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В результате аварийных событий на АЭС «Фукусима» европейские организации по 

регулированию ядерной энергетики (ENSREG) инициировали широкомасштабные 
мероприятия по комплексному пересмотру проектов уже действующих и строящихся 
европейских и российских АЭС на предмет их устойчивости к внешним воздействиям 
природного характера, сопровождающиеся множественными отказами систем 
безопасности. 

Так европейская комиссия и члены ENSREG выдвинули требование о пересмотре 
безопасности всех атомных электростанций ЕС на основе комплексной и транспарентной 
оценки рисков (stress tests). Этими организациями были согласованы исходные 
технические определения стресс-тестов и условия их применение к ядерным установкам 
Европы. 

Западноевропейская ассоциация атомных регулирующих органов (WENRA) внесла 
рекомендации по проведению соответствующих экспертиз и стресс-тестов, которые 
требовали проведения дополнительного анализа устойчивости проектов АЭС к 
природным воздействиям типа землетрясение и затопление, а также постулировали 
следующие, вызванные этими исходными событиями, отказы: 

 потеря всех источников электроснабжения переменного тока, включая 
аварийные; 

 потеря конечного поглотителя тепла; 
 комбинация этих двух отказов. 

В требованиях ENSREG также указывалось, что при рассмотрении событий, 
приводящих к потере функций безопасности АЭС, необходимо учитывать не только 
сейсмические воздействия и катастрофические наводнения, но и сопровождающие их 
другие внешние и внутренние события природного и техногенного характера, например, 
пожары или нарушение инфраструктуры, затрудняющее оказание поддержки извне. 

Основываясь на рекомендациях ENSREG и WENRA для строящихся по проекту АЭС-
2006 энергоблоков Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) и Балтийской АЭС с ВВЭР-1200 в 
2012 г. были выполнены анализы безопасности и стресс-тесты при экстремальных 
внешних воздействиях природного характера. 

При создании проекта повышенной безопасности «АЭС-2006» были учтены все 
современные требования и подходы к безопасности российских и международных 
регулирующих органов. Созданный проект «АЭС-2006» уникален комбинацией 
современных активных систем безопасности и пассивных систем управления 
запроектными (ЗПА) и тяжелыми авариями, он полностью соответствует рекомендациям 
EUR, МАГАТЭ и NRC, и является одним из лучших представителей АЭС поколения «3+». 

В рамках лицензирования проекта «АЭС-2006» были разработаны документы, 
обосновывающие безопасность (ПООБ, ВАБ), в которых представлены результаты 
расчетных анализов эксплуатационных режимов энергоблоков, включая максимальную 
проектную аварию и режимы запроектных аварий. В этих документах обосновано 
применение специальных средств для преодоления ЗПА, в том числе для режима 
одновременной потери нормального и аварийного электропитания переменного тока на 24 
часа. Для всех режимов, включая ЗПА, выполнены оценки радиационного воздействия на 
население и окружающую среду. Подтверждено соответствие уровня безопасности АЭС 
требованиям действующих норм и правил, регламентирующих обеспечение безопасной 
эксплуатации энергоблоков атомных станций. 



Одним из специальных средств управления ЗПА, предусмотренные проектом «АЭС-
2006», является система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ ПГ), 
предназначенная для длительного отвода остаточного тепла активной зоны к конечному 
поглотителю через второй контур при запроектных авариях. Система дублирует 
соответствующую активную систему отвода тепла к конечному поглотителю в случае 
невозможности выполнения ею проектных функций. 

Функционирование СПОТ ПГ основывается на пассивных принципах. Выбранная 
конструкция системы обеспечивает ее полностью автономную и без участия оператора 
работу при запроектных авариях, в которых проектом предусмотрено применение СПОТ 
ПГ. Система состоит из 4-х полностью независимых один от другого каналов 
производительностью 4х33,3%, т.е. трёх работоспособных контуров циркуляции СПОТ 
достаточно для осуществления системой своих функций в полном объеме в любом, 
требующем её работы, режиме. Схематичное изображение конструкции СПОТ ПГ 
представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 Конструкция СПОТ ПГ 
 
Отвод тепла к конечному поглотителю – окружающей среде, осуществляется по цепи: 

реактор – парогенератор – СПОТ ПГ – атмосферный воздух. Тепло в атмосферу отводится 
посредством испарения запасов воды из баков СПОТ ПГ. 



