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ведутся исследования работы системы газогенератор – топливные 

элементы. 

Появление реальных технических решений в вопросах 

инфраструктуры, а также создание нормативной базы, позволят 

развить рынок энергоэффективного транспорта на территории 

Российской Федерации. 
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Аннотация: В работе рассмотрены существующие и проектная системы 

аварийного охлаждения реакторов на быстрых нейтронах. 

Abstract: In work the existing and design systems of an emergency heat 

removal from reactors on fast neutrons are considered. 
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Современные нормы в области атомной энергетики 

предъявляют повышенные требования к безопасности и надежности. 

Поэтому проектами энергоблоков с РУ БН должны быть 

предусмотрены технические средства и организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность при авариях, связанных 

с выходом из строя технологического оборудования. Одной из таких 

систем является система аварийного охлаждения реактора. 

Система аварийного расхолаживания реактора (САРХ) 

предназначена для отвода остаточных тепловыделений от активной 

зоны к конечному поглотителю (атмосферному воздуху) при 

отсутствии возможности выполнения этой функции системами 

нормальной эксплуатации (через третий контур) в аварийных 

режимах, связанных с: 

 потерей системного электроснабжения; 

 прекращением подачи питательной воды на все 

парогенераторы, в том числе: срыв вакуума в конденсаторе турбины, 

разрыв коллектора перегретого пара;  

 сейсмическим воздействием.  

При создании системы реализованы следующие принципы, 

регламентируемые требованиями современных нормативных 

документов по безопасности: многоканальность, резервирование, 

независимость, постоянная готовность, пассивность, благоприятное с 

точки зрения возможности развития естественной циркуляции 

расположение оборудования. 
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Рассмотрим эволюцию систем аварийного отвода тепла (САОТ) 

от существующих РУ БН-600 и БН-800 и до проектной РУ БН-1200 

[1–3]. 

БН-600. САРХ была реализована в рамках продления срока 

эксплуатации. Расхолаживание реактора осуществляется при 

естественной циркуляции натрия по 1 контуру, принудительной 

циркуляции натрия по части 2 контура, с использованием 

электромагнитного насоса (ЭМН), и принудительном охлаждении 

воздушным теплообменником (ВТО) воздухом с помощью газодувки. 

САРХ-ВТО представляет собой дополнительную автономную 

натриевую петлю, подключенную к ПТО петли № 5 РУ БН-600, 

которая позволяет осуществлять циркуляцию натрия второго контура 

через этот ПТО и теплоотвод воздухом в атмосферу. 

В состав САРХ-ВТО входят: 

 ВТО для охлаждения циркулирующего через него натрия 

второго контура атмосферным воздухом; 

 два ЭМН для обеспечения циркуляции натрия второго 

контура через ВТО; 

 два радиальных сейсмостойких вентилятора с системой 

плавного пуска, обеспечивающих необходимый расход 

охлаждающего воздуха через ВТО; 

 запорная арматура; 

 натриевые трубопроводы, воздуховоды; 

 и др. 

БН-800. САРХ предусмотрена проектом. Кроме прямого 

назначения, САРХ используется также для отвода остаточных 

тепловыделений от остановленного реактора на конечном этапе 

расхолаживания (через трое суток после планового или аварийного 

останова). 

САРХ состоит из трех независимых каналов, в состав каждого 

из которых входят: 

 два ЭМН; 

 два ВТО; 
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 натриевые трубопроводы обвязки; 

 смесители. 

Основными режимами САРХ являются:  

 режим готовности (готовность к выполнению функции 

расхолаживания реактора);  

 режим аварийного расхолаживания (выполнение функции 

расхолаживания реактора при возникновении аварийных ситуаций с 

потерей теплоотвода через третий контур);  

 режим расхолаживания после планового останова 

(выполнение функции отвода остаточных тепловыделений от 

реактора после планового останова энергоблока). 

БН-1200. САОТ функционирует в соответствии с пассивным 

принципом действия при естественной циркуляции натрия через 

встроенные в бак реактора теплообменники (первый и 

промежуточный контуры) и при самотяге воздуха через 

теплообменники «натрий-воздух» (ВТО). 

Установка БН-1200 имеет четыре автономные петли САОТ. 

Каждая петля САОТ является независимым каналом безопасности.  

В состав канала безопасности входят:  

 автономный теплообменник (АТО) находится в корпусе 

реактора, предназначенный для передачи тепла от натрия 1 контура 

натрию 2 контура петли САОТ; 

 обратный клапан (в нижней камере АТО);  

 трубопровод «обратный клапан АТО - напорная камера»; 

 ВТО, предназначенный для передачи тепла от натрия 2 

контура САОТ в незамкнутый контур атмосферного воздуха; 

 трубопроводы натрия промежуточного контура; 

 воздушный шибер, предназначенный для открытия-

перекрытия воздушного тракта;  

 вытяжная труба САОТ. 

Естественная циркуляция натрия 1 и 2 контуров через АТО в 

петле САОТ происходит вследствие разности отметок расположения 

«АТО – активная зона» и «АТО – ВТО» соответственно. 
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Выводы. Эволюционное развитие систем аварийного отвода 

тепла от активных зон реакторов на быстрых нейтронах позволило 

создать полностью энергонезависимую (пассивную) систему. 
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