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В этом году исполняется 75 лет со дня создания 
ЦНИИ-48, который сейчас носит имя – Центральный 
научно-исследовательский институт конструкционных 
материалов «Прометей». В те предвоенные годы перед 
институтом была поставлена задача создания стали, 
способной обеспечить броневую защиту танковой тех-
ники, превосходящую по эффективности танковую бро-
ню ведущих государств, в первую очередь, Германии.  
За короткий период институтом была создана высоко-
прочная сталь с высоким уровнем пластичности и вязко-
сти при динамическом нагружении. Эта сталь позволи-
ла создать лучший средний танк Второй мировой войны 
Т-34, а также тяжелые танки КВ и ИС, броневая защита 
которых не имела себе равных в мире.

В годы войны, в этот тяжелый период самоотвер-
женной работы всего коллектива, сложился фирменный 
«прометеевский» стиль взаимоотношений, сочетающий 
высокую взаимную требовательность к профессиональному уровню и добросовестности 
выполнения порученной работы с дружескими взаимоотношениями между сотрудни-
ками и готовностью всегда прийти на помощь друг другу в сложной ситуации. Все это 
стало основой для создания в научных коллективах института по-настоящему творче-
ской атмосферы и в значительной степени способствовало достижению ими высоких 
научных и практических результатов.

Надо отметить, что путь «Прометея» в течение прошедших 75 лет не был усыпан 
розами. Он отнюдь не представлял собой череду сплошных побед. Были на этом пути и 
очень трудные моменты, что вполне естественно при работе в новых, в ряде случаев со-
вершенно неизведанных областях, таких как современное судостроение и кораблестро-
ение, атомная энергетика, морская техника, оборудование для нефтегазодобывающей 
промышленности. Однако высокая квалификация специалистов и сплоченность коллек-
тива института всегда помогали их успешно преодолевать.

За 75 лет работы сменилось три поколения «прометеевцев». Смена поко- 
лений – всегда трудный и очень важный процесс, так как надо не только передать моло-
дым необходимые знания и опыт, но также сохранить стиль работы института и не рас-
терять сложившиеся за долгие годы взаимоотношения в коллективе. В настоящее время 
ведущие ученые института ведут большую работу по адаптации молодых специалистов 
к «прометеевскому» отношению к работе и научно-техническим задачам института. 

Мы уверены, что новое поколение «прометеевцев» будет достойно продолжать 
традиции, сформировавшиеся в огненные годы Великой Отечественной и обеспечившие 
институту успешное развитие в течение всех прошедших 75 лет.

Генеральный директор ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»

А. С. Орыщенко

verstka_new.indd   3 25.08.2014   13:59:56



75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Создание института как отдельного научно-исследовательского учреждения было  
обусловлено необходимостью повышения обороноспособности страны, которая в слож-
ные предвоенные годы приобрела исключительное, жизненно важное значение. Тогда на 
Броневой институт (или ЦНИИ-48), созданный в 1939 году одновременно с Наркоматом 
судостроительной промышленности, была возложена задача разработки высокоэффек-
тивной брони и обеспечения ее производства. 

Деятельность Броневого института была весьма разнообразной. Проводились иссле-
дования по созданию новых типов брони для кораблей, танков и самолетов, за короткий 
срок были разработаны научные принципы создания новой высокопрочной высоковяз-
кой стали повышенной снарядоустойчивости, ее химическая композиция, принципиаль-
но новая на тот период схема термической обработки, сварочные материалы и техноло-
гия сварки, а также технология изготовления из этой стали литой башни для тяжелых 
танков. 

Применение данных разработок при изготовлении конструкции нового танка Т-34 во 
многом определило его высокую боевую эффективность и позволило ему стать лучшим 
танком Второй мировой войны.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«ПРОМЕТЕЙ» –
ЛИДЕР ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Танк Т-34
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В послевоенные годы институт развернул широкомасштабные работы по созданию 
свариваемых конструкционных материалов для судостроения, в первую очередь, для 
военного кораблестроения. Разработанные институтом материалы и технологии позво-
лили обеспечить строительство в стране современного военно-морского флота: различ-
ных классов многоцелевых надводных кораблей, атомных подводных лодок и тяжелых 
крейсеров.

Поэтапно диапазон материаловедческих разработок института существенно  
расширялся.

Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол»
(начало проектирования в 1952 году, 
спущена на воду в 1957 году)

Крейсер «Петр Великий» (заложен в 1986 году,
включен в состав ВМФ в 1998 году)
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В 1953 году институт приступил к разработке конструкционных титановых сплавов 
для корпусных конструкций атомных подводных лодок. В результате были разработаны 
высокотехнологичные, хорошо свариваемые, высокопрочные морские титановые спла-
вы, создана промышленность, обеспечивающая их широкомасштабное производство. 
Первая в мире цельнотитановая подводная лодка с глубиной погружения до 400 метров, 
построенная из этих сплавов, явилась самой скоростной в мире. При полном использо-
вании запасов паропроизводительности реакторной и мощности турбинной установки 
лодка в подводном положении достигла скорости 44,7 узла, что до настоящего времени 
является мировым рекордом.

Практически одновременно с развитием титанового направления начались рабо-
ты института по созданию морских свариваемых коррозионно-стойких алюминиевых 

сплавов, из которых с использованием новых технологий сварки были созданы все  
отечественные быстроходные корабли на воздушной подушке и подводных крыльях. 

В связи с началом развития атомной энергетики институт с 1953 года приступил к 
разработке высоко радиационно-стойких сталей, а также комплекса металлургических и 
сварочных технологий, обеспечивших создание атомных энергетических установок для 
подводных лодок, а затем и для атомных электростанций.

Атомный подводный крейсер, изготовленный из титановых сплавов
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Материаловедческие разработки института обеспечили создание всех без исключе-
ния корабельных атомных энергетических установок и реакторных установок водо-водя-
ного типа на тепловых нейтронах ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, ставших основой отечествен-
ной атомной энергетики и обеспечивших создание мощных атомных энергоблоков за 
пределами страны – в Украине, Финляндии, Чехии, Словакии, Венгрии, Китае, Индии. 

Балаковская атомная электростанция

Белоярская атомная электростанция
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75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

На базе материалов и технологий, созданных институтом, изготовлены первые в 
мире атомные энергетические установки на быстрых нейтронах с жидким натрием в 
качестве теплоносителя, сейчас ведется подготовка к изготовлению атомных энергети-
ческих установок с тяжелыми металлическими теплоносителями – жидким свинцом и 
сплавом свинец–висмут. Эти разработки в ближайшем будущем позволят перейти на 
реализацию замкнутого топливного цикла, что позволит в 10 раз увеличить реальные 
запасы ядерного топлива.

В 1968 году в институте были начаты работы по созданию неметаллических, в том 
числе полимерных композиционных материалов (ПКМ), а в 1986 году получило разви-
тие направление по разработке средств и систем защиты от коррозии морской техники. 
В настоящее время наши композиты, стеклопластики, синтактные пены, углепластики, 
сферопластики, лаки, краски, теплозащитные и вибродемпфирующие материалы широ-
ко применяются в судостроении и других отраслях промышленности.

При использовании ПКМ улучшаются важнейшие технико-экономические параме-
тры – уменьшается масса, повышаются долговечность, надежность. Основные досто-
инства ПКМ – высокая удельная прочность, химо- и износостойкость, хорошие диэлек-
трические характеристики. Свойства этих материалов можно варьировать в широких 
пределах за счет модификации полимеров, совмещая их с различными ингредиентами.

Проблема создания новых материалов всеобъемлюща. Она неразрывно связана с 
разработкой инновационных технологий производства материалов, их промышленным 
освоением, созданием специального оборудования и целым рядом других задач, требую-
щих эффективной реализации. Поэтому по каждому из создаваемых материалов специ-
алисты института проводят весь комплекс работ – от фундаментальных и прикладных 
исследований на стыке различных направлений до освоения промышленных технологий 
при постоянном контроле на всех стадиях производства и эксплуатации, в том числе в 
экстремальных условиях.

Технологическая цепочка при производстве материалов и изделий включает полный 
комплекс металлургического передела: выплавку, пластическую деформацию, терми-
ческую обработку, разработку методов и средств соединения материалов, инжиниринг 
поверхности; диагностику и экспертизу материалов на соответствие требуемым услови-
ям проектов; прогнозирование долговечности и работоспособности материалов и кон-
струкций, а также разработку методов и средств защиты от разрушений.

Надежной основой для эффективного решения нашим институтом  материаловедче-
ских задач государственной важности является высокий научно-технический потенциал 
и широкий технический кругозор высококлассных специалистов, многофункциональ-
ная, непрерывно совершенствуемая современная научно-экспериментальная база, а так-
же устойчивые творческие связи с ведущими отечественными и зарубежными матери-
аловедческими центрами, конструкторскими бюро и промышленными предприятиями. 
Базовые принципы деятельности института – создание новых конструкционных матери-
алов, обладающих более высокими по сравнению с уже существующими эксплуатаци-
онными характеристиками, разработка полного комплекса современных технологий, их 
производство и изготовление на основе созданных материалов конструкций различного 
назначения и сопровождение эксплуатации этих конструкций, включая разработку ме-
тодов диагностики и оценку остаточного ресурса.
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75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

В настоящее время ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» является ведущим межотрасле-
вым материаловедческим центром по созданию конструкционных материалов и тех-
нологий для специального кораблестроения, гражданского судостроения, объектов 
морской техники, в том числе для добычи углеводородов на полярном шельфе России; 
атомной, водородной и альтернативной энергетики; строительной индустрии; преци-
зионного приборо- и машиностроения; химической промышленности; промышленной 
экологии, медицины и агропромышленного комплекса.

Работы института проводятся по следующим основным научно-производственным 
направлениям:

– высокопрочные, хладостойкие, коррозионно-стойкие конструкционные стали;

– высоко радиационно-стойкие теплоустойчивые и высокотемпературные конструк-
ционные материалы для атомной энергетики;

– титановые и алюминиевые конструкционные сплавы для морской техники и энер-
гетики;

– полимерные материалы, керамо- и полимероматричные композиты широкого 
спектра применения. 
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ 
КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ
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Традиционным и приоритетным направлением деятельности ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей» является создание сталей и технологий их производства для судостроения 
и морской техники. 

Начиная с 50-х годов ХХ века, институтом разрабатываются принципы легирования, 
формирования структуры и физико-механических свойств судостроительных сваривае-
мых материалов. Созданные в те годы усовершенствованные стали марок МС-1, СХЛ-4 
и АК-25 для корпусных конструкций изделий морской техники и эффективные техноло-
гии их производства послужили основой для всех современных высокопрочных корпус-
ных сталей, из которых построен отечественный Военно-морской флот.

