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Развитие реакторов
на быстрых нейтронах:
безопасность и конкурентоспособность

Реакторные технологии проекта «Прорыв»
Наименование РУ Новизна

Объем НИОКР

БН-1200

эволюционный подход

Технический проект РУ,
материалы проекта э/б

БРЕСТ-300

инновационная технология

Технический проект РУ, проект э/б

БР-1200

инновационная технология

Техническое предложение,
обликовый проект э/б

Проектные основы базируются на концепции естественной
безопасности для замкнутого топливного цикла:
• Реактор на быстрых нейтронах
• Отсутствие бланкета, высокоплотное топливо (смешанное нитридное),
коэффициент воспроизводства ~ 1
• Запас реактивности менее (около) β-эфф
• Переработка топлива без выделения плутония
• Выжигание MA и последовательное приближение к радиационноэквивалентному захоронению радиоактивных отходов
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Основные задачи проектов реакторных установок
БН-1200
• Внедрение базовых принципов проекта «Прорыв»
• Применение высокоплотного СНУП-топлива
• Активная зона без бланкета с КВ ~ 1
• Запас реактивности около β-эфф
• Повышение безопасности
• Улучшение экономических характеристик проекта до уровня,
обеспечивающего его конкурентоспособность с ВВЭР-ТОИ
БРЕСТ-ОД-300
• Применение в максимальном объеме принципов естественной безопасности
• Применение высокоплотного СНУП-топлива
• Активная зона без бланкета с КВ ~ 1
• Запас реактивности около β-эфф
• Слабоактивируемый, негорючий теплоноситель
• Металло-бетонный корпус
• Демонстрация технологий замкнутого топливного цикла в составе ОДЭК
• Накопление опыта создания и эксплуатации РУ со свинцовым теплоносителем
БР-1200
• Применение базовых принципов проекта «Прорыв»
• Улучшение экономических характеристик проекта до уровня, обеспечивающего его
конкурентоспособность с альтернативными видами генерации
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Оптимизация технико-экономических характеристик РУ БН-1200

o Сокращение оборудования (совмещение / исключение функций)
• Размещение основного оборудования, включая ХФЛ1, в корпусе реактора ֜ исключение
внешних трубопроводов с радиоактивным натрием
• Совмещение буферной ёмкости с баком ГЦН-2
• Использование четырех внутрибаковых ИК ֜ исключение нейтроноводов
• Введение внутриреакторного хранилища отработавших ТВС ֜ исключение барабана
отработавших сборок и обслуживающих его систем
• Совмещение перегрузочного и отмывочного боксов
• Исключение внутрикорпусной защиты
• Уменьшение количества натриевой арматуры
o Упрощение оборудования без ухудшения характеристик (снижение материалоемкости)
• Исключение страховочного корпуса и сильфонов на конической части корпуса реактора
• Использование топлива с одним содержанием плутония
• Использование вертикальных прямоточных ПГ вместо секционно-модульных
• Применение вертикального элеватора в системе перегрузки
o Уменьшение габаритных размеров оборудования и систем
• Применение сильфонных компенсаторов во втором контуре
• Компоновка 1 ПТО и 1 ГЦН на петлю
• Размещение первичной защиты в активной зоне
o Увеличение срока службы оборудования и ТВС
• Применение новых сталей Х16Н11М3, 07Х12НМФБ
БН-800
БН-1200
• Снижение средней энергонапряженности активной зоны
Натриевая арматура
Натриевая арматура
• Понижение частоты вращения ГЦН
DN10 –
DN300 DN10 –
DN400
o Оптимизация мощности (количества единиц)
DN100
DN100
оборудования
870
75
370
20
• Применение четырех петель теплоотвода
• Укрупнение твэлов и ТВС
ИТОГО, ед
945
ИТОГО, ед
390
• Использование двухкорпусного ПГ
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Оптимизация технико-экономических характеристик РУ БН-1200
Реактор
Удельный объем главного
корпуса, м3/МВт(э)
Удельные строительные
объемы боксов ПГ, м3/МВт(э)
Удельная материалоемкость
РУ, т/МВт(э)
Продолжительность
непрерывной работы РУ
между перегрузками, эфф. сут
КИУМ
Срок службы, год

