûå 

àíîäû 
ÖНÈÈ ÊМ 
«Пðîìåòåé», 

Рîññèÿ

Пëàòèíî-
òèòàíîâûå 

àíîäû 
ôирма – 
Cathelco, 
Âåëèêî-
áðèòàíèÿ

Пðèìåíÿåìûå 
â íàñòîÿùåå 

âðåìÿ ïëàòèíî-
íèîáèåâûå 

àíîäû 
ÖНÈÈ ÊМ 
«Пðîìåòåé», 

Рîññèÿ

Дîïóñòèìàÿ ïëîòíîñòü òîêà, À/ì 2000 500 5000

Âåëè÷èíà ñцåïëåíèÿ ïëàòèíîâîãî 
ïîêðûòèÿ ñ ïîäëîæêîé, МПà

160 30 >300

Пîòåíцèàë ïðîáîÿ ïîäëîæêè, Â 8 8 80

Тîëùèíà ïëàòèíîâîãî ïîêðûòèÿ, ìêì 45 – 15

Зàùèòà îò âîçäåéñòâèÿ àêòèâíîãî 
õëîðà

Îòñóòñòâóåò Îòñóòñòâóåò Èìååòñÿ

Зàùèòà îò ìåõàíè÷åñêîãî 
âîçäåéñòâèÿ

Îòñóòñòâóåò Îòñóòñòâóåò Èìååòñÿ

Сðîê ñëóæáû, ãîä 15 7–12 25–30

раçраÁоÒÊа средсÒв и сисÒеÌ ЭËеÊÒроÕиÌи×есÊоÉ ÊаÒодноÉ и ÏроÒеÊÒор-

ноÉ çаÙиÒÛ оÒ Êорроçии и Êорроçионно-ÌеÕани×есÊиÕ ÏовреждениÉ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîñòàâëÿåìûõ 
ñðåдñòâ êàòîдíîé çàùèòû

Ïëàòèíî-íèîáèåâûå àíîдû 
ñ íàíîñòðóêòóðèðîâàííûì 
ïëàòèíîâûì ïîêðûòèåì

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 
(ïðåîáðàçîâàòåëü) 
òèïà ÒÏÖ*

· Дîïóñòèìàÿ ïëîòíîñòü àíîä-
íîãî òîêà: 5000 À/ì2.

· Зàùèòà îò õèìè÷åñêîãî âîç-
äåéñòâèÿ.

· Зàùèòà îò ìåõàíè÷åñêèõ 
ïîâðåæäåíèé â òîì ÷èñëå, â 
ëåäîâûõ óñëîâèÿõ.

· Срок слуæбы: 15–30 лет.

· Нàïðÿæåíèå ïèòàюùåé ñåòè: 
380 В (415 В).

· Чèñëî âûõîäíûõ êàíàëîâ: 4.
· Нîìèíàëüíûé òîê íàãðóçêè 

êàæäîãî êàíàëà: 50 À.
· Îòêëîíåíèå çàùèòíîãî ïîòåí-

цèàëà îò çàäàííîãî: íå áîëåå 
± 25 ìÂ.
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сисÒеÌÛ ЭËеÊÒроÕиÌи×есÊоÉ ÏроÒеÊÒорноÉ çаÙиÒÛ 

(жерÒвеннÛÌи анодаÌи)

ÑÈÑÒÅÌÛ эËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÒÅÊÒÎÐÍÎÉ 
çаùитû (æертвеннûми аноäами)

Íàçíà÷åíèå

эëåêòðîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðàçðàáîòàííûõ ïðîòåêòîðíûõ 
ñïëàâîâ â ñðàâíåíèè ñ òðåáîâàíèÿìè ìèðîâûõ ñòàíдàðòîâ

Сâîéñòâà

Àëюìèíèåâûå ïðîòåêòîðíûå 
ñïëàâû

Öèíêîâûå ïðîòåêòîðíûå 
ñïëàâû

Рàçðàáîòàííûå 
НÈÖ «Êóð÷à-

òîâñêèé èíñòèòóò» 
– ЦНИИ ÊМ 
«Пðîìåòåé» 

ñïëàâû ìàðîê

Тðåáîâàíèÿ 
ДНÂ-Â-401 

(1993) 
(Норвегия)

Рàçðàáîòàííûé 
НÈÖ «Êóð÷à-

òîâñêèé 
институт» – 
ÖНÈÈ ÊМ 
«Пðîìåòåé» 
ñïëàâ ìàðêè 

ÖП1

Тðåáîâàíèÿ 
ДНÂ-Â-401 

(1993) 
(Норвегия)

