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Разработка и усовершенствование сварочных материалов для сварки и наплавки 
корпусов оборудования АЭУ осуществляются в направлении повышения стойкости сварных 
соединений и наплавок к радиационному и тепловому охрупчиванию, коррозионным повре-
ждениям, повышению сварочно-технологических свойств сварочных материалов. Совер-
шенствование сварочных материалов осуществляется в двух направлениях: модернизация 
существующих сварочных материалов для действующих проектов АЭУ и создание новых 
сварочных материалов для сварки оборудования перспективных АЭУ увеличенного ресурса 
и повышенными требованиями по безопасности. 

 
Сварка корпусов реакторов из стали 15Х2МФА(А), 15Х2МФА(А), мод.А  

В течение двадцати лет (с 1960 по 1980 г.) в производстве атомных реакторов ВВЭР-
440 из стали марки 15Х2МФА для сварки кольцевых швов применялась сварочная проволока 
марки Св-10ХМФТ в сочетании с флюсом АН-42. С применением этих материалов изготов-
лено более 20 корпусов реакторов для отечественных АЭС, а также АЭС ряда стран бывше-
го СЭВ и Финляндии. В дальнейшем исследования показали, что с целью повышения слу-
жебных характеристик и надежного обеспечения радиационного ресурса сварных соедине-
ний, необходимо применять сварочные материалы более чистые по содержанию примесей. 
В 1980 году были оформлены новые технические условия на поставку сварочной проволоки 
марки Св-10ХМФТУ (ТУ 14-1-3034-80), в которой было ограничено содержание серы до 
0,012%, фосфора до 0,010% и меди до 0,10% Дополнительные ограничения по примесям 
также были введены в нормативную документацию на флюс. 

 
С применением этих материалов изготовлено 5 корпусов реакторов ВВЭР-440 (Норд, 

бл. 6; Козлодуй, бл. 4; Кольская, бл. 3, 4 и Куба). В 2007г. проволока Св-10ХМФТУ была до-
полнительно усовершенствована в рамках требований ТУ на их поставку. Дополнительно 
сужены пределы легирования по C, Si, Mn, Cr, Mo, V и Ti, ужесточены ограничения по таким 
вредным примесям как S, P и Cu, введены дополнительные ограничения по содержанию в 
проволоке кобальта, мышьяка, олова, сурьмы, алюминия, свинца и азота. Новая проволока 
получила маркировку Св-10ХМФТУ-А. Нормативное значение исходной критической темпе-
ратуры хрупкости металла шва, выполненного этой проволокой, было понижено с +20 до 
00С. Указанная проволока была успешно использована при изготовлении корпусов реакто-
ров для первой в мире плавучей АЭС. Для сварки перспективных корпусов реакторов атом-
ных и нефтехимических реакторов из стали 15Х2МФА(А), мод. А, разработаны новые сварочные 
проволоки Св-10Х3ГМФТА и 15Х3ГМФТА, позволяющие обеспечить критическую температуру не 
выше -20°С, а также высокотехнологичный сварочный флюс марки ФП-33М, позволяющий выпол-
нять сварку в узкую разделку. 

 
Сварка корпусов реакторов перспективных АЭУ из стали 15Х2МФА(А), мод.Б  
 
Для сварки стали 15Х2МФА-А модификации Б разработана новая сварочная прово-

лока марки Св-09ХГМТА, применение которой обеспечивает значения Тко металла сварного 
шва от -20°С до -40°С. Изготовление указанной проволоки освоено на ОАО "МЗ "Электро-
сталь", а технология сварки – на ОАО "Ижорские заводы". 
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Сварка корпусов реакторов и оборудования АЭУ из стали 15Х2НМФА(А) 
 
Сварку кольцевых швов реакторов типа ВВЭР-1000 из стали марки 15Х2НМФА-А 

первоначально осуществляли по нескольким технологическим вариантам, а именно АДС с 
использованием сварочной проволоки марки Св-10ХГНМА-А (а затем Св-12Х2Н2МФА) и 
флюса АН-17М (затем ФЦ-16(А)), а также сварочной проволоки Св-08ХГНМТА и флюса НФ-
18М. Содержание вредных примесей в металле шва первоначально ограничивали следую-
щими значениями, мае. %: 0,15 Сu, 0,020 S, 0,025 Р. Опыт применения указанных сварочных 
материалов показал преимущество сварочной проволоки Св-08ХГНМТА, при сварке по это-
му варианту содержание никеля в металле шва не превышало 1,5%, в то время как при дру-
гих вариантах оно достигало 1,8%. Известно, что более высокое содержание этого элемента 
отрицательно сказывается на радиационной стойкости материала и приводит к уменьшению 
ресурса корпуса реактора. 