Вид оборудования

Выемная часть ГЦН-1 /
ГЦН-2 (рабочее колесо)
Фильтр-ловушка 1
контура
ИМ СУЗ (нижняя часть)
ПГ

БН-800

БН-1200

750

560

32

16

9,7

5,0

155

330

0,85
45

0,9
60

Срок службы
основного
оборудования (не
менее), лет
БН-800
БН-1200
5/5
Не требует
замены
15
23

Зависимость удельной стоимости
оборудования РУ от мощности

15
10 … 30
30
30
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Основные направления работ и результаты НИОКР в
обоснование технического проекта РУ БН-1200
ГЦН-1, ГЦН-2
• Откорректирована КД моделей насосов ГЦН-1, ГЦН-2 с
модернизированными проточными частями, изготовлены модели
насосов, изготовлен рабочий участок стенда СТ 1421К 90СП для их
испытаний, собраны и смонтированы модели насосов ֜ испытания
(2016 г.) моделей насосов с модернизированными проточными
частями для отработки геометрии проточных частей ГЦН-1, ГЦН-2 с
целью улучшения их кавитационно-эрозионных характеристик
подготовлены
• Завершены испытания макетов уплотнения вала в двух исполнениях
на рабочем участке стенда СТ-1924 в нормальных и аварийных
режимах эксплуатации, по результатам испытаний доработана
конструкция макетов, откорректирована КД, изготовлены детали,
выполнена сборка доработанных макетов

Рабочее колесо
модельного ГЦН

Макет
уплотнения вала

• Разработаны программы и проведены испытания опытного образца
расходомерного устройства для ГЦН-1 на установке поверочной
ИРС-М, доработана техническая документация расходомерного
устройства ֜ получены градуировочные характеристики
электромагнитных и вихревых каналов, определена основная
приведенная погрешность измерения расхода

ИМ СУЗ
• Завершены испытания ИМ СУЗ в обоснование заложенных
технических решений и требуемого ресурса (АЗ – 1844 двойных
ходов, КС, РС – по 1000 двойных ходов, также 300 циклов сцеплений
/ расцеплений) ֜ РКД откорректирована и готова для изготовления
штатных серийных изделий

Ревизия опытных образцов ИМ СУЗ
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Основные направления работ и результаты НИОКР в
обоснование технического проекта РУ БН-1200
Комплекс механизмов внутриреакторной перегрузки
После испытаний на работоспособность проведены ревизия макета задвижки шиберной,
анализ результатов испытаний и доработка конструкции макета ֜
- выполнено 10000 циклов «открыто-закрыто» от электропривода в автоматическом режиме
- зафиксировано семь случаев отказа
- время срабатывания макета задвижки от электропривода - до 63 с
- дефектов распорного механизма уплотнения заслонки макета задвижки в исполнении с
роликом и сухарём, влияющих на обеспечение герметичности, не выявлено
- применение пластин из стали 20Х13 с целью исключения надиров в местах контакта
направляющих корпуса с ползуном заслонки обосновано
- наработка после доработки составила 5295 циклов
- после принятых мер по устранению выявленных по результатам второй ревизии дефектов
макет задвижки находится в работоспособном состоянии
- наработка после доработки составила 4350 циклов
- откорректирован ТП
- даны рекомендации по изготовлению и контролю размера 110Н12

