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1. Актуальность и новизна проекта 

РУ БН с натриевыми трубопроводами и оборудованием оснащаются системами

электрообогрева для обеспечения циркуляции теплоносителя. В данных системах РУ БН-

350, БН-600 и БН-800 использовались электронагреватели на базе проволоки из хромоникелевого

сплава в керамических изоляторах и теплоизоляцией на основе матов из базальтового и мулито-

кремнеземного волокна покрытых оцинкованной сталью

Исполнение 
электрообогрева 

БН-800



1. Актуальность и новизна проекта 

Недостатки традиционного исполнения
электронагревателей и теплоизоляции:

высокая доля ручного труда при изготовлении и монтаже
электронагревателей и теплоизоляции;

низкая механическая прочность керамических изоляторов

необходимость создания отдельных специализированных
производственных участков на площадке монтажа в
условиях строящейся атомной станции.

В рамках проектирования РУ БН-1200, проекта «ПРОРЫВ»,
реализуются инновационные решения систем
электрообогрева, направленные на устранение отмеченных
выше недостатков.

3



4

2. Сущность проекта

� создание модульной
конструкции;

� уменьшение номенклатуры
изделий;

� обеспечение высокой
степени готовности элементов
при поступлении на площадку

монтажа.

Целью данного проекта является создание системы электрообогрева 
нового поколения удовлетворяющей самым современным требованиям и 
максимально оптимизированной для серийного производства:



2. Сущность проекта

Создание модульной конструкции

Электронагреватели

- Сборка электронагревателя из типовых частей

Теплоизоляция

-создание теплоизоляционного модуля
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2. Сущность проекта

Уменьшение номенклатуры

- однотипность проектных решений

Электронагреватели

-сокращение количества типоразмеров 
нагревателя

Теплоизоляция

-унификация элементов теплоизоляции

Система контроля протечек

- создание типового устройства обнаружения 
протечек
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2. Сущность проекта

Высокая степень готовности

Электронагреватели

- Полностью промышленное исполнение типовых 
частей электронагревателя

Теплоизоляция

-Применение БСТИ(БМТИ)

Система контроля протечек

-Полностью промышленное исполнение 
устройства обнаружения протечек
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2. Сущность проекта

В основу проекта легли НИОКР

Исследования показали работоспособность конструкции
1 Прокладка твердая из 
картона теплоизоляционного 
марки КТМС «AVANTEX»
2 Шнур теплоизоляционный
3 Каркас теплоизоляционный
4 Перфорированная стенка
5 Боковая, ступенчатая 
прокладка твердая из 
картона теплоизоляционного 
марки КТМС «AVANTEX»

Конечный 
вид модульной 
конструкции
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3. Потенциальный рынок/ (либо эффект проекта) 

Разработка ведется в интересах АО Госкорпорация «Росатом»

Результатом разработки должен стать максимально подготовленный 
для серийного производства проект  системы электрообогрева (в части 
электронагревателей и тепловой изоляции) и системы обнаружения 
протечек жидкометаллического теплоносителя.

Применение проекта приведет к снижению затрат 

на монтаже на   20-25%
при изготовлении электронагревателей на 10-15%

Проект разрабатывается для РУ БН-1200, но также применим и для
модернизации действующих АЭС с РУ БН
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4. Заказчик проекта  

Создание полностью нового, не имеющего аналогов на 
мировом рынке продукта, курирует проектный офис БН-К. 
НИОКР проводятся в тесном сотрудничестве с НИКИМТ и 
ГНЦ РФ ФЭИ.

Наряду  с новизной проект решает задачи по снижению 
капитальных затрат при сооружении блока, как за счет 
экономии при изготовлении системы электрообогрева, так 
и за счет снижения затрат при создании системы 
электроснабжения собственных потребителей станции.



11

5. Конкуренты и преимущества

Все решения, такие как:

-Использованные материалы и комплектующие изделия

-Конструктивные решения

-Организация проектирования,

примененные в проекте системы электрообогрева, носят наиболее 
передовой характер по отношению к ранее созданным системам и 
зарубежным аналогам, открывают перспективу создания большого 
количества объектов интеллектуальной деятельности  



12

6. План-график реализации проекта

1 полугодие 2015 – создание типовых проектных решений по 
электронагревателям и тепловой изоляции

2 полугодие 2015 – интеграция датчиков обнаружения протечек 
(системы контроля протечек) в конструкции электронагревателей и 
теплоизоляции

начиная с 2016 – создание технического проекта комплекта 
электронагревателей и теплоизоляции и системы контроля протечек 
теплоносителя.
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7. Дополнительная информация

В рамках обоснования проекта выполнены следующие работы:

- На базе ГНЦ РФ ФЭИ были проведены испытания кабельных 
нагревателей зарубежного и отечественного производства

- На базе НИКИМТ-Атомстрой были проведены испытания БСТИ и 
БМТИ

В дальнейшем планируется проведение исследований влияния 
БСТИ на локализацию протечек натрия на стенде ГНЦ РФ ФЭИ
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8. Разработчики проекта

Конструкторская документация системы электрообогрева 
трубопроводов и оборудования РУ БН в части комплекта 
электронагревателей и теплоизоляции, а также системы контроля 
протечек жидкометаллического теплоносителя является одним из 
направлений деятельности группы электрообогрева отдела 
парогенераторов и тепломеханического оборудования РУ БН АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС».

Безусловно, проектирование и сопровождение изготовления и монтажа 
системы электрообогрева это труд всей группы специалистов. Лично 
мой вклад в работу заключается в:

-Адаптации результатов НИОКР в конкретную конструкцию изделия

-Формулировки и реализация модульного принципа 
электронагревателя

-Курировании перевода проектирования в среду 3D-моделирования
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Справочно 

Победителям Конкурса присуждается премия в размере 
200 тыс.руб. 

Укажите, что является приоритетным направлением расходов для вас, в 
случае получения премии (отметьте знаком «+» в первом столбце в таблице):

Расходы на цели личного профессионального развития (обучение, участие в 
конференциях, публикации, сертификация, приобретение гаджетов, литературы,  др.)

+ Социальные цели (спорт, здравоохранение, отдых, улучшение жилищных условий и др.)

Личные крупные покупки

Расходы на проект (заявленный в рамках конкурса)

Текущие траты (нет определенных целей для расходов)
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