Разработанные институтом высокопрочные корпусные стали позволили обеспечить 
строительство атомных подводных лодок I–IV поколений, на протяжении десятилетий 
являющихся гарантией высокой стратегической обороноспособности страны. Создан-
ный научный задел, позволивший освоить промышленное производство вторично твер-
деющих хорошо свариваемых сталей, обеспечил лидерство отечественного материало-
ведения по этому направлению до настоящего времени.

С начала 80-х годов широкая конверсия разработок для кораблестроения позволила 
создать серию сталей марок АБ для строительства атомных ледоколов, плавучих полу-
погружных буровых и самоподъемных установок, а также уникальных морских стацио-
нарных ледостойких платформ.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ

АПЛ, проект «Борей»

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ

verstka_new.indd   12 25.08.2014   14:00:25

12



Высокопрочные стали марок АБ по своим характеристикам – хладостойкости, сва-
риваемости, коррозионной стойкости и другим важнейшим показателям – значительно 
превосходят лучшие мировые образцы. Использование этих сталей позволяет произво-
дить сварку без подогрева в любых климатических условиях, а в необходимых случаях 
возможна сварка при отрицательных температурах. Стали марок АБ успешно применя-
ются для строительства крупногабаритных сварных конструкций на открытом воздухе.

Научные разработки института обеспечивают создание «прорывных» технологий, 
определивших лидирующие позиции российской науки и техники. В связи с этим следу-
ет отметить результаты реализации важнейших инновационных проектов государствен-
ного значения «Металл» и «Магистраль», право работать над которыми институт полу-
чил, победив на всероссийских конкурсах в 2003 и 2007 годах.

В работе над проектом «Металл», впервые в отечественном материаловедении, были 
перенесены в промышленность фундаментальные основы создания конструкционных 
материалов с элементами наноструктуры при термопластическом воздействии и обе-
спечено их наследование в конечной структуре сталей после полиморфного превраще-
ния. К решению этой проблемы были также привлечены ведущие материаловедческие 
институты страны: ЦНИИ Чермет им. И. П. Бардина, Институт металлургии и матери-
аловедения РАН им. А. А. Байкова, Институт физики металлов Уральского отделения 
РАН, Санкт-Петербургский политехнический университет и ряд других. В результате 
была создана новая серия сталей для конструкций, работающих в экстремальных усло-
виях Арктики.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ

Атомный ледокол «50 лет Победы» 
с ледовым поясом из плакированной стали

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ
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Разработаны и освоены в производстве высокопрочные хладостойкие стали с высоким 
комплексом физико-механических свойств, получить которые удалось за счет объем-
ного наноструктурирования в процессе производства стали. Новая серия хладостойких 
сталей обеспечивает работоспособность конструкций при температурах до минус 60 °С. 
Эти стали применяются при строительстве морских буровых платформ разведки и до-
бычи углеводородов на шельфе северных морей, конструкций инфраструктуры, а также 
средств транспортировки углеводородов – танкеров и магистральных трубопроводов. 
По технологическим и механическим свойствам стали этой серии не имеют себе равных 
в мире. Осуществлены поставки более 80 тысяч тонн листового проката для строитель-
ства ледостойкой стационарной буровой платформы «Приразломная», самоподъемной 
буровой установки «Арктическая», платформ «MOSS», «Сахалин-2», терминала «Ва-
рандейский» и другие.

Результатами работы по проекту «Магистраль» стало создание штрипсовой стали 
и технологии ее производства для изготовления труб большого диаметра нефтяных и 
газовых магистралей, в первую очередь, для проекта «Бованенково–Ухта». Благодаря 
разработке структурных критериев, позволяющих количественно прогнозировать изме-
нение физико-механических свойств при варьировании термопластических воздействий 
были получены стали с объемным наноструктурированием, в два раза снизилась метал-
лоемкость трубопроводов и на одну треть – их себестоимость. Учитывая протяженность 
магистральных трубопроводов, экономический эффект составляет десятки миллиардов 
рублей.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ

Следует отметить, что выполнение указанных проектов осуществлялось на осно-
ве государственно-частного партнерства, показавшего эффективное взаимодействие  
науки, бизнеса и государства. От государства на новые разработки был получен  
1 млрд. 300 млн. рублей. За счет продаж конкурентоспособной продукции в объеме  
57,7 млрд. рублей возврат в госбюджет уже составил более 8 млрд. рублей в год.

Газопровод «Бованенково–Ухта» 
из новой наноструктурированной стали Х80

Трудно переоценить роль Череповецкого металлургического комбината  
ОАО «Северсталь» в освоении созданных институтом новых инновационных техноло-
гий производства судостроительных и трубных сталей во многом за счет осуществления 
реконструкции металлургического оборудования и автоматизации системы управления 
процессом термомеханической обработки. 

В настоящее время ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» освоено производство судостро-
ительных и трубных сталей на стане «5000» ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Оборудование нового поколения с высокой степенью автоматизации, уста-
новленное на комбинате, позволяет реализовать инновационные научные подходы при 
разработке технологических схем производства листового проката. В процессе работы 
учитываются следующие технические характеристики: мощность прокатного стана, до-
полнительное оборудование, особенности системы охлаждения. Совместно с работни-
ками комбината сотрудники института успешно реализуют возможность компьютерно-
го управления технологическими процессами производства листового проката.

Ученые института достигли больших успехов в создании немагнитных корпусных 
сталей, легированных азотом вместо углерода. Выполненные институтом за последние 
годы комплексные научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и про-
мышленное опробование показали возможность эффективного использования сталей 
этого класса в ряде гражданских и оборонных отраслей промышленности.

Получение новых конструкционных материалов возможно только при одновремен-
ной разработке инновационных технологий их изготовления. Одно из важнейших дости-
жений в этой области – применение метода электрошлакового переплава при производ-
стве азотсодержащих сталей. В результате были существенно повышены прочностные 
характеристики стали при сохранении высокой пластичности и резком повышении удар-
ной вязкости.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ
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Челночный газовоз самостоятельного ледового плавания для перевозки сжиженного 
природного газа (проект ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро»)

В институте реализуется несколько направлений практического применения азотсо-
держащих сталей:

– изготовление листовой плакированной стали для защиты корпусов атомных ледоко-
лов от интенсивного коррозионно-эрозионного износа;

– создание танков для судов-газовозов, перевозящих сжиженный природный газ;

– изготовление немагнитных труб направленного бурения.

Коррозионно-стойкие азотсодержащие стали – не только принципиально новый 
немагнитный корпусный материал для судостроения, но и перспективный материал 

для применения в медицинской, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях  
промышленности.

Интенсивно развивается научно-техническое сотрудничество института с зарубеж-
ными странами. Примером такого эффективного сотрудничества является проект «Раз-
витие материалов и технологий для Арктики», выполняемый совместно с одним из 
крупнейших научно-образовательных центров Финляндии – Лаппеенрантским техноло-
гическим университетом в рамках Программы приграничного сотрудничества России и 
Юго-Восточной Финляндии.

В результате выполнения работ по этому проекту определены области рациональ-
ного применения новых видов высокопрочных хладостойких конструкционных сталей 
и современных технологий сварки, приведены к «единому знаменателю» российские 
и европейские нормы и критерии выбора материалов для Арктики. Совместная про-
грамма работ по проекту предусматривает также сравнительные испытания образцов 
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из российских и европейских сталей, разработку единых рекомендаций по эффектив-
ному использованию новых материалов и технологий в полярных регионах. Работы в 
этом направлении не ограничиваются рамками действующего проекта. Дальнейшее 
развитие комплексные исследования получат в рамках новой Европейской программы  
«Horizon 2020» с участием специалистов России, Германии, Швеции, Финляндии и  
других европейских стран, заинтересованных в освоении Арктики. 

Кроме того, институт на протяжении десятилетий активно сотрудничает со странами 
азиатского региона – Индией, Китаем и Японией. Весьма плодотворным на протяже-
нии десятилетий было сотрудничество в области материалов, металлургии и сварки с  
ИЭС им. Е. И. Патона (Украина).

В институте проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области 
создания нового поколения сварочных технологий высокопрочных сталей и сплавов и 
масштабные работы по созданию методов прогнозирования накопления повреждений в 
конструкционных материалах при различных термомеханических и физико-химических 
воздействиях, методов расчета прочности, долговечности и функциональной работоспо-
собности сварных конструкций различного типа с учетом изменения свойств материала 
в процессе эксплуатации и специфики эксплуатационных воздействий.

Исследования и разработки института в области высокопрочных сталей имеют реаль-
ные перспективы на этапах краткосрочного, среднесрочного и стратегического разви-
тия. Наиболее перспективными инновационными направлениями являются:

– разработка конструкционных судокорпусных сталей на принципах унификации 
химических составов сталей массового применения (хладостойких, трубных и стро-
ительных), позволяющая резко сократить затраты на их изготовление и повысить  
производительность;

– широкое внедрение алгоритмизированных малоэнергозатратных технологических 
процессов производства, обеспечивающих формирование в объеме металлургических 
заготовок структурных элементов наноразмерного масштаба для повышения проч-
ности и трещиностойкости, а следовательно, – конкурентоспособности создаваемой  
металлопродукции;

– создание высокопрочных металломатричных композитных материалов, армирован-
ных дисперсными частицами и нановолокнами, а также способов их получения с исполь-
зованием компьютерного моделирования и конструирования, способных обеспечить но-
вый качественный скачок в получении уникальных потребительских свойств.

Как и 75 лет назад, фундаментальные разработки института и их востребованность 
определяют развитие материаловедения конструкционных свариваемых сталей. Новая 
тенденция сочетать традиционные корпусные материалы с наноструктурированными, 
в том числе композиционными, внедрение методов модификации поверхности позво-
лят создать новый облик подводного, надводного флота и морских конструкций с суще-
ственно более высокими эксплуатационными характеристиками.
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В 50-х годах XX века в подводном кораблестроении началась новая эра – строитель-
ство подводных лодок с атомными энергетическими установками (АЭУ). Было разра-
ботано два варианта реакторов для АЭУ – с водо-водяным и тяжелым жидкометалли-
ческим теплоносителями. Первая советская и третья в мире подводная лодка К-3 с во-
до-водяным реактором типа ВМ-А, которая известна как «Ленинский комсомол», была 
спущена на воду в октябре 1957 года. Альтернативный проект подводной лодки с реак-
тором на жидкометаллическом теплоносителе был создан позже под индексом К-27. 

В 1953 году институт был привлечен к работе по созданию материалов для новой 
развивающейся отрасли – атомного машиностроения. Разработанные конструкционные 
материалы для атомных реакторов позволили обеспечить надежную работу всех совет-
ских АЭУ.

