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Накопленный положительный опыт проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации 
быстрых натриевых реакторов свидетельствует о том, что данная технология в России является 
практически освоенной и по степени надежности и безопасности удовлетворяет требованиям к 
перспективной ядерной технологии. 

Проект БН-800 является уникальной разработкой, не имеющей мировых аналогов (по существу 
является пилотной установкой, на которой будет осуществлен плавный переход от опытно - 
промышленной технологии уранового топливного цикла (типа БН-600) к промышленной технологии 
быстрых реакторов уран-плутониевого цикла). 

Работы над проектом БН-800 явились естественным продолжением развития технологии быстрых 
натриевых реакторов в России, в основу которых был заложен основополагающий принцип строгой 
последовательности в решении задач с точки зрения усложнения технологии и учета опыта каждого 
предыдущего этапа при выполнении последующего.  

На базе БН-600 с максимальным заимствованием технических решений, узлов и оборудования 
разработан проект следующего реактора БН-800. В новом проекте предусмотрен ряд конструкционных 
и схемных усовершенствований, направленных на повышение уровня безопасности работы реактора, 
надежности и конкурентоспособности [1]. 
          К таким решениям по реакторной установке относятся: 
- локализующее устройство для сбора и удержания фрагментов активной зоны в случае ее расплавления 
в гипотетических авариях, предотвращающее попадание топлива на днище корпуса реактора и его 
выход за пределы первого контура. Повторная критичность в этом случае исключается; 
 - усовершенствование конструкции опоры корпуса БН-800, повысившее устойчивость  корпуса к 
сейсмическим воздействиям;  
- изменение конструкции тепловых экранов с введением тепловых экранов вокруг опор насосов; 
- введение страховочной обечайки напорной камеры. 
          В результате  внедренных решений реактор получил высокую устойчивость к проектным и 
запроектным авариям. В связи с этим реальный опыт по усовершенствованным системам безопасности 
на примере действующего реактора БН-800 будет являться важным этапом развития технологии БН. 
          Надежность и безопасность реактора в большой степени зависят от надежности его корпуса, в том 
числе от качества его монтажа. Это особенно актуально для корпуса БН-800, так как из-за своих 
габаритов корпус собирается на монтажной площадке сначала в КСР в укрупненные блоки, а затем в 
шахте реактора в окончательную конструкцию с большим количеством сварных соединений. 

Надежность корпуса зависит, в том числе от точности изготовления укрупненных блоков, которая 
позволяет значительно снизить дополнительные напряжения, как в конкретных сварных соединениях, 
так и во всей конструкции. Дополнительные напряжения могут вызывать изменения геометрии  корпуса 
приводящие, к снижению его надежности. 

Точность изготовления в значительной степени зависит от величины сварочных  деформаций, 
особенно при сварке, выполняемой на монтаже, т.к. исправления  выполненных конструкций в 
монтажных условиях не представляются возможными.  

Поэтому при монтаже корпуса реактора БН-800 необходимо проводить контроль размеров деталей, 
учитывать, оценивать и регулировать сварочные деформации и использовать технологические 
мероприятия по уменьшению и компенсации их. 