Общий вид диска с ползуном со
стороны распорного механизма
уплотнения с роликом и сухарём
(сверху и в середине) и следы
контакта ролика с диском (снизу)
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Основные направления работ и результаты НИОКР в
обоснование технического проекта РУ БН-1200
Система аварийного отвода тепла
Выполнены изготовление сборочных единиц и деталей рабочего участка и модели ОК,
монтаж рабочего участка и пуско-наладочные работы, обеспечивающие готовность
стенда к испытаниям, проведены испытания полномасштабной модели ОК АТО на воде
в режимах اрасхолаживание بи اготовность к расхолаживаниюب, при переходе из
режима اрасхолаживание بв режим اготовность к расхолаживаниюب, ресурсные
испытания ֜

• в режиме اрасхолаживаниеب, а также при переходе из режима اрасхолаживание بв режим اготовность к
расхолаживанию بпоказано увеличение перепада давления на клапане при увеличении расхода воды, а также
изменения перепада давления на клапане в зависимости от температуры воды в контуре
• в режиме اготовность к расхолаживанию بпоказано, что протечки через лабиринтное уплотнение клапана с
• разрезными кольцами значительно меньше (2,44 л/с), чем протечки через лабиринтное уплотнение со
• сплошными кольцами (14,08 л/с).
• среднее значение протечки через место контакта запирающего элемента и седла клапана Q20 = 1,3 л/с
• при проведении испытаний переход из режима اрасхолаживание بв режим اготовность к расхолаживаниюب
• обнаружено, что закрытие клапана происходит при среднем расходе воды Q=640 м3/ч
• ресурсные испытания показали, что протечки через ОК не изменяются после 380 циклов закрытия-открытия
• клапана, в процессе испытаний выявлены дефекты на запирающем элементе

Проведены длительные испытания модели обратного клапана на натрии
в течение периода времени, соответствующего микрокампании ֜
• Испытания модели обратного клапана, проведенные непрерывно в течение 265 эфф. сут
при температуре натрия 550±5 °С и усилии прижатия к седлу 150 ± 1,5 кН, подтвердили
работоспособность данного элемента в условиях, близких к реальным
• Признаков самосвариваемости запирающего элемента обратного клапана с седлом
модели не выявлено. Запирающий элемент после снятия нагрузки вместе со штоком ОК
опустился вниз под собственным весом на от 5 до 7 мм. Это обстоятельство позволяет
сделать вывод о возможности эксплуатации штатного обратного клапана при работе
реактора в условиях реальной микрокампании от 265 до 330 эфф. сут.

Сфера после выполнения
ресурсных испытаний
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Основные направления работ и результаты НИОКР в
обоснование технического проекта РУ БН-1200
Система очистки первого контура. Холодная фильтр-ловушка
• Изготовлены и направлены в АО اГНЦ РФ-ФЭИ بмакетный образец ХФЛ в трех исполнениях и
электронагреватель для МО ХФЛ, изготовлен и смонтирован рабочий участок на натриевом стенде, выполнен
монтаж МО ХФЛ и ПНРПроведены испытания макетного образца ХФЛ на рабочем участке натриевого стенда
اПротва-1ب, разработаны рекомендации по уточнению конструкции и режимов эксплуатации ХФЛ (этап
3.5.1.1-3.5.1.3) ֜ определены константы массопереноса кислорода в натрии; верифицирована расчетная
программа по результатам исследования накопления отложений в модели холодной ловушки. Для получения
распределения толщины отложений по высоте ловушки использована математическая обработка измерений
температурного режима модели ХФЛ; выданы рекомендации по усовершенствованию полномасштабной
встроенной холодной ловушки БН-1200

