
Трубные заготовки с внутренним жаропрочным слоем из ниобиевого и никель-

кобальтового сплавов 

 

Идея, цель разработки 

Плакировать сваркой взрывом внутреннюю поверхность трубы из высокопрочной стали 

(ОХН3М) слоем из жаропрочного сплава на ниобиевой (Нб5В2МЦ) и никель-кобальтовой 

(ЭК102) основе для повышения эрозионной стойкости конструкций, работающих при 

высокотемпературном воздействии газового потока и энергетических конденсированных 

систем. 

Основные технические характеристики 

1. Практически 100% сплошность по всей площади соединения по данным 

ультразвукового контроля. 

2. Образцы нового композиционного материала имеют температуру плавления 

рабочего слоя ≥1700 °С. 

3. Предел прочности на отрыв плакирующего слоя по ТУ 27.32.09.010-2005 «Сталь 

листовая двухслойная коррозионностойкая, изготовленная методом сварки взрывом» для 

пары материалов ЭК102/ОХ3М составляет 950-1000 МПа, для пары Нб2В2МЦ/ОХН3М 

составляет 250-300 МПа. 

4. Микротвердость рабочего слоя из ниобиевого сплава составляет 300-350 HV, для 

никель-кобальтового 550-600 HV. 

5. Толщина жаропрочного покрытия 2,0 мм. 

Назначение (области применения) 

Полученный композиционный материал, сочетающий в себе высокую конструкционную 

прочность и жаропрочность способен работать в контакте с агрессивными 

энергетическими конденсированными системами в химических установках, СВС-

реакторах и т.п. Также возможно применение двухслойного материала в качестве 

ствольной трубы для орудий с повышенной энергией метания взрывчатых веществ.  
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Промышленный прототип 

Трубы из высокопрочной стали. 

Эффективность по сравнению с прототипом 

Двухслойные трубы из стали ОХН3М, покрытые слоем из жаропрочных сплавов 

Нб5В2МЦ и ЭК102, имея беспористую наружную поверхность высокого качества, 

эрозионную стойкость в условиях газодинамического действия продуктов сгорания 

высокоэнергетических порохов при высоких давлениях и скоростях потока, являются 



наиболее перспективными по сравнению с высокопрочными сталями с точки зрения 

повышения тактико-технических характеристик стволов и ресурса эксплуатации СВС-

реакторов и других энергетических установок. 
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