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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦВНТР

<КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ>
ц

<<IJентральный научно-исследовательский инстиryт конструкционпых материалов
(ПРОМЕТЕЙ,,

имени И.В. Горынина
Госуларственный научный чентр

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ СВАРОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Настоящим удостоверяется, что сварочные матери,rлы:
порошковая сварочная прово"|lока .llapKu СМС-9]Н dля часmuчно-,\lеханчзuрованной
(полуавmол,tаmчческой) cBapKu в среOе aKtпuBHbtx заu|umных ?азов (процесс FСДW).

(вид, марка, назначение)

Предприятие-производитель (наименование, стаяа, адрес):
()бtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью оСварМонmажСmрой ", Россuя
Adpec: Россuя, 141701 МО, z. ,Що:tzопруdньtй, Лuхочевскuй пр-кп, dl8, сmр.l

(полное наименование, стана. адрес)

Предприятие-поставщик (наименование, адрес) :

Общесmво с оzранчченной оmвеmсmвенноспью <СварМrlнmаэюСmрой>, Pocctп
Adpec: Россuя, 141701 МО, z. !о:tzопруdньtй, Лuхачевскuй пр-кm, dl8, сtпр.l

(полное tlаименование, стана, адрес)

Техническая док}ментация на изготовление и поставку:
ту l 227-005-66 l 67 l 2 l -20 1 9,

соответствуют требованиям Методических указаний <Процедура аттестации сварочных
порошковых проволок, предназначенньD( дJIя изготовления корrrусных конструкций и
оборудования ледоколов, судов ледового класса и морской техники, строящихся в

рамках государственных заказов>>, утвержденных .Щепартаментом СП и МТ
Минпромторга и АО "ОСК".
Область применения по результатам испытаний:
сварка корпусньlх консmwкцuй u оборуdованuя леdоко;tов, cydoB,ledoBozo K]lacca u .ttорской
lпехнuкlt uз сmа:лей вьtсокой прочноспц каmеzорuй dо F500 BIL|I., сmрояuluхся на среdсmва
zосуdарспвенноео бюdэк,еmа в pauKcх zclcydapcmчeHчblx заказов (ФIУП <Аmо.uф.поm>, ФIУП
<Рос,uорпорm> u uHblx веdо,uсmв) поd наdзоролl Россuйскоzо -uорско?о ре?uсmра
суdохоdсmва-
Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно do З0 -vарmа 2025 z., при
условии поддержания предприятием-производителем действ}тощих док}ментов (СОСМ),
вьц.lнных Российским морским регистром судоходства (РС), которые подтверждают
возможность применения сварочньш материалов дJIя сварки конструкций из сталей
соответствlтощих категорий в соответствии с требованиями Правил РС.
Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случае несаЕкционированного
(не согласованного OI_{CCM НИIJ <Курчатовский инститlт> - ЦНИИ КМ <Прометей>)
внесения изменений в производственньй процесс и согласованную техническую
документацию на изготовление прод}кции.

.Щата вьцачи: 30 марта 2020 г. м 20.038.030

Нача,тьник Отраслевого центра
сертификации сварочньtх материаJIов

м.п.
Арmемьев А,Я
(фамилия. инициа,lы)
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нАционАльный исслЕдовАтЕльский цшнтг
<КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ>

ц
<<Щентральный научно-исследовательский ипстлryт конструкциоЕных материалов

КПРОМЕТЕИ
имени И.В. Горынпна

Государственный научный центр

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
сВАРоЧных МАтЕРиАЛоВ Ns 20.03 8.03 0

На основании рассмотрения представленной док}ментации и освидетельствования

результатов испьrганий, выполненньIх в соответствии с Методическими }кiвilниями
<Процедура аттестации сварочных порошковьrх проволок, пред!{азначенньrх дJul
изготовления корпусных конструкций и оборулования ледоколов, судов ледового
кJIасса и морской техники, строящихся в рамках государственных заказов>>,

рвержденных ,Щепартаментом СП и МТ Минпромторга и АО "ОСК" установлено.
Испыryемый мдтерпал:
пороLuковая сварочная прово.|lока ,uаркu СМС-9 ] Н d.lя часmuчно-механuзuрованной
(по,пуавrпо-маtпuческой) cBapKu в среdе акmuвных заlцumных ?азов (процесс FСДW)-

(ви,1. марка. назяачение)

1. Общие пспытапия

2. Праrсrические испытания
2.1 Содержание диффузионного водорода в наплавле}iном металле по спиртовому методу
согласно РД 5.9О.2З62 (п. 4.2 Методических укаLзilний) составляет 0,4l -0,47-0,56/ср, 0,
мл/100 г. напл. мет., что:
- соответствует оценке ,,Сr, для сварочньIх материzulов данного класса (не более 2,5
мл/100 г. напл, мет.);
- позволяет увеличить интеграJIьн)то оценку сварочно-технологических (при норме не
более 1,2 мл/100 г. напл. мет.) в соответствии с п. 4.2 Методических указаний.
2.2 Химический состав наплalвленного металла (п. 4.З Методических указаний)
соответств ебованиям ТУ 122'7 -005-6616'7 l2l -2Ol9:.
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Наименование проверяемых показателей
Номера тryнктов
Методических