• Изготовлены макетные образцы ЭМН и ЭМНД, подготовлен рабочий участок стенда для их испытаний,
проведены испытания), обоснован выбор электротехнических материалов (этап 3.5.2.2.1-3.5.2.2.3) ֜ показана
герметичность и прочность ЭМН, ЭМНД при приемо-сдаточных испытаниях, определены их рабочие
характеристики, выбран азот в качестве среды, окружающей обмотку штатных ЭМН и ЭМНД, подтверждена
возможность использования исследованных материалов при создании штатных ЭМН и ЭМНД
• Выполнен анализ надежности вариантов схем системы охлаждения ХФЛ (этап 3.5.3.1) ֜ проведен
сравнительный анализ надежности следующих вариантов: 1) проектная схема СО ХФЛ, 2) двухколлекторный
вариант СО ХФЛ, 3) вариант СО ХФЛ для ХФЛ с механической арматурой и подачей натрия из напорной
камеры, 4) вариант СО ХФЛ для системы очистки первого контура с подачей натрия из напорной камеры и
механической арматурой в отдельной проходке, 5) вариант СО ХФЛ для системы очистки первого контура с
ЭМН, установленным в отдельной проходке, установлено, что оптимальными вариантами с точки зрения
надежности являются варианты 3, 4 и 5
• Разработано ТЗ на комбинированную систему очистки натрия первого контура с использованием геттеров,
сорбентов и фильтров, проведены комплексные испытания модельного прототипа комбинированной системы
очистки натрия первого контура от кислорода
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Основные направления работ и результаты НИОКР в
обоснование технического проекта РУ БН-1200
• Сильфонные компенсаторы второго контура
• Завершено изготовление опытных образцов сильфонных компенсаторов карданного типа DN300, DN600, DN900,
проведены заводские испытания, выполнены монтаж рабочего участка для испытаний сильфонных компенсаторов,
привязка к стенду, подготовка стенда к испытаниям, проведены испытания опытных образцы сильфонных
компенсаторов второго контура DN600, включая испытания на натрии (этапы 3.6.1- 3.6.3) ֜ приемочные испытание
подтвердили соответствие КД и ТЗ, сильфонные компенсаторы подтвердили свою работоспособность при заданных
параметрах: при на циклическом нагружении давлением (до 35 циклов, при 528 ± 3°С, до 0,64 ± 0,02 МПа), на
отклонение компенсатора от оси на 6° в различных направлениях

• Устройство предохранительное мембранное
• Проведены испытания и анализ результатов испытаний макета мембранного узла на стенде СТ-993М ֜ испытания на
четырёх температурных режимах (50, 100, 150, 200 оС) и изменении давления до 0,18 МПа показали потерю
устойчивости без разрыва мембраны, тем самым определили необходимость доработки конструкции

•
•
•
•
•
•

Металловедческие исследования на срок службы 60 лет
Внутриреакторная система контроля натрия
Комплект электронагревателей и БСТИ
Разработка новых конструкционных материалов
Исследования теплогидравлических характеристик ПГ
Испытания сильфонных компенсаторов корпуса ПГ

• Испытания на виброизнос моделей труб ПГ в штатном теплоносителе и исследования
полей скоростей в натрии
• Завершены исследования термоциклической прочности узлов заделки теплообменных
труб в трубные доски парогенератора, сталь 07Х12НМФБ рекомендована в качестве
конструкционного материала для парогенератора ПГ БН-1200

10

Основные направления работ и результаты НИОКР в
обоснование технического проекта РУ БН-1200
• Завершены экспериментальные исследования и разработано ТЗ на акустическую систему
индикации течи с учетом выполненных экспериментальных исследований на натриевом
стенде с использованием однотрубной модели ПГ, проведено экспериментальное
обоснование методов переноса результатов модельных экспериментальных
исследований акустической системы индикации малых течей на натурный объект. Также
завершен подготовительный этап экспериментального обоснования эффективности
датчиков кислорода и водорода при течах ПГ на натриевом стенде
• Выполнен комплекс работ по экспериментальному обоснованию гидравлических и
механических характеристик сборок и элементов активной зоны
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Основные направления работ и результаты НИОКР в
обоснование технического проекта РУ БН-1200
• Выполнен анализ протекания следующих аварий:
• с полным обесточиванием и отказом всех средств воздействия на реактивность на оксидном
и на СНУП-топливе (ULOF)
• с реализацией проектного запаса реактивности на оксидном ( 5,5 ßэфф) и на СНУП (1,28
ßэфф) топливе (UTOP)
• Результаты для вариантов активной зоны с МОКС и смешанным нитридным топливом
(таблица – МОКС / СНУП)
Авария
ULOF
UTOP
Плавление топлива
Частичное
Максимальная доза облучения населения на границе промплощадки за
первые 10 суток и за первый год после аварии без учета потребления
4,9 / 1,0
31,0 / 13,9
местных продуктов питания, мЗв