В 1953–1955 годах перед институтом была поставлена задача по разработке высо-
копрочной теплоустойчивой стали для корпуса реактора атомного ледокола «Ленин». 
За исключительно короткий срок была создана сталь 48ТС-1 (25Х3МФ) для корпусов 
реакторов ВМ-1 и ВМ-1А.

Промышленное производство теплоустойчивых реакторных сталей было освоено на 
Ижорском заводе при научно-техническом сопровождении специалистами института, 
при этом был использован опыт, накопленный ранее при производстве брони. Выплавка 
металла производилась дуплекс-процессом по схеме основная мартеновская – кислая 
мартеновская печь. Отливались слитки массой до 40 тонн. Позднее производство стали 
и заготовок было освоено также на заводе «Баррикада». 

Первый атомный ледокол «Ленин»
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Нововоронежская АЭС

В те же годы в Советском Союзе были начаты работы по созданию энергетических 
атомных реакторов для первых блоков атомных электростанций. 27 июня 1954 года в 
г. Обнинске Калужской области была пущена в эксплуатацию первая в мире атомная 
электростанция с реактором АМ-1 мощностью 5 МВт, успешно проработавшая почти 
48 лет.

В связи с началом развития крупномасштабной атомной энергетики институту было 
поручено на базе опыта, накопленного при создании корабельных АЭУ, создание мате-
риалов и освоение промышленной технологии изготовления корпусов первых промыш-
ленных реакторов большой мощности диаметром 3,5–4,2 метра и высотой 11–12 ме-
тров. Создание сосудов таких габаритов потребовало разработки свариваемых теплоу-
стойчивых сталей. Необходимо было не только разработать сталь, но и создать техно-
логии ее металлургического передела: выплавки, отливки слитков массой до 137 тонн, 
ковки и термической обработки основных заготовок, а также сварочные материалы 
и технологии сварки стали в толщинах 150–400 миллиметров. Для защиты внутрен-
них поверхностей корпуса и крышки реактора от коррозионного воздействия воды 
первого контура были разработаны сварочные материалы и технология выполнения  
нержавеющей антикоррозионной наплавки.

К началу 60-х годов институтом был практически создан комплекс новых материа-
лов и технологий, обеспечивших создание первых советских энергетических реакторов.  
В сентябре 1964 года был пущен в эксплуатацию первый блок Нововоронежской атомной 
электростанции ВВЭР-210 мощностью 210 МВт.

Разработанная институтом и освоенная промышленностью сталь марки 48ТС-3-40 в 
течение многих лет применялась для изготовления корпусов реакторов различного назна-
чения. Созданная композиция более чем на двадцать лет опередила мировые разработки. 
За рубежом стали такого типа под названием «суперхролои» появились лишь в восьми-
десятые годы. Из стали марки 48ТС-3-40 были изготовлены корпуса реакторов ВВЭР 
440/230 (18 корпусов) и ВВЭР 440/213 (22 корпуса).
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Сталь марки 48-ТС-3-40 была применена также для изготовления корпусов реакторов 
транспортных атомных энергетических установок типа ОК-300, ОК-350 и ОК-900 (всего 
было изготовлено 316 корпусов реакторов).

В 70-х годах XX века в СССР были начаты работы по созданию атомных водо-во-
дяных энергетических установок нового поколения. Началось проектирование АЭС с 
реактором повышенной мощности ВВЭР-1000. Для корпусов реакторов этих устано-
вок совместно с НПО «ЦНИИТМАШ» были разработаны новая корпусная реакторная 
сталь и сварочные материалы, обладающие более высокой прочностью в полуфабрика-
тах большей толщины и более высокой технологичностью при сварке. 

Как показали исследования, проводимые совместно с НИЦ «Курчатовский институт», 
радиационная стойкость материала существенно зависит от содержания в ней примесей, 
поэтому требование по ограничению содержания примесных элементов в стали является 
принципиально важным, а вопросы обеспечения металлургического качества конструкци-
онного материала остаются актуальными до настоящего времени. Было выдвинуто требо-
вание по дополнительному ограничению содержания вредных примесей как для основ-
ного, так и для сварочных материалов, что потребовало разработки новой прецизионной 
технология металлургического передела. 

Одновременно с работами по созданию материалов и технологий для атомных энер-
гетических установок водо-водяного типа на тепловых нейтронах, ставшими основой 
отечественной корабельной и стационарной атомной энергетики, институтом велись ра-
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Реакторная установка БН-600

боты по созданию материалов и технологий для изготовления атомных энергетических 
установок на быстрых нейтронах.

Институтом разработаны и рекомендованы высокотехнологичные конструкционные 
и сварочные материалы для изготовления основных узлов реакторов: корпуса, внутри-
корпусного оборудования, парогенератора и трубопроводов АЭС на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем (БОР-60, БН-350, БН-600, БН-800).

Высокое качество разработанных материалов обеспечивается рекомендованными 
технологией выплавки и методами контроля. Правильность выданных рекомендаций 
подтверждена успешным опытом эксплуатации действующих АЭУ. Разработанные ин-
ститутом материалы и методики расчета безопасного срока службы обеспечивают базу 
для проектирования и строительства нового поколения реакторов большой мощности 
на быстрых нейтронах типа БН-1200. 

Одной из важнейших задач современной атомной энергетики является создание ново-
го поколения атомных энергетических установок большой мощности, обеспечивающих 
возможность широкомасштабной реализации замкнутого топливного цикла. Это позво-
лит в 10 раз увеличить реальные запасы ядерного топлива и предотвратить энергетиче-
ский кризис на земле на ближайшие столетия.

Решение этой грандиозной задачи осуществляется у нас в стране в рамках госу-
дарственного проекта «Прорыв», в соответствии с которым предусматривается созда-
ние двух типов атомных энергетических установок на быстрых нейтронах мощностью  
1200 МВт. Один из них БН-1200 представляет развитие уже существующего направле-
ния установок с жидким натрием в качестве теплоносителя. 

Еще одной глобальной проблемой как в нашей стране, так и за рубежом является 
разработка концепции создания безопасных реакторов с жидкометаллическими тепло-
носителями, которые могут стать основой энергетики ХХI века. Принципиально но-
вый тип реакторов применяется в установках «Брест-300» и «Брест-1200» с жидким 
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свинцом в качестве теплоносителя, обладающие свойством естественной безопасности,  
то есть исключающим возможность выхода радиоактивных веществ за границы уста-
новки в случае любой аварии. Эти работы базируются на опыте применения тяжелых 
металлов в качестве теплоносителя при создании энергетических установок подводных 
лодок проектов 645 и 705. 

В настоящее время институтом совместно с «ОКБМ Африкантов», ОАО «ОКБ Ги-
дропресс» и ОАО «НИКИЭТ» проводятся работы по созданию конструкционных мате-
риалов и технологий для изготовления корпусов реакторов, внутрикорпусных устройств 
и парогенераторов для установок обоих типов, а также исследования по обоснованию 
работоспособности материалов в условиях, имитирующих эксплуатационные. 

В начале 2000-х годов возникла необходимость в современных высокоэффективных 
компактных и безопасных реакторах малой мощности для северных и малодоступных 
районов РФ. Малый размер установки позволяет исключить монтаж зоны её на строй-
площадке и изготавливать реактор полностью на заводе. Проектирование установки по-
ручено ОАО «ОКБ Гидропресс» как организации, имеющей опыт создания аналогичных 
установок транспортного типа, хорошо зарекомендовавших себя при работе в составе 
кораблей ВМФ.

Для организации работ в рамках частно-государственного партнерства создана ком-
пания ОАО «АКМЭ-инжиниринг» для проектирования и строительства первого блока 
с реакторной установкой СВБР-100. По данному проекту ФГУП ЦНИИ КМ «Проме-
тей» осуществляет разработку материалов для основных элементов установки, техно-
логии производства полуфабрикатов и металлоконструкций, а также выполняет боль-
шой объем расчетно-экспериментальных работ по обоснованию работоспособности  
конструкции.

В соответствии с государственной программой повышения экологической безопасно-
сти атомной энергетики нашим институтом совместно с ОАО «КБСМ» ведется разра-

Установка интегрального реактора СВБР-100
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Металлобетонные контейнеры длительного хранения 
и транспортировки отработавшего ядерного топлива

ботка материалов и технологий в обеспечение создания металлобетонных контейнеров 
длительного хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива.

В настоящее время разработана комплексная технология обеспечения требуемой 
хладостойкости материалов за счет оптимизации химического состава, обеспечения по-
вышенной чистоты металла по содержанию вредных примесей и применения особых 
режимов термической обработки стали и сварных соединений. 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» является одним из основных разработчиков методик, 
позволяющих прогнозировать поведение материалов в составе АЭУ различного типа 
с учетом особенностей эксплуатационных нагрузок и воздействий. Разработанные ме-
тоды расчета корпусов реакторов на сопротивление хрупкому разрушению обеспечи-
ли проведение значительно более точного анализа прочности и ресурса, что позволило 
обосновать возможность продления срока службы действующих атомных реакторов на 
10–15 лет. Эти методы прошли всестороннюю отечественную и международную экспер-
тизу и верификацию. В настоящее время они одобрены к применению Ростехнадзором и 
рекомендованы к интеграции в европейские нормы расчета на прочность.

Благодаря комплексу этих работ, а также с учетом возможностей эксперименталь-
ных материаловедческих лабораторий, наш институт признан головной материаловед-
ческой организацией Росатома. 

В результате всех выполненных работ институтом накоплен многолетний опыт по 
разработке и промышленному освоению новых высокоэффективных материалов и тех-
нологий для создания атомного энергетического оборудования. Благодаря этим рабо-
там обеспечено проектирование, строительство и безопасная эксплуатация практически 
всех отечественных типов атомных энергетических установок как в нашей стране, так и 
за рубежом, а также создан научно-технический задел для разработки материалов и тех-
нологий в обеспечение проектирования, подготовки производства и изготовления новых 
поколений атомного энергетического оборудования.
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ЖАРОСТОЙКИЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

ПИРОЛИЗА

Новым развивающимся в последнее десятилетие направлением в институте 
является разработка жаростойких жаропрочных материалов для высокотемпературных 
змеевиков радиантной части нефтехимических установок пиролиза.

Секция радиантного змеевика высокоточного пиролиза углеводородов
1100–1150 0C

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПИРОЛИЗАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПИРОЛИЗА
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Установка высокотемпературного пиролиза бензина

Анализ выведенных из эксплуатации змеевиков показал, что причиной 
выхода из строя является низкий уровень длительной прочности, литейные 
дефекты, науглероживание. С целью преодоления (или смягчения) этих недостатков 
специалистами института были разработаны сплавы, обладающие более высоким 
уровнем жаропрочности, стойкости к окислению и науглероживанию по сравнению с 
мировыми аналогами. Эти меры повысили ресурс работы оборудования на 30%. 

