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Введение 

 

Согласно требованиям нормативной документа-

ции при обосновании безопасности реакторных ус-

тановок (РУ) типа БН должны рассматриваться ава-

рии с обесточиванием энергоблока, характеризую-

щиеся потерей принудительной циркуляции тепло-

носителя и, как следствие, нарушением теплоотвода 

от активной зоны реактора. 

Специфической особенностью установок с реак-

торами типа БН с точки зрения безопасности ава-

рийных режимов является большая номинальная 

теплонапряженность в активной зоне и теплообмен-

ном оборудовании. Это обусловливает относительно 

быстрый рост температуры натрия и твэлов при на-

рушениях режима циркуляции теплоносителя. В свя-

зи с этим при разработке и эксплуатации РУ типа БН 

особое внимание уделяется режимам с естественной 

циркуляцией (ЕЦ) теплоносителя. 

В настоящее время на Белоярской атомной 

станции успешно работают первые промышленные 

установки с реакторами на быстрых нейтронах и на-

триевым теплоносителем БН-600 и БН-800. В АО 

«ГНЦ РФ – НИИАР» с 1969 г. эксплуатируется двух-

петлевая трехконтурная экспериментальная установ-

ка БОР-60. Безаварийно отработала свой срок опыт-

но-демонстрационная установка БН-350 (Казахстан). 

Для подтверждения защитных свойств отечест-

венных РУ типа БН в первые годы эксплуатации на 

каждой из них были выполнены исследования есте-

ственной циркуляции (ЕЦ) теплоносителя в теплопе-

редающих контурах. Среди зарубежных исследова-

ний, стоит отметить испытания на реакторе PHENIX 

(Франция) и экспериментальном реакторе EBR-II 

(США). Результаты выполненных испытаний на РУ 

типа БН подтверждают возможность существования 

устойчивой ЕЦ теплоносителя, необходимой для 

отвода остаточных тепловыделений от реактора. 

Кроме того, данные, полученные во время ис-

пытаний на РУ, используются для верификации рас-

четных кодов, с помощью которых выполняется рас-

четное обоснование безопасности действующих и 

проектируемых в России РУ типа БН. 

Особый интерес представляет верификация ин-

тегральных расчетных кодов нового поколения 

СОКРАТ-БН [1] и ЕВКЛИД [2], которые разрабаты-

вают в рамках проектного направления «Прорыв». 

Коды нового поколения позволяют моделировать 

основные процессы и явления, протекающие в кон-

турах РУ БН, помещениях энергоблока и окружаю-

щей среде в переходных и аварийных режимах, 

включая тяжелые аварии с плавлением топлива в 

активной зоне. 

 

 

 

Экспериментальные исследования режимов с ЕЦ  

теплоносителя на экспериментальных установках БН 

 

Одни из первых эксперименты с ЕЦ натриевого 

теплоносителя проводились на отечественной уста-

новке БР-5 [3]. БР-5 – трехконтурная двухпетлевая 

установка тепловой мощностью 5 МВт. В парал-

лельных петлях (мощностью 2,5 МВт каждая) в ка-

честве теплоносителя первого контура использовался 

натрий; в качестве теплоносителя промежуточного 

контура – натрий-калиевый эвтектический сплав. 

Далее тепло с одной из петель передавалось воздуху 

через воздушный теплообменник (ВТО), а со второй 

в парогенераторе (ПГ) воде и пару. Аварийное рас-

холаживание во время испытаний реактора в первые 

минуты после отключения системного электроснаб-

жения обеспечивалось циркуляцией натрия насосом 

первого контура, запитанным от сети надежного 

электроснабжения. После нескольких минут прину-

дительной циркуляции натрия насос первого контура 

был остановлен, и дальнейшее расхолаживание реак-

тора производилось за счет ЕЦ по всем контурам 

через воздушный теплообменник (ВТО). Испытания 

проводились на различных уровнях мощности реак-

тора и показали, что при ограничении подогрева на-

трия в реакторе до 200 °С (ограничение связано с 

температурными расширениями ТВС) воздушная 

петля обеспечивает надежный теплосъем с использо-

ванием ЕЦ до уровня мощности 250 кВт, что в пол-

ной мере обеспечивает съем остаточного тепловыде-

ления в реакторе через несколько минут после его 

остановки. Также было показано, что при выбранной 

на этапе проектирования геометрии и, как следствие, 

гидравлики контуров теплоносителей не происходит 

колебаний и опрокидывания расхода в нестационар-

ных режимах с ЕЦ теплоносителей. 

