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Технические возможности Лаборатории металловедения СХК

-проведение обследования методами неразрушающего контроля и диагностики 

оборудования, в том числе в рамках экспертизы промышленной безопасности;

-комплексное инженерное обследование оборудования;

- обследование строительных конструкций;

-обеспечение максимальной надёжности и экономичности работы оборудования;

-осуществление технического надзора за металлоконструкциями, мониторинг 

коррозионного состояния;

-проведение комплекса испытаний металлопродукции  и полимерных материалов, 

-отработка методов контроля различных материалов: металлических, керамических, 

нетканых и т.д. в соответствии с нормативной документацией; 

-отработка режимов термообработки металлов и сплавов; 

-входной контроль металлопродукции и сварочных материалов;
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-контроль и испытания металла и сварки оборудования;

-проведение обследования и испытания сварочного оборудования;

-аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства 1 и 2 уровня;

-аттестация сварочного оборудования;

аттестация технологий выполнения сварки и наплавки;

-разработка технологий ремонта и ремонт оборудования;

-сварка полимерных материалов;

-испытания лакокрасочных материалов, клеев, уплотняющих материалов на 

соответствие НТД;

-широкая станочная база для подготовки испытательных образцов и изготовления 

оснастки;

-разработка и изготовление альтернативных технических средств визуального 

контроля.
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Методы диагностики Лаборатории металловедения: 

Неразрушающий контроль
- радиационный вид контроля (рентгеновский контроль, гамма-контроль);

- акустический вид контроля (ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия);

- магнитный вид контроля (магнитопорошковая дефектоскопия);

- проникающими веществами (капиллярный контроль, контроль герметичности);

-визуальный и измерительный контроль;

-вибродиагностика и вибромониторинг;

-тепловизионный. 

Разрушающий контроль

проведение статических и динамических механических испытаний металлов, полимеров, 

и прочих материалов;

- измерение твёрдости материалов и изделий;

- определение ферритной фазы;

-рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ материалов и изделий,

исследование микроструктуры металлов и сплавов.
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Определение химического состава материалов и изделий

- химико-аналитический контроль;

спектральный анализ (качественный и количественный оптико-эмиссионный  и 

рентгено-флуорисцентный анализ).

Определение коррозионного состояния оборудования и коррозионные 

испытания материалов

-обследование оборудования с помощью средств визуально –смотровой диагностики (ВСД);

-испытания металлов и сварных материалов на склонность к межкристаллитной коррозии по 

ГОСТ 6032;
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Область аттестации ЛМ
Виды деятельности которые выполняются на следующих объектах: 

Оборудование, подконтрольное Ростехнадзору:

Объекты котлонадзора:
- паровые котлы и водогрейные котлы;
- сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа;
- трубопроводы пара и горячей воды.

Подъемные сооружения:
- грузоподъемные краны; 
- подъемники (вышки); 
- лифты.

Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:
- технологические трубопроводы;
- оборудование аммиачных холодильных установок;
- оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих пр-в;
- компрессорное и насосное оборудование;
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Лаборатория металловедения включает в себя 6 групп и аттестационный центр: 

-коррозионная группа.

-металлографическая группа;

-группа неразрушающего контроля и диагностики;

- группа сварки;

- химическая группа;

- группа эксплуатации и подготовки производства;
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Коррозионная группа.

Задачами коррозионной группы является:

- оценка коррозионного состояния промышленного оборудования;

- систематизация и анализ статистических данных по коррозии оборудования
- разработка программ и мер по борьбе с коррозионными поражениями;

- проведение лабораторных и производственных исследований, направленных на 
изучение причин коррозии.
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Металлографическая группа

Металлографическая группа ЛМ обладает уникальной возможностью комплексного 
анализа состава, структуры и механических свойств металлов и сплавов. 
Современные технические средства обеспечивают высокий уровень анализов и 
испытаний:
-оптико-эмиссионный спектрометр ДФС-51(для проведения количественного анализа 
элементного состава сталей);
-новейший портативный рентгено-флуоресцентный анализатор цветных сплавов и 
легированных сталей Niton; 
- комплекс пробоподготовки и металлографических исследований с автоматизацией 
видеозахвата изображений;
- просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125 для исследования фазового 
состава, микро- и дефектной структуры металлических, керамических и 
полупроводниковых материалов;
- универсальная испытательная машина МИРИ-500К для определения механических 
свойств материалов при испытательных нагрузках (3  500) кН (300 50000 кгс) по 
любым схемам нагружения (растяжение, сжатие, изгиб, раздача сплющивание и т.п.);
- оборудование для термической обработки металлов, в том числе высоковакуумная 
высокотемпературная печь СНВЭ-1,3.
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Металлографическая группа проводит оценку качества металлических 
полуфабрикатов на соответствие сертификату и стандартам (входной контроль), 
качества металла металлоконструкций и деталей различных механизмов.

