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 В настоящее время РФ и госкорпорация «Росатом» предпринимают значительные 
усилия для продвижения АЭС российского дизайна на зарубежные рынки. При этом нам 
приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны стран Европы, Южной Кореи, Север-
ной Америки. К основным направлениям повышения конкурентоспособности российских 
АЭС на зарубежных рынках можно отнести: 
 Улучшение технико-экономических показателей: 

– сокращение удельных капитальных вложений (до 1000-1200$/кВт); 
– повышение к.п.д. (нетто до 36%);  
– увеличение готовности энергоблока (Кг) до 0,92; 
– увеличение срока службы основного оборудования (до 60 лет); 
– сокращение сроков строительства (до 54 мес.); 
– сокращение численности персонала (Кшт.) до 0,34  

 Обеспечение выполнения современных требований по безопасности: 
– выбор рациональных технических решений по системам безопасности (СБ) на 

основе опыта разработки АЭС в нашей стране и за рубежом; 
– совершенствование компоновочных решений; 
–  выполнение требований российских нормативов, МАГАТЭ , EUR и требова-

ний Заказчика. 
После аварии на АЭС Фукусима-1 требования к обеспечению безопасности атомных 

станций возросли ещё сильнее. Одновременно несколько поутихли голоса некоторых проек-
тантов о меньшей стоимости и более высокой экономической эффективности их энергобло-
ков. Можно утверждать, что конкурентные преимущества будут иметь, прежде всего, те 
страны, которые обеспечат наиболее высокий уровень безопасности своих энергоблоков.  

Требования к безопасности АЭС определяются документами РФ, МАГАТЭ, EUR, 
VENRA, других стран. В основном они совпадают, однако есть и определённые различия. 

Детерминистические требования МАГАТЭ к обеспечению безопасности можно раз-
делить на три группы: 

1. Основные принципы обеспечения безопасности (реализованные в проектах АЭС 
предыдущих поколений):  
 - единичный отказ; 
 - резервирование; 
 - физическое разделение; 
 - независимость 

2. Функциональное резервирование на основе разнопринципности: 
 Для выполнения всех функций безопасности необходимо использование систем, раз-
личающихся по составу и конструктивному исполнению, физическому принципу действия. 

3. Использование пассивных систем: 
 Дополнительный эффект достигается от того, что выполнение функций безопасности 
не зависит от надёжности других систем. 
 Требования  EUR к базовому и расширенному проектированию (DBC и DEC) сводят-
ся к следующим положениям: 

• При выполнении базового проектирования для предотвращения отказов по общей 
причине (ООП) рекомендуется применение разнопринципности, независимости и фи-
зического разделения; 

• Пассивные системы безопасности рекомендуются использовать там, где это является 
обоснованным и направлено на пользу общей безопасности;  



• Для предотвращения перехода аварии в тяжёлую стадию возможно использование 
компонентов и систем, предназначенных для работы в условиях нормальной эксплуа-
тации, что обеспечит функциональное резервирование (diverse systems);  

• Системы, осуществляющие функциональное резервирование, должны обеспечивать 
выполнение одной и той же функции безопасности с требуемой надёжностью; 

• Состояние безопасного останова должно достигаться до 72 часов с начала аварии и 
далее поддерживаться неограниченное время для всех базовых проектных условий; 

• Оборудование, предусмотренное для смягчения тяжёлых аварий, должно быть неза-
висимо от оборудования, предусмотренного для выполнения требований проектных 
условий; 

• Система контейнмента и первичный контейнмент должны быть спроектированы на 
условия DBC+DEC; 

• Система отвода тепла от контейнмента при запроектных авариях (ЗПА) должна быть 
независима от других систем, которые используются для предотвращения плавления 
активной зоны, и не иметь активных элементов внутри контейнмента; 

• Система отвода тепла от контейнмента при ЗПА должна быть рассчитана  на единич-
ный отказ, 72 часа автономной работы при невмешательстве оператора в течение 12 
часов с начала аварии; 

• Безопасность при проектных и запроектных авариях должна быть обеспечена без дей-
ствий оператора после начала аварии в течение 30 мин; 

• Запас воды на площадке должен обеспечить подачу воды в парогенераторы в течение 
> 72час; 

• Период автономности АЭС без внешних источников электропитания - не менее 72 ча-
сов; 

• Аккумуляторы, выполняющие функции, важные для безопасности, при любых про-
ектных условиях, должны иметь достаточную ёмкость для обеспечения их автоном-
ности без подзарядки в течение 2 часов;  

• Обеспечение работоспособности контейнмента в условиях тяжёлой аварии без учёта 
действий оператора в течение первых 24 часов. 
Требования VENRA к уровням защиты в глубину могут быть представлены в виде 