Опыт проектирования и эксплуатации БР-5 лег в 

основу проектирования другой экспериментальной 

установки – БОР-60. Отвод тепла от активной зоны 

реактора производится натрием первого контура 
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двумя параллельными петлями (по 30 МВт каждая) 

через натриевый промежуточный контур к парогене-

ратору. Также в установке имеется воздушный тепло-

обменник, рассчитанный на отвод тепловой мощности 

30 МВт, с возможностью подключения к любой из 

петель вместо соответствующего парогенератора или 

одновременно на две петли [4]. Воздух, нагретый в 

ВТО, сбрасывается спецвентиляторами в вытяжную 

трубу, которая также обеспечивает естественную тягу 

воздуха в условиях аварийного расхолаживания. Ос-

танов реактора возможен путем срабатывания мед-

ленной аварийной защиты (МАЗ) и быстрой аварий-

ной защиты (БАЗ). В первом случае все стержни сис-

темы управления и защиты (аварийной защиты – АЗ, 

регулирующие – РС и компенсирующие – КС), кро-

ме центрального КС, вводятся в а.з. за 40 с.   

Во втором случае центральный КС остается в 

прежнем положении, периферийный КС и стержни 

АЗ вводятся в а.з. за 1 с, РС вводятся за 40 с. 

На установке БОР-60 была проведена большая 

серия экспериментов по срабатыванию БАЗ и МАЗ 

реактора на различных уровнях мощности с отклю-

чением циркуляционных насосов. Как видно из 

рис. 1а, отношение относительной мощности РУ к 

относительному расходу через активную зону при 

срабатывании БАЗ всегда меньше 1, что говорит об 

устойчивом расхолаживании реактора. При срабаты-

вании МАЗ характер уменьшения расхода близок к 

характеру изменения мощности реактора на протя-

жении ~70 с после начала режима. Изменение подог-

ревов натрия первого контура при расхолаживании 

после срабатывания МАЗ с уровня мощности 20 МВт 

представлено на рис. 1б, откуда видно, что после 

остановки насосов и установления режима ЕЦ в кон-

туре реактор переходит в режим устойчивого расхо-

лаживания. 

Исследование влияния отношения расхода на-

трия во втором контуре к расходу в первом показали, 

что при увеличении этого отношения величина пика 

температур на выходе из активной зоны уменьшает-

ся. Данное обстоятельство объясняется смещением 

центра теплосъема в промежуточном теплообменни-

ке (ПТО) вверх, где создаются лучшие условия для 

формирования движущего напора ЕЦ.  

Для исключения температурных скачков на 

трубных досках ПГ в режимах аварийного останова 

подбирался режим уменьшения расхода питательной 

воды. В результате исследований определили, что 

наиболее спокойным для ПГ является снижение рас-

хода питательной воды за 60 с с момента прохожде-

ния сигнала на аварийную остановку. 

По результатам проведенных экспериментов 

было решено любую аварийную остановку и пере-

грузку топлива на БОР-60 проводить с переходом на 

ЕЦ теплоносителя. 
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Рис. 1. Изменение мощности и параметров натрия первого 

контура БОР-60 при срабатывании аварийной защиты  

и расхолаживании на ЕЦ [4]: а – мощности: 1 – мощность 

при БАЗ; 2 – мощность при МАЗ; 3 – расход натрия  

первого контура; б – параметры: 1 – подогрев натрия на  

         входе в а.з., 2 – подогрев натрия на выходе из а.з. 
 

 

Расчетно-экспериментальные исследования  

режимов с ЕЦ теплоносителя  

на зарубежных установках БН 

 

Среди зарубежных РУ типа БН стоит отметить 

французскую установку PHENIX, на которой был 

выполнен комплекс исследований режимов с ЕЦ те-

плоносителей. PHENIX – трехконтурная трехпетле-

вая установка с натриевым теплоносителем тепловой 

мощностью 563 МВт. Исследования возможности 

расхолаживания реактора с помощью ЕЦ были про-

ведены 22-23 июня 2009 года [5]. Перед началом 

эксперимента реактор работал на мощности 350 МВт 

в течение 6 дней, а затем в течение одного дня 

мощность была снижена до 120 МВт. Перед началом  
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эксперимента РУ работала на двух петлях. Исходное 