Сочетание элементного, фазового, структурного анализов и механических испытаний 
позволяет установить причину разрушения и выходов металла оборудования, а также 
провести диагностику ранней стадии разрушения.

Для решения задач производства по конкретному применению металлических 
материалов может быть выполнен подбор режимов и разработана технология их 
термообработки, в том числе вакуумный отжиг и спекание.

10



Группа неразрушающего контроля и диагностики

Группа неразрушающего контроля и диагностики (НКиД) ЛМ выполняет полный 
комплекс работ по неразрушающему контролю и техническому диагностированию 
оборудования подведомственного Ростехнадзору. 
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Группа обладает высококлассными специалистами и современными техническими 
средствами:
- цифровыми ультразвуковыми толщиномерами и дефектоскопами;
- импульсными рентгеновскими аппаратами (переносными и стационарными);
- дефектоскопами с источниками ионизирующих излучений (типа «Гаммарид», 
«Стапель»);
- оборудованием для магнитопорошковой дефектоскопии;
- стилоскопами для определения полуколичественного химического состава металлов;
- необходимым лабораторным оборудованием и методиками для определения качества 
водоподготовки;
-приборами последнего поколения для определения виброхарактеристик оборудования.
-оборудование акустической эмиссии для обнаружения развивающихся дефектов 
металла и сварных соединений сосудов и трубопроводов работающих под давлением.

12



Аттестационный центр

Аттестационный пункт сварщиков ЛМ проводит аттестацию сварщиков и 
специалистов сварочного производства 1 и 2 уровня в соответствии  с  
“Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства” ПБ-
03-273-99 на допуск к сварке Котельного оборудования и подъемно –
транспортного оборудования подконтрольных Ростехнадзору:
- паровых и водогрейных котлов;
- трубопроводов пара и горячей воды;
- сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа;
- грузоподъемных кранов;
- металлоконструкций подъемно-транспортного оборудования.

Аттестационный пункт сварочного оборудования ЛМ проводит аттестацию 
сварочного оборудования для дуговой сварки в соответствии с требованиями РД 03-
614-03. Группы технических устройств: подъемно-транспортное оборудование (ПТО), 
котельное оборудование (КО) и газовое оборудование (ГО). Группы материалов: М01, 
М02, М11.
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Группа сварки проводит входной контроль сварочных 

материалов (покрытых электродов и сварочной проволоки) 

на соответствие требованиям нормативной документации и 

разрабатывает технологические рекомендации по сварке 

промышленного оборудования. Выполняет работы по 

контролю состояния сварных соединений действующего 

оборудования.

Специализация работ:

-сварка химического и радиохимического оборудования;

-сварка энергетического оборудования;

-Сварка грузоподъемных механизмов.

Группа сварки
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Химическая группа.

Химическая группа ЛМ выполняет качественный и количественный анализ элементного состава:
- углеродистых сталей, нелегированных и легированных чугунов, легированных и 
высоколегированных сталей;
- сварочных электродов, проволоки, наплавочных металлов;
- цветных сплавов: алюминиевых, медно-цинковых, титановых, никелевых, магниевых.
Группа проводит химический анализ накипей и отложений, дистиллированной воды, 
аккумуляторной кислоты; качественный анализ чистых металлов методом гидростатического 
взвешивания, занимается приготовлением и анализом флюсов, травильных и коррозионных 
растворов.
Также группа проводит аналитический контроль качества угля, поступающего на ТЭЦ – на 
соответствие НТД.
Химические анализы выполняются газообъемным, фотоколориметрическим, титриметрическим, 
гравиметрическим и электрогравиметрическим методами, предусмотренными нормативно-
технической документацией на поверенном, аттестованном оборудовании и приборах.
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Группа эксплуатации и подготовки производства.

Группа располагает широким парком станков для изготовления испытательных 
образцов, оснастки для проведения новых типов испытаний и ремонта оборудования 
лаборатории.
В группе имеется 3 токарных, строгальный, горизонтальный фрезерный, 
универсальный фрезерный и шлифовальный станки. 
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