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ВВЕДЕНИЕ
11 марта 2011 года на АЭС «Фукусима-1» (Япония) произошла тяжелая авария
вследствие землетрясения и последовавшего за ним цунами. События на АЭС «Фукусима1» поставили перед ядерным сообществом следующие задачи: выполнение детального
анализа причин аварии и изучение её уроков, разработка и реализация мероприятий по
предотвращению возникновения тяжелых аварий или, в случае возникновения, смягчения их
негативного влияния на население и окружающую среду.
25 марта Советом Европейского Союза было сделано заявление о необходимости
переоценки безопасности европейских АЭС на основании всесторонней, открытой оценки
риска («стресс-тесты»). На пятом совещании по рассмотрению выполнения обязательств
согласно Конвенции о ядерной безопасности (4-14 апреля 2011 г.), страны-участники
Конвенции в совместном заявлении об аварии на АЭС «Фукусима-1» отметили
необходимость проведения переоценки безопасности АЭС и немедленного внедрения
дополнительных мероприятий для повышения безопасности АЭС.
13 мая Европейской Группой Регуляторов Ядерной Безопасности (ENSREG) и
Европейской Комиссией были согласованы технические требования к проведению «стресстестов» для европейских АЭС (Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU “Stress-test”
specifications»). В соответствии с техническими требованиями ENSREG, «стресс-тесты» это целевая переоценка запасов безопасности АЭС в свете событий, произошедших на АЭС
«Фукусима-1». В рамках проведения «стресс-тестов» должны быть детально
проанализированы экстремальные природные события и их комбинации, которые влияют на
возможность выполнения функций безопасности и могут привести к тяжелой аварии.
Вопросы повышения безопасности АЭС Украины, в контексте аварии на АЭС
«Фукусима-1», были рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и
обороны Украины 8 апреля 2011 г. Решение СНБО Украины, в котором подчеркнута
необходимость проведения углубленной внеочередной переоценки состояния безопасности
энергоблоков АЭС Украины, включая проверку их сейсмостойкости, введено в действие
Указом Президента Украины № 585/2011 от 12 мая 2011 года.
Коллегией Госатомрегулирования Украины от 19 мая и от 5 июля 2011 г. были
одобрены «План действий по выполнению целевой внеочередной оценки состояния
безопасности и дальнейшему повышению безопасности энергоблоков АЭС Украины с
учетом событий, произошедших на АЭС «Фукусима-1» и «План действий по выполнения
целевой внеочередной оценки состояния безопасности и дальнейшему повышению
безопасности блоков 1-3 и ХОЯТ-1 ЧАЭС с учетом событий на АЭС «Фукусима-1»»
соответственно. Одним из мероприятий указанных Планов действий стало проведение
целевой внеочередной оценки состояния безопасности ядерных установок, которые
расположены на площадках АЭС («стресс-тесты»). Также Планами действий
предусмотрены:
− целевая проверка состояния аварийной готовности;
− пересмотр и дополнение (по результатам выполнение «стресс-тестов») «Комплексной
(сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины»;
− обновление Плана повышения безопасности хранилища отработанного ядерного
топлива (ХОЯТ-1) ЧАЭС;
− анализ и усовершенствование нормативно-правовой базы по ядерной и радиационной
безопасности, повышение требований безопасности для действующих и новых
энергоблоков.
Госатомрегулированием Украины были разработаны и введены в действие приказом
от 23.06.2011 года №91 Рекомендации к структуре и содержанию отчета о целевой
переоценке безопасности ядерных установок, расположенных на площадке АЭС, с учетом
уроков аварии на АЭС «Фукусима-1», которые основываются на технических требованиях
ENSREG «EU “Stress-test” specifications».
В рамках выполнения «стресс-тестов» эксплуатирующими организациями (НАЭК
«Энергоатом» и «Чернобыльская АЭС») были детально проанализированы:
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− внешние экстремальные природные воздействия (землетрясение, затопления,
пожары, смерчи, экстремально высокие/низкие температуры, экстремальные осадки,
сильные ветра, комбинации событий);
− обесточивание и/или потеря конечного поглотителя тепла;
− вопросы управления тяжелыми авариями.
Для действующих АЭС (Запорожская, Хмельницкая, Ровненская и Южно-Украинская)
«стресс-тесты» проводились по отношению к ядерному топливу, размещенному в: активных
зонах реакторов; бассейнах выдержки и перегрузки топлива; узлах свежего топлива; сухом
хранилище отработанного ядерного топлива (Запорожская АЭС).
На ЧАЭС «стресс-тесты» проводились по отношению к отработанному ядерному
топливу, которое размещено в бассейнах выдержки блоков №1, №2 и ХОЯТ-1, также был
проанализирован бассейн выдержки блока №3, который может быть использован для
хранения отработанного ядерного топлива (в качестве резервного).
По результатам выполненных анализов сделаны выводы о стойкости ядерных
установок по отношению к внешним экстремальным событиям и предложены меры по
повышению их безопасности.
3 ноября 2011 года на заседании Коллегии Госатомрегулирования Украины были
обсуждены результаты выполнения «стресс-тестов» для блоков 1-3 и ХОЯТ-1 ЧАЭС и
представлены результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной
безопасности «стресс-тестов» ЧАЭС. В заседании Коллегии приняли участие представители
Государственного Агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Министерства
чрезвычайных ситуаций Украины, Топливного и Энергетического Комитетов Верховного
Совета Украины, Европейского Банка Реконструкции и Развития, а также общественных
организаций и средств массовой информации.
24-25 ноября на заседании Коллегии Госатомрегулирования Украины были
представлены результаты выполнения «стресс-тестов» для действующих АЭС Украины, а
также результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности. В
заседании приняли участие представители общественных организаций, средств массовой
информации, Секретариата Кабинета Министров Украины, профильных комитетов
Верховного Совета Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности
Украины, областных государственных администраций и областных советов, а также
представители органов ядерного регулирования Российской Федерации, Словацкой
Республики, Германии и Болгарии.
24 июня 2011 года Украина (в рамках министерской встречи по вопросам подготовки
и проведения в странах-членах ЕС и соседних странах «стресс-тестов» на АЭС) подписала
Декларацию о проведении «стресс-тестов» для АЭС Украины в соответствии с
требованиями ENSREG. Результаты проведения «стресс-тестов» для АЭС Украины будут
оцениваться независимыми европейскими экспертами (партнерские проверки). 11 октября
2011 года на заседании ENSREG были согласованы подходы к проведению партнерских
проверок результатов «стресс-тестов» европейских АЭС, а также требования к
национальным отчетам по «стресс-тестам».
Настоящий Отчет разработан Государственной инспекцией ядерного регулирования
Украины по результатам проведения эксплуатирующими организациями «стресс-тестов» как
для действующих АЭС, так и для блоков 1-3 и ХОЯТ-1 ЧАЭС, с учетом результатов
государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности. Отчет разработан в
соответствии с требованиями ENSREG к структуре и содержанию национальных отчетов «Post-Fukushima “stress tests” of European nuclear power plants – contents and format of
National Reports». Основные положения Отчета были рассмотрены и одобрены на заседании
Коллегии Госатомрегулирования Украины 20 декабря 2011 года.
В первой части Отчета (Часть 1) представлены результаты проведения «стресстестов» для площадок действующих АЭС (Запорожская АЭС, Хмельницкая АЭС, Ровненская
АЭС и Южно-Украинская АЭС). Результаты выполнения «стресс-тестов» для
Чернобыльской АЭС представлены во второй части Отчета (Часть 2).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

ЧАСТЬ 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ АЭС УКРАИНЫ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЭС УКРАИНЫ
В настоящее время на четырех АЭС Украины эксплуатируются 15 энергоблоков с
общей установленной мощностью 13 835 МВт, что составляет 26,3% от суммарной
установленной мощности всех электростанций страны.

Рівненська АЕС
Rivne NPP
РІВНЕ
RIVNE

КИЇВ
KYIV

Дирекція НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”
Main office NNEGC “ENERGOATOM”

Хмельницька АЕС
Khmelnitsky NPP
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
KHMELNITSKY

ЗАПОРІЖЖЯ
ZAPORIZHZHYA

Южно-Українська АЕС
South Ukraine NPP
Умовні позначки
List of terms:

Типи реакторів
Type of reactors

МИКОЛАЇВ
MYKOLAYIV

Запорізька АЕС
Zaporizhzhya NPP

ВВЕР-1000
WWER-1000
ВВЕР-440
WWER-440

Энергоблоки АЭС Украины
Обобщенная информация о действующих энергоблоках АЭС Украины:
АЭС,
№ блока
ЗАЭС
1
2
3
4
5
6
ЮУАЭС
1
2
3
РАЭС
1
2
3
4

∗

Электрическая
мощность, МВт

Тип реакторной
установки

Дата
энергопуска

Дата окончания
проектного срока
эксплуатации

1000
1000
1000
1000
1000
1000

В-320
В-320
В-320
В-320
В-320
В-320

10.12.1984
22.07.1985
10.12.1986
18.12.1987
14.08.1989
19.10.1995

10.12.2014
22.07.2015
10.12.2016
18.12.2017
14.08.2019
19.10.2025

1000
1000
1000

В-302
В-338
В-320

31.12.1982
09.01.1985
20.09.1989

31.12.2012
09.01.2015
20.09.2019

420
415
1000
1000

В-213
В-213
В-320
В-320

22.12.1980
22.12.1981
21.12.1986
10.10.2004

22.12.2030∗
22.12.2031∗
21.12.2016
10.10.2034

Срок эксплуатации установлен по результатам периодической переоценки безопасности энергоблоков 10.12.2010 года.

8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

АЭС,
№ блока

Электрическая
мощность, МВт

Тип реакторной
установки

Дата
энергопуска

Дата окончания
проектного срока
эксплуатации

ХАЭС
1
2

1000
1000

В-320
В-320

22.12.1987
08.08.2004

22.12.2017
08.08.2034

Лицензиатом всех действующих АЭС является Государственное предприятие
«Национальная
атомная
энергогенерирующая
компания
«Энергоатом»
(НАЭК
«Энергоатом»). Все действующие энергоблоки АЭС Украины имеют лицензию право
осуществления деятельности «эксплуатация ядерной установки":
− Запорожская АЭС. Лицензия выдана Государственным Комитетом ядерного
регулирования Украины 16.06.2004 г;
− Хмельницкая АЭС. Лицензия выдана Государственным Комитетом ядерного
регулирования Украины 05.10.2004 г. (энергоблок № 1), 15.12.2005 г. (энергоблок №2);
− Ровненская АЭС. Лицензия выдана Государственным Комитетом ядерного
регулирования Украины 10.12.2010 г. (энергоблоки № 1,2), 10.12.2010 г. (энергоблок №3),
06.04.2006 г. (энергоблок № 4);
− Южно-Украинская АЭС. Лицензия выдана Государственным Комитетом ядерного
регулирования Украины 19.07.2002 г.
Детальная информация об энергоблоках Запорожской АЭС и сухом хранилище
отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) приведена в разделе 1 Z, об энергоблоках
Хмельницкой АЭС – в разделе 1 Kh, Ровенской АЭС - 1 R, Южно-Украинской АЭС - 1 SU.
Использование ВАБ, как составляющей оценки безопасности
Согласно действующим нормативным требованиям эксплуатирующая организация
выполняет комплексные обоснования безопасности энергоблоков АЭС и представляет их
результаты в отчетах по анализу безопасности (ОАБ). Методология анализа безопасности
базируется на комбинации взаимодополняющих детерминистического и вероятностного
методов.
Структура и содержания ОАБ определена в руководящем документе "Требования к
содержанию отчета по анализу безопасности действующих на Украине энергоблоков АЭС с
реакторами типа ВВЭР". ОАБ состоит из Сводного отчета по анализу безопасности и
обязательных Приложений:
− Техническое обоснование безопасности (ТОБ);
− Дополнительные материалы по анализу безопасности (ДМАБ);
− Анализ проектных аварий (АПА);
− Анализ запроектных аварий (АЗПА);
− Вероятностный анализ безопасности (ВАБ).
Структура и содержания ОАБ новых энергоблоков - №2 ХАЭС и №4 РАЭС, которые
были введены в эксплуатацию в 2004 году, определена в документе КНД 306.302-96
"Требования к содержанию отчета по анализу безопасности АЭС с реакторами типа ВВЭР
на стадии выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию". ОАБ энергоблоков №2 ХАЭС и №4
РАЭС состоит из 20-ти глав:
− Глава 1 Общее описание атомной электростанции;
− Глава 2 Характеристика района и площадки АЭС;
− Глава 3 Расчетное обоснование зданий, сооружений, систем и элементов:
− Глава 4 Реактор;
− Глава 5 Главный циркуляционный контур и связанные с ним системы;
− Глава 6 Системы безопасности;
− Глава 7 Система управления технологическими процессами атомной станции;
− Глава 8 Электроснабжение;
− Глава 9 Вспомогательные системы энергоблока;
− Глава 10 Паротурбинная установка;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Глава 11 Обращение с радиоактивными отходами;
Глава 12 Защита от радиации;
Глава 13 Эксплуатация;
Глава 14 Программы пусконаладочных работ;
Глава 15 Анализ аварий;
Глава 16 Пределы и условия безопасной эксплуатации;
Глава 17 Обеспечение качества;
Глава 18 Снятие с эксплуатации;
Глава 19 Вероятностный анализ безопасности;
Глава 20 Система противопожарной защиты.
Обязательной частью ОАБ является вероятностный анализ безопасности (ВАБ). В
рамках ВАБ выполняется качественная и количественная оценка безопасности АЭС.
Результаты ВАБ используются для:
− подтверждения непревышения установленных критериев безопасности по частоте
повреждения активной зоны и частоте граничного аварийного выброса;
− оценки сбалансированности проекта;
− определения и анализа вкладчиков в риск и дефицитов безопасности;
− определения и анализа основных феноменов, возникающих при тяжелых авариях;
− усовершенствования противоаварийных инструкций и программ обучения персонала;
− идентификации дефицитов и проблем безопасности АЭС, анализа достаточности и
эффективности компенсирующих мероприятий с точки зрения обеспечения требуемого
уровня безопасности энергоблоков и разработки новых мероприятий.
В соответствии с нормативными требованиями должен быть разработан
полномасштабный ВАБ, учитывающий внутренние исходные событий аварий, внутренние
экстремальные воздействия (пожары, затопления, др.) и внешние экстремальные
воздействия природного и техногенного характеров для всех эксплуатационных состояний
(номинальная и пониженная мощность, останов). Объем выполненных и согласованных
Госатомрегулирования Украины исследований ВАБ для энергоблоков АЭС:
Номинальный уровень мощности
− ВАБ 1-го уровня для внутренних исходных событий;
− ВАБ 1-го уровня по отношению к внутренним пожарам;
− ВАБ 1-го уровня по отношению к внутренним затоплениям;
− ВАБ 1-го уровня для внешних экстремальных воздействий;
− ВАБ 1-го уровня последствий нарушений отвода тепла от бассейна выдержки;
− ВАБ 2-го уровня для внутренних исходных событий.
Пониженный уровень мощности и состояние останова
− ВАБ 1-го уровня для внутренних исходных событий.
Кроме этого, для ЗАЭС-5 разработан и согласован Госатомрегулирования Украины
ВАБ-2 для пониженного уровня мощности и состояния останова.
Эксплуатирующей организацией в рамках разработки отчетов по переоценке
безопасности энергоблоков №1,2 РАЭС была разработана интегральная вероятностная
модель для ВАБ-1 на номинальном уровне мощности.
Также разработана интегральная вероятностная модель для ВАБ-1 и ВАБ-2 для
энергоблока №2 ХАЭС (проводится государственная экспертиза ядерной и радиационной
безопасности).
30.11.2010 года Госатомрегулирования Украины и Министерство энергетики и угольной
промышленности Украины согласовали «Комплексную (сводную) программу повышения
безопасности энергоблоков АЭС Украины». Данная программа разработана с учетом
мероприятий по повышению безопасности, определенных по результатам выполненных (в
рамках разработки ОАБ) детерминистических и вероятностных анализов безопасности.
В рамках «Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков
АЭС Украины» запланирована разработка интегральных моделей ВАБ, которые будут
учитывать все возможные внутренние и внешние инициаторы по отношению к активной зоне
реактора и бассейну выдержки и все состояния энергоблока. Также запланирована работа
по вероятностному анализу безопасности при сейсмических воздействиях.
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1Z
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС
1.1 Z Краткое описание характеристик площадки
Площадка Запорожской АЭС расположена в Каменско-Днепровском
Запорожской области на левом берегу Каховского водохранилища (река Днепр).

районе

Запорожская АЭС
Районный центр, г. Каменка-Днепровская, находится на расстоянии 12 км от
промплощадки ЗАЭС, областной центр, г. Запорожье, - на расстоянии 52 км, г. Энергодар –
на расстоянии 5 км.
Рельеф района площадки ЗАЭС равнинный, с чередованием песчаных бугров и
котловин. Отметка планировки площадки принята равной 22,0 м.
Автомобильный подъезд осуществляется по автодороге протяжённостью около 6 км,
построенной при строительстве Запорожской ТЭС.
Подъездной железнодорожный путь примыкает к подъездному железнодорожному пути
Запорожской ТЭС с выходом на внешнюю сеть железных дорог.
В районе ЗАЭС радиусом до 10 км расположены следующие промышленные
предприятия (расстояние указано от ограды промплощадки ЗАЭС):
− Запорожская ТЭС, мощностью 3600 МВт, расположена в 2,5 км;
− промышленная
зона
(домостроительный
комбинат,
завод
нестандартных
металлических и железобетонных панельно-сотовых конструкций, завод котельного
вспомогательного оборудования, завод нестандартного оборудования и труб, южный
строительный двор), расположена в 3 км;
− грузовой причал ЗАЭС и Запорожской ТЭС на Каховском водохранилище, расположен
в 0,83 км;
− коммунальная зона Запорожской АЭС, расположена в 4 км.
Химических и нефтеперерабатывающих заводов, шахт, карьеров, нефтепроводов,
буровых установок и скважин подземных газохранилищ, доков, портов, аэропортов и других
предприятий, которые могут оказывать воздействие на ЗАЭС, в районе нет.
На площадке ЗАЭС эксплуатируется шесть энергоблоков с реакторной установкой
ВВЭР-1000/320 с суммарной электрической мощностью 6000 МВт.
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1.1.1 Z Основные характеристики энергоблоков
1.1.1.1 Z
Реакторная установка
Основное оборудование энергоблоков №1-6 ЗАЭС:
− Водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (В-320):
− Турбоустановка К-1000-60/1500-2;
− Электрогенератор ТВВ-1000-4.
Реакторные установки энергоблоков №1-6 ЗАЭС по принципу построения являются
двухконтурными. Каждая РУ оснащена водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000
(проект В-320) корпусного типа на тепловых нейтронах с водой под давлением.

Схема компоновки основного оборудования РУ ВВЭР-1000 В-320
Системы и оборудование РУ ВВЭР-1000/В-320 обеспечивают:
− безопасную и надежную работу реактора во всех режимах нормальной эксплуатации
РУ, предусмотренных проектом;
− управление работой, контроль за состоянием основного оборудования РУ при
эксплуатации;
− сохранение целостности конструкции РУ во всех аварийных режимах,
предусмотренных проектом;
− целостность и надежное охлаждение ТВС активной зоны реактора во всех режимах
эксплуатации РУ, предусмотренных проектом.
Оборудование РУ заключено в предварительно напряженную герметичную
железобетонную оболочку, имеющую форму полого цилиндра с торо-сферическим куполом
и плоским днищем. Толщина железобетонной стенки оболочки - 1,2 м (в цилиндрической
части) и 1,1 м (в купольной части). С внутренней стороны имеется герметичная
металлическая облицовка толщиной 8 мм.
1.1.1.2 Z
Существующие хранилища отработавшего топлива
Выгружаемые из активной зоны реактора отработавшие ТВС хранятся в бассейне
выдержки (БВ) в стеллажах. Перед установкой их на хранение ТВС проходят контроль
герметичности оболочек ТВЭЛ. В зависимости от результатов контроля отработавшая ТВС
устанавливается либо в ячейку стеллажа, либо в пенал герметичный. Система хранения
отработавших ТВС размещается в реакторном отделении, оснащенном необходимыми
помещениями и оборудованием для приема и хранения отработавших ТВС.
БВ расположен в герметичной оболочке РО и состоит из трех отсеков,
предназначенных непосредственно для хранения отработавших ТВС, и колодца – зоны
загрузки транспортного контейнера ТК-13 отработавшими топливными сборками и выгрузки
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чехла свежих кассет. Разделение БВ на три отсека дает возможность проводить ремонтные
работы в одном из них, при размещении отработавших кассет в других и осушением
ремонтируемого отсека. Колодец конструктивно отделен от зоны хранения ТВС, что
позволяет устанавливать чехол со свежим топливом в сухой колодец.
БВ примыкает непосредственно к шахте реактора и соединен с ней перегрузочным
каналом для транспортировки топливной сборки.
БВ заполнен водным раствором борной кислоты концентрацией не менее 16 г/дм3.
Вода в каждом отсеке БВ циркулирует через систему расхолаживания БВ, которая
обеспечивает допустимую температуру воды бассейна выдержки не более 70°С (при полной
выгрузке зоны), определенную исходя из условия недопустимости вскипания охлаждающей
воды и расплавления топлива от остаточных энерговыделений. Кроме того, система
расхолаживания обеспечивает защитный уровень воды в БВ при хранении отработавших
ТВС и обеспечивает защиту обслуживающего персонала от облучения.
Проектом энергоблоков АЭС с РУ-320 предусмотрена возможность аварийной
подпитки и охлаждения топлива в отсеках БВ раствором борной кислоты концентрацией
16 г/дм3 от насосов спринклерной системы. Аварийная подпитка и охлаждение топлива в БВ
осуществляется по схеме: бак–приямок – теплообменник аварийного расхолаживания –
спринклерный насос - отсек БВ – перелив БВ через транспортный проем в шахты бассейна
«мокрой» перегрузки – слив воды через нижнюю отметку гермооболочки в бак – приямок.
Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива
Для дальнейшего хранения отработавшего топлива всех энергоблоков ЗАЭС на
площадке предусмотрено сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).
СХОЯТ рассчитано на безопасное хранение 380 контейнеров ВКХ-ВВЭР (более 9000
ТВС). Система является пассивной, и после установки бетонных контейнеров на площадку
хранения, не требует значительного технического обслуживания. По состоянию на
30.06.2011г. эксплуатируется первая очередь СХОЯТ, рассчитанная на установку
100 контейнеров.
Площадка СХОЯТ расположена в северо-восточной части площадки ЗАЭС, отметка
размещения – 21,80 м. Площадка СХОЯТ по периметру ограничена радиационно-защитным
сооружением, которое представляет собой бетонную стенку толщиной 300 мм и высотой
6 м.
Зоны загрузки СХОЯТ находятся в зданиях реакторных отделений всех энергоблоков
на отметке 36,9 и в коридорах - на отметке 0,0. В этих зонах для загрузки и вывоза ОЯТ
используется существующее транспортно-технологическое оборудование: мостовые краны
кругового действия и перегрузочные машины.
Зона транспортировки СХОЯТ представляет собой сеть дорог, по которым
осуществляется доставка ВКХ-ВВЭР из зоны загрузки в зону хранения. Транспортировка
осуществляется специально предназначенным для этого транспортером-контейнеровозом,
предусмотренным проектом СХОЯТ. Зона хранения СХОЯТ - это собственно площадка
СХОЯТ. Для установки контейнеров на место хранения используется вышеупомянутый
транспортер-контейнеровоз.
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Цикл транспортных операций по перемещению ОТВС из БВ энергоблоков ЗАЭС на
площадку СХОЯТ
1.1.2 Z Описание систем, выполняющих основные функции безопасности
В состав главного циркуляционного контура (ГЦК) входят реактор и четыре
циркуляционные петли, каждая из которых состоит из парогенератора ПГВ-1000М, главного
циркуляционного насоса ГЦН-195М, главных циркуляционных трубопроводов (ГЦТ). ГЦТ
выполнены из труб внутренним диаметром 850 мм и толщиной 70 мм. Каждая из петель
первого контура условно подразделяется на «холодную» и «горячую» нитки. По «горячей»
нитке теплоноситель из реактора поступает в парогенератор, а по «холодной» из
парогенератора возвращается через ГЦН в реактор. Конструктивное исполнение всех
петель идентичное, что обеспечивает равное гидравлическое сопротивление петель и,
следовательно, равный расход теплоносителя. Система ГЦТ выполнена в соответствии с
требованиями по недопущению выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.
Конструкция ГЦТ обеспечивает нормальную эксплуатацию реакторной установки при
воздействии нагрузок, вызванных землетрясением вплоть до проектного значения, а также
обеспечивает безопасный останов и расхолаживание при нагрузках, вызванных
максимальным
расчетным
землетрясением.
Температурные
расширения
ГЦТ
компенсируются перемещением на подвижных роликовых опорах парогенераторов и ГЦН.
Парогенератор ПГВ-1000М представляет собой однокорпусной рекуперативный
теплообменный аппарат горизонтального типа с погруженным трубным пучком и
предназначен для выработки сухого насыщенного пара.
Главный циркуляционный насос ГЦН-195М предназначен для создания циркуляции
теплоносителя в первом контуре и представляет собой вертикальный центробежный
одноступенчатый насос с гидростатическим уплотнением вала, консольным рабочим
колесом, осевым подводом воды и выносным трехфазным асинхронным электродвигателем
с короткозамкнутым ротором.
Для достижения основной цели безопасности – предотвращения выхода
радиоактивных продуктов за пределы физических барьеров, проектом предусмотрено
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выполнение следующих функций безопасности:
− контроль и управление реактивностью;
− охлаждение активной зоны реактора;
− локализация радиоактивных веществ в заданных границах.
Эти функции безопасности, в соответствии с принципом глубокоэшелонированной
защиты, реализованы в проектах энергоблоков с РУ ВВЭР.
Контроль и управление реактивностью
Управление реактивностью и обеспечение перевода реактора в подкритическое
состояние, а также удержание активной зоны в подкритическом состоянии, производится
системами воздействия на реактивность, основанными на разных принципах:
− системой механического перемещения поглощающих стержней в активной зоне
реактора (корректировка мощности реактора или его аварийный останов - аварийная зашита
реактора);
− системой изменения концентрации борной кислоты в теплоносителе (с помощью этой
системы производится корректировка реактивности, связанной с выгоранием топлива и
переходными процессами, а так же создание подкритичности активной зоны при останове
реактора и переводе в режим "холодный останов" или "горячий останов").
Управление поглощающими стержнями осуществляется с помощью системы
управления и защиты (СУЗ). Поглощающие стержни при работе реактора находятся в
крайнем верхнем положении, за исключением регулирующей группы ОР СУЗ. Аварийный
останов реактора осуществляется вводом всех поглощающих стержней в активную зону за
максимально короткое время.
В режимах нормальной эксплуатации функцию борного регулирования выполняет
система подпитки–продувки первого контура.
В аварийных режимах предусмотрено изменение концентрации борной кислоты в
теплоносителе первого контура с помощью систем безопасности, входящих в группу САОЗ
(систем аварийного охлаждения активной зоны):
− система впрыска бора высокого давления (TQ14,24,34);
− САОЗ высокого давления (TQ13,23,33);
− пассивная САОЗ (гидроаккумуляторы YT11,12,13,14B01);
− активная САОЗ низкого давления (TQ12,22,32).
Каждая из активных частей САОЗ состоит из трех каналов. Пассивная часть САОЗ
состоит из 4-х гидроаккумуляторов: от 2-х вода подается в нижнюю камеру смешения
реактора, от 2-х других - в верхнюю.
Аварийные системы включаются в работу автоматически, по аварийным сигналам.
Режим работы и порядок работы систем зависит от исходного события аварии.
При авариях системы САОЗ снабжают первый контур борсодержащим теплоносителем
(обеспечивая перевод активной зоны РУ в подкритичное состояние и поддержание
необходимой подкритичности активной зоны на протяжении длительного времени после
останова реактора) и выполняют функцию безопасности «охлаждение активной зоны».
Ядерная безопасность при управлении реактивностью обеспечивается постоянным
контролем по штатным каналам за параметрами нейтронного потока (плотностью,
нейтронной мощностью, реактивностью и периодом) и установленными регламентом
значениями концентраций жидкого поглотителя нейтронов в реакторе и каналах систем
безопасности, входящих в группу САОЗ.
Охлаждение активной зоны
Основная задача этой функции - предотвратить разрушение твэл вследствие их
перегрева. Для этого во всех режимах эксплуатации предусмотрены системы и
оборудование, отводящие тепло от активной зоны реактора. Отвод тепла от активной зоны
при нормальной эксплуатации энергоблоков с ВВЭР осуществляется по следующей схеме:
активная зона - теплоноситель первого контура – парогенератор - теплоноситель второго
контура - конечный поглотитель - атмосфера. В условиях аварий, а также после останова
реактора остаточные тепловыделения отводятся по той же схеме, а при отсутствии
возможности отвода тепла через парогенераторы тепло отводится с помощью системы
аварийного охлаждения зоны (САОЗ).
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Охлаждение топлива в режимах нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной
эксплуатации с герметичным первым контуром.
В первой стадии расхолаживания процесс отвода тепла от активной зоны
осуществляется через второй контур. Пар отводится через систему сброса пара в
конденсатор (БРУ-К) и систему сброса в атмосферу (БРУ-А) - в случае потери внешнего
питания или другого исходного события, при котором работа БРУ-К невозможна, а также
через предохранительные клапаны парогенератора в случае неработоспособности БРУ-К и
БРУ-А. При невозможности подпитывать ПГ от системы основной и вспомогательной
питательной воды, снабжение питательной водой осуществляется системой аварийной
подачи питательной воды (TX10-30).
Длительное поддержание активной зоны в режиме холодного останова
осуществляется с использованием САОЗ низкого давления (TQ12,22,32). Теплообменники
САОЗ охлаждаются системой технической воды ответственных потребителей, которая
также используется для охлаждения других компонентов, важных для безопасности.
Охлаждение активной зоны в условиях аварии с потерей теплоносителя
В случае аварий с потерей теплоносителя, которая не может быть компенсирована
системой подпитки-продувки, вступают в работу системы аварийного охлаждения активной
зоны. САОЗ обеспечивают подачу в активную зону реактора воды с высокой концентрацией
борной кислоты для поддержания в первом контуре необходимого количества
теплоносителя, обеспечивающего охлаждение активной зоны, отвод остаточного
энерговыделения и обеспечение подкритичности активной зоны реактора за счет подпитки
первого контура борсодержащей водой.
Охлаждение активной зоны в период холодного останова или перегрузки топлива
Используется система аварийного охлаждения активной зоны реактора низкого
давления. Все три канала системы обеспечивают подачу борированной воды в верхнюю или
нижнюю камеры смешения реактора, выбор направления потока выбирается в зависимости
от режима - в режиме ремонтного расхолаживания вода подается только в верхнюю камеру.
Два
канала
подключаются
к
магистралям
подачи
борированной
воды
от
гидроаккумуляторов, а третий канал - к «холодной» и «горячей» - ниткам первой
циркуляционной петли.
Ограничение выхода радиоактивности
Эта функция безопасности направлена на предотвращение выхода радиоактивных
продуктов за пределы атомной станции.
В случае аварии топливные элементы могут разрушиться от перегрева, и
радиоактивные продукты попадут в первый контур.
Для ограничения выхода радиоактивности при авариях проектом предусмотрены
локализующие системы (элементы) безопасности - системы (элементы), предназначенные
для предотвращения или ограничения распространения радиоактивных веществ и
ионизирующих излучений за предусмотренные проектом границы.
Локализующая система безопасности (ЛСБ) состоит из системы герметичного
ограждения (СГО) и различных технологических систем, обеспечивающих локализацию
продуктов аварии и снижения давления в ГО: спринклерная система (TQ11,21,31),
аварийная локализующая пневмоарматура,
гермопроходки, системы
измерения
концентрации водорода в помещениях, пассивные каталитические рекомбинаторы водорода
и т.д.
Системы безопасности
Предусмотренные проектом системы безопасности предназначены для выполнения
функций безопасности для обеспечения безопасности АЭС при любой проектной аварии с
учетом принципа единичного отказа одного активного или пассивного элемента с
механически движущимися частями, или дополнительной ошибкой персонала.
Для выполнения критериев безопасности все системы безопасности АЭС с учетом
принципа резервирования выполнены по трех канальному принципу. Каждый канал по своей
производительности, быстродействию и прочим факторам достаточен для обеспечения
выполнения соответствующей функции безопасности в полном объеме, определенном для
данной системы в любом из режимов ее работы, включая режим максимальной проектной
аварии (при мгновенном поперечном разрыве трубопровода ГЦК Ду 850 мм в условиях
полного обесточивания АС).
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Независимость трех каналов систем безопасности достигается за счет полного
физического разделения каналов. Оборудование, входящее в состав соответствующих
каналов систем безопасности, включается в работу автоматически по независимым
сигналам.
Основные системы безопасности РУ ВВЭР-1000/В-320 и выполняемые ими функции
Наименование
системы

Назначение системы в
Назначение системы в аварийных
режиме нормальной
режимах
эксплуатации
Защитные системы безопасности

Система
механических
поглощающих
стержней реактора.
Система аварийного
впрыска бора
высокого давления
TQ14,24,34

Для компенсации быстрых
изменений реактивности и
регулирования мощности
реактора

Аварийная разгрузка реактора (УПЗ, ПЗ-1) или
останов реактора действием аварийной зашиты
реактора (АЗ)

В
режимах
нормальной
эксплуатации
система
находится
в
состоянии
готовности
(в
режиме
ожидания),
проводятся
периодические
проверки
системы в соответствии с
регламентом

Система охлаждения
активной зоны
высокого давления
TQ13,23,33

В
режимах
нормальной
эксплуатации
система
находится
в
состоянии
готовности
(в
режиме
ожидания),
проводятся
периодические
проверки
системы в соответствии с
регламентом

Пассивная система
охлаждения активной
зоны YT11,12,13,14

В
режимах
нормальной
эксплуатации
система
находится
в
состоянии
готовности
(в
режиме
ожидания),
проводятся
периодические
проверки
системы в соответствии с
регламентом

Реализация функции безопасности «Управление
реактивностью» при любом давлении первого
контура.
Каждый
канал
системы
обеспечивает
в
аварийных ситуациях и при авариях ввод борного
3)
концентрата (40г/дм в первый контур при любом
давлении
первого
контура
(вплоть
до
3
максимально-допустимого) с расходом 6м /час,
когда эффективность системы подпитки-продувки
недостаточна или система подпитки продувки не
выполняет функций по вводу бора в 1к.
Насос включается в работу автоматически при
прохождении сигнала на включение от системы
ступенчатого пуска или оператором. Для подачи
борного концентрата в первый контур оператор
должен от ключа управления закрыть арматуру на
линии рециркуляции.
Для управления реактивностью активной зоны,
расхолаживания первого контура, компенсации
потери теплоносителя первого контура, при
авариях, относящихся к группе «течи первого
контура»
Каждый канал системы безопасности, при
снижении давления первого контура менее 100
2
кгс/см , обеспечивает ввод борного концентрата
3)
(40г/дм в первый контур с расходом ≈ 130т/час.
После исчерпания запаса в баке запаса борного
концентрата
происходит
автоматическое
подключение канала к баку-приямку ГО, после
чего система начинает работать по замкнутому
циклу.
Насос включается в работу автоматически при
формировании сигнала САОЗ либо по сигналу
автоматики ступенчатого пуска.
Реализация функции безопасности «Охлаждение
активной
зоны
при
авариях
с
потерей
теплоносителя»
Система обеспечивает подачу в реактор раствора
3
борной кислоты с концентрацией 16г/дм и
температурой 55-60°С при давлении в первом
2
контуре менее 5,9 МПа (60 кгс/см ) обеспечивая
охлаждение активной зоны и её залива при
авариях с потерей теплоносителя первого
контура.
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Наименование
системы
Система аварийного
охлаждения активной
зоны низкого
давления TQ12,22,32

Система защиты
первого контура от
превышения
давления YP

Система аварийного
газоудаления YR

Система защиты
второго контура от
превышения
давления
ТХ50,60,70,80
Быстродействующая
редукционная
установка сброса
пара в атмосферу
TX50,60,70,80S05
(БРУ-А)

Система аварийной
подачи питательной
воды в
парогенераторы
ТХ10,20,30.

Назначение системы в
режиме нормальной
эксплуатации
Обеспечение
теплосъема
остаточных энерговыделений
активной зоны реактора и
расхолаживание
первого
контура с заданной скоростью
в
режимах
планового
расхолаживания, а так же в
режиме
ремонтного
расхолаживания при снятой
крышке реактора.
ИПУ находится в режиме
ожидания. Всего установлено
три ИПУ – одно контрольное и
два рабочих.

Во время пуска энергоблока
система
обеспечивает
газоудаление при заполнении
первого контура
Во время работы реактора на
мощности
система
не
используется и находится в
состоянии готовности к работе.
При останове энергоблока обеспечение
равномерного
расхолаживания
металла
оборудования первого контура
(крышка реактора, коллекторов
ПГ, верхняя часть КД)
ИПУ ПГ находится в режиме
ожидания.

Быстродействующая
редукционная установка
сброса пара в атмосферу
(БРУ-А) предназначена для:
•
отвода
остаточных
тепловыделений реактора;
•
для
расхолаживания
первого контура в паровом
режиме;
•
для
регулирования
давления в парогенераторе
при отказе БРУ-К или запрете
на их открытие.
Находится в режиме ожидания.

Назначение системы в аварийных
режимах
Аварийное расхолаживание и отвод остаточных
тепловыделений от активной зоны реактора при
авариях, требующих перевода РУ в режим
«холодный останов».
Включается в работу при: формировании уставок
защит САОЗ, или при потери электропитания на
секциях «собственных нужд» по сигналу
автоматики ступенчатого пуска (АСП).

Для предотвращения повреждений оборудования
и трубопроводов первого контура в тех случаях,
когда давление в них возрастает до величин,
превышающих значения пределов безопасной
эксплуатации.
Для снижения давления в первом контуре для
обеспечения условий по подключению насосов
САОЗ ВД
Обеспечение
условия
полного
заполнения
объёма активной зоны теплоносителем для
надежного отвода тепла за счёт удаления из
верхних тупиковых участков 1-го контура
парогазовых
пузырей,
выделяющихся
из
теплоносителя при снижении его температурного
запаса до состояния насыщения в ситуациях,
связанных с аварийным снижением давления над
активной зоной.
Снижение давления в первом контуре для
обеспечения условий по подключению насосов
САОЗ ВД.

Защита корпуса парогенератора и трубопроводов
от повышения давления в режимах нарушения
условий нормальной эксплуатации и в аварийных
режимах
Для защиты 2 контура от превышения давления в
режимах нарушения нормальной эксплуатации и
аварийных режимах.

Подача питательной воды в парогенераторы в
аварийных режимах работы блока, связанных с
обесточиванием блока и нарушением нормальной
подачи питательной воды в парогенераторы.
Система включается автоматически для отвода
остаточных тепловыделений на первом этапе
аварийного расхолаживания.
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Наименование
системы

Назначение системы в
режиме нормальной
эксплуатации

Система
быстродействующих
запорно-отсечных
клапанов

В режиме ожидания.

Система
герметичного
ограждения

Герметичное ограждение при
нормальной
эксплуатации
выполняет функции системы
нормальной
эксплуатации,
заключающиеся в организации
замкнутого пространства с
заданной
степенью
герметичности для удержания
активных продуктов деления,
выделяющихся при различных
проектных
режимах
эксплуатации АЭС.
Находится в режиме ожидания.

Назначение системы в аварийных
режимах
Система
предназначена
для
отключения
аварийного
парогенератора,
у
которого
произошел разрыв паропровода в неотключаемой
части (до БЗОК по ходу пара), от паропроводов
исправных парогенераторов для ограничения
глубокого расхолаживания 1 – го контура за счёт
дополнительной подпитки места течи паром: мера
для
ограничения
развития
реактивностной
аварии.

Локализующие системы безопасности

Спринклерная
система TQ11,21,31

Система измерения
концентрации
водорода в
помещениях
гермооболочки при
проектной аварии,
пассивные
каталитические
рекомбинаторы
водорода

Работа в режиме ожидания.

Система управления
и защиты реактора
(СУЗ)

Управление реактором при его
пуске, работе на мощности,
плановой остановке

Система управления
защитными
действиями систем
безопасности (УСБТ),
(выполнена на базе
унифицированного
комплекса
технических средств
- УКТС)

Находятся в режиме ожидания
запроса на срабатывание,
формирует информацию
персоналу о технологических
параметрах и обеспечивают
сигнализацию о появлении
основных отказов.

Система аварийного
электроснабжения.
(Резервные
дизельные
электростанции РДЭС)

Находятся в режиме ожидания.

Обеспечение непревышения допустимых
пределов выбросов радиоактивных веществ в
окружающую среду в аварийных ситуациях и при
проектных авариях, включая максимальную
проектную аварию (разрыв трубопровода ГЦК Ду
850).

Локализация аварии путем конденсации пара,
образовавшегося при истечении теплоносителя
первого контура под оболочку Снижение
давления в оболочке до давления за ее
пределами Связывание йода, содержащегося в
паре и воздухе герметичных помещений.
Подпитка и охлаждение ОЯТ, находящегося в
отсеках бассейна выдержки.
Поддержание
условий
взрывобезопасности
среды, содержащей водород, в защитной
оболочке при проектной аварии.

