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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются многослойные 

коррозионно-стойкие материалы с «протекторной питтинг-защитой», в кото-
рых принципиально новым является внутреннее расположение протектора. 
Предметом исследования являются технология сварки взрывом, использован-
ная для производства многослойных коррозионно-стойких материалов, и их 
коррозионные и технологические свойства. Целью работы является представ-
ление инновационного продукта на рынке металлопродукции, на который раз-
работаны и утверждены технические условия.  

Материалы и методы. Исследование многослойных коррозионно-стойких 
материалов выполнено с использованием стандартных методик, способов кон-
троля сварных соединений и оригинальных методик, разработанных для оцен-
ки коррозионной стойкости многослойных материалов.  

Результаты и выводы. Разработанные многослойные коррозионно-стойкие 
материалы защищены патентами 11 стран. Они могут быть произведены в соот-
ветствии с требованиями ТУ 0989-001-43070235–2012. Основные области их 
применения – химическая, нефтегазовая промышленность, атомная энергетика. 
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OF MULTILAYER CORROSION-RESISTANT MATERIALS  

WITH “SACRIFICIAL PITTING PROTECTION” 
 
Abstract.  
Background. The research object is the multilayer corrosion-resistant materials 

with “sacrificial pitting protection” that feature a principally new internal placement 
of a protector. The research subject is the technology of explosion welding used for 
production of the multilayer corrosion-resistant materials, and corrosion and techno-
logical properties thereof. The aim of the work is to present the innovative product 
in the metal product market, for which the technical conditions have been developed 
and approved.  

Materials and methods. Research of multilayer corrosion-resistant materials was 
is carried out using the standard techniques, methods of welded joints control and 
original methods, developed multilayer materials’ corrosion resistance estimation.  

Results and conclusions. The developed multilayer corrosion-resistant materials 
are protected by patents in 11 countries. They can be produced according to the re-
quirements ТУ 0989-001-43070235–2012. The main fileds of application are chemi-
cal and oil-and-gas industries, nuclear power engineering. 
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Введение 

Эксплуатация технологического оборудования ведущих отраслей про-
мышленности связана с агрессивным воздействием рабочих сред и внешних 
климатических факторов. Ущерб составляют не только прямые, но и косвен-
ные потери от простоя оборудования при замене прокорродировавших дета-
лей, нарушении технологических процессов, ликвидации экологических и 
социальных последствий. Ежегодные потери от коррозии оцениваются  
в 2,2 трлн долл. и составляют от 2,0 до 4,0 % валового национального про-
дукта промышленно развитых стран [1, 2].  

Основными отраслями, в которых металлоконструкции подвержены 
различным видам коррозии, являются химическая, нефтегазоперерабатыва-
ющая, целлюлозно-бумажная промышленности, атомная энергетика. 

В США в 2011 г. прямые потери от коррозии составили 468 млрд долл. 
Химическая и нефтехимическая промышленность США по уровню потерь от 
коррозии занимает третье место среди отраслей промышленности. В нефте-
химической промышленности Японии затраты на защиту оборудования от 
коррозии составляют 575 млн долл. в год, из них затраты на защиту от корро-
зии новых установок – 340 млн долл. (60 %); на защиту ранее построенных 
установок – 235 млн долл. (40 %). 

По данным фирмы «Du Pont» (США) [3], в 247 случаях выхода из строя 
оборудования этой фирмы 79 % аварий произошли по причине коррозионных 
повреждений. При этом на долю общей коррозии пришлось 31,5 % случаев, на 
коррозионное растрескивание (коррозия под напряжением) – 21,6 % случаев, 
питтинговая коррозия стала причиной 15,7 % выходов оборудования из строя, а 
межкристаллитная коррозия явилась причиной аварий в 10,2 % случаев. 

Развитие атомной энергетики также требует решения задач по противо-
коррозионной защите. Технологических цикл эксплуатации всех типов атом-
ных электростанций предусматривает накопление жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО), содержащих большое количество галогенов, которые прово-
цируют коррозионное разрушение. До настоящего времени эффективные ме-
ры переработки ЖРО отсутствуют. Только в России их количество превыша-
ет 470 млн т [4]. В настоящее время длительность эксплуатации хранилищ 
определяется толщиной стенки из коррозионно-стойкой стали. Потребность  
в хранилищах ЖРО существует во всех странах, производящих атомную 
электроэнергию [5]. 