следующей таблицы: 
Таблица 1 – Уровни защиты в глубину по требованиям VENRA 

Уровень 
защиты в 
глубину 

Цель Главные (существен-
ные) методы 

Радиологиче-
ские послед-

ствия 

Категории 
состояний 

блока 

Уровень 
1 

Предупреждение 
отклонений от 
нормальной экс-
плуатации и нару-
шений 

Консервативный про-
ект, высокое качество 
конструкции и эксплуа-
тации, управление ос-
новными параметрами 
блока в назначенных 
пределах 

Нет радиоло-
гического воз-
действия вне 
площадки 
(ограничено 
эксплуатаци-
онными пре-
делами по вы-
бросу) 

Нормальная 
эксплуата-
ция 

Уровень 
2 

Управление при 
отклонениях от 
нормальной экс-
плуатации и  нару-
шениях 

Управляющие и огра-
ничивающие системы, 
другие возможности 
контроля   

Ожидаемые 
эксплуата-
ционные от-
клонения 



Уровень 
3 

3а  

Управление 
авариями с 
ограничен-
ным радиоло-
гическим вы-
ходом и пре-
дупреждение 
развития со-
стояния до 
расплавления 
активной зо-
ны 

Система защиты реак-
тора, системы безопас-
ности и аварийные про-
цедуры 

Нет радиоло-
гического воз-
действия вне 
площадки или 
незначитель-
ное радиоло-
гическое воз-
действие 

Постулиру-
емые оди-
ночные 
иницииру-
ющие собы-
тия 

3b 
Дополнительное обору-
дование безопасности и 
аварийные процедуры 

Постулиру-
емые мно-
гократные 
события от-
казов  

Уровень 
4 

Управление авари-
ями с расплавлени-
ем активной зоны и 
ограниченным вы-
бросом вне пло-
щадки 

Дополнительное обору-
дование безопасности 
для уменьшения рас-
плавления активной зо-
ны, управление авария-
ми с расплавлением ак-
тивной зоны (тяжёлые 
аварии) 

Радиологиче-
ский выброс 
вне площадки. 
Может заклю-
чать в себе 
ограниченные 
пределы по 
площади и 
времени 

Постулиру-
емые аварии 
с расплав-
лением ак-
тивной зоны 
(малой и 
большой 
длительно-
сти) 

Уровень 
5 

Уменьшение ра-
диологических по-
следствий значи-
тельных выбросов 
радиоактивных ма-
териалов 

Аварийное реагирова-
ние вне площадки 

Уровень вмешательства 
(эвакуация населения) 

Выброс вне 
площадки, де-
лающий необ-
ходимым за-
щитные меро-
приятия 

- 

 
EUR и российские НД предъявляют следующие требования к целевым показателям по 

радиационной безопасности населения при НЭ, ННЭ и проектных авариях, установленные и 
для проекта АЭС-2006: 

• Дозы облучения при НЭ:     < 10 мкЗв/год 
• Квота облучения для АЭС при НЭ и ННЭ:  < 100 мкЗв/год 
• Дозы облучения на границе СЗЗ при проектных авариях и запроектных авариях без 

плавления активной зоны: 
 - События с вероятностью более 1E-4 < 1 мЗв/год 
 - События с вероятностью менее 1E-4 < 5 мЗв/год 

• Граница СЗЗ должна совпадать с границей промплощадки АЭС 
• Тяжёлые аварии с вероятностью более 1E-7 1/год: 

- исключение необходимости эвакуации и отселения населения за пределами 
промплощадки АЭС 

- радиус зоны планирования защитных мероприятий не должен превышать 3-5 
км от энергоблока 

- ограничение объёма защитных мер в зоне планирования защитных мероприя-
тий для населения легко реализуемыми мерами: укрытие, йодная профилактика 

Для проекта АЭС-2006 рекомендуются следующие целевые вероятностные показате-
ли безопасности: 

– суммарная частота тяжёлого повреждения активной зоны менее 10-6  1/год; 
– частота предельного аварийного выброса менее 10-7 1/год.  



 Иностранные заказчики, как правило, предъявляют и дополнительные требования к 
безопасности АЭС. Так, например, иерархия нормативных документов Финляндии в области 
безопасности АЭС может быть представлена в виде, изображенном на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Иерархия нормативных документов Финляндии в области безопасности АЭС 
 

Подходы финских специалистов к классификации эксплуатационных состояний (ре-
жимов) АЭС могут быть отражены с помощью таблицы 2. 
Таблица 2 - Классификации эксплуатационных состояний (режимов) АЭС по требованиям 
Финляндии 

Наименование режима эксплуатации/состояния энергоблока Частота 
1/год 

DBC 1 – нормальные режимы эксплуатации 1 – 10-1 
DBC 2 – отклонение от нормальных режимов эксплуатации 10-1 – 10-2 
DBC 3 – проектная авария класса 1 10-2 – 10-3 
DBC 4 – проектная авария класса 2 10-3 – 10-6 
DEC A – режим расширенного проектирования (к аварии класса      1 присо-
единяется отказ по общей причине в системе, необходимой для осуществ-
ления функций безопасности) 