Управляющие системы безопасности
Управление реактором при аварии. Аварийная
разгрузка реактора (УПЗ, ПЗ-1) или останов
реактора действием аварийной зашиты реактора
(АЗ).
Приведение в действие систем безопасности,
контроль и управления ими в процессе
выполнения защитных функций

Обеспечивающие системы безопасности
Автономное аварийное снабжение систем
безопасности электроэнергией.
В аварийных режимах, требующих работы систем
безопасности, производится автоматический
запуск дизель-генераторов и их ступенчатое
нагружение по заданной программе.
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Наименование
системы
Система надежного
электроснабжения
BV, BW, BX

Система
технического
водоснабжения
потребителей
реакторного
отделения.
Техническая вода
группы «А» (VF/QF)

Назначение системы в
режиме нормальной
эксплуатации
Подача питания от секции
рабочего трансформатора
через два секционных
выключателя на секции 6 кВ и
трансформаторы 6/0,4 кВ
второй группы надежности.
Подача питания потребителям
секции 0,4 кВ надежного
питания первой группы.
Питание агрегата
бесперебойного питания
нагрузки щита постоянного
тока и обеспечение подзаряда
аккумуляторной батареи.
Дизель-генераторы - в
состоянии готовности.
Отвод тепла к конечному
поглотителю от оборудования
систем нормальной
эксплуатации (бассейна
выдержки, промконтура, ряда
вентиляционных систем …), а
также от механизмов систем
безопасности

Назначение системы в аварийных
режимах
Снабжение электроэнергией всех потребителей
систем безопасности.

Отвод тепла от активной зоны реактора через т/о
САОЗ, охлаждение механизмов СБ.

Дополнительно, по отношению к проекту, для управления аварийными ситуациями на
энергоблоках №1-6 ЗАЭС были выполнены следующие модернизации:
− реализована возможность долговременной подпитки баков аварийного запаса
обессоленной воды (БАЗОВ) и парогенераторов (ПГ) в аварийных режимах расхолаживания
1 контура при обесточивании потребителей собственных нужд. В 2011 г. на энергоблоке №1
смонтированы стационарные трубопроводы для подачи охлаждающей воды от мобильных
источников (пожарных машин) в условиях обесточивания;
− реализована схема по долговременной подпитке БАЗОВ и ПГ в аварийных режимах
расхолаживания 1 контура при обесточивании потребителей собственных нужд с
использованием пожарных рукавов и мобильных насосных агрегатов (пожарных машин) со
следующими местами подключения: на напорном трубопроводе насоса аварийной
питательной воды ТХ10D01; на трубопроводе заполнения бака аварийной питательной воды
ТХ10D01 по линии ХОВ; на всасывающем трубопроводе от баков ТВ40В01,02 насосов
дистиллята TN21(22,23) D01.
Кроме того, на энергоблоках №1-6 ЗАЭС реализованы следующие возможности подачи
напряжения на секции 6 кВ собственных нужд ЗАЭС:
− подача электроэнергии от переведенного на собственные нужды одного из
энергоблоков на площадке;
− подача электроэнергии на магистрали резервного питания 6 кВ энергоблоков от
дизель-генераторов любой системы безопасности любого блока на площадке или от
общеблочной РДЭС;
− подача электроэнергии от Днепро ГЭС1, Днепро ГЭС2, ЗаТЭС, Каховская ГЭС.
1.2 Z Важные отличия между энергоблоками
Энергоблоки №1-6 ЗАЭС выполнены по типовому проекту РУ с ВВЕР-1000/В320 и
имеют идентичные планировочные и компоновочные решения. При этом имеются
следующие значимые отличия между энергоблоками:
− для энергоблоков №5-6 проектом предусмотрены общеблочные РДЭС (ОРДЭС)
которые расположены в отдельно стоящем здании и предназначенные для
электроснабжения потребителей, непосредственно не связанных с обеспечением ядерной
безопасности, но не допускающих обесточивания в рабочих и остановочных режимах
работы блока Система включает в свой состав два канала с автономными дизельгенераторами и аккумуляторными батареями.

20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

− в 2011 г. на энергоблоке №1 смонтированы стационарные трубопроводы для подачи
охлаждающей воды от мобильных источников (пожарных машин) в условиях обесточивания.
По остальным направлениям не выявлены важные отличия между энергоблоками
ЗАЭС, влияющие на оценку уязвимости энергоблоков к внешним экстремальным природным
воздействиям, обеспечение выполнения функций безопасности и управление тяжелыми
авариями.
1.3 Z Использование ВАБ, как составляющей оценки безопасности
В части исследований ВАБ для энергоблоков №1-6 ЗАЭС информация приведена в
разделе 1 «Общие сведения об АЭС Украины».
Обоснование безопасной эксплуатации СХОЯТ
Для обоснования безопасной эксплуатации СХОЯТ был разработан Отчет по анализу
безопасности СХОЯТ, который согласован Госатомрегулирования Украины. В рамках
данного анализа выполнены:
− прочностной анализ;
− анализ тепловых воздействий и давлений;
− анализ биологической защиты;
− анализ ядерной безопасности;
− оценка доз облучения персонала.
По результатам ОАБ были сделаны выводы об устойчивости СХОЯТ ко всем
постулируемым внешним воздействиям и возможности обеспечивать условия безопасной
эксплуатации во всех режимах функционирования.
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1 Kh ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС
1.1 Kh Краткое описание характеристик площадки
Площадка Хмельницкой АЭС расположена в Славутском районе Хмельницкой области.

Хмельницкая АЭС
Расстояние от площадки ХАЭС до районного центра (г. Славута) – 15 км, до
областного центра (г. Хмельницкий) – 100 км. Ближайшим к ХАЭС населенным пунктом
(расстояние - 2,7 км от реакторных отделений энергоблоков) является г. Нетешин,
расположенный в северо-западном направлении от АЭС. Естественная южная граница
г. Нетешина - р. Горынь. В пойме р. Горынь, в юго-западном направлении от площадки АЭС
расположено наливное водохранилище-охладитель АЭС с водоудерживающей плотиной. С
юга к площадке открытых распределительных устройств (ОРУ) примыкают земли
Славутского гослесхоза.
Промышленные объекты в районе 30-ти километров от АЭС сосредоточены, главным
образом, в городах Нетешине, Славуте, Изяславе и Остроге. Все объекты АЭС обеспечены
сетью асфальтированных автодорог, которые примыкают к основной подъездной
автодороге, идущей от пристанционной площади станции к региональной автомобильной
автодороге Стрый – Тернополь (Р-05) на участке Шепетовка-Острог-Бердичев.
Промплощадка АЭС связана с Юго-Западной железной дорогой через ж.д. станцию
АЭС, примыкающую к станции Сельцо Юго-Западной ж.д.
Газопроводы, нефтепроводы, заводы и химкомбинаты, попадающей в 30-ти
километровую зону ХАЭС, отсутствуют.
Проект Хмельницкой АЭС разработан с учетом сооружения четырех энергоблоков по
1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/320. В настоящее время построены и
введены в эксплуатацию два энергоблока - энергоблоки №1 и № 2 - общей мощностью
2000 МВт.
1.1.1 Kh Основные характеристики энергоблоков
1.1.1.1 Kh Реакторная установка
На площадке ХАЭС эксплуатируется два энергоблока с реакторной установкой ВВЭР1000/В-320 с суммарной электрической мощностью 2000 МВт.
Основное оборудование энергоблоков №1,2 ХАЭС:
− Водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (В-320):
− Турбоустановка К-1000-60/3000;
− Электрогенератор ТВВ-1000-2У3.
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Конструкция реакторной установки энергоблоков №1,2 ХАЭС выполнена по типовому
проекту РУ с ВВЕР-1000/В320 и аналогична РУ энергоблоков №1-6 ЗАЭС.
1.1.1.2 Kh Существующие хранилища отработавшего топлива
На площадке ХАЭС отсутствуют пристанционные хранилища отработанного ядерного
топлива.
Выгружаемые из активной зоны реактора, отработавшие ТВС, хранятся в БВ в
стеллажах. Система хранения отработавших ТВС размещается в реакторном отделении,
оснащенном необходимыми помещениями и оборудованием для приема и хранения
отработавших ТВС. Конструкция бассейнов выдержки энергоблоков №1,2 ХАЭС аналогична
БВ энергоблоков №1-6 ЗАЭС (см.п. 1.1.1.2 Z).
1.1.2 Kh
Описание систем, выполняющих основные функции безопасности
Состав основных систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, важных для
безопасности, энергоблоков № 1, 2 ХАЭС аналогичен составу систем энергоблоков №1-6
ЗАЭС. Описание систем, выполняющих функции безопасности, РУ ВВЭР-1000/320
представлено в п.1.1.2 Z.
Дополнительно, по отношению к первоначальному проекту, для управления
аварийными ситуациями на энергоблоках №1,2 ХАЭС были выполнены следующие
модернизации:
− обеспечение долговременной подпитки баков аварийного запаса обессоленной воды
(БАЗОВ) и парогенераторов (ПГ) в аварийных режимах расхолаживания 1 контура
при обесточивании потребителей собственных нужд;
− реализована схема по долговременной подпитке БАЗОВ и ПГ в аварийных режимах
расхолаживания 1 контура при обесточивании потребителей собственных нужд с
использованием пожарных рукавов и мобильных насосных агрегатов (пожарных
машин) со следующими местами подключения: на напорном трубопроводе насоса
аварийной питательной воды ТХ10D01; на трубопроводе заполнения бака аварийной
питательной воды ТХ10D01 по линии ХОВ; на всасывающем трубопроводе от баков
ТВ40В01,02 насосов дистиллята TN21(22,23)D01.
Кроме того, на энергоблоках №1,2 ХАЭС реализованы следующие возможности подачи
напряжения на секции 6 кВ собственных нужд ХАЭС:
− подача электроэнергии от работающего энергоблока на площадке;
− подача электроэнергии на магистрали резервного питания 6 кВ энергоблоков от
дизель-генераторов любой системы безопасности любого блока на площадке или от
общеблочной РДЭС.
1.2 Kh Важные отличия между энергоблоками
Энергоблоки №1,2 ХАЭС выполнены по идентичному проекту, имеют идентичные
реакторные установки, планировочные и объёмно-компоновочные решения. Однако, так же
как для энергоблоков № 5, 6 Запорожской АЭС, проектом энергоблока №2 дополнительно
предусмотрена общеблочная система надежного электроснабжения, которая включает в
свой состав два канала с автономными дизель-генераторами. Мощность каждого дизельгенератора (5600 МВт) выбрана для обеспечения пуска при обесточивании двух блоков (по
условиям отказа в запуске одного из дизель-генераторов).
Среди отличий между энергоблоками, которые влияют на процесс управления
авариями, следует отметить тот факт, что на энергоблоке №2 в помещениях гермозоны
установлена система контроля концентрации водорода фирмы ALSTOM, позволяющая
контролировать концентрацию водорода в воздухе во всех эксплуатационных режимах, на
энергоблоке №1 эта система еще не установлена.
В остальном энергоблоки не имеют принципиальных отличий, влияющих на оценку
уязвимости энергоблоков к внешним экстремальным природным воздействиям и
обеспечение выполнения функций безопасности.
1.3 Kh Использование ВАБ, как составляющей оценки безопасности
В части исследований ВАБ для энергоблоков № 1,2 ХАЭС информация приведена в
разделе 1 «Общие сведения об АЭС Украины».
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1R
Общие сведения о площадке Ровенской АЭС
1.1 R Краткое описание характеристик площадки
Площадка Ровенской АЭС расположена на северо-западе Украины на границе
Ровенской и Волынской областей.

Ровенская АЭС
Расстояние от площадки РАЭС до:
− г. Кузнецовск в западном направлении – 3 км;
− районного центра г. Владимирец в северо-восточном направлении – 20 км;
− областного центра г. Ровно в юго-восточном направлении – 80 км;
− областного центра г. Луцк в юго-западном направлении – 75 км.
Все промышленные объекты в районе 30-ти километров от АЭС сосредоточены,
главным образом, в населенных пунктах г. Кузнецовск, пгт. Владимирец Ровненской области
и пгт. Маневичи Волынской области.
Газопроводы, нефтепроводы, заводы и химкомбинаты на территории Волынской
области, попадающей в 30-ти километровую зону РАЭС, отсутствуют.
В 20-ти км южнее промплощадки РАЭС проходит автодорога Киев – Ковель. Для
обеспечения автомобильного сообщения между РАЭС и основными объектами станции
была построена сеть автодорог.
Основная река, пересекающая всю территорию 30-километровой зоны с юга на север
на протяжении 113 км, - река Стырь, которая является источником технического
водоснабжения РАЭС.
На площадке РАЭС эксплуатируется четыре энергоблока с суммарной электрической
мощностью 2835 МВт, из которых: два с реакторными установками ВВЭР-440/В-213
(энергоблоки № 1, 2) и два - с реакторными установками ВВЭР-1000/В-320 (энергоблоки
№ 3, 4).
1.1.1 R Основные характеристики энергоблоков
1.1.1.1 R
Реакторная установка энергоблоков
Энергоблоки №1,2
На площадке РАЭС эксплуатируется два энергоблока (энергоблоки № 1, 2), с
реакторной установкой ВВЭР-440/213 с суммарной электрической мощностью 835 МВт.
Основное оборудование энергоблоков № 1, 2 РАЭС:
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− Водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-440 (В-213);
− Турбоустановка К-220-44;
− Электрогенератор ТВВ-220-2АУЗ.
Реакторные установки энергоблоков № 1, 2 РАЭС по принципу построения являются
двухконтурными. Реакторные установки каждого энергоблока располагаются в отдельных
РО, а турбогенераторы в общем турбинном отделении.

Схема компоновки основного оборудования РУ ВВЭР-440 В-213
1 - реактор; 2 - парогенератор; 3 - главный циркуляционный насос; 4 - “горячая” нитка; 5 - ГЗЗ на горячей нитке; 6 - ГЗЗ на
холодной нитке; 7 - “холодная” нитка; 8 - компенсатор давления; 9 - бак-барботер; 10 - гидроемкость САОЗ

Системы и оборудование РУ ВВЭР-440/В-213 обеспечивают:
− безопасную и надежную работу реактора во всех режимах нормальной эксплуатации
РУ, предусмотренных проектом;
− управление работой, контроль за состоянием основного оборудования РУ;
− целостность РУ во всех аварийных режимах, предусмотренных проектом;
− целостность и надежное охлаждение ТВС в активной зоне реактора во всех режимах
эксплуатации РУ, предусмотренных проектом.
Конструкция реакторной установки обеспечивают защиту от воздействия
ионизирующих излучений на обслуживающий персонал АС и на окружающую среду, в
соответствии с существующими санитарными нормами, во всех режимах работы РУ,
предусмотренных проектом (включая ожидаемые переходные процессы и проектные
аварии).
Для отвода тепла от конденсаторов турбин, а также теплообменников
вспомогательного оборудования энергоблоков применяются градирни башенного типа
производительностью 100 000 м3/ч (на каждую градирню). Для отвода тепла ответственных
потребителей используются брызгальные бассейны.
Реакторные установки энергоблоков №1,2 размещены в гермобъемах реакторного
отделения (конфайментах).
Энергоблоки №3,4
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На площадке РАЭС также эксплуатируется два энергоблока с реакторными
установками ВВЭР-1000/В-320 (энергоблоки № 3, 4) с суммарной электрической мощностью
2000 МВт.
Основное оборудование энергоблоков №3,4 РАЭС:
− Водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (В-320):
− Турбоустановка К-1000-60/3000;
− Электрогенератор ТВВ-1000-2У3.
Реакторные установки энергоблоков № 3, 4 РАЭС выполнена по типовому проекту РУ с
ВВЕР-1000/В320 и аналогичны РУ энергоблоков №1-6 ЗАЭС.
1.1.1.2 R
Существующие хранилища отработавшего топлива
На площадке РАЭС отсутствуют пристанционные хранилища отработанного ядерного
топлива.
Энергоблоки №1,2
Выгружаемые из активной зоны реактора отработавшие ТВС хранятся в бассейне
выдержки (БВ) в стеллажах. Перед установкой их на хранение ТВС проходят контроль
герметичности оболочек ТВЭЛ. В зависимости от результатов контроля отработавшая ТВС
устанавливается либо в ячейку стеллажа, либо в пенал герметичный. Система хранения
отработавших ТВС размещается в реакторном отделении, оснащенном необходимыми
помещениями и оборудованием для приема и хранения отработавших ТВС.
БВ располагается в пределах бокса парогенераторов и сообщается с реактором
перегрузочными каналами для транспортирования топливных сборок. Хранение и
перегрузка отработавшего топлива осуществляется под защитным слоем воды. БВ оснащен
системой уплотненного хранения топлива (СУХТ) и стеллажами, в которых размещаются
отработавшие ТВС, кассеты экранов, пеналы герметичные для дефектных ТВС и
специнструмент.
БВ заполнен водным раствором борной кислоты концентрацией не менее 16 г/кг.
Раствор в каждом отсеке БВ циркулирует через систему расхолаживания БВ, которая
обеспечивает допустимую температуру раствора борной кислоты бассейна выдержки не
более 70°С (при полной выгрузке зоны). Это значение определено исходя из условия
недопустимости вскипания охлаждающей раствора и расплавления топлива вызванных
остаточными энерговыделениями. Кроме того, система расхолаживания обеспечивает
защитный уровень раствора в БВ при хранении отработавших ТВС и обеспечивает защиту
обслуживающего персонала от ионизирующего излучения.
При аварийной выгрузке отработавшего топлива одного энергоблока, при
необходимости, предусматривается дополнительно использование бассейна выдержки
второго энергоблока.
Энергоблоки №3,4
Выгружаемые из активной зоны реактора отработавшие ТВС хранятся в бассейне
выдержки (БВ) в стеллажах. Система хранения отработавших ТВС размещается в
реакторном отделении, оснащенном необходимым оборудованием для приема и хранения
отработавших ТВС. Конструкция БВ энергоблоков № 3, 4 РАЭС аналогична БВ энергоблоков
№ 1-6 ЗАЭС.
1.1.2 R Описание систем, выполняющих основные функции безопасности
Описание систем энергоблоков №1,2
Система охлаждения реактора РУ ВВЭР-440/В-213 состоит из шести циркуляционных
петель. Каждая петля включает: главные циркуляционные трубопроводы; главный
циркуляционный насос; парогенератор; главные запорные задвижки, обеспечивающие
отключение любой петли от реактора. Каждая из шести циркуляционных петель состоит из
«горячей» и «холодной» ниток: по «горячая» нитка переносит теплоноситель от реактора в
ПГ; по «холодная» нитка переносит охлажденный в ПГ теплоноситель на всас ГЦН и далее в
реактор. На «холодной» и «горячей» нитках каждой петли установлены главные запорные
задвижки (ГЗЗ), которые для изоляции петли с поврежденным компонентом в случае аварии
(течь парогенератора, течи ГЦТ в отсекаемой части и т.д.).
Система ГЦТ спроектирована в соответствии с требованиями по недопущению выхода
радиоактивных веществ в окружающую среду. Конструкция ГЦТ обеспечивает нормальную
эксплуатацию РУ, а также безопасный останов и расхолаживание при воздействии нагрузок,
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вызванных меньшим или равным проектному землетрясению.
Парогенератор ПГВ-213 представляет собой однокорпусной рекуперативный
теплообменный аппарат горизонтального типа с погруженным трубным пучком и
предназначен для выработки сухого насыщенного пара.
Главный циркуляционный насос ГЦН-317 предназначен для создания циркуляции
теплоносителя в первом контуре и представляет собой вертикальный одноступенчатый
центробежный насос с гидростатическим уплотнением вала, консольным рабочим колесом,
осевым подводом воды и выносным трехфазным асинхронным электродвигателем с
короткозамкнутым ротором и маховиком.
ГЗЗ со встроенным электроприводом служит для отсечения петли при авариях,
связанных с разрывом паропровода и с течью в парогенераторе из первого контура во
второй при уже «заглушенной» активной зоне. При нормальной эксплуатации ГЗЗ служат
для вывода в «горячий» резерв петли с соответствующим снижением мощности РУ.
Для достижения основной цели безопасности – предотвращения выхода
радиоактивных продуктов за пределы физических барьеров, проектом предусмотрено
выполнение следующих функций безопасности:
− контроль и управление реактивностью;
− охлаждение активной зоны реактора;
− локализация радиоактивных веществ в заданных границах.
Эти функции безопасности, в соответствии с принципом глубокоэшелонированной
защиты, являются неотъемлемой частью проектов энергоблоков РУ типа ВВЭР.
Контроль и управление реактивностью
Управление реактивностью и перевод реактора в подкритическое состояние, а также
удержание активной зоны в подкритическом состоянии, обеспечивается системами
управления реактивностью, основанными на разных принципах:
− системой механического перемещения поглощающих сборок АРК в активной зоне
реактора (корректировка мощности реактора или его аварийный останов - система
защиты реактора);
− системой управления концентрацией борной кислоты для регулирования
концентрации борной кислоты в теплоносителе (система спроектирована для
управления реактивностью, связанной с выгоранием топлива и переходными
процессами, а так же поддержание активной зоны в подкритическом состоянии при
останове реактора и переводе в режим "холодный останов" или "горячий останов").
Управление кассетами АРК осуществляется с помощью системы управления и защиты
(СУЗ). Кассеты АРК при работе реактора на номинальном уровне мощности находятся в
крайнем верхнем положении, за исключением регулирующей группы СУЗ. Аварийный
останов реактора достигается вводом всех кассет АРК в активную зону за максимально
короткое время.
В режимах нормальной эксплуатации функцию борного регулирования выполняет
система подпитки–продувки первого контура.
В аварийных режимах предусмотрено регулирование концентрации борной кислоты в
теплоносителе первого контура с помощью систем безопасности, входящих в группу САОЗ
(систем аварийного охлаждения активной зоны):
− САОЗ высокого давления;
− пассивная САОЗ (гидроёмкости);
− САОЗ низкого давления.
При этом каждая система, кроме гидроёмкостей, имеет три канала.
Аварийные системы включаются в работу автоматически, по аварийным сигналам,
режим работы и последовательность включения систем зависит от исходного события
аварии.
При авариях системы САОЗ снабжают первый контур боросодержащим
теплоносителем (это обеспечиваем перевод активной зоны РУ в подкритичное состояние и
поддержание ее в подкритичном состоянии на протяжении длительного времени после
срабатывания аварийной защиты) и выполняют функцию безопасности «охлаждение
активной зоны».
Обеспечение ядерной безопасности осуществляется управлением реактивностью,
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параметры нейтронного потока (плотность, нейтронная мощность, реактивность и период)
контролируются постоянно соответствующими приборами и системами контроля; также
контролируются концентрации борной кислоты в реакторе и каналах систем безопасности.
Охлаждение активной зоны
Основная задача этой функции - предотвратить повреждение топлива вследствие их
перегрева. Для этого есть системы и оборудование отвода тепла во всех режимах
эксплуатации. Отвод тепла от активной зоны при нормальной эксплуатации энергоблоков с
ВВЭР осуществляется по следующей схеме: активная зона - теплоноситель первого контура
– парогенератор - теплоноситель второго контура - конечный поглотитель - атмосфера. Во
время аварий, а также после останова реактора остаточные тепловыделения отводятся по
той же схеме, а при отсутствии возможности отвода тепла через парогенераторы тепло
отводится с помощью системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) систему технической
воды ответственных потребителей.
Охлаждение активной зоны в условиях аварии с потерей теплоносителя
В случае аварий с потерей теплоносителя, которая не может быть компенсирована
системой подпитки-продувки, вступают в работу системы аварийного охлаждения активной
зоны. САОЗ (САОЗ ВД, САОЗ НД и гидроёмкости) обеспечивают подачу в активную зону
реактора раствор борной кислоты для поддержания в первом контуре необходимого
количества теплоносителя, обеспечивающего охлаждение активной зоны, отвод остаточного
тепловыделения и обеспечение активной зоны реактора в подкритичном состоянии за счет
подпитки первого контура раствором борной кислоты.
Охлаждение активной зоны в период холодного останова или перегрузки топлива
Используется система аварийного охлаждения активной зоны реактора низкого
давления. Все три канала системы обеспечивают подачу борированной воды в нижнюю или
верхнюю камеры смешения реактора, выбор направления потока выбирается
автоматически в зависимости от режима; в режиме ремонтного расхолаживания вода
подается только в верхнюю камеру. Два канала подключаются к магистралям подачи
борированной воды от гидроёмкостей, а третий канал - к «холодной» и «горячей» - ниткам
первой циркуляционной петли.
Ограничение выхода радиоактивности
Эта функция безопасности направлена на предотвращение выхода радиоактивных
продуктов за пределы площадки атомной станции. При нарушении целостности первого
контура попаданию радиоактивных продуктов в окружающую среду препятствует система
герметичного ограждения (СГО), в которых поддерживается разрежение за счет работы
систем вентиляции.
Для ограничения выхода радиоактивности при авариях проектом предусмотрены
локализующие системы (элементы) безопасности - системы (элементы), предназначенные
для предотвращения или ограничения распространения радиоактивных веществ и
ионизирующих излучений за предусмотренные проектом границы.
Локализующая система безопасности (ЛСБ) состоит из системы герметичного
ограждения (СГО) и различных технологических систем, обеспечивающих локализацию
аварии зоной локализации аварии, где согласно проекту радиоактивные вещества
изолируются во время и после аварии.
Всё оборудование, работающее с радиоактивным теплоносителем, расположено в
герметичных помещениях. Все герметичные помещения выполнены из преднапряженного
железобетона и предназначены для уменьшения доз облучения как в режимах нормальной
эксплуатации, так и во всех аварийных режимах. ЛСБ спроектирована на восприятие любых
проектных нагрузок, возникающих при разуплотнении контура теплоносителя, вплоть до
разрыва главного циркуляционного трубопровода Ду500, и обеспечивает локализацию
радиоактивных продуктов аварии внутри герметичного объема, что обеспечивает
радиоактивную обстановку за пределами герметичного объема в пределах, согласно
действующим стандартам.
Системы безопасности
Системы безопасности предназначены для выполнения функций безопасности в
случае исходного события аварии и любого независимого единичного отказа одного
активного компонента имеющего механические движущиеся части или дополнительной
ошибки персонала.
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Для выполнения критериев безопасности все системы безопасности АЭС выполнены
по принципу резервирования. Каждая система состоит из трех независимых каналов.
Каждый канал по своей производительности, быстродействию и прочим факторам
достаточен для обеспечения выполнения соответствующей функции безопасности в
объеме, определенном для данной системы в любом из режимов ее работы, включая режим
максимальной проектной аварии (двухсторонний разрыв трубопровода ГЦК Ду500 в
условиях полного обесточивания АЭС).
Независимость каждого канала систем безопасности достигается за счет полного
физического разделения каналов. Оборудование, входящее в состав соответствующих
каналов систем безопасности, включается в работу автоматически по независимы сигналам.
Основные системы безопасности РУ ВВЭР-440/В-213 и выполняемые ими функции
Наименование
системы

Система управления
и защиты
(механическая часть
СУЗ)

Система аварийного
охлаждения
активной зоны
реактора высокого
давления (САОЗ ВД)

Пассивная часть
системы аварийного
охлаждения
активной зоны
реактора
(гидроёмкости
САОЗ)

Система аварийного
охлаждения
активной зоны
реактора низкого
давления (САОЗ
НД)

Состав системы (канала)

Назначение системы
в аварийных режимах
эксплуатации блока

Защитные системы безопасности
Механическая часть
Перевод и
системы управления и
поддержание активной
защиты реактора
зоны в
состоит из органов
подкритическом
регулирования СУЗ (37
состоянии
ОР СУЗ). Все ОР СУЗ
разбиты на группы (1÷6)
Состоит из трех
Аварийная подача
независимых каналов. В раствора борной
состав каждого канала
кислоты в активную
входят:
зону
бак запаса раствора
борной кислоты с
концентрацией 40 г/кг;
насос аварийной
подпитки первого
контура;
арматура;
трубопроводы
Состоит из двух
Аварийная подача
независимых каналов. В раствора борной
состав каждого канала
кислоты в реактор для
входят две
охлаждения активной
гидроёмкости запаса
зоны и ее залива в
раствора борной
авариях с потерей
кислоты с
теплоносителя при
концентрацией 16 г/кг
разрывах
трубопроводов
первого контура
Состоит из трех
Аварийное
независимых каналов. В расхолаживание
состав каждого канала
активной зоны
входят:
реактора и
бак запаса раствора
последующий
борной кислоты с
длительный отвод
концентрацией 16 г/кг;
остаточных
насос охлаждения
тепловыделений от
реактора;
активной зоны при
теплообменник
авариях, связанных с
охлаждения САОЗ;
потерей
арматура;
теплоносителя
трубопроводы

Назначение системы
в нормальных
условиях
эксплуатации блока

Компенсация
изменений
реактивности и
управление
мощностью
реактора
Не используется,
находится в
состоянии
готовности,
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом

Не используется,
находится в
состоянии
готовности

Находится в
состоянии
готовности,
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом
используется для
отвода остаточных
тепловыделений
активной зоны
реактора конечному
поглотителю во
время перегрузки
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Наименование
системы

Система защиты
первого контура от
превышения
давления
Система защиты
второго контура от
превышения
давления
Система аварийного
газоудаления из
первого контура

Состав системы (канала)

Состоит из двух
независимых
импульснопредохранительных
устройств компенсатора
давления
Каждый парогенератор
оборудован двумя
независимыми
импульснопредохранительными
устройствами
Состоит из
трубопроводов,
связывающих
коллекторы каждого ПГ
и объем под крышкой
реактора с
барботажным баком

Система аварийного
расхолаживания
энергоблока

Состоит из двух
независимых
быстродействующих
редукционных установок
сброса пара в
атмосферу

Быстродействующие
отсечные клапаны

Каждый парогенератор
оборудован одним
быстродействующим
отсечным клапаном и
три клапана
установлены на главном
паровом коллекторе,
разделяющие его на
два симметричных
полуколлектора

Назначение системы
в аварийных режимах
эксплуатации блока

Защита оборудования
и трубопроводов
реакторной установки
от превышения
давления в первом
контуре
Защита систем
второго контура от
превышения давления
во время ННЭ и
аварий
Система обеспечивает
полное заполнение
объёма активной зоны
теплоносителем для
надежного отвода
тепла за счёт
удаления из верхних
тупиковых участков 1го контура
парогазовых пузырей,
выделяющихся из
теплоносителя при
снижении его
температурного
запаса до состояния
насыщения в
ситуациях, связанных
с аварийным
снижением давления
над активной зоной.
Отвод тепла от
реакторной установки
в аварийных режимах,
связанных с
обесточиванием
энергоблока,
проектными
сейсмическими
воздействиями и
другими аварийными
ситуациями,
возникающими при
нарушении
теплоотвода от
реакторной установки
Предназначена для
отключения
аварийного
парогенератора, у
которого произошел
разрыв паропровода в
неотключаемой части
(до БЗОК по ходу
пара), от
паропроводов

Назначение системы
в нормальных
условиях
эксплуатации блока

топлива
Не используется,
находится в
состоянии
готовности
Не используется,
находится в
состоянии
готовности
Не используется,
находится в
состоянии
готовности

Не используется,
находится в
состоянии
готовности

Не используется,
находится в
состоянии
готовности
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Наименование
системы

Система аварийной
подачи питательной
воды в
парогенераторы

Система
герметичных
ограждений

Пассивные

Состав системы (канала)

Назначение системы
в аварийных режимах
эксплуатации блока

исправных
парогенераторов для
ограничения глубокого
захолаживания 1 – го
контура за счёт
дополнительной
подпитки места течи
паром: мера для
ограничения развития
реактивностной
аварии.
Состоит из двух баков
Поддержание
запаса обессоленной
необходимого уровня
воды, трёх
питательной воды в
дополнительных
ПГ в целях
аварийных питательных гарантированного
электронасосов,
отвода тепла от
трубопроводов,
активной зоны
арматуры, средств
реактора и
управления, контроля и
предотвращения
сигнализации
недопустимого
перегрева и
разрушения ТВЭЛ в
аварийных режимах.
Система участвует в
режиме аварийного
расхолаживания
энергоблока
Локализующие системы безопасности
Включает в себя:
Выполнение функций
ограждающие
удержания, в
конструкции,
пределах зоны
выполненные из
локализации аварий,
преднапряженного
выделяющихся
железобетона, с
радиоактивных
герметичной стальной
веществ; изоляции от
облицовкой (с
окружающей среды
закладными деталями,
тех систем и
включая анкеры);
элементов; защиты
герметичные проходки
персонала и
(технологические,
населения от
кабельные,
ионизирующих
вентиляционные и
излучений и
прочие), шлюзы, люки,
воздействия
двери и их закладные
радиоактивных
детали;
веществ
перепускные и
предохранительные
клапаны;
участки трубопроводных
коммуникаций,
пересекающих
герметичное
ограждение в пределах
изолирующих устройств;
изолирующие
устройства
Состоит из модулей
Снижение

Назначение системы
в нормальных
условиях
эксплуатации блока

Не используется,
находится в
состоянии
готовности (в
режиме
автоматического
ожидания),
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом

Используется для
создания и
поддержания
разрежения в
околореакторных
помещениях,
находится в
состоянии
готовности,
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом

Не используется,
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Наименование
системы

Состав системы (канала)

каталитические
рекомбинаторы
водорода (ПРВ)

ПРВ, обеспечивающих
достаточную
производительность
удаления водорода в
гермообъеме

Пассивный
конденсатор пара

Состоит из пассивного
локализующего
устройства —
помещений ловушек
воздуха и барботажных
ёмкостей с запасом
раствора борной
кислоты

Спринклерная
система

Состоит из трех
независимых каналов. В
состав каждого канала
входят:
спринклерный насос;
бак запаса щелочного
раствора борного;
трубопроводы;
арматура

Система
технической воды
ответственных
потребителей

Система аварийного
энергоснабжения

Назначение системы
в аварийных режимах
эксплуатации блока

концентрации
водорода в воздушной
среде помещений
герметичной зоны
энергоблока до
безопасных величин
во время проектных
аварий
Защита герметичных
помещений от
превышения давления
при “средних” и
“больших” течах
теплоносителя I
контура путем
конденсации пара,
образующегося при
аварии, связанной с
разрывом
трубопроводов I
контура; очистка
парогазовой смеси от
радиоактивных
продуктов при
барботаже;
предотвращение
аварийных выбросов
радиоактивных
продуктов аварии в
окружающую среду
Понижение давления
до разрежения и
поддержание его в
помещениях
герметичной зоны при
авариях с разрывами
трубопроводов 1 и 2
контуров; связывание
йода, содержащегося
в парогазовой среде

Обеспечивающие системы безопасности
Состоит из трех
Обеспечение отвода
независимых каналов. В тепла от активной
состав каждого канала
зоны через
входят:
теплообменники САОЗ
одна секция
охлаждение
брызгального бассейна; механизмов систем
бак аварийного запаса;
безопасности
два насоса технической
воды ответственных
потребителей;
трубопроводы;
арматура
Состоит их трёх
Обеспечение
независимых каналов,
бесперебойного
каждый из которых
электроснабжения

Назначение системы
в нормальных
условиях
эксплуатации блока

находится в
состоянии
готовности

Не используется,
находится в
состоянии
готовности

Не используется,
находится в
состоянии
готовности (в
режиме
автоматического
ожидания),
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом
Отвод тепла к
конечному
поглотителю как от
оборудования
нормальной
эксплуатации (БВ,
промежуточный
контур, системы
вентиляции …) так и
от механизмов
систем
безопасности
Используется для
оборудования,
функционирование
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Наименование
системы

Резервная
дизельная станция

Система управления
и защиты (СУЗ)

Состав системы (канала)

Назначение системы
в аварийных режимах
эксплуатации блока

состоит из автономных
потребителей систем
источников
безопасности первой
электропитания
группы надежности в
(аккумуляторные
режимах нормальной
батареи);
эксплуатации, в
преобразователей
условиях нарушения
(выпрямители,
нормальной
инверторы);
эксплуатации и
распределительных
аварийных ситуациях
устройств и
(включая
распределительной
обесточивание
сети (кабели в
энергоблока)
кабельных трассах)
Состоит из трех
Обеспечение
независимых каналов,
электроснабжения
каждый из которых
потребителей систем
состоит из одного
безопасности второй
дизель-генератора с
группы надежности
автономными
при обесточивании
системами топлива,
энергоблока
масла, охлаждающей
воды,
электроснабжения,
вентиляции и сжатого
воздуха
Управляющие системы безопасности
Состоит из:
Инициирование
системы
автоматического
электрооборудования
перевода активной
управления ОР СУЗ;
зоны реактора в
системы
подкритическое
электропитания,
состояние; защита
системы передачи
активной зоны от
электроэнергии от
недопустимых
источников собственных отклонений основных
нужд АЭС и
параметров;
распределения ее по
обеспечение
потребителям;
автоматического
двух независимых
ввода всех ОР СУЗ до
комплектов аппаратуры
крайнего нижнего
формирования и
положения
выдачи сигналов
аварийных защит
реактора;
двух не зависимых
комплектов аппаратуры
контроля
технологических
параметров АКТП;
двух независимых
комплектов аппаратуры
контроля нейтронного
потока АКНП-7;
устройств разгрузки и
ограничения мощности
РОМ-2С;
автоматического
регулятора мощности

Назначение системы
в нормальных
условиях
эксплуатации блока

которого связано с
выполнением
функций
безопасности,
находится в
состоянии
постоянной работы;
система
периодически
проходит проверки в
соответствии с
регламентом
Не используется,
находится в
состоянии
готовности (в
режиме
автоматического
ожидания),
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом
Управление
мощностью
реактора, включая
автоматическое;
ограничение
тепловой мощности
реактора; контроль
нейтронной
мощности и уровня
потока нейтронов.
Находится в
состоянии
постоянной работы,
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом
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Наименование
системы

Система
формирования
сигналов аварийных
защит САОЗ

Состав системы (канала)

АРМ-5С
Состоит из трех
независимых каналов,
каждый канал включает:
схему измерения
технологических
параметров, состоящую
из трех независимых
каналов измерения;
схему контроля
сигналов и
сигнализации
рассогласования
датчиков измеряемых
параметров;
схему контроля
предохранителя
прибора или
отключения прибора;
схему контроля питания
выходных реле и реле
опробования;
схему опробования
защит САОЗ;
релейную схему
включения систем
безопасности

Назначение системы
в аварийных режимах
эксплуатации блока

Приведение в
действие систем
безопасности при
аварийных ситуациях
(включая
обесточивание
энергоблока)

Назначение системы
в нормальных
условиях
эксплуатации блока

Не используется,
находится в
состоянии
готовности (в
режиме
автоматического
ожидания),
проводятся
периодические
проверки системы в
соответствии с
регламентом

Для подачи питательной воды в парогенераторы при выходе из строя по общей
причине всех проектных систем подачи основной и аварийной питательной воды
предусмотрена дополнительная система аварийной подачи питательной воды в
парогенераторы (ДСАПВП). Система была смонтирована и введена в эксплуатацию в 2010
году. ДСАПВП находится в отдельностоящем специально построенном здании, баки запаса
химобессоленной воды располагаются вне здания ДСАПВП на отдельных фундаментах и
соединяются со зданием ДСАПВП подземным каналом. ДСАПВП предназначена для:
− поддержания необходимого уровня теплоносителя в парогенераторах с целью
отвода тепла от активной зоны,
− обеспечения аварийного останова реакторных установок энергоблоков № 1, 2 и
безопасного их перевода в «холодное» состояние при выходе из строя систем
основной и аварийной питательной воды при различных ИСА.
Система является общей для двух энергоблоков № 1, 2 РАЭС и состоит из двух
независимых подсистем, каждая из которых предназначена для своего энергоблока. Состав
подсистемы:
− одна дизель-насосная установка RR91(92)D01 с электрогенераторами собственных
нужд;
− один бак запаса химобессоленной воды RR91(92)B01 (1000 м3);
− магистральный напорный коллектор насосного агрегата.
Эта система независима и надежна в связи с тем, что ее работа не зависит от работы
других систем безопасности и систем нормальной эксплуатации. Насосы ДСАПВ приводятся
в действие непосредственно их собственными воздухоохлаждаемыми дизельными
двигателями. В случае полного обесточивания АЭС возможностей ДСАПВ достаточно для
долговременного отвода остаточных тепловыделений. Также баки ДСАПВ могут
дозаполняться.
На энергоблоках №1,2 РАЭС реализованы следующие возможности подачи
электроэнергии при обесточивании:
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− подача электроэнергии от переведенного на собственные нужды одного из
энергоблоков на площадке;
− подача электроэнергии на магистрали резервного питания 6 кВ энергоблоков от
дизель-генераторов любой системы безопасности любого энергоблока на площадке
или от общеблочной РДЭС.
Энергоблоки №3,4
Состав основных систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, важных для
безопасности, энергоблоков № 3, 4 РАЭС аналогичен составу систем энергоблоков № 1-6
ЗАЭС. Описание систем, выполняющих функции безопасности, РУ ВВЭР-1000/320
представлено в п.1.1.2 Z.
Дополнительно, по отношению к первоначальному проекту, для управления
аварийными ситуациями на энергоблоках № 3, 4 РАЭС была выполнены следующие
модернизации:
− возможность долговременной подпитки баков аварийного запаса обессоленной воды
(БАЗОВ) и парогенераторов (ПГ) в аварийных режимах расхолаживания 1 контура
при обесточивании потребителей собственных нужд;
− возможность долговременной подпитки БАЗОВ и ПГ в аварийных режимах
расхолаживания 1 контура при обесточивании потребителей собственных нужд с
использованием пожарных рукавов и мобильных насосных агрегатов (пожарных
машин) со следующими местами подключения: на напорном трубопроводе насоса
аварийной питательной воды ТХ10D01; на трубопроводе заполнения бака аварийной
питательной воды ТХ10D01 по линии ХОВ; на всасывающем трубопроводе от баков
ТВ40В01,02 насосов дистиллята TN21(22,23) D01.
Кроме того, на энергоблоках №3,4 РАЭС реализованы следующие возможности подачи
электроэнергии при обесточивании:
− подача электроэнергии от переведенного на собственные нужды одного из
энергоблоков на площадке;
− подача электроэнергии на магистрали резервного питания 6 кВ энергоблоков от
дизель-генераторов любой системы безопасности любого блока на площадке или от
общеблочной РДЭС.
1.2 R Важные отличия между энергоблоками
Энергоблоки №1,2
Энергоблоки № 1, 2 Ровенской АЭС выполнены по идентичному проекту
ВВЭР-440/В-213, имеют идентичные объёмно-компоновочные решения и не имеют
принципиальных отличий, влияющих на оценку уязвимости энергоблоков к внешним
экстремальным природным воздействиям, обеспечение выполнения функций безопасности
и управление тяжелыми авариями.
Энергоблоки № 3, 4
Энергоблоки № 3, 4 РАЭС выполнены по идентичному проекту ВВЭР-1000/В-320,
имеют идентичные реакторные установки, планировочные и объёмно-компоновочные
решения. Однако для энергоблока № 4 проектом дополнительно предусмотрена
общеблочная система надежного электроснабжения, которая включает в свой состав два
канала с автономными дизель-генераторами. Мощность каждого дизель-генератора
(5600 кВт) выбрана из расчета обеспечения пуска на нагрузку при обесточивании двух
блоков.
Отличия между энергоблоками имеются в части состояния с реализацией мероприятий
по повышению безопасности: на энергоблоке № 4 еще не начата реализация мероприятия,
которое уже реализовано на энергоблоке № 3 - модернизация системы управления
приводами СУЗ, включая систему силового питания.
В остальном энергоблоки № 3, 4 не имеют принципиальных отличий, влияющих на
оценку уязвимости энергоблоков к внешним экстремальным природным воздействиям,
обеспечение выполнения функций безопасности и управление тяжелыми авариями.
1.3 R Использование ВАБ, как составляющей оценки безопасности
В части исследований ВАБ для энергоблоков № 1-4 РАЭС информация приведена в
разделе 1 «Общие сведения об АЭС Украины».
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1 SU ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АЭС
1.1 SU Краткое описание характеристик площадки
Площадка Южно-Украинской АЭС расположена в Арбузинском районе Николаевской
области, на левобережье среднего течения реки Южный Буг.