ÀП3 ÀП4Н

Î ò ð è ц à ò å ë ü í û é 
ðàáî÷èé ïîòåíцèàë 
ïî õëîðñåðåáðÿíîìó 
эëåêòðîäó ñðàâíåíèÿ, 
ìÂ, íå ìåíåå

970 1090 1050 970 1000

Ó ä å ë ü í à ÿ 
ò å î ð å ò è ÷ å ñ ê à ÿ 
òîêîîòäà÷à, Àõ÷/êã

2880 2880 2000–2500 820 700–750

Ê î э ф ф è ц è å í ò 
ï î ë å ç í î ã î 
èñïîëüçîâàíèÿ, %, 
íå ìåíåå

80 85 75–90 95 75–90

· Ïðîòåêòîðû èç 
àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ 
ìàðîê ÀÏ3, ÀÏ4Í: 

· Ïðîòåêòîðû èç öèíêîâîãî 
ñïëàâà ìàðêè ÖÏ1

Дëÿ çàùèòû îò êîððîçèè â ìîðñêîé 
è ïîäòîâàðíîé âîäàõ êîðïóñîâ 
ñóäîâ è áàëëàñòíûõ цèñòåðí

Дëÿ çàùèòû îò êîððîçèè â ìîðñêîé, 
ïîäòîâàðíîé è ïëàñòîâûõ âîäàõ 
âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ðåçåðâóà-
ðîâ, цèñòåðí è òðóáîïðîâîäîâ

Ïðåèìóùåñòâà
Нå òðåáóюò îáñëóæèâàíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ðàñ÷åòíîãî ñðîêà ñëóæáû.
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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 ïðåäïðèÿòèåì 
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.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÐÅÄÑÒÂ È ÑÈÑÒÅÌ ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÀÒÎÄÍÎÉ È ÏÐÎÒÅÊÒÎÐ-

ÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ È ÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÉ
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ÈзÄÅëÈЯ Èз ÀÍòÈФÐÈÊЦÈÎÍÍÛõ 
УГëÅÏëÀÑòÈÊÎÂ

ÀÍÒÈÔÐÈÊÖÈÎÍÍÛÅ ÓÃËÅÏËÀÑÒÈÊÈ ÌÀÐÎÊ ÓÃэÒ È ÔÓÒ

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå

Материалы УГЭТ и ФУТ применяþтся в подøипниках сколü-

æåíèÿ è òîðцåâûõ óïëîòíåíèÿõ, ñìàçûâàåìûõ âîäîé, àãðåññèâíûìè 

æèäêîñòÿìè, ìàñëàìè è äð., ðàáîòàюùèõ ïðè êîíòàêòíûõ äàâëåíèÿõ 

äî 60 МПà è ñêîðîñòÿõ ñêîëüæåíèÿ îò 0,005 äî 40 ì/ñ ïî êîíòðòåëàì 

èç áðîíçû, ñòàëè, òèòàíîâûõ ñïëàâîâ è êåðàìèêè.

Îïèñàíèå

Пðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàíû è ïðîèçâîäÿòñÿ èçäåëèÿ èç 

антиôрикционных углепластиков марок УГЭТ и ФУТ – подøипники 

ñêîëüæåíèÿ è òîðцåâûå óïëîòíåíèÿ.

Àíòèфðèêцèîííûå óãëåïëàñòèêè ÓГЭТ и ФУТ являþтся высоко-

ïðî÷íûìè, èçíîñîñòîéêèìè ìàòåðèàëàìè, íå èçìåíÿюùèìè ñâîè ðàçìåðû 

и свойства при длителüной эксплуатации в воде при 20°С.

Углепластики УГЭТ и ФУТ обладаþт высокой ударопрочностüþ, 

÷òî èñêëю÷àåò ñêîëû,  ðàñòðåñêèâàíèÿ è äðóãèå ïîâðåæäåíèÿ óçëîâ 

òðåíèÿ, ðàáîòàюùèõ â óñëîâèÿõ èíòåíñèâíûõ óäàðíûõ íàãðóçîê.

 Îáðàáàòûâàюòñÿ íà ñòàíäàðòíîì ìåòàëëîðåæóùåì îáîðóäîâàíèè, 

òâåðäîñïëàâíûì èëè àëìàçíûì èíñòðóìåíòîì.
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Õàðàêòåðèñòèêè óãëåïëàñòèêîâ ÓÃэÒ è ÔÓÒ

Óãëåïëàñòèêè èçãîòàâëèâàþòñя íà ñîáñòâåííîé ïðîèçâîдñò-
âåííîé áàçå ÍИЦ «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò – «ЦÍИИ ÊÌ 
«Ïðîìåòåé», îñíàщåííîé íåîáхîдèìûì îáîðóдîâàíèåì.

