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      Настоящие технические условия распространяются на плиты биметаллические из 

алюминиевого сплава АМг6УМ и стали 12Х18Н10Т (TP321) общего назначения (далее – 

плиты), предназначенные для изготовления переходников общего назначения. 

    Плиты изготавливаются  методом сварки взрывом по технологии ЗАО «Энергометалл». 

Патент Российской Федерации №  2397850. 

 

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

    Плита биметаллическая из алюминиевого сплава АМг6УМ-стали 12Х18Н10Т, 

толщиной 10 мм, шириной 500 мм и длиной 2000 мм в традиционном исполнении: 

 

                                                  10х500х2000 ТУ 1880-003-15190236-2012 

Плита биметаллическая   ------------------------------------------------------------ . 

     12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 – 5 мм 

 

 

 

      Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих 

технических условиях,  приведен в справочном приложении  А. 

 

      1 Технические требования 
 
      Плиты биметаллические из алюминиевого сплава АМг6УМ и стали 12Х18Н10Т 

(TP321)  общего назначения должны соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготавливаться по технологической документации, 

утвержденным в установленном порядке.  

      1.1 Основные параметры и характеристики 

      1.1.1 Размеры плит и допускаемые отклонения должны соответствовать требованиям 

таблицы 1. 

Таблица 1                                                                   в миллиметрах 

Общая 

толщина 

плиты 

Предельные 

отклонения  

по толщине  

плиты 

Толщина слоев в 

биметалле 

Предельные 

отклонения по 

толщине слоя 

АМг6УМ 

(АМг6+АД1) 

Ширина 

плиты 

Длина 

плиты 

 Сталь 

12Х18Н10Т 

(TP 321) 

АМг6УМ 

10 + 2,0 

–1,0 

5 5 + 1,0 

– 0,8 

300–1500 400–3000 

Примечания 

1  Предельные отклонения по толщине стального слоя не ограничивают. 

2  Допускается изготовление плит других размеров и геометрии по требованию Заказчика, 

что отражается в спецификации на поставку. 
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      1.1.2 Механические свойства образцов, взятых от плит в состоянии поставки, должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 

Таблица 2 

Прочность соединения слоев,  МПа, не менее Относительное удлинение, %, не менее 

На срез На отрыв  

20 

 
60 100 

 

      1.1.3 Допустимая неплоскостность плит не должна превышать 10 мм на метр длины.       

      По согласованию с потребителем плиты могут поставляться по иной норме 

неплоскостности.  Новая норма должна быть приведена в заказной документации. 

      1.1.4 Кромка  плит не должна иметь расслоений. 

      1.1.5 Серповидность плит не должна превышать 5 мм на длину плиты. 

      1.1.6 Качество поверхности плит должно удовлетворять следующим требованиям: 

 со стороны слоя АМг6УМ: 

- не допускаются расслоения, трещины, коррозия; 

- браковочными признаками не считаются мелкие поверхностные дефекты, царапины, 

риски, отпечатки валков и ударной маркировки, следы от контрольной и технологической 

зачистки, если глубина залегания перечисленных дефектов не превышает 0,5 мм и не 

выводит плиты за пределы половины минусового допуска на толщину биметаллической 

плиты; 

- на поверхности плит допускаются пятна и полосы от смазки, эмульсии и компонентов 

взрывчатой смеси. 

 со стороны коррозионно-стойкой стали: 

 - состояние поверхности со стороны коррозионно-стойкой стали должно удовлетворять 

требованиям стандартов на поставку; 

- браковочными признаками не считаются мелкие поверхностные дефекты, царапины, 

риски, отпечатки валков и ударной маркировки, следы от контрольной и технологической 

зачистки, если глубина залегания перечисленных дефектов не превышает 0,5 мм и не 

выводит плиты за пределы половины минусового допуска на толщину биметаллической 

плиты; 

- на поверхности плит допускаются пятна и полосы от смазки, эмульсии и компонентов 

взрывчатой смеси. 

      Допускается пескоструйная обработка обеих поверхностей  плиты. 
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      1.1.7 Допускаются единичные дефекты сплошности с максимальной протяженностью 

в любом направлении не более 25 мм. Суммарная площадь дефектов в пределах одной 

плиты не может превышать 100 мм². 

      1.1.8 Масса металла, определенная по площади выявленных дефектов, в массу годного 

металла не входит. 