≤ 10-6 

DEC B - режим расширенного проектирования (вызванный комбинацией 
отказов) 

≤ 10-6 

DEC C – авария, вызванная редким внешним событием ≤ 10-6 
SA – авария с тяжелым повреждением активной зоны ≤ 10-7 

 
Уровни, цели и методы глубокоэшелонированной защиты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Требования Финляндии к уровням, целям и методам глубокоэшелонированной 
защиты 
Уровень 
защиты в 
глубину 

Цель Основные методы 
достижения цели 

Радиологические 
последствия 

Эксплуатацион-
ные состояния 

YVL Guidelines for NPP 
VAL Guidelines for emergency response arrangements 

ST Guidelines for radiation safety 

NED 
Government De-

crees

NEA Nuclear Energy Act 
(990/1987) 

YVL Guidelines 
VAL Guidelines 
ST Guidelines 

Nuclear Energy Decree 
(161/1988) 

Codes and Standards 
International and national 



Уровень 
1 

Предупреждение 
отклонений от 
нормальной экс-
плуатации и нару-
шений 

Консервативный 
проект, высокое 
качество кон-
струкции и экс-
плуатации, 
управление ос-
новными пара-
метрами блока в 
назначенных пре-
делах 

Нет радиологиче-
ского воздействия 
вне площадки 
(ограничено экс-
плуатационными 
пределами по вы-
бросу) 

Нормальная экс-
плуатация 
(DBC 1) 

Уровень 
2 

Управление при 
отклонениях от 
нормальной экс-
плуатации и нару-
шениях 

Управляющие и 
ограничивающие 
системы, другие 
возможности кон-
троля 

Нет радиологиче-
ского воздействия 
вне площадки 
(ограничено экс-
плуатационными 
пределами по вы-
бросу) 

(DBC 2) 

Уровень 
3a 

Управление авари-
ями с ограничен-
ным радиологиче-
ским выходом и 
предупреждение 
развития состояния 
до расплавления 
активной зоны 

Система защиты 
реактора, систе-
мы безопасности 
и аварийные про-
цедуры 

Нет радиологиче-
ского воздействия 
вне площадки или 
незначительное 
радиологическое 
воздействие 

Постулируемые 
одиночные ини-
циирующие собы-
тия 
(DBC 3, DBC 4) 

Уровень 
3b 

Дополнительное 
оборудование 
безопасности и 
аварийные проце-
дуры 

Постулируемые 
множественные 
события отказов 
(DEC A, DEC B, 
DEC C) 

Уровень 
4 

Управление авари-
ями с расплавле-
нием активной зо-
ны и ограничен-
ным выбросом вне 
площадки 

Дополнительное 
оборудование 
безопасности для 
уменьшения рас-
плавления актив-
ной зоны, управ-
ление авариями с 
расплавлением 
активной зоны 
(тяжелые аварии) 

Радиологический 
выброс вне пло-
щадки может за-
ключать в себе 
ограниченные за-
щищенные преде-
лы по площади и 
времени 

Постулируемые 
аварии с расплав-
лением активной 
зоны (малой и 
большой длитель-
ности) 
(SA) 

Уровень 
5 

Уменьшение ра-
диологических по-
следствий значи-
тельных выбросов 
радиоактивных ма-
териалов 

Аварийное реаги-
рование вне пло-
щадки. Уровень 
вмешательства 
(эвакуация насе-
ления) 

Выброс вне пло-
щадки, делающий 
необходимым за-
щитные мероприя-
тия 

  

 
Финский Заказчик выдвигает к проекту АЭС Ханхикиви ряд новых требований, от-

личных от требований к проекту референтной АЭС (ЛАЭС-2): 
1. Расширенный по отношению к референтному проекту перечень исходных событий, 

включающий в себя: 
• Падение на площадку АЭС большого коммерческого самолета; 
• Наложение отказов по общей причине для всех режимов отнесенных к DBC2 и DBC3; 



• Отказ в системе электроснабжения по общей внешней причине (Forsmark). 
2. Отличное от референтного проекта распределение режимов по уровням ГЭЗ и требова-

ния по управлению в данных режимах: 
• Исключается понятие ЗПА; 
• Аварии и нарушения нормальной эксплуатации с отказами сверх единичного рас-

сматриваются на 3 уровне ГЭЗ; 
• Режим тяжелой аварии рассматривается как самостоятельный режим, для которого 

должны быть предусмотрены специальные средства, независимые от средств, приме-
няемых на других уровнях ГЭЗ. 