Èç óãëåïëàñòèêà ìàðêè ÓГЭТ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçãîòàâëèâàюòñÿ:

Óçëû òðåíèя ñóдîâûх ìåхàíèçìîâ è ñèñòåì:
– двиæителüно–ðóëåâûõ êîìïëåêñîâ ñóäîâ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ è 

назначений (опоры рулевых устройств и рулевых маøин);
– успокоителей качки, приводных устройств к исполнителüным 

ìåõàíèçìàì òèïà êèíãñòîíîâ, øïèãàòíûõ ùèòîâ;
– подúемно–ìà÷òîâûõ âûäâèæíûõ óñòðîéñòâ è ìåõàíèçìîâ;
– якорных и øвартовных механизмов, буксирных лебедок, 

ãðóçîâûõ êðàíîâ, ìåõàíèçìîâ ëюêîâîãî çàêðûòèÿ ãðóçîâûõ òðюìîâ, 
ãðóçîâûõ àïïàðåëåé.

Пîäøèïíèêè ñêîëüæåíèÿ èç óãëåïëàñòèêà ÓГЭТ

Õàðàêòåðèñòèêà
Åä. 

èçìåð.
Нàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà

ФУТ, (до 40 м/с) УГЭТ, (до 1 м/с)

Пëîòíîñòü êã/ì3 1450 1450

Пðî÷íîñòü ïðè ñæàòèè МПà 130 250

Мîäóëü Þíãà ГПà 15 15

Тåðìè÷åñêèé êîэффèцèåíò 
ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ

1/
îС.10-6 1,6 1,6

Èçìåíåíèå ëèíåéíûõ 
ðàçìåðîâ ïðè ðàáîòå â âîäå

% îòñóòñòâóåò îòñóòñòâóåò

Дîïóñêàåìîå êîíòàêòíîå 
äàâëåíèå

МПà 5,0 60

Èíòåíñèâíîñòü 
èçíàøèâàíèÿ ïðè ñìàçêå 

âîäîé
0,5.10-9 0,3.10-9

Êîэффèцèåíò òðåíèÿ 0,06 0,12

Рàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà îС
–80 
140

–80 
100

иçдеËия иç анÒиФриÊЦионнÛÕ óÃËеÏËасÒиÊов
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анÒиФриÊЦионнÛе óÃËеÏËасÒиÊи ÌароÊ óÃЭÒ и ФóÒ

Óçëû òðåíèя ãèдðîòóðáèí:
– подøипники цапô лопаток направляþùего аппарата;
–  втулки рычагов, упорные и опорные планки механизма 

ïîâîðîòà ëîïàòîê íàïðàâëÿюùåãî àïïàðàòà;
– втулки сервомоторов.

Óçëû òðåíèÿ ïîâîðîòíî-ëîïàñòíîé ãèäðîòóðáèíû

Пëàíêè ðåãóëèðóюùåãî êîëüцà 
íàïðàâëÿюùåãî àïïàðàòà

Âòóëêà ðû÷àãà 
íàïðàâëÿюùåãî àïïàðàòà

Óçëû òðåíèя â òяжåëîì ìàøèíîñòðîåíèè:

– для конусно-инерционных дробилок;
– для дороæно-строителüной техники.
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Пîäøèïíèê äðîáèëêè

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

Из углепластика марки ФУТ в настояùее время изготавливаþтся:

– опорные подøипники валопроводов судов болüøого водоизмеùения 
(наборная конструкция);

– опорные подøипники скоростных катеров (целüная втулка).

Â ãèдðîòóðáèíàх:
– сегменты опорных подøипников валов;
– сектора торцевых и радиалüных уплотнений валов.

Â íàñîñîñòðîåíèè
Îïîðíûå è óïîðíûå ïîäøèïíèêè, òîðцåâûå, ùåëåâûå è ðàäèàëüíûå 

óïëîòíåíèÿ:
– насосов поддерæания пластового давления типа ЦНС;
– конденсатных и питателüных насосов;
– погруæных насосов различного назначения;
– насосов для перекачки неôти и неôтепродуктов;
– насосов для перекачки агрессивных æидкостей.

Ðазработка заùиùена патентами ÐФ.

