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Морские титановые сплавы
Широкий диапазон прочностных характеристик

Корпусные сплавы

Сплавы для судового машиностроения

Сплавы для судовой энергетики
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Особенности морских титановых сплавов

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

Высокие характеристики работоспособности

Напряжение , МПа
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высокая удельная прочность,
высокая коррозионная стойкость в морской воде,
отсутствие склонности к хрупкому разрушению,
немагнитность,
высокая работоспособность при широком спектре
условий нагружения при длительном ресурсе,
высокая технологичность на металлургическом и
судостроительном переделе,
возможность сварки без охрупчивания ЗТВ,
обеспечение высоких служебных свойств в
крупногабаритных полуфабрикатах и сварных
соединениях,
снижение массогабаритных характеристик.
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Количество циклов до разрушения
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Существующие возможности по производству титановых сплавов и
полуфабрикатов
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
-Слитки массой до 17 тн;
-листовой прокат толщиной от 0,3 до 160 мм;
-поковки массой до 8 тн ;
- штамповки 2500 х 2500 мм;
-кованые и катаные прутки Ø до 400 мм ;
- прессованный профиль;
- сварные трубы;
- раскатные кольца

АО «Ступинская
металлургическая компания»
- слитки,
- поковки.

АО «Русполимет», г.Кулебаки
АО «Зеленодольский завод
им.А.М.Горького
- фасонное литье
АО «Чепецкий механический завод»
- холодно и горячедеформированные трубы;
- кованые прутки;
- поковки.

- раскатные кольца;
- поковки и прутки

Потенциальные производители
титановых труб
АО ПНТЗ, г.Первоуральск;
ОАО «СинТЗ», г.Каменск-Уральский;
ОАО «ЧПТЗ», г.Челябинск
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Структурные особенности морских титановых сплавов
Альфа сплавы

Объемная доля бета-фазы не более 1,5%

финишная деформация
В β-области

Псевдо-альфа сплавы

Объемная доля бета-фазы не более 10%

финишная деформация
В β-области

финишная деформация в (α+β)-области

финишная деформация
в (α+β)-области

увеличение степени деформации
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Основные характеристики работоспособности титановых сплавов
Высокие прочностные характеристики
предел текучести - 600-850 МПа,

Высокий уровень пластичности и вязкости
δ не менее 8%
Ψ не менее 14%
КСU не менее 590 кДж/м2,

Высокий уровень коррозионно-механической прочности

Влияние структуры на характеристики
работоспособности

КIc не менее 120 МПа м
Кscc не менее 90 МПа м
Кscc/ КIc не менее 0,8
Характеристики ползучести

σ0,05/500 не менее 0,6σ0,2
Длительная прочность

σ2000 не менее 0,9σ0,2
Отсутствие хладноломкости
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Технологические характеристики морских титановых сплавов
Высокая технологичность при изготовлении
полуфабрикатов и в судостроительном
переделе.

Хорошая свариваемость всеми видами сварки без
последующей термической обработки для снятия
сварочных напряжений

S=30 мм
S=140 мм
S=100 мм
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Титановые сплавы для глубоководной техники

СПА «Бестер»

ГА «Русь», «Консул»

Ресурс эксплуатации в морской воде – до 50 лет.
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СВЕРХПРОЧНЫЙ МОРСКОЙ СПЛАВ ДЛЯ ГТС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К СПЛАВУ
- предел текучести σ0,2 ≥ 1100 МПа;
- хорошая деформируемость;
- возможность достижения высокой размерной точности
полуфабрикатов

Новый сплав - композиция Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe
Сплав марки 5В

Новый сплав

Толщина полуфабрикатов: до 200 мм
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Титановые сплавы для машиностроения
Сплавы для судовой энергетики

Трубные системы теплообменных
аппаратов различного назначения.
Судовые трубопроводы.
• парогенераторы;
•
•

Сплавы для судового машиностроения

Судовая арматура
Сосуды высокого давления

конденсаторы;
теплообменники
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Опыт применения титановых сплавов в оффшорной технике
зарубежных стран
Область
применение