Первоначальная разработка и проектирование СПОТ ПГ для ЛАЭС-2 и Балтийской 
АЭС, выполнявшиеся ещё до событий на АЭС «Фукусима», проводились в соответствии с 
техническими требованиями к установке, которые, в частности, предусматривали 
сохранение работоспособности СПОТ ПГ при запроектной аварии с полным 
обесточиванием энергоблока в течение 24 часов от начала аварийного процесса. Для 
выполнения этого требования объем воды в баках 3-х каналов СПОТ ПГ был выбран 
таким образом, чтобы быть достаточным для поддержания автономной работы СПОТ ПГ 
на протяжении 24 часов ЗПА с полным обесточиванием АЭС. При этом четвертый канал 
системы рассматривался, как резервный. 

Функционирование СПОТ ПГ при аварии с полным обесточиванием реакторной 
установки (РУ) обеспечивает отвод остаточных тепловыделений активной зоны и 
устойчивое расхолаживание РУ без нарушения приемочных критериев на протяжении 
всего указанного промежутка времени. В случае дальнейшего отсутствия любых 
источников электроснабжения АЭС после 24 часов (до 72 часов и более) для обеспечения 
восполнения запасов воды в баках СПОТ ПГ и поддержания работоспособности системы 
предполагалось использование мобильного оборудования и резервных источников воды, 
находящихся на площадке АЭС. 

В дальнейшем, в связи с последствиями аварийных событий на АЭС «Фукусима» в 
концепции по управлению запроектными авариями был принят подход, основанный на 
обеспечении полной автономности и независимости АЭС в течение, как минимум, 72-х 
часов. Для реализации этого подхода были разработаны соответствующие мероприятия по 
предотвращению или смягчению последствий запроектных аварий и недопущению 
перехода ЗПА в тяжёлую стадию. 

В рамках работ по анализам устойчивости и стресс-тестам проектов ЛАЭС-2 и 
Балтийской АЭС в ОКБ «Гидропресс» были выполнены дополнительные 
теплогидравлические расчеты аварийного режима с длительной (до 3-х суток) потерей 
внешних источников питания АЭС и отказом всех штатных дизель-генераторов по 
причине внешних природных воздействий – экстремальных землетрясений и наводнений. 
Общей причиной отказа источников электроснабжения переменного тока, установленных 
на площадке энергоблока, может быть потеря брызгальных бассейнов, которая приводит к 
потере охлаждения генераторов. В расчетах учитывались организованные протечки через 
первый контур реакторной установки. 

Данный анализ проводился для оценки эффективности предусмотренных в проекте 
мер по управлению ЗПА с полным обесточиванием и определения возможности 
сохранения реакторной установки в безопасном расхоложенном состоянии без нарушения 
приемочных критериев в течение 72 часов от начала аварии. При проведении расчетного 
анализа моделировалась работа всех четырёх каналов СПОТ ПГ. Также в результате 
расчетов определялись пороговые значения, при которых авария переходит в тяжелую 
стадию.  

Проведенные расчеты аварии с полным обесточиванием энергоблока показали, что 
при работе четырёх каналов СПОТ ПГ не происходит даже кратковременного осушения 
активной зоны и температура твэл не превышает проектного предела 1200 оС. Таким 
образом, в течение 3-х суток с помощью СПОТ ПГ обеспечивается отвод остаточных 
тепловыделений от активной зоны, и реакторная установка находится в 
стабилизированном расхоложенном состоянии. 

В результате осушения баков СПОТ по истечении немногим более 3-х суток работа 
СПОТ ПГ прекращается, что приводит к росту параметров во втором контуре вплоть до 
уставок на открытие ИПУ всех ПГ. Увеличение параметров второго контура, а затем и 
ухудшение отвода тепла вторым контуром (вследствие снижения уровня в ПГ) вызывает 
рост параметров первого контура до уставок срабатывания контрольного ИПУ КД. 