иçдеËия иç анÒиФриÊЦионнÛÕ óÃËеÏËасÒиÊов
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ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОН-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ  

ТРЕБУЕМЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

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:

· äåòîíàöèîííîå íàïûëåíèå;                                           
· ýëåêòðîäóãîâîé ìåòîä;
· âûñîêîñêîðîñòíîå 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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ÄÅÒÎÍÀÖÈÎÍÍÎÅ ÍÀÏÛËÅÍÈÅ ÏÎÊÐÛÒÈÉ ÄÅÒÀËÅÉ ÈЗ 
ÒÈÒÀÍÎÂÛÕ ÑÏËÀÂÎÂ

Íàçíà÷åíèå
Нàíåñåíèå èçíîñîñòîéêèõ, àíòèêîððîçèîííûõ, àíòèфðèêцèîííûõ 

ïîêðûòèÿ íà ïîâåðõíîñòè äåòàëåé ìàøèí è ìåõàíèçìîâ èç òèòàíîâûõ 
ñïëàâîâ, ðàáîòàюùèõ â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ, íàãðóæåííûõ óçëàõ òðå-
íèÿ, óïëîòíåíèÿ (óïîðíûå è îïîðíûå ïîäøèïíèêè, óïëîòíåíèÿ âàëîâ, 
уплотнения арматуры) с целüþ:

– упрочнения и восстановления поверхности деталей;
– заùиты от контактной коррозии;
– обеспечения работоспособности пар трения; 
– придание изоляционных свойств  токопроводяùим металлам.

Îïèñàíèå
Мåòîä äåòîíàцèîííîãî íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé îñíîâàí íà âûñîêî-

ñêîðîñòíîì óäàðíîì âçàèìîäåéñòâèè íàãðåòûõ äî âûñîêèõ òåìïåðàòóð 
÷àñòèц ïîðîøêà íàïûëÿåìîãî ìàòåðèàëà ñ ïîäëîæêîé.

Â ðåçóëüòàòå äåòîíàцèîííîãî íàïûëåíèÿ îáðàçóåòñÿ ïîêðûòèå, 
êîòîðîå îáëàäàåò âûñîêîé òâåðäîñòüю è èçíîñîñòîéêîñòüю ïîñëå øëè-
фîâêè ñ íèçêèì êîэффèцèåíòîì òðåíèÿ. Â êà÷åñòâå êîíòðòåëà ìîãóò 

Õàðàêòåðèñòèêè ïîêðûòèé:
· ïðî÷íîñòü ñцåïëåíèÿ, МПà äî 100;
· интенсивностü изнаøивания, Ih до 10-12–10-14 *;
· твердостü покрытий, HRC  до 74–76 *;
· ïîðèñòîñòü ïîêðûòèé, %  äî 0,7¸ 0,9;
· òîëùèíà ïîêðûòèé, ìì  äî 1,0 è áîëåå;
· âîññòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ äåòàëåé äî 1ìì íà ñòîðîíó;

Ìàòåðèàëû îáðàáàòûâàåìûх дåòàëåé:
· ìåòàëëû, ñïëàâû, êåðàìèêà

Ãàáàðèòû îáðàáàòûâàåìûх дåòàëåé:
· äëèíà äî 6000ìì;   
· äèàìåòð цèëèíäðè÷åñêèõ äåòàëåé äî 2000ìì;
· âåñ äî 3000êã;
· ìàêñèìàëüíûå ãàáàðèòû ïëîñêèõ äåòàëåé äî 1000ìì.

* (â çàâèñèìîñòè îò ìåòàëëà ïîêðûòèя)

оÁраÁоÒÊа иçдеËиÉ иç ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ ÌаÒериаËов с ЦеËüю 
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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 интерметалли-

дов 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 детонацион-

ного напыления на детали из титановых сплавов».
– «Технологический процесс детонационного напыления защит-

ных 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 инсти-
тут» – ЦНИИ КМ «Прометей».

· Научно-техническое сопровождение процесса детонационного 
напыления на оборудовании Заказчика.

· Рекомендации по применению технологического процесса дето-
национного напыления покрытий.

· Анализ и оценка состояния детонационного покрытия после  
окончания ресурса.

· Проведение технологического процесса восстановления поверх-
ности трения деталей узлов судового машиностроения.
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ÌÈÊÐÎÄÓÃÎÂÎÅ ÎÊÑÈÄÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄËя ÑÎЗÄÀÍÈя  
ЗÀÙÈÒÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ ÄÅÒÀËÅÉ  
ÓЗËÎÂ È ÌÅÕÀÍÈЗÌÎÂ ÈЗ ÒÈÒÀÍÎÂÛÕ ÑÏËÀÂÎÂ

Íàçíà÷åíèå
Зàùèòà îò êîíòàêòíîé êîððîçèè èçäåëèé èç ñòàëè, ìåäè è ìåäíûõ 

ñïëàâîâ, êîíòàêòèðóюùèõ ñ äåòàëÿìè èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ â óñëîâèÿõ 
ìîðñêîé âîäû.