событие для моделирования режима – прекращение 

подачи питательной воды в ПГ. Вследствие осуше-

ния парогенераторов произошел рост температуры 

на входе в ПТО второго контура и, как следствие, 

рост температуры на входе в активную зону. Рост 

температуры в активной зоне вызвал некоторое сни-

жение нейтронной мощности за счет обратных свя-

зей по реактивности. После достижения предельной 

разницы температур между первым и вторым конту-

ром сработала аварийная защита реактора. После 

этого отключились циркуляционные насосы первого 

контура. Скорость насосов второго контура снизи-

лась и зафиксировалась на уровне 110 об/мин. В этот 

момент времени развилась естественная циркуляция 

в первом контуре. Сток тепла в эксперименте проис-

ходил с оборудования и трубопроводов второго кон-

тура и с корпуса и крыши реактора. Спустя три часа, 

после открытия боксов ПГ, дополнительное охлаж-

дение обеспечивалось за счет охлаждения корпусов 

ПГ воздухом. По экспериментальной оценке устано-

вившийся уровень расхода ЕЦ через а.з. реактора 

(рис. 2а) находился в интервале 0,01–0,02 отн. ед., 

что обеспечило устойчивое расхолаживание РУ. 

Также испытания по ЕЦ натрия были проведены 

на экспериментальном быстром реакторе EBR-II 

(США). EBR-II – установка с интегральной компо-

новкой реактора мощностью 62,5 МВт. Среди испы-

таний по исследованию ЕЦ стоит отметить экспери-

мент SHRT-17, использующийся в качестве бен-

чмарка для верификации расчетных кодов [6]. Перед 

началом испытаний реактор работал на номинальной 

мощности в течение двух часов. Исходное событие в 

данном эксперименте – останов насосов первого и 

второго контуров. Расход ЕЦ натрия первого контура 

установился на уровне ~0,013 отн. ед., что обеспечи-

ло спад температур натрия первого контура в реак-

торе (рис. 2б). 

Данные режимы использовались для верифика-

ции кода нового поколения СОКРАТ-БН [5, 6]. Про-

веденные расчетные исследования подтвердили аде-

кватность моделирования кодом процессов отвода 

остаточных тепловыделений на ЕЦ теплоносителя, 

а среднее относительное отклонение расчета от экс-

перимента составило ~17 % по отношению к макси-

мальному изменению температур в ходе режима 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение параметров натрия первого контура в реакторах при испытании с ЕЦ в сравнении с результатами расчетов 

по коду СОКРАТ-БН [5, 6]: а – реактор PHENIX, б – реактор EBR-I: 1 – расход натрия первого контура – СОКРАТ-БН, 

             – эксперимент; 2 - температура натрия на входе в ПТО – СОКРАТ-БН, ☐  – эксперимент; 3 – температура натрия  

                                                             на выходе из ПТО – СОКРАТ-БН, ○ – эксперимент 
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Расчетно-экспериментальные исследования  

режимов с ЕЦ теплоносителя на отечественных 

промышленных установках БН 

 

Говоря об опыте проектирования отечественных 

установок типа БН, нельзя обойти стороной опытно-

демонстрационную установку БН-350, работавшую 

в Казахстане. БН-350 – трехконтурная РУ петлевой 

компоновки с шестью петлями теплоотвода (одна 

петля – резервная) проектной тепловой мощностью 

1000 МВт (максимальная достигнутая мощность со-

ставила 750 МВт). Кроме выработки электроэнергии 

БН-350 служила для опреснения воды. 

Эксперименты с ЕЦ натрия в первом и втором 

контурах РУ БН-350 проводились в режиме подъема 

и снижения мощности, а также при останове реакто-

ра с различных уровней мощности [7]. Данные ис-

следования показали, что в первом контуре после 

выбега циркуляционных насосов развивается прямой 

расход ЕЦ, а во втором контуре наблюдается опро-

кидывание расхода вследствие неблагоприятного 

распределения температуры натрия по контуру. 

Также на РУ БН-350 были проведены исследо-

вания возможности развития локальной ЕЦ натрия 

во втором контуре [8]. В ходе испытаний была под-

тверждена возможность развития локальной ЕЦ теп-

лоносителя второго контура (в горизонтальных и 

вертикальных участках контура), обеспечивающей 

отвод остаточных тепловыделений от реактора за 

счет стока тепла через оборудование и трубопроводы 

второго контура. 