Таким образом, проблема коррозионного разрушения остается чрезвы-
чайно актуальной во всем мире. Широко применяемые в настоящее время 
коррозионностойкие моно- и биметаллические материалы не могут в полной 
мере осуществить повышение ресурса работы материала в агрессивных и вы-
соко агрессивных средах. Направление разработки новых сталей и сплавов, 
основанное на увеличении содержания легирующих элементов, молибдена, 
никеля и хрома, практически исчерпано. 

1. Описание технического решения 

Одним из наиболее опасных видов коррозионного разрушения является 
питтинговая коррозия. Она характерна для пассивирующихся материалов: 
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хромоникелевых сталей, сплавов титана, алюминия. Питтинг развивается 
вследствие неоднородности химического состава металла или сплава, струк-
турных несовершенств и неметаллических включений. Выделяют два необ-
ходимых условия образования питтинга – смещение электрохимического по-
тенциала металла положительнее некоторого критического значения и нали-
чие окислителей и активирующих ионов [6]. Особая опасность питтинговой 
коррозии заключается в сквозной перфорации в исключительно малых объе-
мах, в то время как вся конструкция сохраняет высокую прочность, а потери 
массы от коррозии составляют менее 0,001 %. 

В 2008 г. сотрудниками Пензенского государственного университета 
совместно с коллегами из Института структурной макрокинетики и проблем 
материаловедения РАН (г. Черноголовка Московской обл.) был разработан 
новый коррозионно-стойкий материал [7]. Принципиальным отличием пред-
ложенного технического решения является применение в структуре много-
слойных материалов внутренних слоев-протекторов определенного электро-
химического потенциала, которые заключены между слоями более стойких  
в коррозионном отношении сплавов. Авторами проекта данное техническое 
решение названо «протекторной питтинг-защитой» [8–10].  

Показано, что многослойный материал должен содержать как минимум 
три слоя, средним из которых является протектор – жертвенный слой. Мате-
риалы защищаемых слоев и протектора и число слоев выбирают в зависимо-
сти от состава среды и напряжений, действующих в конструкции. При этом 
соотношение электрохимических потенциалов защищаемых слоев и протек-
тора должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечивалось пассивное 
состояние защищаемых слоев в течение длительного времени. Для достиже-
ния высокой конструкционной прочности трехслойный материал может быть 
соединен с основным слоем из низколегированной или углеродистой стали 
заданной толщины.  

При контакте первого слоя с агрессивной средой, не содержащей окис-
лители, на нем устанавливается стационарный потенциал Е1 (рис. 1). В ре-
зультате действия среды в нем возникают очаги поражения в виде питтинга, 
которые с течением времени увеличивают глубину и достигают второго слоя. 
Материал второго слоя выбирается таким образом, чтобы величина его ста-
ционарного электрохимического потенциала Е2 в условиях контакта с рабо-
чей средой была ниже стационарного электрохимического потенциала метал-
ла первого слоя.  

При достижении питтингом металла второго слоя устанавливается ста-
ционарный потенциал Е12, обусловленный контактной разностью потенциа-
лов металла первого и второго слоев, что соответствует точке пересечения 
катодной кривой К1 и анодной кривой А2 материалов первого и второго слоев 
соответственно. При этом металл второго слоя становится анодом, а металл 
первого – катодом. Второй слой является протектором, т.е. жертвенным элек-
тродом по отношению к первому слою, и постепенно растворяется. Реакция 
анодного растворения может протекать до образования в протекторе полости 
значительных размеров – линзы. Третий слой по составу аналогичен первому 
и также сохраняет пассивное состояние. 

Таким образом, происходит трансформация питтинговой коррозии  
в анодное растворение протектора, что позволяет снизить скорость коррози-
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онного разрушения, приводящего к сквозной перфорации. Для достижения 
высокой конструкционной прочности трехслойный материал может быть со-
единен с основным слоем из низколегированной или углеродистой стали за-
данной толщины. 

