ПРОЕКТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОРЫВ»:
результаты реализации новой технологической платформы
ядерной энергетики
3-4 апреля 2015

Аширметов Марат Рахимович,
главный инженер проекта БН-1200,
АО «АТОМПРОЕКТ»

Энергоблок с реакторной установкой БН-1200

1	
  

Введение
В период 2010 ÷ 2014 гг. выполнен комплекс НИОКР с целью выбора
основных параметров и обоснования технических решений энергоблока с РУ
БН-1200, обеспечивающих достижение высоких технико-экономических
характеристик и показателей безопасности.
Завершение НИОКР в обоснование проекта энергоблока с РУ БН-1200
предусмотрено в 2016 году.
Основные целевые показатели энергоблока с РУ БН-1200 отражены в
«Технико-экономических требованиях к головному энергоблоку с реакторной
установкой БН-1200» (ТЭТ).
Ø Ключевое требование ТЭТ:
Достижение удельных капитальных вложений на сооружение энергоблока с
РУ БН-1200, сопоставимых с удельными показателями энергоблока АЭС-2006
аналогичной мощности.

Обобщающим итогом работ по комплексу НИОКР, являются
разработанные в 2014 году материалы проекта энергоблока с
РУ БН-1200 и технический проект турбоустановки К-1200-16,0/50.	
  

2

Основные требования к технико-экономическим показателям
энергоблока БН - 1200
№

Наименование характеристики

Величина

1 Мощность энергоблока (электрическая), МВт

не менее 1220

2 КПД брутто энергоблока для среднегодовых условий, %

не менее 43,6

3 Коэффициент использования установленной мощности при работе в базовом
режиме, %
4 Максимальное расчетное землетрясение, баллы по шкале MSK 64
5 Срок службы энергоблока, лет
6 Срок сооружения головного энергоблока от первого бетона до физического
пуска, месяцы
7 Зона планирования мероприятий по обязательной эвакуации или отселения
населения при запроектных авариях
8 Суммарная вероятность тяжёлых запроектных аварий , на реактор в год
9 Удельные капитальные вложения на сооружение энергоблока, руб./МВт

не менее 90
7
60
60
за пределами
периметра АЭС не
требуется
не более 10-6
Сопоставимы
с АЭС-2006

Цели и принципы разработки НИОКР
Максимально возможное использование апробированных решений, реализованных в БН-600,
БН-800;
Ø Применение новых технических решений для повышения безопасности, экономичности
энергоблока и эффективности топливоиспользования;
Ø Выбор одинаковой электрической мощности с АЭС-2006 с целью общего подхода к выбору
площадок для размещения АЭС и электротехнического оборудования системы выработки и выдачи
электроэнергии.	
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Ø

Достигнутые по результатам НИОКР,
технические характеристики энергоблока с РУ БН-1200

БН-‐1200	
  
2800
1220

4
5
6
7
8

Параметры	
  
Тепловая мощность реактора, МВт
Электрическая мощность энергоблока, МВт
Состав основного оборудования:
- реактор, шт х тип
- турбина, шт х тип
- генератор, шт х тип
Размеры корпуса реактора
- диаметр, м
- высота, м
Число петель теплоотвода, шт
Параметры теплоносителя 1 контура, Твх/вых,0С
Параметры теплоносителя 2 контура, Твх/вых,0С
Параметры теплоносителя 3 контура, Твх/вых,0С
Давление пара на выходе из ПГ, МПа
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Конструкция парогенератора

Корпусная

10

Тепловая схема промежуточного перегрева пара

Паровая
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Срок службы основного оборудования (незаменяемого), лет

60
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КПД АЭС (брутто / нетто), %

43,6 / 40,5

13

КИУМ, %

90

№	
  

1
2
3

1хБН-1200
1хК-1200-130
1хТЗВ-1200-2
16,90
20,72
4
410 / 550
355 /527
275 / 510
17,0
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Оценка эффективности принятых решений (1)

ØСокращено количество технологических систем (≈ 14 систем)
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Оценка эффективности принятых решений (2)
Сравнительное количество применения арматуры
для реакторных установок БН-800 и БН-1200, шт.
Установка БН-800

Установка БН-1200

Натриевая арматура

Натриевая арматура

DN10 – DN100

DN300

DN10 – DN100

DN400

870

75

370

20

ИТОГО, ед

945

ИТОГО, ед

Пароводяная арматура

390

Пароводяная арматура

DN10 – DN100

DN175-DN300

DN10 – DN100

DN175-DN300

438

102

130

35

ИТОГО, ед

540

ИТОГО, ед

165

Итого, в реакторной установке БН-1200 применено на 930 единиц арматуры
меньше, чем в реакторной установке БН-800
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Оценка эффективности принятых решений (3)
Ø Применение корпусных ПГ

