
Титан
Производство металла

Изготовление плавильных  печей 

Выпуск полых слитков для 

производства цельнотянутых труб



Новейшие технологии
 Технология и оборудование электронно-

лучевой плавки является наукоемкими и 
сегодня развиты только в шести странах: 
Украине, США, Германии, Японии, 
Великобритании, Китае.

 Объемы выплавляемого методом электронно-
лучевой плавки металла в мире непрерывно 
возрастают и составляет сегодня около 50000 
т/год. вследствие исключительно высокого 
качества металла, которое зачастую не 
может быть достигнуто другими способами 
плавки. 



Электронно-лучевые печи

Печь состоит из  отработанных узлов, позволяющих 
работать десятки лет в условиях высоких 
температур. Основа надежности – уникальные 
технологии их изготовления.  

Электронные пушки высоковольтного тлеющего 
разряда мало чувствительны к изменениям давления 
в технологической камере, воздействию паров и 
даже брызг металлов во время ведения процесса 
плавки. Отличаются простотой конструкции, 
использованием доступных материалов при 
изготовлении, и они просты и надежны в 
эксплуатации, не требуют использования 
дополнительных высоковакуумных насосов.



Возможности технологии электронно-

лучевого переплава
реализовать холодноподовый плавильный процесс с 
максимальным эффектом рафинирования;

осуществлять экономичный процесс плавки при встречной 
горизонтальной подаче одновременным плавлением 
расходуемых заготовок;

переплавлять некомпактную (губчатый титан, лом); 
брикетированную или прутковую шихту при минимальных 
затратах на ее предварительную подготовку;

обеспечить высокую производительность процесса плавления 
химически активных и тугоплавких металлов за счет 
применения электронно-лучевых пушек высоковольтного 
тлеющего разряда, стабильно работающих при давлениях 
1,33…0,133 Па.

осуществлять одновременное получение двух и более слитков;

управлять процессом кристаллизации для обеспечения 
заданной структуры слитков.

обеспечить минимальное количество отходов, применение 
губчатого титана низких сортов без подготовительных операций 



Технические характеристики плавильной печи ВТ01

 Напряжение питающей сети                                        50 Гц, 380 В

 Установленная мощность электронного нагрева,          2800 кВт

 Ускоряющее напряжении,                                                 30 кВ

 Количество электронных пушек,                                        7 шт.

 Производительность вакуумных насосов,                      75 м3 /с

 Рабочий вакуум,                                                        1,33…0,133 Па

 Расход охлаждающей воды,                                          120 м3 /ч

 Максимальный размер загрузочного контейнера (в х ш х д) 0,6 х 
0,8 х 2

 Количество загрузочных устройств,                                    2 шт.

 Количество контейнеров на однцу загрузку,                      6 шт.

 Габариты печи (в х ш х д) , м                                       17,5х20х16

 Производство слитков:

 - круглых (д х  д), м                                                  0,37 … 0,82 х 4  

 плоских (ш х  т х  д), м                           1,1…1,35 х 0,18…0,4 х 4 









Продукция предприятия

Компания поставляет слитки из 
титана на заказ:

Круглые диаметром от 370 до 800 
мм и длиной до 4 метров 

Плоские (слябы) шириной 1300 мм, 
толщиной от 190 мм до 400 мм и 
длиной до 4 метров 

Разработка сплавов в соответствии 
с требованиями Заказчика. 



Титановые слитки круглого и прямоугольного 

сечения, полученные методом ЭЛП



НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ



Технические характеристики новой плавильной печи 

ВТ02
 Напряжение питающей сети                                        50 Гц, 380 В

 Установленная мощность электронного нагрева,          3200 кВт

 Ускоряющее напряжении,                                                 30 кВ

 Количество электронных пушек,                                        7 шт.

 Производительность вакуумных насосов,                     100 м3 /с

 Рабочий вакуум,                                                        1,33…0,133 Па

 Расход охлаждающей воды,                                          180 м3 /ч

 Максимальный размер загрузочного контейнера (в х ш х д) 

 0,68 х 0,91х 2,7

 Количество загрузочных устройств,                                    2 шт.

 Количество контейнеров на однцу загрузку,                   4+2 шт.

 Габариты печи (в х ш х д) , м                                      

 19 х 18,5 х 12,8

 Производство слитков:

 - круглых (д х  д), м                                                    0,64 х 1,1 х 5  

 плоских (ш х  т х  д), м                         1,1…1,35 х 0,18…0,4 х 5 



Технология получения полых трубных заготовок

 В настоящее время разработана технология 
получения трубных заготовок в виде полых слитков 

 Использование полых слитков позволяет сократить 
количество технологических операций, снизить на 
30% энергозатраты при промышленном производстве 
труб

 Возможно проектирование и изготовление 
электронно-лучевых печей и оборудования для 
производства трубной (полой) заготовки под 
требования заказчика  



Полый слиток для получения титановых труб 



Сроки и обслуживание

Срок проектирования и монтажа печи 
производительностью 3000 т/год  – до 18
месяцев.

Для производства полых слитков, используемых 
в качестве заготовки для производства труб 
требуется дополнительное оборудование к 
печи ВТ02 или создание новой 
специализированной печи.

По согласованию с Заказчиком дополнительно 
проводится передача технологии, обучение 
специалистов, сервисное обслуживание 