 

 

Рис. 1. Схематичное расположение поляризационных кривых металлов  
в многослойном материале: К1, К2 – катодные кривые наружного  
и внутреннего слоев; А1, А2 – анодные кривые соответственно 

 
Результаты разработки были оформлены в виде международной заявки 

на изобретение и поданы на регистрацию в рамках PCT. На международную 
заявку РСТ/RU2008/000620 получено обоснованное утверждение в отноше-
нии новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. 
Опубликованная международная заявка WO2010/036139 A1 на изобретение 
«Многослойный материал повышенной коррозионной стойкости (варианты) 
и способы его получения» относится к области электрохимии, материалове-
дения и металлургии [11]. Поданы заявки по национальным процедурам па-
тентования в Японии, США, Китае, Южной Корее, Украине, по региональ-
ным процедурам в Европейское и Евразийское патентные ведомства. Пред-
полагается получение исключительных прав на изобретение в 37 странах. На 
настоящий момент получены патенты по 11 странам [12–14]. 

2. Технология производства многослойных материалов  

В качестве основной технологии производства многослойного метал-
лического материала с «протекторной питтинг-защитой» была выбрана свар-
ка взрывом. Это высокоскоростной способ сварки давлением, при котором 
неразъемное соединение формируется в результате соударения свариваемых 
элементов под действием расширяющихся продуктов взрыва.  

К числу основных преимуществ данного способа сварки относятся: 
– возможность получения соединений из однородных и разнородных 

металлов и сплавов, в том числе с резко отличающимися физическими и ме-
ханическими свойствами; 

E1
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К1 К2 
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– основной и плакирующий слой в процессе сварки взрывом не изме-
няют химического состава; 

– сварка взрывом осуществляется в твердой фазе, что позволяет соеди-
нять материалы, образующие хрупкие интерметаллические соединения; 

– возможность получения соединений площадью до 30 м2 (толщина ос-
новного слоя, ограниченного только толщиной проката, толщина плакирую-
щего слоя до 15 мм); 

– возможность получения плоских, цилиндрических заготовок и плаки-
рования криволинейных поверхностей; 

– отсутствие необходимости применения сложного и дорогостоящего 
оборудования; 

– сравнительно низкая стоимость расходуемых материалов (взрывча-
тых веществ, вспомогательных материалов); 

– возможность получения многослойных материалов за один техноло-
гический цикл сварки, т.е. за один подрыв. 

Для производства трехслойных материалов использовали схему сварки, 
приведенную на рис. 2. Пластины 3 и 4 последовательно устанавливали на 
технологических опорах на неподвижной пластине 5. Высота опор соответ-
ствовала величине зазоров h1 и h2. В качестве опор использовали V-образные 
скобы (жеребейки) из металла, близкого по составу к одному из свариваемых 
материалов. Чтобы обеспечить высокое качество сварки по всему периметру, 
пластины 3 и 4 имели размер, на 40 мм больший по сравнению с неподвиж-
ной пластиной. В процессе сварки происходила вырубка по периметру непо-
движной пластины. Для предотвращения схватывания неподвижной пласти-
ны с основанием между ними прокладывали инертный материал 6 (полиэти-
лен). Заряд (взрывчатое вещество – ВВ) располагали на наружной поверхно-
сти верхней метаемой пластины в специальном контейнере. 

 

 

Рис. 2. Схема сварки взрывом трехслойного материала: H – толщина заряда ВВ;  
h1, h2 – технологические зазоры: 1 – электродетонатор; 2 – заряд ВВ;  

3, 4 – метаемые пластины; 5 – неподвижная пластина;  
6 – слой инертного материала; 7 – стальное основание 

 
При сварке взрывом четырехслойного материала увеличивали число 

метаемых пластин, а нижняя пластина одновременно являлась четвертым 
слоем. Толщина трехслойных материалов составляла от 6 до 24 мм, а четы-
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рехслойных – от 16 до 75 мм. Площадь заготовок варьировалась в пределах 
от 1 до 9 м2.  

Для назначения технологических режимов процесс сварки взрывом 
предварительно моделировали с применением многоцелевой программы  
LS-DYNA, предназначенной для решения трехмерных динамических нели-
нейных задач механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и 
газа, теплопереноса, а также связанных задач механики деформированного 
твердого тела и теплопереноса, механики деформируемого твердого тела и 
механики жидкости и газа. Моделирование было проведено при помощи мно-
гокомпонентного эйлерового подхода. Каждый элемент содержал определен-
ную часть представленного в рассматриваемой системе материала. Для опи-
сания поведения взрывчатого вещества была использована модель Уилкинса – 
Гейроуха. Она позволила моделировать детонацию взрывчатого вещества. 
Дополнительно было задано уравнение состояния. В данном решении ис-
пользовали модель MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN, включающую уравнение 
Джонса – Уилкинса – Ли. Объемная деформация определялась натуральным 
логарифмом относительного объема. Вплоть до смены сжатия растяжением 
разгрузка происходит по линейному закону с наклоном, соответствующим 
величине объемного модуля для ненагруженного состояния. 