В дальнейшем, в результате работы контрольного ИПУ КД, постоянной протечки 
теплоносителя первого контура, отсутствия подачи теплоносителя из ГЕ САОЗ и 



прекращения работы СПОТ ПГ начинается осушение верхней части ТВС, разогрев и 
плавление топлива. Обоснованный теплогидравлическим расчетом запас времени до 
начала разогрева твэл составляет около 310000 с (86 ч). 

Для исключения перехода запроектной аварии с полным обесточиванием РУ в 
тяжёлую стадию требуется не позднее трёх суток с начала аварии принять меры по 
восстановлению и поддержанию запаса воды в баках СПОТ с целью обеспечения работы 
системы. В этом случае запас времени до начала разогрева активной зоны реактора и 
превышения максимального проектного предела по температуре оболочки твэл будет 
определяться запасом борного раствора в ГЕ САОЗ. Экспертная оценка показывает, что 
при поддержании работоспособности СПОТ ПГ запас времени до начала разогрева 
активной зоны реактора при условии сохранения скорости снижения давления в первом 
контуре (и соответственно в ГЕ САОЗ) может составлять от 13 до 15 суток с начала 
аварии. 

С целью обеспечения работоспособности СПОТ ПГ после истечения 3-х суток с 
момента начала ЗПА с полным обесточиванием энергоблока в СПбАЭП была разработана 
и спроектирована система подпитки баков СПОТ ПГ. При проектировании также 
учитывалось, что рассматриваемая система должна быть использована и для подпитки 
бассейна выдержки отработанного топлива. Разработка системы подпитки запасов воды 
СПОТ ПГ и бассейна выдержки началась еще до аварийных событий на АЭС «Фукусима». 
На начальном этапе работ была выполнена предварительная проработка технологической 
схемы и выбор оборудования рассматриваемой системы. В связи с незаконченностью 
разработок описание данной системы не было включено в состоявшиеся выпуски ПООБ 
блоков ЛАЭС-2 и Балтийской АЭС. Однако, после аварийных событий на АЭС 
«Фукусима» необходимость и актуальность рассматриваемой системы подпитки 
существенно возросла. В настоящее время в СПбАЭП создан окончательный проект 
системы, обоснованы характеристики её оборудования и разработаны алгоритмы 
управления. Применение системы подпитки позволяет существенно повысить 
автономность РУ при ЗПА с полной потерей источников электроснабжения на период 
более 72 часов от начала аварийного процесса. 

Принципиальная схема системы подпитки баков СПОТ и бассейна выдержки 
представлена на рисунке 2. 

Подпитка баков СПОТ (1) и бассейна выдержки (2) осуществляется маломощным 
высоконапорным насосом (3) системы подпитки баков СПОТ. Данный насосный агрегат 
располагается в паровой камере и подключается к бакам хранения обессоленной воды 
системы подпитки второго контура (LCU). Электроснабжение насоса осуществляется от 
канала электроснабжения ЗПА (от включённого передвижного дизель-генератора 7-ого 
канала электроснабжения). Канал электроснабжения ЗПА рассчитан на 72 часа 
автономного функционирования (без учета нагрузки от насоса подпитки баков СПОТ) и 
имеющего возможность подключения мобильного дизель-генератора для подпитки 
аккумуляторных батарей и дальнейшего функционирования системы. 

Для каждого блока АЭС предполагается наличие одного мобильного дизель-
генератора (4), который предполагается хранить открыто на площадке АЭС, либо в 
отапливаемом гаражном хозяйстве 1 категории сейсмостойкости, расположенном вблизи 
площадки. 

В качестве дополнительного средства, дублирующего функцию подпитки топливного 
бассейна и баков СПОТ, предусмотрена мобильная высоконапорная дизель-насосная 
установка (ДНУ) (5), подключаемая к специальным трубопроводам, выполненным в 
байпас насоса подпитки (3). ДНУ также имеет 1 категорию сейсмостойкости. 

