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Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР) – это 

источники тепла с уникально высокой температурой - до 1000 °С, поэтому их 
использование открывает перспективу значительного расширения сферы 
экономически эффективного применения ядерной энергии.  

 
В 1970-1990-е годы ОАО «ОКБМ Африкантов» совместно с ФГБУ НИЦ 

«Курчатовский институт» разработан ряд проектов ВТГР различного 
назначения и уровня мощности: пилотная атомная станция для 
комбинированной выработки технологического тепла и электроэнергии в 
паротурбинном цикле ВГ-400, реакторная установка с прямым 
газотурбинным циклом преобразования энергии ВГ-400ГТ, модульный 
реактор для производства технологического тепла с температурой около 
900 °С и электроэнергии ВГМ, атомная станция для энергоснабжения 
типового нефтеперерабатывающего комбината ВГМ-П.  

 
С 1995 г. ОАО "ОКБМ Африкантов" участвует в международном 

инновационном проекте ГТ-МГР. В последнее время разрабатывается проект 
РУ МГР-Т для комбинированного производства электроэнергии и водорода. 
На предприятии создана крупная научно-исследовательская и 
экспериментальная база, выполнен значительный объём НИР и ОКР в 
обоснование разрабатываемых проектов ВТГР. 

 
В ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» в качестве корпусного 

конструкционного материала для высокотемпературных 
газоохлаждаемых реакторов с рабочей температурой 650-950 °С разработан 
и рекомендован сплав марки ХН55МВЦ (ЧС57). Данный сплав 
характеризуется твердорастворным механизмом упрочнения, что 
обеспечивает высокую технологическую пластичность, хорошую 
свариваемость и стабильность структуры и свойств при длительной 
высокотемпературной эксплуатации.  
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Сплав марки ХН55МВЦ, благодаря хорошей технологичности при 

горячей и холодной пластической деформации, освоен в широком 
сортаменте: 

 
• пруток кованый диаметром 90-200 мм, ТУ 14-1-3663-83; 

• заготовка трубная диаметром 170-215 мм, ТУ 14-1-4081-86; 

• лист холоднокатаный толщиной от 0,8 до 3,9 мм,  
ТУ 14-1-4392-2013; 

• заготовки обработанные (раскатные кольца и поковки) 
ТУ 807.2634.388-2012. 

 
Благодаря высокой стабильности структуры сплав марки ХН55МВЦ 

характеризуется стабильностью механических свойств в диапазоне 
температур 750-900 °С. В связи с этим расчет оборудования на прочность 
можно проводить по гарантированным свойствам сплава в исходном 
состоянии, без поправок на эффект старения. 

 
Разработана сварочная проволока Св-ХН50МГВ и освоена 

технология аргонодуговой сварки сплава в широком диапазоне толщин 
заготовок.  
 