Южно-Украинская АЭС
ЮУАЭС со всеми основными элементами системы водообеспечения расположена на
левом берегу pеки Южный Буг, пpимеpно в 159 км от устья. Территорию площадки ЮУАЭС с
юга на север пересекает Ташлыкское водохранилище. Река Южный Буг, с северо-запада на
юго-восток пересекает 30 - километровую зону на протяжении 60 км. Расстояние от
береговой линии реки до ближайшего главного корпуса (блока №1) составляет 2,7 км.
Лесные массивы в районе АЭС отсутствуют.
Ближайшей к промплощадке ЮУАЭС автомобильной дорогой общего пользования
является магистральная автодорога государственного значения Ульяновка - Николаев,
выполненная вокруг Ташлыкского водохранилища, которая проходит на расстоянии 1050 м
от ограды промплощадки ЮУАЭС.
Ближайшая железнодорожная линия проходит на удалении 2,2 км от промплощадки
АЭС.
Газопроводы, нефтепроводы, заводы и химкомбинаты, попадающей в 30-ти
километровую зону ЮУАЭС, отсутствуют.
Город Южноукраинск расположен в 2,5 км от ЮУАЭС. В 30-ти километровой зоне
ЮУАЭС, кроме города Южноукраинск, расположены город Вознесенск (расположен в 30 км)
и несколько и поселков городского и сельского типа. За пределами 30-ти километровой зоны
ближайшим крупным городом является областной центр г. Николаев (расположен в 112 км).
На площадке ЮУАЭС эксплуатируется три энергоблока с реакторными установками
ВВЭР-1000: энергоблок №1 с РУ В-302, энергоблок №2 с РУ В-338 и энергоблок №3 с РУ В320, суммарная электрическая мощность 3000 МВт.
1.1.1 SU Основные характеристики энергоблоков
1.1.1.1 SU
Реакторная установка
Основное оборудование энергоблока №1 ЮУ АЭС:
− водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (В-302);
− турбоустановка К-1000-60/1500;
− электрогенератор ТВВ-1000-4УЗ.
Основное оборудование энергоблока №2 ЮУ АЭС:
− водо - водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (В-338);
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− турбоустановка К-1000-60/1500;
− электрогенератор ТВВ-1000-4УЗ.
Основное оборудование энергоблока №3 ЮУ АЭС:
− водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (В-320):
− турбоустановка К-1000-60/3000;
− электрогенератор ТВВ-1000-2У3.
Реакторные установки энергоблоков № 1, 2 ЮУ АЭС по принципу построения являются
двухконтурными. РУ оснащена водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 (проект
В-302/338) корпусного типа на тепловых нейтронах с водой под давлением тепловой
мощностью 3000 МВт. Конструкции реакторных установок энергоблоков № 1, 2 ЮУ АЭС
являются аналогичными.

Схема компоновки основного оборудования РУ ВВЭР-1000 В-320
Системы и оборудование РУ ВВЭР-1000/В-302/338 обеспечивают:
− безопасную и надежную работу реактора во всех режимах нормальной эксплуатации
РУ, предусмотренных проектом;
− управление работой, контроль за состоянием основного оборудования РУ при
эксплуатации;
− сохранение целостности конструкции РУ во всех аварийных режимах,
предусмотренных проектом;
− целостность и надежное охлаждение ТВС активной зоны реактора во всех режимах
эксплуатации РУ, предусмотренных проектом.
Конструкция реакторной установки энергоблока №3 ЮУАЭС выполнена по типовому
проекту РУ с ВВЕР-1000/В320 и аналогична РУ энергоблоков №1-6 ЗАЭС.
Оборудование каждой РУ заключено в предварительно напряженную герметичную
железобетонную оболочку, имеющую форму полого цилиндра с торо-сферическим куполом
и плоским днищем.
1.1.1.2 SU
Существующие хранилища отработавшего топлива
На площадке ЮУАЭС отсутствуют пристанционные хранилища отработанного
ядерного топлива. Выгружаемые из активной зоны реактора отработавшие ТВС хранятся в
бассейне выдержки (БВ) в стеллажах. Перед установкой их на хранение ТВС проходят
контроль герметичности оболочек ТВЭЛ. В зависимости от результатов контроля
отработавшая ТВС устанавливается либо в ячейку стеллажа, либо в пенал герметичный.
Система хранения отработавших ТВС размещается в реакторном отделении, оснащенном
необходимыми помещениями и оборудованием для приема и хранения отработавших ТВС.
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БВ энергоблоков №1,2 расположены в герметичной оболочке РО и состоят из двух
отсеков: кассетного отсека, предназначенного непосредственно для хранения отработавших
ТВС, и контейнерного отсека со стационарным стеллажом и универсальным гнездом - зоны
загрузки транспортного контейнера отработавшими топливными сборками и выгрузки чехла
для свежих кассет. Разделение БВ на отсеки дает возможность проводить ремонтные
работы в одном из них, при размещении отработавших кассет в другом, с осушением
ремонтируемого отсека. БВ примыкает непосредственно к шахте реактора, соединен с ней
перегрузочным каналом для транспортирования топливной сборки. Бассейн оборудован
стеллажами для хранения отработавших ТВС.
Система расхолаживания бассейна выдержки предназначена для отвода остаточных
тепловыделений отработанного топлива, хранящегося в бассейне выдержки.
БВ заполнен водным раствором борной кислоты концентрацией не менее 16 г/дм3.
Вода в каждом отсеке БВ циркулирует через систему расхолаживания БВ, которая
обеспечивает допустимую температуру воды бассейна выдержки не более 70°С (при полной
выгрузке зоны), определенную исходя из условия недопустимости вскипания охлаждающей
воды и расплавления топлива от остаточных энерговыделений. Кроме того, система
расхолаживания обеспечивает защитный уровень воды в БВ при хранении отработавших
ТВС и обеспечивает защиту обслуживающего персонала от облучения.
Конструкция бассейна выдержки энергоблока №3 ЮУАЭС аналогична БВ энергоблоков
№1-6 ЗАЭС.
1.1.2 SU Описание систем, выполняющих основные функции безопасности
Описание систем энергоблоков №1,2
Система охлаждения реактора представляет собой реактор и 4-х главных
циркуляционных петель (ГЦК), каждая из которых состоит из парогенератора ПГВ-1000,
главного циркуляционного насоса ГЦН-195М и соединительных трубопроводов. Каждая
петля ГЦК разделена на «холодную» и «горячую» нитки. По «горячей» нитке теплоноситель
поступает из реактора в парогенератор, в то время как по «холодной», теплоноситель
возвращается в реактор через ГЦН. Дизайн всех петель – идентичный, гарантирующий
равное гидравлическое сопротивление петель, и таким образом одинаковый расход
теплоносителя.
Система ГЦН спроектирована с учетом требований по предотвращению выбросов
радиоактивности в окружающую среду. Трубопроводы ГЦК спроектированы с учетом
обеспечения нормальной эксплуатации реакторной установки при нагрузках от
землетрясений, достигающих проектных значений, с целью обеспечения безопасного
останова и расхолаживания. Термические расширения трубопроводов компенсируются
перемещением парогенераторов и ГЦН, которые размещены на движущихся платформах.
Для достижения основной цели безопасности – предотвращения выхода радиоактивных
продуктов за пределы физических барьеров, проектом предусмотрено выполнение
следующих функций безопасности:
Контроль и управление реактивностью
Управление реактивностью и обеспечение перевода реактора в подкритическое
состояние, а также удержание активной зоны в подкритическом состоянии, производится
системами воздействия на реактивность, основанными на разных принципах:
− системой механического перемещения поглощающих стержней в активной зоне
реактора (корректировка мощности реактора или его аварийный останов - аварийная зашита
реактора);
− системой изменения концентрации борной кислоты в теплоносителе (с помощью этой
системы производится корректировка реактивности, связанной с выгоранием топлива и
переходными процессами, а так же создание подкритичности активной зоны при останове
реактора и переводе в режим "холодный останов" или "горячий останов").
Управление поглощающими стержнями осуществляется с помощью системы
управления и защиты (СУЗ). Поглощающие стержни при работе реактора находятся в
крайнем верхнем положении, за исключением регулирующей группы ОР СУЗ. Аварийный
останов реактора осуществляется вводом всех поглощающих стержней в активную зону за
максимально короткое время.
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В режимах нормальной эксплуатации функцию борного регулирования выполняет
система подпитки–продувки первого контура.
В аварийных режимах предусмотрено изменение концентрации борной кислоты в
теплоносителе первого контура с помощью систем безопасности, входящих в группу САОЗ
(систем аварийного охлаждения активной зоны):
− система впрыска бора высокого давления (TJ13);
− САОЗ высокого давления (TJ10);
− пассивная САОЗ (гидроаккумуляторы TH51-54);
− активная САОЗ низкого давления (TH10-30).
Каждая из активных частей САОЗ состоит из трех каналов. Пассивная часть САОЗ
состоит из 4-х гидроаккумуляторов: от 2-х вода подается в нижнюю камеру смешения
реактора, от 2-х других - в верхнюю.
Аварийные системы включаются в работу автоматически, по аварийным сигналам,
режим работы и порядок работы систем зависит от исходного события аварии.
При авариях системы САОЗ снабжают первый контур борсодержащим теплоносителем
(обеспечивая перевод активной зоны РУ в подкритичное состояние и поддержание
необходимой подкритичности активной зоны на протяжении длительного времени после
останова реактора) и выполняют функцию безопасности «охлаждение активной зоны».
Охлаждение активной зоны
Основной задачей данной функции является предотвращение повреждения топлива в
результате перегрева. Для данной цели имеются системы отвода тепла и оборудование для
всех эксплуатационных режимов. Тепло отводится от активной зоны реактора при
нормальной эксплуатации ВВЭР следующим образом: активная зона – теплоноситель
первого контура – парогенератор – теплоноситель второго контура – конечный поглотитель
тепла – атмосфера. Во время аварий или при останове реактора, остаточные
тепловыделения снимаются по аналогичной схеме. Если парогенераторы недоступны для
выполнения функции отвода тепла, то тепловыделения отводятся системой аварийного
охлаждения активной зоны (САОЗ) и системой технической воды ответственных
потребителей.
Охлаждение топлива в условиях нормальной эксплуатации и ожидаемых отклонений от
условий нормальной эксплуатации при условии целостности первого контура
На первом этапе расхолаживания, тепловыделение активной зоны отводится через
систему второго контура. Пар отводится через клапан сброса пара конденсатора (БРУ-К)
или пароредукционное устройство (БРУ-А) в атмосферу в случае потери внешнего
электроснабжения, или же если функционирования БРУ-К невозможно, или через клапаны
парогенератора, если БРУ-К и БРУ-А недоступны. В случае если подача воды в
парогенератор невозможна через основную и вспомогательную системы питательной воды,
то подача осуществляется через аварийную систему питательной воды. В условиях
нормальной эксплуатации, небольшие утечки из первого контура компенсируются системой
подпитки и продувки. В случае аварий с потерями теплоносителя, которые не могут быть
компенсированы системой подпитки и продувки, используются системы САОЗ (высокого и
низкого давления) для подачи борированной воды в реактор для съема остаточных
энерговыделений в аварийных условиях.
Ограничение выхода радиоактивности
Эта функция безопасности направлена на предотвращение выхода радиоактивных
продуктов за пределы атомной станции.
В случае аварии могут разрушиться от перегрева и радиоактивные продукты попадут в
первый контур. При нарушении целостности первого контура попаданию радиоактивных
продуктов в окружающую среду препятствует защитная оболочка, в которой
поддерживается разрежение за счет работы систем вентиляции.
Для ограничения выхода радиоактивности при авариях проектом предусмотрены
локализующие системы (элементы) безопасности - системы (элементы), предназначенные
для предотвращения или ограничения распространения радиоактивных веществ и
ионизирующих излучений за предусмотренные проектом границы.
Системы безопасности
Системы безопасности предназначены для выполнения функций безопасности в
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случае исходного события аварии и любого независимого единичного отказа одного
активного компонента имеющего механические движущиеся части или дополнительной
ошибки персонала.
Для выполнения критериев безопасности все системы безопасности АЭС выполнены
по принципу резервирования. Каждая система состоит из трех независимых каналов.
Каждый канал по своей производительности, быстродействию и прочим факторам
достаточен для обеспечения выполнения соответствующей функции безопасности в
объеме, определенном для данной системы в любом из режимов ее работы, включая режим
максимально проектной аварии (двухсторонний разрыв трубопровода ГЦК Ду500 в условиях
полного обесточивания АЭС).
Независимость каждого канала систем безопасности достигается за счет полного
физического разделения каналов. Оборудование, входящее в состав соответствующих
каналов систем безопасности, включается в работу автоматически по независимы сигналам.
Основные системы безопасности РУ ВВЭР-1000/В-302 и выполняемые ими функции
Наименование
системы

Назначение в
Назначение в аварийных условиях
условиях
нормальной
эксплуатации
Защитные системы безопасности

Система аварийного
ввода бора высокого
давления

Находится в режиме
ожидания

Система аварийного
охлаждения низкого
давления

Обеспечение теплосъема
остаточных
энерговыделений
активной зоны реактора и
расхолаживание 1-го
контур
Система находится в
состоянии готовности,
Система периодически
проверяется согласно
эксплуатационных
процедур
Находится в режиме
ожидания: импульсные и
главные клапаны закрыты
и готовы к срабатыванию
от всех линий управления
при возникновении
необходимости
Находятся в состоянии
готовности

Система аварийного
охлаждения активной
зоны (пассивная часть)

Система защиты
первого контура от
превышения давления

Система защиты второго
контура от превышения
давления:
Предохранительные
клапаны ПГ

• обеспечить подачу в первый контур раствора
3
борной кислоты расходом 6 м /ч, концентрацией 40
3
2
г/дм при давлении в диапазоне (160-0 кг/см ) 16.0 - 0
МПа
• обеспечить подачу в первый контур раствора
3
борной кислоты расходом не менее 130 м /ч и
3
начальной концентрацией 40 г/дм в диапазоне
2
давлений в I контуре (110-15 кгс/см ) 11-1.5 МПа из
3
бака объемом 150 м , а после его опорожнения 3
раствора бора с концентрацией 16 г/дм из баков
3
V=750м
• обеспечить температуру подаваемой воды во всех
режимах не менее 20°С
• обеспечить в аварийной ситуации подачу борного
раствора от насоса аварийного ввода бора в первый
контур не позднее чем через 35-40с с момента
2
достижения давления в первом контуре 90 кгс/см
Отвод остаточных тепловыделений активной зоны
реактора при разгерметизации первого контура и
аварийное расхолаживание при герметичном первом
контуре

Система обеспечивает впрыск борной кислоты с
концентрацией 16 г/дм3 и температурой 55-60С в
реактор при давлении первого контура 5.9 МПА (60
кгс/см2), таким образом обеспечивая охлаждение и
заполнение активной зоны при авариях с потерей
теплоносителя
Предотвращение повреждений оборудования и
трубопроводов первого контура АЭС в тех случаях,
когда давление в них возрастает до величин,
превышающих значения пределов безопасной
эксплуатации

Защита корпуса парогенератора и трубопроводов от
чрезмерного повышения давления в режимах
нарушения условий нормальной эксплуатации, в
аварийных режимах
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Наименование
системы

Назначение в
условиях
нормальной
эксплуатации

Быстродействующая
редукционная
установка сброса пара
в атмосферу

Быстродействующая
редукционная установка
сброса пара в атмосферу
RA13-43S02 (БРУ-А)
предназначена для:
отвода остаточных
тепловыделений
реактора; для
расхолаживания 1
контура в паровом
режиме; для
регулирования давления
в парогенераторе при
отказе БРУ-К или запрете
на их открытие

для защиты 2 контура от превышения давления в
режимах нарушения нормальной эксплуатации и
аварийных режимах.

Система аварийного
газоудаления из
первого контура

Во время пуска блока
система обеспечивает
газоудаление при
заполнении первого
контура. Когда реактор
находится на
номинальной
мощности, система не
используется, но
находятся в состоянии
готовности. При
останове блока,
система гарантирует,
что охлаждение
метала оборудования
первого контура
происходит
равномерно (крышка
реактора, верхние
части парогенератора
и компенсатора
давления).
Компенсация
изменений
реактивности и
контроль мощности
реактора
В режиме ожидания

Обеспечение условия полного заполнения объёма
активной зоны
теплоносителем для надежного
отвода тепла за счёт удаления из верхних тупиковых
участков 1-го контура парогазовых пузырей,
выделяющихся из теплоносителя при снижении его
температурного запаса до состояния насыщения в
ситуациях, связанных с аварийным снижением
давления над активной зоной.
Снижение давления в первом контуре для
обеспечения условий по подключению насосов САОЗ
ВД.

Находится в режиме
ожидания.

Подача питательной воды в парогенераторы в
аварийных режимах работы, связанных с
обесточиванием блока и нарушением
нормальной подачи питательной воды в
парогенераторы.
Система включается автоматически для отвода
остаточных тепловыделений на первом этапе
аварийного расхолаживания

Система управления и
защиты (привода
органов регулирования
и органы
регулирования)
Система
быстродействующих
запорно-отсечных
клапанов

Система аварийной
подачи питательной
воды в
парогенераторы

Назначение в аварийных условиях

Аварийное снижение мощности реактора или
аварийный останов реактора системой
управления и защиты (СУЗ)

Система предназначена для отключения аварийного
парогенератора, у которого произошел разрыв
паропровода в неотключаемой части (до БЗОК по
ходу
пара),
от
паропроводов
исправных
парогенераторов
для
ограничения
глубокого
расхолаживания 1 – го контура
за счёт
дополнительной подпитки места течи паром: мера
для ограничения развития реактивностной аварии.
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Наименование
системы

Система управления и
защиты
Система управления
защитными
действиями систем
безопасности (УСБТ)

Система герметичного
ограждения

Спринклерная система

Система измерения
концентрации
водорода в
помещениях
гермооболочки
пассивные
каталитические
рекомбинаторы
водорода
Система аварийного
энергоснабжения

Назначение в
Назначение в аварийных условиях
условиях
нормальной
эксплуатации
Управляющие системы безопасности
Управление реактором Управление реактором в аварийной ситуации
при пуске, работе на
Аварийное снижение мощности или останов
мощности и плановом
реактора системой аварийно защиты.
останове
Находятся в режиме
Приведение в действие защитных,
ожидания, формирует
обеспечивающих и локализующих систем
информацию
безопасности, контроля и управления ими в
процессе выполнения защитных функций.
персоналу о
технологических
параметрах и
обеспечивают
сигнализацию о
появлении отказов
Локализующие системы безопасности
Находясь в ждущем
Обеспечение не превышения допустимых
режиме,
пределов выбросов радиоактивных веществ в
предназначена для
окружающую среду в аварийных ситуациях
организации
замкнутого
пространства с
заданной степенью
герметичности для
удержания активных
продуктов деления,
выделяющихся при
различных проектных
режимах эксплуатации
Находится в режиме
Локализация аварии путем конденсации пара
ожидания
образовавшегося при истечении
го
теплоносителя 1 контура под оболочку.
Снижение давления в оболочке до давления за
ее пределами.
Связывание радиоактивного йода,
содержащегося в паре и воздухе герметичных
помещений.
Подпитка и охлаждение ОЯТ, находящегося в
отсеках бассейна выдержки.
Работа в режиме
ожидания.

Поддержание условий взрывобезопасности среды,
содержащей водород, в защитной оболочке при
проектной аварии.

Обеспечивающие системы безопасности
Готовность к пуску
Автономное аварийное снабжение систем
безопасности электроэнергией

42

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

Наименование
системы

Система надежного
электроснабжения
потребителей
собственных нужд
первой и второй групп
всех напряжений,
включая кабельное
хозяйство

Система технического
водоснабжения
ответственных
потребителей

Назначение в
условиях
нормальной
эксплуатации
Подача питания от
секции рабочего
трансформатора через
два секционных
выключателя на секции
6 кВ и
трансформаторы 6/0,4
кВ второй группы
надежности.
Подача питания
потребителям секции
0.4 кВ надежного
питания первой группы.
Питание агрегата
бесперебойного
питания нагрузки щита
постоянного тока и
обеспечение
подзаряда
аккумуляторной
батареи.
Дизель-генераторы - в
состоянии готовности.
Отвод тепла от
активной зоны
реактора к конечному
поглотителю,
охлаждение
механизмов систем
безопасности и отвод
тепла от оборудования
систем нормальной
эксплуатации

Назначение в аварийных условиях

Снабжение электроэнергией всех
потребителей, входящих в систему
безопасности

Отвод тепла от активной зоны реактора через
теплообменники САОЗ, охлаждение
механизмов СБ.
К системе технического водоснабжения
реакторного отделения, как к обеспечивающей
системе безопасности, не предъявляется
требований по обеспечению отвода тепла
промконтура, бассейна выдержки, работы
вентиляционных систем герметичной оболочки
в аварийных ситуациях

Описание систем энергоблока №3
Состав основных систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, важных для
безопасности, энергоблока №3 ЮУАЭС аналогичен составу систем энергоблоков №1-6
ЗАЭС. Описание систем, выполняющих функции безопасности, РУ ВВЭР-1000/320
представлено в п.1.1.2 Z.
Однако для энергоблока №3 проектом дополнительно предусмотрена общеблочная
система надежного электроснабжения, которая включает в свой состав два канала с
автономными дизель-генераторами и аккумуляторными батареями. Мощность каждого
дизель-генератора (5600 МВт) выбрана из расчета обеспечения пуска на нагрузку при
обесточивании двух блоков (по условиям отказа в запуске одного из дизель-генераторов).
В качестве дополнительных возможностей, которые можно использовать при
аварийных ситуациях, на блоках №1,2,3 ЮУАЭС была реализована возможность
дополнительной аварийной подпитки баков аварийного запаса обессоленной воды (БАЗОВ)
от коллектора пожарной воды через трубопровод ХОВ подпитки БАЗОВ от НБЗК – для
обеспечения функции аварийной подпитки ПГ при запроектных сценариях развития
проектных аварий, ведущих к полной потере запасов обессоленной воды БАЗОВ и БЗК до
перехода на работу от САОЗ НД.
Кроме того, на энергоблоках №1,2,3 ЮУАЭС реализованы следующие возможности
подачи электроэнергии при обесточении:
− подача электроэнергии от переведенного на собственные нужды одного из
энергоблоков на площадке;
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− подача электроэнергии на магистрали резервного питания 6 кВ энергоблоков от
дизель-генераторов любой системы безопасности любого блока на площадке или от
общеблочной РДЭС (для блока №3);
− подача электороэнергии от Кременчуцкой ГЭС, Ташлыкской ГАЭС.
1.2 SU Важные отличия между энергоблоками
Энергоблоки №1,2 ЮУАЭС выполнены по идентичному проекту, имеют идентичные
реакторные установки, планировочные и объёмно-компоновочные решения и не имеют
принципиальных отличий, влияющих на оценку уязвимости энергоблоков к внешним
экстремальным природным воздействиям, обеспечение выполнения функций безопасности
и управление тяжелыми авариями.
Отличия между энергоблоками имеются в части состояния с реализацией мероприятий
по повышению безопасности, некоторые мероприятия, реализованные на одном
энергоблоке, на другом находятся либо в стадии выполнения, либо запланированы к
реализации в будущем.
Принимая во внимание цели «стресс-тестов», был определён перечень отличий между
всеми энергоблоками ЮУ АЭС, которые были учтены при выполнении «стресс-тестов»
энергоблоков ЮУАЭС.
Кроме отличий в конструкции контайментов энергоблоков с РУ В-302/338 и РУ В-320,
отсутствия ГЗЗ для РУ с В-320, наличия общеблочной РДЭС (энергоблок №3), герметичных
ограждений, ниже приведены отличия, которые также были учтены при выполнении «стресстестов» для энергоблоков ЮУ АЭС.
Отличие
Тип ИПУ КД
Тип ИПУ ПГ

Энергоблок 1
Sempell,
тип VS99/66
"Bopp&Reuther", тип
SiZ 2507

Энергоблок 2
"Bopp&Reuther", тип
SiH 3111/3115
Чеховский завод
энергетического
машиностроения
(Россия) тип 696250/300-0-01

Энергоблок 3
Sempell,
тип VS99/66
"Bopp&Reuther",
тип SiZ 2507

1.3 SU Использование ВАБ, как составляющей оценки безопасности
В части исследований ВАБ для энергоблоков №1-3 ЮУАЭС информация приведена в
разделе 1 «Общие сведения об АЭС Украины».
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2. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
2.1
Проектные основы
2.1.1 Землетрясение, на которое спроектирована станция
Выбор площадок и проектирование всех действующих в Украине АЭС осуществлялось
в середине 70-х годов XX столетия в соответствии с требованиями нормативных
документов, действовавших на то время. Позднее, с учетом национального и
международного опыта, а также на основании рекомендаций МАГАТЭ нормативная база
усовершенствовалась, и был введен в действие ряд новых нормативных документов. В
частности, по отношению к проектированию АЭС были введены два уровня сейсмических
воздействий (ПЗ и МРЗ), категории сейсмостойкости, специфические требования к зданиям,
сооружениям, системам и элементам (в зависимости от их принадлежности к категориям
сейсмостойкости), требования к исследованию сейсмичности площадки.
Сейсмичность площадок действующих АЭС Украины согласно проектной документации
принята на уровне следующих значений:
− проектное землетрясение (ПЗ) - ПЗ=5 баллов по шкале MSK-64, повторяемость 1 раз в
100 лет, максимальное ускорение на уровне грунта 0,025g;
− максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) – МРЗ=6 баллов, повторяемость 1 раз
в 10000 лет, максимальное ускорение на уровне грунта 0,05g.
На этапе проектирования при оценке сейсмостойкости конструкций, оборудования и
трубопроводов использовались расчетные акселерограммы и спектры отклика. В
зависимости от грунтовых условий конкретной площадки, указанный выше набор
акселерограмм корректировался в части значений пикового ускорения на уровне грунта
(далее по тексту - PGA).
Сейсмический анализ ССК был проведен в соответствии с установленной для них
категорией сейсмостойкости. В соответствии с проектом, ССК отнесенные к I категории
сейсмостойкости способны выдержать
воздействие максимального расчетного
землетрясения, и должны выполнять свои функции для обеспечения безопасности станции
во время и после прохождения МРЗ. ССК, имеющие II категорию сейсмостойкости,
спроектированы с учетом воздействия проектного землетрясения и должны оставаться в
работоспособном состоянии после прохождения ПЗ. Классификация ССК по
сейсмостойкости представлена в соответствующих разделах Отчетов по Анализу
Безопасности.
В соответствии с вновь введенными нормативными документами строительные
конструкции, здания и сооружения атомных станций разделены на три категории (I, II, III) по
условиям их ответственности за ядерную и радиационную безопасность (ЯРБ). По
отношению к конструкциям І∗ категории выдвинуто требование о необходимости
выдерживать ряд экстремальных воздействий, в частности: снег, ветер, температуру, смерч,
максимальную проектную аварию и МРЗ.
При оценке сейсмостойкости строительных конструкций учитывалось одновременное
сейсмическое воздействие по трем компонентам (две горизонтальные составляющие и одна
вертикальная), вертикальная составляющая принималась с коэффициентом 0,5 по
отношению к горизонтальной.
При оценке сейсмостойкости оборудования и трубопроводов рассмотрено наложение
на нормальные условия эксплуатации проектного землетрясения (НУЭ + ПЗ), и
максимального расчетного землетрясения (НУЭ + МРЗ), а также учтено совместное
воздействие МРЗ и наиболее неблагоприятной аварии с разрывами трубопроводов.
Расчет сейсмических нагрузок на оборудование и его элементы проведен на МРЗ с
использованием акселерограмм, заданных на отметках крепления оборудования. Расчет
сейсмических нагрузок проведен двумя методами - спектральным и динамическим.
∗

К I категории ответственности за ЯРБ относятся здания, сооружения и конструкции, разрушение или
повреждение которых может привести путем силового воздействия на важные для безопасности системы
нормальной эксплуатации к выходу радиоактивных продуктов в количествах, приводящих к дозовым нагрузкам
для персонала и для населения сверх установленных значений при максимальной проектной аварии, или к
отказу в работе систем безопасности, обеспечивающих поддержание АЗ в подкритическом состоянии,
аварийный отвод тепла от реактора, локализацию радиоактивных продуктов.
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Поэтажные спектры отклика, в частности для унифицированного проекта, построены при
относительном
демпфировании,
равном
1%.
Рассматриваемое
оборудование
представлялось в виде пространственной стержневой системы с дискретным
расположением масс. Жесткости стержневой системы имитируют жесткостные свойства
оборудования и его опорных связей.
С целью уточнения установленных проектом значений сейсмичности площадок АЭС
Украины, в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ выполнены работы по
дополнительному инструментальному доисследованию сейсмической опасности1:
− в 1999-2001 гг. на площадках Хмельницкой и Ровенской АЭС;
− в 2009-2010 гг. на площадке Южно-Украинской АЭС;
− начиная с 2011 сейсмические исследования ведутся на площадке Запорожской АЭС.
В результате дополнительных исследований установлено, что принятые при
проектировании значения PGA и расчетные акселерограммы требуют уточнения.
Обобщенные результаты доисследований приведены ниже.
Сейсмичность площадок действующих энергоблоков АЭС
Сейсмичность по
результатам
доисследований
МРЗ
ПЗ

Проектная сейсмичность
площадки

ЮУАЕС-3

5

Баллы

PGA

Баллы

PGA

PGA
5

0,025

-

-

-

-

≈0,06
6
≈0,093/
0,122

5

0,5 *МРЗ

6

0,05

PGA

6

0,5*МРЗ

ЮУАЕС 1-2

В-320
В-320
В-213
В-320
В-302/
338
В-320

0,05÷0,06

ЗАЭС 1-6
ХАЭС 1-2
РАЭС 1-2
РАЭС 3-4

ПЗ
Баллы

МРЗ

Тип РУ
Баллы

Блок

Работы по разработке сейсмического ВАБ для всех действующих в Украине
энергоблоков АЭС осуществляется в рамках «Комплексной (сводной) программы
повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины»
2.1.2 Положения по защите станции при проектном землетрясении
2.1.2.1 Идентификация сооружений систем и компонентов
В соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в Украине,
стойкость ССК к сейсмическим воздействиям оценивается в зависимости от их
классификации по сейсмостойкости.
Перечень систем, выполняющих функции безопасности, определен в проектных
документах и Отчетах по анализу безопасности энергоблоков. К таким системам относятся:
− Аварийная защита реактора;
− Система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления;
− Система аварийного и планового расхолаживания низкого давления;
− Гидроемкости САОЗ;
− Система продувки – подпитки 1-го контура;
− Система защиты 1 контура от превышения давления;
− Система удаления парогазовой смеси из первого контура в аварийных ситуациях;
1

Работы по доисследованию сейсмической опасности площадок АЭС Украины выполняются в соответствии с
"Планом мероприятий НАЭК "Энергоатом" по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости
действующих АЭС".
2
В результате доисследования установлено, что для площадки ЮУАЭС PGA=0,093g, но на заседании Коллегии
ГИЯРУ 08.09.2011 принято решение о необходимости установления инженерного запаса при выполнении оценок
сейсмостойкости ССК на уровне 30 % от PGA=0,093g, то есть принято значение PGA= 0,12g.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Система аварийной питательной воды парогенераторов;
Система вспомогательной питательной воды;
Система защиты 2-го контура от превышения давления: ПК ПГ, БРУ-А;
Спринклерная система;
Система локализующей арматуры;
Система технического водоснабжения ответственных потребителей группы;
Система электроснабжения собственных нужд;
Система надежного электроснабжения;
Общеблочная система надежного электроснабжения;
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Здания и сооружения, в которых размещается оборудование и трубопроводы
указанных систем, также проанализированы на стойкость к сейсмическим воздействиям.
В перечень указанных зданий и сооружений, подлежащих анализу в рамках «стресстестов», включены:
для ВВЭР-1000/В-320:
− Главный корпус. Реакторное отделение с обстройкой;
− Главный корпус. Турбинное отделение;
− Здание РДЭС;
− Здание общеблочной РДЭС;
− Труба вентиляционная спецкорпуса (рассматривается с точки зрения последствий от
ее разрушения – падение на близлежащие здания, перекрытие разрушенными
элементами трубы подъездных путей и др.);
Спецкорпус. Хранилище свежего топлива;
− Здание хранения запасов борного раствора;
− Брызгальные бассейны (система технической воды ответственных потребителей).
для ВВЭР-1000/В-302, 338:
− Главный корпус. Реакторное отделение;
− Главный корпус. Турбинное отделение;
− Здание для хранения запасов борного раствора;
− Здание РДЭС;
− Спецкорпус. Хранилище свежего топлива;
− Труба вентиляционная спецкорпуса;
− Вентиляторные градирни (система технической воды ответственных потребителей).
для ВВЭР-440/В-213:
− Главный корпус. Реакторное отделение;
− Главный корпус. Турбинное отделение;
− Главный корпус. Хранилище «свежего» топлива;
− Спецкорпус. Вентиляционная труба;
− Здание РДЭС;
− Брызгальные бассейны системы технической воды ответственных потребителей.
2.1.2.2 Оценка стойкости сооружений, систем и компонентов с определением
потенциальных запасов
Для оценки влияния землетрясения на выполнение основных функций безопасности в
рамках «стресс-тестов» проанализированы сейсмические воздействия с ускорением на
уровне грунта: 0,05g, 0,1g, 0,15g, и 0,2g.
Для оценки пороговых значений воздействия землетрясения на оборудование, важное
для безопасности, использованы существующие в настоящее время результаты
сейсмической квалификации оборудования энергоблоков АЭС Украины, целью которой
является подтверждение устойчивости оборудования к сейсмическому воздействию и его
способности выполнять основные функции безопасности.
По результатам выполнения «стресс-тестов» АЭС Украины подтверждено, что
основные функции безопасности, выполняемые важным для безопасности оборудованием,
сохраняются при воздействии землетрясения, предусмотренного проектом.
Трубопроводы, которые необходимы для аварийного останова реактора, отвода тепла
и удержания радиоактивных веществ в установленных границах, для всех типов реакторных
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установок сохраняют указанные функции безопасности при проектном воздействии
землетрясения.
Строительные конструкции, относящиеся к I категории (защитная оболочка, реакторное
отделение, здание РДЭС, брызгальные бассейны технической воды ответственных
потребителей) и 2 категории (в том числе турбинное отделение) по ответственности за
радиационную и ядерную безопасность устойчивы к проектным сейсмическим
воздействиям.
Запасы безопасности по отношению к сейсмическим воздействиям, определенные по
результатам выполнения «стресс-тестов», приведены в разделе 2.2.1 настоящего отчета.
2.1.2.3 Непредвиденные
эксплуатационные
обстоятельства
в
случае
разрушений вследствие землетрясения
В рамках «стресс-тестов» проанализированы возможные вторичные эффекты от
землетрясения. Выявлены последствия землетрясений, как общие для всех площадок АЭС
(пожары, взрывы, потеря внешнего электроснабжения), так и специфичные для каждой
площадки.
Вторичными эффектами землетрясений, возможными для каждой площадки, являются:
− возникновение пожаров и/или взрывов на пожароопасных и взрывоопасных объектах,
расположенных на площадке АЭС (рассмотрено в главе 4 настоящего отчета);
− потеря внешнего электроснабжения (рассмотрено в р. 5.1 настоящего отчета);
− разрушения на площадке АЭС и инфраструктуры вокруг АЭС (при этом необходимо
отметить, что по результатам обходов каждой площадки АЭС подтверждено отсутствие
возможности значительных разрушений препятствующих доступу на площадку и к
зданиям 1 и 2 категории ответственности за ЯРБ при внешних экстремальных
воздействиях);
− повреждения гидротехнических сооружений на площадке или вблизи площадки АЭС;
− повреждение емкостей, содержащих различные химические вещества.
Последствия вторичных эффектов могут быть специфичными для каждой площадки, В
частности, для площадки ЗАЭС специфичными последствиями вторичных эффектов могут
быть:
− потеря отвода тепла к конечному поглотителю вследствие разрушения плотины
Каховской ГЭС и, как следствие, потери воды пруда-охладителя ЗАЭС (детально
рассмотрено в р. 5.2 настоящего отчета);
− затопление площадки ЗАЭС вследствие аварий на плотинах Днепровского каскада
(рассмотрено в р. 3 Z настоящего отчета);
− разрушение
бака
аммиачной
воды
бакового
хозяйства
объединенного
вспомогательного корпуса - опасности не представляет, т.к. зона изоляции превышает
расстояния до вентиляционных систем РО.
Для площадок РАЭС и ХАЭС специфичными последствиями вторичных эффектов
могут быть:
− утечка газообразного хлора вследствие нарушения хлоропроводов в помещении
склада и хлораторов при землетрясении более 6 баллов. Распространение хлора опасно
для персонала БЩУ и РЩУ, что может повлиять на управление аварией. Предусмотрены
меры по обеспечению живучести БЩУ и РЩУ (см. п. 6.1.3 настоящего отчета).
− затопление площадки вследствие прорыва дамб водохранилищ - не представляет
опасности. Для РАЭС учитывалась значительная удаленность водохранилищ от
водозабора РАЭС, небольшой объем воды в них и достаточную ширину поймы р. Стырь.
Для ХАЭС - сооружения на промплощадке располагаются выше максимального горизонта
волны затопления (детально рассмотрено в р. 3 R и р. 3 Kh настоящего отчета).
Для площадки ЮУАЭС специфичными последствиями вторичных эффектов могут быть
течи и разрушение емкостей с химическими веществами (азотная и серная кислота, и др.).
Эти события не представляет опасности, так как зона изоляции превышает расстояния до
воздухозаборов вентиляционных систем РО.
Внешние затопления вследствие аварий на гидротехнических сооружениях,
обусловленных землетрясением, также не представляют опасности для зданий и
сооружений (детально рассмотрено в р. 3 SU настоящего отчета).
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2.1.3 Соответствие АЭС лицензионным требованиям
Соответствие АЭС лицензионным требованиям заключается в неуклонном выполнении
требований норм, правил и стандартов в сфере использования ядерной энергии и
радиационной безопасности, а также эксплуатационных регламентов и процедур.
Для подтверждения того, что важные для безопасности ССК отвечают выдвинутым к
ним требованиям в части стойкости к внешним воздействиям, в соответствии с
технологическими регламентами безопасной эксплуатации регулярно проводится
техническое обслуживание и ремонт, испытания и инспекционные проверки. Инспекционные
проверки проводятся, на регулярной основе как собственными службами ведомственного
надзора, так и инспекторами Госатомрегулирования Украины.
Ремонты на АЭС проводятся в соответствии с требованиями нормативной и
эксплуатационной документации в целях восстановления исправности и поддержания
работоспособности оборудования и систем в пределах определенного проектом ресурса.
Для этой цели после ввода АЭС в эксплуатацию осуществляется планомерное техническое
обслуживание и ремонт систем и оборудования, чтобы их надежность не снижалась в
результате старения, износа и действия других эксплуатационных факторов.
Для осуществления ремонта в структуре каждой АЭС предусмотрены соответствующие
подразделения (управления, службы, отделы, лаборатории, цеха и участки, в т.ч.
специализированные), которые составляют ремонтную службу АЭС.
Комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту включает в себя:
− четко организованное и документированное техническое обслуживание оборудования;
− анализ ресурса деталей и узлов оборудования с определением технически и
экономически обоснованных норм;
− анализ опыта эксплуатации и определение оптимальной периодичности проведения
капитальных, средних и текущих ремонтов;
− внедрение прогрессивных форм и передовых методов организации и управления
ремонтами;
− обеспечение
качества
ремонтных
работ
с
обязательным
применением
соответствующих средств контроля;
− планирование материально-технического снабжения для своевременного обеспечения
ремонтных работ материалами, запасными частями и комплектующим оборудованием с
контролем их качества.
Требования к организации и документированию технического обслуживания и ремонта
оборудования АЭС установлены в соответствующих стандартах предприятия. Порядок
вывода оборудования в ремонт, вывода и приемки из ремонта, оценки качества ремонта
определены в инструкциях о порядке вывода оборудования в ремонт и вывода его в
эксплуатацию после ремонта.
Кроме технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов на
каждой АЭС проводится регулярный мониторинг строительных конструкций. Мониторинг
состояния строительных конструкций основывается на постоянных наблюдениях, контроле и
управлении, оценках технического состояния, анализах происходящих в них процессов,
своевременном выявлении изменения несущей способности и обеспечении их
эксплуатационной пригодности, а также переназначении ресурса/срока службы. Объектами
мониторинга являются строительные конструкции зданий и сооружений АЭС, входящие в
полный производственный комплекс.
Организационная структура мониторинга:
− мониторинг проводится постоянно в соответствии с графиками технических осмотров,
визуальных и инструментальных обследований;
− ведение баз данных (электронных и на бумажном носителе) и технических паспортов
зданий и сооружений.
Основой организации мониторинга состояния зданий и сооружений является система
технического надзора путем проведения различных видов технических осмотров (с
различной периодичностью) в зависимости от степени необходимой активности
наблюдений. Для организации и проведения мониторинга на каждой АЭС созданы службы
эксплуатации зданий и сооружений.
Технический надзор за состоянием и ремонтом производственных зданий и
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сооружений АЭС осуществляется планово (по годовому Плану - графику технических
осмотров) и включает в себя:
− визуальные технические осмотры;
− специализированные инструментальные наблюдения и обследования.
По результатам мониторинга составляются заключительные и промежуточные отчеты,
на основании которых составляются Заключения о техническом состоянии и сроке службы
зданий и сооружений.
На АЭС из всех зданий и сооружений, находящихся на балансе АЭС, отсутствуют
здания и сооружения в аварийном состоянии, что подтверждено результатами наблюдений
и обследований.
Регулярно проводимые, в соответствии с требованиями нормативной и
эксплуатационной документацией, техническое обслуживание и ремонт, испытания и
проверки, инспекционные проверки позволяют своевременно обнаруживать и устранять
недостатки, и это, в конечном счете, подтверждает способность СКК, важных для
безопасности, выполнить возложенные на них функции.
2.2 Оценка запасов безопасности
2.2.1 Уровень, землетрясения, приводящий к тяжелому повреждению ядерного
топлива
На АЭС Украины эксплуатируется ядерное топливо производства ОАО «ТВЭЛ»
(Российская федерация) и производства Вестингауз ( США).
В соответствии с проектными данными топливо ОАО «ТВЭЛ» сохраняет свои функции
при сейсмическом воздействии: 1,6g – в горизонтальном направлении; 2,6g – в
вертикальном направлении вверх и 1,13g в вертикальном направлении вниз. ЯТ
производства Вестингауз (США), согласно проектным данным сохраняет свои функции при
осевом воздействии до 4g и при поперечном воздействии до 6g. Таким образом, конструкция
ядерного топлива рассчитана на нагрузки, значительно превышающие сейсмические
нагрузки на отметках расположения топливных сборок в активной зоне.
Повреждение ядерного топлива может быть связано с потерей теплоносителя и
невозможностью отвода тепловыделений вследствие разрушения оборудования и
трубопроводов 1-го контура. В частности, по данным проектной документации РУ с ВВЭР1000/В-320 проектировалась с учетом землетрясения интенсивностью вплоть до
максимального расчетного землетрясения (МРЗ) силой 8 баллов. В качестве предельного
случая в проекте выбраны условия совпадения МРЗ с максимальной проектной аварией
(МПА), и в данном случае также продемонстрирована способность корпуса реактора
сохранять свои функции.
Дополнительно следует отметить, что по результатам анализа проектной
документации, определены запасы безопасности для большого количества трубопроводов и
паропроводов при воздействиях на уровне как минимум 0,1g. Например, главные
циркуляционные трубопроводы и трубопроводы пассивной части системы аварийного
охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) РУ В-320 способны противостоять
землетрясению с ускорением на грунте 0,2g, что существенно превышает проектные
значения. Выполнение указанных функций безопасности для воздействия с ускорением на
грунте 0,1g обеспечивается трубопроводами системы компенсации давления,
трубопроводами системы главных паропроводов ПГ и трубопроводами питательной воды
ПГ.
По данным проектной документации для РУ с В-302, 338, а также для РУ с В-213
технологическое оборудование и трубопроводы, входящее в состав РУ (реактор,
парогенераторы, улитка ГЦН, компенсатор давления, барботажный бак, главный
циркуляционный трубопровод, трубопроводы САОЗ и др.), а также оборудование и
трубопроводы систем управления и защиты реактора, аварийного охлаждения активной
зоны, компенсации давления 1 контура, аварийной питательной воды парогенераторов,
защиты 2-го контура от превышения давления способны выполнить свои функции
безопасности при сейсмическом воздействии вплоть до 0,1g, т.е. существует запас по
отношению к проектному уровню воздействия (0,05g).
Для энергоблока №1 ЮУАЭС (В-302) в рамках оценки технического состояния и
продления срока эксплуатации выполнены расчеты на сейсмостойкость главных