ULOF

UTOP

• Вероятность тяжелого повреждения активной зоны для внутренних событий при работе
реактора на мощности для БН-1200 составляет ~5×10-7 , что значительно ниже
соответствующих величин для БН-600 ~ 10-5 и БН 800 ~2×10-6

Эвакуация или отселение населения при тяжелых авариях не требуются
для обоих вариантов активной зоны
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Основные результаты работ по проекту «БН-1200»
в 2015 г.
• Проведена корректировка технического проекта РУ БН-1200 и
материалов проекта энергоблока по результатам экспертизы и
результатам НИОКР
• Проведена экспертиза документации ТП РУ и материалов проекта
энергоблока. Проект защищен на совместном заседании
НТС № 1 и № 8 Госкорпорации «Росатом»
• Завершены экспериментальные исследования САОТ на стенде «Тисей»
• Экспериментально обоснована конструкция ОК САОТ в М 1:1 на
водяном и натриевом стендах
• Завершены НИОКР в обоснование быстродействующей акустической
системы индикации течей воды в натрий применительно к
крупномодульному ПГ. Разработано ТЗ на макетный образец системы
• Завершены НИОКР в обоснование комбинированной системы очистки
теплоносителя первого контура без использования системы охлаждения
внутри бака реактора. Разработано ТЗ на систему
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Ключевые задачи по проекту «БН-1200» на 2016 г.
• Достижение технико-экономических показателей энергоблока с РУ БН1200 на уровне ВВЭР-ТОИ в результате выполнения проектноконструкторских исследований для улучшения технико-экономических
характеристик энергоблока
• Обоснование показателей надежности оборудования РУ, важного для
безопасности

• Расчетно-экспериментальное обоснование конструкции хвостовиков
ТВС БН-1200 с учетом опыта ПНР БН-800
• Выпуск отчета по безопасности

14

Направления оптимизации по проекту «БН-1200»
Направления дальнейшей
оптимизации проекта БН-1200
• Оптимизация технических решений по РУ:
•
•
•
•
•

Оптимизация САОТ
Оптимизация ВТО
Оптимизация ХФЛ-1
Оптимизация ГЦН
Проработка вопроса замещения сосуда V250 в системе
заполнения и дренажа второго контура
• Оптимизация номенклатуры применяемых сталей в
элементах конструкции

• Снижение уровня консерватизма (запасов)
при рассмотрении аварийных режимов,
связанных с течами натрия:
• Исключение горения натрия I контура
• Переход от концепции мгновенного разрушения
оборудования и трубопроводов к концепции «течь перед
разрушением»
• Исключение проектными и/или конструктивными
решениями возможности капельного (распыленного)
горения натрия
II контура

•
•
•
•
•

Снижение стоимости оборудования
Сокращение арматуры
Сокращение длины трубопроводов
Сокращение строительных объемов
Значительное сокращение облицовки
стен и потолков в помещениях с
натриевым теплоносителем
промежуточных контуров

Ожидаемые результаты
Снижение капитальных
затрат не менее чем на 15 %

• Дальнейшая оптимизация
объемно – планировочных, конструктивных
и схемно - компоновочных решений по
главному корпусу
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Основные результаты НИОКР по РУ БРЕСТ-ОД-300:
Активная зона
Подтверждены базовые принципы равновесной
активной зоны:
• максимальный запас реактивности на номинальной
мощности - 0,4βэф (0,65 βэф) с учётом
эксплуатационных измерений и возможностей
компенсации погрешностей на начальном этапе;
• выход в равновесный режим в условиях замкнутого
топливного цикла с трансмутацией МА;
• стабильность нейтронного поля: отн. изменение по
микрокампании мощности ТВС ЦЗ < 1 % и ТВС ПЗ <
3 %, максимальная линейная мощность твэл ТВС
ЦЗ - 420 Вт/см и ТВС ПЗ - 340 Вт/см;
Экспериментальное подтверждение физической
концепции равновесного режима будет выполнено
при опытно-промышленной эксплуатации в ЗЯТЦ.