Àíòèçàäèðíîå ïîêðûòèå äëÿ êðåïåæíûõ èçäåëèé èç òèòàíîâûõ 
ñïëàâîâ.

Îïèñàíèå
Процесс микродугового оксидирования (МДО) осуùествляется 

ïóòåì îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòåé èçäåëèé â âîäíûõ ðàñòâîðàõ ñïåцèàëü-
íûõ эêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ эëåêòðîëèòîâ ïðè àíîäíîì îêèñëåíèè òèòàíà 
с исполüзованием высоких потенциалов (до 400 В).

Продолæителüностü оксидирования – не более 30 мин.
Тîëùèíà îáðàçóюùåãîñÿ ïîêðûòèÿ, îáëàäàюùåãî âûñîêèì óäåëü-

íûì эëåêòðîñîïðîòèâëåíèåì (äî 10 êÎì/ñì2) – до 10 мкм.
Рàçìåð îêñèäèðóåìûõ èçäåëèé çàâèñèò îò фîðìû èçäåëèÿ è ðàçìå-

ðà âàííû. Мàêñèìàëüíûå ãàáàðèòû èçäåëèÿ 1900 ´ 1300ìì. Âîçìîæíî 
поэтапное (частями) МДО.

Пðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàцèÿ МДÎ èçäåëèé èç ñïëàâîâ ÂТ1, ÂТ1-
0, ÂТ1-00, 3М, ПТ-7М è ПТ-3Â îñóùåñòâëåíà â НÈÖ «Êóð÷àòîâñêèé 
институт» – ЦНИИ ÊМ «Прометей». 

Сîçäàí íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê МДÎ.
Рàçðàáîòàíà òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàцèÿ íà ìèêðîäóãîâîå îêñèäèðî-

âàíèå òðóá è äåòàëåé ñóäîâîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ.
Рàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ МДÎ äëÿ çàùèòû äåòàëåé ìåòàëëè÷åñêèõ 

ìàòåðèàëîâ, êîíòàêòèðóюùèõ ñ òèòàíîâûìè ñïëàâàìè.
Рàçðàáîòàíû ìåòîäèêè ïðîâåðêè êà÷åñòâà ïîëó÷åííûõ ïîêðûòèé 

è èñïûòàíèé íà êîððîçèîííóю ñòîéêîñòü â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè ÌÄÎ:
– не требует дополнителüных материалов для ôормирования 

ïîêðûòèé;
– создается на поверхности титанового сплава покрытие, обеспечи-

âàюùåå çàùèòó îò эëåêòðîõèìè÷åñêîé êîððîçèè ðàçíîðîäíûõ ìåòàëëîâ 

оÁраÁоÒÊа иçдеËиÉ иç ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ ÌаÒериаËов с ЦеËüю 
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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 маши-

ностроения»; 
– «Микродуговое оксидирование деталей судового машинострое-

ния 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 окси-

дирования деталей на оборудовании НИЦ «Курчатовский институт» 
- ЦНИИ КМ «Прометей».

· Рекомендации по применению технологии МДО для конструк-
ций, изготовленных из титановых сплавов, работающих в активных 
коррозионных средах.

· Анализ и оценка состояния МДО покрытия после выработки 
проектного ресурса.

Микродуговое оксидирование для создания защитных покрытий 

поверхностей деталей узлов и МеханизМов из титановых сплавов
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ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÊÑÈÄÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄËя ÑÎЗÄÀÍÈя  
ЗÀÙÈÒÍÛÕ È ÀÍÒÈÔÐÈÊÖÈÎÍÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ  

ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ ÄÅÒÀËÅÉ ÓЗËÎÂ È ÌÅÕÀÍÈЗÌÎÂ  
ÈЗ ÒÈÒÀÍÎÂÛÕ ÑÏËÀÂÎÂ

Íàçíà÷åíèå
Сîçäàíèå àíòèфðèêцèîííûõ ïîêðûòèé íà òèòàíîâûõ ñïëàâàõ äåòà-

лей узлов трения (упорные и опорные подøипники, уплотнения и др.).

Зàùèòà îò êîððîçèè ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå æåëåçà, ìåäè, êîíòàê-

òèðóюùèõ ñ äåòàëÿìè èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ â óñëîâèÿõ ìîðñêîé âîäû.

Àíòèçàäèðíîå ïîêðûòèå äëÿ êðåïåæíûõ èçäåëèé êîíñòðóêцèé èç    

òèòàíîâûõ ñïëàâîâ.