Для каждого блока АЭС предполагается по две мобильные ДНУ, обеспечивающие 
резервирование в случае единичного отказа установки или вывода одной из них в ремонт. 
Места штатного хранения ДНУ располагаются в различных и удаленных друг от друга 



местах на площадке АЭС, для надежной защиты установок от разрушающих воздействий 
климатического или техногенного характера. 
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Рисунок 2 Технологическая схема системы подпитки баков СПОТ и бассейна выдержки 

 
Контроль параметров реакторной установки и управление ЗПА осуществляется с 

панелей ЗПА, расположенных на блочном и резервном пульте управления. 
В течение 24 часов дизель-генератор и одна ДНУ доставляются к месту своего 

подключения и подготавливаются к работе.  
Управление и контроль ДНУ и дизель-генератора осуществляются с местных щитов 

управления, расположенных непосредственно на данном оборудовании. 
В случае отказа дизель-генератора подпитку баков СПОТ и бассейна выдержки 

предполагается осуществлять от ДНУ, что позволит обеспечить сохранение контроля за 
важными при ЗПА параметрами после 72 часов аварийного процесса. 

В СПбАЭП был выполнен расчетный анализ аварийного режима с полным 
обесточиванием с целью обоснования возможности сохранения работоспособности СПОТ 
ПГ и продления автономности реакторной установки до 7 суток (168 часов) при 
использовании системы подпитки баков СПОТ и бассейна выдержки. Расчеты были 
выполнены с помощью теплогидравлического кода КОРСАР/ГП.  

В расчетах моделировалась работа 3-х каналов СПОТ ПГ и постулировалась 
возможность использования работоспособными каналами запасов воды в баке четвертого 
нерабочего канала системы. Предполагалось, что перетечка воды между баками каналов 
СПОТ ПГ осуществляется на протяжении всего аварийного процесса. 

При выполнении расчетов рассматривалась следующая последовательность событий и 
действий персонала по применению штатной системы подпитки. Отказ всех источников 
электроснабжения переменного тока происходит в результате обесточивания блока АЭС и 
постулированного отказа всех дизель-генераторов.  



При отказе всех источников электроснабжения переменного тока в результате 
обесточивания отключаются ГЦН, закрываются стопорные клапаны турбины, 
прекращается подача питательной воды в парогенераторы, отключается подпитка-
продувка первого контура, не работают ТЭН КД, впрыск в КД, БРУ-К. По факту 
обесточивания более двух ГЦН срабатывает аварийная защита. По факту обесточивания 
секций систем безопасности должен начаться запуск ДГ и ступенчатое подключение 
систем безопасности. Однако, вследствие исходного события, происходит отказ на запуск 
ДГ и неподключение систем безопасности, питаемых от ДГ, включая аварийные 
питательные насосы. Закрытие стопорных клапанов турбины приводит к росту давления 
второго контура и срабатыванию БРУ-А на парогенераторах, в дальнейшем БРУ-А 
работают в режиме поддержания давления. По факту обесточивания секций систем 
безопасности и отказу на запуск ДГ с задержкой 30 с открываются пусковые клапаны 
СПОТ ПГ. Выход СПОТ ПГ через 80 с после включения на проектные параметры и 
снижение остаточных тепловыделений в активной зоне приводит к снижению давления и 
закрытию БРУ-А по факту достижения соответствующей уставки. 

Уровень котловой воды в ПГ после некоторого уменьшения  в результате  сброса пара 
через БРУ-А  стабилизируется благодаря работе СПОТ. 

Полное осушение теплообменников СПОТ ПГ в работоспособных каналах 
происходит на 76 ч аварийного процесса (уровень воды составляет 0.7 м от днища бака). 
По сигналу опорожнения баков СПОТ оператор задействует штатную систему подпитки и 
осуществляет наполнение четырех баков с общим расходом 80 м3/ч из резервуаров запаса 
обессоленной  воды LCU общим объемом 1400 м3.  

Исчерпание запаса баков обессоленной воды LCU наступает, примерно, на 94 ч от 
начала аварийного процесса. После этого осуществляется повторное опорожнение баков 
СПОТ ПГ, продолжающееся до момента времени 165 ч от начала аварии (около 7 суток).  