Для а.з. с бесчехловыми
ТВС перекрытие
проходного сечения 7
центральных ТВС
не приводит к
превышению пределов
безопасной эксплуатации
по температуре оболочки
твэл
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Основные результаты НИОКР по РУ БРЕСТ-ОД-300:
Корпус
• Интегральная компоновка обеспечивает вероятность потери теплоносителя не более 9,7Е-10 1/год.
• Корпус выполняет локализующую функцию
• Показано отсутствие химического взаимодействия свинца с бетоном, глубина проникновения не
более 0,5 мм
• На созданном полномасштабном макете центральной части корпуса отработаны режимы разогрева,
завершены эксперименты по технологии сушки, определению газовыделения;
• Разработаны ТУ на биметалл оболочки (границы первого контура) ЭП302-09Г2С, изготовлено 5
листов;
• Разработаны ТУ на бетоны жаростойкие, получены их физические характеристики в рабочем
диапазоне
• Завершены исследования радиационной стойкости на полный ресурс металла оболочек (0,12 сна) и
бетона (увеличение прочности на сжатие 24%, уменьшение теплопроводности на 8%, уменьшение
коэффициента линейного расширения на 10%), показана достаточность характеристик
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Основные результаты НИОКР по РУ БРЕСТ-ОД-300:
Парогенератор
• На 18-трубной модели со свинцовым теплоносителем определены коэффициенты теплопередачи
• Определены границы теплогидравлической устойчивости в пусковых режимах при наличии и без
дросселирования (пуск с ~18% от номинального расхода)
• Экспериментально обоснована невозможность перерастания одиночного разрыва трубок во
множественный
• Разработана и экспериментально проверена методика высокотемпературной отмывки
• Разработан новый материал для трубок парогенератора, впервые в России получены трубки
длиной более 35 м
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Основные результаты НИОКР по РУ БРЕСТ-ОД-300:
Радиационные характеристики
• На внереакторных петлях для условий нормальной эксплуатации получены
данные по выходам 210Po, 131I, 115mCd, 110mAg, 123mTe, 210Hg, 124Sb
• Из условий допустимости радиационных воздействий от продуктов активации
обосновано применение свинца марки С1 в качестве теплоносителя (активности
не более: собственная 1,0·10Е10 Бк/кг, примесная – 4,0·10Е8 Бк/кг, коррозионная (с
учётом очистки) – 1,38·10Е7 Бк/кг);
• На реакторной петле получены экспериментальные данные по массопереносу
газообразных (Kr, Xe)
Режим: обдув Ar при
температуре свинца около
500 °С
Нуклид

Относительный
выход в газ, %

210Po

0,2

131I

84,3

115mCd

24,5

110mAg

6,0·10-3

123mTe

4,3·10-3

210Hg

98,0

124Sb

1,6·10-2
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Режим обесточивания энергоблока без
срабатывания обеих систем остановки
Рассматривается наибольшее ухудшение условий теплоотвода от а.з.
реактора - полное обесточивание с отключением четырех ГЦН и
прекращением подачи питательной воды при работе на исходной
номинальной мощности.
Постулируются отказы двух систем остановки реактора.
Отвод остаточного энерговыделения осуществляют две из четырёх
петель САОР (отказ двух других петель САОР постулирован).
N; G, отн. ед.
Т, °С
Тт
Тоб
N

Твх ПГТ

вых

а.з.

