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      Настоящие технические условия распространяются на плиты  биметаллические «сталь-

титан», полученные методом сварки взрывом (далее - плиты), предназначенные для 

изготовления элементов теплообменных аппаратов и сосудов энергетического и химического 

машиностроения. 

      Плиты выпускаются с основным слоем из углеродистой, низколегированной стали марок 

09Г2С, 20К, 22К по ГОСТ 5520  всех категорий или согласно ASTM А516 Gr60, Gr65, Gr70, 

ASTM A387 Gr.11, Gr.12, Gr.22, или EN10028-2 P235 – P355NH (нормализованные), EN10028-3 

и др., а также из плоских поковок по ГОСТ 8479, ASTM A105, ASTM A182, ASTM A336, 

EN10222-3 и др.   и плакирующим слоем из титана марки ВТ1-0, ВТ1-00 по ГОСТ 19807, ASTM 

B-265 Gr.1, Gr.2. 

 

Пример записи обозначения при заказе и (или) в другой документации 

При оформлении заказа Заказчик должен предоставить Изготовителю следующие данные: 

- объем поставки; 

- марка стали основного слоя; 

- марка титана плакирующего слоя; 

- номинальные размеры (толщина основного и плакирующего слоев, длина и ширина) 

двухслойных заготовок; 

- допустимые предельные отклонения по толщине основного и плакирующего слоев; 

- требования по механическим свойствам и ударной вязкости металла основного слоя; 

- требования по классу (уровню) сплошности сцепления слоев и расположению точки 

инициирования (точки начала процесса сварки взрывом); 

- требования к состоянию поставки с указанием видов дополнительной обработки; 

- требования к условиям проведения термообработки; 

- другие дополнительные требования (при необходимости предоставляется чертеж 

заготовки изделия); 

- требования и нормативные документы для проведения контроля сплошности 

соединения и гомогенности плакирующего слоя (методы УЗК, капиллярной 

дефектоскопии, рентгеновского контроля и т.д.); 

- требования к размеру и сплошности места инициирования взрыва; 

- иные требования и стандарты для оценки качества соединения слоев, если они не 

отражены настоящими техническими условиями.  

      Пример условного обозначения двухслойной заготовки толщиной 40 мм с толщиной 

плакирующего слоя 3 мм, шириной 1000 мм и длиной 3000 мм с основным слоем из стали 

марки 09Г2С, категория 5 по ГОСТ 5520 и плакирующим слоем из титана марки ВТ1-0 по 

ГОСТ 22178 1 класса (уровня) сплошности сцепления слоев;  
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      Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических 

условиях, приведен в справочном приложении  А. 

 
 
      1 Технические требования 

      Плиты биметаллические «сталь-титан», полученные методом сварки взрывом должны 

соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по 

технологическим документам, утвержденным  в установленном порядке. 

      1.1 Сортамент 

      1.1.1 Плиты  изготавливают в виде прямоугольных плит (листов) толщиной от 5 до 300 мм, 

шириной от 300 до 5000 мм, длиной от 400 до 9000 мм. 

      По согласованию Изготовителя и Заказчика допускается поставка двухслойных заготовок 

иной формы (чем прямоугольная) и других размеров. 

      Габаритные размеры партии двухслойных заготовок устанавливаются в заказе. 

      1.1.2 Толщина плакирующего слоя из титана может быть в пределах от 2 до 12 мм.  

      1.1.3 На кромках двухслойной заготовки, поставляемой без обрезки кромок, допускается 

наличие отдельных сколов плакирующего слоя на глубину не более 10 мм от края основного 

слоя. Во всех случаях, не оговоренных Заказчиком специально, биметаллическая заготовка 

поставляется с обрезной кромкой. 

      1.1.4 Предельные отклонения по толщине, ширине и длине двухслойных заготовок должны 

соответствовать нормальной точности прокатки по ГОСТ 19903 или требованиям заказчика. 

      1.1.5 Отклонение от плоскостности на 1 м длины двухслойной заготовки не должно 

превышать 5 мм. По согласованию Изготовителя с Заказчиком могут быть приняты другие 

величины отклонения от плоскостности. 