 
С целью увеличения расчетного и фактического срока службы корпуса реактора 

ВВЭР-1000 с 1995 г. введены дополнительные ограничения на содержание в проволоке Св-
09ХГНМТА-ВИ никеля (1,3%) и следующих вредных примесей, мас. %: S < 0,006, Р < 0,006, 
Sb < 0,008, Sn < < 0,0010, As < 0,0010, Си < 0,06. Содержание серы и фосфора во флюсе 
НФ-18М также снижено до ≤0,012%. 

 
Антикоррозионная наплавка 

Первоначально антикоррозионную наплавку на внутреннюю поверхность корпусов 
реакторного оборудования АЭУ водо-водяного типа выполняли в три слоя: первый слой (не-
посредственно на основной металл) – сварочными материалами марки Св-10Х16Н25АМ6, 
затем второй слой материалами марки Св-Х19Н11М3, третий слой, обеспечивающий корро-
зионную стойкость после технологических отпусков – стабилизированными ниобием свароч-
ными материалами марки Св-08Х19Н10Г2Б. Позднее были разработаны и внедрены сва-
рочные материалы марки Св-07Х25Н13 взамен сочетания Св-10Х16Н25АМ6 + Св-

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

 - 2 - 
 



Разработка и усовершенствование сварочных материалов для 
сварки и наплавки корпусов оборудования АЭУ 

©  2009 ФГУП ЦНИИ КМ “Прометей” 
    http://www.crism-prometey.ru

Х19Н11М3, позволяющие производить наплавку подслоя непосредственно на подкаливаю-
щуюся сталь перлитного класса без образования хрупких прослоек в зоне сплавления с ос-
новным металлом, что позволило существенно снизить трудоемкость и материалоемкость 
изделий. Для наплавки второго коррозионно-стойкого после технологических отпусков слоя 
в настоящее время наряду с материалами марки Св-08Х19Н10Г2Б применяют сварочные 
материалы марки Св-04Х20Н10Г2Б, отличающиеся пониженным содержанием углерода. 
Достоинствами указанных сварочных материалов являются их высокая технологичность, 
достаточно высокий уровень прочности наплавленного металла и стойкость к межкристал-
литной коррозии. В то же время наплавленный металл проявляет существенную склонность 
к охрупчиванию после технологических отпусков при изготовлении оборудования и нейтрон-
ного облучения в процессе эксплуатации, что может способствовать хрупкому разрушению 
при аварийном заливе водой активной зоны реактора.  

 
Усовершенствование лент для антикоррозионной наплавки проводили в двух направ-

лениях: 
1. Введение для базовых составов лент дополнительных ограничений по содержанию 

вредных примесей, способствующих охрупчиванию, в сочетании с применением современ-
ных методов выплавки стали для изготовления ленты, обеспечивающих измельчение и мак-
симально возможное удаление неметаллических включений типа оксидов и силикатов (про-
дувка расплава аргоном, вакуумная дегазация и пр.). Этим лентам присвоены марки Св-
07Х25Н13А, Св-04Х20Н10Г2БА, Св-08Х19Н10Г2БА соответственно. Промышленные постав-
ки этих лент осуществляет ОАО "Московский металлургический завод "Серп и Молот", г. Мо-
сква. 

2. Дополнительно снижение содержания углерода, азота, ниобия в сочетании с теми 
же ограничениями по содержанию вредных примесей и неметаллических включений. Разра-
ботанным низкоуглеродистым составам лент присвоены марки Св-02Х23Н15 для первого 
слоя и Св-02Х18Н10Б для второго. Проведено изготовление опытно-промышленных партий. 

 
Для ленточной наплавки разработан и внедрен в производство высокотехнологичный 

флюс марки ОФ-40, обеспечивающий легкое отделение шлаковой корки, рафинирование 
сварочной ванны в процессе наплавки, способствующий повышению качества наплавленно-
го металла, а также снижению трудоемкости наплавочных работ. Содержание серы и фос-
фора во флюсе ограничено значениями S ≤ 0,010, Р ≤ 0,018 масс. %. 
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