Особенно важным достижением явилось освоение технологического процесса 
центробежного литья труб, фитингов, элементов регулирования газового потока и 
секций змеевиков радиантной части печей пиролиза. Осуществлено промышленное 
внедрение на ОАО «Сибур-Нефтехим» и ОАО «Салават-Нефтеоргсинтез».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПИРОЛИЗАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПИРОЛИЗА
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ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ 
ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ.
МОРСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
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ЦНИИ КМ «Прометей» является пионером в создании и применении титановых 
сплавов для конструкций кораблестроения и атомных транспортных энергетических 
установок, разработке технологий их промышленного производства и сварки.

В начале 50-х годов XX века в институте была организована первая эксперименталь-
ная лаборатория для исследования возможности применения титана в судостроении, 
к 70-м годам превратившаяся в крупное титановое подразделение – научно-производ-
ственный комплекс. Были разработаны сплавы морского назначения, обладающие высо-
кой коррозионно-механической прочностью и хорошей свариваемостью, а также техно-
логия их производства.

При научно-техническом сотрудничестве института с Верхнесалдинским металлур-
гическим комбинатом (ныне ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») были решены 
важные научно-технические и технологические проблемы по освоению технологии из-
готовления крупногабаритных слитков, листов, плит, поковок, необходимых для строи-
тельства новых кораблей.

Расходуемые титановые электроды для выплавки слитков

ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ
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Институтом была разработана технология сварки листов большой толщины, которая 
была внедрена на судостроительных предприятиях. Был также выполнен большой ком-
плекс работ по изучению работоспособности титановых сплавов в составе корпусных 
корабельных конструкций и разработаны рекомендации по их проектированию.

В результате этих работ институтом были созданы условия для начала изготовления 
на судостроительных заводах страны корпусных конструкций атомных подводных ло-
док из титановых сплавов. В 1969 году была создана первая в мире титановая атомная 
подводная лодка (АПЛ) проект 661 водоизмещением 5200 тонн.

Это был революционный шаг в применении титана для конструкций таких больших 
объема и массы. В период с 1974 по 1992 год была построена серия титановых АПЛ про-
ектов 705, 705К, 685, 945, 865, опыт эксплуатации которых показал высокую работоспо-
собность и надежность разработанных институтом титановых сплавов, а также высокое 
качество материаловедческих и конструктивно-технологических разработок института.

Многоцелевая АПЛ проект 705 

В области корпусного судостроения особо следует отметить работы института по 
созданию титановых сплавов и технологии их сварки для глубоководных и спасательных 
аппаратов, предназначенных для исследования дна мирового океана, а также для различ-
ного рода подводных работ, связанных в основном с добычей полезных ископаемых и 
нефтегазодобывающей промышленностью.

Глубоководный обитаемый аппарат «Русь»

ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ
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Альтернативы применению титана для корпусов подводных аппаратов с глубиной по-
гружения 2000–6000 метров и более практически нет. 

В настоящее время ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» проводит комплексные исследова-
ния по разработке новых высокопрочных материалов на основе титановых α+β-сплавов, 
которые позволяют обеспечить заданную глубину погружения аппаратов и уменьшить 
расход дорогостоящего легковесного заполнителя.

В настоящее время институт выполняет совместные инновационные проекты с  
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», направленные на совершенствование металлур-
гических технологий. Максимальная масса титановых слитков к настоящему времени до-
стигает 17 тонн, что позволяет в значительной степени увеличить размер полуфабрикатов 
и соответственно повысить технико-экономические показатели строящихся конструкций.

По технологии ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и при его активном участии освоено 
производство широкого ассортимента и сортамента полуфабрикатов: от тонкой фольги 
до крупногабаритных листов, плит, поковок, цельнокатаных колец.

Совершенствуются и разрабатываются новые технологии сварки для кон-
струкций кораблестроения из титановых сплавов (электронно-лучевой сварки  
и др.). Большую работу институт выполняет по научно-техническому сопровождению 

Титановые цельнокатаные кольца

ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ
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Холоднодеформированные титановые трубы

Конденсатор с титановым трубным пучком для стационарных АЭС

строительства и модернизации конструкций кораблестроения на судостроительных пред-
приятиях (ОАО «Севмаш», ОАО «Звездочка», ОАО «Адмиралтейские верфи» и др.). 

Продолжает расширяться область применения титановых сплавов в судовом маши-
ностроении и судовой энергетике. Разработана технология и освоено на заводах России 
(ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов и ОАО «Машиностроительный завод», 
г. Электросталь) производство холоднодеформированных труб различного назначения 
диаметром от 6 до 133 миллиметров.

Ведутся работы по освоению производства труб диаметром до 300 миллиметров для 
нужд судостроения и нефтехимической промышленности, а также оребренных труб для 
высокоэффективных парогенерирующих установок нового поколения.

В судовом машиностроении развивается новое перспективное направление – созда-
ние защитных и антифрикционных наномодифицированных покрытий, позволяющих ис-
пользовать титан в узлах трения, а также при работе в контакте с другими материалами 
при воздействии коррозионной среды. Антифрикционные покрытия для пар трения из 
титановых материалов наносят путем использования инновационных технологий тер-
мического оксидирования, детонационного напыления, аргонодуговой и плазменной на-
плавки на титановые сплавы.
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В судовой энергетике продолжает развиваться направление, связанное с примене-
нием титана для транспортных атомных энергоустановок, а также для конденсаторов и 
теплообменного оборудования стационарных АЭС.

В институте развернуты работы в области изучения возможности создания и приме-
нения титановых сплавов в качестве корпусного реакторного материала. К настоящему 
времени разработаны химический состав и технология получения радиационно стойкого 
свариваемого титанового сплава необходимой прочности, обеспечивающего снижение 
наведенной активности и возможность металлургического передела через 30 лет после 
завершения эксплуатации в условиях нейтронного облучения.

Разработана техническая документация на слиток, кованые и раскатные кольцевые 
заготовки из этого сплава; разработана технология электронно-лучевой сварки деталей 
большой толщины. Новый сплав предполагается использовать для корпусов перспек-
тивных транспортных атомных энергетических установок.

Одним из актуальных материаловедческих направлений в области энергетики явля-
ется применение титана для длинномерных лопаток паротурбинных установок нового 
поколения, проектируемых и изготавливаемых ОАО «Силовые машины». Институтом 
разработан титановый сплав с высокой эрозионной стойкостью на основе низколегиро-
ванного α+β - сплава и технология изготовления из него рабочих лопаток последней 
ступени цилиндров низкого давления паротурбинных установок стационарных АЭС.

Таким образом, в результате активной научно-технической деятельности института за 
последние десятилетия за счет разработки новых материалов и технологий существенно 
расширены зоны применения конструкционных титановых сплавов в различных отрас-
лях промышленности, что обеспечивает сохранение позиций ЦНИИ КМ «Прометей» 
как мирового лидера в этой области.

Длинномерная 
титановая  

лопатка  
последней  
ступени 

Ротор паровой турбины АЭС

ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
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Корабль на воздушной подушке «Зубр»

В настоящее время в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» разработан ряд марок морских 
алюминиевых сплавов, предназначенных для строительства скоростных судов. Наряду 
с высоким уровнем механических свойств эти сплавы обеспечивают хорошую свари-
ваемость и высокую коррозионную стойкость. Разработанные в институте технологии 
изготовления катаных и прессованных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов и тех-
нологии аргонодуговой сварки неплавящимся электродом листовых полуфабрикатов и 
плавящимся электродом плит были внедрены на предприятиях металлургической про-
мышленности, что позволило обеспечить массовое строительство скоростных судов на 
подводных крыльях и воздушной подушке. Всего построено более 1000 таких судов.

Для строительства надводных стальных судов с алюминиевой надстройкой создан 
слоистый композиционный материал алюминий – сталь на основе судостроительной 
стали и морского алюминиевого сплава в расширенном диапазоне толщин – от 8 до  
18 мм. Разработана технология изготовления материала как в виде листовых заготовок, 
так и в комингсном исполнении путем соединения сваркой, плавлением сталеалюмини-
евых конструкций. Биметалл в комингсном исполнении, не имеющий аналогов в мире, 
позволяет снизить трудоемкость сборочно-сварочных работ на 40–60%, повысить уста-
лостную прочность сталеалюминиевых узлов на 15–20%, использовать способы сварки 
стального слоя в среде углекислого газа взамен среды аргона, обеспечить коррозионную 
стойкость сварных сталеалюминиевых соединений на уровне стойкости судокорпусных 
материалов.

МОРСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

МОРСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

МОРСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
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В 1968 году в институте появилось новое научное направление – полимерные компо-
зиционные материалы (ПКМ). Присущие физико-химической природе ПКМ полифунк-
циональные свойства обусловили их широкое применение в судостроении, корабле- 
строении, турбостроении и других отраслях промышленности. Это позволило создавать 
конструкции, обладающие не только высокой удельной прочностью и жесткостью, но и 
немагнитностью, химической и коррозионной стойкостью, звукопрозрачностью и зву-
копоглощением, способностью эффективно гасить вибрации, высоким сопротивлением 
динамическим нагрузкам, низкой теплопроводностью. ПКМ подразделяются на два са-
мостоятельных класса: конструкционные, предназначенные для восприятия механиче-
ских нагрузок, и функциональные, обеспечивающие необходимые эксплуатационные 
характеристики механизмов, систем и конструкций.

Создание ПКМ неотделимо от создания конструкции. Поэтому технология изготов-
ления материала во многом определяет его эксплуатационные свойства и долговечность.

Из конструкционных ПКМ наиболее широкое распространение получили стеклопла-
стики, а также гетерофазные композиты на их основе системы полимер–полимер. При-
мером такого материала является разработанный в институте трехслойный полимерный 
композиционный материал (ТС ПКМ) с несущими слоями из огнестойкого бесстироль-
ного полиэфирного стеклопластика с гофрированным армированным средним слоем из 
пенопласта низкой плотности, имеющий высокие удельную прочность и жесткость. По 
технологии, разработанной институтом, на Средне-Невском судостроительном заводе 
освоено изготовление из ТС ПКМ трехъярусных надстроек массой более 70 тонн для 
проекта типа «Корвет». Применение ТС ПКМ позволило существенно уменьшить массу 
конструкции (в 1,5–2 раза меньше, чем конструкции из стали и алюминия) и повысить 
остойчивость корабля.