3. Отличная от принятой в референтном проекте система классификации, включающая в 
себя: 

• Классификацию систем в соответствии с выполняемыми функциями; 
• Классификацию конструкций и оборудования в зависимости от требуемой устойчиво-

сти, целостности и герметичности; 
• Классификацию по сейсмостойкости. 

Перечисленные выше требования к обеспечению безопасности АЭС требуют разра-
ботки целого ряда мероприятия по модернизации проектных решений, реализованных в дей-
ствующих и проектируемых АЭС. 

Основные направления модернизации АЭС-91/99 (АЭС-2006) в целях повышения 
уровня безопасности сводятся к решению следующих задач: 

Задача 1:  
• Совершенствование технических решений по системам безопасности и системам 

нормальной эксплуатации, используемым для управления авариями.  
Задача 2: 

• Расширение функционального резервирования, устранение отказов по общей причине 
систем безопасности и систем нормальной эксплуатации путем применения разно-
типного оборудования (в дизельгенераторах, системах управления и т.д.). 
Задача 3: 

• Применение дополнительной пассивной системы отвода тепла от защитной оболочки 
для управления тяжелой аварией (контроль давления в защитной оболочке и сниже-
ние утечки в окружающую среду). 
Задача 4: 

• Дополнительные меры по защите от внешних воздействий, в том числе и за счет со-
вершенствования компоновочных решений. 
 
Взаимосвязь уровней глубокоэшелонированной защиты и технических средств, пред-

назначенных для обеспечения этой защиты, может быть изображена в виде рисунка 2.  



Рисунок 2 - Взаимосвязь уровней глубокоэшелонированной защиты и технических средств, 
предназначенных для обеспечения ГЭЗ 

 
Логика выбора технических средств для обеспечения глубокоэшелонированной защи-

ты отражена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Логика выбора технических средств для обеспечения ГЭЗ 

 Краткая история поэтапного развития проектов АЭС с ВВЭР, разработанных и разра-
батываемых АО «Атомпроект» (СПбАЭП), представлена на рисунке 4.  



 
Рисунок 4 – Поэтапное развитие проектов АЭС с ВВЭР, разработки 

СПбАЭП – АО «Атомпроект» 
 Значительные изменения внесены в проект гермооболочки, устройство которой пред-
ставлено на рисунке 5. ГО рассчитана на внутреннее аварийное избыточное давление 0,39 
кПа, аварийную температуру внутри 1500С, подъем давления при испытаниях на прочность 
до 0,45 МПа, землетрясение до 0,25g, воздействие ВУВ с давлением во фронте 30кПа, внеш-
ние температуры в диапазоне от -61 0С до +52 0С, ПЗ силой 7 баллов по шкале MSK-64, МРЗ 
силой 8 баллов по шкале МSК-64, запроектного землетрясения на 40% выше, чем МРЗ, паде-
ние воздушного судна Весом 5,7 т. со скоростью 100 м/с (ПА), весом 20 т. со скоростью 215 
м/с (ПА), весом 400 т. со скоростью 150 м/с (ЗПА), воздействие ветра с расчётная макси-
мальная скоростью повторяемостью 1 раз в 10000 лет – 61 м/с, воздействие смерча повторя-
емостью 1 раз в 10000 лет класса 1,47, пиковую (экстремальную) снеговую нагрузку повто-
ряемостью 1 раз в 10000 лет - 4,3 кПа.  
 При выборе компоновочных решений (см. рисунки 6-8) обеспечено: 

 примыкание зданий ЯО непосредственно к зданию реактора или расположение на не-
значительном удалении от него; 

  сокращение связей между зданиями и протяженности коммуникаций между ними за 
счет оптимизации взаимного расположения зданий; 

 физическое разделение зданий на каналы безопасности за счет выполнения между 
ними огнестойких строительных барьеров; 
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 повышение физической защищенности станции за счет разнесения резервированного 
оборудования по различным зданиям 

 возможности контроля доступа в здания ЯО; 
 оптимизация компоновочных решений систем и расположения их в зданиях с точки 

зрения обеспечения эффективности технологического процесса и снижения стоимо-
сти строительства 

 
Рисунок 5 – Устройство герметичной оболочки 

 
 
 
 



 
Рисунок 6 – Взаимное расположение зданий и сооружений (вид сверху) 

 
Рисунок 7 – Взаимное расположение зданий и сооружений (вид сбоку) 

 