На рис. 3 в качестве примера приведены графические результаты моде-
лирования трехслойного материала состава 08Х18Н10Т + сталь 10 +  
+ 08Х18Н10Т [15].  

Моделирование процесса сварки взрывом позволило существенно со-
кратить число экспериментов и устойчиво получать качественные трех- и че-
тырехслойные композиции многослойного материала с «протекторной пит-
тинг-защитой» в широком диапазоне толщин и размеров.  

В частности, были получены: 
08Х18Н10Т + сталь 10 + 08Х18Н10Т,  
12Х18Н10Т + сталь 20 + 12Х18Н10Т,  
12Х18Н10Т + Ст3 + 12Х18Н10Т,  
08Х18Н10Т + сталь 08кп + 08Х18Н10Т,  
12Х18Н10Т + Ст3 + 12Х18Н10Т,  
08Х18Н10Т + сталь 10 + 08Х18Н10Т + 09Г2С,  
10Х17Н13М3Т + сталь 10 + 10Х17Н13М3Т + 09Г2C,  
08Х18Н10Т + сталь 08кп + 08Х18Н10Т + 09Г2С. 
Работы по сварке взрывом производились на специализированных по-

лигонах Пензенского государственного университета, Института структур-
ной макрокинетики и проблем материаловедения РАН и ООО «Битруб Ин-
тернэшнл» (рис. 4,а,б,в). После сварки взрывом осуществляли 100 % визу-
альный и ультразвуковой виды контроля на всех образцах (рис. 4,г). 

Для устранения остаточной деформации заготовки подвергали терми-
ческой обработке – нормализации при температуре 840…850 °С и правке на 
прессе и пятивалковых вальцах.  

Из многослойных заготовок изготавливали образцы для исследования 
микроструктуры, механических свойств и для проведения коррозионных ис-
пытаний. Основная сложность этого этапа работ заключалась в отсутствии 
методик испытаний, предназначенных для многослойных материалов. Сов-
местно с ОАО ГНЦ «НПО ЦНИИТМАШ» (г. Москва) были разработаны ме-
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тодики по оценке скорости коррозионного разрушения [7–9] и проведены со-
ответствующие испытания, которые подтвердили результаты предваритель-
ных исследований и позволили перейти к процедуре подтверждения качества 
посредством независимой экспертизы – сертификации. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Результаты 2D-моделирования в LS-DYNA сварки взрывом многослойного  
трехслойного материала при начальном времени (а) и через 40 мкс  

после начала детонации взрывчатого вещества (б) 

3. Сертификация многослойных материалов  
с «протекторной питтинг-защитой» 

С целью продвижения многослойных материалов на рынке металло-
продукции выполнена независимая оценка свойств и сертификация. Разрабо-
танные методики испытаний вошли в состав технических условий на листо-
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вые многослойные материалы и явились основой программы коррозионных 
испытаний при реализации процедур сертификации.  

 

а) б) 

в) г) 

Рис. 4. Работа на открытом полигоне и контроль многослойных материалов:  
а – подготовка к сварке пакета; б – взрывные работы; в – погрузка  

заготовки на транспорт; г – ультразвуковой контроль  
 
В 2012 г. были разработаны и утверждены технические условия ТУ 

0989-001-43070235–2012 «Материалы металлические листовые многослой-
ные повышенной коррозионной стойкости с протекторной питтинг-защитой 
торговой марки «Слоймет» («SLOYMET»)» (рис. 5).  

В 2013 г. в ООО «СЕРТИФ-ТЕСТ» РОСС RU.АВ67.Н02493 на матери-
алы металлические листовые многослойные повышенной коррозионной 
стойкости с протекторной питтинг-защитой торговой марки «Слоймет» 
(«SLOYMET») был получен сертификат соответствия № 0821527 (рис. 6). 
Процедура сертификации производилась Центром сертификации «TestTime» 
(г. Москва). 

В соответствии с общероссийским классификатором продукции со-
зданный материал может быть отнесен к 18 классам, включая прокат черных 
металлов, металлоизделия промышленного назначения.  