Важной особенностью ПКМ является возможность создания на их осно-
ве вибродемпфирующих конструкций. Для этой цели в институте разрабо-
тан вибродемпфирующий гибридный конструкционный материал (ВГКМ). 
Применение этого материала для изготовления амортизационной рамной  

Корабль типа «Корвет» с надстройкой из трехслойного ПКМ
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Монолитная обшивка корпуса тральщика из ПКМ на стапелях  
Средне-Невского судостроительного завода

конструкции, являющейся опорным основанием корабельных энергетических уста-
новок проектов типа «Корвет», обеспечило уменьшение ее массы не менее чем в  
5 раз. При этом виброакустическая эффективность рамы была значительно выше, чем 
аналогичной стальной конструкции. Рамные и фундаментные конструкции из ВГКМ для 
установки энергетического оборудования характеризуются высокой работоспособно-
стью, технологичностью, огнестойкостью, имеют длительный срок эксплуатации.

Для повышения производительности труда и экологической безопасности процесс 
изготовления крупногабаритных корпусных конструкций проводится по разработанной 
в институте уникальной вакуумной инфузионной технологии. С ее использованием на 
Средне-Невском судостроительном заводе изготовлена монолитная обшивка корпуса 
корабля противоминной обороны проекта 12700 из немагнитного коррозионно-стойко-
го стеклопластика. 

В настоящее время перспективы развития судостроения и в первую очередь – ко-
раблестроения, особенно при создании кораблей малого водоизмещения и кораблей с 
динамическими принципами поддержания, связывают с применением конструкционных 
углепластиков. Для изготовления корпусных конструкций современных кораблей специ-
алистами института разработана серия углепластиков различных марок и гибридные ма-
териалы на их основе. Механические свойства этих материалов при меньшей плотности 
(порядка 1550 кг/м3) находятся на уровне свойств стеклопластиков и металлов или выше 
их: модуль упругости – не менее 55 ГПа, прочность при сжатии – не менее 460 МПа, 
прочность при межслойном сдвиге – не менее 50 МПа.
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Создание функциональных ПКМ основано на использовании возможности широкого 
варьирования конечных свойств поверхностных слоев и внутренней структуры за счет 
различных сочетаний наполнителей, армирующих и связующих материалов.

Особое место среди работ ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в области неметалличе-
ских функциональных ПКМ занимают антифрикционные углепластики. Требования 
экологической безопасности обусловили создание новых технологий в триботехнике, 
например, замена масляной смазки, традиционно используемой в узлах трения из брон-
зы и баббита, на водяную. Высокий уровень триботехнических характеристик показал 
разработанный эпоксидный углепластик марки УГЭТ, предназначенный для длительной 
эксплуатации при контактных давлениях до 100 МПа, а для кратковременной – при кон-
тактных давлениях до 200 МПа при смазке водой. Углепластик УГЭТ обладает высо-
кими эксплуатационными характеристиками, является высокопрочным, износо- и уда-
ростойким материалом, не изменяющим свои размеры и свойства при долговременной 
эксплуатации в воде. 

С целью повышения энергоэффективности (снижения коэффициента трения) и ресур-
са узлов трения был создан новый макромодифицированный углепластик УГЭТ-МФ, 
предназначенный для тихоходных, тяжелонагруженных узлов трения скольжения, ра-
ботающих при смазке водой. В настоящее время из углепластика УГЭТ-МФ изготавли-
вают подшипники направляющих аппаратов гидротурбин, работающих при контактных 
давлениях до 25 МПа и скорости скольжения 0,001–0,5 м/с на Саяно-Шушенской, Бак-
санской, Братской и Воткинской ГЭС.

Подшипники скольжения направляющего аппарата  
Саяно-Шушенской ГЭС из углепластика УГЭТ-МФ
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Для повышения скорости скольжения в подшипниках необходимо было за-
менить матрицу полимерного композита с эпоксидной на фенольную, в ре-
зультате был получен новый фенольный углепластик марки ФУТ. Подшип-
ники из углепластика ФУТ эксплуатируются при контактных давлениях до  
5 МПа и скоростях скольжения 25–40 м/с (при смазке водой) или до 50 м/с (при смазке 
маслами по контртелам из стали, бронзы).

Для повышения допустимых температур эксплуатации ПКМ и расширения областей 
их применения с 2005 года началась разработка новых марок углепластиков и стекло-
пластиков на основе теплостойких полимерных матриц. Новый антифрикционный ма-
териал марки УПФС на основе термопластичного полимера полифениленсульфида спо-
собен работать при температурах до 200 °С, при сухом трении, в воде и агрессивных 
средах.

В последнее десятилетие антифрикционные углепластики получили широкое рас-
пространение, их применяют при строительстве большинства подводных и надводных 
кораблей, пассажирских скоростных судов и паромов, в узлах трения 50 гидростанций 
во многих странах мира. В судостроении, гидро-, турбо- и насосостроении широко при-
меняется углепластик ФУТ. На сегодняшний день антифрикционные углепластики яв-
ляются одними из самых высокопрочных антифрикционных материалов. Их потенциал 
далеко не исчерпан. Область их применения постоянно расширяется. 

Существенное развитие в институте получили исследования по созданию вибропо-
глощающих палубных противоскользящих покрытий и таких функциональных матери-
алов, как высокопрочные легковесные сферопластики. В результате были разработаны 
вибродемпфирующие покрытия марок Випоком-1, Випоком-2 и водостойкий заливоч-
ный вибропоглощающий материал марки ВИПС с коэффициентами потерь на стальной 
подложке от 0,18 до 0,25 и плотностью от 1,2 до 1,5 г/см3.

При создании глубоководных аппаратов возникла потребность в лег-
ком высокопрочном ПКМ малой плотности, в структуре которого имеют-
ся полые микросферы для обеспечения плавучести глубоководных технических 
средств. Техническим решением этой проблемы стали созданные в институ-
те высокопрочные сферопластики марок УДС, СВП и СПЛ плотностью не более  
600 кг/м3 для глубоководных обитаемых и необитаемых аппаратов с рабочей глубиной 
погружения от 3 до 6 километров.

Разработано и поставляется заказчикам износостойкое противоскользящее палубное 
покрытие марки «Онега-М» с коэффициентом трения скольжения по резине 0,61 и пре-
делом прочности при сдвиге 8,9 МПа.

Сегодня все эти разработки объединяет общая компонентная исследовательская и 
производственная база, позволяющая создавать новые материалы и выполнять заказы на 
их поставку для подводного и надводного судостроения.

Широкий спектр функциональных свойств данной группы материалов обеспечил воз-
можность их эффективного применения при создании серии глубоководных аппаратов и 
кораблей, среди которых – «Мир», «Русь», «Консул», «Борей» и ряд других.
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Исключительно важной задачей в судостроении является обеспечение комфорта и 
безопасности экипажа. Для этого в институте разработано и внедрено более 30 новых 
марок функциональных теплоизоляционных, конструкционно-отделочных и мебельных 
материалов, конкурентоспособных, отвечающих современным требованиям отечествен-
ного судостроения и международным требованиям безопасности ИМО.

Для систем теплоизоляции судов-газовозов в период 2011–2013 гг. разработаны но-
вые перспективные наномодифицированные пенопласты, обеспечивающие высокую ме-
ханическую прочность в условиях воздействия криогенных температур до –163°С. 

На основе разработанных негорючих теплоизоляционных и конструкционно-отде-
лочных материалов и вспучивающихся покрытий разработаны типовые огнестойкие 
конструкции, обеспечивающие эффективную защиту судовых помещений от пожара и 
позволяющие в случае возникновения пожара значительно (не менее чем в 2 раза) уве-
личить время эвакуации личного состава.

Для обеспечения более комфортных и безопасных условий обитаемости судовых по-
мещений впервые в судостроении разработаны трехслойные конструкционно-отделоч-
ные панели со стеклосотовым заполнителем для корпусной судовой мебели, обладаю-
щие более высокой механической прочностью по сравнению с традиционно применя-
емыми в настоящее время из материалов с заполнителями на основе полиуретановых 
пенопластов.

Обеспечение долговечности корпусов и конструкций морской техники достигается 
не только путем применения не подверженных коррозионному воздействию ПКМ, но и 

Взлетно-посадочная палуба авианосца «Кузнецов»  
с покрытием «Онега-М»
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за счет использования средств и систем защиты от коррозии. ФГУП ЦНИИ КМ «Про-
метей» с 1986 года является единственным в РФ разработчиком средств и систем элек-
трохимической протекторной и катодной защиты, а также различных лакокрасочных 
покрытий для защиты от коррозионных и коррозионно-механических повреждений кор-
пусов кораблей и судов всех типов, классов и назначений, ледоколов, морских буровых 
платформ для нефтегазодобычи на морском шельфе РФ и арктических районах.

В последние годы на базе инновационных технологий созданы металлокомпозитные 
платинониобиевые аноды нового поколения, в том числе ледостойкие, не имеющие ми-
ровых аналогов, с наноструктурированным платиновым покрытием, которое наносится 
по специальной технологии.  Аноды отличаются высокой допустимой  плотностью тока  
(до 5000 А/м2), механической и химической стойкостью и имеют срок службы 30 лет и 
более. Изготовление анодов освоено на малотоннажном производстве ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей». Для промышленной реализации разработанной технологии изготовления пла-
тинониобиевых анодов применяется опытно-промышленная установка типа «Краудион».

В системах электрохимической катодной защиты наложенным током аноды не тре-
буют замены в течение всего срока службы, такие системы применяются как отдельно, 
так и в составе систем катодной защиты типа «Каскад» кораблей и судов, атомных ле-
доколов, морских ледостойких нефтегазодобывающих платформ, в том числе эксплуа-
тирующихся в экстремальных ледовых условиях Арктического и Дальневосточного бас-
сейнов. Системы катодной защиты установлены на атомном ледоколе «50 лет Победы», 
МЛСП «Приразломная», кораблях типа «Молния» и многих других заказах.

Ледостойкий анод системы ЭХЗ 
(МЛСП  «Приразломная»)

МЛСП «Приразломная»  
с установленными анодами  

(всего 113 штук)
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Институтом разработаны все используемые в судостроении РФ протекторные 
сплавы и унифицированные протекторы в соответствии с ГОСТ 26251. Примене-
ние протекторов из нового протекторного сплава марки АП4Н системы легирования  
Al–Zn–Sn–In–Zr повышенной анодной активности решило проблему защиты от мор-
ской коррозии высокоскоростных кораблей и судов с корпусами из алюминиево-магни-
евых сплавов, в том числе с динамическими принципами поддержания. Эти протекторы 
также широко используются для защиты от коррозии трубопроводов охлаждения мор-
ской водой на атомных электростанциях, построенных в прибрежной морской зоне.

Основным средством защиты конструкций из ПКМ от воздействия климатических 
факторов и противокоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в 
морской среде, являются лакокрасочные материалы. В настоящее время одним из на-
правлений работы специалистов института в этой области является разработка безбио-
цидных необрастающих покрытий с низкой поверхностной энергией, препятствующих 
закреплению обрастателей. Применение таких покрытий позволит решить экологиче-
ские проблемы, вызванные накоплением биоцидов в верхних слоях мирового океана, 
и увеличить срок защиты от морского обрастания с 1,5 до 5 лет и более и тем самым 
увеличить междудоковый период эксплуатации кораблей до 5 лет. 