1 – реактор, 2 – парогенератор, 3 – ГЦН, 4 – компенсатор давления, 5 – емкости САОЗ, 6 – защитная 
оболочка, 7 – наружная защитная оболочка, 8 – бак запаса борированной воды низкой концентра-
ции, 9 – насос спринклерной системы, 10 – теплообменники, 11 – насос аварийного впрыска низкого 
давления, 12 – насос аварийного впрыска высокого давления, 13 – бак запаса борированной воды 
высокой концентрации, 14 – насос аварийного ввода бора, 15 – бак подачи химреагентов, 16 – насос 
ввода химреагентов, 17 – спринклерный коллектор, 18 – пассивный рекомбинатор водорода, 19 – 
барботер, 20 – устройство локализации расплава, 21 – бак аварийного запаса щелочи, 22 – при-ямок 
ЗО,  23 – вентустановка аварийного создания разряжения в кольцевом зазоре, 24 – фильтр, 25 – вен-
тиляционная труба, 26 – бак запаса обессоленной воды, 27 – аварийный питательный насос, 28 – 
конденсатор СПОТ ГО, 29 – бак СПОТ, 30 – воздушный теплообменник СПОТ, 31 – воздуховоды 
СПОТ 

Рисунок 8 – Физическое разделение зданий с каналами систем безопасности 
 Принципиальная схема систем безопасности представлена на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Принципиальная схема систем безопасности АЭС-2006 
 

 При модернизации проектных решений по системам безопасности произведены: 
• Изменение схемных решений по активной части САОЗ и спринклерной системе: 



- размещение баков САОЗ (JNK) под ЗО (исключение отказа по общей причине арма-
туры приямка); 

- установка теплообменников на всасе насосной группы САОЗ (исключение зависимого 
отказа насосов JND при повышении температуры воды в приямке). 

• Повышение надежности обеспечивающих систем: 
- выбор рациональных схемных решений по системе промконтура ответственных по-

требителей; 
- создание симметричных систем надежного энергоснабжения с общеблочными ДГ5 и 

ДГ6;  
- создание равноценных линий подпитки деаэратора;  
- применение распределительных устройств САЭ (BEA, ВЕВ, BЕC, BED, BNA, BNB, 

BNC, BND) с более высоким температурным  порогом 
 
Особое внимание уделено функциональному резервированию систем безопасности. 

Результаты решения этой задачи представлены в таблице 4. 
Таблица 4 - Функциональное резервирование систем безопасности 
Функция безопасности Система безопасности Варианты функционального 

резервирования 

Управление реактивностью Система аварийной защи-
ты реактора 

Система аварийного ввода 
бора 

Поддержание достаточной 
подкритичности топлива, 
расположенного вне систе-
мы охлаждения реактора 

Система охлаждения бас-
сейна выдержки 

Спринклерная система  

Отвод остаточного тепла из 
активной зоны 

Система аварийного рас-
холаживания (БРУ-А + 
LAR/LAS) 

Система нормального отвода 
тепла (БРУ-К + LAH/LAJ + 
конденсатно-питательный 
тракт) (без обесточивания) 

(БРУ-А + LAH/LAJ + LCU) 
(обесточивание) 
Расхолаживание в режиме 
Feed & Bleed 

Передача тепла от систем 
безопасности до конечного 
поглотителя тепла 

Спринклерная система (в 
режиме расхолаживания) 

Система впрыска низкого 
давления. 

Поддержание достаточного 
запаса теплоносителя в реак-
торе для охлаждения актив-
ной зоны 

Система впрыска низкого 
давления  

Система впрыска высокого 
давления + гидроемкости 
САОЗ  
Спринклерная система  

 Система впрыска высокого 
давления (JND) 

Клапаны разгерметизации на 
КД+ гидроемкости САОЗ + 
система впрыска низкого дав-
ления  
Оператор + КВА 

Обеспечение функций без-
опасности 

Система контроля и управ-
ления (ESFAS) div.A 

Система контроля и управле-
ния (ESFAS) div.B 



  Потеря внешнего энерго-
снабжения с отказом всех 
ДГ САЭ по общей причине  

ДГ СНЭ надежного питания 
(альтернативный канал 
LAH/LAJ + LCU + БРУ-А). 

 К системам управления запроектными авариями относятся: 
 Система пассивного отвода тепла от ПГ (JNB); 
 Система пассивного отвода тепла от ЗО (JNР); 
 Система (устройство) локализации расплава (JMR);  
 Система удаления водорода из защитной оболочки (JMT); 
 Система подачи воды в УЛР; 
 Система контроля летучих форм йода; 
 Система герметизации вторичной оболочки. 

Принципиальные схемы СПОТ ПГ и СПОТ ЗО представлены на рисунке 10 

 
                                                               а)                                           б) 

Рисунок 10 - Принципиальные схемы СПОТ ПГ (JNB) - а) и СПОТ ЗО (JMP) – б) 
 СПОТ ПГ (JNB) предназначена для обеспечения: 

 Отвода остаточных тепловыделений и расхолаживания реакторной установки в ре-
жимах полного обесточивания АЭС; 

  Отвода остаточных тепловыделений и расхолаживания реакторной установки в ре-
жимах c полной потерей питательной воды; 

  Предотвращения выброса радиоактивного теплоносителя в атмосферу через БРУ-А 
или предохранительные клапаны ПГ при авариях с течью теплоносителя из 1-го во 2-
ой контур; 

  Сведения к минимуму выброса радиоактивного теплоносителя при авариях с течью 
из 1-го во 2-ой контур и разрывом паропровода в неотсекаемой части вне контейн-
мента; 

  Обеспечения резерва активным системам безопасности в случае их отказа для ава-
рийного расхолаживания РУ при авариях с течами теплоносителя первого контура. 