Далее, в результате повторного осушения теплообменников СПОТ прекращается 
теплоотвод от РУ через СПОТ ПГ, давление во втором контуре и в ГЦТ начинает 
повышаться. На 174.8 ч аварийного процесса давление в реакторе достигает уставки 
открытия контрольного ИПУ КД (18.11 МПа) с последующим сбросом теплоносителя из 
первого контура. В дальнейшем, рост давления во втором контуре вызывает открытие 
ИПУ ПГ и постепенное осушение парогенераторов. 

На протяжении всего расчетного периода (180 ч) не происходит даже 
кратковременного осушения активной зоны и температура твэл не превышает 
номинальных значений. 

Для повторного наполнения объемов обессоленной воды LCU с целью поддержания 
работоспособности СПОТ ПГ и сохранения реакторной установки в безопасном 
расхоложенном состоянии могут быть задействованы другие имеющиеся на площадке 
АЭС резервные источники. 

Результаты расчетов запроектной аварии с полным обесточиванием энергоблока и 
работой трёх каналов СПОТ ПГ при использовании запасов воды 4-х баков СПОТ и 
системы LCU представлены на рисунках 3 – 10. 
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Рисунок 3 Давление над активной зоной Рисунок 4 Давление в ПГ 
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Рисунок 5 Весовой уровень в активной зоне Рисунок 6 Весовые уровни в ПГ 
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Рисунок 7 Мощность канала СПОТ ПГ Рисунок 8 Весовой уровень в баках СПОТ 
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Рисунок 9 Температура теплоносителя на 
выходе активной зоны 

Рисунок 10 Максимальная температура 
оболочки твэл 

 
В результате выполненного расчетного анализа получено, что при работе 3-х каналов 

СПОТ ПГ с использованием запасов воды всех баков СПОТ и их последующей подпитке 
от баков запаса обессоленной  воды LCU реакторная установка находится в устойчивом 
расхоложенном состоянии в течение 165 ч от начала аварийного режима с полной потерей 
источников электроснабжения. На протяжении указанного периода не происходит 
осушения активной зоны, чем обеспечивается выполнение приемочных критериев, 
характеризующих безопасность реакторной установки. 

Повторное осушения баков СПОТ по истечении около 7-ми суток аварийного 
процесса работа СПОТ ПГ прекращается, что приводит к росту параметров во втором 
контуре. Увеличение параметров второго контура вызывает рост температуры 
теплоносителя в первом контуре, что приводит к резкому возрастанию давления в ГЦТ  до 
уставки открытия контрольного ИПУ КД около 175 ч аварийного режима.  

В дальнейшем, в результате работы контрольного ИПУ КД, отсутствия подачи 
теплоносителя из ГЕ САОЗ и прекращения работы СПОТ ПГ начинается осушение 



верхней части ТВС и перегрев оболочек твэл. Таким образом, обоснованный данным 
расчетом запас времени до начала перегрева оболочек твэл составляет, как минимум, 180 
часов (7,5 суток) от начала аварийного процесса. 

Для исключения ситуации с осушением активной зоны и поддержания безопасного 
стабильного состояния РУ при сохранении работоспособности СПОТ ПГ необходимо 
проведение периодической подпитки баков LCU (с последующим заполнением баков 
СПОТ) от имеющихся на площадке АЭС резервных источников. В результате безопасное 
состояние РУ может поддерживаться сколь угодно долго. 

 
Список сокращений 
АЭС – атомная электрическая станция; 
БРУ-А – быстродействующее редукционное устройство атмосферное; 
БРУ-К – быстродействующее редукционное устройство конденсаторное; 
ВАБ – вероятностный анализ безопасности; 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 
ГЕ САОЗ – гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны; 
ГЦН – главный циркуляционный насос; 
ГЦТ – главный циркуляционный тракт; 
ДГ – дизель-генератор; 
ДНУ – дизельная насосная установка; 
ЗПА – запроектная авария; 
КД – компенсатор давления; 
ИПУ – импульсно-предохранительное устройство; 
ПГ – парогенератор; 
ПООБ – предварительный отчет обоснования безопасности; 
РУ – реакторная установка; 
СПОТ ПГ – система пассивного отвода тепла через парогенераторы; 
ТВС – тепловыделяющая сборка; 
ТЭН КД – трубчатые электрические нагреватели компенсатора давления. 
 


