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1. Цель проекта 
1. Повышение надежности, ресурса эксплуатации, снижение металлоемкости, стоимости 

перспективных элементов особо сложной формы высокоскоростного транспорта, машиностроения, 
строительства и других видов техники, эксплуатируемой, в том числе, в сложных природно-
климатических условиях. Создание принципиально новых высокоэффективных объектов техники. 

2. Получение значимых научных результатов в области разработки комплексных технологий 
производства холоднокатаных наноструктурированных низкоуглеродистых типа 08Ю и сверхниз-
коуглеродистых типа IF, IF-HS автолистовых сталей с улучшенными показателями пластичности 
(относительное удлинение 50-60%), штампуемости, коррозионной стойкости в 1,5-2 раза для пер-
спективных элементов особо сложной формы высокоскоростного транспорта, машиностроения, 
строительства, при расширении сырьевой базы, снижении затрат до 10-15%, обеспечении экспорт-
ного потенциала, замещении импорта. 

3. Разработка научных основ эффективных технологий производства, с использованием еди-
ной унифицированной последовательности этапов обработки металла, из сверхнизкоуглеродистых 
сталей типа IF, IF-HS одного химического состава холоднокатаного проката разных категорий 
прочности при принципиально улучшенных до 1,5-2 раз показателях пластичности, штампуемости, 
коррозионной стойкости и других служебных свойств. 

2. Основные результаты проекта  
Результаты исследовательских и дополнительных испытаний, полученных по разработанно-

му технологическому регламенту экспериментальных образцов литых заготовок из низкоуглероди-
стых типа 08Ю и IF, IF-HS сталей, показали существенное превышение требований ТЗ. Установлена 
возможность, при точном обеспечении заданного химического  состава, снижения до 1,5-2 раз  со-
держания неблагоприятных неметаллических включений, примесей путем корректировки содержа-
ния кислорода [O] в зависимости от концентрации [С], масс присадок Al в зависимости от [O] при 
выплавке, обработке расплава исследуемых сталей.  

  На базе созданных оригинальных методов прогнозирования и эффективных технологиче-
ских приемов управления параметрами структурного состояния, твердого раствора на разных ста-
диях обработки металла достигнуто повышение до 1,5-2 раз, по сравнению с лучшими аналогами, 
показателей пластичности (относительное удлинение до 55-56%), штампуемости (коэффициент 
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нормальной пластической анизотропии  до 2,5-2,6),  коррозионной стойкости холоднокатаных  низ-
коуглеродистых типа 08Ю и сверхнизкоуглеродистых типа IF, IF-HS сталей. 

Впервые, на основе детального исследования процессов получения горячекатаного и холод-
нокатаного проката достоверно определены параметры комплексной технологии производства из IF 
стали одного химического состава холоднокатаного и оцинкованного проката разных уровней 
прочности и категорий вытяжки, как с низким 110-150 МПа пределом текучести, так и класса проч-
ности 180. При этом, одновременно, обеспечено  улучшение на 15-20% показателей пластичности 
штампуемости, других служебных свойств, по сравнению с лучшими мировыми аналогами.  

Таким образом, выполненные разработки и полученные результаты свидетельствуют об их 
большой значимости для многих отраслей науки, техники, а также правильности выбранного 
направления исследований, полном достижении запланированных свойств и параметров разрабаты-
ваемых сталей, в соответствии с требованиями технического задания. 

Информация о выполненных работах размещена на официальном сайте ФГУП «ЦНИИчер-
мет им. И.П. Бардина» http://chermet.net/proekty-po-ftsp/. 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), получен-
ные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки 

В рамках выполнения работы поданы заявки на получение: 
- изобретения заявка №2019143195 от 23.12.2019 г. «Способ производства холоднокатаного 

непрерывно отожженного листового проката из IF-стали», РФ. 
- изобретения заявка №2019143197 от 23.12.2019 г. «Способ производства холоднокатаного 

отожженного листового проката из IF-стали», РФ. 
4. Назначение и область применения результатов проекта 

Новые технологии будут использованы на отечественных металлургических предприятиях для про-
изводства холоднокатаного проката, который будет использован в автомобилестроении, машино-
строении для изготовления методами штамповки перспективных элементов особо сложной формы 
разных объектов техники. Возможны экспортные поставки, продажа лицензий. 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 
Разрабатываемые стали и технологии производства проката и изделий методами штамповки обеспе-
чат увеличение ресурса эксплуатации перспективных элементов особо сложной формы высокоско-
ростного транспорта, машиностроения, строительства, и других видов техники в 1,5-2 раза, при 
снижении металлоемкости, затрат на производство до 10-15%, позволят создать новые устройства, 
оборудование, отказаться от импорта, расширить сырьевую базу, улучшить экологию, качество 
жизни, эффективность и безопасность эксплуатации транспортных средств. 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 
Разработанные технологии будут использованы в условиях индустриального партнера –  
ПАО «ММК» и других отечественных металлургических предприятиях, для производства нового 
поколения холоднокатаного проката из низкоуглеродистых и сверхнизкоуглеродистых сталей кото-
рый будет использоваться на предприятиях автомобилестроения, машиностроения ПАО «АВТО-
ВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «УАЗ», новых сборочных заводах и др. для изготовления методами 
штамповки эффективных элементов сложной формы различных объектов техники. Потребность в 
разрабатываемых сталях и получаемых изделиях составляет не менее  200-250 тысяч тонн в год, 
быстро возрастает и к 2024-2025 г.г. составит не менее 400-450 тысяч тонн в год. Возможны экс-
портные поставки до 150-200 тысяч тонн в год, продажа лицензий. 

7. Наличие соисполнителей 
Соисполнители работ по проекту отсутствуют. 

http://chermet.net/proekty-po-ftsp/

