
Сведения о ходе выполнения прикладных научных исследований (проекта) по теме 

«Разработка технологий наплавки проволоки марки Св-МНЖМцТК40-1-1-0,3-0,1  

на уплотнительные поля узлов затворов судовой арматуры из бронзы марки 

БрА9Ж4Н4Мц1, с целью повышения ресурса ее эксплуатации»  

для размещения на официальном сайте ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» в сети Интернет 

в открытом доступе 

 

1. Название проекта: «Разработка технологий наплавки проволоки марки           Св-

МНЖМцТК40-1-1-0,3-0,1 на уплотнительные поля узлов затворов судовой арматуры из 

бронзы марки БрА9Ж4Н4Мц1, с целью повышения ресурса ее эксплуатации». 

 

2. Номер Соглашения о предоставлении субсидии: № 14.625.21.0020 от 27.11.2014 г. 

Уникальный идентификатор проекта: RFMEFI62514X0020. 

 

3. Приоритетнее направление: Транспортные и космические системы 

Критическая технология: Технология создания ракетно-космической и транспорт-

ной техники нового поколения 

ФЦП: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-

но-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

 

4. Период выполнения: 27.11.2014 г. - 30.12.2016 г. 

5. Плановое финансирование проекта:  25000002  руб. 

Бюджетные средства: 15000000 руб. 

Внебюджетные средства: 10000002 руб. 

6. Исполнитель: ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей». 

     Соисполнитель: ООО «Галарс-СПб».  

     Индустриальный партнёр: ОАО «Армалит-1». 

7. Ключевые слова: СУДОВАЯ АРМАТУРА, КЛАПАН, АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА, 

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЛИТЬЯ, АРГОНОДУГО-

ВАЯ НАПЛАВКА, МЕДНО-НИКЕЛЕВАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА, КОРРОЗИ-

ОННАЯ СТОЙКОСТЬ. 



8. Цель проекта: Разработка ручной, механизированной и автоматической технологий 

наплавки коррозионно-стойкой медно-никелевой проволоки на уплотнительные поля 

узлов затворов судовой арматуры из бронзы с целью увеличения её срока эксплуатации. 

9. Основные результаты проекта: По первому этапу выполнены: 

9.1. Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методи-

ческой литературы, затрагивающей научно-техническую проблему увеличения сроков 

эксплуатации узлов затворов судовой арматуры путём нанесения на них коррозионно-

стойких покрытий; 

9.2. Выбор и обоснование направления исследований, вариантов возможных реше-

ний задач ПНИЭР; 

9.3. Патентные исследования по определению технического уровня и тенденций раз-

вития технологий наплавки уплотнительного поля узла затворов в соответствии с ГОСТ 

Р 15.011-96  и составлен «Отчет о патентных исследованиях»; 

9.4. Обоснование и выбор перспективных технологий наплавки проволоки марки Св-

МНЖМцТК40-1-1-0,3-0,1 на уплотнительные поля узлов затворов судовой арматуры из 

бронзы марки БрА9Ж4Н4Мц1 пункту 1.5 плана графика выполнено обоснование основ-

ных требований к характеристикам уплотнительной поверхности узла затвора судовой 

арматуры и её коррозионно-стойкого покрытия; 

9.5. Исследование химического состава и качества бронзовых заготовок, изготовлен-

ных в ОАО «Армалит-1;  

9.6. Разработка «Методики оценки трещиностойкости уплотнительной поверхности 

узла затвора судовой арматуры из бронзы БрА9Ж4Н4Мц1 применительно к исправле-

нию дефектов литья» 

9.7. За счёт внебюджетных средств изготовлены заготовки  и судовая арматура из 

бронзы марки Бр.А9Ж4Н4Мц1 для исследования структуры, химического состава, тре-

щиностойкости, твёрдости, отработки режимов наплавки и изготовления образцов для 

испытаний.  

  

10.  Руководитель работ по проекту: 

Начальник сектора 333 – Вайнерман Абрам Ефимович. 

Ответственный исполнитель работ по проекту – инженер 1 категории Веретенников 

Михаил Михайлович. 