Твых ПГ

G
Твх а.з.
Время, с

Время, с

Максимальная температура оболочки наиболее нагруженного
твэл в течение  45 с превышает 800 °С и достигает  890 °С.
Плавление оболочек твэл и топлива не происходит.
Целостность контура циркуляции обеспечена.
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Несанкционированный ввод оперативного запаса
реактивности с отказом обеих систем остановки
Т, °С

N; G, отн. ед.
N

Тт

Тоб
Твых а.з.
Твх ПГ

G
Твых ПГ

Твх а.з.

Время, с

Время, с

При проектном функционировании систем и оборудования
реализация режима не возможна.
При отказе УСБ останова мощность реактора достигает 1,45 Nном.
Температура оболочки самых нагруженных твэл достигает  1050
°С, температура свинцового теплоносителя на входе ПГ  800 °С.
Возможно повреждение твэл активной зоны, имеющих большую
глубину выгорания.
Плавление оболочек твэл и топлива не происходит.
Целостность контура циркуляции обеспечена.
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Сценарий для ННЭ с ИС ввод полного запаса
реактивности
Функции безопасности и ожидаемые последствия

Группа
инициирующих
событий

Аварийный останов реактора и
поддержание его в подкритическом
состоянии

Непреднамеренный
вывод из а.з.
всех РО АР
Да

Аварийный отвод
остаточного тепла от ТВЭ
в Pb и атмосферу

Ожидаемые
последствия

Экстренное Снижение
Мощности (по
превышению)
ЭСМ (по несоответствию
расхода и мощности)

Да

Да

АЗ (по превышению
мощности)

САОР
Нет

Нет

Сохранность
целостности
твэлов

Да
Режим АЗ (по
превышению
температуры)

Нет
(более 24 ч.)
Повреждение а.з.
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Основные результаты НИОКР по РУ БРЕСТ-ОД-300:
Радиационные последствия
При сценарии с вводом оперативного запаса реактивности выход ПД из РУ за
первые сутки не более 4,3*10Е8 Бк (не превышает контрольного уровня выбросов
за сутки при нормальной эксплуатации).
Петля САОР

Труба
тяговая

При дополнительном наложении разгерметизации парогенератора и
разгерметизации системы локализации течи парогенератора суточный выбросы
ИРГ, 131I, 134Cs и 137Cs составят 3,4·1015 Бк, 5,7·108 Бк, 2,8·108 Бк и 3,7·108 Бк
соответственно. Выброс трития составит 5·1014 Бк, а 210Po – 5,8·107 Бк. За первые
10 сут. после аварии максимальная внешняя доза облучения населения не более
1,5 мЗв будет наблюдаться на границе промплощадки (не превышает 5 мЗв, мер
защиты не требуется).
Петля СЛТП
Периферийная
полость БР