 
      1.2 Требования к материалам 

      1.2.1 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. 

      1.2.2 В качестве исходных материалов для изготовления плит используются: 

- алюминиевый сплав АМг6УМ по ГОСТ 4784, ГОСТ 21631, толщина двухстороннего 

плакирующего слоя чистого алюминия (АД1, АД0) – не менее 4 %  и не более 8 % 

толщины плиты - гарантируется соблюдением технологии предприятия-изготовителя 

сплава. 

-  коррозионно-стойкая  сталь марки 08-12Х18Н10Т по ГОСТ 5632. 

- коррозионно-стойкая  сталь марки X6CrNiTi18-10 (ISO), 321(AISI/SAE) по АSTM 

A240/A240M. 

      Конкретная марка стали указывается заказчиком.   

      1.2.3 Химический состав  и механические свойства сплава АМг6УМ должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 4784. 

      1.2.4 Химический состав и механические свойства стали марки 08-12Х18Н10Т должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 5632. 

      1.2.5 Исходная коррозионно-стойкая сталь должна подвергаться контролю УЗК и 

МКК. Результаты контроля приводятся в сертификатах заводов-изготовителей. 

 

      1.3 Маркировка  

      1.3.1 На каждой плите, прошедшей контроль, на одном из углов на расстоянии не 

более 25 мм от кромки должны быть выбиты ударным металлическим клеймом: марка 

биметалла (АМГ6УМ+12Х18Н10Т), номер партии, номер плиты, клеймо ОТК 

производителя. 
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      1.3.2 Допускается клеймение плит в количестве 10 % от партии с обязательным 

клеймением верхней плиты. 

      1.3.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. 

 

 

      1.4 Упаковка 

     1.4.1 При упаковке плиты должны быть сложены однородными сторонами. 

     1.4.2 Требования к консервации и  упаковке – в соответствии с ГОСТ 9.510 – 

отображаются в спецификации на поставку. 

 

 
      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 предъявляют к приемке партиями. Размер партии определяется договором 

поставки (спецификацией на поставку) или иными условиями Заказчика (Потребителя). В 

партию должны входить биметаллические плиты одного типоразмера, изготовленные по 

одному технологическому процессу. 

      Партия должна быть принята представителем существующей на предприятии системы 

качества. 

      3.2 Каждая партия сопровождается Сертификатом качества изготовителя по форме EN 

10204 3.1. 

     При поставках плит под техническим наблюдением Регистра и (или) другой третьей 

стороны, на плиты дополнительно, в соответствии с требованиями Заказа (контракта), 

оформляется необходимый соответствующий документ. 
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      При поставках биметаллической плиты для заказов с техническим наблюдением 

Российского морского регистра судоходства (далее Регистр), наблюдение Регистра 

осуществляется в соответствии с действующими Правилами Регистра.  

      Поставка проката под техническим наблюдением Регистра осуществляется после 

освидетельствования производства проката и оформления Регистром Свидетельства о 

признании изготовителя (СПИ). Освидетельствование производства выполняется по 

отдельной программе, согласованной с Регистром в установленном Правилами Регистра 

порядке. 

     3.3 Каждая плита подвергается:  

- визуальному и  ультразвуковому контролю по ГОСТ 22727; 

- контролю неплоскостности и серповидности; 

- контролю геометрических размеров. 

      3.4 Для контроля механических свойств и  относительного удлинения  от партии 

отбирают  две плиты. 

      3.5 При неудовлетворительных результатах  испытаний, повторные испытания 

выполняются на удвоенном количестве образцов, вырезанных из контролируемой плиты, 

по характеристике, давшей выпад, при этом образцы для повторных испытаний могут 

быть подвергнуты металлографическому контролю для определения возможных причин 

неудовлетворительного результата. При обнаружении на образце дефектов механической 

обработки, образец дефектуется и заменяется другим образцом.  При получении 

удовлетворительных результатов испытаний на дополнительном комплекте образцов 

плита может быть принята. Партия также может быть принята к поставке при 

положительных результатах всех остальных, отобранных для испытаний плит  партии. 

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний хотя бы на 

одном образце, плита бракуется. При двух неудовлетворительных результатах испытаний 

отобранных для испытаний плит необходимо проводить испытания каждой плиты партии. 