50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

циркуляционных трубопроводов (ГЦТ) и дыхательного трубопровода компенсатора
давления. Результаты расчетов подтвердили сейсмостойкость указанных элементов при
воздействии землетрясения с ускорением на грунте 0,1g и, соответственно, их способность
выполнять основные функции безопасности (результаты расчетов, полученные для ЮУАЭС1, могут быть применимы, в рамках «стресс-тестов», и для ЮУАЭС-2). Для трубопроводов
пара и питательной воды энергоблока №1 ЮУАЭС (В-302), при условии внедрения
компенсирующих мероприятий, соответствующими прочностными расчетами подтверждена
устойчивость к сейсмическим воздействиям на уровне 0,15g.
С учетом предположений, сделанных в рамках «стресс-тестов», продемонстрирована
способность противостоять сейсмическому воздействию на уровне 0,1g-0,2g для достаточно
большего количества оборудования, важного для безопасности РУ с ВВЭР-1000. Следует
отметить, что в настоящее время НАЭК «Энергоатом» продолжает работы по квалификации
оборудования систем, важных для безопасности энергоблоков ЗАЭС, ХАЭС, РАЭС и
ЮУАЭС на сейсмическое воздействие на уровне PGA 0,1g (установление текущего
состояния квалификации оборудования, замена неквалифицированного оборудования на
сейсмостойкое или реализация компенсирующих, повышающих стойкость оборудования).
Строительные конструкции всех энергоблоков АЭС, относящиеся к I категории
ответственности
за
радиационную
и
ядерную
безопасность
(защитная
оболочка/конфаймент, реакторное отделение, здание РДЭС, брызгальные бассейны
технической воды ответственных потребителей) устойчивы к сейсмическим воздействиям на
уровне 0,1g.
При выполнении "стресс-тестов" для оценки пороговых значений влияния
землетрясения на бассейн выдержки и сухое хранилище отработавшего ядерного топлива
(СХОЯТ ЗАЭС) принято значение ускорения на грунте 0,1g. Результаты проведенного
анализа свидетельствуют о следующем:
сооружения и элементы БВ энергоблоков АЭС Украины сохраняют свои функции при
сейсмическом воздействии на уровне грунта 0,1g;
сооружения и элементы СХОЯТ спроектированы с учетом сейсмического воздействия
на уровне грунта 0,2g и выполняют возложенные функции при этом воздействии.
2.2.2 Уровень, землетрясения, приводящий к
потере герметичности
контайнмента
В рамках «стресс-тестов» проанализированы защитные оболочки (ЗО) всех типов РУ
В-320, 302, 338 и конфаймент для В-213 с целью оценки уровня землетрясения, которое
может приводить к потере их целостности.
В соответствии с проектной документацией сейсмостойкость защитной оболочки РУ
ВВЭР-1000/В-320 обеспечивается, как минимум, при воздействии на уровне PGA 0,1 g.
В рамках «стресс-тестов» выполнялись дополнительные оценочные расчеты для
оценки стойкости ЗО В-320 и В-302. Стойкость конфаймента РУ В-213 к воздействию
землетрясения оценивалась при проведении работ по оценке технического состояния в
2010 году в рамках работ по продлению эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 РАЭС.
Результаты оценочных (предварительных) расчетов, выполненных в рамках «стресстестов» свидетельствуют о следующем.
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ВВЭР-1000/В-320
Для определения порогового значения, при котором сохраняется целостность
защитной оболочки РУ В-320, выполнен оценочный (предварительный) расчет ЗО.

Расчетная модель ЗО с РУ-320
В расчете рассмотрены следующие нагрузки:
− вес конструкций;
− вес оборудования;
− полярный кран;
− предварительное обжатие оболочки армоканатами;
− нагрузки от сейсмических воздействий на уровне 7, 8, 9 баллов.
− сочетание нагрузок.
Основание ЗО учтено как упругое, что характеризует его работу при сейсмическом
воздействии.
В результате расчета получены:
− частоты и формы собственных колебаний (рассмотрено 50 форм);
− усилия в конструктивных элементах оболочки с использованием линейно-спектральной
теории сейсмостойкости.
Прочность оболочки оценена для усредненного сечения без учета усилений в местах
проходок и др.
Результаты расчета показали, что пороговое значение сейсмического воздействия, при
котором сохраняется прочность защитной оболочки В-320, по консервативной оценке,
составляет, как минимум, 0,17g.
ВВЭР-1000/В-302 (В-338)
В составе работ по оценке сейсмостойкости выполнен расчет прочности ЗО В-302. При
этом были выполнены:
− разработка конечно-элементной модели ЗО;
− определение и учет в расчетной модели всех нагрузок и их комбинаций, в том числе и
нагрузки от землетрясения в 6 баллов (PGA=0,05g) и PGA=0,15g (для железобетонных
конструкций ЗО, системы преднапряжения защитной оболочки, внутренней обстройки
реактора, фундаментной части);
− линейный расчет на статические воздействия;
− расчет собственных значений и форм колебаний;
− расчет на динамические воздействия;
− анализ напряжений в наиболее загруженных конструктивных элементах на предмет
соответствия основных несущих конструкций критериям работоспособности;
− выполнена оценка целостности защитной оболочки при заданных нагрузках.
Расчетная модель защитной оболочки отражает действительные условия работы и
соответствует рассмотренным расчетным ситуациям. В расчете учитывались особенности
взаимодействия элементов конструкций между собой, пространственная работа
конструкций, физико-механические свойства материалов и грунтов, фактическое натяжение
арматурных канатов системы преднапряжения защитной оболочки.
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Конечно-элементная модель ЗО энергоблока №1 ЮУАЭС
Таким образом, сейсмостойкость конструкций ЗО РУ В-302 обеспечена землетрясению
с пиковым ускорением 0,15g.
ВВЭР-440/В-213
В соответствии с расчетами, выполненными в рамках мероприятий по продлению
срока эксплуатации, пороговое значение сейсмического воздействия для строительных
конструкций реакторного отделения энергоблоков №1, 2 , не ниже воздействия со значением
пикового ускорения, равного 0,185g.

Конечно-элементная модель реакторного отделения блока №1 РАЭС
2.2.3 Землетрясение, превышающее проектное для станции, и дальнейшее
затопление площадки
Запорожская АЭС. Потенциальную опасность для площадки ЗАЭС может
представлять событие, связанное с прорывом/разрушением плотин Днепровского каскада,
расположенных выше площадки ЗАЭС по течению реки Днепр. Оценка была выполнена для
наиболее консервативного случая, а именно: лавинообразный прорыв всех указанных
плотин и сохранение работоспособности плотины Каховской ГЭС (расположена ниже
площадки ЗАЭС). Максимально возможный уровень затопления при таком сценарии
составит 19,36 м, что ниже отметки размещения промплощадки ЗАЭС - 22,0 м.
Следовательно, прямой риск затопления площадки ЗАЭС по причине прорыва/разрушения
вследствие землетрясения отсутствует. Однако возможны нарушения в работе
оборудования, расположенного в здании блочных насосных станций БНС, а также
брызгальных бассейнов турбинных отделений энергоблоков (расположенных в каналах
пруда-охладителя), однако это не приведет к потере функций безопасности.
Хмельницкая АЭС. На речке Горынь существуют небольшие водохранилища,
которые находятся на значительном расстоянии от площадки ХАЭС (больше 50 км). Их
возможный прорыв/разрушение при сейсмических воздействиях не может представлять
опасности для зданий и сооружений ХАЭС. Прорыв плотины пруда-охладителя ХАЭС также
не представляет опасности, так как волна прорыва, в случае сверхпроектного сейсмического
влияния, будет растекаться по пойме р. Горынь в западном направлении, по течению реки, с
учетом снижения отметок поверхности земли. Планировочные пометки гребня плотины и
поверхности земли на промплощадке ХАЭС одинаковые и составляют 206,0 м, а
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максимальная начальная отметка волны затопления будет равна 203,0 м. Таким образом,
сооружения на промплощадке ХАЭС располагаются выше максимального уровня волны
затопления.
Ровенская АЭС. Для площадки РАЭС потенциальной причиной затопления
вследствие землетрясения могут являться прорывы дамб водохранилищ, расположенных
выше по течению р. Стырь. Водозаборные сооружения РАЭС являются единственными
крупными гидротехническими сооружениями на р. Стырь в 30-километровой зоне. В
бассейне р. Стырь существует три водохранилища, которые расположены выше по течению
реки на значительном расстоянии от РАЭС. Учитывая значительную отдаленность
указанных водохранилищ от водозабора РАЭС, небольшой объем воды в них и достаточную
ширину поймы р. Стырь в зоне водозабора РАЭС (2-3 км), при прорыве дамб водохранилищ,
с учетом растекания потока по пойме, уровень воды в зоне водозабора РАЭС практически
не увеличится (повысится не более, чем на 0,1 м). Результаты выполненных анализов и
представленных оценок свидетельствуют о том, что для площадка РАЭС устойчива к
внешнему затоплению.
Южно-Украинская УАЭС. Подъем уровня р. Южный Буг не представляет опасности
для зданий и сооружений, расположенных на площадке ЮУАЭС, поскольку ее отметка
(104 м) больше чем на 70 м превышает уровень воды в реке. Кроме того, площадка АЭС
находится от береговой линии на расстоянии около 3 км. Для обеспечения водообмена в
Ташлыкском водохранилище предусмотрен паводковый водосброс. При этом уровень воды
в водохранилище может достичь отметки 101,5 м, что на 2,5 м ниже планировочной оценки
площадки ЮУАЭС, т.е., угроза подтопления промплощадки отсутствует.
Однако, в рамках выполнения «стресс-тестов» стойкость площадки ЮУАЭС к
внешнему затоплению рассматривалась также и с точки зрения возможного затопления
насосной станции подпитки Ташлыкского водохранилища, которое является источником
технического водоснабжения ЮУАЭС из р. Южный Буг. Максимальные уровни р. Южный Буг
в районе насосной станции подпитки пруда-охладителя составляет 33,0 м. Насосная
станция подпитки имеет уровень входа 32,407. При этом наличие Александровской ГЭС в
районе АЭС дает возможность регулировать уровень воды в реке и ее сток, который
исключает возможность затопления насосной станции подпитки. Возможный выход из строя
насосной станции подпитки пруда-охладителя ЮУАЭС не приведет к потере функций
безопасности.
2.2.4 Мероприятия, которые могут быть предусмотрены для повышения
стойкости станции по отношению к землетрясениям
Для повышения стойкости всех действующих АЭС к сейсмическим воздействиям
предусмотрены следующие мероприятия:
− завершение работ по квалификации оборудования на сейсмические воздействия на
уровне PGA 0,1g – для РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС и 0,12g – для ЮУ АЭС, включая замену
неквалифицированного
оборудования
на
сейсмостойкое
или
реализацию
компенсирующих, повышающих сейсмостойкость оборудования;
− завершение работ по подтверждению стойкости при воздействии на уровне PGA 0,1g
(0,12g для ЮУАЭС) для зданий, сооружений и трубопроводов;
− завершение работ по инструментальному исследованию сейсмичности площадки
Запорожской АЭС;
− внедрение постоянно действующих систем сейсмического мониторинга на всех
площадках АЭС Украины;
− выполнение сейсмического ВАБ для всех энергоблоков АЭС Украины.
Выполнение указанных мероприятий предусмотрено в рамках действующей
«Комплексной (сводной) программой повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины».
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3. ЗАТОПЛЕНИЯ
3 Z ЗАТОПЛЕНИЯ (ПЛОЩАДКА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС)
3.1 Z Проектные основы
В систему водообеспечения ЗАЭС включены следующие основные гидротехнические
сооружения: пруд-охладитель, брызгальные бассейны №1 и №2, сбросной канал подпитки
пруда-охладителя, канал продувки и блочные насосные станции. Источником технического
водоснабжения Запорожской АЭС является Каховское водохранилище на Днепре. На
участке Запорожской АЭС ширина водохранилища 8-13 км, средняя глубина 8 м,
максимальная (в русле Конки и Днепра) - 14-16 м.
Пруд-охладитель создан путем ограждения прибрежной части Каховского
водохранилища намывной песчаной плотиной. В процессе эксплуатации для восполнения
безвозвратных потерь в системе охлаждения производится подпитка из сбросного канала
Запорожской ТЭС. Подпитка системы технической воды ответственных потребителей
обеспечивается насосной станцией техводы при остановке ЗаТЭС.
3.1.1 Z Затопления, на которые спроектированы блоки
Планировочная отметка площадки ЗАЭС – 22 м. Нормальный подпорный уровень
(НПУ) Каховского водохранилища - 16,0 м.
За период существования водохранилища (1958 – 1998 годы) характерные отметки
уровня воды следующие: средний годовой - 15,6 м, максимальный (1969 г.) - 16,47 м,
минимальный (1960г.) - 12,71 м.
Оценка уязвимости энергоблоков ЗАЭС к затоплениям, вызванным прорывом
плотин Днепровского каскада
На р. Днепр расположены крупные водохранилища Киевской, Каневской,
Кременчугской, Днепродзержинской, Днепровской и Каховской гидроэлектростанций.
В рамках Отчетов по анализу безопасности была выполнена оценка уязвимости
энергоблоков ЗАЭС к затоплениям, вызванным возможным прорывом плотин Днепровского
каскада. Оценка событий, связанных с прорывом плотин, выполнена для наиболее
консервативного случая, в качестве которого рассматривается прорыв всех плотин
Днепровского каскада выше расположения ЗАЭС и сохранение работоспособности плотины
Каховской ГЭС (расположена ниже ЗАЭС по течению р. Днепр). По результатам детального
анализа определен максимально возможный уровень в Каховском водохранилище, который
равен 19,36 м, что ниже отметки размещения площадки ЗАЭС - 22,0 м.

Продольный разрез водохранилищ Днепровского каскада ГЭС
Для выполнения анализа работы сооружений ЗАЭС при прохождении прорывной
волны в Каховском водохранилище, период воздействия волны может быть условно разбит
на несколько этапов, характеризующихся различными условиями заполнения и
опорожнения пруда-охладителя и влиянием уровня воды на работу сооружений ЗАЭС.
На начальном этапе в пруде-охладителе стабильный НПУ, сооружения АЭС работают
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в проектном режиме. Далее, вследствие перелива через верх сооружения продувки и
гребень плотины, будет происходить повышение уровня воды в пруде-охладителе выше
проектного НПУ на 0,20 м. Затем будет происходить снижение уровня в пруде через
сооружение продувки до достижения проектного НПУ. Все сооружения АЭС, и в т.ч. система
охлаждения конденсаторов турбинного оборудования, при повышении и снижении уровня в
пруде-охладителе будут работать нормально. При затоплении на непродолжительный
период отводящего канала от градирен (обеспечивают охлаждение воды в летний период от
одного энергоблока), расположенных на плотине, должны быть отключены все охладители
системы охлаждения конденсаторов турбинного оборудования размещенные на плотине:
две градирни и два брызгальных бассейна.
При повышении уровня в Каховском водохранилище будет повышаться и уровень
грунтовых вод на участках, примыкающих к нему, т.е. на плотине пруда-охладителя, до
величин почти соответствующих уровню воды в водохранилище. Ввиду этого повышение
уровня грунтовых вод для сооружений, размещенных на плотине, будет не так значительно.
Дополнительных деформаций оснований сооружений не будет, т.к. изменение уровня
грунтовых вод незначительно, брызгальные бассейны и насосная станция защищены
дренажами, а градирни сооружены на свайном основании. На последующих этапах
произойдет снижение уровня грунтовых вод до естественных значений.
При повышении уровня в пруде-охладителе будет повышаться и уровень грунтовых
вод на участках, примыкающих к пруду, в т.ч. и на промплощадке вдоль подводящего канала
технического водоснабжения. Повышение уровня грунтовых вод на 0,10...0,15 м
распространится на 50-80 м от БНС к главным корпусам всех энергоблоков.
Дополнительных деформаций оснований сооружений и изменения фильтрационной
прочности грунтов оснований и земляных сооружений не будет, т.к. изменение уровня
грунтовых вод находится в пределах естественных колебаний и происходит в течение
незначительного периода времени.
В период прохождения прорывной волны в Каховском водохранилище скорости
течения воды достигают максимальных значений, происходит подмыв наружного откоса
ограждающей плотины пруда-охладителя и нарушается ее проектный профиль.
Из анализа расчетов заполнения и опорожнения пруда-охладителя ЗАЭС при
прохождении прорывной волны вышерасположенных водохранилищ Днепровского каскада
ГЭС следует:
− плотины всех вышерасположенных водохранилищ отнесены к первому классу по
капитальности и рассчитаны на паводок 0,01% обеспеченности;
− повышение уровня в пруде-охладителе ЗАЭС происходит выше НПУ, до отм. 16,70 м,
время повышения уровня в пруде-охладителе около шести суток;
− дополнительный объем воды, поступающий в пруд-охладитель из Каховского
водохранилища при прохождении волны прорыва, W ≈ 2,0 млн. м3;
− снижение уровня пруда до проектного НПУ = 16,50 м произойдет в течение 29 суток
(через 43 суток после прорыва);
− заполнение и опорожнение пруда не влияет на безопасность энергоблоков (отм.
планировки промплощадки 22,0 м, т.е. на 2,64 м выше максимального уровня в Каховском
водохранилище);
− на время перелива в пруд возможно нарушение работы охладителей технического
водоснабжения турбинного оборудования (градирни и брызгальные бассейны,
расположенные на плотине не работают);
− подъем, и спад уровня воды будет происходить медленно (максимальные суточные
колебания менее 1,0 м/сут.), что не окажет влияния на устойчивость сооружений;
− расчетами для северо-западного направления ветра (в период прохождения волны
прорыва в Каховском водохранилище) со скоростью W= 17 м/с (50% обеспеченности)
определена высота волны в Каховском водохранилище h=0,90 м. Высота ветрового нагона
при этом составит около 0,02 м, накат волны на откос – 0,24 м. Волновые воздействия
вызовут незначительную переработку откоса плотины шириной 5-10 м, что практически не
нарушит проектный профиль плотины (ширина по гребню 250-400 м);
− при прохождении пика прорывной волны скорость течения воды в Каховском
водохранилище достигнет 0,82 м/с. Такая скорость является размывающей для
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мелкозернистых песков неукрепленного наружного откоса плотины пруда-охладителя. Вдоль
береговой размыв откоса плотины пруда-охладителя течением воды будет происходить в
период, когда скорости течения воды превышают 0,5 м/с, т.е. на протяжении около 5-ти
суток. Смытый грунт будет откладываться на подводной части откоса плотины. Ширина
нарушенного участка плотины составит менее десяти метров;
− кратковременные волновые воздействия и увеличенная скорость течения в Каховском
водохранилище во время паводка не окажут существенного отрицательного воздействия на
сооружения ЗАЭС и не окажут влияния на безопасность энергоблоков Запорожской АЭС.
Возможность потери конечного поглотителя тепла вследствие разрушения
гидротехнических сооружений после прохождения землетрясения
В рамках «стресс-тестов» была рассмотрена возможность потери воды пруда
охладителя ЗАЭС вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС после прохождения
землетрясения.
Минимальный уровень воды в Каховском водохранилище в створе Запорожской АЭС в
случае прорыва плотины гидроузла Каховской ГЭС составит 10,0 м. Из-за значительной
ширины ограждающей плотины пруда-охладителя разрушение плотины не произойдет, а
потеря воды вследствие фильтрации по сравнению с проектными условиями (НПУ пруда 16,5 м, уровень минимального объема Каховского водохранилища - 12,7 м) практически не
изменится.
Дополнительно рассмотрена возможность истечения воды из пруда охладителя через
продувочный канал, который предназначен для сброса воды из пруда охладителя в
Каховское водохранилище с целью улучшения ее химического состава в циркуляционной
системе за счет подпитки. Для продувки пруда-охладителя в теле плотины предусмотрено
сооружение продувки. Сооружение состоит из канала продувки и шлюза-водосброса (два
водопропускных окна с двумя рядами пазов для установки плоских затворов). Ширина
водопропускных окон – 3,0 м. Отметка днища водосброса – 13,0 м, ширина канала продувки
по дну - 8,0 м, отметка дна -12,5 м. Максимальный расход воды, пропускаемый через
сооружение продувки согласно проекту – 40,0 м3/с.
В месте строительства сооружения продувки обратная засыпка плотины произведена
местным грунтом с послойным уплотнением. В случае разрушения водопропускных окон
сооружения продувки в результате землетрясения возможна засыпка шлюза водосброса
прилегающим грунтом.
Вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС после прохождения землетрясения
возможна потеря воды пруда-охладителя ЗАЭС и, соответственно, подпитки брызгательных
бассейнов системы технической воды ответвленных потребителей.
Оценка воздействия по отношению к СХОЯТ
Система отвода остаточного тепла от отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС)
СХОЯТ является полностью пассивной (естественная конвекция атмосферного воздуха), в
процессе эксплуатации персонал никак не может регулировать процесс отвода тепла.
Единственным внешним фактором, который может влиять на процесс отвода тепла от ОТВС
является изменение температуры и влажности атмосферного воздуха (при нормальной
эксплуатации) и ухудшение проходимости воздуха через вентиляционные каналы ВКХ-ВВЭР
(нарушения нормальной эксплуатации).
Наиболее уязвимым местом конструкции можно считать вентиляционные отверстия
ВКХ. Забивание этих отверстий может также иметь место при наводнениях/затоплениях,
поскольку поток воды может нести с собой достаточное количество водной растительности,
ила и мусора. Несмотря на то, что гидрогеологические условия размещения ЗАЭС не
предполагают возможности возникновения затоплений СХОЯТ, при гипотетическом полном
забивании отверстий ВКХ не наступает катастрофических последствий и критического
увеличения температуры топлива.
3.1.2 Z Проектные решения по защите блоков от затопления
Согласно проекту, территория вокруг зданий спланирована с уклоном от зданий для
отвода дождевых и талых вод от зданий к дождеприемникам дождевой канализации.
Территория промплощадки возле РО главных корпусов имеет общий уклон в сторону
подводящего канала. Поэтому при образовании слоя воды на проездах дорог она будет
стекать по уклону земли в подводящий канал. Служба эксплуатации сетей следит за