Не менее актуальным направлением работ является разработка систем защитных 
покрытий на основе модифицированных эпоксидных связующих со сроком службы не 
менее 15 лет для балластных танков-судов всех классов и назначений и межбортных 
пространств балкеров, отвечающих требованиям резолюции IMO MSC. 215(82).

Для оценки эффективности используемых лакокрасочных материалов специалиста-
ми института разработаны методы ускоренных испытаний, позволяющие прогнозиро-
вать надежность и долговечность лакокрасочных покрытий в конкретных условиях экс-
плуатации: надводных судовых конструкций, внутренних помещений судов, подводной 
части корпуса, балластных танков.

Al–Zn протекторы
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Институт располагает комплексом уникального испытательного оборудования, по-
зволяющего моделировать в широком диапазоне воздействие практически всех эксплуа-
тационных и климатических факторов и выполнять любые ускоренные испытания, в том 
числе с прогнозированием срока службы не только лакокрасочных покрытий, но и ПКМ 
для различных климатических районов.

По результатам испытаний на созданном лабораторно-эксплуатационном комплексе, 
успешно функционирующем более 20 лет, около сотни материалов и покрытий приняты 
для использования в судостроении, морском и рыбопромысловом флотах.

Дальнейшие исследования и разработки в области ПКМ и средств защиты от корро-
зии ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» позволят значительно расширить спектр их приме-
нения в судостроении, гидротурбиностроении, ТЭК и в других областях техники.
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Экранированная комната

Решение проблем электромагнитной совместимости, защиты технических средств 
и биологических объектов от воздействия внешних физических полей основывается на 
создании новых аморфных и нанокристаллических магнитомягких материалов, эффек-
тивно экранирующих или поглощающих электромагнитную энергию в широком диапа-
зоне частот (от единиц герц до десятков гигагерц).

Создание конструкционных материалов нового поколения с качественно новыми экс-
плуатационными характеристиками стало возможным благодаря расширению знаний о 
природе материалов, что привело к развитию наноиндустрии. 

Институт как признанный материаловедческий центр в 2006 году был определен го-
ловной межотраслевой организацией национальной технологической сети по направле-
нию «Конструкционные наноматериалы». Созданный в 2008 году Наноцентр оснащен 
высокоточным измерительным и исследовательским оборудованием, позволяющим изу-
чать природу материалов и методы воздействия на структуру на атомном уровне. Также 
важно, что есть возможность получать опытные партии изделий благодаря имеющемуся 
технологическому оборудованию.

Наноцентр ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» оснащен более чем 60 единицами уникаль-
ного технологического и диагностического оборудования. Благодаря уникальному обо-
рудованию Наноцентра и высококвалифицированному кадровому потенциалу стало воз-
можным решение широкого спектра задач – от разработки научных основ до создания и 
испытания конструкционно-функциональных элементов на основе наноматериалов. Это 
позволяет решать межотраслевые задачи и проводить комплексные исследования и раз-
работки в области наноматериалов и нанотехнологий для последующего применения их 
при создании широкополосных систем электромагнитной защиты; нанокатализаторов 
для водородной и альтернативной энергетики; износо- и коррозионно-стойких покрытий 
для защиты элементов прецизионного приборо- и машиностроения; 3D-изделий особо 
сложной формы широкого спектра применения.

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРНАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Готовый микропровод Радиопоглощающая ткань из 
микропровода

Специалистами института созданы новые магнитные материалы и на их основе на-
лажено опытное производство магнитных экранов ряда марок. Для получения широ-
кополосных радиопоглощающих композитов разработаны составы и освоено производ-
ство порошков и сплавов на основе железа и кобальта, а также литых микропроводов  
в стеклянной изоляции с диаметром металлической жилы 1–60 мкм с толщиной изоля-
ции 1–20 мкм. Разработанные материалы сертифицированы и внедрены при изготовле-
нии соответствующей продукции на ведущих предприятиях России.

Разработанные магнитные материалы нового класса нашли практическое примене-
ние в экранировании силовых кабелей, защитной одежде, магнитовакуумных боксах и 
комнатах для проведения высокочувствительных магнитных измерений и медико-биоло-
гических исследований, а также в СВЧ технике для выравнивания диаграмм направлен-
ности сверхширокополосных антенн.

В институте ведется разработка объемно-пористых каталитических материалов для 
систем паровой конверсии углеводородного сырья в водородное топливо, основным 
элементом которых является термохимический реактор (ТХР). 

Совершенствование работы современных ТХР направлено на увеличение их КПД, 
повышение топливной экономичности и снижение эмиссии вредных веществ.

Указанный эффект достигается за счет использования каталитических наноматериалов 
системы никель–алюминий–РЗМ, синтезируемых непосредственно на теплопоглощающем 
металлическом носителе с помощью сверхзвукового напыления объемно-пористых  
покрытий. 

Преимуществом таких ТХР является высокая удельная поверхность от 5 до 50 м2/г 
и наличие пористого слоя, что обеспечивает существенное увеличение каталитиче-
ской активности нанокатализаторов, в результате чего степень конверсии водорода  
достигает 80%.
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Термохимический реактор Структура объемно-пористого каталитического 
покрытия на основе гамма оксида алюминия

Установка микроплазменного напыления

Помимо создания новых функциональных покрытий институт разрабатывает эффек-
тивные технологии их нанесения. Для износо- и коррозионно-стойких наноструктуриро-
ванных покрытий такими технологиями являются:

– Технология магнетронного распыления, обеспечивающая получение покрытий с 
высокими значениями адгезии к основе (до 120 МПа), когезионной твердости до 50 ГПа, 
термостойкости при положительных и отрицательных температурах, коррозионной 
стойкости при воздействии агрессивных сред.

– Технология электролитического осаждения уникальных особо твердых сплавов си-
стемы Ni–W и Ni–P, скорость коррозии которых в морской воде не превышает 1 мкм/год, 
а микротвердость достигает 700 HV, что позволяет обеспечить надежную защиту корпу-
сов приборных комплексов и элементов систем управления для корабельной и авиацион-
но-космической техники. Используется для нанесения коррозионно-стойких покрытий на 
изделия сложной формы (резьбовые соединения, пусковые пружины и т. п.).

– Микроплазменное и сверхзвуковое «холодное» газодинамическое напыление для 
получения практически беспористых покрытий, особо стойких к абразивному износу и 
воздействию агрессивных химических реагентов.
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Установка лазерного синтеза LENS 750

Синтезированное колесо насоса 
компрессора

Восстановленная елочковая фреза

В настоящее время в институте проводятся исследования с использованием 
перспективных аддитивных технологий, в том числе 3D-прототипирования на 
базе композиционных наноматериалов, позволяющих изготавливать детали  
и изделия из металлических, керамических, полимерных, полиамидных материалов и 
обеспечивающих требуемый уровень качества получаемой продукции.

При использовании лазерных технологий объемного формообразования результирую-
щий 3-мерный объект (деталь, модель и т. д.) и сохраняет структуру материала в объеме 
и практически не требует дополнительной механической обработки. Процесс является 
преимущественно энергосберегающим, безотходным, экологически чистым и реализует-
ся за один технологический цикл. 

Разработанные Наноцентром системы очистки воды, в которых использованы элек-
трокаталитические покрытия, установлены в Константиновском дворце, отеле «Амбаса-
дор», детских садах и в ряде коммерческих фирм.

Дальнейшее развитие Наноцентра позволит решать научные и научно-технологиче-
ские задачи во многих областях:

−	создание нанокомпозитов нового поколения на основе многокомпонентных ин-
терметаллических соединений для альтернативной энергетики, промышленной эко-
логии, использования попутного нефтяного газа;

−	разработка молекулярных мембран и материалов-геттеров нового поколения;

−	создание уникальных наноматериалов, обладающих «эффектом дельфина», «эф-
фектом лотоса» и др.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Созданный в институте современный многофункциональный комплекс исследова-
ний и испытаний конструкционных материалов состоит из пяти специализированных 
лабораторий, предназначенных для решения актуальных задач современного материа-
ловедения – от разработки научно обоснованных принципов создания конструкционных 
материалов до комплексных исследований их свойств в процессе эксплуатации при воз-
действии интенсивных механических нагрузок, радиационного излучения, агрессивных 
сред, биоповреждений и других факторов.

Для оптимизации технологических процессов используются методы эксперименталь-
ного и имитационного моделирования, а также структурно-диагностические исследова-
ния, позволяющие разработать режимы получения и обработки материалов с заданным 
комплексом свойств.

За последние 10 лет с использованием экспериментального оборудования комплек-
са в рамках реализации различных федеральных целевых программ было выполнено 
более 60 проектов перспективных разработок, создано около 50 методик проведения  
испытаний.
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ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  
И КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Для обеспечения научных разработок в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» была созда-
на материально-техническая испытательная база и прогрессивные методики проведения 
испытаний и исследований.

Лаборатория физико-механических и коррозионных испытаний, оснащенная ком-
плексом испытательных машин, специализированным оборудованием и уникальными 
спроектированными по индивидуальному заказу испытательными стендами, располага-
ет возможностью производить более 150 видов механических и коррозионных испыта-
ний материалов с применением более чем 1000 стандартов.

Универсальные сервогидравлические машины SCHENCK  
с максимальным усилием от 250 до 10 000 кН
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Установка термомеханического моделирования «Gleeble 3800»

Процесс моделирования горячей деформации

Особое место занимает установка термомеханического моделирования «Gleeble 
3800», позволяющая на маломасштабных лабораторных образцах проводить контроли-
руемую термомеханическую обработку сталей и других конструкционных материалов в 
широком диапазоне температур, степеней и скоростей деформации с запасом, перекры-
вающим возможные режимы промышленного технологического оборудования.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

verstka_new.indd   56 25.08.2014   14:02:30

56



Оснащение лаборатории обеспечивает проведение исследования по следующим на-
правлениям:

– тестирование металлических материалов и изделий по механическим свойствам в 
соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов, определе-
ние критической температуры хрупкости, параметров трещиностойкости;

– проведение теплофизических исследований, включающих измерения теплоемко-
сти, теплопроводности и температуропроводности различных металлических и неме-
таллических материалов;

– проведение дилатометрических исследований металлов, направленных на изучение 
объемного теплового расширения материалов, кинетики фазовых превращений в метал-
лах, в том числе в сварных швах, моделирование термической и термомеханической 
обработки материалов;

– исследование магнитных свойств материалов;

– исследование внутреннего трения;

– исследование коррозионной стойкости сталей, титановых, алюминиевых и медно-
никелевых сплавов в средах, моделирующих морские условия, и разработка рекоменда-
ций по выбору материалов для конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах;

– разработка методик физико-механических и коррозионных испытаний.