 

 

      4 Методы контроля 
 
      4.1 Контроль механических свойств производится на образцах, вырезанных на 

расстоянии не менее 40 мм от кромки начала или конца плита в поперечном направлении, 

не менее чем 20 % исходных плит каждой партии. 

      От каждой, отобранной для испытаний, плиты отбирается по три образца на 

растяжение и отрыв, выполняемым по приведенным в Приложении Б методикам. 
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      4.2 Механические испытания производят по методике предприятия-изготовителя. 

      4.3 Определение относительного удлинения производят испытанием на растяжение по 

ГОСТ 1497 на пропорциональных плоских образцах типа 1 с начальной расчетной длиной   

lo= 5,65   со стороны стального слоя. 

      4.4 Контроль качества поверхности осуществляют визуально без применения 

оптических приборов. В случае наличия на поверхности плит с одной или двух сторон 

следов окисления от взаимодействия с взрывчатой смесью, плиты подвергаются 

пескоструйной очистке до полного очищения поверхности. Глубина поверхностных 

дефектов должна определяться после контрольной зачистки. Контроль толщины слоя 

АМг6УМ производят по методике предприятия-изготовителя. 

      4.5 Контроль геометрических размеров производят штангенциркулем  ГОСТ 166, и 

стальной рулеткой с ценой деления 1мм ГОСТ 7502. Толщина полос измеряется 

микрометром по ГОСТ 6507. 

      4.6 Отклонения от плоскостности контролируют по ГОСТ 26877. 

      4.7 Для определения стойкости МКК используются данные завода-производителя 

нержавеющего проката. При отсутствии данных по МКК, стальной слой испытывается по 

ГОСТ 6032 методом АМУ на двух образцах, вырезанных вдоль направления прокатки. 

Данные испытания являются входными для стальных плит. Плиты, не прошедшие 

испытания на МКК у производителя или при входном контроле, не применяются для 

изготовления биметаллических плит. 

      4.8 Остальные требования в части правил приемки и методов испытаний –  

по ГОСТ 21631. 

 
 

      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 Производитель гарантирует соответствие биметаллических плит требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и  хранения.     
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Приложение А 

(справочное) 

Перечень нормативных документов, 

на которые даны ссылки в настоящих технических условиях 

Обозначение Наименование 

ГОСТ 9.510-93 ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Общие требования к временной противокоррозионной защите, 

упаковке, транспортированию и хранению 

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 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение. 

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки. 

ГОСТ 6032-2003 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на 

стойкость против межкристаллитной коррозии. 

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия 

ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы  ультразвукового контроля 

ГОСТ 26877-91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы. 

ASTM A578/A578M Standard specification for straight-beam ultrasonic examination of rolled 

steel plates for special applications 

Стандартные технические требования к ультразвуковому контролю 

узконаправленным пучком прокатанных стальных листов 

специального применения 

ASTM A240/A240M Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel 

Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications 

Стандартная спецификация на плиты, листы и полосы из хромистой и 

хромоникелевой нержавеющей стали для сосудов высокого давления 

и общего назначения 

EN 10204 3.1 Inspection Certificates. Type. 3.1 - Statement of compliance with order and 

indication of test results carried out as defined by product specification. 

Типы свидетельств о проверке. Тип 3.1 - Сертификат о приемке - 

свидетельство о соответствии с заказом и указанием результатов 

испытаний, выполненных в соответствии с техническими 

требованиями на изделие 
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Приложение  Б 
(обязательное) 

 

Б.1 Метод испытания биметаллических плит на отрыв плакирующего слоя 

 

 

s – толщина плакирующего слоя, мм 

H – толщина образца биметалла,мм 

h  – толщина уступа,мм 

 

При H=6÷15мм h= (s + 2) 

 

Образец для испытания на отрыв плакирующего слоя 

 
 

 

Схема испытания образцов на отрыв плакирующего слоя 

 

 

H-0,5 

h+0,3 
+0

,2
 

s 
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Б.2 Метод испытания биметаллических плит на срез коррозионно-стойкого слоя 
 

 

 

 

 

 

1 — основной слой  

2 — коррозионно-стойкий 

слой 

H – толщина образца 

биметалла, мм 

s – толщина участка 

срезаемого коррозионно-

стойкого слоя, мм 

 b — ширина участка 

срезаемого коррозионно-

стойкого слоя, мм 

 

h= H-s 

b=1,5s 

H=3s 

Образец для испытаний на срез плакирующего слоя 
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