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Уважаемые партнёры!

Мы рады приветствовать вас на страницах каталога услуг лабораторий 
компании «Северсталь». Наша компания располагает оборудованием, которое 
позволяет проводить широкий комплекс испытаний и исследований различных 
веществ и материалов.

В каталоге вы найдёте данные о видах испытаний, исследований, материалах 
и другую информацию, необходимую для выбора и заказа услуги.

Наши специалисты готовы оказать вам поддержку и проконсультировать по 
возникшим вопросам. 

Мы приглашаем вас к сотрудничеству!

С уважением,
Директор по техническому 
развитию и качеству
Пётр Мишнёв

Приветственное слово
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География
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Сталь: 
низкоуглеродистая, углеродистая, 
низколегированная, легированная, 
высоколегированная и др.

Чугун: 
нелегированный, легированный, 
валковый и др.

Баббит: 
оловянный и свинцовый

Сплавы на основе меди: 
чистая медь, черновая медь, латунь, 
бронза, мельхиор и др.

Сплавы на основе никеля: 
никель, сплавы никелевые и медно-
никелевые и др.

Сплавы на основе алюминия: 
алюминий первичный, алюминий 
вторичный, катанка, силумин и др.

Сплавы на основе цинка: 
цинк высокой чистоты, цинковые 
технические сплавы, цинко-
алюминиевые сплавы и др.

Послойный анализ покрытий

Определение химического состава 
стали и сплавов
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• Железный порошок и железорудное сырье: порошок железный, порошок 
железный легированный, концентраты железорудные, руда агломерационная, 
руда железная доменная, окатыши железорудные и др.

• Известняк, доломит, плавиковый шпат

• Карбид кремния: бой и лом карборундовых камней, брикеты карбида кремния, 
окатыши карбида кремния, карбидкремниевые огнеупорные материалы и 
изделия и др.

• Изделия и материалы огнеупорные и высокоогнеупорные: шамотные, динасовые, 
алюмоликатные, периклазовые, хромитовые, муллитовые, муллитокорундовые, 
магнезиальные, бокситы и др.

• Графит, материалы углеродсодержащие

• Шлакообразующие смеси

• Шлак: шлак доменного и сталеплавильного производства, гранулированный 
шлак, шлаковая пемза, щебень, скрап и др.

• Ферросплавы, концентраты, грануляты для легирования стали

Определение химического состава 
материалов металлургического производства
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• Азот газообразный и жидкий

• Аргон газообразный и жидкий

• Кислород газообразный, жидкий технический и медицинский

• Криптоноксеноновая смесь

Определение химического состава продуктов 
разделения воздуха
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• Кислота соляная и серная

• Обезжиривающие растворы

• Пассивирующие и конверсионные (хроматные) растворы

• Лак электроизоляционный

• Сточные воды, травильные сернокислотные и солянокислые растворы

• Промывные воды после сернокислотного и солянокислотного травления

• Лакокрасочные материалы

Физико-химические свойства кислот, 
растворов, ЛКМ
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• Прокат тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным 
покрытием

• Прокат стальной (для судостроения, для машиностроения и конструкционный, для 
производства труб, для электротехнической промышленности, для производства 
труб), трубы стальные профильные, профили гнутые замкнутые сварные, товарная 
заготовка

• Шлак доменный гранулированный, шлак доменный несортированный, щебень 
фракционированный, смеси щебеночно-песчаные, песок для строительных работ

• Коррозионные испытания в камере соляного тумана

Физико-механические испытания
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Основные направления металловедческой экспертизы 
• Комплексная оценка металлургического качества металлов и сплавов. 

Определение таких параметров, как загрязненность неметаллическими 
включениями, размер зёрен сплава, фазовый состав, толщины покрытий, глубина 
залегания дефектов, определение качества термообработки

• Установление природы образования дефектов металлопродукции

• Анализ эксплуатационных поломок

• Разработка рекомендаций по улучшению качества выпускаемой металлопродукции 
на основе изучения закономерностей структуроформирования

• Дилатометрические исследования: линейного термического расширения; 
температурного коэффициента расширения; температур спекания; температур 
фазовых переходов; построение абсолютной/относительной кривых расширения/
сжатия; температур разложения, стеклования и размягчения

