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БН-1200 –НОВЫЙ ШАГ В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Щеклеин Сергей Евгеньевич

проф., д.т.н., зав.кафедрой «Атомные электростанции и ВИЭ» УрФУ

XI открытая экспертная конференция энергетиков Свердловской области и Уральского региона

«Уральские проекты, которые изменят энергетику»
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Цели сооружения энергоблока №5

-Развитие инновационной технологии реакторов

БН большой мощности;

-Технологическое освоение замкнутого топливного

цикла;

- Сокращение количества радиоактивных отходов;

- Решение проблемы ограниченности запасов

урана;

-Замещение энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС



• Заказчик проекта энергоблока № 5 Белоярской АЭС (БАЭС) - ОАО

«Концерн «Росэнергоатом»». ОАО «Концерн «Росэнергоатом» будет

организацией, эксплуатирующей энергоблок.

• Генеральный проектировщик АЭС – ОАО «Атомэнергопроект» (ОАО

«СПбАЭП»).

• Главный конструктор реакторной установки - ОАО «Опытное

конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова» (ОАО

«ОКБМ Африкантов»).

• Научный руководитель - Государственный научный центр

Российской Федерации – Физико-энергетический институт им. А.И.

Лейпунского (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»).

• Кадровое обеспечение –Уральский Федеральный университет



Эволюционное развитие АЭС 

с реакторами типа БН

БН-600

БН-350

БН-800

БОР-60

БН-1200







Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР и АЭС с БН

Способы и 
методы

АЭС с ВВЭР АЭС с БН

Количество 
барьеров 
безопасности

Четыре:
– топливная композиция;
– оболочка твэл;
– корпус реактора, корпуса 
оборудования и 
трубопроводов 1 контура;
– защитная оболочка 
(герметичное ограждение)

Пять:
– топливная композиция;
– оболочка твэл;
– корпус реактора, корпуса 
оборудования и 
трубопроводов 1 контура;
- корпуса оборудования и 
трубопроводов 2 контура;
– защитная оболочка 
(герметичное ограждение)

Давление в 1 
контуре 

Высокое (18-20 МПа) Низкое (0,5 МПа)

Соотношение 
давления по 
контурам 

Р1>Р2 Р1<Р2<Р3





Cхема генерального плана энергоблока  БН-1200



Максимально возможное использование
апробированных научно – и инженерно-
отработанных технических решений,
реализованных в БН-350, БН-600, БН-800

Применение новых технических решений для
повышения безопасности энергоблока

Применение новых технических решений для
повышения экономичности энергоблока и
эффективности топливоиспользования

Основные положения проекта



Реакторная установка БН-600 БН-800 БН-1200

Номинальная тепловая мощность, МВт 1470 2100 2800

Электрическая мощность, брутто, МВт 600 880 1220

Количество петель 3 3 4

Температура теплоносителя 1 контура, С 

(на входе/выходе ПТО)
535/368 547/354 550/ 410

Температура теплоносителя 2 контура, С 

(на входе/выходе ПГ)
505/318 505/309 527/355

Параметры 3 контура:

температура острого пара, С

давление острого пара, МПа

температура питательной воды, С

505

14

240

490

14

210

510

17

275

Коэффициент полезного действия, брутто/нетто, % 42.5 / 40 41.9 / 38.8 43.6 / 40.5

Основные технические характеристики 

энергоблоков с РУ БН-600, БН-800, БН-1200



Технические решения по обеспечению 
безопасности

БН-600 БН-800 БН-1200

Решения по натриевым контурам:
 промежуточный контур натрий / натрий
 окожухование корпусов с р/а натрием
 окожухование трубопроводов с р/а натрием

 окожухование трубопроводов 2 контура

+
+
+

- +
(частично)

+

+
+

- +
(частично)

+
+

Течи р/а Na
исключены.