Отечественная РУ следующего поколения –  

БН-600 – в отличие от БН-350 имеет баковую ком-

поновку: оборудование первого контура, исключая 

некоторые вспомогательные системы, находится 

в едином корпусе. Номинальная тепловая мощность 

реактора – 1470 МВт. Передача тепла от реактора 

к ПГ осуществляется по трехконтурной схеме по 

трем параллельным петлям. 

Экспериментальные исследования ЕЦ натрия на 

БН-600 проводились как одновременно в первом и 

втором контурах, так и в отдельности [9]. В первых 

экспериментах (на малых уровнях – до 3 % от номи-

нальной мощности) изучалось влияние исходных 

параметров установки и дальнейшего режима их ре-

гулирования на возникновение и развитие ЕЦ. Для 

этого спад мощности остаточных тепловыделений 

моделировался с помощью стержней автоматическо-

го регулирования. Регулирование расхода питатель-

ной воды в ПГ во всех режимах осуществлялось дис-

танционно оператором. Данные эксперименты пока-

зали, что в первом контуре развивается устойчивая 

ЕЦ теплоносителя, которая не зависит от исходного 

состояния системы. На развитие ЕЦ во втором кон-

туре существенно влияет наличие отвода тепла от 

контура и качество регулирования температуры на-

трия на выходе из ПГ (за счет обеспечения требуе-

мого расхода питательной воды в ПГ). 

В последующем были проведены два экспери-

мента по исследованию эффективности расхолажи-

вания РУ БН-600 с помощью ЕЦ в первом и втором 

контурах с энергетических уровней мощности: с 19 

и 50 % от номинальной мощности. В первом случае 

снижение нейтронной мощности в режиме срабаты-

вания БАЗ и уровень остаточных тепловыделений 

моделировались одним из стержней АЗ и РС. Через 2 

с после введения в а.з. стержня АЗ отключились 

циркуляционные насосы в первом и втором конту-

рах. Расходы ЕЦ по первому и второму контурам 

в данном режиме составили ~0,03 и 0,06 отн. ед. Дан-

ный эксперимент показал, что для получения наибо-

лее благоприятных условий поддержания ЕЦ во вто-

ром контуре необходимо как можно дольше удержи-

вать паровой режим работы ПГ путем уменьшения 

в нем давления со стороны третьего контура. 

При расхолаживании с 50 % номинальной мощ-

ности исходные подогревы теплоносителей первого 

и второго контуров были близки к номинальным 

значениям (150 и 140 °С, соответственно). Исходное 

событие для начала режима – обесточивание уста-

новки. Однако в отличие от штатного алгоритма при 

обесточивании циркуляционные насосы не переводи-

лись на пониженные обороты, а сразу останавлива-

лись по кривой естественного механического выбега. 

Установившиеся расходы ЕЦ в первом и втором кон-

турах составили ~0,02 и 0,07 отн. ед., соответственно. 

Данные эксперименты показали, что при боль-

шом исходном подогреве теплоносителя второго 

контура, характерном для энергетических уровней 

мощности реактора, во втором контуре РУ развива-

ется устойчивая ЕЦ. 

На режимах по исследованию ЕЦ теплоносите-

лей в РУ БН-600 была проведена верификация рас-

четных кодов СОКРАТ-БН [9] и ЕВКЛИД [10]. Ре-

зультаты расчета динамических режимов расхола-

живания установки БН-600 кодом ЕВКЛИД в срав-

нении с экспериментальными данными приведены 

на рис. 3, откуда видно, что расчетные значения ос-

новных параметров РУ хорошо совпадают с экспе-

риментальными данными. При этом среднеинте-

гральные относительные отклонения расчета от экс-

перимента составили 10 % по температурам натрия 

в контурах и 20 % по расходу теплоносителя второго 

контура. 