чказаний
Оченка результатов

1. Проверка сопроводите",Iьной trокуN{ентации з,l с
2. наличие действ}rощих док},r,лентов РС з,1 с
З, контроль lrаркlJровки прод},кции

з.4
с

- на чпаковкел с
кассетах с

3, Контроль состояния поверхности проволоки
- омеднёняая;

з.5.1
с

- неомеднённая з.5.1.з. з.5.1.4 нп
4, Контроль диаметра сваро.Iной проволоки. мм з.5.2 С ( 1,19 мм)
5. Контроль состояния поставки
- рядцость намотки: 3.5.З:З,5.З.l с
- лиаметр петли (факультативно), мм з.5, з,2 С (,100 мм)

- расLрытие спирали (факультативно), мм з.5.з.2 С (7 мм)

массовая доля элементов, 7с масс
Ni Сr Mtl Сч Ti вЭлементы с Мп Si S р

по ТУ н,б,
0,08

l,00-
l,60

0.з0-
0,60

н.б.
0,02

н.б.
0,02

l,75-
2,10 0,з0

0.05 0,004

0,2l] 0,0зФактические
значениJI

0,04 l,0з 0,16 0,002 0.009 2,11 0,02 0,004

ф.11.1

0,009



Оценка в ба,rлах сварочно-технологических свойств
лля проб тавровых

соединений

положения
сварки

Номера лунктов
Методшческих

указаний
шlя проб стыковых

соединений
4.2рв нп

з.9 4.0рF
PD нп .1.0

рЕ ],8 нп
4,10з.85

1.4.з- 1.1.4 и 1-1.5

4.00
Итого

И нтегра.,I ьная оцен ка: 4,09

2.3 оценка сва очяо-технологических свойств

3. Специальные испытднItя
3.1н аюlции ко стыковых сва ных соединении

спытания на статический изги

спытания на н изги тип

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нд основании выполЕенпых проверок и испытаний установлешо:
резуlьmаmы обlцuх, пракmuческuх u спецuа|lьных uспьllпанuй сооmвеmсmвуюlп
mребованuяu разdе.,лов 3,4 ч 5 Меmоdчческла указанuй u сварочнuя прово-,lока llаркu
СМС-91 Н "цожеm бьtmь peKo-ueHdoBaHa d.пя сваркu корпусньtх консlпWкцuй u
оборуОовuнuя 1еdоко.7ов, суdов.7еdово?о кlасса u .uорской mехнuкu uз сmаlей вьlсокой
прочносmu каtпеzорuй dо F500 вкl,

() казаrь соо l Be,l с l вис/несооt Ber cr вие r ребо

Начальник Отраслевого центра

сертификации сварочных материrцов
м. tl.

Примечания:
- <cD - соответствует требовавиям Меголяческих у
- .нс" - не соотвегсrвуег требованиям Методических ук
. .нп, - нс лрименимо л,lя конкретного виJа испытаний

разделов Меголических указаний)

Арmельев Д.Я,
(фами-lия. инициа,lы)
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Jd JI

положения
сварки

Погонная
энергяя,
К,Щж/см

Результаты контроля
Номера
гчнктов

Методических
чказаний

MeTo.1 контроля Станларт резчльтат оценка

рс l0_ 12

5.6

ргк ост5р.9095_
9з

балл <,3" ПО

ост
5р.l09з-9з

с

Pt- ргк ост5р.9095_
9з

ба"лл "3> по
ост

5р,l09з_9з
с

положения
сварки

Погонная
энергия,
К.Щlt</см

Вид испытаний
(тип образцов)

резчльтаты испытаний

Номера пунктов
методических

чказаний

соотношение
D/t

Угол
загиба,
град.

оценка

рс l0- l2
,1 l80 с

SBB
(боковой изгиб)

5.7.1.5.8.1,5.9.1 -+ l ltO с
_+ I l]0
.1 I lto с

Темпераry

ра
испытаний.

"с

Номера
пунктов

методических
указаний

Работа удара Кv. Дж
Норматив-

ное
значение

Оценка
Фактические значения

рF

положения
сварки

26_28

Погонная
энергиrl.
к.Щж/см

рс l0- l2
-.10

5.7. |, 5.8.2
5.9.2

l l 1.1]-91.З-1 lЗ.7/ср, lt)5.6 50.0 с
l l9.0-98,8- l06.0/cp. l07.9 _50.0 с

Plj
-40 76,8-84,7-7З,З/ср. 78,З 50.0 с
-60 66,5-68,9-7З,7/ср. 69.7 50.0 с

Ф.11.1

см, п.4.2

26-28

с

-60

26-28