57

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

работоспособностью сетей, в том числе дождевой канализации, выполняет ремонтные
работы и прочистку в случае засорения и ухудшения пропускной способности.
Все береговые насосные станции ЗАЭС оснащены дренажными насосами для
предотвращения затопления машзалов. Для откачки воды из дренажных приямков на всех
РДЭС (и ОРДЭС) ЗАЭС имеются дренажные системы откачки воды, работающие в
автоматическом режиме. При повышении уровня воды в дренажных приямках РДЭС
предусмотрена технологическая сигнализация на БЩУ.
В турбинных отделениях главных корпусов, а также в обстройке РО "чистой зоны" на
минусовых отметках лестничных клеток предусмотрены дренажные приямки системы
производственной канализации, из которых стоки откачиваются с помощью дренажных
насосов в автоматическом режиме. Предусмотрена технологическая сигнализация на БЩУ о
переполнении приямков. В случае попадания воды в помещение главного корпуса вода по
лестничной клетке будет стекать в дренажный приямок и будет откачана с помощью
дренажных насосов.
Гидротехнической службой ЗАЭС проводится регулярный мониторинг за уровнем воды
в пруде-охладителе. При экстремальных ситуациях на водных объектах руководство
станции будет предупреждено и, соответственно, будут приняты адекватные меры.
3.1.3 Z Соответствие блоков лицензионным условиям
Соответствие блоков лицензионным условиям рассмотрено в разделе 2.1.3.
3.2 Z Оценка запасов безопасности
3.2.1 Z Оценка запасов безопасности от затопления
Максимально возможный уровень в Каховском водохранилище в случае прорыва
плотин Днепровского каскада равен 19,36 м, что ниже отметки размещения площадки ЗАЭС
- 22,0 м. Подъем уровня Каховского водохранилища не окажет прямого воздействия на
энергоблоки ЗАЭС, но возможны нарушения в работе оборудования, размещенного в
зданиях БНС, а также может быть нарушена работа брызгальных бассейнов,
расположенных в каналах пруда – охладителя.
3.2.2 Z Мероприятия, предусмотренные для повышения устойчивости блоков
к затоплениям
Для предотвращения влияния последствий аварий на гидротехнических сооружениях
на сооружения ЗАЭС запланировано следующее:
− выполнение детального анализ возможности потери воды пруда-охладителя ЗАЭС
вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС после прохождения землетрясения;
− разработка дополнительных мероприятий по обеспечению подпитки брызгательных
бассейнов системы технической воды ответственных потребителей.
Не смотря на отсутствие прямого влияния на безопасность ЗАЭС затопления, которое
может быть вызвано возможным прорывом плотин Днепровского каскада, на ЗАЭС
реализуются следующие мероприятия:
− разработаны схемы откачки воды при затоплении ТО и РО;
− сформирована заявка на приобретение дополнительных насосов «ГНОМ» (погружные
насосы для откачки воды) повышенной производительности;
− разработан перечень помещений, подлежащих герметизации для исключения
затопления РО;
− выполнены работы по уплотнению помещений «минусовых» отметок РО энергоблоков
№1,2, РДЭС;
− изготовлены устройства уплотнения клапанов избыточного давления помещений
«минусовых» отметок РО, определен порядок их использования;
− разработаны процедуры обесточивания оборудования РЩУ при затоплении,
проведены тренировки персонала);
− разработаны процедуры действий персонала при затоплении РО;
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3 Kh ЗАТОПЛЕНИЯ (ПЛОЩАДКА ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС)
3.1 Kh Проектные основы
Источником технического водоснабжения ХАЭС является сток рек Горынь и Гнилой
Рог. Состав основных гидротехнических сооружений:
− наливное водохранилище-охладитель;
− земляная водоудерживающая плотина;
− паводковый водосброс;
− дренажный канал отвода фильтрационных вод;
− насосная станция возврата фильтрационных вод;
− подводящий канал охлаждающей воды;
− блочные насосные станции;
− камеры фильтров предварительной очистки;
− напорные и сливные циркуляционные водоводы;
− закрытые отводящие каналы с сифонным сооружением для поддержания уровня воды
в закрытом отводящем канале;
− открытый отводящий канал;
− сопрягающие сооружения;
− насосная станция добавочной воды.
Каждая блочная насосная станция обеспечивает подачу воды на соответствующий
энергоблок. В БНС размещается следующее основное технологическое оборудование:
− циркуляционные насосы основной системы охлаждения, подающие воду на
охлаждение турбинного оборудования в главном корпусе;
− насосы неответственных потребителей, подающие воду на охлаждение оборудования
в реакторном и турбинном отделениях, а также в спецкорпусе;
− насосы противопожарного водоснабжения.
Система технического водоснабжения ответственных потребителей предназначена
для отвода тепла от оборудования, важного для безопасности, расположенного в
реакторных отделениях и РДЭС энергоблоков АЭС и передачи тепла к конечному
поглотителю. Система технической воды ответственных потребителей выполняет функции:
− отвода тепла от первого контура через теплообменники САОЗ;
− отвода тепла от оборудования систем безопасности;
− отвода тепла от оборудования систем нормальной эксплуатации, важных для
безопасности.
Система охлаждения ответственных потребителей совмещает функции системы
нормальной эксплуатации, важной для безопасности, и обеспечивающей системы
безопасности. Система состоит из трех независимых друг от друга каналов охлаждения и
изолирована от других систем охлаждения. В качестве охладителей для каждого канала
приняты брызгальные бассейны. Основным источником подпитки системы является водоем
карьерного типа, на котором располагается насосная станция добавочной воды
ответственных потребителей. Для стабильного поддержания качества воды в данной
циркуляционной системе, добавочная вода проходит обработку на ХВО. Резервная подпитка
системы производится от системы технической воды неответственных потребителей.
3.1.1 Kh Затопления, на которые спроектированы блоки
Пороговым значением влияния внешнего затопления (половодья и паводки на
р. Горынь и р. Гнилой Рог) является затопление помещений в зданиях на площадке ХАЭС, в
которых находятся системы безопасности (СБ) и системы, важные для безопасности (СВБ).
В первую очередь, это помещения, расположенные ниже относительной отметки 0,0 зданий.
Относительной отметке 0,0 зданий главных корпусов и РДЭС соответствует абсолютная
отметка 206,15 м. Соответственно, пороговым значением влияния внешнего затопления
является достижение уровня воды на площадке ХАЭС является 206,15 м абс.
Относительной отметке 0,0 БНС-1 и БНС-2 соответствует абсолютная отметка 204,5.
Однако БНС отделены от р. Горынь территорией промплощадки ХАЭС. Соответственно, для
оборудования БНС пороговым значением влияния внешнего затопления паводками и
половодьем р. Горынь является достижение уровня воды на площадке отметки 206,0 абс.,
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соответствующей отметке планировки дорог в районе главных корпусов.
Наивысший уровень весеннего половодья в бассейне р.Горынь за период 1946-1999 гг.
наблюдался в 1956 году: на участке водозабора ХАЭС у г. Нетешина этот уровень достигал
абсолютной отметки 195,96. Абсолютная отметка максимального расчетного уровня в
районе водозабора АЭС составляет 197,84 м.
С учетом планировочных отметок промплощадки (206,0 м) и площадки ОРУ (222,0–
24,0) максимальные горизонты паводков талых и дождевых вод на р.Горынь не
представляют опасности для сооружений АЭС.
Насосная станция добавочной воды водохранилища располагается у низового откоса
плотины. Вода к насосной станции подается самотеком по каналу-прорези из р. Горынь.
Относительной отметке пола насосной станции 0,0 соответствует абсолютная отметка
198,0. Во время половодий насосная станция может быть подтоплена, однако затопление
насосной станции не представляет опасности для работы водохранилища-охладителя ХАЭС
и систем, использующих эту воду (АС в составе двух энергоблоков в экстренной ситуации
без подпитки водохранилища-охладителя может работать более одного года).
Насосная станция подпитки системы охлаждения ответственных потребителей
отделена от водохранилища-охладителя площадкой ХАЭС с планировочной отметкой земли
206,0. Поэтому подъем уровня воды в водохранилище не повлияет на работу насосной
станции подпитки системы охлаждения ответственных потребителей.
На реке Горынь имеются небольшие водохранилища, которые находятся на большом
расстоянии (более 50 км) от площадки ХАЭС и их прорыв не может представлять опасности
для зданий и сооружений ХАЭС.
Прорыв плотины водохранилища-охладителя также не представляет опасности, так как
волна прорыва в случае аварии (например, вследствие сверхпроектного сейсмического
воздействия) будет растекаться по пойме р. Горынь в западном направлении, по течению
реки, с учетом понижения отметок поверхности земли.
3.1.2 Kh Проектные решения по защите блоков от затопления
Оборудование систем, участвующих в безопасном останове и поддержании РУ в
«холодном» состоянии, расположено в реакторном и турбинном отделениях, в здании
резервной дизельной электростанции, в сооружении этажерки электроустройств, а также
включает подземные коммуникации и брызгальные бассейны.
Согласно проекту, территория вокруг зданий ХАЭС спланирована с уклоном от зданий
для отвода дождевых и талых вод от зданий к дождеприемникам дождевой канализации.
Территория площадки возле РО главных корпусов имеет общий уклон в сторону
подводящего канала. Поэтому при образовании слоя воды на проездах дорог она будет
стекать по уклону земли в подводящий канал. Служба эксплуатации сетей следит за
работоспособностью сетей, в том числе дождевой канализации, выполняет ремонтные
работы при необходимости, прочистку в случае засорения и ухудшения пропускной
способности.
Все насосные станции ХАЭС оснащены дренажными насосами для предотвращения
затопления машзалов. Для откачки воды из дренажных приямков на всех РДЭС ХАЭС
имеются дренажные системы откачки воды, работающие в автоматическом режиме. При
повышении уровня воды в дренажных приямках РДЭС предусмотрена технологическая
сигнализация на БЩУ.
В турбинных отделениях главных корпусов ХАЭС-1 и ХАЭС-2, а также в обстройке РО
"чистой зоны" на минусовых отметках лестничных клеток предусмотрены дренажные
приямки системы производственной канализации, из которых стоки откачиваются с
помощью дренажных насосов в автоматическом режиме. Предусмотрена технологическая
сигнализация на БЩУ о переполнении приямков. В случае попадания воды в помещение
главного корпуса вода по лестничной клетке будет стекать в дренажный приямок и будет
откачана с помощью дренажных насосов.
3.1.3 Kh Соответствие блоков лицензионным условиям
Соответствие блоков лицензионным условиям рассмотрено в разделе 2.1.3.
3.2 Kh Оценка запасов безопасности
3.2.1 Kh Оценка запасов безопасности от затопления
Планировочные отметки гребня плотины и поверхности земли на площадке ХАЭС
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составляют 206,0 м абс., а максимальная начальная отметка волны затопления при
возможном прорыве плотины водохранилища-охладителя равна 203,0 м абс. Таким
образом, сооружения на площадке ХАЭС располагаются выше максимального горизонта
волны затопления.
3.2.2 Kh Мероприятия, предусмотренные для повышения устойчивости
блоков к затоплениям
Разработка и реализация дополнительных мероприятий по повышению стойкости
энергоблоков ХАЭС к возможным внешним затоплениям не требуется.
3R
ЗАТОПЛЕНИЯ (ПЛОЩАДКА РОВЕНСКОЙ АЭС)
3.1 R Проектные основы
Техническое водоснабжение энергоблоков РАЭС осуществляется из р. Стырь.
Водозаборные сооружения расположены на правом берегу реки и состоят из илоотстойника,
подводящего канала, насосной станции добавочной воды и напорных водоводов.
Водозаборные сооружения построены в составе первой очереди строительства АЭС
(энергоблоки № 1-3).
Для отвода тепла от конденсаторов турбины, а также теплообменников
вспомогательного оборудования энергоблоков применяются градирни башенного типа
производительностью 100 тыс. м3/ч (на каждую градирню). Для отвода тепла от
ответственных потребителей используются брызгальные бассейны.
Для обеспечения безнакипного режима в основной системе охлаждения
предусмотрены сооружения обработки добавочной воды (СОДВ). С целью поддержания
определенного химического состава воды в основной системе охлаждения предусмотрена
система продувки. Подпитка систем охлаждения ответственных и неответственных
потребителей также предусмотрена из реки Стырь и осуществляется из общих водоводов
добавочной воды. Продувка систем охлаждения ответственных и неответственных
потребителей предусмотрена за счет капельного уноса воды ветром из брызгальных
бассейнов.
Система технической воды ответственных потребителей энергоблоков № 1,2
предназначена для охлаждения оборудования, обеспечивающего ядерную и радиационную
безопасность энергоблока (потребители реакторного отделения, дизель-генераторы РДЭС,
оборудование турбинного отделения, участвующее в расхолаживании энергоблока).
Система технической воды ответственных потребителей с брызгальными бассейнами
является оборотной и не связана с другими системами технического водоснабжения.
Система выполнена общей для энергоблоков № 1 и № 2 и состоит из трех независимых
каналов, каждый из которых рассчитан на подачу максимального расчетного расхода воды
при разрыве ГЦК. Для каждого канала системы безопасности предусмотрен один
брызгальный бассейн. Блочная насосная станция БНС-1 является общей для двух
энергоблоков. Система технической воды ответственных потребителей должна
функционировать во всех проектных режимах работы реакторной установки, включая
аварийные.
Система охлаждения ответственных потребителей энергоблоков № 3,4 предназначена
для отвода избыточного тепла от оборудования в реакторном отделении и РДЭС при
нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях. Система техводы ответственных
потребителей – оборотная, охладителями являются брызгальные бассейны. Система
трехканальная и для каждого канала предусмотрен один брызгальный бассейн. Система
полностью изолирована от других систем охлаждения, работает постоянно. Расчетный
расход охлаждающей воды в системе одного энергоблока составляет 9000 м3/ч, для каждого
канала – 3000 м3/ч. Насосы технического водоснабжения ответственных потребителей
располагаются в здании РДЭС.
3.1.1 R
Затопления, на которые спроектированы блоки
Ближайшим к РАЭС поверхностным водным объектом является р. Стырь, которая
также является источником технического водоснабжения АЭС. Воздействие подъема уровня
воды в реке в первую очередь влияет на водозаборные сооружения и сооружения,
расположенные в непосредственной близости от нее. В меньшей степени это влияние
оказывается на сооружения, удаленные от водного объекта.
При разработке технического проекта первой очереди строительства РАЭС были
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определены максимальные расчетные уровни воды в створе водозабора на р. Стырь,
которые также учитывались и при разработке проекта расширения второй очереди
строительства РАЭС. Максимальный уровень р. Стырь на участке водозабора РАЭС
составляет 164,4 м абс. Наивысший уровень весеннего половодья в бассейне р. Стырь на
рассматриваемой территории за период 1947 – 2010 гг. наблюдался 09.04.1956: на участке
водозабора РАЭС этот уровень достигал отметки 163,2 м абс. Близким к нему был уровень
половодья 1979 года (163,0 м абс.).
Поскольку планировочная отметка площадки АЭС составляет 188,5 м абс., она не
может быть затоплена в результате катастрофических половодий на реке.
Относительной отметке 0,0 м пола насосной станции добавочной воды, расположенной
на берегу р. Стырь, соответствует абсолютная отметка 165,0 м. Абсолютная отметка
планировки земли возле насосной станции - 164,85 м. Расчетный максимальный уровень
воды в подводящем канале при проектировании насосной станции был принят 163,8 м абс.
Пороговым значением, при котором может быть затоплена и выведена в нерабочее
состояние насосная станция добавочной воды, является достижение уровня воды в
р. Стырь 165,0 м абс.
В случае отказа насосной станции добавочной воды и, соответственно, системы
подпитки систем охлаждения АЭС, энергоблоки должны быть остановлены. Подпитка
системы технического водоснабжения ответственных потребителей после останова
энергоблоков может осуществляться за счет использования запаса воды в брызгальных
бассейнах, подводящих и отводящем каналах основной системы охлаждения
циркуляционной воды, в бассейнах градирен. Общий запас воды в сооружениях основной
системы охлаждения составляет 170 тыс. м3, этого запаса воды может хватить на 27 суток
работы АЭС в режиме "холодного останова".
Следует отметить, что на случай затопления насосной станции добавочной воды
разработана инструкция по противоаварийным мероприятиям и предусмотрены насосы для
откачки воды.
Для РАЭС как потенциальная причина затопления рассматривается такая аварийная
ситуация на гидротехнических сооружениях, как прорыв дамб водохранилищ,
расположенных выше по течению р. Стырь. Водозаборные сооружения РАЭС являются
наиболее крупными гидротехническими сооружениями на р. Стырь, других крупных
гидротехнических сооружений в 30-километровой зоне нет.
В бассейне р. Стырь имеется три водохранилища, расположенных на значительном
расстоянии выше РАЭС по течению реки. Наибольшее из них – Хренниковское, находится в
212 км вверх по реке от водозабора РАЭС. Второе водохранилище – Млыновское,
находится приблизительно на таком же расстоянии от РАЭС и расположено на р. Иква
(правый приток р. Стырь). Холоновское водохранилище расположено на р. Безымянка,
которая впадает в Хренниковское водохранилище.
Учитывая значительную удаленность водохранилищ от водозабора РАЭС, небольшой
объем воды в них и достаточную ширину поймы р. Стырь (в нижнем бьефе Хренниковского
водохранилища составляет 0,5 - 0,6 км, расширяясь к водозабору РАЭС до 2 - 3 км), уровни
воды в реке в районе водозабора при гипотетическом прорыве дамб водохранилищ, с
учетом растекания потока по пойме, практически не увеличатся.
3.1.2 R
Проектные решения по защите блоков от затопления
В настоящее время на площадке РАЭС и на территории 30-километровой зоны
осуществляются наблюдения за состоянием геологических, гидрологических и
гидрогеологических условий. Данные наблюдения осуществляются различными методами и
средствами контроля. Наблюдения соответственно подразделяются на следующие системы:
− система наблюдений и контроля качества поверхностных вод;
− система наблюдений и контроля качества подземных вод;
− система наблюдений за геологическими процессами, состоянием грунтов.
За гидрологической ситуацией на р. Стырь ведут наблюдения гидрометрические посты
сети Гидрометкома Украины, в том числе расположенные выше и ниже водозабора РАЭС
(пгт. Колки и с. Млынок). Гидрологические наблюдения на р. Стырь проводит также РАЭС на
гидрологическом посту в г. Кузнецовске. При опасном подъеме уровня воды в р. Стырь,
угрожающем затоплению насосной станции добавочной воды, руководство станции будет
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предупреждено, при необходимости энергоблоки будут остановлены.
Вся территория площадки ХАЭС имеет общий уклон от Северной части к ЮгоЗападной, в сторону р. Стырь. Поэтому при образовании слоя воды он будет стекать по
уклону местности в более низкие места. Согласно проекту, территория вокруг зданий
спланирована с уклоном от зданий для отвода дождевых и талых вод от зданий к
дождеприемникам дождевой канализации. Служба эксплуатации сетей следит за
работоспособностью сетей, в том числе дождевой канализации, выполняет ремонтные
работы при необходимости, прочистку в случае засорения и ухудшения пропускной
способности.
Для откачки воды из приямков на всех РДЭС РАЭС имеются дренажные системы
откачки воды. В главных корпусах энергоблоков РАЭС на «минусовых» отметках
предусмотрены дренажные приямки системы производственной канализации, из которых
стоки откачиваются с помощью дренажных насосов. В случае попадания воды в помещение
главного корпуса вода по лестничной клетке будет стекать на отметку минус 3,6 м в
дренажный приямок и будет откачана с помощью дренажных насосов.
3.1.3 R
Соответствие блоков лицензионным условиям
Соответствие блоков лицензионным условиям рассмотрено в разделе 2.1.3.
3.2 R Оценка запасов безопасности
3.2.1 R
Оценка запасов безопасности от затопления
Планировочная отметка земли промплощадки РАЭС – 188,5 м, СОДВ – 188,9 м.
Площадки ОРУ-110 кВ и ОРУ-330 кВ размещены на террасе, спланированной на отметке
192,5 м. Проектные планировочные отметки ОРУ-750 кВ колеблются от 180,0 м до 179,5 м.
При этом расчетный максимальный уровень воды в р. Стырь 164,4 м абс.
Площадка АЭС расположена значительно выше расчетного уровня воды в р. Стырь,
риски затоплений площадки РАЭС вследствие аварий на гидротехнических сооружениях
отсутствуют.
3.2.2 R
Мероприятия, предусмотренные для повышения устойчивости
блоков к затоплениям
Разработка и реализация дополнительных мероприятий по повышению стойкости
энергоблоков РАЭС к возможным внешним затоплениям не требуется.
3 SU ЗАТОПЛЕНИЯ (ПЛОЩАДКА ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АЭС)
3.1 SU Проектные основы
Южно-Укpаинская АЭС со всеми основными элементами системы водообеспечения
расположена на левом берегу pеки Южный Буг, пpимеpно в 159 км от ее устья. В систему
водообеспечения АЭС включены следующие основные гидротехнические сооружения:
водохранилище-охладитель, подводящий канал, насосные станции подпитки и подачи воды,
сбросные сооружения. Техническое водоснабжение ЮУАЭС базируется на наливном
водохранилище, созданном на балке Ташлык, подпитка которого в процессе эксплуатации
осуществляется из p. Южный Буг.
Река Южный Буг расположена в 4-х км западнее площадки. Общая длина pеки 806 км,
площадь водосбора 63700 км2. Долина pеки представляет каньон, ширина долины 170350 м, высота склонов около 50 м. Пойма pеки отсутствует, правый берег крутой, сложен
гранитами, левый берег умеренно крутой, слабо размываемый.
На р. Южный Буг имеются следующие гидpоэлектpостанции: Первомайская ГЭС – с
объемом водохранилища 3,3 млн. м3 и Александровская ГЭС – с объемом водохранилища
134 млн. м3.
В 1981 году началось сооружение Ташлыкской ГАЭС. Станция является частью ЮжноУкраинского энергокомплекса, в состав которого также входят Южно-Украинская атомная
электростанция и Александровская малая гидроэлектростанция.
По первоначальному проекту Ташлыкская ГАЭС должна была состоять из шести
обратимых (генератор/двигатель) агрегатов по 150 МВт в турбинном режиме (225 в
насосном режиме) и четырёх обычных гидроагрегатов по 250 МВт. Общая установленная
мощность должна была составлять: 6×150+4×250=1600 МВт (генераторный режим) /
6×225=1350 МВт (двигательный режим). В комплексе с ГАЭС должна была быть построена
Константиновская ГЭС (выше по руслу Южного Буга), но после протестов экологических и
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общественных организаций проект был изменен.
3.1.1 SU Затопления, на которые спроектированы блоки
Воздействие паводков на ручье Ташлык рассматривается с точки зрения возможного
затопления площадки ЮУАЭС. Для характеристики уровней подъема воды используются
данные многолетних наблюдений гидрометрических постов, расположенных в зоне
площадки ЮУАЭС.
Для обеспечения водообмена в Ташлыкском водохранилище предусмотрен
паводковый водосброс, через который осуществляется сброс уровня воды при паводке.
Уровень воды в водохранилище может достичь отметки 101,5 м, что на 2.5 м ниже
планировочной отметки промплощадки ЮУАЭС и следовательно, угроза подтопления
площадки отсутствует.
При аварии на паводковом водосбросе (затвор закрыт) или невозможности пропуска
всего паводочного стока через водосброс объем экстремального дождевого паводка будет
пропущен переливом через гребень плотины (102,3 м). Кратковременные волновые
воздействия и увеличенная скорость течения в водохранилище во время паводка также не
окажут отрицательного воздействия на сооружения АЭС и не окажут влияния на
безопасность энергоблоков Южно-Украинской АЭС.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что паводок ручья Ташлык и
вызванный им подъем воды в Ташлыкском водохранилище не представляет опасности для
сооружений и элементов ЮУАЭС.
Подъем уровня в реке Южный Буг не представляет непосредственной опасности для
зданий и сооружений, расположенных на площадке ЮУАЭС, так как уровень планировки
площадки ЮУАЭС равен 104 м и более чем на 70 м превышает уровень воды в реке. При
этом расстояние от береговой линии реки Южный Буг до площадки ЮУАЭС – 3 км. С учетом
этого, воздействие половодья на здания и сооружения, расположенные на площадке
ЮУАЭС, можно не рассматривать из-за значительной приподнятости площадки АЭС над
уровнем воды р. Южный Буг.
Необходимо также отметить, что при затоплении насосной станции подпитки
Ташлыкского водохранилища и прекращении продувки воды в Ташлыкском водохранилище
будет происходить процесс минерализации воды. Данный процесс не является критическим
для работы АЭС, так как продувка водохранилища не осуществлялась на протяжении ряда
лет.
На основании опыта эксплуатации насосной станции подпитки Ташлыкского
водохранилища, требование на работу системы возникает с периодичностью не чаще 1 раз
в год. Очевидно, что неработоспособность оборудования насосной станции подпитки в
течение нескольких дней не приведет к нежелательным последствиям для энергоблока.
3.1.2 SU Проектные решения по защите блоков от затопления
Все насосные станции ЮУАЭС оснащены дренажными насосами для предотвращения
затопления машзалов. Для откачки воды из дренажных приямков на всех РДЭС имеются
дренажные системы откачки воды, работающие в автоматическом режиме. При повышении
уровня воды в дренажных приямках РДЭС предусмотрена технологическая сигнализация на
БЩУ.
В турбинных отделениях главных корпусов, а также в обстройке РО "чистой зоны" на
минусовых отметках лестничных клеток предусмотрены дренажные приямки системы
производственной канализации, из которых стоки откачиваются с помощью дренажных
насосов в автоматическом режиме. Предусмотрена технологическая сигнализация на БЩУ о
переполнении приямков. В случае попадания воды в помещение главного корпуса вода по
лестничной клетке будет стекать в дренажный приямок и будет откачана с помощью
дренажных насосов.
Для обеспечения безопасности и во избежание потенциальных негативных
воздействий ведется сбор, обработка и накопление соответствующей метеорологической и
гидрологической информации службами ЮУАЭС.
3.1.3 SU Соответствие блоков лицензионным условиям
Соответствие блоков лицензионным условиям рассмотрено в разделе 2.1.3.
3.2 SU Оценка запасов безопасности
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3.2.1 SU Оценка запасов безопасности от затопления
Уровень воды в Ташлыкском водохранилище может достичь отметки 101,5 м., что на
2,5 м. ниже планировочной отметки промплощадки ЮУАЭС и следовательно, угроза
подтопления площадки отсутствует.
Подъем уровня в реке Южный Буг не представляет непосредственной опасности для
зданий и сооружений, расположенных на площадке ЮУАЭС, так как уровень планировки
площадки ЮУАЭС значительно превышает уровень воды в реке.
3.2.2 SU Мероприятия, предусмотренные для повышения устойчивости
блоков к затоплениям
Разработка и реализация дополнительных мероприятий по повышению стойкости
энергоблоков ЮУАЭС к возможным внешним затоплениям не требуется.
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4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В рамках выполнения «стресс-тестов» для всех действующих АЭС были
проанализированы, кроме землетрясений и затоплений, следующие внешние природные
воздействия:
− смерчи;
− экстремальный ветер;
− внешние пожары;
− сильные осадки, экстремальный снег;
− экстремальные температуры;
− различные комбинации внешних воздействий.
«Стресс-тесты» не выявили дополнительных (не учтенных в Отчетах по анализу
безопасности) внешних экстремальных воздействий и их комбинаций.
4.1 Проектные основы
Экстремально высокие/низкие температуры
При проектировании действующих АЭС использовались следующие величины
температурных параметров:
Температура наружного воздуха, °С
ЗАЭС
ХАЭС
РАЭС
ЮУАЭС
Абсолютная максимальная температура
+41
+41
+38
+41
Абсолютная минимальная температура
-34
-36
-38
-36
Для уточнения характеристик климатических условий были использованы данные
многолетних наблюдений:
− для площадки ЗАЭС - по метеостанциям Запорожье, Никополь, Пришиб, в качестве
опорного пункта принята метеостанция Никополь;
− для площадки ХАЭС – по метеостанции Шепетовка;
− для площадки РАЭС – по метеостанции Сарны;
− для площадки ЮУАЭС – по метеостанциям Первомайск и Константиновка.
Сильные осадки
Согласно проектных норм по системе водостоков зданий и систем промливневой
канализации проектный расход дождевых вод определяется исходя из величины
интенсивности дождя продолжительностью 20 мин (q20).
Для площадки расположения ЗАЭС этот проектный критерий составляет 85 л/с×га.
Для площадки расположения ХАЭС этот проектный критерий составляет 100 л/с×га.
Для площадки расположения РАЭС этот проектный критерий составляет 100 л/с×га.
Для площадки расположения ЮУАЭС этот проектный критерий составляет 90 л/с×га.
Смерчи
Нормы, действовавшие на момент проектирования АЭС Украины, не требовали учет
воздействия нагрузки от смерча. В соответствии с новыми нормами и правилами, а также с
учетом статистических данных наблюдений, для площадок АЭС Украины установлены
расчетные параметры и характеристики потенциального смерча.
По мере накопления статистических данных, характеристики смерча могут уточняться,
поэтому при оценке стойкости зданий и сооружений к данному виду воздействия в рамках
отчетов по анализу безопасности использовались более консервативные значения нагрузок
по сравнению с расчетными.
Характеристики смерча, отраженные в ОАБ для каждой площадки, в частности
включают следующие параметры:
−
класс интенсивности смерча;
−
годовая вероятность возникновения смерча;
−
максимальная скорость вращения стенки воронки;
−
максимальная скорость движения смерча;
−
перепад давления между периферией и центром воронки.
Характер воздействия смерча на здания и сооружения определяется тремя
факторами:
− фронтальное давление ветра;
− перепад давления (между периферией и центром воронки смерча);
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− воздействие летящих предметов.
Согласно нормативных требований, учет нагрузок от смерча требуется для зданий и
сооружений I категории ответственности по ЯРБ, к которым относятся: реакторное
отделение, здание РДЭС, а также брызгальные бассейны ответственных потребителей
группы А
Внешние пожары
При горении лесного массива, состоящего из хвойных и лиственных насаждений на
сухих почвах, нормируется безопасное расстояние до объекта, которое должно быть не
менее 100 м с подветренной стороны (по розе ветров при среднегодовой скорости ветра до
10 м/с).
4.2 Оценка запасов безопасности
4.2.1 Оценка запасов безопасности от экстремальных погодных условий
Экстремально высокие/низкие температуры
По результатам многолетних наблюдений в районах размещения действующих АЭС
получены следующие величины температурных параметров:
Температура наружного воздуха, °С
ЗАЭС
ХАЭС
РАЭС
ЮУАЭС
Максимальная температура
+39*
36,6
+37,8
+39
Низкая температура
-34
-33,6
-36,9
-34
*Измеренный максимум температуры по метеостанции Никополь достигал +39°С, по
метеостанции Запорожье +41°С.
Как видно из сравнения указанных в таблице параметров, с данными,
представленными в разделе 4.1, превышения абсолютных температур для всех
действующих АЭС не наблюдается.
Для энергоблоков с РУ ВВЭР-1000
Для анализа воздействия на работу систем АЭС экстремальных температур системы
АЭС разбиваются на две категории систем в зависимости от способа охлаждения:
− системы, использующие для своей работы различного рода теплообменники,
охлаждаемые водой. Для нормальной работы этих систем к ним должна быть подведена
вода с температурой +5÷+33ºС.
− системы вентиляции, использующие для охлаждения атмосферный воздух. Для
обеспечения нормальной работы таких систем температура воздуха в помещениях должна
обеспечивать поглощение избыточных тепловыделений и поддержание температуры
оборудования в соответствии с техническими условиями на оборудование.
Для охлаждения обеспечивающих СБ энергоблока используются различные системы
вентиляции, которые, как правило, используют в качестве хладагента воду системы
технической
воды
ответственных
потребителей.
К
ним
относятся
системы
кондиционирования
и
рециркуляционные
системы
вентиляции.
В
системах
кондиционирования и рециркуляционных системах вентиляции необходимая температура
воздуха поддерживается в рабочих пределах с помощью дополнительных устройств
(теплообменников, холодильных машин и пр.) и поступает из помещений, которые
непосредственно не связаны с атмосферой.
Работоспособность обеспечивающих систем вентиляции определяется способностью
брызгальных бассейнов поддерживать температуру охлаждающей воды, в пределах
+5÷+33ºС. Критерием выполнения системой своих функций является обеспечение расхода
охлаждающей воды 3000 м3/час через теплообменник аварийного и планового
расхолаживания соответствующего канала СБ.
Охлаждение технической воды в брызгальных бассейнах в жаркий летний период
осуществляется путем разбрызгивания ее с помощью сопел. В периоды низких температур
наружного воздуха (менее 15ºС) предусмотрен холостой сброс воды без разбрызгивания.
Вместимость бассейнов выбрана исходя из условия обеспечения возможности работы
без подачи подпиточной воды в течение нормативного времени (24 часа), необходимого для
ремонта и восстановления любой из систем подпитки бассейнов. Объем воды в одном
бассейне составляет 21250 м3. Вода для восполнения потерь на испарение и унос ветром
для брызгальных бассейнов подается от станций подпитки брызгальных бассейнов.
Для холодного периода года необходимо учесть, что вода в бассейне обновляется
каждые 7 часов, и температура ее определяется, в основном, температурой воды,
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поступающей из системы охлаждения РО. Учитывая тот факт, что температура воды,
поступающая из системы охлаждения РО, лежит а пределах 12-45ºС, можно утверждать, что
экстремально низкая температура воздуха не приведёт к понижению температуры воды в
брызгальном бассейне ниже проектного значения (5ºС), и низкие температуры не
представляют опасности для систем, использующих воду брызгальных бассейнов для
охлаждения. Наличие контроля за температурой воды, системы резервирования и подпитки
в случае необходимости, позволяют удерживать температуру воды в брызгальных
бассейнах в проектных пределах.
Для энергоблоков с РУ ВВЭР-440
Проведенный анализ показал, что обеспечение функций отвода тепла к конечному
поглотителю характеризуется следующими условиями:
− при наличии в работе одного канала отвода тепла обеспечиваются условия
температурного режима теплообменников САОЗ 33°С при среднесуточной температуре в
наиболее жаркую пятидневку в год 10 % обеспеченности, Твозд=25,6 °С, влажность 70 %,
ветер 2,7 м/с, расход циркводы в канале 3888 м3/ч при тепловой нагрузке (26,4 + 24,2)=50,6
Гкал/ч;
− при наличии в работе двух каналов отвода тепла (что соответствует критерию
единичного отказа) обеспечиваются условия температурного режима теплообменников
САОЗ 33°С при температуре воздуха Твозд=30,0°С (минимальный порог превышения
максимальной температуры в год с к=0,964, влажность 65 %, ветер 2,7 м/с, расход циркводы
в двух каналах 7776 м3/ч при тепловой нагрузке (26,4 + 24,2)=50,6 Гкал/ч).
При определении порогового значения экстремальных температур установлено, что
система технической воды ответственных потребителей в состоянии обеспечить требуемую
температуру охлаждающей воды при температуре воздуха 36,4°С при максимальнономинальном режиме работы. В течение суток наиболее жаркая температура более 25°С
может наблюдаться не более 6-7 часов, а выше 30°С не более 1,5-2 часов.
Экстремально-низкие температуры влияние на охлаждающие системы безопасности
не влияют по следующим причинам:
− водоводы систем безопасности проложены на глубине более 5 м, что гораздо ниже
глубины промерзания грунта;
− для исключения переохлаждения воды в зимний период предусмотрен режим
сохранения тепла воды в брызгальных бассейнах за счет сброса большей части подогретой
в теплообменниках оборудования СБ воды под уровень воды в бассейне через холостые
выпуски. Меньшая часть подогретой воды направляется через сопла для работы без
разбрызгивания, чтобы сопла не замерзали и находились в постоянной готовности к
принятию полной тепловой нагрузки от теплообменника аварийного расхолаживания;
− при аварийных теплосъемах предусматривается комбинированная система
охлаждения: половина брызгального бассейна работает без разбрызгивания а другая
половина (36 сопел) на разбрызгивание.
Сильные осадки
Для защиты зданий и сооружений на площадках ЗАЭС, ХАЭС, РАЭС и ЮУАЭС от
атмосферных осадков предусмотрены системы водостоков зданий и система промливневой
канализации площадок АЭС. Отвод поверхностных вод с территории промплощадок и ОРУ750 кВ осуществляется по спланированным поверхностям к лоткам автодорог или канавам,
а также по ливнеотводящим канавам вокруг площадок, с дальнейшим сбросом в дождевую
канализацию. Избыток дождевой воды впитывается в грунт.
ЗАЭС
Накопление воды на площадке ЗАЭС в случае сильных дождей может представлять
опасность в случае превышения высоты слоя выпавших осадков над элементами площадки,
которые могут создать на площадке АЭС аварийную ситуацию. Для защиты зданий и
территории ЗАЭС от атмосферных осадков предусмотрены системы водостоков зданий и
система промливневой канализации площадки. Система производственно-дождевой
канализации рассчитана на прием и пропуск в полном объеме дождевых вод с поверхности
внутриплощадочных проездов, образующихся при выпадении дождей с интенсивностью
90 л/с на 1 га.
Максимальные высоты выпавших осадков на территории региона ЗАЭС меньше

68

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

проектных критериев, которые заложены в инженерные сооружения на площадке ЗАЭС. В
результате обходов площадки ЗАЭС и анализа строительных элементов площадки не
обнаружено элементов, которые могут подвергнуться затоплению в результате сильных
дождей и привести к созданию аварийной ситуации на ЗАЭС.
Входы в здания и сооружения АЭС имеют необходимый подъем над уровнем
планировки площадки, кроме того площадка ЗАЭС имеет уклон в сторону береговой линии
Каховского водохранилища.
ХАЭС
Накопление воды на площадке ХАЭС в случае сильных дождей может представлять
опасность в случае превышения высоты слоя выпавших осадков над элементами площадки,
которые могут создать на площадке АЭС аварийную ситуацию. Для защиты зданий и
территории ХАЭС от атмосферных осадков предусмотрены системы водостоков зданий и
система промливневой канализации площадки. Система производственно-дождевой
канализации рассчитана на прием и пропуск в полном объеме дождевых вод с поверхности
внутриплощадочных проездов, образующихся при выпадении дождей с интенсивностью
100 л/с на 1 га.
Максимальные высоты выпавших осадков на территории региона ХАЭС меньше
проектных критериев, которые заложены в инженерные сооружения на площадке ХАЭС. В
результате обходов площадки ХАЭС и анализа строительных элементов площадки не
обнаружено элементов, которые могут подвергнуться затоплению в результате сильных
дождей и привести к созданию аварийной ситуации на ХАЭС.
На территории ХАЭС для всех зданий и сооружений нулевая отметка здания
расположена минимум на 150 мм выше планировочной отметки земли возле здания.
Планировка площадки выполнена с уклоном от зданий с целью предотвращения
подтопления главных корпусов и других зданий. От реакторных отделений понижение
отметок поверхности дорог и земли – в сторону подводящего канала, куда будет стекать
дождевая вода в случае отказа дождевой канализации.
РАЭС
Накопление воды на площадке РАЭС в случае сильных дождей может представлять
опасность в случае превышения высоты слоя выпавших осадков над элементами площадки,
которые могут создать на площадке РАЭС аварийную ситуацию. Для защиты зданий и
территории РАЭС от атмосферных осадков предусмотрены системы водостоков зданий и
система промливневой канализации площадки. Система производственно-дождевой
канализации рассчитана на прием и пропуск в полном объеме дождевых вод с поверхности
внутриплощадочных проездов, образующихся при выпадении дождей с интенсивностью
100 л/с на 1 га.
Максимальные высоты выпавших осадков на территории региона РАЭС меньше
проектных критериев, которые заложены в инженерные сооружения на площадке РАЭС. В
результате обходов площадки РАЭС и анализа строительных элементов площадки не
обнаружено элементов, которые могут подвергнуться затоплению в результате сильных
дождей и привести к созданию аварийной ситуации на РАЭС.
На территории РАЭС для всех зданий и сооружений нулевая отметка здания
расположена минимум на 150 мм выше планировочной отметки земли возле здания. Вся
территория промплощадки РАЭС имеет общий уклон от Северной части к Юго-Западной, в
сторону р. Стырь. Поэтому при образовании слоя воды он будет стекать по уклону
местности в более низкие места.
ЮУАЭС
Накопление воды на площадке ЮУАЭС в случае сильных дождей может представлять
опасность в случае превышения высоты слоя выпавших осадков над элементами площадки,
которые могут создать на площадке ЮУАЭС аварийную ситуацию. Для защиты зданий и
территории АЭС от атмосферных осадков предусмотрены системы водостоков зданий и
система промливневой канализации площадки. Система производственно-дождевой
канализации рассчитана на прием и пропуск в полном объеме дождевых вод с поверхности
внутриплощадочных проездов, образующихся при выпадении дождей с интенсивностью
90 л/с на 1 га.
Максимальные высоты выпавших осадков на территории региона ЮУАЭС меньше
проектных критериев, которые заложены в инженерные сооружения на площадке ЮУАЭС. В
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результате обходов площадки ЮУАЭС и анализа строительных элементов площадки не
обнаружено элементов, которые могут подвергнуться затоплению в результате сильных
дождей и привести к созданию аварийной ситуации на ЮУАЭС.
Входы в здания и сооружения АЭС имеют необходимый подъем над уровнем
планировки площадки. Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной
поверхности к лоткам автодорог или канавам, а также по ливнеотводящим канавам вокруг
промплощадки, с дальнейшим сбросом в дождевую канализацию. Избыток дождевой воды
впитывается в грунт.
Смерчи
В рамках «стресс-тестов» выполнено оценку запасов безопасности зданий и
сооружений по всем трем факторам воздействия смерча, которые упоминаются в
Разделе 4.1.
Фронтальное давление ветра
Значения фронтального давления ветра для площадок всех АЭС, рассчитанные на
основании статистических данных, находятся в диапазоне 6,0-12,0 кПа. Здания и
сооружения I категории всех энергоблоков ЗАЭС, ХАЭС, РАЭС и ЮУАЭС рассчитаны на
воздействие воздушной ударной волны с давлением сжатия на фронте ∆Р = 30кПа. Таким
образом, по фактору воздействия «нагрузка от фронтального давления ветра в смерче» для
энергоблоков всех АЭС имеется запас по устойчивости. .
Перепад давления
Для оценки запасов безопасности зданий и сооружений к воздействию смерчу от
перепада давления выполнено сопоставление расчетного значения нагрузки (по
статистическим данным) с более консервативным значением, рассмотренным в ОАБ.
Воздействие смерча на здания и сооружения, связанное с перепадом давления (падение
атмосферного давления) имеет особенности, обусловленные тем, что в случае полностью
открытых сооружений, к которым, например, относятся каркасные здания с проемами,
градирни, вентиляционная труба и др., внутреннее и внешнее давление уравниваются
практически мгновенно, и дополнительные нагрузки на строительные конструкции от
падения давления пренебрежимо малы. В закрытых помещениях давление внутри зданий
при прохождении смерча не изменяется и возможен эффект «внутреннего взрыва». К
закрытым помещениям (без проемов), относится герметичная часть реакторного отделения
и здание РДЭС. Результаты оценки запасов безопасности для закрытых помещений по
фактору воздействия «перепад давления между периферией и центром воронки смерча»
приведены в таблице и также свидетельствуют о наличии запасов. .
Запасы безопасности от перепада давления при воздействии смерча.
Площадка
ЗАЭС
ХАЭС
РАЭС
ЮУАЭС
Нагрузка
Расчетное значение
10.3
7.0
7.0
6.4
(по статистическим данным) (кПа)
Консервативное значение
(принятое в ОАБ) (кПа)