Принципиальная схема СПОТ ПГ представлена на рисунке 11. 
 СПОТ ЗО (JMP) предназначена для: 

 Снижения и поддержания в заданных проектом пределах давления внутри защитной 
оболочки при запроектных авариях, включая аварии с тяжелым повреждением актив-
ной зоны;  

  Отвода к конечному поглотителю тепла, выделяющегося под защитную оболочку, 
при запроектных авариях, включая аварии с тяжелым повреждением активной зоны;  

  Обеспечения резерва спринклерной системе с целью повышения безопасности.  
Система контроля концентрации водорода (СККВ) состоит из двух одинаковых и 

полностью независимых один от другого каналов измерения. Аппаратно-программные ана-
лизаторы обеспечивают: 

 нормализацию сигналов газоанализаторов водорода, датчиков температуры и давле-
ния; 

 регистрацию сигналов газоанализаторов водорода; 
 циклический опрос входных сигналов, преобразование их в цифровой код, первичную 

обработку и запись результатов в собственную оперативную память 
 вычисление значения выходных сигналов по записанным в памяти констант форму-

лам преобразования; 
 формирование выходных аналоговых и дискретных сигналов. 

Информация от АПА передается с помощью проводных аналоговых и дискретных 
сигналов в блочную АСУ ТП с последующей индикацией их на мониторах верхнего уровня и 
в резервной зоне мозаичных панелей ЗПА. 

На рисунке 11 представлена конструкция устройства локализации расплава, предна-
значенного для: 

 Защиты шахты реактора от термомеханического воздействия кориума; 
 Приема и размещения твердых и жидких составляющих кориума; 
 Обеспечения теплоотвода из кориума к охлаждающей воде; 
 Обеспечения подкритичности расплава; 
 Уменьшения выхода водорода и радионуклидов под защитную оболочку 



 
Рисунок 11 - Конструкция устройства локализации расплава 

В таблице 5 представлены результаты сравнения АЭС с ВВЭР различных про-
ектов. 
Таблица 5 – Основные характеристики АЭС с ВВЭР различных проектов 

В-320 AЭС-91 AЭС-2006 АЭС Hanhikivi 

3 канала 
СБ  

4 канала СБ  4 канала СБ  4 канала СБ  

Одинарная 
защитная 
оболочка 

Двойная защитная 
оболочка  

Двойная защитная обо-
лочка  

Двойная защитная 
оболочка  

- Инженерные меры 
управления ЗПА 
(ПКРВ, УЛР и др.) 

Инженерные меры 
управления ЗПА  

Инженерные меры 
управления ЗПА  

- Повышенная сей-
смостойкость   

Повышенная сейсмо-
стойкость   

Повышенная сейсмо-
стойкость   

- - СПОТ ЗО и СПОТ ПГ 
(ЗПА) 

СПОТ ЗО и СПОТ 
ПГ (ЗПА) 

- - Независимость от 
внешнего энергоснаб-
жения 72 часа 

Независимость от 
внешнего энерго-
снабжения 72 часа 

- - Баки-приямки внутри 
ЗО 

Баки-приямки внут-
ри ЗО 

- - - DEC – extended list of 
accidents and external 
impacts 

 
 Как следует из таблицы 5, проект АЭС Ханхикиви весьма значительным образом от-
личается от проекта АЭС предыдущих поколений. Но это еще далеко не все отличия. 



 Иностранные заказчики в настоящее время предъявляют повышенные требования к 
защите АЭС от экстремальных внешних воздействий. Одним из таких требования является 
гарантированная защита от падения тяжелого самолета. 
 Падение большого самолета связано с повышенными нагрузками на конструкции и 
сооружения АЭС, которые могут привести к отказу систем и элементов АЭС, в том числе 
сразу нескольких каналов СБ, выполняющих функции безопасности, а, следовательно, к рис-
ку не достижения указанных выше целей безопасности. Защита от этого воздействия должна 
обеспечивать: 

1) Перевод и поддержание РУ в контролируемом состоянии; 
2) Перевод и поддержание РУ в безопасном состоянии; 
3) Предотвращение и/или ограничение выхода радиоактивных веществ в окружаю-

щую среду. 
 Кроме того в проекте АЭС должны быть предусмотрены достаточные меры по обес-
печению охлаждения топлива в БВ и контролю уровня воды в БВ. 

