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Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ», Нижний Новгород, Россия 

Авария, случившаяся на АЭС Фукусима-Дайичи 11 марта 2011 года в результате 

мощного землетрясения, заставила все человечество не только еще раз осознать, насколько 

серьезными могут быть последствия аварии на атомной электростанции, но и пошатнула 

доверие к ядерным технологиям. Ядерная авария усугубила последствия землетрясения и 

мощного цунами, нанеся большой урон экономике Японии. Также нанесен большой ущерб 

окружающей среде.  

С целью предотвращения подобных аварий, страны, имеющие атомные электростанции, 

вкладывают большие средства в безопасность действующих и сооружаемых АЭС. В 

Российской Федерации были проведены стресс-тесты  на атомных станциях и приняты 

организационно-технические мероприятия, направленные на предотвращение аналогичных 

аварий.  

В качестве запроектных аварий, вызванных экстремальными внешними воздействиями, 

рассматривались следующие: 

- полное обесточивание энергоблока с потерей внешних и внутренних источников 

электроснабжения; 

- потеря конечного поглотителя, обеспечивающего отвод остаточного тепловыделения от 

реактора, бассейна выдержки и хранилищ отработавшего ядерного топлива (системы 

технической воды ответственных потребителей).  

В данной работе, в качестве исследуемого энергоблока АЭС был выбран энергоблок №3 

Калининской АЭС, для которого был уже выполнен ВАБ без учета мероприятий, 

направленных на снижение последствий ЗПА.  

Для ликвидации дефицита безопасности при реализации ИС с полной потерей внешних и 

внутренних источников электроснабжения рассматривались следующие мероприятия: 

- подача напряжения от передвижных дизель-генераторов на потребители, участвующие 

в ликвидации и управлении запроектными авариями; 

- подача воды в парогенератор от передвижной насосной установки – ПНУ 150/900 и 

ПНУ 150/120; 

- подача раствора борной кислоты в первый контур через систему продувки-подпитки 

или САОЗ ВД (система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления) от 

передвижной насосной установки – ПНУ 150/900; 

- подача воды в бассейн выдержки  от передвижной насосной установки – ПНУ 40/50; 

- подача воды от передвижной насосной установки – ПНУ 500/50 для охлаждения 

потребителей реакторного отделения, участвующих в приведении энергоблока в безопасное 

состояние. 

Для ликвидации дефицита безопасности при реализации ИС с потерей конечного 

поглотителя рассматривались следующие мероприятия: 

- подача воды в парогенератор от передвижной насосной установки – ПНУ 150/900 и 

ПНУ 150/120; 

- подача раствора борной кислоты в первый контур через систему продувки-подпитки 

или САОЗ ВД(система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления) от 

передвижной насосной установки – ПНУ 150/900; 

- подача воды в бассейн выдержки от передвижной насосной установки – ПНУ 40/50; 

- подача воды от ПНУ 500/50 для охлаждения потребителей реакторного отделения, 

участвующих в ликвидации аварии. 

 

 



ИС с полной потерей внешних и внутренних источников электроснабжения 

Целью проведения реконструкции является возможность подачи напряжения от 

передвижных дизель-генераторных установок ПДГУ на электродвигатели механизмов, 

обеспечивающих перевод реакторной установки и тепловыделяющих сборок, хранящихся в 

бассейне выдержки, в безопасное состояние при реализации исходных событий с полной 

потерей внешних и внутренних источников электроснабжения. 

В качестве мобильных дизель-генераторов используют ПДГУ 2 МВт и 0,2 МВт. 

ПДГУ 2 МВт питает напряжением 6 кВ и 0,4 кВ следующее оборудование: 

а) напряжением 6 кВ: электроснабжение насосов САОЗ НД (система аварийного 

охлаждения активной зоны низкого давления), насосов системы технического 

водоснабжения ответственных потребителей, вентиляторов охлаждения помещений насосов 

САОЗ. 

