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В докладе излагаются основные результаты работ, выполненных в рамках договора 
между СПбАЭП и филиалом концерна «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». Целью 
данных работ являлось определение минимально достигаемых уровней в озере Имандра при 
аварийных ситуациях на гидротехнических сооружениях ГЭС Нива-1, динамики падения 
уровня воды и вероятности возникновения источников техногенной опасности, разработка 
корректирующих мер и определение резерва времени для принятия этих мер. 

Водоснабжение Кольской АЭС осуществляется следующим образом: вода из губы 
Глубокой Западной части Иокостровской Имандры поступает в открытый подводящий канал 
и подводится к первой блочной насосной станции, обеспечивающей водоснабжение первой 
очереди АЭС (двух энергоблоков) и второй блочной насосной станции, обеспечивающей 
водоснабжение второй очереди АЭС (два энергоблока). От блочных насосных станций по 
стальным напорным водоводам вода подается к конденсаторам турбин, установленным в 
машинном отделении главного корпуса и далее от каждой очереди АЭС по двум ниткам 
закрытых водоводов в направлении реакторных отделений к регулирующим сооружениям 
(сифонным колодцам). После регулирующих сооружений по открытому отводящему каналу 
нагретая вода сбрасывается в Молочную губу Бабинской Имандры. 

Схема блочной насосной станции БНС-2 с высотными отметками приведена на рис. 1. 
Оси рабочих колес насосов ОПВ2-110 в соответствии с проектом заглублены на 3 метра 

под минимальный горизонт воды 124.0 метра и находятся на отметке 121.0 метра, что 
обеспечивает их надежную безкавитационную работу при снижении уровней воды в канале 
до отметки 122.0 метра [9, 10]. Таким образом, минимально-допустимый уровень в озере 
Имандра по условиям работы насосов ОПВ2-110 составляет 122 метра. 

В то же время действующими нормативными документами предусматривается 
административный останов АЭС при снижении уровня воды в озере Имандра до 124 метров. 
Таким образом, минимально-допустимый уровень в озере Имандра по данному условию 
составляет 124 метра. 

План гидротехнических сооружений ГЭС Нива-1 и контуры береговой линии реки Нива 
приведены на рисунке 2. Составными частями гидротехнического сооружения ГЭС Нива-1 
являются: 

• Плотина ГЭС; 
• Водосбросная плотина; 
• Подводящий канал; 
• Водоприемник, 
• Здание ГЭС Нива-1; 
• Отводящий канал 
• Правобережная дамба; 
• Левобережная дамба. 

Поперечное сечение здания ГЭС Нива-1 представлено на рис. 3. Схема сопряжения 
подводящего канала с русловыми расчистками р. Нива представлена на рис. 4. 

При расчетах принято, что снижение уровня в озере Имандра может происходить в 
результате следующих наиболее тяжелых нештатных ситуаций: разрушения земляной 
плотины; разрушения водосброса; разрушения здания ГЭС; одновременного разрушения 
земляной плотины и бетонного водосброса; одновременного разрушения земляной плотины, 
бетонного водосброса и здания ГЭС. 

 





 

 

Рис. 1. Схема блочной насосной станции БНС-2  3 и 4 энергоблоков 



 

 

Рис. 2. План гидротехнических сооружений ГЭС Нива-1 и контуры береговой линии реки Нива 



 

 

Рис. 3. Поперечное сечение здания ГЭС Нива-1 

 



 

 

 

Рис. 4. Схема сопряжения подводящего канала с русловыми расчистками р. Нива 

 



 

Необходимо отметить, что наибольшие трудности в работе возникли из-за отсутствия 
данных о бариметрии подводящего канала. Схема сопряжения, представленная на рис. 4, и 
бариметрический план русла р. Нива были выполнены в 1952 году. Более свежих материалов 
на момент выполнения работ не имелось. Поэтому расчеты проведены для двух вариантов 
плана истока р. Нива – консервативного (предполагалось, что отметка глубин подводящего 
канала на всем его протяжении равна 117.5 м БС) и реалистическом (предполагалось, что 
отметка глубин составляет 123 м БС). Позже было установлено, что второй вариант глубин 
соответствует действительности (согласно данным промеров глубин, выполненных в 1991 
году). 

Начало расчета - при НПУ в водохранилище Имандра (127.5 м БС). Постоянный приток 
в водохранилище – минимальный среднемесячный расход воды вероятности превышения 
99.9 % (после понижения уровня воды в водохранилище до УМО (124 м БС) предполагается 
останов работы КАЭС в эксплутационном режиме, в этом случае к притоку воды в 
водохранилище добавляется безвозвратное водопотребление КАЭС – 0.75 м3/с). 

Окончание расчета для обоих вариантов батиметрии – после достижения равновесия 
между стоком и притоком воды в водохранилище. 

• при 1-ом варианте глубин – после достижения отметки 121,5 м БС; 
• при 2-ом варианте глубин – после достижения отметки 123.6 м БС.  

При проведении расчетов определялись: 
• минимально достигаемые уровни воды в озере Имандра при различных исходных 

событиях; 
• динамика падения уровня и расходов воды; 
• резервы времени для принятия корректирующих мер. 

Расчеты велись с помощью верифицированной программной системы CARDINAL, 
апробированной при расчетах параметров гидротехнических сооружений более чем в 36 
российских и зарубежных организациях. 

Модель расчетной области участков верхнего и нижнего бьефов гидроузла Нива-1 
представлена на рис. 5. Некоторые результаты расчетов представлены на рисунках 6 и 7. 

В результате выполнения данной работы установлено, что даже при одновременном 
разрушении земляной плотины, бетонного водосброса и здания ГЭС время сработки озера 
Имандра от отметки 127.5 м до отметки 124 м составит 72 суток, а до отметки 123.5 м - 162 
суток. 

Время сработки от отметки 124 м до отметки 123 м при одновременном разрушении 
земляной плотины, бетонного водосброса и здания ГЭС составит 245 суток (более 8 
месяцев). 

Основным вкладчиком в динамику сработки водохранилища является авария с 
разрушением земляной плотины. Разрушение бетонного водосброса и здания ГЭС не 
приводит к существенному уменьшению времени сработки. 

Сценарий аварии с полным разрушением ГТС при втором варианте глубин для работы 
Кольской АЭС не представляет опасности. Уровень в озере стабилизируется на отметке 
124,1 м через 139 дней. 

Поскольку расчеты проводились исходя из консервативного подхода: использовался 
бариметрический план русла р. Нива для максимально больших глубин; приток воды в 
водохранилище принят минимальным (Р=99,9 %), не меняющимся в течение всего расчета, и 
т.д., то можно считать, что нештатные ситуации на ГТС ГЭС Нива-1 не могут привести к 
такому снижению уровня в озере, которое приведет к срыву работы насосов ОПВ2-110. 

В соответствии с п. 2.2 НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и 
техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии» опасность 
рассмотренного в отчете техногенного фактора «Нештатные ситуации на ГЭС Нива-1, 
приводящие к снижению уровня воды озера Имандра» имеет 3 степень. 





 

 

 
Рис. 5. Модель расчетной области участков верхнего и нижнего бьефов гидроузла Нива-

1 





 

 
Рис. 6. Распределение скоростей в верхней части расчетной области при НПУ 127,5 м БС (0 м) при разрушении 



 

 

Рис. 7. Суточный уровень снижения воды в озере Имандра при различных вариантах аварии 