Тåðìîîáðàáîòêà è òåðìè÷åñêîå îêñèäèðîâàíèå êðóïíîãàáàðèòíûõ 

êîíñòðóêцèé èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ðàçìåðîì 1500 ´ 600 ´ 500 ìì.

Îïèñàíèå
Рàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ òåðìè÷åñêîãî îêñèäèðîâàíèÿ äåòàëåé, 

óçëîâ è êîíñòðóêцèé èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ. Зà ñ÷åò îêñèäèðîâàíèÿ 

ïîâåðõíîñòè äåòàëåé ïàð òðåíèÿ ñîçäàåòñÿ ñëîé ïîâûøåííîé òâåðäîñòè, 

îáëàäàюùåé âûñîêîé èçíîñîñòîéêîñòüю.

Õàðàêòåðèñòèêà óïðî÷íåííûх àíòèфðèêцèîííûх ñëîåâ â çàâè-

ñèìîñòè îò хèìè÷åñêîãî ñîñòàâà òèòàíîâîãî ñïëàâà:

Глубина, мкм ……………………………………………………. 30–100

Твердостü, МПа …………………………………………… 6000–11000

Õàðàêòåðèñòèêà çàщèòíûх ñëîåâ:

Эëåêòðîñîïðîòèâëåíèå, Îì ñì2 ………………………………. (1¸12) 103

(зависит от марки титанового сплава)

Õàðàêòåðèñòèêà àíòèçàдèðíûх ïîêðûòèé:

Глубина, мкм ……………………………………………………. 30–70

Пðèìåíÿåòñÿ ïðè èçãîòîâëåíèè äåòàëåé c цåëüю:

– повыøения антиôрикционных свойств труùихся поверхностей 

äåòàëåé, ðàáîòàюùèõ â óñëîâèÿõ òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ è òðåíèÿ êà÷åíèÿ 

(антиôрикционное оксидирование);

– получения на поверхности деталей из титановых сплавов заùитно-

го слоя с электроизолируþùими свойствами (заùитное оксидирование). 

оÁраÁоÒÊа иçдеËиÉ иç ÊонсÒрóÊЦионнÛÕ ÌаÒериаËов с ЦеËüю 
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Защитный слой позволяет предотвратить коррозию материалов, кон-
тактирующих 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 по-
крытий 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 ок-

сидирования на оборудовании Заказчика.
· Рекомендации по применению технологии термического окси-

дирования изделий из титановых сплавов.
· Рекомендации по подготовке поверхности деталей перед про-

цессом термического оксидирования.
· Анализ и оценка состояния термически-оксидного покрытия 

после выработки проектного ресурса.

Термическое оксидирование для создания защиТных и анТифрик-

ционных покрыТий поверхносТей деТалей узлов и механизмов  

из ТиТановых сплавов
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ÏÐÅÄëÎÆÅÍÈЯ ÏÎ ÑÎòÐУÄÍÈ×ÅÑòÂУ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈя ÏÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ

Стратегия НИЦ «Êурчатовский институт» – «ЦНИИ ÊМ «Проме-
òåé», çàêëю÷àåòñÿ íå òîëüêî â òîì, ÷òîáû ñîçäàâàòü íîâûå ìàòåðèàëû, 
íî è â òîì, ÷òîáû ðàçðàáàòûâàòü âñю цåïî÷êó òåõíîëîãèé èõ ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáðàáîòêè, ñâàðêè è ìàòåðèàëîâåä÷åñêîãî ñîïðî-
âîæäåíèÿ èçäåëèé â ïðîцåññå эêñïëóàòàцèè è îñóùåñòâëÿòü àâòîðñêèé 
íàäçîð çà òåõíîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé. Нà êàæäîì 
òåõíîëîãè÷åñêîì эòàïå îïðåäåëÿюòñÿ òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèю êà-
÷åñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé è âñå íåîáõîäèìûå 
ìåòîäèêè êîíòðîëÿ.

НИЦ «Êурчатовский институт» – «ЦНИИ ÊМ «Прометей» при-
ãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàцèè Рîññèè è ñòðàí 
СНГ, à òàêæå çàðóáåæíûå фèðìû, êàê äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðîâåäåíèÿ 
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, òàê è äëÿ ðåàëèçàцèè ðàçëè÷íûõ êîììåð÷å-
ñêèõ ïðîåêòîâ. Пðåäëîæåííûé êàòàëîã ñèìâîëèçèðóåò îòêðûòîñòü è 
ãîòîâíîñòü èíñòèòóòà ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå, ñëóæèò óáåäèòåëüíûì äîêà-
çàòåëüñòâîì íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàñøèðåíèÿ äåëîâûõ êîíòàêòîâ.