10.9

10.0

10.0

8.1

Воздействие летящих предметов
По результатам анализа установлено, что смерчи классов 0 – 3 не могут поднять в
воздух предметы, которые представляют опасность для зданий и сооружений АЭС.
На основании вышеизложенного можно утверждать об отсутствии значимого негативного
влияния составляющих воздействия смерча на здания и сооружения, а также
расположенных в них систем и элементов безопасности и важных для безопасности.
Возможны отдельные разрушения оконных и дверных проемов каркасных зданий и
сооружений, что не приведет к деградации функций безопасности..
В части отвода тепла к конечному поглотителю, существует потенциальная угроза
отказа открытых элементов системы техводы ответственных потребителей вследствие
потери воды при прохождении смерча. Данное событие проанализировано в рамках ОАБ. В
материалах стресс-тестов подтверждена необходимость разработки компенсирующих
мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функции отвода тепла к конечному
поглотителю для случаев потери воды в брызгальных бассейнах вследствие прохождения
смерча.
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Анализ воздействия смерча на сухое хранилище отработавшего ядерного топлива,
расположенного на площадке ЗАЭС, также свидетельствует об отсутствии его негативного
влияния. Основным проектным решением по отношению к воздействию смерча является
конструкция элементов и применяемые конструкционные материалы, обеспечивающие
необходимую устойчивость. Так, первым барьером на пути воздействия служит
вентилируемый контейнер хранения (ВКХ). Серия прочностных расчетов, выполненных в
рамках ОАБ, показывает, что использованные проектные решения полностью обеспечивают
устойчивость ВКХ к рассматриваемому воздействию. Наиболее уязвимым местом по
отношению к воздействию смерча можно считать закупорку входных отверстий
воздуховодов ВКХ. Ситуация с частичным и полным засорением вентиляционных отверстий,
которая является реалистичной, и детально проанализирована в рамках ОАБ СХОЯТ, где
показано отсутствие в рассматриваемом случае влияния на безопасность.
Внешние пожары
В 10-ти километровой зоне от действующих АЭС отсутствуют такие источники пожара
как: продуктопроводы и магистральные трубопроводы с нефтью и газом, подземные и
наземные резервуары с горючими веществами (емкостью 1000 м³ и более), отсутствуют
также аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов (ограничения определяются
радиусом 5000 м от АЭС и 6000 м в высоту), производства по добыче угля и торфа.
Основными потенциальными источниками пожара вне площадок АЭС могут служить
леса, примыкающие к площадкам АЭС.
Фактическое расстояние от энергоблоков ЗАЭС до лесного массива составляет не
менее 400 м, что превышает нормируемое безопасное расстояние (не менее 100 м с
подветренной стороны).
Фактическое расстояние от энергоблоков ХАЭС до лесного массива составляет не
менее 550 м, что превышает нормируемое безопасное расстояние.
Фактическое расстояние от энергоблоков РАЭС до лесного массива составляет не
менее 500 м, что превышает нормируемое безопасное расстояние.
Вокруг площадки ЮУАЭС отсутствуют лесные массивы.
4.2.2 Мероприятия, предусмотренные для повышения устойчивости блоков к
экстремальным погодным условиям
Прохождение смерча через площадки ЗАЭС, ХАЭС, РАЭС и ЮУАЭС может
потенциально привести к отказу брызгальных бассейнов системы технической воды
ответственных потребителей (СТВОП) из-за воздействия смерча на открытую водную
поверхность (вынос воды; воронки, создающие воздушные пробки во всасывающих
трубопроводах системы; интенсивный нанос мусора может привести к забиванию сеток на
всасе насосов техводы и, соответственно, к их отказу). Потеря СТВОП приведет к
зависимому отказу системы аварийного электроснабжения от РДЭС.
В настоящее время на ЗАЕС разработаны следующие программы подачи
охлаждающей воды (при неработоспособных насосах СТВОП):
− программа подачи охлаждающей воды на дизель-генераторы от пожарных гидрантов;
− программа подачи охлаждающей воды на насосы систем безопасности от пожарных
гидрантов;
− программа подачи охлаждающей воды на компрессорные установки дизельгенераторов US11(21,31)D01 от пожарных гидрантов (реализация данной системы
потребует дополнительных врезок в СТВОП).
Разработана схема использования земснаряда для подачи воды в противопожарный
водопровод. В этом случае противопожарный водопровод будет являться источником для
подачи охлаждающей воды на механизмы систем безопасности, а также для обеспечения
подпитки брызгальных бассейнов.
Требуется разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение
устойчивости блоков ХАЭС, РАЭС и ЮУАЭС при прохождении смерча.
Разработка и реализация дополнительных мероприятий по повышению стойкости
энергоблоков ЗАЭС, ХАЭС, РАЭС, ЮУАЭС к воздействиям экстремальных ветров, внешних
пожаров, сильных осадков, экстремального снега, экстремальных температур, а также к
комбинациям рассмотренных внешних событий не требуется.
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5. ПОТЕРЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОТЕРЯ КОНЕЧНОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ
5.1
Потеря электроснабжения
5.1.1 Потеря внешнего электроснабжения
Потеря внешнего электроснабжения энергоблоков с РУ ВВЭР-440/1000 приводит к
исчезновению напряжения на секциях собственных нужд, что является причиной
отключения основного оборудования АЭС. Для обеспечения электроснабжения систем,
требуемых для поддержания блока в безопасном состоянии, проектом как ВВЭР-1000, так и
ВВЭР-440 предусмотрена система надежного электроснабжения.
Система надежного электроснабжения построена на тех же принципах, что и другие
системы безопасности: принципах резервирования, физического разделения и
независимости
каналов. Система имеет три независимых канала с идентичными
компонентами.
Источниками электроснабжения собственных нужд энергоблока при потере внешнего
электроснабжения являются дизель-генераторы (ДГ) резервных дизельных электростанций
(РДЭС) и аккумуляторные батареи. Каждый канал системы аварийного электроснабжения
энергоблока по мощности и составу подключенных потребителей способен обеспечить
аварийное расхолаживание реактора при всех проектных авариях. При потере внешнего
электроснабжения каждый дизель-генератор запускается независимым сигналом. Таким
образом, обеспечивается высокая надежность обеспечения функции аварийного
электроснабжения.
Каждый энергоблок АЭС Украины имеет по три ДГ. В дополнение, все АЭС
оборудованы общеблочными ДГ (детальная информация приведена ниже):
− ЗАЭС - 20 ДГ. По три ДГ на каждый энергоблок и дополнительно для ЗАЭС-5 и ЗАЭС-6
установлены два общеблочных ДГ;
− РАЭС – 14 ДГ. По три ДГ на каждый энергоблок и дополнительно для РАЭС-4
установлены два общеблочных ДГ;
− ЮУАЭС – 11 ДГ. По три ДГ на каждый энергоблок и дополнительно для ЮУАЭС-3
установлены два общеблочных ДГ;
− ХАЭС – 8 ДГ. По три ДГ на энергоблок и дополнительно для ХАЭС-2 установлены два
общеблочных ДГ.
Мощность каждого общеблочного ДГ (5600 кВт) выбрана из расчета обеспечения
питанием всего основного электрооборудования двух энергоблоков (с учетом отказа одного
из ДГ).
Все ДГ запускаются автоматически. При необходимости ДГ могут быть запущены
оператором с БЩУ. Время выхода на полную эксплуатационную мощность менее 15 сек.
Подключение потребителей к ДГ происходит по программе ступенчатого пуска.
На всех площадках АЭС для каждого ДГ обеспечивается семисуточный запас
дизельного топлива, а время проектной необслуживаемой работы ДГ в аварийном режиме
составляет 250 часов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что система аварийного
электроснабжения выполненная с использованием принципа резервирования - имеет
достаточное количество ДГ (минимум 3 на каждый энергоблок), и такие проектные решения
позволяют обеспечить высокую надежность системы.
Следует отметить существование ряда мероприятий по повышению надёжности
системы аварийного электроснабжения, выполняемых в рамках Комплексной (сводной)
программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций.
Например,
были
реализованы
модификации,
которые
позволили
обеспечить
электроснабжением системы безопасности аварийного энергоблока от соседних
энергоблоков этой же АЭС.
По факту обесточивания энергоблока, система аварийной защиты срабатывает по
сигналам (отключение ГЦН, снижение частоты напряжения, отключению ТПН) и реактор
переводится в подкритичное состояние вследствие падения стержней СУЗ. Отвод тепла от
РУ осуществляется через 2-й контур путем подпитки парогенераторов системами аварийной
питательной воды и сброса пара в атмосферу паросбросными устройствами (БРУ-А, ПК ПГ).
В первом контуре устанавливается режим естественной циркуляции, состояние РУ
характеризуется как стабильное, с высокими теплофизическими параметрами
теплоносителя первого контура. При нормальной работе систем и блокировок, потеря
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внешнего электроснабжения не приводит к дальнейшему повышению параметров первого
контура и необходимости сброса теплоносителя первого контура через ИПУ КД.
Таким образом, при потере внешнего электроснабжения энергоблоки ВВЭР-1000 и
ВВЭР-440 АЭС Украины могут быть переведены в безопасное состояние и обеспечить
длительный отвод остаточных тепловыделений в течение более 72 часов.
5.1.2 Потеря внешнего электроснабжения и невозможность восстановления от
штатных источников питания переменного тока
В результате аварии с обесточиванием энергоблока и не запуском всех ДГ не
выполняется функция отвода остаточных тепловыделений. Без вмешательства
оперативного персонала это приведёт к потере теплоносителя первого контура, к оголению
и повреждению топлива. Тем не менее, оперативный персонал может восстановить
электроснабжения от одного из внешних источников.
На Запорожской АЭС имеются следующие дополнительные источники и способы
подачи напряжения на секции 6 кВ собственных нужд ЗАЭС:
− подача напряжения от Запорожской ТЭС, если она продолжает работать;
− подача напряжения от Днепровской ГЭС через две независимые линии;
− подача напряжения от Каховской ГЭС;
− подача питания на собственные нужды от одного (любого) дизель-генератора (любого)
энергоблока ЗАЭС, который автоматически успешно перешел в режим питания собственных
нужд;
− подача питания на собственные нужды от любого дизель-генератора ОРДЭС;
− подача напряжения на ОРУ-750 кВ ЗАЭС от ВЛ-750 Южнодонбасская (при успешном
отделении Донбасской ЭС от ОЭС Украины) или от одной из ВЛ (Днепровской или
Запорожской);
Для энергоблоков № 1-6 ЗАЭС разработаны соответствующие программы
подключений и внесены изменения в СОАИ. Сменный персонал обучен и проходит
плановые тренировки.
На Хмельницкой АЭС имеются следующие дополнительные источники и способы
подачи напряжения на секции 6 кВ собственных нужд:
− подача питания на собственные нужды от одного (любого) дизель-генератора любого
энергоблока ХАЭС, который автоматически перешел в режим питания собственных нужд;
− подача питания на собственные нужды от любого дизель-генератора ОРДЭС.
Также персоналу предписано попытаться запитать секции СБ от альтернативных
источников - оставшегося в работе энергоблока или от энергосистемы через ОРУ 330/750 кВ
по ВЛ 330 кВ (от ПС «Шепетовка», ПС «Ровно» или ПС «Хмельницкая») или по ВЛ 750 кВ.
На Ровенской АЭС имеются следующие дополнительные источники и способы подачи
напряжения на секции 6 кВ собственных нужд:
− подача питания на собственные нужды от одного (любого) дизель-генератора
энергоблока № 1, 2, а также одного (любого) дизель-генератора энергоблока № 3, 4,
который автоматически перешел в режим питания собственных нужд;
− подача питания на собственные нужды от любого дизель-генератора ОРДЭС.
Также персоналу предписано попытаться запитать секции СБ от альтернативных
источников: оставшихся в работе энергоблоков или от энергосистемы с шин ОРУ по одной
из четырех ВЛ 330 кВ (от ПС «Ровно», «Грабов», «Ковель» и «Луцк Сев.») или ВЛ 750 кВ (от
ПС «Западноукраинская»).
На Южно-Украинской АЭС имеются следующие дополнительные источники и способы
подачи напряжения на секции 6 кВ собственных нужд:
− Кременчугская ГЭС, которая, работая на возобновляемом источнике энергии, не
требует особых условий для вырабатывания электроэнергии;
− Ташлыкская ГАЭС, которая работает в режиме «генератора». Запуск агрегатов ТГАЭС
в режиме «генератора» возможен только при обеспечении питания СН ТГАЭС от
Александровской ГЭС;
− ДГ энергоблока №2 подключенные через магистрали резервного питания для одной из
СБ энергоблока №1. При этом необходимо контролировать мощность работающего ДГ и
нагрузку, не допуская перегрузки ДГ;
− энергоблок №3 ЮУ АЭС, автоматически перешедший в режим СН. Продолжительная
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работа энергоблока № 3 в режиме СН обеспечивается подключением к нему:
 нагрузки СН энергоблоков № 1, 2;
 агрегатов ТГАЭС в режиме «двигателя»;
 нагрузки прилегающего к ЮУАЭС региона.
При анализе события с обесточиванием энергоблока проектное требование по
длительности работы аккумуляторной батареи для всех энергоблоков АЭС при полной
нагрузке составляет 1 час. Следует отметить, что реальное время работы от АБ будет
превышать проектное. Кроме того, на энергоблоках украинских АЭС разработаны перечни
отключаемых потребителей для возможности продления времени работы АБ.
Согласно результатам анализа запроектных аварий с длительным обесточиванием
АЭС и незапуском всех ДГ, для предотвращения повреждения активной зоны требуется
восстановление питания одного насоса САОЗ НД, либо восстановление одного из насосов
аварийной подпитки ПГ. Поэтому следует отметить модификацию, выполненную на
энергоблоках №1 и №2 РАЭС с реакторами ВВЭР-440. На данных энергоблоках введена в
эксплуатацию дополнительная система аварийной питательной воды ПГ (ДСАПВ). Принцип
автономности и живучести ДСАПВ обеспечивается тем, что ее функционирование не
зависит от функционирования других систем безопасности и систем нормальной
эксплуатации энергоблока. Подача питания на насосы ДСАПВ осуществляется от
собственных ДГ с воздушным охлаждением. Запас питательной воды системы составляет
2х1000м3. В случае обесточивания АЭС, запас воды ДСАПВ достаточен для обеспечения
длительного отвода остаточных тепловыделений. Баки ДСАПВ могут быть дозаполнены
(детальная информация по ДСАПВ приведена в п.1.1.2 R).
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что при потере внешнего
электроснабжения с отказом всех ДГ на энергоблоках ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 АЭС Украины
предусмотрены адекватные действия оперативного персонала, направленные на перевод
реакторной установки в безопасное состояние.
5.1.3 Потеря внешнего электроснабжения, невозможность восстановления от
штатных источников питания переменного тока и потеря постоянно установленных
разнообразных резервных источников питания переменного тока
В случае потери внешнего электроснабжения, потери штатных источников питания
переменного тока и потери постоянно установленных разнообразных резервных источников
питания переменного тока (полное обесточивание площадки АЭС) возможно питание от
аккумуляторных батарей.
Действующие на энергоблоках АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000
противоаварийные инструкции (СОАИ) содержат процедуры, разработанные для
увеличения запаса времени до повреждения активной зоны. Эти процедуры включают
действия оперативного персонала по организации подпитки ПГ из деаэраторов машзала и
подачи воды в первый контур от ГЕ САОЗ. Реализация этих мероприятий позволяет
существенно увеличить время до повреждения активной зоны (более чем на 12 часов).
Однако реализация указанных действий после разряда аккумуляторных батарей требует
подключения мобильных источников электроснабжения для контроля необходимых
параметров и управления соответствующей арматурой. Поэтому противоаварийные
инструкции (СОАИ) рекомендуют альтернативные действия, основанные на подключении
мобильных дизель-генераторов и насосных агрегатов. В рамках «стресс-тестов» для
мобильных дизель-генераторов и насосных агрегатов разработаны общие требования,
включающие компоновку и размещение на площадке.
На энергоблоках ВВЭР-440 эти функции реализованы в ДСАПВ.
Согласно расчетным оценкам, в рамках «стресс-тестов», запас времени до разогрева
топлива выше проектных пределов для БВ энергоблоков ВВЭР-1000/В-320 составляет
порядка 7,5 часов, для энергоблоков ВВЭР-1000/В-302,В-338 - 6.5 часов, для энергоблоков
ВВЭР-440/В-213 – 16 часов.
5.1.4 Выводы относительно адекватности защиты при потере электроснабжения
По результатам анализа аварийных ситуаций, связанных с потерей электроснабжения,
вплоть до полного обесточивания, для энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 украинских
АЭС, можно сделать следующие выводы:
− при потере внешнего электроснабжения энергоблоки ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 АЭС
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Украины могут быть переведены в безопасное состояние, а длительный отвод остаточных
тепловыделений может быть обеспечен в течение более 72 часов в условиях изоляции
площадки;
− при потере внешнего электроснабжения с отказом всех ДГ существуют
дополнительные возможности и предусмотрены адекватные действия оперативного
персонала, направленные на перевод реакторной установки в безопасное состояние
(п. 5.1.2);
− в условиях полного обесточивания, при потери штатных и постоянно установленных
разнообразных резервных источников питания переменного тока основными особенностями
аварийного процесса являются:
• потеря контроля основных параметров энергоблока по причине разряда
аккумуляторных
батарей,
что
усложняет
обеспечение
приведения
энергоблоков АЭС в безопасное состояние и поддержание их в этом
состоянии;
• возможное возникновение дефицитов в части подпитки и охлаждения
парогенераторов и/или первого контура, как и подпитки/охлаждения БВ в
течении длительного времени (до 3-х суток) при изоляции площадки АЭС.
В данном случае противоаварийные инструкции рекомендуют использование
мобильных установок для аварийной подпитки и охлаждения ПГ и БВ.
На энергоблоках РАЭС-1 и РАЭС-2 с РУ ВВЭР-440 система ДСАПВ позволяет
обеспечить длительный отвод тепла от активной зоны реактора в условиях полного
обесточивания.
5.1.5 Мероприятия,
которые
могут
быть
предусмотрены
при
потере
электроснабжения
В рамках выполнения «стресс-тестов» разработаны мероприятия по возможному
управлению авариями с полным обесточиванием и направленные на обеспечение
аварийного энергоснабжения, подпитки первого и второго контуров в течение длительного
времени. Проведены соответствующие расчёты для оценки необходимых запасов воды и
конфигурации оборудования, а также разработаны предложения к местам расположения
оборудования. Подробное описание предлагаемых мероприятий представлено в п. 5.3.3.
5.2 Потеря способности отведения остаточного тепловыделения/конечного
поглотителя тепла
5.2.1 Проектные положения относительно предотвращения потери отвода тепла от
первого контура, такие как альтернативные водозаборники речной, озерной воды или
системы защиты основного забора от забивания
Аварийное охлаждение реакторных установок ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, а так же отвод
тепла к конечному поглотителю осуществляется следующими системами:
− системой аварийного охлаждения реактора с последующим отводом тепла к конечному
поглотителю с помощью системы технической воды ответственных потребителей;
− вторым контуром с последующим отводом тепла к конечному поглотителю с помощью
ПСУ второго контура.
Проектные решения относительно предотвращения потери отвода тепла приведены в
п. 1.1.2 Z, п.1.1.2 Kh, п.1.1.2 R и 1.1.2 SU.
5.2.2 Потеря отвода тепла от первого контура (например, потеря доступа к
охлаждающей воде из реки, потеря градирен)
Потеря доступа к охлаждающей воде из реки или водоема приводит к отказу системы
циркуляционной воды. При таких аварийных режимах действия оперативного персонала
направлены на снижение давления первого контура, обеспечение альтернативного
теплоотвода от систем безопасности (с использованием баков аварийного запаса техводы,
альтернативных запасов воды), перевод реакторной установки в состояние безопасного
останова и выполнение восстановительных действий.
Расхолаживание реакторной установки оперативным персоналом осуществляется
через второй контур с помощью подачи аварийной питательной воды в парогенераторы и
отвода пара через БРУ-А или ПК ПГ.
Как альтернативная, может рассматриваться стратегия подпитки ПГ из деаэраторов
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питательной воды ПГ и открытие ИПУ КД с целью снижения давления в первом контуре для
слива ГЕ САОЗ. Посредством реализации данной стратегии существует возможность
снижения давления в первом контуре для РУ ВВЭР-1000 до уровня подключения САОЗ НД.
В дальнейшем требуется обеспечение альтернативного теплоотвода к конечному
поглотителю для одного канала САОЗ НД или одного канала аварийной подпитки ПГ. Для
РУ ВВЭР-440 данная стратегия может быть реализована даже с учетом отсутствия подпитки
ПГ из деаэраторов питательной воды ПГ (с учетом наличия системы ДСАПВ).
Таким образом, при потере доступа к охлаждающей воде из реки, водоема или потере
градирен предусмотрены адекватные действия оперативного персонала, направленные на
снижение давления первого контура и перевод реакторной установки состояние безопасного
останова. Следовательно, энергоблоки ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 АЭС Украины могут
обеспечить длительный отвод остаточных тепловыделений в течение более 72 часов в
условиях изоляции площадки.
5.2.3 Потеря отвода тепла от первого контура и потеря альтернативного
теплоотвода
Результаты протекания аварийного процесса аналогичны случаю аварии с полной
потерей электроснабжения. Основным отличием данной аварийной ситуации являются
более поздние отказы активных систем, так как насосное оборудование будет работать
некоторое время без охлаждения, что обеспечит больший запас времени до повреждения
активной зоны. Следовательно, и временной интервал для выполнения персоналом
противоаварийных мероприятий является более продолжительным. В работе остаются
паросбросные устройства второго контура и ИПУ КД.
Действия оперативного персонала в соответствии с СОАИ (для энергоблоков ВВЭР1000) направлены на снижение давления в первом контуре до уровня работы САОЗ НД и
основаны на использовании деаэраторов ТГ для подпитки ПГ и сливе ГЕ САОЗ (при
отсутствии возможности использования системы аварийной подпитки и охлаждения первого
контура). Это позволит существенно увеличить время до повреждения активной зоны
реактора.
На энергоблоках РАЭС-1 и РАЭС-2 с РУ ВВЭР-440 введена в эксплуатацию ДСАПВ
ПГ. Подача питания на насосы ДСАПВ осуществляется от собственных ДГ, с воздушным
охлаждением. Запас питательной воды системы составляет 2х1000м3. С учетом
возможности дозаполнения баков системы, насосы ДСАПВ способны обеспечить
длительный отвод тепла от активной зоны реактора в условиях полной потери отвода тепла
от первого контура (более детальная информация об ДСАПВ приведена в п. 1.1.2R).
В рамках «стресс-тестов» выполнен расчетный анализ наиболее неблагоприятного
аварийного процесса с комбинацией полного обесточивания и потери теплоотвода к
конечному поглотителю, определено располагаемое время до начала повреждения
активной зоны и cliff-edge эффекты (результаты оценки представлены в разделе 5.3).
5.2.4 Выводы относительно адекватности защиты при потере конечного поглотителя
тепла
По результатам анализа аварийных ситуаций, связанных с потерей конечного
поглотителя тепла, можно сделать следующие выводы:
− при потере отвода тепла от первого контура (аварийное отключение насосов
вентиляторов градирни и насосов, падение давления в напорной магистрали и т.д.) в
условиях изоляции площадки предусмотрены адекватные действия оперативного
персонала. Они направлены на снижение давления в первом контуре, использование
альтернативных источников теплоотвода и перевод реакторной установки в безопасное
состояние;
− в условиях полной потери отвода тепла от первого контура и невозможности
использования альтернативного теплоотвода основными особенностями аварийного
процесса являются:
• возможное возникновение дефицитов в части подпитки и охлаждения
парогенераторов и/или первого контура, как и подпитки/охлаждения БВ в
течении длительного времени (до 3-х суток) при изоляции площадки АЭС;
• отсутствие
возможности штатного обеспечения отвода остаточных
тепловыделений через 2-й и/или 1-й контур длительное время (более 72 часов)
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при потере конечного поглотителя тепла;
• отсутствие возможности штатного обеспечения теплоотвода от БВ длительное
время (более 72 часов).
В данном случае противоаварийные инструкции (СОАИ) рекомендуют процедуры,
основанные на подключении альтернативных и мобильных источников водо и
электроснабжения, направленные на обеспечение аварийной подпитки ПГ, подпитки и
охлаждения БВ.
5.2.5 Мероприятия, которые могут быть предусмотрены при потере конечного
поглотителя тепла
В рамках выполнения «стресс-тестов» разработаны предложения по возможному
управлению авариями с потерей конечного поглотителя тепла, направленные на
обеспечение подпитки первого и второго контуров в течение длительного времени.
Проведены соответствующие расчёты для оценки необходимых запасов воды и
конфигурации оборудования, а также разработаны предложения к местам расположения
оборудования. Подробное описание предлагаемых мероприятий представлено в п. 5.3.3.
5.3 Потеря отвода тепла от первого контура в комбинации с полным
обесточиванием энергоблока
При возникновении ИС «Потеря отвода тепла от первого контура в комбинации с
полным обесточиванием энергоблока» для энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР не
рассматривается работа систем безопасности энергоблока с подачей питания от блочных
ДГ, ОРДЭС и других штатных источников переменного тока. В работе остается только
оборудование, запитанное от аккумуляторных батарей.
После окончания выбега ГЦН в 1-м контуре устанавливается естественная циркуляция
теплоносителя. При повышении давления в паропроводах до уставок срабатывания
открываются БРУ-А и остаются в текущем положении после исчерпания заряда
аккумуляторных батарей (время проектного разряда аккумуляторных батарей – 1 час). С
ростом температуры теплоносителя наблюдается рост давления первого контура
вследствие температурного расширения теплоносителя. Периодическое срабатывание
контрольного ИПУ КД приводит к снижению запаса теплоносителя первого контура.
Оголение активной зоны и прекращение теплоотвода от топлива приводит к его разогреву с
возможным последующим плавлением. Для предотвращения тяжелого повреждения
топлива в активной зоне необходимо восстановление уровня теплоносителя в реакторе и
теплоотвода от твэл. Ниже приведены результаты расчетных оценок запаса времени для
действий оперативного персонала и оценки успешности противоаварийных стратегий.
5.3.1. Время автономности площадки перед потерей условий нормального
охлаждения активной зоны реактора и бассейна выдержки отработанного ядерного
топлива (например, начало потери воды первого контура)
В рамках выполнения «стресс-тестов» были выполнены расчетные анализы ИС
«Полное обесточивание и потеря теплоотвода к конечному поглотителю» для всех типов
энергоблоков АЭС Украины. Выбор данного ИС обусловлен тем, что с точки зрения
ухудшения условий теплоотвода, комбинация полного обесточивания энергоблока и потери
отвода тепла к конечному поглотителю является наиболее консервативным и граничным
ИС. Расчетные анализы выполнялись с использованием консервативных допущений. Целью
расчетных анализов является:
− определение минимального располагаемого времени до нарушения максимального
проектного предела повреждения твэл;
− определение cliff-edge эффектов;
− анализ эффективности действий персонала по СОАИ;
− определение минимального расхода подпитки ПГ и необходимого запаса воды для
предотвращения тяжелого повреждения а.з. в течение 3-х суток;
− определение минимального расхода подпитки первого контура и запаса воды для
предотвращения тяжелого повреждения а.з. в течение 3-х суток.
Были выполнены следующие расчетные анализы:
Для работы РУ на мощности:
- базовый сценарий «Полное обесточивание энергоблока и потеря отвода тепла к
конечному поглотителю» (учитывается работа оборудования первой категории по
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электроснабжению и емкость аккумуляторных батарей, с учетом действий персонала по
СОАИ);
- полное обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному поглотителю с
организацией режима «сброс-подпитка» по второму контуру от стороннего независимого
малонапорного источника;
- полное обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному поглотителю с
организацией режима «сброс-подпитка» по первому контуру от стороннего независимого
источника;
- полное обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному поглотителю с
заклиниванием ПК КД (средняя течь);
-полное обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному поглотителю с
заклиниванием ПК КД и организацией режима «сброс-подпитка» по первому контуру от
стороннего независимого источника (заклинивание ПК КД допускалось консервативно для
учёта возможной течи первого контура, включая течь через уплотнения ГЦН).
Дополнительно для определения минимального времени до начала тяжелого
повреждения активной зоны был выполнен анализ полного обесточивания энергоблока и
потери отвода тепла к конечному поглотителю без учета действий персонала по СОАИ.
Для состояния останова:
- полное обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному поглотителю, I
контур разуплотнён;
- полное обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному поглотителю с
мероприятиями по предотвращению повреждения активной зоны РУ.
Для БВ ОЯТ:
- полное обесточивание энергоблока и потеря отвода остаточного тепловыделения к
конечному поглотителю для БВ;
- полное обесточивание энергоблока и потеря отвода остаточного тепловыделения к
конечному поглотителю с мероприятиями по предотвращению повреждения топлива в БВ.
Расчетные
анализы
выполнялись
с
использованием
валидированых
и
верифицированных расчетных моделей для компьютерного кода RELAP/Mod 3.2,
разработанных ранее в рамках разработки ОАБ энергоблоков АЭС.
В случае полного обесточивания энергоблока и потери отвода тепла к конечному
поглотителю, запас времени до плавления определяется соотношением мощности
остаточных энерговыделений в активной зоне и запасами воды первого и второго контуров.
На первой фазе аварии теплоотвод от первого контура осуществляется за счет испарения
котловой воды ПГ и устойчивой естественной циркуляции в первом контуре. Действия
оперативного персонала, направленные на подпитку ПГ из деаэраторов питательной воды
самотеком, в соответствии с СОАИ, предоставляют дополнительный запас времени и
позволяют существенно продлить во времени фазу 1.
Вторая фаза аварии начинается после исчерпания запаса воды в ПГ, деаэраторах и
снижения уровня котловой воды в ПГ ниже трубчатки. Тепло, генерируемое в активной зоне,
отводится за счет испарения и выброса теплоносителя первого контура через ИПУ КД.
Анализ запаса времени до плавления активной зоны на примере энергоблока ВВЭР-1000/В320 (№5 ЗАЭС) приведён ниже.
Мощность
остаточных
тепловыделени
й
%/МВт.
1/30.0

Фаза 1
Масса, т.
Время,
котловая вода
ч
ПГ/
вода из
деаэраторов
120
8.3
334

Расход,
т/ч

54.5

Масса, т
Теплоноситель
первого
контура/вода из
гидроемкостей
238
167

Фаза 2
Мощность
Время, ч
остаточных
тепловыделен
ий,
%/МВт.
0.75/
10.3
22.5

Расход,
т/ч

34.5

Из таблицы видно, что в случае невозможности длительно восстановить работу систем
безопасности, систем важных для безопасности, противоаварийные стратегии сводятся к
использованию независимых мобильных источников для:
- подпитки второго контура на фазе 1 (с минимальным расходом 54.5 т/ч);
- подпитке первого контура раствором борной кислоты на фазе 2 (с минимальным
расходом 34.5 т/ч).
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Более детальный анализ данных противоаварийных стратегий приведен в п.5.3.3.

Масса теплоносителя первого контура и масса котловой воды в ПГ для ИС «Полное
обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному поглотителю»

Мощность остаточных тепловыделений и мощность, передаваемая от первого контура ко
второму для ИС «Полное обесточивание энергоблока, потеря отвода тепла к конечному
поглотителю»
По результатам выполненных расчетных анализов определен следующий запас
времени до тяжелого повреждения активной зоны реактора:
• для энергоблоков ВВЭР-1000/В-320 – более 18 часов;
• для энергоблоков ВВЭР-1000/В-302, ВВЭР-1000/В-338 – 12 часов;
• для энергоблоков №1 и №2 РАЭС (ВВЭР-440/В-213) – около 10 часов.
Следует отметить, что для энергоблоков ВВЭР-440/В-213 запас времени определен
очень консервативно без учета системы ДСАПВ. Использование ДСАПВ позволяет
обеспечить длительный теплоотвод от активной зоны реактора (более двух суток без учета
дозаполнения баков).
Результаты расчетных анализов в условиях полного обесточивания и потери конечного
поглотителя тепла на остановленном энергоблоке продемонстрировали, что при снятой
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крышке реактора оперативный персонал должен предпринять действия, направленные на
слив ГЕ САОЗ. В этом случае запас времени до тяжелого повреждения активной зоны
реактора составляет 8-10 часов. Последующие действия оперативного персонала
предусматривают альтернативные организационно-технические мероприятия, основанные
на подключении мобильных источников водо и электроснабжения
В рассмотренных переходных процессах целесообразно отметить следующие “cliff
edge effects”:
для РУ ВВЭР-1000/В-320:
1 час – консервативное время проектного разряда аккумуляторных батарей (с данного
момента у оперативного персонала отсутствует возможность контроля параметров
реакторной установки и возможность использования для снижения давления ИПУ КД и
паросбросных устройств второго контура);
9 часов – время снижения уровня теплоносителя в корпусе реактора ниже уровня
горячих ниток ГЦТ (подпитка второго контура становится неэффективной вследствие
отсутствия естественной циркуляции в петлях ГЦТ, конец фазы 1);
16,5 часов – время наиболее позднего вмешательства аварийного персонала
(начинается необратимый разогрев наружной поверхности оболочек твэл, приводящий к
тяжелому повреждению активной зоны).
для РУ ВВЭР-440/В-213
1 час – время проектного разряда аккумуляторных батарей (у оперативного персонала
отсутствует возможность контроля параметров реакторной установки и возможность
использования для снижения давления ИПУ КД и паросбросных устройств второго контура);
7,5 часов (консервативный анализ без учета действий оперативного персонала и
работы ДСАПВ) – время снижения уровня теплоносителя в корпусе реактора ниже уровня
горячих ниток ГЦТ (подпитка второго контура становится неэффективной вследствие
отсутствия естественной циркуляции в петлях ГЦТ, конец 1-й фазы);
9 часов (консервативный анализ без учета действий оперативного персонала и работы
ДСАПВ) – время наиболее позднего вмешательства оперативного персонала (начинается
необратимый разогрев наружной поверхности оболочек твэл, приводящий к тяжелому
повреждению активной зоны).
для БВ украинских АЕС
- запас времени до разогрева топлива выше проектных пределов при самых
неблагоприятных начальных условиях, с полностью выгруженной в БВ активной зоной
реактора, составляет порядка 6,5-7 часов.
5.3.2. Внешние действия, которые предусмотрены для предотвращения повреждения
топлива
Расчетный анализ ИС «Полное обесточивание и потери теплоотвода к конечному
поглотителю» с действиями оперативного персонала для энергоблоков Украины с
реакторами ВВЭР-1000 показал, что повреждения активной зоны РУ можно избежать при
подпитке одного парогенератора с помощью мобильного источника с расходом не менее
13 кг/с при напоре 7 кгс/см2, что является достаточным для длительного отвода остаточных
энерговыделений. Данная стратегия может быть реализована даже на поздней стадии
управления аварией.
В условиях полного обесточивания, подпитку парогенератора (отвод тепла по второму
контуру) можно осуществлять с помощью мобильной установки типа АЦ-40/4 (автоцистерна
пожарная) с характеристиками:
− номинальная подача воды при высоте всасывания 3,5 м - 15 л/с;
− напор – 0,9 МПа (9 кгс/см2);
− запас воды в баке - не менее 4500 л (или 5800 л);
− грузоподъемность – 7000 кг (или 10000 кг);
− колесная формула базового шасси - 6×6 (или 6×4).
Аналогичные требования по подпитке определены и для БВ ОЯТ при требуемом
расходе 6 кг/с с напором более 4 кгс/см2.
Возможным способом аварийной подпитки и расхолаживания первого контура является
подача борного раствора и организация процедуры «сброс-подпитка» с помощью другого
мобильного источника с расходом не менее 13 кг/с при напоре 20 кгс/см2. Для
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гарантированного предотвращения возникновения повторной критичности в первый контур
должен подаваться раствор борной кислоты с концентрацией 16 г/кг. Это может быть
обеспечено даже при температуре воды около 0°С с учетом растворимости борной кислоты
в воде.
Для подпитки первого контура могут быть использованы запасы борированой воды
систем ХВО и СВО.
Для предотвращения тяжелого повреждения активной зоны реактора ВВЭР-1000 в
течение 3-х суток необходимым запасом воды для мобильных источников является
3370 тонн (для одного энергоблока), которые должны находиться на площадке АЭС или
доставляться к мобильному источнику на протяжении протекания аварии c требуемой
периодичностью.
Расчетный анализ ИС «Полное обесточивание и потери теплоотвода к конечному
поглотителю» с действиями оперативного персонала для энергоблоков №1 и №2 РАЭС с
реакторами ВВЭР-440 показали, что повреждения активной зоны РУ можно избежать при
подпитке одного парогенератора с помощью мобильного источника с расходом не менее
4 кг/с при напоре 4 кгс/см2, что является достаточным для длительного отвода остаточных
энерговыделений.
Возможным способом аварийной подпитки и расхолаживания первого контура реактора
ВВЭР-440 является подача борного раствора и организация процедуры «сброс-подпитка» с
помощью другого мобильного источника с расходом не менее 4 кг/с при напоре 25 кгс/см2.
Аналогичные требования по подпитке определены и для БВ ОЯТ при требуемом
расходе 3 кг/с с напором более 3 кгс/см2.
Для предотвращения тяжелого повреждения активной зоны реактора ВВЭР-440 в
течение 3-х суток необходимым запасом воды для мобильных источников является
1037 тонн (для РУ одного энергоблока), которые должны находиться на площадке АЭС или
доставляться к мобильному источнику на протяжении протекания аварии c требуемой
периодичностью.
При расхолаживании РУ с помощью мобильных источников очень важно
контролировать температуру в холодных нитках и давление в первом контуре для
недопущения возникновения условий холодной переопрессовки корпуса реактора.
В условиях аварии с предполагаемым снабжением от мобильных источников должны
контролироваться следующие параметры:
− мощность реакторной установки;
− период реактора;
− температура на выходе из ТВС/ под крышкой реактора;
− температура теплоносителя в горячих петлях;
− температура теплоносителя в холодных петлях;
− давление в первом контуре;
− давление в парогенераторах;
− уровень в реакторе;
− уровень в компенсаторе давления;
− уровень в парогенераторах;
− давление в гермообъеме;
− концентрация водорода в герметичной оболочке;
− активность в паропроводах.
Также должен осуществляться контроль параметров по прямым показаниям (давление
по манометрам) и при помощи тепловизоров.
Целесообразность хранения на энергоблоке требуемого запаса борированной воды
для подачи в первый контур или ее доставка и приготовление на площадке АЭС, с
требуемой периодичностью, должна быть проанализирована отдельно, с целью выбора
оптимального варианта.
5.3.3. Мероприятия, которые могут быть предусмотрены для повышения стойкости
станции в случае потери отвода тепла от первого контура в комбинации с полным
обесточиванием станции
В рамках выполнения «стресс-тестов» разработаны предложения по возможному
управлению авариями с полным обесточиванием и/или потерей конечного поглотителя,
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направленные на подпитку первого и второго контуров в течение длительного периода
времени.
Расчетным путем предварительно оценены необходимые запасы воды и
конфигурация оборудования, а также требования к местам расположения оборудования.
Для обеспечения возможности отвода остаточных тепловыделений рекомендовано
выполнение следующих мероприятий:
− увеличение емкости аккумуляторных батарей;
− обеспечение аварийной подпитки ПГ:
 подача воды в ПГ от ПНС (передвижных пожарных насосных станций),
расположенных на площадке АЭС;
 восстановление питания стационарных подпиточных насосов от МДГ
(мобильного дизель генератора);
 подача воды в ПГ от мобильного автономного источника (мотопомпы);
 подача воды в ПГ от имеющихся стационарных насосов других систем, которые
потенциально могут быть использованы;
− обеспечение аварийной подпитки первого контура:
 подача борированной воды в первый контур от мобильного автономного
источника (мотопомпы);
 восстановление питания стационарных подпиточных насосов от МДГ
(мобильного дизель генератора).
− обеспечение подпитки и охлаждения БВ:
 восстановление электропитания штатных насосов охлаждения и подпитки БВ;
 подача воды в БВ от мобильного автономного источника (мотопомпы) или
системы пожаротушения;
 рассмотрение возможности обеспечения пассивного теплоотвода от БВ.
В зависимости от развития сценария аварии на реакторной установке для подпитки
первого и второго контуров РУ, БВ ОЯТ могут служить:
− баки запаса воды на СВО и ХВО;
− баки дистиллята, борного концентрата и борсодержащей воды;
− чаши башенных градирен системы технического водоснабжения (В-302/338);
− система водяного пожаротушения;
− брызгальные бассейны системы технического водоснабжения ответственных
потребителей РО группы «А»;
− артезианские скважины.
5.4 Потеря электроснабжения и потеря конечного поглотителя для СХОЯТ
5.4.1 Потеря электроснабжения
СХОЯТ является пассивной системой. В системе СХОЯТ механизмы с
электроприводами
используются
только
при
операциях
загрузки
ВКХ-ВВЭР,
осуществляемых в реакторных отделениях ЗАЭС. Все остальные операции, включая
транспортирование загруженных ВКХ-ВВЭР на площадку СХОЯТ и собственно процесс их
хранения на площадке СХОЯТ, не требуют электроснабжения.
Соответственно, потеря внешнего электроснабжения не приведет к потере
теплоотвода на площадке СХОЯТ. В рамках «стресс-тестов» выполнен специальный
расчетный анализ потери внешнего электроснабжения при проведении внутриблочных
транспортно технологических операций (ТТО).
С точки зрения ТТО СХОЯТ внутри энергоблока обесточивание может привести к
останову технологических операций в любом положении. Предварительный анализ показал,
что наихудшим условием, с точки зрения теплообмена в МГК СХОЯТ, является ее
расположение в перегрузочном контейнере в разгерметизированном состоянии (заполнение
воздухом). В этом случае создается дополнительное термическое сопротивление на
границах МГК, ухудшающее теплообмен. При выполнении работ в нормальных условиях
регламентируется время нахождения МГК в данном положении. Однако при обесточивании
данное время может составлять до нескольких суток.
При выполнении расчетного анализа начальные и граничные условия выбраны
консервативными.
Начальные
условия
предполагают
наличие
максимального
энерговыделения в модели и минимальной проводимости охлаждающей среды. На внешней
границе принят консервативный коэффициент теплоотдачи, соответствующий условиям на
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внешней поверхности бетонного контейнера. Не учтена передача тепла внутри МГК при
помощи излучения внутри ТВС и около крышки МГК, что позволяет увеличить запасенную
энергию в МГК. Охлаждающая среда – воздух при атмосферном давлении. Температура
внешней среды принята 40°С в нормальных условиях и 150°С для аварийных условий
(максимальное проектное ограничение). Прокачка охлаждающей среды отсутствует. Расчет
был выполнен до момента достижения стационарного состояния температур внутри МГК.
По результатам оценок было подтверждено достижение стационарного состояния
температуры внутри корзины через 2 суток, при этом максимальный проектный предел по
температуре ТВЭЛ не достигается.
Результаты
расчетов
подтверждают
безопасность
СХОЯТ
при
потере
электроснабжения.
5.4.2 Потеря теплоотвода к конечному поглотителю
Отвод тепла от отработавших ТВС осуществляется за счет естественной циркуляции
атмосферного воздуха через воздуховоды ВКХ-ВВЭР.
Потеря теплоотвода возможна в результате закупорки всех входных отверстий
воздуховодов. Поскольку вентилируемый контейнер хранения имеет четыре независимых
входных отверстия воздуховодов, расположенных по двум противоположным сторонам,
закупорка всех отверстий мусором является маловероятным событием.
Несмотря на это, в рамках «стресс-тестов» выполнен анализ гипотетических сценариев
с закупоркой входных отверстий воздуховодов ВКХ-ВВЭР с различными начальными
допущениями.
Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Допустимые значения

оболочка твэла,
макс.