В 2016 году завершился ввод в эксплуатацию 

энергоблока №4 Белоярской атомной станции с РУ 

БН-800. Номинальная тепловая мощность реактора 

составляет 2100 МВт. Теплоотвод от реактора орга-

низован по трехконтурной схеме тремя параллель-

ными петлями. На этапах энергопуска и опытно-

промышленной эксплуатации на энергоблоке была 

выполнена серия экспериментов по исследованию 

развития ЕЦ в натриевых контурах. Отвод остаточ-

ных тепловыделений от реактора осуществлялся сис-

темой аварийного расхолаживания (САРХ) через 

промежуточный натриевый контур к ВТО. Натрий 

промежуточного контура охлаждается атмосферным 

воздухом, проходя внутри трубок ВТО. Нагретый в 

ВТО воздух за счет естественной тяги сбрасывается 

в венттрубу САРХ. 
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Эксперименты по исследованию ЕЦ проводи-

лись на различных исходных уровнях мощности ре-

актора одновременно в первом и втором контурах, а 

также по отдельности. Возникновение ЕЦ теплоно-

сителей в первом контуре РУ определялось в режи-

мах по характеру изменения температур натрия на 

выходе из а.з., входе и выходе ПТО по первому кон-

туру, так как в первом контуре отсутствует возмож-

ность прямого определения расхода теплоносителя. 

Испытания ЕЦ теплоносителей, проводимые на 

исходных уровнях мощности менее 50 % , показали 

возможность развития устойчивой ЕЦ теплоносителя 

в первом контуре при принудительной циркуляции 

натрия в контуре САРХ, а также возможность суще-

ствования ЕЦ натрия в контуре САРХ при принуди-

тельной циркуляции теплоносителя в первом контуре. 

Наиболее интересным с точки зрения обоснова-

ния безопасности РУ БН-800 является режим по ис-

следованию развития ЕЦ в первом и втором контуре, 

проводимый с исходного уровня мощности 50 % от 

номинального. Исходное событие для формирования 

сигнала на останов реактора – уменьшение расхода 

питательной воды. После срабатывания АЗ отвод 

тепла от реактора осуществлялся введенной в работу 

САРХ. Отключение циркуляционных насосов перво-

го контура произвели спустя час после исходного 

события. Максимальный прирост температуры на-

трия на выходе из а.з. составил при этом ~65 °C. По-

сле установления в первом контуре реактора расхода 

ЕЦ (~0.03 отн. ед.) и наступления устойчивого про-

цесса расхолаживания спустя ~40 мин после отклю-

чения циркуляционных насосов первого контура 

были отключены электромагнитные насосы САРХ. 

Расход в промконтуре САРХ составлял при этом 

0,4–0,6 отн. ед. Таким образом, ЕЦ установилась во 

всех натриевых контурах, обеспечивая отвод оста-

точных тепловыделений от а.з. реактора через пром-

контур САРХ в ВТО, где тепло передавалось атмо- 

сферному воздуху за счет его естественной конвек-

ции через межтрубное пространство ВТО. 

В 2017 году были проведены поверочные расче-

ты режимов, проводимых на этапах ввода в эксплуа-

тацию энергоблока РУ БН-800, с использованием 

теплогидравлического модуля кода ЕВКЛИД [11]. 

Сравнительный анализ расчета режима расхолажи-

вания реактора БН-800 с 50 % от номинальной мощ-

ности (рис. 4) на ЕЦ в первом и втором контуре по-

казал, что результаты расчета по коду ЕВКЛИД ос-

новных теплогидравлических параметров РУ попа-

дают в область погрешности их определения в экс-

перименте (температуры теплоносителей нормиро-

ваны на исходные уровни температур перед началом 

эксперимента). 
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Рис. 3. Изменения параметров натрия первого контура РУ 

БН-600 в режиме с расхолаживанием реактора с уровня 

мощности 50 % от номинального в сравнении с результатами 

расчета по коду ЕВКЛИД [10]: 1 – расход натрия через а.з. – 

ЕВКЛИД,               – эксперимент; 2 – температура натрия 

на входе в ПТО – ЕВКЛИД, ☐  – эксперимент; 3 –  

температура натрия на выходе из ПТО – ЕВКЛИД, ○ –  

                                         эксперимент 
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Рис. 4. Изменение параметров РУ БН-800 в ходе режима расхолаживания на ЕЦ с 50 % номинальной мощности в сравне-

нии с расчетами по коду ЕВКЛИД [11]: а – активная зона: 1 – расход натрия через а.з. – ЕВКЛИД,               – эксперимент; 

2 – температура натрия на выходе из а.з. – ЕВКЛИД, ○ – эксперимент; б – ВТО: 1 – расход натрия через ВТО – ЕВКЛИД, 

○ – эксперимент 2 – температура натрия на входе в ВТО – ЕВКЛИД, ☐  – эксперимент, 3 – температура натрия на выходе  

                                                                         из ВТО – ЕВКЛИД, ∇  – эксперимент 
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Расчетные исследования ЕЦ в инновационном 

проекте РУ типа БН большой мощности 

 

В инновационном проекте РУ типа БН для рас-

холаживания реактора используется система аварий-

ного отвода тепла (САОТ) [12], которая обеспечива-

ет передачу тепла от теплоносителя первого контура 

через промежуточный натриевый контур и ВТО ат-

мосферному воздуху. САОТ используется для отвода 

тепла от реактора в режимах нормальной эксплуата-

ции, при нарушениях нормальной эксплуатации и 

авариях, включая аварии с полной потерей принуди-

тельного теплоотвода через третий контур. 