1.2 Основные параметры и характеристики 

      1.2.1. Требования к механическим свойствам 

      1.2.1.1. Механические свойства основного металла биметаллических плит должны 

соответствовать требованиям на сталь марок основного слоя, указанных в таблице 1 или 

требованиям ASTM А516, ASTM A387, EN10028-2, EN10028-3. 
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Таблица 1 

Марка стали 

основного слоя 

Предел 

текучести 

σт, н/мм
2 

(кгс/мм
2
) 

не менее 

Временное 

сопротивление 

σв, н/мм
2 

(кгс/мм
2
) 

 

Относительное 

удлинение 

δ5, % 

не менее 

Ударная     вязкость 

KCU 

Дж/см
2
   (кгсм/см

2
), 

не менее 

20К 235 (24) 
400-510 

(41-52) 
24 54 (5,5) 

22К 265 (27) 
430-590 

(44-60) 
22 59 (6) 

09Г2С 

305 (31) 
не менее 

460 (47) 
21 59 (6) 

285 (29) 
не менее 

450 (46) 
21 59 (6) 

295 (30) 
не менее 

430 (44) 
21 59 (6) 

     

1.2.1.2 Величина сопротивления срезу при определении прочности соединения слоев в 

плите должна быть не менее 200 МПа. 

1.2.1.3 Величина сопротивления отрыву плакирующего слоя от основного слоя 

определяется факультативно и должна быть не менее 180 МПа. 

1.2.1.4 Прочность соединения слоев в плите определяют испытанием на холодный изгиб 

на угол 120 градусов плакирующим слоем внутрь. 

После изгиба на образце не должно быть отслоений плакирующего слоя от основного  

видимых невооруженным глазом трещин в зоне контакта соединяемых слоев. 

1.2.1.5 Плиты изготавливают термически обработанными для снятия остаточных 

напряжений. Вид и режим термической обработки устанавливает Изготовитель. 

Рекомендуемые режимы термообработки находятся в диапазоне температур от 380 ºС  до 520 ºС 

максимум, время выдержки при заданной температуре 2-4 часа. 

1.2.2 Требования к сплошности 

1.2.2.1 Сплошность сцепления слоев плит должна соответствовать классам 01; 0; 1 по 

ГОСТ 22727 и требованиям, которые приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Заказчик вправе согласовать ужесточение требований для конкретного случая. 

Класс 

листов 

Условная площадь нарушения сплошности, см
2
 

Минимально    учитываемых Максимально   допустимых 

01 по согласованию с потребителем 

0 5 20 

1 10 50 
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      1.2.3 Требования к поверхности 

      1.2.3.1. Поверхность биметаллических заготовок со стороны плакирующего слоя должна 

соответствовать следующим состояниям: 

- в состоянии после взрыва; 

- после пескоструйной обработки; 

- после механической шлифовки; 

-после вакуумно-дуговой обработки. 

      1.2.3.2 Состояние поверхности после взрыва и пескоструйной обработки: 

- на поверхности не допускаются пузыри, раковины, плены, трещины, свищи. 

      1.2.3.3 Состояние поверхности после механической шлифовки и вакуумно-дуговой 

обработки: 

- шероховатость поверхности должна не хуже Ra 6,3 по ГОСТ 2789. 

      1.3 Требования к материалам 

      1.3.1 Материалы, применяемые для изготовления  плит, должны соответствовать 

требованиям нормативно-технических документов на них  и обеспечивать получение изделий 

заданных технических характеристик. 

      Материалы, применяемые для изготовления плит должны иметь документы о качестве 

предприятий-изготовителей. 

      1.3.2 Требования к исходному листу 

      1.3.2.1 Заготовки плакируемой стали должны соответствовать требованиям ГОСТ 5520, 

ASTM А516, ASTM А387 и EN10028-2, EN10028-3 с контролем сплошности УЗК основного 

слоя по классу 1 ГОСТ 22727, ASTM A578/A578M-07, EN10160 или иных корреспондирующих 

стандартов. 

      1.3.2.2 Заготовки плакирующего слоя титана должны соответствовать требованиям ГОСТ 

22178 с контролем УЗК по ГОСТ 22727 кл.1 или ASTM B265. Содержание водорода в листовом 

прокате не более 0,007%. 

      1.3.2.3 Допускается укрупнять листы из титана марки ВТ1-0, ВТ1-00, B265 Gr.1, Gr.2 

аргонно-дуговой сваркой с контролем качества шва в соответствии с указаниями и 

требованиями Заказчика, в частности по ОСТ В5Р.95118-2001. Пересекающиеся сварные швы 

не допускаются. Расположение сварных швов согласуется с Заказчиком. 

      1.3.2.4 Соединяемые взрывом поверхности металлических заготовок должны быть 

предварительно обработаны до полного удаления черновин, окалины и ржавчины.  