К техническим решениям по защите от падения большого самолета относятся: 
1. Усиление строительных конструкций. При этом: 

• Защищаются полностью следующие здания и сооружения АЭС: 
– здание реактора UJA; 
– здание управления UCB. 

 Защита осуществляется усилением строительных конструкций (увеличение толщины 
стен и перекрытий до 2-х метров) 

• Защищаются частично следующие здания и сооружения АЭС: 
– Здание безопасности UKD; 
– Вспомогательный корпус UKA; 
– Паровая камера UJE; 
– Здание хранилищ свежего топлива и транспортно-технологического оборудо-

вания UKF; 
– Здание обращения и хранения твердых радиоактивных отходов UKT. 

• Защита осуществляется с целью предотвращения разрушения систем и помещений 
АЭС содержащих высокоактивные вещества и достигается путем усиления строи-
тельных конструкций отдельных помещений и частей здания (увеличение толщины 
стен и перекрытий до 2-х метров) 

 2. Корректировка компоновочных решений зданий и систем: 
• Разделение здания РДЭС на два и размещение в разных местах площадки для предот-

вращения их одновременного разрушения; 
• Размещение воздухозаборов системы вентиляции в максимально удаленных друг от 

друга частях здания управления, для исключения их одновременного повреждения. 
 3. Внедрение новых технических средств: 

• Обеспечение перевода в холодное состояние РУ с помощью системы технологических 
конденсаторов.  
Защита от падения тяжелого самолета влечет за собой значительное изменение гене-

рального плана станции. На рисунке 12 представлены изображения зданий и сооружений 
ЛАЭС-2 (слева) и АЭС Ханхикиви (справа).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Генпланы ЛАЭС-2 и АЭС Ханхикиви 
 

Как видно из рисунка 13, генпланы этих станций значительно различаются, что влечет 
и другие изменения в конструкции энергоблоков. 
 Реализация требований Заказчика повлекла за собой внесение значительных измене-
ний в систему электроснабжения. 

В стандартном проекте АЭС-2006 имеется несколько внутренних источников пере-
менного тока: 

• Один блочный ДГ, обеспечивающий электроснабжение переменным током оборудо-
вание, важное для безопасности, и дорогостоящее оборудование; 

• Четыре ДГ системы аварийного электроснабжения для систем безопасности; 
• Один передвижной ДГ для систем, функционирующих при запроектных авариях. 

В проект АЭС Ханхикиви планируется включить дополнительную систему надежного 
электроснабжения для DEC. Основной задачей данной системы является обеспечение 
надежного электроснабжения систем, необходимых для перевода и поддержания АЭС в кон-
тролируемом состоянии в режимах, связанных с потерей внешнего электроснабжения и отка-
зом по общей причине САЭ.  

В качестве источника надежного электроснабжения переменным током в системе бы-
ло принято решение использовать блочный дизель-генератор. 
 Для выполнения требований по обеспечению надежности выполнения функции элек-
троснабжения на уровне 3b ГЭЗ были реализованы следующие решения: 

• включение в проект отдельного ДГ ТО, обеспечивающего электроснабжение дорого-
стоящего оборудования, не влияющего на безопасность; 

• реализация двухканальной схемы системы надежного электроснабжения; 
• применение вместо одного блочного ДГ двух ДГ ЯО, обеспечивающих электроснаб-

жение потребителей, отнесенных к классу безопасности 3; 
• ДГ ЯО размещены в отдельных помещениях на территории ЯО; 
• дополнительно ДГ ЯО используются для обеспечения электроснабжением систем 

нормальной эксплуатации, важных для безопасности, в режимах с длительной поте-
рей внешнего электроснабжения при переводе АЭС в холодное состояние. 
Результаты сравнения систем электроснабжения референтного и нового проектов 

представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Характеристики систем электроснабжения ЛАЭС-2 и АЭС Ханхикиви 



Потребители Источники электроснабжения 

АЭС-2006 АЭС Ханхикиви 
Потребители НЭ Два главных трансформатора; 

2 резервных трансформатора; 
турбогенератор. 

Два главных трансформатора; 
2 резервных трансформатора; 
турбогенератор. 

Дорогостоящее оборудо-
вание НЭ 1 Блочный ДГ, АБ НЭ 

1 ДГ ТО, АБ ТО 

Системы НЭ, важные для 
безопасности 

2 ДГ ЯО, АКБ ЯО 

Системы безопасности 4 аварийных ДГ, АБ САЭ 4 аварийных ДГ, АБ САЭ 
Средства для DEC 1 передвижной ДГ ЗПА, АБ 

ЗПА 

2 ДГ ЯО, АБ DEC 

Средства для SA 2 ДГ SA, АБ SA 

 
 В соответствии с требованиями Заказчика внесены изменения и в принципы и техни-
ческие решения, заложенных в АСУ ТП. На рисунке 13 приведены основные сведения о 
концепции защиты в глубину ЛАЭС-2 в части АСУ ТП, а на рисунке 14 – о концепции защи-
ты в глубину в части АСУ ТП АЭС Ханхикиви (в соответствии с YVL). 