ÏÐÎÄÓÊÖÈя È ÓÑËÓÃÈ

ниц «кóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò» – цнии км «пðîìåòåé»

Нàó÷íî–èññëåäîâàòåëüñêèå è îïûòíî–êîíñòðóêòîð-
ñêèå ðàáîòû ïî ñîçäàíèю íîâûх ìàòåðèàëîâ, òåхíîëîãèé 
èçãîòîâëåíèÿ è îáðàáîòêè ìåòàëëîïðîäóêöèè è ãîòîâûх 
èçäåëèé, ñâàðêå ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Зàêàç÷èêà è óñëîâèé 
эêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ:

– разработка технической и технологической документации на изго-
òîâëåíèå è îáðàáîòêó ïîëóфàáðèêàòîâ, èçäåëèé è ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé;

– разработка технологических процессов производства полуôа-
áðèêàòîâ è ìåòàëëîïðîäóêцèè ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîèçâîäñòâåííûì 
ìîùíîñòÿì Зàêàç÷èêà.

Иíæèíèðèíãîâûå óñëóãè:
– научно–техническое сопровоæдение работ в процессе освоении 

íà ïðåäïðèÿòèè Зàêàç÷èêà òåõíîëîãèé èçãîòîâëåíèÿ è îáðàáîòêè ïîëó-
фàáðèêàòîâ, ãîòîâûõ èçäåëèé è ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé;
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– организация и техническое сопровоæдение поставок металлур-
ãè÷åñêèõ ïîëóфàáðèêàòîâ, ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé è ãîòîâûõ èçäåëèé  
с заводов ÐФ.

Уñëóãè ïî îáåñïå÷åíèю êà÷åñòâà íàó÷íî–òåхíè÷åñêîé äî-
êóìåíòàöèè, ìåòàëëîïðîäóêöèè è äåéñòâóющèх êîíñòðóêöèé:

– экспертиза и согласование научно–технической, конструкторской 
è íîðìàòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàцèè, îáåñïå÷èâàюùåé êà÷åñòâî 
è íàäåæíîñòü èçäåëèé è êîíñòðóêцèé; 

– проведение экспертизы зарубеæных материалов и комплектуþ-
ùèõ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèé ðîññèéñêîé íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàцèè;

– структурно–àíàëèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèå ìàòåðèàëîâ;
– исследование конструктивно–технологической прочности мате-

ðèàëîâ è ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé;
– механические, коррозионные и коррозионно-механические испы-

òàíèÿ ñòàëåé è ñïëàâîâ, ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé, çàùèòíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ 
ïîêðûòèé;

– расчетный анализ обùей, местной и усталостной прочности 
ñâàðíûõ êîíñòðóêцèé;

– неразруøаþùий контролü полуôабрикатов и сварных конструкций;
– стендовые испытания конструкционных материалов и элементов 

êîíñòðóêцèé â ðàçëè÷íûõ ñðåäàõ, â øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð;
– разработка и внедрение на обúектах Çаказчика ôункционалüных 

è çàùèòíûõ ïîêðûòèé, ñèñòåì эëåêòðîõèìè÷åñêîé çàùèòû îò êîððîçèè.

Уñëóãè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèю ìåðîïðèÿòèé äëÿ 
îöåíêè ôóíêöèîíàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ïðîäëåíèÿ 
эêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà èçäåëèé è êîíñòðóêöèé:

– проведение научных и экспертных исследований с целüþ оценки 
эêñïëóàòàцèîííîé íàäåæíîñòè èçäåëèé è îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâëåíèÿ è 
ïðîäëåíèÿ ñðîêà èõ áåçîïàñíîé эêñïëóàòàцèè, ïðîâåäåíèå эêñïåðòèçû 
(выдачи заклþчения) по техническим реøениям, связанным с обеспече-
íèåì áåçîïàñíîñòè äîëãîâðåìåííîé эêñïëóàòàцèè ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ 
ñèñòåì è èõ îòäåëüíûõ эëåìåíòîâ; 

– проведение расчетов напряæенно–деôормированного состояния 
êîíñòðóêцèè ïðè ðàçëè÷íûõ òèïàõ íàãðóæåíèÿ, ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ 

ÏродóÊЦия и óсËóÃи
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îцåíêè ïðî÷íîñòè è äîëãîâå÷íîñòè эëåìåíòîâ эíåðãåòè÷åñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è êîðàáåëüíîé òåõíèêè;

– расчетные методы оценки ôункционалüной работоспособности 
îáîðóäîâàíèÿ è òðóáîïðîâîäîâ ñòàцèîíàðíûõ è òðàíñïîðòíûõ ÀЭÓ;