Корпус реактора представляет собой вертикальную цилиндрическую конструкцию диаметром  
13,2 м и высотой около 16 м с конусной крышей и эллиптическим днищем, предназначенную для 
размещения в ней внутрикорпусного оборудования, натрия и аргона первого контура. Масса корпуса 
реактора превышает 2000 тонн. Весовая нагрузка всего внутрикорпусного оборудования 
воспринимается опорным поясом. Он представляет собой жесткую сварную конструкцию 
цилиндрической формы, состоящую из набора горизонтальных кольцевых плит, цилиндрических 
обечаек и радиальных ребер. На опорном поясе установлены: отражатель нейтронов, опоры насосов и 
промежуточных теплообменников, выгородка элеваторов загрузки – выгрузки ТВС, тепловые экраны 
корпуса реактора, напорная камера и другое внутрикорпусное оборудование [1] (рисунок 1). 
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Документация, разработанная ОАО «ОКБМ Африкантов» не учитывала  изменение геометрии 
корпуса вследствие сварочных деформаций и  производственные особенности завода – изготовителя. 
Сотрудниками СКБ АМ и ГНХ ОАО «ИК «ЗИОМАР» документация была доработана под 
производственные возможности завода ОАО «ЗиО-Подольск». В процессе доработки документации на 
корпус реактора БН-800 необходимо было учесть: 
-большие габариты отдельных сборочных единиц и не возможность их транспортирования до 
монтажной площадки в собранном виде железнодорожным или автомобильным транспортом, что 
привело к необходимости проведения контрольных сборок элементов на заводе-изготовителе и 
последующему укрупнению узлов и сварке корпуса на монтажной площадке с ограниченными 
возможностями применения послесварочной  механической обработки с целью получения проектных 
размеров; 
-сварочные деформации в сварных соединениях, выполняемых на заводе ОАО «ЗиО-Подольск» и на 
монтажной площадке. 

Во время проведения контрольных сборок определялись конечная геометрия, сопряжение 
свариваемых деталей, расположение центров отверстий, конечные размеры забойных секторов и 
конфигурация сборки в целом. 

Сварочные деформации неизбежны в связи с неравномерным нагревом свариваемых деталей при 
воздействии концентрированного источника тепла, каким является сварочная дуга. В соответствии с 
принятой классификацией остаточные сварочные деформации подразделяются на общие и местные. 
Общие деформации вызывают искажение формы и размеров сварных конструкций в целом, а местные 
распространяются только на какую-то часть. Общие деформации подразделяются на продольные (в 
направлении параллельном оси шва) и поперечные (поперек оси шва). Местные деформации в свою 
очередь разделяют на угловые и деформации от потери устойчивости (образование волнистости, 
выпучивания и т.д.). Потеря устойчивости при сварке характерна для тонколистовых (0,5-2 мм) сварных 
конструкций из аустенитной стали и не актуальна для корпуса РУ БН-800. Угловые деформации  
продольных (обечайки, кольца и др.) и радиальных (днище, крыша и др.) швов вызывают несовмещение 
свариваемых кромок при их сборке, а также являются источником концентраций напряжении. 

В случае замкнутых (кольцевых) швов продольные деформации, наряду с угловыми, вызывают 
местное уменьшение диаметра цилиндрических сварных конструкций. Наиболее существенное влияние 
на точность изготовления крупногабаритных сварных конструкций оказывают общие деформации 
поперечного укорочения. 

Сварочные деформации поперечного укорочения сокращают линейные размеры сварных 
соединений в поперечном направлении и уменьшают периметры цилиндрических, конических деталей 
корпуса реактора БН-800. Изменение периметра равняется сумме деформаций от каждого шва 
(радиального или продольного) деталей, а уменьшение диаметра соответствует: 

D=P/П, 
деформации поперечного укорочения равняются сумме деформаций от каждого прохода многослойных 
швов и зависят от конструктивных (толщины свариваемых деталей, конструктивных элементов 



разделки кромок, протяженности швов и др.) и технологических факторов (режима и способа сварки, 
сборки и техники выполнения многослойных швов и др.). 

Основной задачей при изготовлении корпуса реактора в монтажных условиях являлось 
обеспечение его проектных размеров непосредственно сваркой в процессе сборки. При изготовлении 
РУ БН-800 учитывались экспериментальные исследования,  проведенные совместно ОАО «ЗиО-
Подольск» и ЦНИИ КМ «Прометей» фактических величин деформации и перемещений реальных 
конструкций в зависимости от применяемой технологии. Исследования проводились на монтажной 
площадке Белоярской АЭС в процессе укрупнения поставочных узлов и монтажа корпуса реактора  
БН-600. 

Ожидаемые (прогнозируемые) значения деформации поперечного укорочения сварных соединений 
установки БН-800 приняты на основании фактических результатов замеров деформации корпуса 
реактора БН-600 в монтажных условиях. 