В последние годы в рамках работы по федеральным целевым программам по прио-
ритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации 
лабораторией было обеспечено сопровождение более 20 проектов, разработаны и атте-
стованы новые методики проведения исследований и измерений:

–  методика  определения параметров трещиностойкости сталей и сварочных  
материалов;        

– методика определения влияния вибрационных нагрузок на хладостойкость кон-
струкционных сталей;

– методика измерения температуры и теплоты фазовых переходов в конструкцион-
ных сталях методом дифференциальной сканирующей калориметрии;

– измерение экранирующих свойств магнитных нанокомпозитов методом  
магнитометрии.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

verstka_new.indd   57 25.08.2014   14:02:31

57



Стенд натурных испытаний магистральных труб
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ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

В институте создана лаборатория по исследованию структуры конструкционных ма-
териалов на различном масштабном уровне с целью получения фундаментальных зна-
ний о процессах структурообразования. Проведение структурных исследований раз-
личными методами позволяет устанавливать взаимосвязь технологических режимов 
производства с особенностями структуры и использовать полученные результаты для 
достижения оптимальных механических и технологических свойств заготовок и изделий 
из сталей и сплавов.

Для получения таких знаний специалистами лаборатории собирается детальная ин-
формация о пространственно-временной организации и устойчивости элементов струк-
туры с применением комплексных решений, включающих высокоразрешающие методы 
исследования материалов, методы математического и имитационного моделирования, 
комплексные исследования физико-механических свойств, элементного состава и струк-
туры. При этом применяются методы световой металлографии, растровой и просвечива-
ющей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа.

Лаборатория оснащена исследовательским и испытательным оборудованием (более 
50 единиц) в уникальном сочетании, что позволяет проводить исследования необходи-
мого спектра характеристик материалов (химических, физических, структурных, меха-
нических, технологических и пр.) на различных масштабных уровнях для получения 
разработчиками материалов и технологий информации об исследуемом объекте в пол-
ном объеме.

Просвечивающий электронный микроскоп Tecnai G2 30F S-TWIN STEM  
(разрешение 0,2 нм, диапазон увеличений  от 60 до 1 000 000 крат)
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Специалистами лаборатории осуществляются следующие виды исследований: 

− Электронно-микроскопические и электронно-зондовые исследования.
− Металлографические исследования.
− Локальный элементный анализ и кристаллографическая оценка.
− Рентгеноструктурный анализ.

Световой металлографический микроскоп AxioVert40MAT

Двулучевой сканирующий электронно-ионный микроскоп FEI  
Quanta 3D FEG (разрешение 1,0 нм, диапазон увеличений от 30 до 100 000 крат)
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Рентгеновский дифрактометр Ultima IV, фирмы «Rigaku»

Автоклавная установка Электронный сканирующий  
микроскоп HITACHI TM 300

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Лаборатория радиационного материаловедения – один из крупнейших на северо-
западе Европы испытательных центров, предназначенных для исследования влияния 
нейтронного облучения на изменение физико-механических свойств конструкционных 
материалов, микроструктуры и механизмов разрушения.

Семнадцать «горячих» камер и два тяжелых бокса, объединенных в единую 
технологическую цепочку, обеспечивают замкнутый цикл материаловедческих 
исследований, что позволяет специалистам в области радиационного материаловедения, 
физики прочности и механики разрушения решать комплексные задачи по оценке 
безопасного срока службы действующих и проектируемых элементов оборудования АЭУ.
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Назначенный срок службы лаборатории как объекта, использующего атомную 
энергию, продлен до 2035 года.

В лаборатории проводятся следующие виды исследований и работ:

1. Разделка декомиссованных изделий (фрагментов оборудования АЭУ) низкой 
и высокой активности (включая неактивные с зафиксированным радиоактивным 
загрязнением на внешних поверхностях) и изготовление из них стандартных и 
нестандартных образцов для проведения исследований.

Сервогидравлическая испытательная  
машина «Шенк». Термокабинет

Испытательная машина ZWSK Z050.  
Термокабинет
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2. Изготовление  и сборка облучательных устройств с образцами конструкционных 
материалов для установки в АЭУ различных типов.

3. Проведение испытаний облученных и необлученных образцов в диапазоне температур 
от –196 до 600 °С для определения:

− стандартных кратковременных механических свойств;

− статической и циклической трещиностойкости;

− сопротивления коррозионно-механической прочности;

− ударной вязкости;

− радиационного распухания;

− сопротивление усталости, включая сопротивление термоусталости.

4. Проведение фрактографических исследований и количественного рентгено-
спектрального анализа химического состава, матрицы и разных фаз материала.

5. Определение геометрических размеров образцов после испытаний, включая 
размеры «зон вытяжки» после испытаний на трещиностойкость.

6. Определение доли ферритной фазы в аустенитных материалах.
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Испытательная машина ZWSK Z050.  
Термокабинет
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ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель создания лаборатории – проведение комплексных исследований физических, 
механических и эксплуатационных свойств полимеров, полимерных композиционных 
материалов (ПКМ) и многофункциональных ПКМ на основе стекло-, угле-, органотка-
ней и их сочетаний, а также проведение оценки качества разрабатываемых институтом 
неметаллических материалов и изделий из них.

Лаборатория оснащена широким набором контрольно-испытательного эксперимен-
тального оборудования, что позволяет проводить испытания всего спектра полимерных 
материалов (в том числе наномодифицированных) – стекло-, угле-, органо-, сферопла-
стиков, эластомеров, смол, композитных материалов, пластмасс, резин, пенопласт,  
матов, микросфер и др. Высококвалифицированными специалистами лаборатории про-
водятся следующие испытания и исследования.

– исследования комплексных упругих характеристик материалов (модули упругости, 
сдвига, коэффициент механических потерь) в частотном и температурном диапазонах на 
образцах и элементах конструкций;

– термомеханические исследования, включающие определение температуры и тепло-
ты фазовых переходов (стеклование, кристаллизация, плавление) различных типов ма-
териалов;

– определение прочностных и деформационных характеристик при различных типах 
нагружения и других физико-механических свойств неметаллических материалов;

– определение спектрального состава веществ при использовании инфракрасного из-
лучения с целью анализа состава сырья и готовой продукции в различных состояниях,  
в том числе для химической идентификации и определения чистоты этих веществ;

– неразрушающий контроль и дефектоскопия материалов, конструкций и изделий 
из ПКМ с использованием различных физических методов контроля для исследования 
свойств и структуры объектов контроля и оценки качества;

– исследование триботехнических свойств конструкционных пластмасс и ПКМ.

Исследования проводятся в соответствии с требованиями международных и отече-
ственных стандартов, а также по методикам проведения исследований и измерений, раз-
работанных специалистами лаборатории. 

Среди разработанных методик можно назвать определение динамических комплекс-
ных упругих модулей резонансным методом и методом динамической жесткости, опре-
деление коэффициента проницаемости армирующих материалов, методику экспресс-ис-
пытаний триботехнических характеристик антифрикционных ПКМ.

В рамках выполняемых по профилю лаборатории работ широко используется 
математическое моделирование процессов формования, пропитки и отверждения  
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Анализатор механических колебаний «Mettler Toledo» DMA/SDTA 861e

крупногабаритных конструкций, что позволяет оптимизировать процесс и снизить риск 
получения некачественного материала. Специалистами лаборатории разработан алго-
ритм расчета технологических параметров вакуумного процесса формования.

Универсальная испытательная система MTS LandmarkTM 250 для статических и 
динамических испытаний с осевыми экстензометрами
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Магнитопорошковый контроль газопровода

ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Специалисты института проводят весь комплекс работ – от создания материала до 
контроля его поведения в процессе эксплуатации при различных условиях, в том числе 
экстремальных. 

Лаборатория неразрушающего контроля была создана для проведения работ по оцен-
ке качества металлических конструкционных материалов в процессе их производства, 
изготовления из них сварных конструкций, а также контроля состояния материала во 
время его эксплуатации. 

В настоящее время в лаборатории разрабатывается методическая документация по 
методам контроля новых материалов, проводятся необходимые исследования при вы-
полнении инновационных проектов. Разработана отраслевая система методической 
документации по каждому из следующих методов неразрушающего контроля: радио-
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графическому, ультразвуковому, магнитопорошковому, капиллярному, визуальному, 
измерительному и контролю герметичности.

Лаборатория оснащена уникальным оборудованием для ультразвуковой дефектоско-
пии и ультразвуковой толщинометрии, а также оборудованием для радиографии, в кото-
ром взамен рентгеновской пленки используются многоразовые специальные пластины.

Ультразвуковой контроль газопровода
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Создание новых экономичных и конкурентоспособных технологий производства ма-
териалов является сложным наукоемким процессом, требующим длительных времен-
ных затрат.

Для реализации прорывных технологических решений и сокращения сроков освоения 
производства в городе Гатчине (Ленинградская область) в 1969 году был создан Научно-про-
изводственный экспериментальный комплекс (НПЭК). Производственные и лабораторные 
площади НПЭК составляют около 78 тысяч квадратных метров. В состав комплекса входят 
опытно-промышленное металлургическое, сварочное и механическое производства. 

Металлургическое производство НПЭК оснащено современным оборудованием для 
исследования и отработки технологических процессов, начиная от выплавки металла до 
термической обработки конечной продукции. 

Сердцем комплекса является опытно-промышленная технологическая линия «СТАН 
КВАРТО-800», не имеющая аналогов в России по сочетанию возможностей моделиро-
вания и имитации процессов горячей пластической деформации металлов. Энергосило-
вые параметры уникального 4-валкового стана горячей прокатки и система ускоренного 
охлаждения позволяют в лабораторных условиях моделировать любые промышленные 
технологические режимы изготовления материалов как толсто-, так и тонколистовых в 
диапазоне толщин от 3 до 70 миллиметров. Кроме того, прокатный комплекс «СТАН 
КВАРТО-800» позволяет изготавливать опытные образцы композитных и объемных 
конструкционных наноструктурированных материалов.

Созданная в институте инфраструктура в сочетании с возможностями математиче-
ского и физического моделирования способствует коммерциализации научных разрабо-
ток и сокращению в несколько раз затрат на разработку новых технологий.
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Автоматизированный опытный прокатный комплекс «СТАН КВАРТО-800»

Стереолитографическая машина iPro 8000 EX  
для изготовления литейных синтез-моделей

Сварочное производство НПЭК представляет собой единый гибкий автоматизирован-
ный комплекс лазерных технологий, включающий волоконный лазер, робот-манипуля-
тор, комплект оборудования для дуговой полуавтоматической и гибридной лазерно-ду-
говой сварки. Глубина проплавления при лазерной сварке конструкционных сталей – до 
15 миллиметров.