• Растровая электронная микроскопия и микрорентгеноспектральный анализ. 
Применяются для решения следующих прикладных задач: получение 
изображения рельефа поверхности, микроструктуры образца; проведение 
качественного и количественного микроанализа образца (определение хим. 
состава: в точке, с поверхности). Построение карт распределения элементов, 
позволяющих просматривать распределение элементов по отдельной области. 
Выявление областей одинакового состава (построение фазовых карт)

Металловедческая экспертиза
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Направления деятельности – неразрушающий контроль
Неразрушающий контроль (ультразвуковой, радиографический, 

магнитопорошковый, капиллярный, визуальный и измерительный, вихретоковый) 
оборудования и технических устройств опасных производственных объектов, 
поднадзорных Ростехнадзору и другое:

• детали кранов и цапфы ковшей, транспортирующих расплавленный металл

• сварные соединения и основной металл грузоподъёмных механизмов, 
конвертеров, воздухонагревателей доменных печей

• оборудование прокатных станов (валки, ролики, подшипники и др.)

• сварные соединения технологических трубопроводов

• продукция (листовой прокат, отливки и др.)

Услуги по неразрушающему контролю
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Возможности ЛНК (неразрушающий контроль) по объектам и методам
Объекты:

• объекты котлонадзора (паровые и водогрейные котлы; сосуды, работающие 
под давлением свыше 0,07 Мпа; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим 
давлением пара свыше 0,07 Мпа и температурой воды свыше 115 оС)

• системы газоснабжения (газораспределения) (наружные газопроводы стальные; 
внутренние газопроводы стальные; детали и узлы, газовое оборудование)

• подъемные сооружения (грузоподъемные краны; подъемники (вышки))

• оборудование нефтяной и газовой промышленности 
(газонефтепродуктопроводы; резервуары для нефти и нефтепродуктов)

• оборудование металлургической промышленности (металлоконструкции 
технических устройств, зданий и сооружений; цапфы чугуновозов, стальковшей, 
металлоразливочных ковшей)

• оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств 
(оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств, работающие под давлением до и свыше 16 Мпа; технологические 
трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды)

• здания и сооружения (строительные объекты) (металлические конструкции)

Методы:

• радиационный (рентгенографический)
• ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия; ультразвуковая 

толщинометрия)
• магнитный (магнитопорошковый)
• вихретоковый
• проникающими веществами (капиллярный)
• визуальный и измерительный
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Направления деятельности – радиационные измерения
Дозиметрический, радиометрический, спектрометрический и радонометрический 
методы контроля:

• минерального сырья и материалов

• строительных материалов и их компонентов

• отходов промышленного производства

• металлопродукции (металл, металлоизделия, в т. ч. слитки черных и цветных 
металлов; металлоотходы, металлолом)

• зданий и помещений производственного, общественного и жилого назначения

• территорий и участков под застройку

• объектов контроля поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие 
поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
радиоизотопные приборы, тара, транспорт)

• рентгеновских установок

• площадок складирования металлолома

• рабочих мест, производственных зон

• персонала (индивидуальный и групповой контроль)
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Список СОП для реализации

Наименование СОП Аттестованные элементы

Порошок железный марки ПЖРВ-2 
комплект 2ПЖ91-2ПЖ93
(СОП 15308-2012 – 15310-2012) 
Рентгеноспектральный метод

Si, Mn, P, S

Порошок железный 2ПЖ71 
марки ПЖРВ-2
(СОП 15097-2011)
Метод инфракрасной спектроскопии

C

Порошок железный 2ПЖ72 
марки ПЖРВ-2
(СОП 15098-2011)
Метод инфракрасной спектроскопии

C

Известняк 2И52 
(СОП 15692-2014)
Рентгеноспектральный метод

SiO2, CaO, MgO

Руда Михайловская 2РМ86
(СОП 15366-2012)
Химические методы

Fe, FeO, SiO2

Продажа стандартных образцов 
предприятия (СОП)
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Наименование СОП Аттестованные элементы

Сталь марки S355J2 3c19
(СОП 15654-2014)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, 
Ti, V, Mo, Nb, B, Ca, N2, Co, 
Sn, Al к.р. 