      Рекомендуемый вид окончательной обработки поверхностей для плакирования: 

-механическое шлифование, 
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-вакуумно-дуговая подготовка по технологии ЗАО «Энергометалл». 

      Шероховатость поверхности после механической обработки должна быть по параметру Rz 

не более 6,3 мкм по ГОСТ 2789. 

      1.3.2.5. Способ подготовки поверхности соединяемых материалов перед сваркой взрывом по 

технологии ЗАО «Энергометалл»  защищен авторским правом: Патент РФ № 2311274 «Способ 

получения биметаллического материала». 

 

 
      1.4 Маркировка 

       1.4.1 Маркировка и упаковка двухслойных заготовок должна обеспечивать сохранность 

поверхности плакирующего слоя и защиту от коррозии основного слоя из углеродистой и 

малолегированной стали. 

      Маркировка и упаковка биметаллической заготовки может производиться по требованию 

потребителя. 

      1.4.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. 

 
 

      2 Требования безопасности и охраны окружающей среды  

 

      2.1 Изготовление плит следует производить в соответствии с действующей на предприятии 

нормативной документацией по требованиям безопасности труда. 

      2.2 Для защиты от опасных производственных факторов рабочие должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 

      2.3 Применяемые материалы не должны содержать вредных веществ, чрезвычайно опасных 

и высокоопасных (1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007), в номенклатуре указанных 

в таблице вредных веществ ГОСТ 12.1.005, загрязняющих природную среду и вредно 

воздействующих на организм. 

  

 

      3  Правила приемки 

      3.1 Плиты  принимают партиями. 

      Партия должна состоять из плит одной толщины и одного соотношения толщин 

плакирующего и основного слоев и одного режима термической обработки. 

      3.2. Партия плит должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 7566 или иного 

по требованию Заказчика, с дополнениями и должна включать в себя: 

- марка стали основного слоя; 
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- марка титана плакирующего слоя; 

- номер плавки и химический состав стали основного слоя; 

- номер плавки и химический состав титана плакирующего слоя; 

- толщина плакирующего слоя  титана; 

- сопротивление срезу и отрыву; 

- результаты испытаний на изгиб; 

- уровень сплошности сцепления слоев; 

- карта результатов ультразвукового контроля; 

- карта укрупнения исходных заготовок; 

или сопровождаться сертификатом качества 3.1 по EN10204. 

      3.3 Каждую плиту после сварки взрывом подвергают визуальному и измерительному 

контролю, включая контроль габаритных размеров, наличие поверхностных дефектов и 

качество кромок. 

      3.4 Каждую плиту  подвергают ультразвуковому контролю для определения сплошности 

сцепления слоев. 

3.5 Контроль толщины плакирующего слоя проводят на двух заготовках от партии. 

3.6 Испытания на изгиб, срез и отрыв проводят на двух плитах от партии. 

      3.7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из 

показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов по виду 

испытаний, для которых получены неудовлетворительные результаты. Результаты повторных 

испытаний являются окончательными. 

 

 

      4 Методы контроля 

      4.1 Качество поверхности и кромок каждой плиты проверяют визуальным и измерительным 

контролем. 

      Размеры плит  и неплоскостность  контролируют в соответствии с требованиями  

ГОСТ 19903, если иное не оговорено заказчиком. 

      4.2 От каждой отобранной для испытаний плиты  отбирают: 

- для проверки толщины плакирующего слоя - два образца. 

- для испытания на срез плакирующего слоя - по три образца; 

- для испытания на отрыв плакирующего слоя - по три образца. 

- для испытания на изгиб - по два образца; 

- для испытания на растяжение металла основного слоя - один образец;  

- для испытания на ударный изгиб металла основного слоя – три образца; 

      4.3 Пробы для испытаний на срез, отрыв плакирующего слоя и испытания на изгиб 

биметалла, растяжение и ударный изгиб основного металла отбирают в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7564 и ОСТ 5.9311-78 или иным стандартам, оговоренным в заказе. 
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      Не допускается отбирать пробы для испытаний качества двухслойных заготовок из зоны 

шириной 50 мм, расположенной вдоль кромок двухслойной заготовки. 

      4.4 Химический состав стали основного слоя определяют в соответствии с ГОСТ 10885 или 

требованиям ASTM А516, ASTM A387, EN10028-2, EN10028-3, химический состав титана 

плакирующего слоя определяют в соответствии с ГОСТ 19863.1 - ГОСТ 19863.13 или  

ASTM B265. 

4.5 Испытания на изгиб производятся при нормальной температуре. 