– проведение компüþтерных расчетов; организация мониторинга 
çà ðàáî÷èì ñîñòîÿíèåì êîíñòðóêцèé â ïðîцåññå äîëãîâðåìåííîé эêñïëó-
àòàцèè; ñîçäàíèå è ñîïðîâîæäåíèå áàçû äàííûõ;

– комплексное обследование состояния основных узлов и элементов 
äåéñòâóюùåãî îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñâàðíûõ óçëîâ è êîíñòðóêцèé, 
ñîñóäîâ äàâëåíèÿ è òðóáîïðîâîäîâ ñ цåëüю ïîäòâåðæäåíèÿ èõ фóíêцè-
îíàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè;

– прогнозирование и расчетно-эксперименталüное обоснование 
îñòàòî÷íîãî ðåñóðñà эëåìåíòîâ ðåàêòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è êîðïóñíûõ 
êîíñòðóêцèé;

– расчетные методы безопасного срока эксплуатации корпусов 
àòîìíûõ ðåàêòîðîâ è îðãàíèçàцèÿ эêñïëóàòàцèîííîãî ìîíèòîðèíãà 
ðåñóðñà;

– проведение технического диагностирования (освидетелüство-
вания) материалов, оборудования и конструкций, анализ деградации 
ñâîéñòâ ìåòàëëà â ïðîцåññå эêñïëóàòàцèè îáîðóäîâàíèÿ, îáîñíîâàíèå 
åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè, íàäåæíîñòè è îñòàòî÷íîãî ðåñóðñà;

– проведение научных исследований по установлениþ и оценке 
ìåõàíèçìà ïîâðåæäåíèé è ðàçðóøåíèé ìàòåðèàëîâ, фèçèêî-ìåõàíè÷å-
ñêîå ìîäåëèðîâàíèå ïðîцåññîâ ðàçðóøåíèÿ ñóäîâîãî è эíåðãåòè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì эêñïëóàòàцèè; èçó÷åíèå çà-
êîíîìåðíîñòåé äåãðàäàцèè ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ;

– разработка рекомендаций и осуùествление мероприятий по 
ïîâûøåíèю äîëãîâå÷íîñòè è ïðîäëåíèю эêñïëóàòàцèîííîãî ðåñóðñà 
îáîðóäîâàíèÿ è êîíñòðóêцèé, âêëю÷àÿ âîññòàíîâëåíèå è óïðî÷íåíèå 
ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé, íàíåñåíèå ïîêðûòèé è ïðîâåäåíèå àíòèêîððî-
çèîííîé çàùèòû.

Иññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ íåéòðîííîãî îáëó÷åíèÿ íà ôè-
çèêî–ìåхàíè÷åñêèå ñâîéñòâà êîíñòðóêöèîííûх ìàòåðèàëîâ

– Ðазделка декомиссованных изделий (ôрагментов оборудования 
АЭУ) низкой, средней и высокой активности (вклþчая не активные  

ÏредËожения Ïо соÒрóдни×есÒвó
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ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

с фиксированным радиоактивным загрязнением на внешних поверхно-

стях) 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 пара-

метров, имитирующей теплоноситель 1 контура реакторов 

типа ВВЭР;

· ударной вязкости;

· радиационного распухания;

· сопротивление усталости, включая сопротивление термоуста-

лости;

· доли радиационно–индукционно ферритной фазы в облучен-

ных аустенитных материалах.

– проведение фрактографических исследований и количественного 

рентгеноспектрального анализа химического состава, матрицы и различ-

ных 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 лакокра-

сочных и полимерных материалов и покрытий в условиях эксплуатации;

– проведение климатических испытаний защитной способности 

лакокрасочных, гальванических, газотермических покрытий при воз-

действии 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 
êîìïîçèцèîííûõ ìàòåðèàëîâ;

– исследование ôизико-механических, термомеханических, трибо-
òåõíè÷åñêèõ è äèэëåêòðè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîëèìåðíûõ êîìïîçèцèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ è èõ íàíîìîäèфèцèðîâàííûõ êîìïîçèòîâ.

Пîñòàâêà îïûòíî – ïðîìûøëåííûх ïàðòèé ìåòàë-
ëîïðîäóêöèè, ñâàðíûх êîíñòðóêöèé è ãîòîâûх èçäåëèé, 
èçãîòîâëåííûх íà íàó÷íî – ïðîèçâîäñòâåííîé è эêñïåðèìåí-
òàëüíîé áàçå НИЦ «Кóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò» – ЦНИИ КМ 
«Пðîìåòåé».
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