б) напряжением 0,4 кВ: электроснабжение электрических сборок арматуры систем 

безопасности, части АСУТП, оперативной связи, кондиционирование блочного и резервного 

пункта управления. 

ПДГУ 0,2 МВт питает напряжением 0,4 кВ следующее оборудование: электроснабжение 

электрических секций и сборок арматуры систем безопасности, части АСУ ТП, оперативной 

связи, кондиционирование блочного и резервного пункта управления. 

Подключение выполняется следующим образом: от распределительных шкафов ПДГУ 

2 МВт и 0,2 МВт питание подается на распределительные коробки, устанавливаемые на 

наружной стене РО, далее отдельными трассами  кабели прокладываются к необходимому 

оборудованию. Кабельные линии от распределительных коробок до оборудования 

проложены штатно и готовы при аварийных ситуациях к отключению. Кабели от шкафов 

передвижных дизель-генераторов до распределительных коробок по наружной стене РО 

предусмотрены в комплекте с передвижными дизель-генераторами. Кабельные линии  от 

распределительных коробок до потребителей проложены штатно и готовы при аварийных 

ситуациях к отключению. 

При выполнении анализа надежности в коде Risk Spektrum PSA разработаны деревья 

отказов электроснабжения систем участвующих в управлении запроектными авариями, 

включающее отказ передвижного дизель-генератора 2 МВт и 0,2 МВт, а также ошибку 

персонала по его вводу в работу. 

Описание реконструированной системы по подаче воды от мотопомп к ПГ 

Целью проведения данной реконструкции является возможность подачи 

химобессоленной воды из баков аварийного запаса химобессоленной воды TX10, 20, 30B01 

вместимостью 500 м3 каждый в любой из парогенераторов с помощью автономного 

источника – мобильной насосной установкой со следующими  параметрами: 

- подачей 150 м3/ч и напором 12 кгс/см2; 

- подачей 150 м3/ч и напором 90 кгс/см2. 

Для реализации данного мероприятия предусмотрена врезка трубопровода в линию 

связи между баками аварийного запаса химобессоленной воды TX10, 20, 30B01. При 

выполнении анализа надежности в коде Risk Spektrum PSA для ПНУ 150/900 разработаны 

ДО, учитывающие отказы самого ПНУ и запорной путевой арматуры, изменение положения 

которой необходимо для выполнения системой требуемых функций. 

Описание реконструированной системы по подаче воды от мотопомп к БВ  

Целью проведения данной реконструкции является возможность подачи раствора борной 

кислоты из бака-приямка вместимостью 500 м3 в БВ с помощью автономного источника – 

мотопомпы подачей 40 м3/ч и напором 5 кгс/см2. 

Для реализации реконструкции выполнена доработка системы охлаждения бассейна 

выдержки, которая заключается в выполнении врезки в существующий коллектор возврата 

очищенной воды бассейна выдержки. Трубопровод выведен в транспортный коридор и на 

конце трубопровода установлено устройство для быстрого подсоединения к всасывающему 

патрубку мотопомпы. Подключение ПНУ к выполненной врезке по напору производится с 



помощью гибких шлангов. Гибкие шланги собираются из отдельных сегментов при помощи 

быстроразъемных соединений. 

При выполнении анализа надежности в коде Risk Spektrum PSA для ПНУ 40/50    

разработано дерево отказов, учитывающее отказы самого ПНУ и запорной путевой 

арматуры, изменение положения которой необходимо для выполнения системой требуемых 

функций. 

Описание реконструированной системы по подаче охлаждающей воды от 

мотопомпы к потребителям реакторного отделения 

Целью проведения реконструкции  является  возможность подачи охлаждающей воды из 

открытого отводящего каналов в напорные трубопроводы каждого канала системы 

охлаждения ответственных потребителей с помощью автономного источника – мотопомпы 

подачей 500 м3/ч и напором 5 кгс/см2. 