Сталь типа 09Г2С 3c26
(СОП 15780-2015)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, C, Si, Mn, P, Cr, Ni, Cu, Ti, 
V, Mo, B, N, Sn, As

 Сталь типа 20-КСХ 3c7
(СОП 15185-2011)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, Al к.р., C, Si, Mn, P, S, Cr, 
Ni, Cu, Ti, V, Co, B, Sn

Сталь типа 09Г2С 3c11
(СОП 15367-2012) 
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, Al к.р., C, Si, Mn, P, S, Cr, 
Ni, Cu, As, Ti, V, Mo, Nb, B, 
Sn, N2, Co, Ca, Zn

Сталь типа К65 3c12
(СОП 15543-2013)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, 
Mo, B, As, Ti, V, N2, Nb, Ca, 
Sn, Sb, Zn

Сталь типа К56 3c13
(СОП 15560-2013)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, 
Mo, B, As, Ti, V, N2, Nb, Ca, 
Sn, Al к.р. 

Сталь типа А36 3c58
(СОП 13743-2006)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа 

Al, Al к.р., C, Si, Mn, P, S, Cr, 
Ni, Cu, Ti, V, Mo, N2, B, Co, 
Sn, As

Сталь типа 3сп 3c17a
(СОП 13457-2005)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, 
Mo, Ca,N2, Co



Лаборатория ПАО «Северсталь», каталог услуг 17

Наименование СОП Аттестованные элементы

Сталь типа 17Г1С 3c65
(СОП 14292-2007)
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Al, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, 
Ti, V, Mo, Nb, B, As, N2, Co, 
Sn, Ca

Масса мулитокорундовая марки ММЛ-65 
(СОП 15547-2013) 6МК3
Химические методы

Al2O3, P2O5, Fe2O3

Шлакообразующая смесь марки XBSB-2
(СОП 15587-2013) 6ШОС-1
Рентгеноспектральный метод
(СОП 15584-2016) 6ШОС-1
Метод инфракрасной спектроскопии

F, Al2O3, SiO2, CaO, Na2O, 
K2O, MgO, Fe2O3

C

Шлакообразующая смесь марки SLLC-11
(СОП 15585-2013) 6ШОС-2
Рентгеноспектральный метод
(СОП 15585-2016) 6ШОС-2
Метод инфракрасной спектроскопии

F, Al2O3, SiO2, CaO, Na2O, 
K2O, MgO, Fe2O3

C

Шлакообразующая смесь марки ST-SP/234-SC2
(СОП 15908-2016) 4ШОС-4
Рентгеноспектральный метод
Метод инфракрасной спектроскопии

F, Al2O3, SiO2, CaO, Na2O, 
K2O, MgO, Fe2O3, MnO, TiO2

C

Огнеупор магнезиальный марки PC16H5 
(СОП 15907-2016) С

Теплоизолирующая смесь инсулекс (комплект 4 ТС1-
4ТС3) (СОП 15789-2015-15791-2015) С



Лаборатория ПАО «Северсталь», каталог услуг18

Специалисты лаборатории неразрушающего контроля занимают призовые места 
на ежегодном всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля, 
проходящем в г. Москве.

Сертификат аккредитации

Награда «Серебряный моль» 
Ассоциации аналитических центров 
«Аналитика», 2008 г.

Наши достижения
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Данилова Людмила Николаевна – 
менеджер по реализации услуг 
lndanilova@severstal.com          
8 (8202) 53-15-42

Голубева Людмила Владимировна –
специалист по реализации услуг
lvgolubeva@severstal.com
8 (8202) 53-27-84

Контакты

Гончаренко Галина Александровна –
рентгеноспектральный анализ 
gagoncharenko@severstal.com
8 (8202) 56-22-80

Смулаковский Марк Эдуардович – 
механические испытания проката 
smylakovskiy@severstal.com
8 (8202) 53-38-05

Мазурин Владимир Николаевич – 
механические испытания сыпучих материалов 
mazvn@severstal.com
8 (8202) 56-56-07

Муратова Анна Михайловна – 
спектральный анализ 
ammuratova@severstal.com
8 (8202) 56-22-77

Пономарева Ирина Николаевна – 
химический анализ газов                       
inponomareva@severstal.com
8 (8202) 56-51-46

Матросова Наталья Юрьевна – 
химический анализ (мокрая химия)
nyumatrosova@severstal.com
8 (8202) 56-34-72

Казиев Магомед Абдулбасирович – 
металловедческая экспертиза               
ma.kaziev@severstal.com
8 (8202) 56-52-39

Карпичев Сергей Александрович –
неразрушающий контроль материалов 
sakarpichev@severstal.com
8 (8202) 56-24-87

Коммерческая служба

Техническая поддержка