Шиберы
Подводящий
трубопровод
Теплообменник
расхолаживания

Трубопровод
СЛТП

Устройство
циркуляционнобарботажное
Бак-барботер

Отводящий
трубопровод

Благодаря конструктивным решениям по РУ, применению свинцового теплоносителя,
обеспечению малого запаса реактивности, пассивным системам безопасности, суммарная
вероятность повреждения а.з. от всех ИС на базе 24 ч не более 9*10Е-9 1/год.
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Основные результаты НИОКР проекта «БРЕСТ» в
2015 г.
• Разработаны и изготовлены макеты ТВС с РО СУЗ и ТВС ПЗ. Проведены
испытания по установке твэлов, механические испытания каркасов и
макетов ТВС с РО СУЗ и ТВС ПЗ (растяжение, сжатие, кручение, изгиб).
Определены характерные значения усилия установки твэл, жесткости на
изгиб, жесткости на кручение. Получены гидравлические и вибрационные
характеристики ТВС ЦЗ в потоке теплоносителя
• Завершены материаловедческие испытания коррозионных макетов ТВС
(540ᵒС - 2500 ч и 450 ᵒС - 2584 часов). Следы контакта в местах
дистанционирования сопоставимы с толщиной оксидного слоя
• Проведено обоснование системы пассивной обратной связи (ключевой
элемент, определяющий безопасность РУ в переходных процессах): уровень
в рабочей газовой полости канала практически безинерционно следует за
напором теплоносителя
• Получены итоговые данные по выходу в газовый объём продуктов активации
теплоносителя (210Ро, 124Sb, 110mAg, 123mTe, 131I, 115Cd, 124Sb) в условиях
нормальной эксплуатации
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Основные результаты НИОКР проекта «БРЕСТ»
• Изготовлены опытные образцы и проведены испытания управляющей и
отсечной арматуры на параметры второго контура РУ БРЕСТ (устройство
управления расходом питательной воды, быстродействующая отсечная
задвижка)
• Выполнены экспериментальные исследования корпусной аэродинамической
модели РУ БРЕСТ-ОД-300 в масштабе 1:3
• Отработана технологии монтажа элементов СПГО, узлов соединения с
коллекторами на натурном фрагменте сектора арматурных сеток и
разработка инструкции по монтажу элементов СПГО при возведении корпуса
БР
• Завершено обоснование приемлемости качество свинца марки С1
производства УГМК по содержанию элементов-примесей. Выпущены ТУ
1725-200-00194429-2015. Свинец реакторной чистоты
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Основные результаты НИОКР проекта «БРЕСТ»
• Получен значительный объем экспериментальных данных в обоснование
служебных свойств материалов первого контура, в т.ч. обосновано
применения разнородных сварного соединения «12Х18Н10Т +10Х9МФБ»,
обосновано применение сварного соединения «труба ЭП302М+трубная
доска 12Х18Н10Т», получены данные по кинетике развития коррозионного
повреждения сталей марок 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 10Х15Н9С3Б1Ш (ЭП302-Ш) в потоке свинца на базе 500, 1000 и 3000 ч при температурах
420ᵒС и 550ᵒС
• Впервые для теплообменных труб ПГ, изготовленных из металла
промышленных плавок получены длительные коррозионно-механические
характеристики в водной и паровой средах
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Ключевые задачи проекта «БРЕСТ» в 2016 году
• ТП активной зоны для максимальной глубины выгорания 6% т.а. выпущен (
без долгосрочных НИОКР)
• Аттестационные отчеты для материалов первого контура (ЭП-823, ЭП-302М,
ЭП-302-Ш), контактирующих со свинцовым теплоносителем
• Доработка и внедрение ФНП для РУ со свинцовым теплоносителем
• Разработка НД для РУ со свинцовым теплоносителем, прежде всего для
обоснования металло-бетонного корпуса
• Проекты стендов для обоснования ГЦНА и ПГ
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Основные результаты работ по проекту БР-1200
• Разработаны материалы технического предложения РУ со свинцовым
телоносителем интегрального типа с вынесенным парогенератором
• ТТ верхнего уровня к ПЭК на базе РУ БР-1200
• Обликовый проект АЭС на базе РУ БР-1200. Версия 0.

• Технические предложения по основному оборудованию (насос, ПГ, корпус)
РУ БР-1200 (Удельная металлоемкость ПГ составила 0,25-0,27 т/МВт (для
ПГ БРЕСТ-0,86 т/МВт),что сопоставимо со значением удельной
металлоёмкости парогенератора БН-1200 (≈ 0,22 т/МВт), являющимся
наилучшим для современных парогенераторов жидкий металл-вода (ЗИО
МАР)
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Ключевые задачи проекта РУ БР-1200
• Обликовый проект ПЭК на базе РУ БР-1200
• Поиск и оптимизация проектно-конструкторских решений РУ большой
мощности со свинцовым теплоносителем на базе НИОКР в обоснование РУ
БРЕСТ-ОД-300 и анализа технико-экономических характеристик проекта
ПЭК
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