Для возможности подачи охлаждающей воды к потребителям реакторного отделения 

выполнены следующие мероприятия: в колодцах у реакторного отделения предусмотрена 

врезка трубопровода в напорный трубопровод каждого канала системы охлаждения 

ответственных потребителей. Подключение передвижной насосной установки к 

выполненным врезкам производится с помощью гибких шлангов. Гибкие шланги 

собираются из отдельных секций при помощи быстроразъемных соединений. 

При выполнении анализа надежности в коде Risk Spektrum PSA для ПНУ 500/50    

разработаны трансфертные ДО, учитывающие отказы самого ПНУ и запорной путевой 

арматуры, изменение положения которой необходимо для выполнения системой требуемых 

функций. 

Квантификация и верификация полученной логико-вероятностной модели, анализ 

и предоставление полученных результатов 

Для проведения исследования, выполняемого в рамках данной работы, были 

разработаны дополнительные деревья отказов, с помощью которых моделируется отказы 

систем, внедряемых в рамках рассмотренных мероприятий, а также были откорректированы 

деревья событий. Вновь разработанные деревья отказов и откорректированные деревья 

событий были интегрированы в ранее разработанную логико-вероятностную модель. 

Результатом выполнения данного исследования является сравнение вероятности 

повреждения топлива в активной зоне и бассейне выдержки, полученной без учета 

мероприятий направленных на снижение последствий ЗПА с той же вероятностью, но 

полученной уже с учетом рассмотренных мероприятий. 

После квантификации модели с модернизированными деревьями событий и отказов 

было получено значение общей частоты повреждения активной зоны в ЯР и топлива в БВ 

для рассмотренного спектра инициирующих событий в 18-месячном топливном цикле при 

работе на уровне мощности 104 % от номинальной и в стояночных режимах, которое 

оценивается величиной 1,08·10-5 на реактор в год. В том числе: значение частоты 

повреждения активной зоны (далее ЧПЗ) в ЯР составило 8,98·10-6 на реактор в год, значение 

частоты повреждения топлива в БВ – 2,17·10-6. Также определено, что наиболее значимой 

группой инициирующих событий является «Малая течь из первого контура во второй» – 

42,96 %, что объясняется большим вкладом аварийных последовательностей и минимальных 

сечений этой группы ИС. 

В результате выполнения ВАБ без учета мероприятий направленных на снижение 

последствий ЗПА была получена вероятность повреждения топлива в АЗ и БВ равная 

3,95∙10-5.  

Таким образом, было получено, что за счет введения мероприятий, направленных на 

снижение последствий запроектных аварий, значение общей частоты повреждения активной 

зоны реактора и топлива в бассейне выдержки для энергоблока № 3 Калининской АЭС в 

рассмотренном спектре инициирующих событий при работе на мощности 104 % от 

номинальной в топливном цикле 18 месяцев снизилось со значения  3,95∙10-5 на реактор в 



год, в «базовом» ВАБ-1 до значения 1,08∙10-5 на реактор в год, т. е. уменьшилось на  

72,7 %.  

Анализ доминантных аварийных последовательностей АП в ВАБ с учетом мероприятий 

по снижению последствий ЗПА  и «базовом» ВАБ (без учета данных мероприятий) показал 

следующее: 

- снижен суммарный вклад АП от ИС с обесточиванием в ЧПЗ в ЯР и топлива в БВ со 

значения 77,6 % для «базового» ВАБ до значения 23,4 % для ВАБ с учетом мероприятий за 

счет возможности подключения ПДГУ при потере всех источников электроснабжения, в том 

числе. 

Отдельно стоит отметить, что внедрение предлагаемых мероприятий возможно не 

только на сооружаемых, но и на действующих энергоблоках в рамках проводимых планово-

предупредительных работах. 

Подводя итог, можно заключить, что внедрение предлагаемых мероприятий позволит 

существенно снизить вероятность возникновения тяжелой аварии, что положительно 

скажется на надежности сооружаемых энергоблоков, повысит конкурентоспособность 

отечественных технологий на международном рынке, позволит избежать кризисной 

ситуации в области использования мирного атома. 

  

 