корпус корзины
хранения

внутренний слой
бетона

наружный слой
бетона

отверстие для
выхода воздуха

Условия

учет нагрева
солнцем

Температура
окружающей среды

Температуры (длительные), °C

-

-

-

66

107

-

350

24

Нет

73

30

84

131

346

-40

Нет

-1

-35

7

69

297

Предельные значения

-

-

-

93

177

-

450

Макс. тепловая нагрузка переходного
режима

52

Есть

106

73

120

158

369

Предельно
высокая
уставившийся режим

38

Есть

89

59

103

145

358

Половина входных отверстий закрыта

24

Нет

78

31

88

133

348

Все входные отверстия закрыты

24

Нет

104

32

109

149

361

Нормальные
условия
установившийся режим
Предельно
низкая
установившийся режим

хранения,
температура,

температура,

Корзина в перегруз. контейнере, гелий 24
203
407
По результатам расчетов при всех выбранных экстремальных и аварийных значениях
температуры окружающего воздуха, температуры компонентов системы остаются в
допустимых пределах для режимов хранения топлива.
Результаты расчетов подтверждают безопасность СХОЯТ при потере теплоотвода.
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5.4.3 Комбинация полного обесточивания и потери теплоотвода к конечному
поглотителю
Комбинация полного обесточивания и потери теплоотвода к конечному поглотителю, в
силу конструктивных особенностей и пассивного принципа работы СХОЯТ, не имеет
дополнительных негативных последствий по сравнению с рассмотренными в п.5.4.1 и 5.4.2
единичными потерями функций безопасности.
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6. УПРАВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ АВАРИЯМИ
6.1 Организация и мероприятия лицензиата по управлению авариями
6.1.1 Организация лицензиата по управлению авариями
Кадровое обеспечение и управление при нормальной эксплуатации
Организационная структура эксплуатирующей организации НАЭК «Энергоатом» и
обособленных предприятий РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС и ЮУАЭС (далее – АЭС) в части состава
основных должностей, подразделений (элементов организационной структуры) и их
подчиненности, определенна в соответствии с «Положением об организационной структуре
НАЭК "Энергоатом"»
Оперативный персонал на смене возглавляет начальник смены АЭС, основной задачей
которого является обеспечение безопасной эксплуатации оборудования АЭС и выполнение
требований по надежной и экономичной работе энергосистемы. Начальник смены АЭС
должен:
− осуществлять оценку характера и масштаба любых непредвиденных отклонений
параметров и режимов работы энергоблоков АЭС, в том числе и таких, которые могут
привести к выбросу радиоактивности;
− принимать первоначальные меры для сведения к минимуму последствий выбросов
радиоактивности;
− обеспечивать безопасность персонала и осуществлять мероприятия по выполнению
аварийных планов АЭС.
Оперативный персонал на блоке возглавляет начальник смены блока, в его
обязанности входит руководство персоналом блочного щита управления своей смены и
управление работой энергоблока АЭС в соответствии с утвержденными инструкциями и
"Технологическим регламентом безопасной эксплуатации энергоблока".
Оперативный персонал подразделений ведет технологический процесс в соответствии
с требованиями и ограничениями, установленными инструкциями по эксплуатации,
программами, техническими распоряжениями административного руководства, ведет
плановую работу по поддержанию проектного уровня безопасности и надежности
оборудования и систем за счет проведения плановых проверок, пусков, выводов в ремонт,
следит за технологическими параметрами работающего оборудования, выявляет
появляющиеся отклонения и неисправности, реагирует на них в соответствии с
утвержденной эксплуатационной документацией.
При работе энергоблоков в режимах нормальной эксплуатации, нарушениях
нормальной эксплуатации и авариях на АЭС обеспечена укомплектованность рабочих мест
персоналом необходимой квалификации.
Мероприятия для обеспечения оптимального вмешательства персонала
Оптимальное вмешательство персонала при управлении авариями достигается за
счет:
− учета в проекте АЭС человеческого фактора;
− наличия эксплуатационной и противоаварийной документации;
− профессионального подбора и высокой квалификацией персонала;
− проведения противоаварийных тренировок.
Использования внешней технической поддержки при управлении авариями
Внешняя поддержка при управлении авариями осуществляется в рамках Системы
готовности и реагирования НАЭК «Энергоатом» на аварии и чрезвычайные ситуации на АЭС
Украины (далее – САР). САР представляет собой взаимосвязанный комплекс технических
средств и ресурсов, организационных, технических и радиационно-гигиенических
мероприятий, осуществляемых эксплуатирующей организацией для предотвращения или
снижения радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду в
случае ядерной или радиационной аварии на АЭС.
САР входит в состав единой государственной системы гражданской защиты населения
и территорий и имеет два взаимосвязанных уровня: уровень Дирекции НАЭК «Энергоатом»
и уровень АЭС. Прядок действий в случае аварии установлен в Плане аварийного
реагирования Дирекции НАЭК «Энергоатом» и Аварийных планах АЭС.
В Плане аварийного реагирования Дирекции НАЭК «Энергоатом» предусмотрено, что,
НАЭК «Энергоатом», при необходимости, оказывает поддержку АЭС, на которой произошла
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авария, путем мобилизации ресурсов эксплуатирующей организации, включая мобилизацию
сил и средств других АЭС, ОП «Аварийно-технический центр» (АТЦ) и ОП
«АтомРемонтСервис» (АРС). Общее количество аварийных организационных структур НАЭК
«Энергоатом» составляет:
− ХАЭС - 607 чел.;
− ЗАЭС - 1195 чел.;
− ЮУАЭС - 790 чел.;
− РАЭС - 729 чел.;
− АТЦ - 220 чел.;
− АРС -195 чел.
При необходимости, АЭС формируют дополнительные смены для аварийных групп и
бригад аварийной АЭС из персонала аварийных групп и бригад этих АЭС. АЭС
обеспечивают аварийную АЭС необходимыми материально-техническими средствами из
состава своих аварийных комплектов, а также запасными частями, инструментом,
материалами, специальной техникой.
Если ресурсов эксплуатирующей организации недостаточно, на уровне Дирекции НАЭК
«Энергоатом» предусматривается возможность мобилизации следующих дополнительных
ресурсов:
− Минэнергоуголь Украины: мобилизация ресурсов для оказания помощи АЭС,
подготовка запроса со стороны Минэнергоуголь о предоставлении помощи из
государственных резервов;
− Министерство чрезвычайных ситуаций Украины: использование аварийно (поисково) спасательных специализированных формирований для реагирования на аварию,
информационное взаимодействие с межведомственным оперативным штабом и
Правительственной комиссией по ликвидации чрезвычайной ситуации, подготовка запроса о
помощи согласно Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации;
− Министерство внутренних дел Украины: задачи по охране материальных ценностей,
организации установки постов по ограничению доступа транспортных средств и населения в
СЗЗ и на зараженные территории, беспрепятственное движение транспорта, перевозящего
эвакуируемых, и транспорта, доставляющего на АЭС силы и средства для ликвидации
аварии, охраны общественного порядка;
− Минобороны Украины: организация помощи по дезактивации загрязненной территории
и техники, доставка в район аварии сил и средств, а также материальных ресурсов силами
военно-транспортной авиации;
− Министерство охраны здоровья Украины: оказание специальной и квалифицированной
медицинской помощи пострадавшему аварийному персоналу в медицинских учреждениях;
− Служба безопасности Украины: проведение работ по ликвидации последствий аварии
в условиях угрозы/совершения террористических актов.
За каждой АЭС закреплены формирования МЧС, МВД, Минобороны, МОЗ, которые по
запросу руководства АЭС прибывают для оказания помощи и действуют на площадке АЭС и
в санитарно-защитной зоне (СЗЗ).
Зависимость от работы других реакторов на площадке
В противоаварийной документации энергоблоков АЭС предусмотрена возможность
подачи напряжения на СН аварийного энергоблока (в т.ч. и на схему подзарядки АБ) от
одного из находящихся в работе энергоблоков станции, автоматически перешедшего в
режим питания СН или ДГ канала любой системы безопасности любого энергоблока станции
(подключение через магистрали резервного питания).
Процедуры
При ликвидации аварийных ситуаций и аварий эксплуатационный персонал
руководствуется инструкциями по ликвидации аварий в реакторном, турбинном и
электрических цехах и инструкциями по эксплуатации систем. В инструкциях по ликвидации
аварий определен порядок действий персонала по обеспечению безопасности при
нарушениях нормальной эксплуатации, проектных и запроектных авариях до повреждения
активной зоны.
В составе инструкций по эксплуатации и противоаварийных процедур предусмотрены
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действия персонала при возникновения аварий на БВ и СХОЯТ ЗАЭС. По результатам
стресс-тестов отмечены мероприятия по усовершенствовании комплекта противоаварийных
инструкций БВ и СХОЯТ ЗАЭС.
В рамках выполнения мероприятия Концепции повышения безопасности «Разработка,
технические обоснования, валидация и подготовка к внедрению СОАИ (симптомно –
ориентированные аварийные инструкции) для управления проектными и запроектными
авариями» для энергоблоков АЭС Украины разработаны симптомно-ориентированные
аварийные инструкции.
В настоящее время комплект противоаварийной документации на всех энергоблоках
АЭС состоит из следующих инструкций:
1. Инструкции по ликвидации нарушений нормальной эксплуатации (ИЛННЭ РУ).
ИЛННЭ РУ распространяются на организацию безопасной оперативной ликвидации
нарушений условий нормальной эксплуатации, не вызвавших достижение условий
срабатывания (срабатывание) АЗ реактора и/или уставок срабатывания защит САОЗ на РУ,
а также для недопущения развития нарушений нормальной эксплуатации в аварийные
ситуации.
Под оперативной ликвидацией нарушений подразумевается осуществление
мероприятий, направленных на:
− перевод РУ в безопасное состояние;
− исключение потери контроля за нейтронной мощностью и периодом реактора;
− предотвращение развития нарушений;
− исключения поражения персонала и населения;
− исключения повреждения оборудования, не затронутого нарушением;
− локализацию возможных утечек радиоактивных сред;
− обеспечение надежного отвода остаточных тепловыделений от активной зоны и
расхолаживание реакторной установки.
Использование ИЛННЭ РУ завершается одним из следующих результатов:
− разгрузкой РУ;
− стабилизацией параметров и переходом к инструкциям нормальной эксплуатации;
− переходом к разделам ИЛА РУ.
2. Инструкции по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на энергоблоке (ИЛА РУ).
ИЛА РУ распространяются на организацию оперативной ликвидации аварийных ситуаций и
аварий, а также для недопущения развития тяжелой аварии.
Процесс управления блоком при ликвидации аварий и аварийных ситуаций начинается
с выполнения оперативным персоналом комплекса действий по диагностике состояния
блока. Процесс диагностики включает в себя следующие основные этапы:
− проверка правильности срабатывания автоматических систем при аварийных
отклонениях параметров и возникновении аварийных сигналов;
− выполнение последовательности действий, направленных на стабилизацию
параметров 1 и 2 контуров и перевод реакторной установки в безопасное состояние;
− определение соответствующих процедур оптимального восстановления или процедур
восстановления критических функций безопасности (КФБ).
Для каждого из физических барьеров определяется ряд условий - критических функций
безопасности, которые должны постоянно соблюдаться для сохранения целостности
соответствующего барьера и поддержания безопасного состояния энергоблока. Выполнение
условий, обеспечивающих целостность защитных барьеров, контролируется по состоянию
критических функций безопасности.
Установлены следующие приоритеты (иерархия) между критическими функциями
безопасности (в соответствии с СОАИ):
− подкритичность;
− охлаждение активной зоны;
− теплоотвод;
− целостность;
− гермооболочка.
При поддержании КФБ в удовлетворительном состоянии отсутствует угроза
разрушения физических барьеров безопасности.
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В СОАИ предусматривается, что при аварии на одном энергоблоке руководство
ликвидацией аварии осуществляет начальник смены блока, при аварии на двух и более
энергоблоках на площадке АЭС - начальник смены АЭС.
Разработанные СОАИ регламентируют действия персонала при исходном состоянии
энергоблока «горячий останов», МКУ, «работа на мощности». В настоящее время в рамках
«Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины»
выполняется разработка СОАИ при работе энергоблоков на пониженных уровнях мощности
и для состояний останова (мероприятия №19203, 29203, 39203 «Усовершенствование
инструкций по ликвидации аварий, возникающих при пониженной мощности и в ППР»).
3. Руководства по управлению тяжелыми авариями (РУТА)
В рамках реализации «Комплексной (сводной) программы повышения безопасности
энергоблоков АЭС Украины» в настоящее время разрабатываются руководства по
управлению тяжелыми авариями. Деятельность по разработке РУТА регламентируется
отраслевой «Программой работ по анализу тяжелых аварий и разработке Руководств по
управлению тяжелыми авариями» ПМ-Д.0.41.491-09.
Основными целями управления тяжелыми авариями является:
− прекращение повреждения активной зоны на ранней стадии развития;
− поддержание локализующей способности ГО настолько долго, насколько это возможно;
− минимизация последствий радиационного выброса, как на площадке, так и за ее
пределами.
Обучение и тренировки
Все работники АЭС из состава оперативного персонала проходят в соответствии с
национальными и отраслевыми нормами обязательный комплекс подготовки, который
состоит из следующих этапов:
− профессиональный отбор, психофизиологический и медицинский контроль, получение
допуска к работе на ядерном объекте;
− входной контроль уровня знаний;
− профессиональная подготовка по индивидуальным программам;
− проверка знаний и получение необходимых лицензий;
− допуск к самостоятельной работе и дальнейшее плановое поддержание квалификации,
включая обязательное прохождение противоаварийных и противопожарных тренировок.
В структуре всех АЭС предусмотрены учебно-тренировочные центры, оснащённые
техническими средствами обучения, в том числе полномасштабными тренажерами (ПМТ),
необходимыми для подготовки, поддержанию квалификации и переподготовки персонала.
Для оперативного персонала проводится подготовка на полномасштабном тренажере
блока с целью приобретения обучаемым умений и навыков:
− управления оборудованием в режимах нормальной эксплуатации, при нарушениях
условий нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях;
− организации работы подчиненного персонала;
− взаимодействия с персоналом БЩУ и смежных подразделений.
Перечень тем занятий, отрабатываемых на ПМТ, охватывает также аварии, которые могут
быть вызваны внешними экстремальными воздействиями.
Задачами противоаварийных тренировок являются:
− систематическая проверка способности и готовности персонала быстро и правильно
ориентироваться в аварийных режимах;
− выработка навыков действий в соответствии с правилами и инструкциями;
− обучение персонала способам предупреждения аварийных состояний и ликвидации
последствий аварий;
− отработка взаимодействия персонала в смене, а также с пожарным, медицинским
персоналом, членами других формирований;
− проверка умения оказывать доврачебную помощь, освобождать пострадавшего от
действия электрического тока, пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Один раз в 3 года на АЭС проводится совместная общестанционная противоаварийная
тренировка с участием организационных структур системы аварийного реагирования уровня
Дирекции НАЭК «Энергоатом». В обязательном порядке для участия в таких тренировках
приглашается представитель органа государственного регулирования ядерной и
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радиационной безопасности.
В рамках реализации краткосрочных мероприятий «Плана действий по выполнению
целевой внеочередной оценки состояния безопасности и дальнейшему повышению
безопасности энергоблоков АЭС Украины с учетом событий, произошедших на АЭС
«Фукусима-Даичи» были дополнительно проведены следующие противоаварийные
тренировки:
− 25-26 мая 2011 года, ЗАЭС: «Коммунальная авария на ОП ЗАЭС, которая возникла в
результате чрезвычайной геологической и гидрологической ситуации в районе размещения
Запорожской АЭС и привела к выходу из строя системы основного и резервного
электроснабжения АЭС и отказу вследствие этого системы охлаждения ядерного реактора»;
− 29 сентября 2011 года, ХАЭС: «Коммунальная авария в ОП ХАЭС, которая возникла
вследствие чрезвычайной геологической ситуации в районе размещения атомной станции, и
привела к выходу из строя системы основного и резервного электроснабжения АЭС и отказа
систем охлаждения ядерного реактора»;
− 10-11 ноября 2011 года, РАЭС: «Коммунальная авария на РАЭС, которая возникла в
результате чрезвычайной геологической и гидрологической ситуации в районе размещения
ОП "Ровенская АЭС и привела к выходу из строя системы основного и резервного
электроснабжения АЭС и отказу, в результате этого, системы охлаждения ядерного
реактора».
− 24 ноября 2011 года ЮУЭАС: «Полное обесточивание АЭС».
В целом, проведенные противоаварийные тренировки на АЭС прошли на высоком
организационном и техническом уровне. Персонал АЭС и привлеченных подразделений
показал готовность к действиям в рамках запроектной аварии, а также к переводу и
удержанию реакторных установок в безопасном, контролируемом состоянии. По
результатам тренировок были разработаны отдельные мероприятия по дальнейшему
усовершенствованию системы аварийной готовности и реагирования.
Планы по усовершенствованию управлением авариями на площадке представлены в
разделе 6.1.4.
6.1.2 Возможность использования существующего оборудования
Возможность использования мобильных установок (готовность установок, время их
доставки на площадку и ввода их в эксплуатацию)
В рамках выполнения программ повышения безопасности на ЗАЭС - энергоблоки
№№1-6, ЮУАЭС - энергоблоки №№1-3, ХАЭС - энергоблоки №1 и №2, РАЭС - энергоблок
№ 3 (для №4 планируется в 2012 году) реализована схема долговременной подпитки баков
аварийного запаса обессоленной воды и парогенераторов в аварийных условиях с
использованием пожарных рукавов и мобильных насосных агрегатов (пожарных машин).
Время необходимое для начала подачи воды в ПГ от мобильного источника составляет
около 1 часа, что определено по результатам соответствующих тренировок оперативного
персонала реакторных отделений и состава дежурных караулов пожарных частей.
Для обеспечения доступа мобильных установок к местам подключения в условиях
возможных разрушений на площадке АЭС вследствие экстремальных воздействий
предусмотрены инженерные машины для расчистки загромождений подъездных путей.
Обеспечение и управление поставками (топливо для дизель генераторов, вода и
т.д.)
В системе надежного электроснабжения на всех площадках АЭС для каждого ДГ
обеспечивается семисуточный запас дизельного топлива, а время проектной
необслуживаемой работы ДГ в аварийном режиме составляет 250 часов.
Управление радиоактивными выбросами и обеспечение их ограничения
На основании ранее выполненных анализов безопасности протекание аварии можно
разделить на нижеследующие стадии.
Первая стадия радиационной аварии начинается после начала работы ИПУ КД и
разрыва предохранительной мембраны барботажного бака (ББ). На этой стадии развития
аварии нарушаются границы первого контура и радиоактивный теплоноситель попадает в
помещения СГО. Вследствие повышения давления в СГО радиоактивные пары
теплоносителя первого контура могут поступать в окружающую среду в незначительных
количествах, ограниченных проектной неплотностью ГО. На данном этапе аварии
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максимальная активность выброса определяется активностью теплоносителя первого
контура.
Вторая стадия аварии начинается после снижения уровня в реакторе, оголения
активной зоны, ведущего к началу роста температуры оболочек твэл. При температуре
оболочек около 800ºС возможно возникновение дефектов типа газовая неплотность и
возможен выход продуктов деления из-под оболочек твэл в объем первого контура, а затем
в помещения ГО. На данной стадии аварии максимальная активность ограничена
активностью теплоносителя и газового зазора твэл, интенсивность выброса ограничена
проектной неплотностью ГО. Основными стратегиями управления выбросом, на данном
этапе, являются организация подпитки первого контура и мероприятия направленные на
снижение давления и температуры в ГО для конденсации радиоактивных паров и
уменьшения степени неплотности.
Третья стадия аварии начинается после достижения температуры плавления топлива.
На данной стадии, в зависимости от этапа развития, максимальная активность выброса
может составлять всю активность первого контура, включая активность теплоносителя,
газового зазора и топлива. Интенсивность выброса в окружающую среду ограничена
проектной неплотностью СГО. Основными стратегиями управления выбросом являются
организация подпитки и охлаждения первого контура и снижения давления и температуры в
СГО. При этом, в ходе развития данного этапа аварии, наибольшее значение имеет
восстановление функций охлаждения СГО с помощью спринклерной системы. Работа
спринклерной системы позволяет снизить давление в помещениях СГО и сконденсировать
значительную часть радиоактивных аэрозолей. Снижение давления в СГО уменьшит
интенсивность выброса неконденсируемых газов.
Следующим этапом развития аварии является достижения давления проектных
пределов и последующий отказ СГО. На данном этапе резко возрастает интенсивность
выброса, максимальная активность которого составляет активность первого контура.
Существующей стратегией управления выбросом, на данном этапе, является организация
мероприятий по охлаждению СГО. При этом могут быть использованы средства охлаждения
СГО изнутри - спринклерная система. Целью данных мероприятий является снижения
внутреннего давления и конденсация радиоактивных паров внутри. Дополнительно
запланирована реализация мероприятий по фильтруемому сбросу давления из СГО, что
позволит предотвратить отказ СГО вследствие переопрессовки.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в случае
возникновения запроектной аварии с полным обесточиванием энергоблока и потерей
конечных поглотителей тепла, для управления радиоактивным выбросом возможно
использование систем подпитки первого и второго контура, спринклерной системы, а также
мероприятий, определенных по результатам выполнения «стресс-тестов».
6.1.3 Оценка факторов, которые могут влиять на управление авариями и
соответствующие непредвиденные обстоятельства
Значительные разрушения инфраструктуры или затопления вокруг установок,
которые затрудняют доступ на площадку
Для площадок АЭС характерна разветвленная сеть подъездных путей для различных
видов транспорта: автомобильный транспорт; железнодорожный транспорт; водный
транспорт (для ЗАЭС).
Основные повреждения этих элементов инфраструктуры потенциально могут быть в
результате таких воздействий как землетрясение, смерч и затопление. При этом
необходимо отметить:
− для анализируемого уровня землетрясений (до 0,1g) отсутствует реальная опасность
такого повреждения дорог, которое не позволит обеспечить транспортные операции;
− воздействия от смерча могут только локально нарушить транспортное сообщение за
счет загромождения предметами, что может быть устранено в достаточно короткое время;
− воздействия от затопления также не приводят к нарушениям транспортного
сообщения.
Применительно к анализу поставарийной инфраструктуры за пределами площадки
АЭС при выполнении «стресс-тестов» консервативно предполагаются возможные
повреждения отдельных зданий и сооружений, спроектированных по общестроительным
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нормам. Данное допущение не влияет на функционирование энергоблока при аварии, но
может привести к затруднениям в организации противоаварийных действий, в том числе
связанных
с
доступом
на
площадку
персонала,
мобильных
насосных
и
электрогенерирующих установок (в случае их расположения вне площадки).
В рамках «стресс-тестов» были выполнены обходы всех площадок действующих АЭС,
по результатам которых не идентифицирована возможность значительного загромождения
дорог, ведущих на площадку АЭС, вследствие разрушения близстоящих зданий и
сооружений. В дополнение следует отметить, что для устранения обломков в зоне
возможного загромождения АЭС предусмотрены инженерные машины, которые позволяют
расчистить возможные образовавшиеся обрушения.
Системы связи (внутренняя и внешняя)
Система связи обеспечивает резервированную связь между кризисными центрами
АЭС, рабочим местом НС АЭС, БЩУ и РЩУ энергоблоков, ЦЩУ, щитами контроля РБ, ЦПК
АСКРО (контроль радиационной обстановки на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и
зоне наблюдения). Формы и режимы обмена информацией между участниками аварийного
реагирования, состав передаваемой информации, порядок подготовки, регистрации,
передачи и приема информации, порядок обмена информацией КЦ АЭС с кризисными
центрами Компании, другими заинтересованными органами, принимающими участие в
аварийном реагировании, определены в станционных регламентах информационного
обмена кризисных центров.
Для связи кризисных центров с объектами, указанными выше, применяются
выделенные телефонные каналы. Связь по выделенным телефонным каналам
резервируется с помощью связи по коммутируемым телефонным каналам или другим
средствам связи. Для обеспечения надежной связи между кризисными центрами и
аварийными группами и бригадами АЭС, выполняющими работы в помещениях, на
площадке АЭС и за ее пределами, организована передвижная радиосвязь на базе
оборудования УКВ-радиосвязи.
Оборудование систем связи, установленное в реакторном и турбинном отделениях
энергоблоков, имеет категорию по сейсмостойкости в соответствии с действующими
нормативными требованиями и останется работоспособным при проектном землетрясении.
По отношению к возможным затоплениям колодцы связи защищены от проникновения
воды через люк, имеют по две крышки. Нижние крышки колодцев плотно подогнаны к
корпусам люков. Дренажная система находится в исправном состоянии.
Ухудшение выполнения работ вследствие высоких локальных доз, радиоактивного
загрязнения и разрушения отдельных средств на площадке
При планировании реализации противоаварийных мероприятий учитывается
возможная высокая доза облучения, а также радиоактивное загрязнения на площадке.
Для обеспечения недопущения превышения предельных уровней облучения
персонала, применяются комплекс технических и организационных мероприятий.
Основными мероприятиями по защите персонала являются:
− административное руководство и надзор за непревышением установленных нормами
радиационной безопасности радиационно-гигиенических регламентов и ограничением
облучения персонала;
− определение режимов защиты персонала, своевременное введение защитных
контрмер;
− проведение радиационной разведки в помещениях и на промплощадке АЭС;
− проведение дозиметрического контроля;
− обеспечение аварийного персонала профилактическими противолучевыми средствами
(радиопротекторами и стимуляторами радиорезистентности);
− укрытие и эвакуация персонала;
− применение средств индивидуальной защиты;
− оказание медицинской помощи потерпевшим.
При угрозе возникновения аварии или сразу после объявления промышленной аварии,
аварии на площадке или коммунальной аварии, по результатам контроля радиационной
обстановки или на основании ее прогноза определяются режимы защиты персонала.
Защитные контрмеры, которые должны быть предприняты, немедленно доводятся до
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сведения персонала путем оповещения по командно-поисковой связи.
Режимы радиационной защиты персонала включены в аварийный план каждой АЭС. В
системе аварийного реагирования создана группа контроля радиационной обстановки,
основными задачами которой является:
− оценка радиационной обстановки в помещениях, на площадке АЭС, в СЗЗ и ЗН по
данным всех видов радиационного контроля (контроля состояния защитных барьеров,
радиационного технологического контроля, радиационного дозиметрического контроля,
радиационного
контроля
окружающей
среды,
радиационного
контроля
за
нераспространением радиоактивного загрязнения);
− оценка ожидаемого или фактического выброса или сброса;
− оценка путей выхода радиоактивных веществ в окружающую среду;
− прогноз радиационной обстановки в помещениях АЭС, на площадке АЭС, в СЗЗ и ЗН с
учетом ожидаемых метеорологических условий;
− оценка и прогноз доз облучения персонала и населения, подготовка рекомендаций по
защите персонала и населения;
− определение и уточнение места организации постов дозиметрического контроля;
− оценка оптимальных маршрутов эвакуации и передвижения персонала.
В случае аварии на АЭС вводится аварийный дозиметрический контроль персонала,
который включает:
− мониторинг производственной среды – радиационно-гигиенических параметров на
рабочих местах, в помещениях, на площадке АЭС, в СЗЗ и ЗН;
− аварийный индивидуальный дозиметрический контроль персонала;
− систему оперативного планирования, учета и хранения индивидуальных доз облучения
персонала.
Мониторинг производственной среды, в зависимости от характера осуществляемых
работ, включает:
− контроль мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц;
− контроль плотности потока и/или мощности эквивалентной дозы нейтронов;
− контроль объемной активности и нуклидного состава инертных радиоактивных газов и
аэрозолей в воздухе рабочих помещений и в выбросах из вентиляционных систем;
− контроль
уровня
загрязнения
радионуклидами
поверхностей
помещений,
оборудования, тела, рабочей и личной одежды персонала;
− контроль уровня загрязнения транспортных средств, оборудования, приборов,
материалов, которые перемещаются за пределы зоны строгого режима, здания и площадки;
− контроль сбора, удаления и обезвреживания твердых и жидких радиоактивных
отходов;
− контроль за уровнем загрязнения радионуклидами спецодежды и СИЗ, которые
сдаются на санобработку;
− контроль уровней загрязнения объектов на территории АЭС.
Для осуществления радиационного контроля на АЭС предусмотрены стационарные и
переносные измерительные приборы. Состав измерительной аппаратуры радиационного
контроля представляется в «Регламенте радиационного контроля при эксплуатации
объектов АЭС»
Влияние на обитаемость и живучесть БЩУ и РЩУ, мероприятия для исключения или
управления этой ситуацией
В соответствии с действующими нормативными требованиями проектом
предусматриваются средства обеспечения живучести и обитаемости БЩУ и РЩУ при
авариях.
Со стороны действующих нормативных документов к БЩУ предъявляются следующие
требования:
− наличие средств обеспечения живучести и обитаемости БЩУ при нормальной
эксплуатации и авариях;
− исключение отказа БЩУ по общей причине;
− для помещений БЩУ необходимо предусматривать самостоятельную систему
кондиционирования;
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− для оперативного контура БЩУ предусмотреть приточную систему с аэрозольными и
йодными фильтрами, которая должна включаться при МЭД загрязненного воздуха выше
установленного значения для помещений чистой зоны;
− на случай аварийного загрязнения атмосферного воздуха предусмотреть работу
системы кондиционирования в замкнутом режиме;
− обеспечивающие системы вентиляции (кондиционирования) должны быть рассчитаны
на экстремальные наружные температуры +42ºС;
− поддержание в теплый период года (температура наружного воздуха +31,2 ºС)
следующих параметров воздуха на рабочих местах: оптимальная температура воздуха
+23±2 ºС и относительная влажность 40-60%; допустимая верхняя граница температуры
воздуха в помещении +28ºС …+31ºС и относительная влажность 55% при температуре
+28ºС;
− поддержание в помещениях с техническими средствами АСУ ТП:
• температуры окружающей среды +23°С…+25°С и относительной влажности
воздуха ≤80% при температуре +20°С
• минимальной температуры воздуха на входе в помещение не менее +14°С;
• предельной температуры воздуха в соответствии с ТУ на средства АСУ ТП, не ниже
+5°С и не выше +50°С;
− поддержание заданной температуры в помещениях БЩУ в нормальном режиме
работы энергоблока и при обесточивании;
− создание подпора воздуха в помещениях БЩУ для защиты от дыма не менее 20 Па.
Требования действующих нормативных документов, предъявляемые к системе
кондиционирования
помещения
РЩУ,
аналогичны
требованиям
к
системе
кондиционирования БЩУ, изложенным выше.
Производительность систем кондиционирования БЩУ и РЩУ принята исходя из
теплопоступлений в помещения щитов от технологического оборудования, искусственного
освещения, людей и через ограждающие конструкции.
Схема кондиционирования воздуха в помещениях щитов управления разработана с
учетом надежного поддержания параметров внутреннего воздуха в помещениях щитов в
аварийных режимах обесточивания, сейсмических воздействиях, экстремальных
параметров наружного воздуха и с учетом установленного оборудования. В качестве
источников холода приняты автономные кондиционеры, которые запитаны от сети
надежного электропитания.
В настоящее время в рамках реализации «Комплексной (сводной) программы
повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины» выполняются/запланированы
мероприятия по дальнейшему усовершенствованию систем, обеспечивающих обитаемость
и живучесть БЩУ и РЩУ.
Влияние на различные средства, используемые кризисными командами
Средства аварийного реагирования уровня АЭС включают:
− БЩУ и РЩУ энергоблоков;
− центры технической поддержки АЭС;
− внутренний и внешний кризисные центры АЭС;
− системы и средства оповещения и связи;
− системы сбора, обработки, документирования, хранения, отображения и передачи
данных кризисных центров АЭС;
− аварийный комплект АЭС контрольно-измерительных приборов и оборудования,
средств индивидуальной защиты, средств дезактивации и санитарной обработки,
инструментов и приспособлений, специальной техники, транспортных и других аварийнотехнических средств (планируется расширение состава материально – технических средств
объектового материального резерва и аварийных комплектов каждой АЭС с учетом событий
на АЭС «Фукусима-Даичи»).
В случаях, когда инженерные средства защиты и системы жизнеобеспечения
внутреннего кризисного центра не могут обеспечить условия для жизнедеятельности людей
(обитаемость), используется внешний кризисный центр.
Непрерывность управления аварийным реагированием достигается за счет того, что с
момента возникновения аварии до ликвидации ее последствий обеспечивается обитаемость
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и функционирование, по крайней мере, одного из кризисных центров АЭС. Обитаемость
кризисных центров – наличие безопасных приемлемых условий для работы персонала,
включая: защиту от воздействия радиационных и химических факторов, пожаров и
задымления, обеспечение вентиляции, кондиционирования, отопления и других
необходимых условий.
Осуществимость и эффективность мероприятий по управлению авариями в
условиях внешних экстремальных воздействий (землетрясения, затопления)
При планировании мероприятий по управлению аварией с полным обесточиванием и
потерей теплоотвода к конечному поглотителю учитываются возможные разрушения на
площадке АЭС в условиях внешних экстремальных воздействий.
При проведении обходов были идентифицированы возможные разрушения на
площадках АЭС по маршрутам движения мобильных установок, потенциально
препятствующие доставке мобильного оборудования к местам подключения. Для расчистки
возможных загромождений на площадке АЭС, затрудняющих доступ мобильных установок к
местам подключения, предусматривается размещение необходимых инженерных машин на
площадке мобильных установок.
Для размещения мобильной техники установлены специальные требования:
1. Мобильные дизель-генераторы должны быть размещены в отдельном
сейсмоустойчивом здании (зданиях) за пределами промплощадки. Данный подход
основывается на следующих предпосылках:
− исключается отказ по общей причине (затопление, повреждение смерчем и др.)
мобильной техники и систем, важных для безопасности энергоблоков.
− размещение мобильной техники за пределами промплощадки создает возможность
дополнительного маневра при выборе путей ее доставки (к конкретному энергоблоку) при
блокировании дорог на площадке АЭС в результате экстремальных воздействий.
2. Мотопомпы должны быть размещены на площадке АЭС в отдельном
сейсмоустойчивом здании или непосредственно возле мест подключения для обеспечения
более оперативного развертывания. Условия содержания мобильной техники:
− сохранность;
− минимальное время для доставки к месту применения;
− готовность к немедленному применению по прямому назначению:
• помещение хранения должно быть отапливаемым;
• механизмы должны быть заправлены горюче-смазочными материалами;
• для буксируемых механизмов - наличие специального тягача или принятие
организационных мер, которые обеспечивают наличие дежурного тягача и его
постоянную готовность к немедленному прибытию;
• механизмы, в которых отсутствует шасси, должны быть установлены на шасси или
прицепы, которые обеспечивают транспортировку и применение этих механизмов без
производства погрузочно-разгрузочных работ;
• механизмы должны быть укомплектованы необходимым количеством запчастей,
всасывающих и напорных трубопроводов, закрепленных на шасси механизма.
Недоступность электроснабжения
Для преодоления последствий аварий, связанных с полным обесточиванием,
требуется восстановление/обеспечение энергопитания оборудования систем безопасности,
необходимых для перевода энергоблока в безопасное конечное состояние. Каждая АЭС
имеет несколько возможностей организации электроснабжения к поврежденному
энергоблоку от альтернативных источников (см. Раздел 5). В случае невозможности
восстановления питания от штатных источников предусматривается использование
мобильных дизельных установок (МГДС). Минимальная необходимая мощность МГДС
определена исходя из минимальной конфигурации оборудования безопасного останова.
Для восстановления функционирования отдельного оборудования одного из каналов
СБ (насосов САОЗ, насоса технического водоснабжения системы технического
водоснабжения потребителей группы «А», вентиляторов системы охлаждения помещений
СБ и др.) требуется дизель-генератор мощностью до 2,5 МВт, 6 кВ с подключением к
секциям надежного питания 2-ой группы (разъемы подключения располагаются в отсеках
РДЭС).
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Потенциальные отказы измерительных приборов
В рамках работ по квалификации оборудования энергоблоков АЭС выполняется
квалификация систем контроля и управления на сейсмические воздействия и «жесткие
условия» окружающей среды, которые могут возникнуть вследствие аварий, что позволяет
обеспечить работоспособность измерительных приборов в аварийных условиях.
При полном обесточивании блока и исчерпании заряда аккумуляторных батарей
необходимо контролировать следующие параметры (минимально):
− давление в первом контуре переносным манометром.
− давление в гермооболочке переносным манометром.
− температура в реакторе, ГЦТ;
− уровень и температуру в отсеках БВ.
В настоящее время в рамках «Комплексной (сводной) программы повышения
безопасности энергоблоков АЭС Украины» выполняются мероприятия по обеспечению
аварийного и послеаварийного мониторинга параметров реактора (ПАМС).
Дополнительно по результатам «стресс-тестов» разработаны мероприятия для
обеспечения функционирования систем контроля и управления в условиях полного
обесточивания: в каждом канале САЭ предусматривается дизель-генератор мощностью
200 кВт, 380 В и разделительный трансформатор 250 кВА, 380/220 В. Потенциальные
эффекты соседних установок на площадке, включая рассмотрение ограничение доступа
тренированного персонала для управления аварией на нескольких энергоблоках
Идентифицированы следующие основные потенциальные эффекты влияния соседних
энергоблоков, значимые с точки зрения управления авариями на площадке:
− ухудшение радиационной обстановки на площадке при возникновении аварии на
нескольких энергоблоках. Ухудшение радиационной обстановки на площадке учитывается
при планировании противоаварийных мероприятий (рассмотрено в 6.1.3).
− увеличение потребности в технических и людских ресурсах для управления аварией на
нескольких энергоблоках. В системе аварийной готовности предусматривается мобилизация
дополнительных ресурсов эксплуатирующей организации, включая мобилизацию сил и
средств других АЭС, ОП АТЦ и ОП АРС, а также формирований на государственном уровне:
МЧС, МВД, МОЗ, Минобороны (рассмотрено в п.6.1.1).
6.1.4 Выводы по достаточности организационных вопросов для управления
авариями
На АЭС Украины создана эффективная система управления авариями, которая
включает необходимые организационные и технические мероприятия, средства и ресурсы
для предотвращения возникновения и ограничения последствий аварий.
На надлежащем уровне проработаны вопросы внешней технической поддержки при
управлении авариями, что позволяет мобилизовать дополнительные людские (включая
формирования оперативных смен для аварийной АЭС из числа персонала неаварийных
АЭС) и технические ресурсы, достаточные для управления авариями на нескольких
энергоблоках АЭС.
При планировании противоаварийных мероприятий учитываются факторы, которые
могут сопровождать внешние экстремальные воздействия и ухудшают управление
авариями.
Мероприятия по усовершенствованию управления авариями на АЭС представлены в
разделе 6.1.5.
6.1.5 Мероприятия, которые могут быть предусмотрены для повышения
возможности управления авариями
По результатам «стресс-тестов» подтверждена актуальность и необходимость
завершения в кратчайшие сроки реализации мероприятий, предусмотренных в разделе 6
«Управление авариями» действующей «Комплексной (сводной) программы повышения
безопасности энергоблоков АЭС Украины»:
− усовершенствование инструкций по ликвидации аварий, возникающих при пониженной
мощности и в ППР;
− выполнение анализа тяжелых аварий и разработка РУТА;
Дополнительно по результатам «стресс-тестов» определена необходимость
выполнения следующих мероприятий:
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− разработка мероприятий по управлению тяжелыми авариями в БВ совместно с
соответствующими аналитическими обоснованиями;
− реализация мероприятий по результатам общестанционных
противоаварийных
тренировок (в том числе реализация комплекса мероприятий по обеспечению живучести
БЩУ (РЩУ) и кризисных центров при тяжелых авариях).
6.2 Меры по управлению авариями с потерей охлаждения активной зоны на
различных фазах аварии
6.2.1 До начала тяжелого повреждения зоны (включая исключительные меры
предотвращающие повреждение топлива)
Меры по управлению авариями с потерей охлаждения активной зоны до начала
тяжелого повреждения активной зоны реактора определены в Инструкции по ликвидации
аварии (п. 6.1.2).
В составе процедур ИЛА представлена процедура оптимального восстановления АРЗ0.0 «Полное обесточивание энергоблока по переменному току», которая определяет
действия при потере электропитания всех секций 6 кВ систем безопасности (BV, BW, BX) по
переменному току, а также действия по стабилизации состояния реакторной установки в
условиях полного обесточивания. Среди восстановительных предписаний данной
процедуры персоналу предлагается произвести попытки запитать секции СБ от
альтернативных источников.
Процедуры ВФТ-1.1. «Потеря теплоотвода по 2-ому контуру», ВФЗ-1.1. «Перегрев
активной зоны реактора» определяют действия по восстановлению состояния РУ в случае
нарушения условий теплоотвода со стороны 2-го контура вследствие потери котловой воды
во всех ПГ и действия по восстановлению охлаждения активной зоны в условиях
экстремального (перегретого) состояния теплоносителя на выходе из активной зоны.
При увеличении давления в ГО свыше предельного значения, действия персонала
определяет процедура ВФГ-1.1 «Высокое давление в ГО».
Следует отметить, что действия персонала в соответствии с ИЛА РУ позволяют
предотвратить, или, в случае невозможности, значительно увеличить располагаемое время
до тяжелого повреждения активной зоны, а также влияют на дальнейшее развитие тяжелой
аварии в сторону увеличения времени до отказа корпуса реактора.
После окончания действия в соответствии с ИЛА РУ выполняется переход к
руководствам по управлению тяжелыми авариями (РУТА).
6.2.2 После начала тяжелого повреждения активной зоны до отказа корпуса
реактора
Одним из определяющих, для развития тяжелых аварий, явлений является процесс
деградации (плавления) активной зоны. При авариях с потерей охлаждения активной зоны
плавление наступает вследствие отсутствия теплоносителя (отсутствия теплоотвода) в
активной зоне. Потеря теплоносителя может быть как следствием исходного события (течи
первого контура), так и результатом его выпаривания (аварии с плотным первым контуром, в
том числе полное обесточивание АЭС и/или потеря конечного потребителя тепла).
Выделяется две основных фазы развития тяжелой аварии до отказа днища корпуса
реактора: ранняя (начальный разогрев и расплав конструкций активной зоны реактора) и
поздняя (формирования значительных блокад, образование и перемещение расплавов, а
также разогрев днища реактора).
На ранней стадии аварии происходит невосполнимая потеря теплоносителя первого
контура и, как результат, осушение активной зоны. Осушение активной зоны приводит к
росту температуры твэл (т.к. охлаждение твэл только паром недостаточно для
предотвращения расплавления активной зоны), в результате чего происходит начальная
деформация активной зоны (разбухание и разгерметизация оболочек твэл). Кроме того, рост
температуры в активной зоне приводит к началу паро-циркониевой реакции. Генерируемое
при данной экзотермической реакции тепло сопоставимо с остаточными тепловыделениями
и интенсивность роста температуры оболочек твэл после начала окисления циркония
значительно увеличивается.
При дальнейшем росте температуры в активной зоне может иметь место локальное
плавление оболочек ТВЭЛ, в результате чего начинается образование «капель»
расплавленного материала. При стекании некоторых из них в нижнюю часть активной зоны
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может происходить отвердевание расплавленных материалов и блокирование проходных
сечений и зазоров между оболочками твэл.
Для предотвращения отказа корпуса реактора и выхода расплава в помещения ГО, а
также для смягчения последствий развития тяжелой аварии на внутрикорпусной фазе
необходимо выполнять действия/мероприятия по ее управлению. Действия по управлению
тяжелыми авариями представляются в РУТА.
Работы по разработке РУТА выполняются в рамках реализации мероприятий
«Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины»
и в соответствии с отраслевой «Программой по анализу тяжелых аварий и разработке
РУТА».
До настоящего времени выполнен значительный объем работ для обеспечения
разработки РУТА и анализа тяжелых аварий, в частности:
− выполнены работы по анализу уязвимости для всех типов РУ, которые
эксплуатируются в Украине (ВВЭР-1000/В320, ВВЭР-1000/В302 и ВВЭР-440/В-213), включая:
• разработку руководства для выполнения работ по анализу уязвимости и
аналитическому обоснованию стратегий УТА;
• определение и обоснование перечня сценариев аварий с тяжелым повреждением
активной зоны, для которых необходимо выполнение детального анализа;
• анализ отобранного перечня ТА;
• анализ радиационных последствий для отобранного перечня ТА;
• определение и предварительное обоснование стратегий УТА.
− выполняются работы по аналитическому обоснованию и разработке РУТА, которые
включают:
• разработку комплекта руководств по выбору формата, требований к написанию,
верификации и валидации РУТА, а также разработка общих положений по управлению
тяжелыми авариям;
• аналитические обоснования стратегий УТА;
• технические обоснования стратегий УТА;
• анализ радиационных последствий тяжелых аварий с учетом реализации стратегий
УТА;
• разработка РУТА.
В рамках уже выполненных работ по анализу уязвимости энергоблоков был выполнен
анализ развития тяжелых аварий и определен перечень стратегий по управлению ТА. По
результатам этих работ были выделены следующие стратегии, направлены на управление
авариями на фазе после плавления активной зоны и до отказа корпуса реактора:
− Подача (впрыск) теплоносителя в первый контур;
− Снижение давления в первом контуре;
− Снижение давления в ПГ;
− Подпитка в ПГ;
− Внешнее охлаждение реактора.
Подача (впрыск) теплоносителя в первый контур
Основными целями данной стратегии являются:
− организация теплоотвода от активной зоны (от расплава) за счет длительной подачи
воды в первый контур;
− предотвращение отказа корпуса реактора (или увеличение запаса времени до отказа
корпуса реактора);
− залив активной зоны с целью осаждения/локализации продуктов деления.
Конфигурация оборудования, которое может быть использовано для реализации
данной стратегии, зависит от наличия электроснабжения. В случае наличия
электроснабжения возможны следующие способы подачи воды в первый контур: насосы
САОЗ ВД; насосы САОЗ НД; насосы системы подпитки первого контура.
В случае полной потери электроснабжения, для реализации данной стратегии
необходимо внедрение дополнительных мер. Для целей подачи теплоносителя в первый
контур для охлаждения расплава могут использоваться мобильные установки.
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Снижение давления в первом контуре
Основными целями данной стратегии являются:
− предотвращение разрушения трубок ПГ и трубопроводов первого контура;
− предотвращение выхода расплава из корпуса реактора при высоком давлении;
− снижение расхода в течь в случае возникновения байпасирования ГО (для течей за
пределы ГО и течей из первого контура во второй);
− обеспечение создания условий для работы САОЗ НД.
Конфигурация оборудования, которое может быть использовано для реализации
данной стратегии, зависит от наличия электроснабжения. В случае наличия
электроснабжения декомпрессия первого контура может осуществляться за счет открытия/
открытия ИПУ КД (на ранних фазах) и/или арматуры системы аварийного газоудаления. В
случае полной потери электроснабжения время реализации данной стратегии будет
ограниченно временем разряда аккумуляторных батарей.
Подпитка в ПГ
Основными задачами данной стратегии является:
− организация теплоотвода от первого контура;
− предотвращение возникновения наведенных температурных отказов теплообменных
трубок ПГ;
− удержание продуктов деления, которые попадают в парогенераторы через
неплотности в трубчатке.
Конфигурация оборудования, которое может быть использовано для реализации
данной стратегии, зависит от наличия электроснабжения. В случае наличия
электроснабжения на энергоблоке подача воды в ПГ возможна от штатных систем:
− ВПЭН и/или АПЭН (энергоблоки ЗАЭС, ХАЭС, ЮУАЭС и энергоблоки №3-4 РАЭС);
− ПЭН, ДАПЭН, АПЭН или ДСАП (энергоблоки №1-2 РАЭС).
В случае полного обесточивания или отказа штатных систем подпитки ПГ подача
теплоносителя во второй контур ПГ от следующих систем:
− пассивная подача питательной воды из питательного тракта (энергоблоки ЗАЭС,
ХАЭС, ЮУАЭС и энергоблоки №3-4 РАЭС);
− НБЗК;
− пожарные насосы;
− пожарные машины.
Подпитка парогенераторов пассивным способом заключается в снижении давления в
парогенераторах после их осушения до величины ниже, чем давление в питательном
тракте, что позволяет подать воду в парогенераторы самотеком из питательного тракта и
деаэратора. Снижение давления в парогенераторах может быть осуществлено за счет
принудительного открытия БРУ-А или ПК ПГ, т.е. запас времени на реализацию данной
стратегии определяется емкостью аккумуляторных батарей. Подача воды в парогенераторы
от НБЗК или пожарных насосов возможна только при атмосферном давлении в ПГ.
Снижение давления в ПГ
Основной задачей данной стратегии является создание условий подачи воды во
второй контур (ПГ) путем снижения давления во втором контуре (особенно данная стратегия
актуальна, если предполагается подача воды во второй контур ПГ от внештатных
источников, например, пожарных насосов, деаэратора). Конфигурация оборудования,
необходимого для реализации данной стратегии, зависит от наличия электроснабжения. В
случае полной потери электроснабжения сброс давления во втором контуре может
осуществляться
с
использованием
БРУ-А
или
предохранительных
клапанов
парогенераторов. Сброс пара через БРУ-А и ПК ПГ производится в атмосферу.
В случае наличия электроснабжения дополнительно к БРУ-А и ПК ПГ для сброса
давления из второго контура могут использоваться БРУ-К (при наличии вакуума в
конденсаторе турбины).
Внешнее охлаждение реактора
Целью данной стратегии является организация теплоотвода от расплавленного
топлива за счет охлаждения внешней стороны днища реактора. В настоящее время
запланировано выполнение расчетных анализов возможности внешнего охлаждения
реактора и проработки соответствующих технических решений. Для применения данной
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стратегии необходимо провести модификацию бетонной шахты реактора и исследовать
возможности отвода пара из шахты с использованием имеющегося оборудования.
6.2.3 После отказа корпуса реактора
После отказа корпуса реактора расплав выходит в подреакторное помещение
(бетонную шахту реактора), где начинается процесс взаимодействия расплава с бетоном.
Вследствие этого возможны следующие угрозы отказа ГО и выхода продуктов деления в
окружающую среду:
− нарушение целостности ГО в результате статического роста давления в ГО;
− нарушение целостности ГО в результате детонации водорода;
− возникновение байпаса ГО в результате проплавления каналов ионизационных камер
(для энергоблоков с ВВЭР-1000/В320);
− возникновение байпаса ГО в результате «отказа» проходок, находящихся в полу
помещения А201 (для энергоблоков с ВВЭР-1000/В302, /338);
− «прожиг» герметичной двери и выход расплава за гермозону (для энергоблоков с
ВВЭР-440);
− отказ ГО в результате «прожига» гермооблицовки и/или транспортных люков на
отметке 13,7 м после выхода расплава за пределы помещения ГА301 (для энергоблоков с
ВВЭР-1000/В320).
Основными задачами по управлению тяжелыми авариями после отказа корпуса реактора
являются:
− снижение параметров в ГО с целью уменьшения радиоактивного выброса в
окружающую среду;
− осаждение радионуклидов из атмосферы ГО;
− охлаждение расплава вне корпуса реактора с целью прекращения взаимодействия
расплава с бетоном;
− недопущение возникновения условий детонации водорода в ГО.
Детальное описание стратегий, направленных на сохранение целостности ГО
приведено ниже (см. раздел 0).
6.3 Сохранение целостности ГО после начала тяжелого повреждения активной
зоны
6.3.1 Предотвращение тяжелого повреждения/плавления активной зоны при
высоком давлении
В процессе аварии с потерей охлаждения активной зоны происходит невосполнимая
потеря теплоносителя первого контура (в результате истечения в разрыв трубопровода
первого контура или вследствие работы ИПУ КД) и, как результат, осушение активной зоны.
Осушение активной зоны приводит к росту температуры твэл (т.к. охлаждение твэл только
паром недостаточно для предотвращения расплавления активной зоны), в результате чего
происходит начальная деформация активной зоны (разбухание и разгерметизация оболочек
ТВЭЛ) и тяжелое повреждение (плавление) ТВЭЛ (в случае аварий с потерей охлаждения
активной зоны с плотным первым контуром плавление а.з. может произойти при высоком
давлении).
Дальнейшее развитие тяжелой аварии с плавлением а.з. при высоком давлении может
в конечном итоге привести к тому, что произойдет выход расплава в помещения ГО при
высоком давлении в первом контуре и возникнуть т.н. эффект «прямого» нагрева ГО. Очень
быстрый подвод значительного количества энергии к парогазовой смеси в атмосфере ГО,
обусловленный совокупным влиянием нескольких одновременно протекающих процессов
(выброс теплоносителя 1-го контура, интенсивная передача тепла от фрагментов расплава,
экзотермические реакции окисления металла и горение водорода), может привести к
стремительному росту температуры и давления среды в ГО. Если давление превысит
несущую способность защитной оболочки, возможен отказ ГО, который по времени
произойдет непосредственно после повреждения корпуса реактора и распространения
фрагментов расплава активной зоны в пределах ГО. Такой отказ приведет к значительному
выбросу радиоактивных веществ за пределы ГО, причем, с учетом динамики развития
аварии, локализующие системы безопасности практически не смогут ограничить величину и
повлиять на характеристики выброса.
И хотя по результатам работ по ВАБ-2 для украинских АЭС влияние данного феномена
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на вероятность отказа было оценено как незначительное, повреждение активной зоны при
высоком давлении является нежелательным, т.к. в этом случае существует вероятность
отказа оборудования первого контура в результате высокотемпературной ползучести (т.н.
«наведенный» температурный отказ).
В случае
возникновения «наведенных»
температурных отказов теплообменных трубок ПГ гипотетически может быть байпас ГО и
выброс радиоактивных продуктов в окружающую среду.
Для снижения давления в первом контуре могут быть использованы импульснопредохранительные устройства системы компенсации давления, а также система
аварийного газоудаления. Также для ограничения роста давления в первом контуре могут
рассматриваться мероприятия по расхолаживанию через второй контур.
В рамках «стресс-тестов» выполнен анализ эффективности действий по управлению
аварией до тяжелого повреждения активной зоны. Действия были определены на основании
ИЛА РУ. Результаты расчетных анализов показали существенное увеличение запаса
времени до тяжелого повреждения активной зоны, а также отсутствие предпосылок
возникновения «наведенного» температурного отказа трубок ПГ и/или выхода расплава в
помещения ГО при высоком давлении.
6.3.2 Управление концентрацией водорода в ГО
Одной из отличительных особенностей тяжелых аварий являются процессы выхода,
накопления и возможного горения и взрывов водорода в помещениях герметичной
оболочки. Опасность создания высоких концентраций горючих газов в ГО при развитии
тяжелой аварии с возможностью их возгорания и взрыва считается одним из наиболее
характерных механизмов повреждения ГО для многих типов АЭС (пример аварии на АЭС
«Фукусима-Даичи»), результаты работ по ВАБ-2 для энергоблоков АЭС Украины
подтвердили важность данного вопроса также и для украинских АЭС.
В процессе протекания тяжелых аварий генерируется и поступает в помещения
гермообъема значительное количество водорода и других горючих неконденсирующихся
газов. Необходимо отметить, что количество образовавшегося в ходе аварии водорода
относится к числу основных интегральных параметров, характеризующих общее протекание
аварии. Образование значительных концентраций горючих газов в герметичных помещениях
связано с опасностью их возгорания и взрыва, что может привести к возникновению
статических и динамических нагрузок, превышающих несущую способность ГО и, как
следствие, отказу ГО.
В рамках «стресс-тестов» выполнен значительный объем расчетных анализов,
направленных на исследование водородной опасности по следующим направлениям:
− анализы, направленные на исследование вопросов выделения, выхода и
распространения в ГО водорода;
− анализы, направленные на исследование возможностей по снижению концентрации
водорода в ГО.
В рамках исследования вопросов, связанных с генерацией, выходом и
распространением водорода в помещениях ГО, для основных типов РУ (ВВЭР-1000/В320,
ВВЭР-1000/В302 и ВВЭР-440/В-213) был выполнен расчетный анализ аварии «Полное
обесточивание АЭС с наложением потери конечного потребителя тепла».
В рамках исследования возможности снижения концентрации водорода в ГО были
выполнены расчетные анализы, в которых моделировалась работа пассивных
рекомбинаторов водорода. Моделирование рекомбинаторов, как средства для снижения
концентрации водорода в ГО, обусловлено тем, что в настоящее время для украинских АЭС
выполнен значительный объем исследований в данной области, по результатам которых
принято решение о том, что наиболее применимым средством снижения концентрации
водорода для украинских АЭС является использование ПАР. Так, разработано
Концептуальное техническое решение "О внедрении системы удаления водорода для
обеспечения водородной взрывобезопасности при запроектных авариях для ВВЭР-1000/В302, В-338".
Расчетное количество водорода, сгенерированного в процессе аварии «Полное
обесточивание с потерей конечного поглотителя тепла» составляет от 2.5 до 3 т., в
зависимости от состава бетона (для ЮУАЭС-3 оценивается как 3.8 т, а для ВВЭР-440 - 2 т.)
Генерация такого значительного количества водорода приводит к образованию
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высоких концентраций водорода в помещениях ГО (более 15%), однако, согласно
диаграммы Шапиро-Мофетти, условия детонации водорода не достигаются в виду высоких
концентраций водяного пара (более 60%) и низкой концентрации кислорода.
В виду значительной массы водорода, находящегося в ГО и отсутствия штатного
оборудования по удалению таких масс водорода из помещений ГО (на энергоблоках №1,2 и
3 РАЭС, а также энергоблоке №2 ХАЭС установлены пассивные рекомбинаторы водорода
для снижение концентрации водорода при проектных авариях) существует потенциальная
опасность возникновения условий детонации (например, в случае конденсации пара в
результате восстановления работоспособности спринклерной системы
в рамках реализации «Комплексной (сводной) программы повышения безопасности
энергоблоков АЭС Украины» запланированы следующие мероприятия, связанные с
вопросами водородной безопасности:
− Внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО при запроектных
авариях
− Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий
− Внедрение системы контроля водорода в боксе ПГ и ГЦН (А201) и в помещении КД
В рамках реализации мероприятия №26203 КсППБ разработано Концептуальное
техническое решение "О внедрении системы удаления водорода для обеспечения
водородной взрывобезопасности при запроектных авариях для ВВЭР-1000/В-302, В-338".
Согласно данного технического решения для снижения концентрации водорода в ГО
при запроектных авариях (в том числе при авариях с тяжелым повреждением активной
зоны) предполагается установка в СГО пассивных каталитических рекомбинаторов
водорода.
Таким образом, учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что вопросам
водородной безопасности на украинских АЭС уделяется достаточное внимание и
выполняется (запланировано к выполнению) ряд мероприятий, которые существенно
понизят риск возникновения детонации внутри ГО.
6.3.3 Предотвращение отказа ГО вследствие «переопрессовки»
На энергоблоках украинских АЭС единственным проектным решением, направленным
на предотвращение отказа ГО в результате «переопрессовки», является спринклерная
система. Спринклерная система предназначена для:
− снижения давления внутри СГО при разрывах трубопроводов первого и/или второго
контуров путем конденсации пара на каплях воды;
− связывания радиоактивных изотопов йода в атмосфере СГО при разрыве
трубопровода и утечке теплоносителя 1-го контура;
− аварийного заполнения бассейна выдержки (для энергоблоков с ВВЭР-1000/В320).
Спринклерная система состоит из трех функциональных групп. Каждая группа имеет
независимые технологические связи, приборы КИП и цепи блокировок, штатные и
аварийные источники питания. Каждая функциональная группа спринклерной системы
имеет в своем составе следующее основное оборудование:
− насос спринклерный, предназначенный для подачи раствора бора на спринклерные
устройства;
− насос водоструйный предназначен для подачи раствора бората калия на всас
спринклерных насосов;
− теплообменник аварийного расхолаживания, который является общим для канала
спринклерной системы и канала САОЗ НД;
− бак аварийного запаса раствора борной кислоты (для ВВЭР-1000/В320 - помещение
ГА-201);
− форсунка спринклерная;
На энергоблоках №1-2 РАЭС (энергоблоки с РУ ВВЭР-440/В213) дополнительно к
спринклерной системе для ограничения роста давления в помещениях СГО предусмотрен
пассивный конденсатор пара («пассивный» спринклер). Пассивный конденсатор пара
(барботер-конденсатор) предназначен для ограничения пика давления в герметичных
помещениях путем конденсации образующегося при аварии пара и связывания аэрозольных
форм йода, а также для удержания радиоактивных продуктов.
Барботер-конденсатор размещен в отдельном герметичном помещении. Система
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барботажных устройств состоит из ряда барботажных тарелок и кожухов с туннельными
колпачками, которые расположены каскадом по высоте здания. Тарелки заполнены
раствором борной кислоты (16 г/кг) до номинального уровня. С боксом ПГ помещение
барботера-конденсатора связано коридором.
Результаты расчетных анализов тяжелых аварий, выполненных в рамках работ по
анализу уязвимости энергоблоков украинских АЭС в условиях тяжелых аварий, а также
выполненных в рамках «стресс-тестов», показали, что при авариях с тяжелым
повреждением активной зоны возможен существенный рост давления в помещениях ГО.
При выполнении расчетных анализов, а также для разработки дополнительных
мероприятий, в качестве критерия приемлемости по давлению в ГО ВВЭР-1000
консервативно принято значение 5 кгс/см2 (абс) (0,49 МПа), что соответствует проектному
пределу по давлению в ГО. По результатам прочностных оценок, выполненных в рамках
ВАБ-2, значение давления, при котором происходит «катастрофический» отказ ГО,
составляет ∼0.83 МПа.
По результатам расчетов, выполненных в рамках «стресс-тестов», для энергоблоков с
РУ ВВЭР-1000/В302-338 давление в ГО достигает 5 кгс/см2 через ∼41 час после начала
аварии. Для типовых энергоблоков с РУ ВВЭР-1000/В-320 ∼27 часов, для энергоблоков с РУ
ВВЭР-440/В-213 предельное значение не достигается. С учетом консервативности
выбранного критерия приемлемости, реально располагаемое время до отказа ГО будет
значительно больше расчетного и является достаточным для реализации разработанных
стратегий по предотвращению отказа ГО.
В составе первоочередных действий до завершения работ по «стресс-тестам»,
Госатомрегулированием Украины установлено требование о необходимости реализации
мероприятия по принудительному фильтруемому сбросу давления из СГО. В соответствии с
требованием ГИЯРУ
«Комплексная (сводная) программа повышения безопасности
энергоблоков АЭС Украины» была дополнена соответствующим мероприятием, в рамках
реализации которого необходимо:
− разработать и реализовать техническое решение по организации принудительного
контролируемого фильтруемого сброса парогазовой среды из ГО;
− разработать процедуру аварийного сброса среды из ГО в случае тяжелой аварии и
внести ее в РУТА.
При разработке проекта предусмотреть:
− необходимые расчеты, подтверждающие эффективность снижения давления в ГО,
эффективность и целесообразность очистки сбрасываемой среды с учетом минимизации
радиоактивного загрязнения окружающей среды;
− возможность работы системы в условиях полного обесточивания АЭС.
В настоящее время разработано концептуальное техническое решение о «Внедрении
системы аварийного сброса парогазовой среды из ГО энергоблоков №1,2 ОП ЮУАЭС».
Результаты расчетных анализов показали возможность и эффективность сброса
давления из СГО, что позволяет сохранить целостность СГО.
6.3.4 Предотвращение повторной критичности
При нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и аварийных
режимах (без тяжелого повреждения активной зоны) недопущение возникновения повторной
критичности активной зоны выполняется за счет:
− ввода управляющих стержней в активную зону;
− создания стояночной концентрации бора в первом контуре.
Повторная критичность может возникать вследствие впрыска неборированной воды
(повторного залива) в частично поврежденную активную зону. В стратегиях по управлению
авариями для охлаждения расплава активной зоны, а также в мерах, предложенных по
результатам стресс-тестов, предусматривается подача только борированной воды, что
исключает
возникновение
повторной
критичности.
Результаты
стресс-тестов
свидетельствуют, что для внедрения таких стратегий на АЭС существует достаточных запас
борированной воды.
Любые новые стратегии или модификации, связанные с впрыском неборированной
воды (например, как крайняя мера по прекращению повреждения активной зоны) должны
быть детально проанализированы с точки зрения повторной критичности.
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6.3.5 Предотвращение проплавления фундаментной плиты
По результатам расчетов, выполненных в рамках «стресс-тестов», для энергоблоков с
РУ ВВЭР-1000/В302-338 и ВВЭР-1000/В-320 ∼23-24 часа, время до отказа корпуса реактора
составляет ∼ 23-24 часа после начала аварии. Для энергоблоков с РУ ВВЭР-440/В-213, с
учетом реализованных мероприятий по подаче воды от системы ДСАПВ, условия для отказа
корпуса реактора не достигаются.
После отказа корпуса реактора расплав выходит в подреакторное помещение
(бетонную шахту реактора), где начинается процесс взаимодействия расплава с бетоном.
Вследствие этого возможны следующие угрозы отказа ГО и выхода продуктов деления в
окружающую среду, связанные с проплавлением строительных конструкций ГО:
− возникновение байпаса ГО в результате проплавления каналов ионизационных камер
(для энергоблоков с ВВЭР-1000/В320);
− возникновение байпаса ГО в результате «отказа» проходок, находящихся в полу
помещения А201 (для энергоблоков с ВВЭР-1000/В302/338);
− «прожиг» герметичной двери и выход расплава в негермозону (для энергоблоков с
ВВЭР-440);
− отказ ГО в результате «прожига» гермооблицовки и/или транспортных люков на
отметке 13,7 м после выхода расплава за пределы помещения ГА301 (для энергоблоков с
ВВЭР-1000/В320).
Результаты работ по ВАБ-2 для украинских АЭС показали, что доминирующими
видами отказов ГО на поздней фазе являются отказы, возникающие в результате
«проплавления» строительных конструкций ГО.
По результатам анализа уязвимости энергоблока в условиях тяжелой аварии выделена
стратегия «Охлаждение расплава в бетонной шахте реактора». Целью данной стратегии
является:
− охлаждение расплава в подреакторном помещении;
− прекращение/уменьшение генерации водорода и других горючих газов вследствие
взаимодействия кориума с бетоном;
− предотвращение отказа гермообъема вследствие проплавления пола помещения А301
и выхода расплава в помещение А201 с дальнейшим проплавлением пола в данном
помещении и нарушении целостности ГО (для ВВЭР-1000/302(338));
− предотвращение возможности байпасирования ГО через каналы ионизационных камер
(для ВВЭР-1000/В320);
− предовтращение «отказа» герметичной двери и выхода расплава в помещения
негермозоны (для ВВЭР-440/В213);
− предотвращение проплавления фундаментной плиты.
Охлаждение расплава возможно в случае подачи охлаждающего теплоносителя в
бетонную шахту реактора насосами САОЗ. В настоящее время ведутся работы по
разработке и внедрению мероприятий по охлаждению расплава вне корпуса реактора и
удержанию расплава внутри ГО. В КсППБ предусмотрено мероприятие «Обеспечение
целостности ГО при взаимодействии с кориумом (расплавом активной зоны) на
внекорпусной стадии тяжелой аварии».
6.3.6 Источники электроснабжения, необходимые для реализации стратегий по
сохранению целостности ГО
В соответствии с разработанными стратегиями управления тяжелыми авариями для
обеспечения целостности ГО необходимо обеспечить работоспособность следующего
оборудования:
− локализующей арматуры ГО;
− спринклерной системы;
− системы снижения концентрации водорода (в случае использования рекомбинаторов
необходимость в электропитании и сжатом воздухе отсутствует);
− системы сброса парогазовой среды из ГО;
− систем охлаждения расплава в бетонной шахте реактора.
При авариях с обесточиванием энергоблока для обеспечения работоспособности
данных систем предусмотрено:
− система сжатого воздуха и пневмоприводной арматуры (дополнительно разработана
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процедура использования переносных баллонов со сжатым воздухом для управления
пневмоарматурой при потери питания управляющим воздухом от системы сжатого воздуха
на пневмоприводы);
− резервная дизель-электрическая станция ;
− общеблочная дизель-электрическая станция ;
− другие источники электроснабжения при обесточивании, в том числе мобильные
установки (рассмотрены в разделе 5).
− при обесточивании, в том числе мобильные установки (рассмотрены в разделе 5).
6.3.7 Средства измерения и контроля, необходимые сохранения целостности
ГО
Учитывая информацию, приведенную в разделах 6.3.2 и 6.3.3 для реализации
стратегий по сохранению целостности ГО необходимо измерение следующих параметров
АЭС:
− уровень воды в ГО,
− давление в ГО,
− концентрация водорода в ГО,
− температура в ГО,
− выброс продуктов деления в ГО (уровень радиации в ГО).
Кроме того, можно выделить дополнительные индикаторы (с точки зрения их важности
по отношению к реализации стратегий управления тяжелыми авариями), мониторинг
которых необходим для реализации стратегий:
− активность в паропроводе (для оценки возможности возникновения выброса продуктов
деления в окружающую среду при возникновении байпасирования ГО);
− положение клапанов на проходках ГО;
− состояние изоляции ГО;
− уровень воды в баках САОЗ НД;
− выброс продуктов деления в окружающую среду (уровень радиации на площадке АЭС,
СЗЗ и ЗН), а также в помещениях блока.
Анализ средств измерения на энергоблоках АЭС позволяет сделать вывод о том, что
на украинских АЭС средств измерения достаточно для реализации большинства стратегий.
Дополнительно, в рамках «Комплексной (сводной) программы повышения
безопасности энергоблоков АЭС Украины» в настоящее время выполняются мероприятия
по обеспечению аварийного и послеаварийного мониторинга параметров реактора, ПАМС
(раздел 6.3.10).
6.3.8 Возможность управления тяжелыми авариями в случае одновременного
возникновения тяжелых аварий на нескольких энергоблоках, находящихся на одной
площадке
В случае возникновения тяжелой аварии на нескольких энергоблоках на площадке АЭС
в системе аварийного реагирования НАЭК «Энергоатом» предусматривается мобилизация
ресурсов эксплуатирующей организации, включая мобилизацию сил и средств других АЭС,
ОП «Аварийно-технический центр» (АТЦ) и ОП «Атом Ремонт Сервис» (АРС). При
необходимости, АЭС формируют дополнительные смены для аварийных групп и бригад
аварийной АЭС из персонала аварийных групп и бригад этих АЭС. АЭС обеспечивают
аварийную АЭС необходимыми материально-техническими средствами из состава своих
аварийных комплектов, а также запасными частями, инструментом, материалами,
специальной техникой.
Детально вопрос использования внешней поддержки при аварийных ситуациях,
которые не могут быть ликвидированы силами аварийной АЭС, рассмотрен в п. 6.1.1.
6.3.9 Выводы по достаточности систем, необходимых для реализации
стратегий управления тяжелыми авариями, направленными на сохранение
целостности ГО
Информация относительно перечня стратегий по управлению тяжелыми авариями
приведена в разделах 6.2.2 и 6.2.3. Согласно данной информации для управления
тяжелыми авариями на энергоблоках украинских АЭС выбраны следующие стратегии:
1.
Подача (впрыск) теплоносителя в первый контур;
2.
Снижение давления в первом контуре;
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Подпитка в ПГ;
Снижение давления в ПГ;
Впрыск в ГО;
Управление концентрацией водорода в ГО;
Сброс среды из ГО;
Внешнее охлаждение реактора;
Охлаждение расплава в бетонной шахте реактора.
Из них стратегии №5-7 и 9 напрямую влияют на сохранение целостности ГО,
остальные стратегии затрагивают вопрос сохранения целостности ГО в неявном виде.
По результатам анализа разработанных стратегий, можно сделать выводы, что для
большинства стратегий существуют технические средства, необходимые для их реализации.
Для следующих стратегий требуются реализация дополнительных мероприятий:
− Управление концентрацией водорода в ГО;
− Сброс среды из ГО;
− Охлаждение расплава в бетонной шахте реактора.
Для возможности реализации данных стратегий в «Комплексной (сводной) программе
повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины» запланирован ряд мероприятий (см.
раздел 6.3.10).
6.3.10 Предусмотренные меры, направленные на сохранение целостности ГО
после тяжелого повреждения активной зоны
В настоящее время в рамках реализации «Комплексной (сводной) программы
повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины» выполняются следующие
мероприятия по управлению тяжелыми авариями (в том числе, направленные на
сохранение целостности ГО после тяжелого повреждения активной зоны):
− Разработка и обоснование
− Внедрение системы фильтруемого сброса среды из ГО в условиях тяжелых аварий
− Внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО при запроектных
авариях
− Внедрение системы контроля водорода в боксе ПГ и ГЦН (А201) и в помещении КД
− Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий
− Обеспечение целостности ГО при взаимодействии с кориумом (расплавом активной
зоны) на внекорпусной стадии тяжелой аварии
− Разработка и внедрение комплекса мероприятий направленных на реализацию
диагностики в условиях тяжелых аварий (Средства ПАМС)
Реализация указанных мероприятий позволит минимизировать (исключить) основные
виды отказов ГО:
− отказ ГО в результате переопрессовки;
− отказ ГО в результате взрыва водорода;
− отказ ГО в результате взаимодействия расплава с бетонными строительными
конструкциями.
6.4
Мероприятия по управлению тяжелыми авариями, направленные на
ограничение радиоактивного выброса в окружающую среду
6.4.1 Радиоактивные выбросы в случае потери целостности ГО
В разделе 6.2 настоящего отчета приведены стратегии по управлению тяжелыми
авариями, реализация которых направлена на предотвращение возникновение основных
феноменов тяжелых аварий или смягчение их последствия с целью:
− прекращения повреждения активной зоны на ранней стадии развития;
− поддержания локализующей способности ГО максимально длительное время.
Нарушение целостности ГО возможно в случае неуспешной реализации
представленных в отчете стратегий. Возможны три основных вида нарушения целостности
ГО:
− байпас ГО (в результате возникновения течи из первого во второй контур или
«наведенного» температурного отказа трубчатки ПГ);
− нелокализация ГО;
− «отказ» ГО.
В случае байпасирования ГО для уменьшения величины радиоактивного выброса