 
Рисунок 13 - Концепция защиты в глубину ЛАЭС-2 в части АСУ ТП 



 
Рисунок 14 - Концепция защиты в глубину АЭС Ханхикиви в части АСУ ТП 

 Говоря об АСУ ТП, необходимо особо отметить необходимость реализации требова-
ний Заказчика по защите от ООП СУЗ УСБТ, возникающих вследствие недостатков про-
граммного обеспечения. Для реализации данного требования в состав СКУ вводится третья 
диверсная двухканальная система, реализованная на «жесткой» логике. 
 Обоснование предлагаемых проектных решений производится с помощью современ-
ных технологий. В частности, для этих целей производится: 

1.Разработка моделирующего комплекса для углубленной верификации проектов 
(ПТК) 

2. Разработка компьютерных программ в поддержку обоснования проектов: 
• Трехмерный гидродинамический код;  
• Интегрированный аэрозольно–гидродинамический код; 
• Программный комплекс Forest для расчета параметров техногенных аварий; 
• Программный комплекс БАРС для расчета надежности систем энергоблока и обосно-

вания регламентов эксплуатации; 
• Другие ПС 

Особое место занимает в обеспечении процесса проектирования ПТК «Виртуальный 
энергоблок АЭС с ВВЭР», предназначенный для решения следующих задач: 

• Проведение комплексного моделирования пусковых, переходных и энергетических 
режимов работы энергоблока в едином масштабе времени с целью обоснования тех-
нических и технологических решений по основным и вспомогательным системам 
АЭС и системам управления; 

• Подтверждение технических и технологических решений по системам и оборудова-
нию энергоблока; 

• Отработка алгоритмов управления оборудования и систем АЭС в составе проекта 
АСУ ТП энергоблока; 



• Проверка эксплуатационных пределов энергоблока; 
• Создание виртуального пульта оператора блока АЭС с целью проверки функций опе-

ратора; 
• Моделирование сложных комплексных сценариев развития аварийных ситуаций с це-

лью определения мероприятий для их предотвращения или локализации; 
• Поддержка проекта пуско-наладочных работ. 

В соответствии с требованиями отечественных и международных документов оценка 
уровня безопасности проектов АЭС производится детерминистическими и вероятностными 
методами. Результаты ВАБ уровня 1 и уровня 2 показывают, что новые проектные решения 
позволяют повысить уровень безопасности АЭС.  

Так, вероятность повреждения активной зоны для Тяньваньской АЭС (по результатам 
ВАБ-1 для всех эксплуатационных состояний и внутренних ИС) равна CDF=3,4*10-6 
1/реактор*год, а вероятность предельного аварийного выброса равна LRF=6,3*10-8 
1/реактор*год. Для энергоблока №3 ЛАЭС-2 вероятность повреждения активной зоны (по 
результатам ВАБ-1 для всех эксплуатационных состояний и внутренних ИС) равна 
CDF=4,5*10-7 1/реактор*год, а вероятность предельного аварийного выброса равна 
LRF=3,7*10-8 1/реактор*год. 

Эти показатели значительно превышают, например, требования финского надзорного 
органа, согласно которым вероятность повреждения активной зоны (по результатам ВАБ-1 
для всех эксплуатационных состояний и внутренних ИС) не должна превышать 1*10-5 
1/реактор*год, а вероятность предельного аварийного выброса не должна превышать 5*10-7 
1/реактор*год.  

Таким образом, можно сделать следующее заключение: 
1. Предложенные технические решения для АЭС с ВВЭР в Финляндии и Венгрии яв-

ляются логическим развитием концепции безопасности АЭС 91/99 и отвечают требованиям 
новых Российских нормативов, требованиям EUR и требованиям иностранных Заказчиков к 
проекту АЭС с ВВЭР-2006 (ВВЭР-1200). 

2. Предлагаемая концепция обеспечения безопасности энергоблоков существенно 
улучшает их характеристики и позволяет достигнуть целевых показателей, представленных в 
технических требованиях Заказчика. 

3. Преимуществом данной концепции является референтность большинства техниче-
ских решений при относительно небольших затратах на обоснование новых решений, что 
обеспечивает сокращение сроков разработки и реализации проекта. 

4. Предлагаемые решения обеспечивают возможность их поэтапной реализации в за-
висимости от конкретной ситуации без существенных переработок проекта. Такой подход 
позволяет повысить конкурентоспособность российских АЭС. 
 
 
 
 