Компания

Система
Elf Petroleum
пожаротушения

Проект

Сплав
титана

Fr o Y TCP чистый титан

–″–

Statoil

Sleipner
West

чистый титан

–″–

Norsk Hydro

Troll Olje

чистый титан

–″–

Norsk Hydro

Bruge

чистый титан

Statoil

Sleipner
West

чистый титан

–″–

Norsk Hydro

Oseberg

чистый титан

–″–

Mobil

Statfjord

чистый титан

–″–

Norske Shell

Troll

чистый титан

Conoco

Heidrun

Ti-6Al-4V ELI

Mobil

Statfjord
A\B

чистый титан

Heidrun

Ti-3Al-2.5V

Heidrun

чистый титан

Frigg

технически
чистый титан

Проникающие
насадки

Трубы
бурения
Системы
балласта

для

Линии бустеров Conoco
Якорная
Conoco
система
Трубопровод
Elf Petroleum
пресной воды

Системы оффшорной техники, перспективные
для применения титановых сплавов
• бурильные и добывающие райзеры,
• насосы и системы забортной, питьевой, буровой и попутной воды,
• трубопроводы циркуляционной системы технологических
растворов,
• автономные дизельные пожарные насосы и система
пожаротушения,
• емкости и резервуары, включая системы балластной и пожарной
воды,
• теплообменное оборудование различного назначения,
• гибкие трубы системы управления скважинным оборудованием,
• сосуды высокого давления.
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Титановый сплав для корпуса ядерного реактора
малой мощности
Экологическая проблема атомной энергетики
Спад наведенной активности до уровня
экологической безопасности конструкционных
материалов

Наземное хранение радиоактивных
отходов в контейнерах

1. Корпусные стали
типа 15Х2МФА-А
─ 300-350лет
2. Внутрикорпусные устройства
стали типа 08Х18Н10Т и 07Х12НМФБ ─ 400-500лет
3. Титановый сплав
типа Ti-Al-Zr-Mo
─ 30-50лет
Ожидаемое максимальное количество твердых
радиоактивных отходов металлоконструкций при
завершении эксплуатации ПАТЭС с КЛТ-40С,
включая перезарядку 2-х активных зон
Категория
отходов

Временное хранение на плаву
отработавших отсеков АЭУ

Количество,
м3

Активность ,
ГБк

Низкоактивные

15÷17

130

Высокоактивные

3÷5

1800

Всего

1930
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Титановый сплав для корпуса ядерного реактора
малой мощности
Кинетика снижения остаточной активности основных легирующих элементов
конструкционных материалов
Легирующие и примесные элементы

Выбор композиции
Композиция
легирующих
элементов

Активность, Бк/кг

Высокочистый
губчатый титан

Химический
состав,
прочность

Ti

Время выдержки, годы

Фактические примеси:
Ni ≤ 0,001, Fe ≤ 0,005
Cr ≤ 0,001, O ≤ 0,01
C ≤ 0,02,
Cu ≤ 0,001
H ≤ 0,002, Co ≤ 0,0003
N ≤ 0,002

Ti-Zr
Ti-Al-Zr-Mo
Ti-Al-Ta-Zr
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Титановый сплав для корпуса ядерного реактора
малой мощности
Создание радиационно-стойкого титанового сплава
для атомной энергетики
Корпус атомного реактора интегрального типа малой мощности
Основные характеристики
титанового сплава:

Композиция: Ti-Al-Zr-Mo

 Предел текучести σ0,2 ≥ 450 МПа
при Т=350°С
 Пластичность δ ≥ 12 %
при Т=350°С
 Длительная прочность ≥ 300 МПа
при Т= 350°С
 Высокая коррозионная
стойкость в среде первого
контура
 Радиационная стойкость при Тобл.
до F=3×1020 н/см2

