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Влияние внешних воздействий на РУ

Шторм, торнадо

Наводнение

Снеговая нагрузка

Воздействие через другие
системы НЭ и СБ

Падение самолета

Ударная волна

Землетрясение
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География участия в «стресс-тестах»
Российские АЭС:
- Кольская АЭС;
- Нововоронежская АЭС;
- Балаковская АЭС;
- Калининская АЭС;
- Ростовская АЭС

Зарубежные АЭС:
- АЭС «Тяньвань» (Китай);
- АЭС «Бушер» (Иран);
- АЭС «Куданкулам» (Индия) 

Эксплуатирующиеся АЭС
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Основные результаты стресс-тестов
При проектных внешних природных и техногенных

воздействиях, а также при возникновении исходных 
событий проектных аварий, безопасность АЭС
обеспечивается и обоснована (ТОБ, ОУОБ, ОООБ, 
FSAR).

При возникновении ЗПА с полным
обесточиванием АЭС или потерей конечного
поглотителя тепла возможно ухудшение ситуации на
АЭС, вплоть до тяжелой аварии.

Задача: Необходимо повысить устойчивость
энергоблоков АЭС с ВВЭР путем реализации
комплекса мероприятий

Эксплуатирующиеся АЭС
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Выявленные дефициты безопасности

Недостаточность альтернативных независимых
источников среды и электроснабжения;

Необходимость обеспечения аварийным КИПиА;
Необходимость дополнительных расчетных

обоснований на экстремальные внешние воздействия
(например, на сейсмические воздействия), а также
для поздних стадий тяжелых аварий с оценкой
радиационных последствий.

Эксплуатирующиеся АЭС
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Основные направления работ ОКБ «Гидропресс»

• Разработка технических требований к аварийному КИП;
• Оценка технической возможности реализации наружного
охлаждения корпуса реактора;
• Определение сейсмостойкости оборудования РУ при
сейсмическом воздействии, превышающем МРЗ;
• Выполнение детальных расчетных анализов
определяющих сценариев ЗПА в обоснование технических
требований для дополнительных проектных решений;
• Разработка и передача Генпроектантам дополнительных
исходных данных по РУ, необходимых при разработке
рабочей документации на дополнительные проектные
решения;
• Участие в корректировке и разработке эксплуатационной
документации (ИЛА, РУЗА, РУТА)

Эксплуатирующиеся АЭС
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Принятые решения для АЭС с ВВЭР

ПДГУ (малой мощности)Обеспечение управ-
ляющих действий
персонала

Питание КИП, БРУ-А, 
ИПУ КД и т.п.

ПДГУ (большой
мощности)

Заполнение первого
контура. Отвод тепла на
завершающей стадии
ЗПА

Обеспечение питани-ем
активных систем
безопасности

МотопомпаПодпитка бассейна
выдержки

Охлаждение бассейна
выдержки

ПНУПодпитка второго
контура

Охлаждение активной
зоны (на мощности)

мотопомпаПодпитки первого
контура

Охлаждение активной
зоны (при перегрузке) 

ОбеспечениеПотребностьФункция
безопасности
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Обеспечение отвода тепла
Эксплуатирующиеся АЭС

Схема подпитки второго контура и бассейна выдержки
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Внедрение передвижного противоаварийного оборудования на АЭС

На 10 атомных станций России в 2012 году поставлено:

31 ед. 36 ед.

35 ед. 80 ед.

ВсегоВсего 182182 едед..
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Совершенствование документации

Корректировка противоаварийных процедур
СОАИ (ИЛА и РУЗА) по мере реализации
дополнительных проектных решений;

Разработаны и введены в действие типовые
руководства по управлению тяжелыми авариями
(РУТА) для АЭС;

Разработка и внедрение РУТА на всех
энергоблоках российских АЭС.

Эксплуатирующиеся АЭС
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● РУТА должно быть симптомно-ориентированным;
● РУТА содержат действия по смягчению последствий тяжелых
аварий и применимы поэтому после того, как произошло
повреждение активной зоны;

● все возможные угрозы для целостности барьеров на пути выхода
продуктов деления должны быть рассмотрены в РУТА независимо
от вероятности их возникновения;

● все возможные угрозы для целостности барьеров должны
учитываться даже в том случае, если успех какой-либо стратегии
управления аварией устраняет конкретную угрозу;

● различные стратегии, применяемые для устранения какой-либо
конкретной угрозы, должны быть приоритизированы на основе
сравнения их возможной эффективности и негативных
последствий. Приоритизация угроз для целостности барьеров на
пути выхода продуктов деления и стратегий управления авариями
является основой структуры РУТА;

Основные принципы разработки РУТА
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Этапы разработки и внедрения РУТА
• Разработка «Методологии разработки и расчетного обоснования РУТА
для АЭС с ВВЭР-1000»;

• Разработка структуры и состава РУТА;

• Разработка типового РУТА для АЭС с ВВЭР-1000;

• Разработка и обоснование РУТА для конкретных энергоблоков АЭС с
ВВЭР;

• Верификация и валидация РУТА;

• Корректировка РУТА по результатам валидации;

• Обучение персонала АЭС;

• Внедрение РУТА на энергоблоке АЭС.
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Долгосрочные мероприятия

система аварийного сброса и фильтрации газов из
защитной оболочки;

«аварийный» КИП, рассчитанный на работу в
условиях ЗПА;

система аварийного и поставарийного пробоотбора;

система наружного охлаждения корпуса реактора
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Оценка технической возможности и целесообразности
реализации наружного охлаждения корпуса реактора

• Разработка перечня запроектных аварий, для которых
необходимо функционирование устройства;
• Теплогидравлические расчеты определяющих ЗПА,
определение тепловых нагрузок на корпус реактора при
поступлении расплава на днище;
• Разработка технологических решений по устройству
наружного охлаждения корпуса реактора;
• Теплогидравлический анализ контура циркуляции
теплоносителя;
• Разработка требований к внешним системам
• Принятие решения о реализации – эксплуатирующая
организация

Эксплуатирующиеся АЭС
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Система внутрикорпусного удержания
расплава
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Строящиеся АЭС
Обеспечение отвода тепла конечному поглотителю

СПОТ
(пассивный принцип) 

Полное
обесточивание

(blackout) 
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Строящиеся АЭС
Поддержание запаса теплоносителя

ГЕ САОЗ
(пассивный принцип) 

ГЕ
-2
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(blackout) 
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Устойчивость к экстремальным внешним
воздействиям

Строящиеся АЭС

При возникновении ЗПА с полным
обесточиванием АЭС или потерей конечного
поглотителя тепла автономность АЭС
обеспечивается как минимум в течение 7 суток.

В сочетании с течью теплоносителя первого
контура – в течение 24 часов (возможно
продление до 72 часов).
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Заключение
Проведены стресс-тесты для действующих и строящихся

АЭС в соответствии с требованием Ростехнадзора. При
проведении стресс-тестов выявлены дефициты безопасности
для ЗПА с полным обесточиванием АЭС или потерей
конечного поглотителя тепла для эксплуатирующихся АЭС;

По результатам стресс-тестов выполняется комплекс работ
в обеспечение повышения устойчивости энергоблоков АЭС с
ВВЭР к ЗПА;

Сроки и содержание работ соответствуют программе
«Актуализированных мероприятий для снижения последствий
запроектных аварий на АЭС»

Дополнительные мероприятия для действующих АЭС
позволяют предотвратить переход в тяжёлую аварию при
экстремальных внешних воздействиях. Строящиеся АЭС
обеспечивают автономность в течение 72 часов, в сочетании с
течью теплоносителя – не менее 24 часов.


