
« Разработка методов управления физической, химической и 

структурной    однородностью слитка в условиях циклического ЭШП и 

конкурентной ресурсосберегающей технологии изготовления заготовок 

для тепловой, атомной энергетики и нефтегазового комплекса» 

 (шифр заявки 2016-14-579-009-152) 

Прикладные научные исследования и экспериментальная работа (ПНИЭР) 

осуществляются в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014 – 2020 гг.» Соглашение о предоставлении субсидии №14.579.21.0134 от 03 октября 

2016 г. Сроки проведения работ: 03.10.2016 – 31.12.2018 г.  

Индустриальный партнер: Публичное акционерное общество «Русполимет» (ПАО 

«Русполимет»); 

Соисполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «КОМТЕРМ» (ООО «НПФ КОМТЕРМ»); 

Научный руководитель работ: заведующий лабораторией спецэлектрометаллургии, 

д.т.н., Левков Леонид Яковлевич. 

Ответственные исполнители: главный технолог лаборатории 

спецэлектрометаллургии, Каширина Жания Казбековна;  

 

1. Цель ПНИЭР 

1. Обеспечение отечественных стратегических машиностроительных предприятий 

высококачественными заготовками для производства современных и перспективных 

высокорентабельных изделий тепловой, атомной энергетики и нефтегазового комплекса. 

2. Разработка и адаптация методов управления физической, химической и 

структурной однородностью слитка для условий циклического ЭШП. 

3.Разработка принципиально новой ресурсосберегающей технологии  изготовления 

заготовок из материалов с повышенными требованиям к  механическим, коррозионным  и 

эксплуатационным свойствам. 

4.Защита интеллектуальной  собственности результатов ПНИЭР – новая 

технология  производства слитков при циклическом ЭШП. 

 

2. Задачи ПНИЭР и возможные пути их решения 

1. Разработка и адаптация методов управления физической, химической и 

структурной однородностью слитка для условий циклического ЭШП путем управления 

физико-химическими и теплофизическими процессами позволит определить: 

- высокую степень физической однородности: отсутствие дефектов усадочного 

происхождения по всему сечению и высоте годной части слитка (без учета донной и 

головной обрези); исключить возможность образования дефектов типа послойной 

кристаллизации выше 1,5 - 2 балла по ГОСТ 10243;   

- повышенную химическую однородность дендритной структуры: снижение 

профиля сегрегации и кажущихся коэффициентов дендритной ликвации основных 

легирующих элементов; 
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- повышенную степень структурной однородности слитка: уменьшение различий 

показателей дисперсности структуры по телу слитка до 2 раз; 

- изотропность (в пределах погрешности определений) механических свойств в том 

числе в зоне, соответствующей моменту смены электродов. 

2. Разработка  ресурсосберегающей технологии производства  заготовок для 

атомного, энергетического, тяжелого и других отраслей машиностроения позволит: 

 - обеспечить производственную независимость и повысить экспортный потенциал 

отечественного производителя в области изготовления заготовок для теплового, атомного 

и нефтегазового оборудования путем повышения качества и расширения сортамента; 

- за счет оптимизации технологических режимов сократить производственные 

затраты на 7-8%. 

3. Ожидаемые результаты ПНИЭР 

В результате выполнения ПНИЭР будут получены следующие научно-технические 

результаты: 

-аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической 

литературы, затрагивающей научно-техническую проблему в области технологии и 

оборудования электрошлакового переплава (ЭШП) за период 2010-2016 г.г.; 

-анализ технико-экономической перспективы разработки конкурентной 

ресурсосберегающей технологии изготовления заготовок для тепловой, атомной 

энергетики и нефтегазового комплекса; 

-граничные, начальные и внутренние данные для математической модели формирования 

слитка ЭШП при циклическом ЭШП; 

-математическая модель формирования слитка ЭШП при циклическом ЭШП; описание 

процесса, результаты и анализ результатов математического моделирования 

формирования слитка ЭШП; математическая модель формирования слитка ЭШП при  

циклическом ЭШП; 

-экспериментальные исследования экспериментальных образцов слитков ЭШП, в том 

числе: 

- экспериментальные исследования экспериментальных образцов слитков ЭШП по 

определению  параметров физической, химической и структурной однородности слитков; 

- исследования  показателей процесса циклического ЭШП и разработка мер, 

обеспечивающих физическую, химическую и структурную однородность слитка на основе 

управления условиями его формирования; 

-описание процесса изготовления (выплавки) пилотного образца слитков ЭШП; 

-предложения и рекомендации по применению полученных результатов в реальном 

секторе экономики с учетом возможностей Индустриального партнера; 

-обобщения и выводы по результатам ПНИЭР; 

-отчет о патентных исследованиях по ГОСТ 15.011-96; 

-эскизная конструкторская документация на изготовление специальной плавильной 

оснастки для изготовления (выплавки) экспериментальных образцов слитков;  

-рабочая конструкторская документация на изготовление специальной плавильной 

оснастки для изготовления экспериментальных образцов слитков ЭШП;  

-специальная плавильная оснастка для изготовления (выплавки) экспериментальных 

образцов слитков ЭШП; 
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- лабораторный технологический регламент изготовления (плавок) экспериментальных 

образцов ЭШП; 

-технологическая инструкция на изготовление пилотного образца слитков ЭШП; 

-программа и методики, протоколы проведения экспериментальных исследований 

экспериментальных образцов слитков ЭШП; 

-экспериментальные образцы слитков ЭШП, изготовленные на базе Получателя субсидии 

и на базе Индустриального партнера; 

-пилотный образец слитка ЭШП; 

-технические условия на заготовки, получаемые методом циклического ЭШП; 

-проект технического задания на проведения ОТР, включающего предложения и 

рекомендации по применению полученных результатов в реальном секторе экономики с 

учетом возможностей Индустриального партнера. 

 

 


