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В структуре крупномасштабной атомной энергетики будущего доминирующая 

роль отводится реакторам на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом. 
Они позволяют до 60 раз повысить эффективность использования естественного 
урана и, тем самым, снять ограничения на развитие атомной энергетики со стороны 
природных ресурсов ядерного топлива. Быстрые реакторы с натриевым теплоносителем 
помимо производства электроэнергии решают проблему обеспечения ядерным топливом 
атомных электростанций с реакторами на тепловых нейтронах (с водо-водяным 
теплоносителем). 

 
С момента зарождения этого направления в России в середине прошлого столетия 

институт занимается разработкой основных и сварочных материалов и технологических 
процессов, необходимых для изготовления быстрых натриевых реакторов. Это нашло 
отражение в создании экспериментальных установок БР-5 в ГНЦ РФ ФЭИ (Обнинск) и 
БОР-60 в ОАО «ГНЦ НИИАР» (Димитровград), а также промышленной установки БН-350 
(г. Шевченко, Казахстан), БН-600 (Заречный, 3-й блок Белоярской АЭС). Последняя 
отработала в 2010 г. свой проектный ресурс (30 лет) и ее срок службы был продлен. По 
показателям надежности и безопасности реактор БН-600 оказался конкурентоспособным 
с серийными тепловыми реакторами на тепловых нейтронах (ВВЭР). В настоящее время 
строится 4-й энергоблок с реактором БН-800 на Белоярской АЭС. 

 
Институтом выполнен комплекс материаловедческих работ, в результате которых 

разработаны и рекомендованы технологичные конструкционные и сварочные материалы 
для основных узлов быстрых реакторов (таблица 1), определены критерии 
работоспособности материалов, методы расчета ресурса. 

 
 
Особенно следует отметить сталь марки 08Х16Н11М3, разработанную 

применительно к нагруженным деталям, а также деталям с повышенной температурой и 
сроком эксплуатации. Сварные соединения стали 08Х16Н11М3 без термической 
обработки после сварки обеспечивают высокую стойкость против локальных разрушений 
в околошовной зоне при температуре эксплуатации до 5600С.  
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Таблица 1.  
Разработанные и рекомендуемые материалы для энергоблоков  с реакторными 

установками БОР-60, БН-350, БН-600, БН-800 
 

Основные 
материалы Сварочные материалы 

Максимально 
допускаемая 
температура 
применения,°С 

Оборудование 

10Х18Н9 
(09Х18Н9) 
08Х16Н11М3 

Св-04Х17Н10М2 
Св-02Х17Н10М2-ВИ 
Электроды А-1,А-2 

600 
600 

Корпус реактора  и 
внутрикорпусные 
устройства,  
натриевые 
трубопроводы, 
трубная система и 
корпусные 
элементы модулей 
пароперегревателей 
парогенератора 

10Х18Н10М3Л Св-04Х17Н10М2 
Св-02Х17Н10М2-ВИ 
Электроды А-1,А-2 

550 Выемные части 
насоса 

10Х2М Св-04Х2МАА 
(Св-04Х2МАА-ВИ) 
Электроды: Н-10 (Н-10АА) 
Флюс:  КФ-16 (КФ-16А) 

510 Трубная система и 
корпусные 
элементы 
парогенераторов 

 
 

В настоящее время проектируется новый серийный энергоблок с реакторной 
установкой на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-1200. К новому 
энергоблоку предъявлены требования по повышению уровня безопасности, снижению 
удельной  металлоемкости 1,5 раза (по сравнению с РУ БН-800), увеличению срока 
службы реакторной установки до 60 лет, обеспечению ресурса основного оборудования 
не менее 30 лет. Выполнение указанных требований невозможно без применения более 
совершенных конструкционных материалов, работы,  по созданию которых выполняются 
в научно-производственном комплексе с 2007 года по двум направлениям (рис. 1). 

 



ПРОЕКТ 2: 
«НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ – 
НАТРИЙ». 
 
 

 

©  2014 ФГУП ЦНИИ КМ “Прометей” 
    http://www.crism-prometey.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

   
Научно-производственный комплекс 
"Материалы и вопросы безопасности 
энергетических установок" 

 3 
 
 

 
 

 
Рис.1 - Новые конструкционные материалы для перспективных атомных 

энергетических установок (с теплоностелем натрий.) 
 

 
Для корпуса реактора  и внутрикорпусных устройств, натриевых трубопроводов 

проводятся работы по корректировке химического состава сталей  марок 10Х18Н9 
(09Х18Н9) и 08Х16Н11М3 в части изменения  содержания углерода и дополнительного 
легирования стали азотом. Предварительные данные экспериментальных исследований 
показывают повышение коррозионной стойкости и сопротивления ползучести стали 
опытных составов. 

 
Для трубной системы и корпусных элементов парогенераторов была разработан 

новая жаропрочная коррозионностойкая сталь марки  07Х12НМФБ мартенситно-
ферритного класса. Предварительные экспериментальные данные свидетельствуют о 
том, что разработанный материал полностью удовлетворяет требованиям  конструктора 
парогенератора и кратковременным и длительным механическим свойствам. Сталь марки  
07Х12НМФБ превосходит сталь марки 10Х2М по коррозионной стойкости и длительной 
прочности, максимальная температура применения нового материала составляет 6200С.  

 
Сталь марки 07Х12НМФБ прошла промышленное освоение в широком 

сортаменте металлургических полуфабрикатов: 
 

• ТУ 019-047-07516250-2010 Заготовки из стали марок 07Х12НМФБ и 07Х12НМФБ-
Ш; 

• ТУ 14-134-447-2010 Прокат толстолистовой из стали марок 07Х12НМФБ (ЧС-80) и 
07Х12НМФБ-Ш (ЧС80-Ш); 

• ТУ 0981-056-07516250-2010 Листовые заготовки из стали марок 07Х12НМФБ и 
07Х12НМФБ-Ш; 

Хромистые стали (Cr ≈ 12%) 
для труб и трубных досок 

парогенераторов 

Нержавеющие стали 
легированные азотом 

(N ≤ 0,1%)  корпусов реакторов 
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• ТУ 14-123-218-210  Прокат тонколистовой холоднокатаный из стали марок 

• 07Х12НМФБ (ЧС80-ВИ) и 07Х12НМФБ-Ш (ЧС80-Ш); 

• ТУ 14-159-330-2008 Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 
07Х12НМФБ (ЧС-80), 07Х12НМФБ-ВИ (ЧС-80-ВИ) для энергетических  установок. 

 
 

Разработана и освоена технология изготовления бесшовных 
холоднодеформированных труб из стали марки 07Х12НМФБ диаметром 16 мм с 
толщиной стенки 2 мм длиной до 25 м, без которых невозможно создание нового 
парогенератора. 

 
Применительно к стали марки 07Х12НМФБ разработана и освоена в 

промышленности сварочная проволока марки Св-10Х12НМФТ, на которую получен 
патент 32429307 (приоритет 05 ноября 2009 г.), сварочные электроды марки ЭМ-99. 