Уникальным является участок изготовления литых изделий из жаропрочных сталей 
путем литья в оболочковые керамические формы с применением прогрессивных мето-
дов: фотополимерных мастер-моделей, восковых выплавляемых моделей, выжигаемых 
литейных синтез-моделей, полученных методами послойного синтеза.
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Гибридная лазерно-дуговая сварка

Загрузка вакуумной камеры электронно-лучевой установки ЭЛУ-20Б

Установка электронно-лучевой сварки с объемом вакуумной камеры 42 м3 позволяет 
сваривать крупногабаритные конструкции размером до 3,6 метров с глубиной проплавле-
ния сталей до 100 миллиметров.

Мощное заготовительное оборудование (установки автоматической газоплазменной 
и гидроабразивной резки, ленточнопильные станки, гидравлические ножницы для хо-
лодной резки листового металла) позволяет с высокой точностью выполнять раскрой 
практически любых листовых материалов.
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Установка гидроабразивной резки Flow Mach 3

Механическое производство НПЭК помимо стандартного оснащения (группы фрезер-
ных, токарных станков, металлорежущее и механообрабатывающее оборудование, обору-
дование для анодно-дуговой резки) включает высокоточный обрабатывающий центр Profi-
speed фирмы «Paso» для обработки внутренней поверхности труб длиной до 14 метров, 
отличающийся высокой точностью позиционирования.

Важным направлением производственной деятельности НПЭК является обеспечение 
целого ряда предприятий России уникальными наукоемкими материалами и изделиями, 
изготавливаемыми, в том числе, и в малых сериях. Для этого организованы следующие 
малотоннажные производства:

1. Производство биметалла алюминий – сталь марки КБМ-1 на основе судостроитель-
ной стали и морского алюминиевого сплава. Биметалл сертифицирован в системе Россий-
ского морского регистра судоходства и обеспечивает потребности судостроения.

2. Производство агломерированных флюсов для сварки хладостойких судостроитель-
ных и трубных сталей различных категорий прочности. Планируется расширение объе-
мов производства агломерированных флюсов собственной разработки до 7000 тонн в год.

Готовая партия биметалла для отправки потребителю
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Линия по производству агломерированного флюса

3. Производство из жаропрочных сплавов деталей и узлов змеевиков радиантной 
части печей нефтехимических установок пиролиза.

Установка B5-3000 для центробежного литья радиантных труб
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Станок ML500-22000 для обработки внутренней поверхности труб длиной до 14 м

Установка высокоскоростного (HVOF) напыления

4. Производство узлов и деталей с детонационными покрытиями (подшипники сколь-
жения, торцевые уплотнения, фрикционные узлы, валы судовых валопроводов, дейдвуд-
ные уплотнения). Участок производства изделий с детонационными покрытиями осна-
щен современным комплексом по нанесению высокоскоростного (HVOF) напыления.

5. Производство изделий из антифрикционных углепластиков ФУТ и УГЭТ для узлов 
трения судовых механизмов, насосов, гидротурбин.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА.
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

В институте всегда уделялось большое внимание подготовке научных кадров высшей 
квалификации. Именно поэтому в 1947 году в институте приказом министерства была 
открыта аспирантура. Тогда же начали работу советы по защите диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата технических наук.

За все годы работы аспирантуры в ней прошло обучение 586 специалистов, из них 
299 защитили кандидатские диссертации, в числе которых 34 кандидата наук впослед-
ствии стали докторами наук. 

В настоящее время в институте работает 152 специалиста с ученой степенью, в их 
числе – 23 доктора наук и 129 кандидатов наук. Среди них 2 доктора наук и 15 канди-
датов наук, активно занимающихся научно-исследовательской работой, – в возрасте до  
40 лет. Ученое звание профессора имеют 10 докторов наук. 

В институте создана и работает под руководством генерального директора  
А. С. Орыщенко базовая кафедра «Функциональные материалы и технологии» 
при Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. 

На базе ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета создан Научно-образовательный центр «Новые 
материалы и современные технологии их получения» и базовая кафедра, обеспечиваю-
щая учебный процесс по специальности «Материаловедение в машиностроении». 
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Конференция молодых ученых и специалистов
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основная задача кафедр – подготовка высококвалифицированных специалистов в об-
ласти материаловедения для подразделений института. Лекции и лабораторные занятия 
проводят ведущие ученые – доктора наук ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей». Наиболее 
успешные студенты проходят производственную и дипломную практику в научно-иссле-
довательских лабораториях ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и зачисляются на работу в 
подразделения института.

Политика руководства института в области поддержки молодых специалистов под-
тверждается высокими результатами. За значительный вклад в создание прорывных 
технологий и разработки в интересах обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства в соответствии с распоряжением Президента РФ в настоящее время 11 специ-
алистов института получают стипендию Президента РФ.

Подготовка научных кадров в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» обеспечена бессрочной 
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки по 7 научным специальностям. 

Лауреаты конференции молодых ученых и специалистов

В институте сформированы и активно функционирует 3 крупные научные школы: 

− «Фундаментальные и научно-прикладные работы в обеспечение создания пер-
спективных высокопрочных свариваемых сталей, полимерных композиционных мате-
риалов, средств защиты от коррозии и многофункциональных покрытий для широко-
го применения в надводном и подводном кораблестроении», руководитель – академик 
РАН, д.т.н. Горынин Игорь Васильевич.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

− «Фундаментальные и научно-прикладные работы по созданию перспективных 
конструкционных материалов (сталей, никелевых и титановых сплавов) для оборудо-
вания атомной энергетики, работающего в экстремальных условиях», руководитель – 
д.т.н. Орыщенко Алексей Сергеевич.

− «Фундаментальные и научно-прикладные работы в обеспечение создания пер-
спективных хладостойких и нержавеющих сталей для морских сварных конструк-
ций, эксплуатирующихся в Арктике», руководитель – д.т.н. Малышевский Виктор  
Андреевич.

Все научные школы включены в Реестр ведущих научных и научно-педагогических 
школ Санкт-Петербурга.

С 2002 года в институте проводится ежегодная конференция молодых ученых и 
специалистов в возрасте до 33 лет. Конференция не только дает возможность молодым 
специалистам обрести опыт публичного выступления с научным докладом, но и нау-
читься отстаивать свою научную точку зрения, помогает устанавливать творческие кон-
такты внутри института и вне его. Ежегодно в работе конференции принимают участие 
молодые ученые и известные специалисты из вузов и других организаций и стран. Фонд 
академика И. В. Горынина поощряет и поддерживает наиболее талантливых молодых 
ученых, активно занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

С 2011 года конференция молодых ученых и специалистов проходит аккредитацию по 
программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У. М. Н. И. К.») 
Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере. 

Создание образовательной инфраструктуры, участие в различных конкурсах, конфе-
ренциях для молодых ученых и специалистов, мероприятия по материальной поддержке 
ученых, обеспечивают самые благоприятные условия для привлечения квалифицирован-
ных специалистов в научную деятельность. 

В институте сохранен и, благодаря притоку молодых специалистов, преумножен  
научно-технический и кадровый потенциал, что обеспечивает уверенность в сохранении 
преемственности и развитии научных школ института.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА.
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НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»

С 1995 года в ЦНИИ КМ «Прометей» издается общероссийский научно-технический 
журнал «Вопросы материаловедения» (4 выпуска в год), входящий в число ведущих 
рецензируемых периодических изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации для публикации трудов соискателей ученых 
степеней. 

Наиболее интересные статьи публикуются в английской версии журнала «Вопросы 
материаловедения» в составе журнала «Inorganic Materials: Applied Research».

Кроме того, проводится подготовка и издание ежегодного сборника трудов конфе-
ренции молодых ученых и специалистов института, монографий, научно-методических 
пособий, справочников по новым материалам и технологиям.

Осуществляется подготовка к публикации статей ученых и специалистов институ-
та в отечественных журналах перечня ВАК, а также в зарубежных и отечественных  
переводных периодических изданиях.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» обладает современным полиграфическим оборудо-
ванием, позволяющим обеспечивать выпуск научно-технического журнала «Вопросы 
материаловедения», книг и монографий ученых института, трудов и материалов конфе-
ренций, рекламных буклетов и листовок, способствующих продвижению научно-техни-
ческих достижений института.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦНИИ КМ 
«ПРОМЕТЕЙ»

Выставочная деятельность ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» включает в себя две основ-
ные задачи – обеспечение функционирования постоянно действующей научно-техниче-
ской выставки «Прометей», а также подготовка материалов и участие в международных 
и региональных выездных выставках.

Частые гости наших экспозиций – члены правительства Российской Федерации, пред-
ставители Министерства образования и науки Российской Федерации, руководители 
Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства 
промышленности и торговли и других федеральных министерств и ведомств. 

Экспозиция пополняется плакатными материалами, натурными образцами и маке-
тами, отражающими последние результаты разработок, выполненных специалистами 
института в области создания перспективных металлических, неметаллических, ком-
позиционных и функциональных материалов для судостроения, атомной энергетики, 
строительства морских сооружений, обслуживающих нефтегазовые месторождения, 
а также новейшие сварочные материалы (электроды, флюсы, проволока), оборудо-
вание для сварки и нанесения защитных покрытий различными способами, включая  
нанотехнологии. 

Научно-техническую выставку «Прометей» посещают руководители и ведущие 
специалисты Газпрома, Объединенной судостроительной корпорации, ФГУП «ВИАМ» 
и других предприятий из различных регионов России, делегации из Египта, Финляндии, 
Вьетнама, Индии, представители Министерства обороны и Министерства науки Китая.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»
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Военно-морской Салон 2013 год

Продвижению выполненных научно-технических разработок на внутреннем и внеш-
нем рынках способствует участие предприятия в международных и региональных вы-
ездных выставках и форумах.

По итогам научно-технических конкурсов, проводимых в рамках выставок, многие 
разработки инс,титута удостоены дипломов, медалей, памятных призов. Разработки ин-
ститута удостоены Гран-при и золотых медалей Московского международного салона 
инноваций и инвестиций, золотой статуэтки «Святой Георгий» на международной вы-
ставке «Высокие технологии XXI века», памятного подарка «Золотая сварка» на между-
народной выставке «Сварка» и других наград.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Созданный и динамично реализуемый научно-технический задел в области 
новых конструкционных и функциональных материалов, развитая горизонтально 
интегрированная инфраструктура позволяет нашему институту эффективно решать 
межотраслевые стратегические задачи государственного значения, успешно 
реализовывать на практике инновационные мега-сайенс проекты. Это реальное будущее 
«Прометея».
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