      При испытании на изгиб двухслойной заготовки толщина (диаметр) оправки должна быть 

равна (равен) двум толщинам образца. Для двухслойных заготовок толщиной более 30 мм 

образцы для испытания на изгиб доводят до необходимой толщины механической обработкой. 

      4.6 Толщину плакирующего слоя проверяют металлографическим методом на двух 

образцах, размерами 30x10 мм, которые отбирают от переднего и заднего концов двухслойной 

заготовки с помощью лупы или микроскопа на предварительно шлифованной поверхности. 

      4.7 Образцы и схемы испытаний образцов приведены в Приложении Б настоящих 

технических условий. 

 

      5 Транспортирование и хранение 

      5.1 Транспортирование плит следует производить любым видом транспортных средств с 

соблюдением правил транспортирования, действующих  на данном виде транспорта. 

      5.2 Плиты  допускается хранить в открытых и закрытых складских помещениях. Хранение в 

открытых помещениях требует дополнительной консервации поверхности основного металла.  

 

 

 

6 Гарантии изготовителя 

 
      6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плит биметаллических  

требованиям настоящих технических условий  при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения и указаний по применению. 

6.2 Гарантийный срок   -  один  год с момента отгрузки   на  предприятие-заказчик. 

 

 

 

 

 



                                                                    ТУ 1880- 001-15190236 – 2011 

 

9 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Перечень нормативных документов, 

на которые даны ссылки в настоящих технических условиях 

 
Обозначение Наименование 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики 

ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и 

легированной стали для котлов и сосудов, работающих под 

давлением. Технические условия 

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для 

механических и технологических испытаний 

ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 8479-79 

Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. 

Общие технические условия 

ГОСТ 10885-85 

Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. 

Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент 

ГОСТ 19807-91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки 

ГОСТ 19863.1-91 - 

- ГОСТ 19863.13-91 Сплавы титановые. Методы определения 

ГОСТ  22178-76 Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия 

ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля 

ОСТ 5.9311-78 

Сварка металлов взрывом. Биметаллические заготовки для трубных 

решеток теплообменных аппаратов 

ASTM A105 

Типовые технические условия на поковки из углеродистой стал, 

использующиеся в трубах 

ASTM A182 

Типовые технические условия для трубных фланцев, полученных 

методом ковки или проката из легированной и нержавеющей стали, 

кованных фитингов, клапанов и деталей для эксплуатации в условиях 

высоких температур 

ASTM A336 

Типовые технические условия на поковки и детали из легированной 

стали для эксплуатации под давлением в условиях высоких 

температур 

ASTM A387 

Типовые технические условия на толстолистовой прокат для сосудов, 

работающих под давлением,  изготовленный из легированной, хром-

молибденистой стали 

ASTM A516 

Толстолистовая углеродистая сталь для сосудов, работающих под 

давлением, для эксплуатации в условиях умеренных и низких  

температур 
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Обозначение Наименование 

ASTM B265 

Типовые технические условия на штрипс, тонкий и толстолистовой 

прокат из титана и титановых сплавов 

EN 10028-2 

Изделия плоские стальные для использования под давлением. Часть 

2. Нелегированные и легированные жаропрочные стали 

EN10028-3 

Изделия плоские стальные для использования под давлением. Часть 

3. Нормализованные свариваемые мелкозернистые стали. 

EN 10222-3 

Поковки стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 3. 

Никелевые стали со специальными свойствами при пониженных 

температурах. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

(обязательное) 

 

 

 
 

0 – толщина плакирующего 

слоя, мм 

H – толщина образца 

биметалла 

h  – толщина уступа 

 

Типоразмер H,мм h,мм 

1 6÷15 0 + 2 

2 16÷300 12 

 

При толщине биметалла более 
30мм допускается обрезка 
металла основного слоя до 
толщины Н, удобной для 
испытаний в рамках указанных 
типоразмеров 

Образец для испытания на отрыв плакирующего слоя 

 

 

Схема испытания образцов на отрыв плакирующего слоя 

 

H-0,5 

h
+0,3 +

0
,2
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0 – толщина 

плакирующего слоя, мм 

  

 

h= H-0 

b=1,50 

H=30 

Образец для испытаний на срез плакирующего слоя 

 

 

 

 

Схема испытания биметаллического образца на срез 
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При толщине биметалла Н более 15мм образец обрезается до Н=15мм 

Образец для испытания биметалла на изгиб 

 

 

 

 

Схема испытания биметаллического образца на изгиб 
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