Мощность -дозы, Зв/ч

 Предел прочности σв ≥ 540 МПа
при Т=350°С
Уровень рециклинга
Уровень рециклинга

Ti-Al-Zr-Mo
Ti

Уровень экологической безопасности
Уровень экологической
безопасности

Время выдержки, годы

Повторное безопасное использование
титанового сплава – через 30 лет
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Титановый сплав для корпуса ядерного реактора
малой мощности
Концептуальный облик энергетического модуля с атомным реактором
интегрального типа для подводного подледного комплекса
Арктического региона
Технические преимущества реактора из
титанового сплава
 Высокая

степень готовности энергоблока для
эксплуатации, обслуживания и ремонта, а также
завершения эксплуатации ;
 Возможность монтажа энергоблока в виде модуля
полной заводской готовности с использованием на 90%
электронно-лучевой сварки ;
 Удобные массогабаритные характеристик энергоблока
для транспортирования морским путем;
 Отсутствие патрубков и трубопроводов большого
диаметра, что снижает вероятность течи теплоносителя;
 Полная
комплектность ЯЭУ из титана: корпус
реактора, парогенератор, турбина, конденсатор;
Высокий темп снижения наведенной активности
металлоконструкций после окончания срока службы
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Титановый сплав для корпуса ядерного реактора
малой мощности
Титановые сплавы в конструкциях энергетического оборудования
Применение титановых сплавов для АЭУ
Парогенераторы
сплавы
ПТ-7М, ПТ-3В, ПТ-1М

Полуфабрикаты:
• Трубы
• Трубные решетки
• РПС

Повреждающие факторы
• Локальное наводороживание
• Термоциклические нагрузки
• Динамические нагрузки
• Коррозионная среда

РУ малой мощности
ограниченного ресурса
Ф = 5·1018 н/см2
сплав 5В, ПТ-7М, ПТ-3В

Перспектива
РУ интегрального типа
малой мощности
Ф =(1÷3)·1020 н/см2
Сплав ПТ-542,
композиция Ti-Al-Zr-Mo

Полуфабрикаты
• Кольцевые поковки δ ≤ 400 мм
• Листы и плиты δ ≤ 130 мм
• Раскатные кольца δ ≤ 80 мм
• Трубы Ø ≤ 60 мм

Полуфабрикаты
• Кольцевые поковки δ ≤ 600 мм
• Листы и плиты δ ≤ 200 мм
• Раскатные кольца δ ≤ 80 мм
• Трубы Ø ≤ 30 мм

Повреждающие факторы
• Термоциклические нагрузки
• Динамические нагрузки
• Нейтронное облучение
• Коррозионная среда

Повреждающие факторы
• Циклические нагрузки
• Термические нагрузки
• Нейтронное облучение
• Коррозионная среда
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В МОРСКОЙ ТЕХНИКЕ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Элементы конструкций, полученные по технологии
горячего изостатического прессования:
а

Полусфера корпуса обитаемых глубоководных
аппаратов диаметром до 3,0 метров и толщиной
стенки до 150 мм, изготавливаемая из порошков
титановых сплавов

б

Мегагазостат с рабочей зоной 3,5 × 4,2 м,
давлением 1000 атм. и температурой 1250ºС

Общий вид (а) морфология (б)
титановых сплавов

Элементы корпуса транспортных атомных реакторов
диаметром до 3,2 метра и толщиной стенки до 200 мм,
изготавливаемые из порошков сталей 15 Х2МФА
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НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» В ОБЛАСТИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Создание
сверхпрочного
конструкционного
свариваемого
морского сплава с
0,2  1100 МПа

Создание псевдо-α
сплава повышенной
прочности,
коррозионной
стойкости и
свариваемости
морского назначения

Создание
радиационностойкого с
ускоренным спадом
наведенной
активности сплава
для атомной
энергетики

Разработка и
совершенствование
конструкционных
материалов на основе
титана
Разработка технологии
порошковой
металлургии горячего
изостатического
прессования
крупногабаритных
элементов
конструкций

Разработка титановых
трубных сплавов и технологий
изготовления труб с
повышенной
теплопроводностью,
стойкостью к горячесолевой
коррозии и наводораживанию

Разработка сварочных
материалов и
технологий сварки
сверхпрочного морского
сплава и корпусов
атомных реакторов
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Благодарю за внимание
http://www.crism-prometey.ru
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