В соответствии с ТУ созданный материал предназначен для изготовле-
ния баков, емкостей, бочек, баллонов, резервуаров, цистерн, сосудов, вклю-
чая сосуды и резервуары атомных энергетических установок, аппаратов, тех-
нологического оборудования и трубопроводов, корпусов и элементов котлов, 
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реакторов, турбин, насосов для агрессивных жидкостей и газов, кожухов пе-
чей и нагревательных камер, элементов теплообменного и рекуперационного 
оборудования, подводных частей обшивки речных и морских судов, кон-
струкционных элементов бурового оборудования и буровых платформ и дру-
гих изделий, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред, в том числе при 
повышенной температуре. 

 

 

Рис. 5. Документация на многослойные материалы:  
 титульный лист технических условий  

 
В технических условиях учтены требования и рекомендации россий-

ских и зарубежных стандартов в части обеспечения свойств и качества метал-
лических материалов. 

Технические условия содержат основные термины и определения, 
вводную часть, технические требования, требования безопасности, требова-
ния охраны окружающей среды, правила приемки, методы контроля и испы-
таний, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение, указания по 
применению, гарантии изготовителя. 
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Рис. 6. Документация на многослойные материалы: сертификат соответствия 
 
Примеры записи маркировки многослойных металлических материалов 

повышенной коррозионной стойкости в документах или при заказе: 
1) пример условного обозначения листа из многослойного металличе-

ского материала повышенной коррозионной стойкости с протекторной пит-
тинг-защитой с тремя слоями, общей толщиной 8,0 мм, шириной 1500 мм и 
длиной 6000 мм, с рабочим слоем из коррозионностойкой стали марки 
12Х18Н10Т толщиной 2,0 мм, с протекторным слоем из стали марки Ст2кп 
толщиной 4,0 мм и облицовочным слоем из коррозионностойкой стали марки 
12Х18Н10Т толщиной 2,0 мм, 1-го класса сплошности сцепления слоев по 
ГОСТ 22727–88: 

( )
( )

8 2 4 2 1500 6000
Лист Мнсл

12Х18Н10Т Ст2кп+12Х18Н10Т кл.1

+ + × ×
+ −

, 

ТУ 0989-001-43070235–12; 
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2) пример условного обозначения листа из многослойного металличе-
ского материала повышенной коррозионной стойкости с протекторной пит-
тинг-защитой с четырьмя слоями, общей толщиной 30,0 мм, шириной 1250 
мм и длиной 3500 мм, с рабочим слоем из коррозионностойкой стали марки 
12Х18Н10Т толщиной 3,0 мм, с протекторным слоем из стали марки Ст2кп 
толщиной 4,0 мм, разделительным слоем из коррозионностойкой стали марки 
12Х18Н10Т толщиной 3,0 мм и несущим слоем из стали марки 09Г2С толщи-
ной 20,0 мм, 1-го класса сплошности сцепления слоев по ГОСТ 22727-88: 

( )
( )

30 3 4 3 20 1250 3500
Лист Мнсл

12Х18Н10Т Ст2кп+12Х18Н10Т+09Г2С

+ + + × ×
+

, 

ТУ 0989-001-43070235–12. 

Заключение  

Многослойный металлический материал с «протекторной питтинг-
защитой» – это совершенно новый продукт на рынке. Прямых аналогов его 
не существует. Основные области его применения – химическая, нефтегазо-
вая промышленность, атомная энергетика. При этом получаемый многослой-
ный материал по эксплуатационным показателям находится в одном сегменте  
с танталом и платиной, а в ценовом сегменте – на уровне традиционных хро-
моникелевых нержавеющих сталей.  

Разработчики имеют возможность производить до 10 тыс. м2 данного 
материала в год. Из созданного материала в 2013 г. был изготовлен опытный 
образец реактора, работающего по принципу сверхкритического водного 
окисления, активно использующий ионы галогенов. В настоящее время он 
проходит ресурсные испытания в условиях воздействия окислительной вод-
ной среды при температуре до 650 °С и давлении до 40 МПа. 

Ведутся переговоры с Госкорпорацией «Росатом» по проектированию, 
реконструкции и изготовлению из многослойного материала хранилищ для 
ЖРО. Данный проект поддержан Инновационным центром Сколково (Мос-
ковская обл.), обеспечивающим грантовую поддержку данному проекту. 
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