Передача тепла от первого контура в промежу-

точный осуществляется с помощью автономных теп-

лообменников (АТО). В режимах расхолаживания 

натрий поступает из горячей камеры реактора в АТО 

и, отдавая тепло натрию промконтура, по напорным 

трубопроводам АТО подается в напорную камеру 

реактора. 

Открытие выходных шиберов ВТО в режимах 

нормальной эксплуатации и при нарушениях нор-

мальной эксплуатации осуществляется активным 

способом. При авариях открытие части выходных 

шиберов происходит пассивным способом. 

Результаты расчетов аварии с полной потерей 

электроснабжения по коду СОКРАТ-БН показали, 

что в процессе выбега циркуляционных насосов пер-

вого контура происходит срабатывание пассивных 

стержней АЗ и пассивных секций выходных шиберов 

ВТО. Это приводит к останову реактора и пассивно-

му вводу в действие САОТ. Как видно из рис. 5 

в процессе расхолаживания в реакторе и контурах 

САОТ развивается устойчивая естественная цир-

куляция теплоносителя на уровне 0,02 – 0,03 отн. ед.  
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Рис. 5. Изменение основных параметров инновационной РУ 

типа БН в ходе аварии с полной потерей электроснабжения 

[12]: 1 – мощность реактора (N); 2 – расход теплоносителя 

через а.з. (GI); 3 – расход теплоносителя в промежуточном 

контуре САОТ (GNa); 4 – расход теплоносителя в воздушном 

контуре САОТ (GAIR); 5 – отношение температуры оболочки 

твэл к предельно допустимому значению (Tclad/[Tclad]); 6 – 

отношение температуры корпуса реактора к предельно  

                  допустимому значению (Tshell/[Tshell]) 

 

При этом температура оболочек максимально на-

пряженных твэл кратковременно достигает значе-

ний, близких к пределу безопасной эксплуатации. 

Температура корпуса реактора существенно ниже 

предела безопасной эксплуатации.  

 

 

Заключение 

 

Эксперименты, проводимые на реакторных ус-

тановках БН, подтвердили, что режимы ЕЦ натрие-

вого теплоносителя устойчивы, совпадают с направ-

лением принудительной циркуляции. При этом рас-

ходы ЕЦ в натриевых контурах составляют порядка 

0,01–0,07 от номинальных значений расходов, что 

обеспечивает отвод остаточного тепловыделения от 

а.з. реактора. На уровень расхода ЕЦ в РУ БН влияет 

распределение температур в контурах РУ, что в ос-

новном определяется уровнем исходной мощности 

реактора.  

Результаты реакторных экспериментов с ЕЦ те-

плоносителей на установках БН-600, БН-800 и зару-

бежных установках PHENIX и EBR-II использова-

лись при верификации кодов нового поколения 

(СОКРАТ-БН и ЕВКЛИД). В результате верифика-

ции была подтверждена адекватность моделирования 

кодами основных процессов и явлений, происходя-

щих в РУ БН в аварийных режимах с потерей прину-

дительной циркуляции теплоносителей. 

Успешные результаты испытаний на отечест-

венных РУ БН легли в основу разработки САОТ ин-

новационного проекта РУ типа БН. Особенность 

системы САОТ для инновационного проекта РУ типа 

БН заключается в том, что ее ввод в действие и 

функционирование может осуществляться на пас-

сивных принципах. Пассивность функционирования 

обеспечивается за счет развития устойчивой ЕЦ теп-

лоносителей в контурах САОТ. Результаты расчетов 

переходных и аварийных режимов выполненные по 

коду СОКРАТ-БН, показали, что в процессе расхо-

лаживания РУ на ЕЦ все принятые для инновацион-

ной энергетики критерии безопасности выполняются. 
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