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В-320
(Балаковская АЭС, Хмельницкая АЭС, АЭС «Козлодуй», … , Ростовская АЭС)

В-412
(Куданкулам)

В-466Б
(Белене)

В-446
(Бушер)

В-392 В-428 
(Тяньвань)

В-392М (НВАЭС-2) В-491 (ЛАЭС-2)

В-510 
(ВВЭР ТОИ)

В-498 
(ВВЭР-600)

(БалтАЭС)

Современное состояние проектов ВВЭР
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ВВЭР-1200А,
ВВЭР-1800

СУПЕР-ВВЭР



Разработка технического проекта и ПООБ завершена

Получена лицензия на размещение

Получена лицензия на сооружение на основе проектной
документации и ПООБ

Разработана программа устранения замечаний
Ростехнадзора с перечнем необходимых НИОКР

Регулярно проводятся корректировки ПООБ по мере
устранения указанных замечаний

Ведется разработка РКД

Ведется разработка эксплуатационной
и пусконаладочной документации

Ведется авторский надзор за монтажными работами

Современное состояние проектов ВВЭР
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АЭС-2006 – Базовый проект ВВЭР-1200A

ВВЭР-1800ВВЭР-600

300300 MWe MWe 
сс петлипетли

600600 MWe MWe 
сс петлипетли

Эволюционное развитие ВВЭР
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Внешние воздействия на АЭС

Шторм, торнадо
Падение самолета

Наводнение

Ударная волна

Снежная нагрузка

Землетрясение
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Влияние внешних воздействий на РУ

Шторм, торнадо
Падение самолета

Наводнение

Ударная волна

Снежная нагрузка

Землетрясение

Непосредственно
сейсмическое
воздействие на РУ
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Влияние внешних воздействий на РУ

Шторм, торнадо
Падение самолета

Наводнение

Ударная волна

Снежная нагрузка

Землетрясение

Воздействие через другие
системы НЭ и СБ
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Угрозы от внешних воздействий

Шторм, торнадо
Падение самолета

Наводнение

Ударная волна

Снежная нагрузка

Землетрясение

1. Повреждение основного
оборудования РУ;

2. Повреждение
оборудования машзала и
вспомогательных систем;

3. Повреждение СБ;
4. Потеря внешнего

электроснабжения;
5. Потеря конечного

поглотителя тепла.
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Экстремальные воздействия

1. Сочетания внешних воздействий, например:
• землетрясение + затопление;
• шторм + падение самолета.

2. Внешнее воздействие с интенсивностью больше
проектной, приводящее к множественным
повреждениям оборудования и отказам.

Рассмотрим устойчивость новых
проектов РУ ВВЭР к внешним

воздействиям на примере АЭС-2006 для
НВАЭС-2 
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Технический проект оборудования, трубопроводов
и опорных конструкций РУ для АЭС-2006  
разработан на МРЗ 7 баллов по шкале MSK-64.
Анализ сейсмостойкости показал, что основное
оборудование РУ – корпус, ВКУ и опоры реактора, 
ПГ, ГЦНА, ГЦТ, КД, БЭР, соединительный
трубопровод – обладают необходимыми запасами
для восприятия нагрузок при МРЗ 8 баллов.
Для остального оборудования РУ требуются
дополнительные меры по усилению опорных
конструкций.

Сейсмостойкость АЭС-2006 
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Системы и элементы АЭС должны учитывать
сейсмические воздействия:

МРЗ – 0,25g – максимальное горизонтальное ускорение
на свободной поверхности грунта
(8 баллов по шкале MSK-64)
ПЗ – 0,12g – максимальное горизонтальное ускорение на
свободной поверхности грунта
(7 баллов по шкале MSK-64)
АЭС ВВЭР ТОИ должна выдерживать землетрясение с
запасом 40% по максимальному горизонтальному
ускорению грунта при МРЗ (данное воздействие
учитывается как запроектное). 

(из ТЗ на АЭС ВВЭР-ТОИ)

Сейсмостойкость АЭС ВВЭР-ТОИ
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Применение
сейсмоизоляторов

ГО
(проект ВВЭР-640)

Альтернативный способ повышения
сейсмостойкости АЭС

МРЗ:  9 баллов
по шкале MSK-64
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Для защиты от отказов по общей причине используются
следующие принципы формирования систем безопасности:
•принцип независимости – реализован физическим, 
гидравлическим, электрическим разделением систем и их каналов.

•принцип резервирования – реализован применением различных
схем внешнего и внутреннего резервирования каналов СБ.

•принцип разнообразия – реализован применением активных и
пассивных систем безопасности, формированием защиты по
сигналам различной физической природы ии тт..дд..