ПАРОГЕНЕРАТОР РУ БН-800
(одна петля)

ПАРОГЕНЕРАТОР РУ БН-1200
(одна петля) 	
  

Ёмкость	
  	
  
буферная	
  

Коллектор	
  
подвода	
  натрия	
  
Пароперегреватель	
  
Испаритель	
  

Использование корпусных ПГ (8 модулей) вместо секционно-модульных ПГ
для БН-600 (72 модуля) и БН-800 (60 модулей):
ü снижает материалоемкость петель теплоотвода;
ü уменьшает габариты здания.
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Оценка эффективности принятых решений (4)
Ø Модульность компоновки технологических систем

БН-800 	
  

БН-1200 	
  

ü На БН-1200 петли теплоотвода второго контура унифицированы,
(выполняются в идентичных строительных конструкциях в плане и по высоте);
ü Протяженность трубопроводов второго контура снижена в 1,8 раза.
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Особенности конструктивного решения здания реактора
Защита здания реактора от
экстремальных внешних природных и
техногенных воздействий достигается:
ü усилением внешних строительных конструкций, включая защитный
купол (без изменения внутренних объемов);
ü введением деформационного шва по внешнему диаметру стен реакторного
отделения;
	
  
ü
	
  

применением современных материалов в
з	
   а щ и т н ы х к о н с т р у к ц и я х , п о з в о л я ю щ и х
одновременно воспринимать экстремальные нагрузки
и ускорять процесс возведения здания реактора;
ü применение легкого сферического купола над
центральным залом, обеспечивающего сокращение
начала монтажа основного оборудования реакторного
отделения.	
  

защитный купол
легкий купол

ЦЗ

контур защиты от самолета
деформационный шов
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Оценка эффективности принятых решений (5)
В составе материалов проекта разработан Сводный сметный расчет
стоимости строительства головного энергоблока АЭС с РУ БН-1200 на
площадке III очереди Белоярской АЭС.
Тематической группой «Анализ показателей ядерно – энергетической системы (ЯЭС)
с реакторами БН и ВВЭР, работающими в замкнутом ЯТЦ» (ОАО «Концерн
Росэнергоатом») проведена оценка и сопоставительный анализ капитальных затрат на
сооружение АЭС с энергоблоками ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ и БН-800, БН-1200. Сравнение
выполнялось для двухблочной АЭС при эквивалентных условиях размещения и
функционирования энергоблоков, приведенных к площадке Нововоронежской АЭС.	
  

Показатели
(для одного энергоблока)

БН-1200

ВВЭР-ТОИ

Отклонение

Оборудование и металлические конструкции, тыс. т

92,6

90,3

+ 2,5%

Трубопроводы и арматура, тыс.т

20,0

27,5

- 27,3%

Арматура монолитного железобетона, тыс.т

115,0

97,0

+ 19%

Монолитный бетон и железобетон, тыс. т

1025,0

915,0

+ 12%

Результаты выполненных работ показали сопоставимость удельных
капитальных вложений головного энергоблока АЭС с РУ БН-1200 с
показателями энергоблока ВВЭР-ТОИ
(превышение составляет не более 11%).
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Дальнейшие пути улучшения технико - экономических
показателей энергоблока с РУ БН-1200:

Ø На стадии коммерциализации технологии БН есть все основания для снижения
уровня консерватизма (запасов) при рассмотрении аварийных режимов, связанных
с течами натрия:
- Исключение горения натрия I-го 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-го контура.
Ø Использование вероятностных критериев при уточнении границ между 3 и 4
классами безопасности по ОПБ-88/97 с учетом новой редакции ОПБ, где в
определение элементов, важных для безопасности, введено понятие условной
вероятности развития запроектной аварии.
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Заключение:
1. Разработанные материалы проекта энергоблока с РУ БН-1200 являются
обобщающим итогом работ по комплексу НИОКР, проведенному
в 2010 – 2014 годах, с целью обеспечения «Технико-экономических требований к
головному энергоблоку с РУ БН-1200»:
ü По технико-экономическим показателям достигнута конкурентоспособность
энергоблока с реактором БН-1200 с энергоблоками ВВЭР аналогичной мощности;
ü Обеспечивается требование по исключению эвакуации и отселения
населения при проектных и запроектных авариях;
ü Обеспечивается требование по суммарной вероятности аварий с тяжелым
повреждением активной зоны.

2. Создан существенный задел, который позволит сократить
сроки разработки проектной документации на сооружение
энергоблока с РУ БН-1200, с возможным снижением стоимости
разработки ПД с учетом выполненных НИОКР.
Работы по оптимизации проектных решений будут продолжены и на стадии
разработки проектной документации для улучшения уже достигнутых техникоэкономических показателей энергоблока.
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