Деформации поперечного укорочения  могут вызывать существенное сокращение периметра и 
соответственно не совмещение кромок при сборке деталей корпуса между собой. Что не позволит 
собрать корпус, либо при подгонке свариваемых кромок сварного соединения создаст в нём 
дополнительные напряжения, снижающие работоспособность изделия. В связи с этим для обеспечения 
точности узлов корпуса при укрупнительной сборке  и собираемости деталей между собой укорочения 
от поперечных деформаций должны компенсироваться плюсовыми припусками при изготовлении 
секторов (сегментов). На «забойных» секторах задается дополнительный плюсовой припуск, который 
уточняется и при необходимости дорабатывается при сборке на монтаже. Значение припуска равняется 
сумме укорочений от каждого шва и определяется по изменению периметра деталей после сварки. 

В связи с тем, что габариты укрупненных блоков не позволяют перевозить их железнодорожным и 
автомобильным транспортом, было решено отправлять их на монтаж отдельными деталями с 
последующей сборкой и сваркой в цехе КСР. 

Влияние сварочных усадок на размеры укрупненных блоков рассмотрим на примере основного 
корпуса приведенного на рисунке  2. 
   

                         

                                                                                     Рис. 2 

Основной корпус состоит из: 
- днища; 
- кольца опорного; 
- цилиндрической  части (состоит из трех обечаек); 
- крыши. 



При не учете сварочных усадок расчетная разница в размерах укрупненных блоков приведена на  
рисунке 3. 
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Корпус относится к оборудованию группы А по ПН АЭ Г-7-008-89. 
Категория сварных швов Iн по ПН АЭ Г-7-010-89. 
При этом следует учитывать, что обработка укрупнённых блоков собранных на монтаже на 

станках для обеспечения сопряжения свариваемых деталей не возможна вследствие больших габаритов. 
Т.е. одинаковые размеры стыкуемых узлов в зоне сварки можно обеспечить только сваркой. 

Согласно ПН АЭ Г-7-010-89: 
- в собранных под дуговую сварку соединениях деталей с двусторонней разделкой кромок смещение 
притуплений – 0,5 мм; 
- в собранных под дуговую сварку стыковых сварных соединениях деталей одинаковой номинальной 
толщины, не подлежащих механической обработке после сварки в зоне швов, смещение кромок 
(несовпадение поверхностей соединяемых деталей) со стороны (сторон) выполнения сварки не должно 
превышать  – 0,06S+2,5 (при сварке цилиндрических корпусных деталей из листа или поковок) [3]. 

Т.е. к собранным с помощью сварки изделиям предъявляется высокая точность. Следовательно, 
учет величины сварочных деформаций и их обеспечение является важнейшим моментом при 
проектировании, изготовлении и монтаже указанных изделий. 

Прогнозируемые деформации поперечного укорочения в сварных швах для основного корпуса 
приведены в таблице: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Прогнозируемые деформации в сварных швах 
 

 
 

Полученные результаты свидетельствуют, что деформации поперечного укорочения вызывают 
существенное сокращение периметра и соответственно несовмещение кромок при сборке деталей 
корпуса между собой, а при подгонке поверхностей могут вызвать значительные дополнительные 
напряжения в сварных соединениях, снижающие работоспособность корпуса.  

Однако точность сборки (совмещение свариваемых кромок) зависит не только от сварочных 
деформаций, но также от точности изготовления отдельных деталей в заводских условиях и зазора 
между свариваемыми деталями.                                                                                                              

Учет прогнозируемых сварочных деформаций в корректируемой  документации позволил 
получить при укрупнительной сборке блоков в КСР и  корпуса реактора  в целом в шахте реактора 
проектные размеры отдельных блоков и корпуса реактора БН-800 в сборе. 

В результате выполненных на ОАО «ИК «ЗИОМАР» работ на  ОАО «ЗиО-Подольск» завершается 
изготовление узлов и деталей корпуса реактора БН-800. 

На монтажной площадке Белоярской АЭС-2 завершены гидравлические испытания основного 
корпуса и пневматические испытания страховочного корпуса. 
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