Защита от отказов по общей причине
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Обеспечение резервирования и разнообразия

СБ обеспечивают следующие фундаментальные
функции безопасности, направленные на защиту
физических барьеров:
Обеспечение подкритичности реактора
Обеспечение надежного отвода тепла от активной зоны
реактора:

Поддержание запаса теплоносителя при неплотном первом
контуре
Обеспечение целостности первого контура (в условиях
плотного первого контура) 

Обеспечение отвода тепла вторым контуром
Локализация и надежное удержание радиоактивных
продуктов деления



20

Обеспечение резервирования и разнообразия

Обеспечение подкритичности реактора

20

АЗ
(пассивный принцип)

САВБ
(активный принцип)

Полное
обесточивание

(blackout)
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Обеспечение резервирования и разнообразия

Обеспечение подкритичности реактора (вариант)

21

АЗ
(пассивный принцип)

Полное
обесточивание

(blackout)
СБВБ

(пассивный принцип)



Поддержание запаса теплоносителя

Обеспечение резервирования и разнообразия

ГЕ САОЗ
(пассивный принцип)

ГЕ
-2

(п
ас
си

вн
ы
й

пр
ин

ци
п)

ГЕ
-2

(п
ас
си

вн
ы
й

пр
ин

ци
п)

Полное
обесточивание

(blackout)Насосы САОЗ
(активный принцип)

Автономность АЭС
обеспечивается в

течение 24 ч
(возможно: до 72 ч)

22



Обеспечение отвода тепла вторым контуром

Обеспечение резервирования и разнообразия

СПОТ
(пассивный принцип)

Полное
обесточивание

(blackout)

САР ПГ
(активный
принцип)
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Устойчивость РУ к blackout

Как было показано выше, устойчивость РУ к полному
обесточиванию определяется наличием пассивных
систем безопасности для выполнения всех
фундаментальных функций безопасности.
Выполненные в рамках анализов безопасности расчеты
и анализы показали, что при выполнении пассивными
СБ своих функций обеспечивается поддержание РУ в
безопасном состоянии в течение 24 ч.
Возможно увеличение временного интервала до
72 ч, что, однако, требует выполнения ряда НИР.
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Устойчивость РУ к blackout

При полном обесточивании отвод тепла от РУ к
конечному поглотителю осуществляется системой
пассивного отвода тепла (СПОТ).
Только в условиях сочетания полного обесточивания с
течью теплоносителя из первого контура во второй
необходимо вмешательство персонала по снижению
давления в первом контуре.
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ЛАЭС-2, конечный
поглотитель – вода в

баках

НВАЭС-2, конечный
поглотитель – воздух

Система пассивного отвода тепла от
активной зоны
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Устойчивость РУ к потере конечного поглотителя тепла
обеспечивается выполнением следующих требований
к СПОТ:
Предотвращение замерзания рабочих сред, 
обмерзания или загрязнения рабочих поверхностей, 
перекрытия проходных сечений посторонними
предметами;
Наличие доступных в условиях аварии средств
удаления неконденсирующихся газов;
Исключение (строительно-компоновочными
решениями) потери более одного канала системы при
падении самолета.

Устойчивость РУ к потере конечного
поглотителя тепла



Выводы

Выполненные анализы показали, что
современные проекты РУ:
1.Устойчивы к проектным внутренним и внешним
воздействиям.
2.Устойчивы к сейсмическим воздействиям до МРЗ в 7 
баллов.
(Основное оборудование РУ обладает необходимыми
запасами для восприятия нагрузок при МРЗ 8 баллов. 
Для остального оборудования РУ требуются
дополнительные меры по усилению опорных конструкций
или внедрение сейсмоизоляторов защитной оболочки.)
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Выводы (продолжение)

3. Обеспечивают эффективную защиту от отказа по
общей причине, с принятыми подходами
обеспечения резервирования и разнообразия.

4. Устойчивы к полному обесточиванию АЭС (blackout) 
за счет наличия пассивных систем безопасности по
каждой фундаментальной функции безопасности (при
условии выполнения пассивными системами безопасности
своих функций).
Выполненные в рамках анализов безопасности расчеты и
анализы показали, что при выполнении пассивными СБ своих
функций обеспечивается поддержание РУ в безопасном
состоянии в течение 24 ч.
Возможно увеличение временного интервала до 72 ч,
что, однако, требует выполнения ряда НИР.
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Совершенствование проектов по урокам
Фукусимы

Энергоблоки АЭС Фукусима в условиях комбинированных
внешних воздействий показали живучесть, 
предусмотренную проектной основой. 

Продемонстрированы:
целесообразность сочетания в проектах независимых

активных и пассивных систем безопасности
необходимость проектирования возможности

восстановления систем безопасности на различных
стадиях аварии (резервные энергоисточники с
гарантированной возможностью подключения, 
длительное стабильное функционирование пассивных
систем безопасности)
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необходимость проработки автономности и
диверситета систем безопасности, защита от зависимых
отказов в экстремальных условиях , отказов по общей
причине
необходимость более детальной проработки

устойчивости процессов теплообмена пассивных систем
во всем диапазоне условий аварии и неопределенности
параметров естественной циркуляции
необходимость обеспечения доступности АЭС для

аварийных технических служб в экстремальных
условиях катастроф и разрушений
необходимость обеспечения возможности пополнения

сред и источников энергии через завалы (в том числе по
воздуху)

Совершенствование проектов по урокам
Фукусимы