+

Аварийная защита: 
 активная
 пассивная на основе гидравлически    
взвешенных стержней
 пассивная на основе температурного 
принципа действия

+
-

-

+
+

-

+
+

+

Система аварийного отвода тепла:
 в составе 3-го контура
 воздушные теплообменники присоединены 
к  2-му      контуру
 воздушные теплообменники присоединены 
к 1-му контура

+

-

-

+

- +

Система удержания расплавленного топлива - + +

Система локализации аварийных выбросов - - +

Технические решения по повышению безопасности БН-1200



Введение в корпус реактора БН-1200 оборудования системы

аварийного отвода тепла и системы очистки натрия первого

контура  полное исключение возможность течи радиоактивного

натрия наружу и сокращение количества вспомогательных систем

Упрощение системы перегрузки БН-1200 и снижение остаточного

тепловыделения в ОТВС за счет выдержки в ВРХ  исключен

натриевый барабан для промежуточной выдержки ОТВС перед их

отмывкой и транспортировкой в водяной бассейн

Использование сильфонных компенсаторов температурного

расширения  сокращение протяжѐнности натриевых

трубопроводов второго контура по сравнению с БН-600 и БН-800

Оптимизация параметров РУ: повышены температура

питательной воды и давление пара  увеличение к.п.д. (брутто)

на 1,5 %  разрабатывается соответствующее оборудование

турбоустановки

Основные конструктивные решения



1 - промежуточный 

теплообменник

2, 3 - основной и страховочный 

корпуса

4 - опорный пояс

5 - напорная камера

6 - устройство сбора топлива

7 - активная зона

8 - напорный трубопровод

9 - ГЦН-1

10 - механизм перегрузки ТВС

11 - исполнительные 

механизмы СУЗ

12 - поворотные пробки 

Конструкция реактора



Монтаж днища 

корпуса реактора БН 

800



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РУ БН-1200



Реактор



Основные задачи:

 Локализация радиоактивных выбросов при

постулированной аварии, связанной с кипением

теплоносителя 1 контура

 Защита оборудования 1 контура от падения

тяжелых предметов

Для локализации радиоактивных выбросов 

используется объем надреакторного помещения 

(аналог контейнмента) 

Коробчатая конструкция надреакторного 

перекрытия, образованная силовыми ребрами 

жесткости и верхней плитой обеспечивает защиту 

оборудования 1 контура от падения тяжелых 

предметов (в том числе ПТО в контейнере)

РАЗВИТИЕ КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ



ОБЩИЙ ВИД ЭНЕРГОБЛОКА БН-1200



Характеристики 

безопасности 

Тип реакторной установки 

БН-600 БН-800 БН-1200 

Размеры 

санитарно-

защитной зоны 

 

 

3 км 

 

 

 

3 км 

 

 

 

Ограждение 

площадки АЭС 

- при запроектной 

аварии  

(на границе зоны 

планирования 

защитных 

мероприятий),  

 (течь внешних 

трубопроводов 

1 контура) 

 

50  мЗв 

(авария ULOF) 

 (течь внешних 

трубопроводов 

1 контура) 

 

50  мЗв 

(авария ULOF) 

 (течь газовой 

системы 

1 контура) 

 

5 мЗв 

(авария  ULOF) 

 



У кафедры имеются три 
специализированных 
мультимедийных аудитории, 
учебно-тренировочный комплекс 
(УТК), оснащенный учебными 
стендами, макетами, лаборатории 
дозиметрии, ядерной и 
нейтронной физики и др., 
учебно-исследовательский 
полигон  для испытаний 
образцов новой техники для 
контроля и ремонта 
оборудования АЭС

Опыт подготовки специалистов для ядерной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах



Аналитический тренажер БН-800

Занятия на аналитическом тренажере БН-800

Архитектура тренажѐрного комплекса

Изменение параметров при срабатывании 

быстродействующей аварийной защиты

Опыт подготовки специалистов для ядерной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах



Учебники и учебные 

пособия по курсам, 

посвященным 

эксплуатации и ремонту 

АЭС с РБН

О системе интенсивной подготовки кадров для инновационных энергоблоков АЭС



Опыт подготовки специалистов для ядерной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах



О системе интенсивной подготовки кадров для инновационных энергоблоков АЭС



Заключение

•Для Свердловской области:
• Существенное обновление генерирующих мощностей Свердловской

области.

• Снижение зависимости области от дальнепривозного топлива.

• Снижение экологической нагрузки на территорию.

• Создание более 5000 новых рабочих мест.

• Решение трех национальных задач:
-Дефицита ядерного топлива;

- Снижения объема РАО;

-Повышения безопасности и эффективности АЭС.

• Решение международных проблем:
- Создание базового типа АЭС 4-го поколения.

-Радикальное снижение объемов РАО АЭС.

- Создание технологии высокого уровня конкурентоспособности.
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