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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необходимо реализовать комплекс мероприятий
− снижение давления в первом контуре (расхолаживание через второй контур,
декомпрессия первого контура);
− подача теплоносителя во второй контур аварийного ПГ (для осаждения продуктов
деления в процессе барботажа).
При авариях с отказом ГО возможные противоаварийные действия персонала должны
быть направлены на:
− осаждение продуктов деления из атмосферы ГО;
− снижение давления в ГО для уменьшения перепада давлений между ГО и окружающей
средой при исключении дефлаграции и детонации водородсодержащей смеси в атмосфере
гермооболочки.
Эффективным способом снижения радиоактивного выброса в окружающую среду
является организация работы спринклерной системы. В результате работы спринклерной
системы произойдет снижение давления и температуры вследствие конденсации пара на
каплях спринклерного раствора, что приведет к уменьшению утечки среды из ГО и, как
результат, уменьшению выброса продуктов деления в окружающую среду. Кроме того, в
результате работы спринклерной системы будет происходить осаждение продуктов деления
из атмосферы ГО.
6.4.2 Управление тяжелыми авариями после оголения топлива в бассейне
выдержки
В случае аварии с обесточиванием энергоблока и незапуском ДГ происходит
отключение насосов охлаждения БВ и прекращение циркуляции охлаждающей воды через
БВ. Наличие запаса воды над головками ТВС позволяет установить естественную
циркуляцию в БВ с подъемным движением в шестигранных трубах стеллажей уплотненного
хранения топлива (СУХТ) с ТВС и опускным движением в межтрубном и пристеночном
пространстве. Остаточные энерговыделения идут на подогрев воды БВ, что в свою очередь
приводит к началу кипения воды в бассейне выдержки и постепенному снижению уровня.
После снижения уровня жидкости ниже отметки активной части ТВС начинается
постепенный разогрев оболочек твэл и пароциркониевой реакции с выделением водорода и
дополнительной энергии, которая соизмерима с остаточными энерговыделениями твэл.
Дальнейший разогрев твэл приводит к их тяжелому повреждению. После полного осушения
БВ повреждается облицовка БВ и начинается взаимодействие расплава с бетоном
строительных конструкций пола БВ, что приводит к генерации водорода и других
неконденсируемых газов и, в конечном, итоге приведет к проплавлению пола в бассейне
выдержки.
В рамках «стресс-тестов» выполнены расчетные анализы наиболее консервативных
сценариев тяжелых аварий для БВ. По результатам расчетов оценено время до
проплавления бетонных конструкций БВ, которое для БВ ВВЭР-1000 составляет более 1
суток, для БВ ВВЭР-440 более 2 суток. Располагаемое время до повреждения конструкций
БВ является достаточным для реализации необходимых противоаварийных мероприятий.
Дополнительно результаты расчетных анализов показали, что в процессе развития
тяжелой аварии в БВ генерируется количество водорода, соизмеримое с количеством
водорода, выделяемом при тяжелых авариях на реакторной установке (см. раздел 6.3.2).
Способы снижения концентрации водорода в результате тяжелой аварии на БВ идентичны
тому, что описано в разделе 6.3.2. Расчетное количество водорода, выделяемое в БВ при
тяжелой аварии, составляет 2200-3800 кг.
Следует отметить, что предотвращения возникновения тяжелой аварии в БВ
разработаны эффективные мероприятия по обеспечении подачи воды от мобильных
установок. Несмотря на маловероятность возникновения тяжелой аварии в БВ в силу
располагаемого времени и реализованных/запланированных мероприятий, по результатам
«стресс-тестов» запланировано выполнения работ по разработке руководств для действий
персонала по управлению тяжелой аварией в БВ.
6.4.3 Заключения
по
достаточности
мероприятий
по
ограничению
радиоактивного выброса
В составе стратегий по управлению тяжелыми авариями предусмотрены действия
персонала, направленные на ограничение радиоактивного выброса. При развитии тяжелой
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аварии с сохранением целостности ГО гермообъем выполняет функции ограничения
радиоактивного выброса. В этом случае радиоактивный выброс определяется проектной
неплотностью ГО.
В случае отказа ГО эффективной стратегией снижения радиоактивного выброса в
окружающую среду является организация работы спринклерной системы.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Запасы безопасности
Результаты выполнения стресс-тестов были рассмотрены 24-25 ноября 2011 года на
открытом заседании Коллегии Госатомрегулирования Украины с участием представителей
общественных организаций, средств массовой информации, Секретариата Кабинета
Министров Украины, профильных комитетов Верховного Совета Украины, Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины, областных государственных
администраций и областных советов, а также представителей органов ядерного
регулирования Российской Федерации, Словацкой Республики, Германии и Болгарии.
По итогам рассмотрения результатов выполнения стресс-тестов отмечено:
− последовательность событий, произошедших на АЭС «Фукусима-1», практически
невозможна для АЭС Украины. Реализованные за последние 10-15 лет мероприятия по
повышению безопасности энергоблоков АЭС в значительной степени снизили вероятность
повреждения активной зоны и выброса радиоактивных веществ;
− не обнаружены новые критические внешние природные воздействия или
комбинации воздействий дополнительно к рассмотренным при проектировании АЭС и
детально проанализированным в Отчетах по анализу безопасности АЭС.
Землетрясение
Действующие АЭС спроектированы с применением консервативного принципа и
устойчивы к проектным воздействиям, а также обладают соответствующими запасами
безопасности.
Проектная сейсмичность площадок действующих АЭС Украины принята на уровне
следующих значений: Проектное землетрясение с интенсивностью 5 балов и Максимальное
расчетное землетрясение с интенсивностью 6 балов по шкале MSK-64 (максимальное
ускорение на уровне грунта – 0,025g и 0,05g соответственно).
Выполнены дополнительные исследования сейсмичности площадок (для ЗАЭС
выполняется), по результатам которых для площадок РАЭС и ХАЭС (2000-2002 годы)
подтверждена проектная сейсмичность площадок, для ЮУАЭС (2009-2010) определено
максимальное значение ускорение на уровне грунта – 0,093g;
Строительные конструкции всех энергоблоков АЭС I3* категории (защитная оболочка,
здание реакторного отделения, здание РДЭС, брызгальные бассейны технической воды
ответственных потребителей) и 2 категории (в том числе турбинное отделение) устойчивы к
проектным сейсмическим воздействиям. Для строительных конструкций 1 категории
имеются запасы безопасности (как минимум - 0,1g).
Определены следующие запасы безопасности для защитной оболочки (системы
герметичных ограждений):
− 0,185g - для РУ с ВВЭР-440 (оценка технического состояния в рамках продления
срока эксплуатации РАЭС-1,2);
− 0,17g - для РУ с ВВЭР-1000/320 (оценка в рамках стресс-тестов);
− 0,15g - для РУ с ВВЭР-1000/302-338 (оценка технического состояния в рамках
продления срока эксплуатации ЮУАЭС-1).
Оборудование и трубопроводы, необходимые для выполнения основных функций
безопасности, устойчивы к проектным сейсмическим воздействиям, имеются запасы
безопасности для основного оборудования и трубопроводов РУ и систем безопасности.
Выполняются работы по квалификации оборудования энергоблоков АЭС на
сейсмические воздействия. При выполнении квалификации в соответствии с
рекомендациями МАГАТЭ консервативно принято значение 0,1g (для ЮУАЭС 0,12 g с
учетом инженерного запаса).
Конструкции и компоненты бассейнов выдержки энергоблоков АЭС Украины устойчивы
к проектным сейсмическим воздействиям, имеются запасы безопасности (0,1g).

7.
7.1

К I категории относятся здания, сооружения и конструкции, разрушение или повреждение которых может привести путем
силового воздействия на важные для безопасности системы нормальной эксплуатации к выходу радиоактивных продуктов в
количествах, приводящих к дозовым нагрузкам для персонала и для населения сверх установленных значений при
максимальной проектной аварии, или к отказу в работе систем безопасности, обеспечивающих поддержание активной зоны в
подкритическом состоянии, аварийный отвод тепла от реактора, локализацию радиоактивных продуктов.
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Конструкции и компоненты сухого хранилища отработанного ядерного топлива
(СХОЯТ, Запорожская АЭС) спроектированы с учетом сейсмического воздействия на уровне
грунта 0,2g.
Детальная информация по запасам безопасности в части сейсмических воздействий
приведена в п.2.2 отчета.
Затопление
Отсутствуют прямые риски от затоплений, в том числе и вызванных разрушениями
гидротехнических сооружений вследствие землетрясений. Имеются запасы безопасности:
− ЗАЭС. Максимально возможный уровень в Каховском водохранилище в случае
наихудшего сценария прорыва плотин Днепровского каскада будет 19,4м, что ниже отметки
размещения площадки ЗАЭС - 22,0м.
− ХАЭС. Планировочные отметки гребня плотины и площадки ХАЭС составляют
206,0м, а максимальная высота волны затопления при прорыве плотины водохранилищаохладителя равна 203,0м.
− РАЭС. Планировочная отметка площадки РАЭС – 188,5м, расчетный максимальный
уровень воды в р. Стырь 164,4м.
− ЮУАЭС. Планировочная отметка площадки ЮУАЭС - 104,0. Подъем уровня в реке
Южный Буг не представляет опасности - уровень воды в реке на 70м ниже отметки
размещения площадки. Уровень воды в Ташлыкском водохранилище может достичь отметки
101,5м.
Смерч
Воздействие смерча на здания и сооружения I категории всех энергоблоков ЗАЭС,
ХАЭС, РАЭС и ЮУАЭС проанализировано с учетом фронтального давления ветра,
перепада давления и воздействия летящих предметов.
Значения фронтального давления ветра для площадок всех АЭС, рассчитанные на
основании статистических данных, находятся в диапазоне 6,0-12,0 кПа, что существенно
ниже нагрузок от воздействия ударной волны с давлением сжатия во фронте ∆Р = 30кПа
(проектное значение).
Значения перепада давления 6,4-10,3 кПа при смерче, рассчитанные на основании
статистических данных, меньше консервативно принятых в Отчетах по анализу
безопасности для таких нагрузок (от 8,1 до 10,1 кПа).
Смерчи, возможные на территории Украины, не представляют опасность для зданий и
сооружений АЭС с точки зрения воздействия летящих предметов.
Анализ воздействия смерча на сухое хранилище отработавшего ядерного топлива,
расположенного на площадке ЗАЭС, свидетельствует об отсутствии его негативного
влияния.
Прочие природные воздействия (внешние пожары; экстремально высокие/низкие
температуры; экстремальный ветер; экстремальный снег; комбинация внешних
экстремальных природных воздействий).
Не обнаружены новые критические внешние природные воздействия или комбинации
воздействий дополнительно к рассмотренным при проектировании АЭС и детально
проанализированным в Отчетах по анализу безопасности АЭС.
Подтверждена устойчивость энергоблоков ЗАЭС (и СХОЯТ), ХАЭС, РАЭС, ЮУАЭС к
указанным воздействиям. Дефициты безопасности не выявлены.
Обеспечение электроснабжения
Надежность электроснабжения обеспечена проектом АЭС. Для каждого энергоблока
АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 проектом предусмотрены три автономных канала системы
надежного электроснабжения. В состав каждого канала входит дизель-генератор и
аккумуляторные батареи. Каждый канал системы аварийного электроснабжения
энергоблока, с учетом конфигурации и мощности подключенных потребителей, способен
обеспечить аварийное расхолаживание реактора и долговременный отвод остаточного
тепловыделения. Независимость трех каналов достигается за счет полного физического
разделения каналов в строительной части, в технологической части, в части
электроснабжения и управления. Кроме того для каждой АЭС проектом предусмотрена
общеблочная система надежного электроснабжения, которая включает в себя два канала с
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автономными дизель-генераторами и аккумуляторными батареями и обеспечивает роботу
важного оборудования одного или нескольких блоков.
Общее количество ДГ, установленных на площадках АЭС, составляет:
ЗАЭС - 20 ДГ, ХАЭС – 8 ДГ, РАЭС – 14 ДГ, ЮУАЭС – 11 ДГ.
На всех площадках АЭС для каждого ДГ обеспечивается семисуточный запас
дизельного топлива, время проектной необслуживаемой работы ДГ в аварийном режиме
составляет 250 часов.
При авариях с потерей внешнего электроснабжения проектом обеспечивается перевод
энергоблоков АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 в безопасное состояние и длительный отвод
остаточных тепловыделений. Кроме того на всех АЭС имеются альтернативные
возможности электроснабжения собственных нужд:
− ЗАЭС: от блоков Запорожской ТЭС, от гидрогенераторов Днепровской ГЭС-1, ГЭС-2
и Каховской ГЭС; от одного (любого) дизель-генератора (любого) энергоблока ЗАЭС; от
любого дизель-генератора ОРДЭС; от высоковольтных линий ВЛ-750. Начато строительство
высоковольтной линии ВЛ-750 Кв «ЗАЭС – ПС Каховская», которая также может быть
использована в качестве дополнительного источника электроснабжения.
− ХАЭС: от одного (любого) дизель-генератора (любого) энергоблока ХАЭС; от
любого дизель-генератора ОРДЭС; от высоковольтных линий ВЛ 330 кВ и ВЛ 750 кВ.
− РАЭС: от одного (любого) дизель-генератора (любого) энергоблока РАЭС (для
блоков №1,2 и №3,4); от любого дизель-генератора ОРДЭС; от высоковольтных линий
ВЛ 330 кВ и ВЛ 750 кВ.
− ЮУАЭС: от гидрогенераторов Кременчугской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС; для блока
№1 от одного (любого) дизель-генератора энергоблока №2 (и наоборот); от любого дизельгенератора ОРДЭС.
Разработаны соответствующие программы подключений, сменный персонал обучен и
проходит плановые тренировки.
При авариях с потерей внешнего электроснабжения с отказом ДГ на энергоблоках
АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 Украины существуют дополнительные возможности
подачи напряжения и предусмотрены адекватные действия оперативного персонала.
Кроме этого, были предложены дополнительные мероприятия по результатам стресстестов (п 7.3 Отчета).
Обеспечение теплоотвода
Для обеспечения длительного отвода остаточных тепловыделений на энергоблоках
АЭС Украины выполнены следующие модернизации:
− Энергоблоки с РУ ВВЭР-440 (РАЭС-1,2). Введена в эксплуатацию (2010 год)
дополнительная система аварийной подачи питательной воды в парогенераторы. Система
независима, дизель-насосные установки с воздушным охлаждением, запас воды – 2×1000м3,
предусмотрено дозаполенение баков. Детальное описание этой системы приведено в
разделе 1.1.2 R Отчета.
− Энергоблоки с РУ ВВЭР-1000. Обеспечена долговременная подпитка баков
аварийного запаса обессоленной воды и парогенераторов в аварийных режимах
расхолаживания 1 контура при обесточивании потребителей собственных нужд с
использованием пожарных рукавов и мобильных насосных агрегатов (пожарных машин).
Детальное описание модернизации представлено в разделах 1.1.2 Z, 1.1.2 Kh, 1.1.2 R,
1.1.2 SU. Разработаны соответствующие программы подключений, внесены изменения в
эксплуатационную и аварийную документацию, персонал обучен и проходит плановые
тренировки.
Реализация указанных мероприятий для энергоблоков с РУ ВВЭР-440 и ВВЭР-1000
позволяет успешно осуществлять долговременный отвод остаточных тепловыделений,
в том числе и при авариях с потерей электроснабжения. Кроме этого были предложены
дополнительные мероприятия по результатам стресс-тестов (п 7.3 Отчета).
Управление запроектными авариями
На энергоблоках АЭС введены в действие симптомно-ориентированные аварийные
инструкции. Действия персонала по инструкциям направлены на предотвращение аварий с
тяжелым повреждением активной зоны.
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На уровне эксплуатирующей организации на всех АЭС введены в действие Аварийные
планы.
Создана эффективная система управления авариями, которая включает необходимые
организационные и технические мероприятия, средства и ресурсы для предотвращения
возникновения и ограничения последствий аварий. Обеспечивается внешняя техническая
поддержка при управлении авариями на отраслевом и государственном уровне, что
позволяет мобилизовать дополнительные человеческие и технические ресурсы.
7.2 Вопросы безопасности
Деятельность по оценке безопасности проектов ВВЭР (В-213, В-320, В-302/338) с
целью определения основных вопросов безопасности и установления единого
международного подхода к приоритезации мероприятий по повышению безопасности была
инициирована МАГАТЭ в 1990 году. Были разработаны книги МАГАТЭ по безопасности
ВВЭР («Issues books»), в которых установлены и ранжированы вопросы проектной и
эксплуатационные безопасности энергоблоков АЭС с ВВЭР.
«Issues books» были положены в основу для разработки программ повышения
безопасности энергоблоков АЭС Украины. Дополнительно, в рамках всесторонней оценки
безопасности, включающей углубленный детерминистический и вероятностный анализы
безопасности всех действующих энергоблоков АЭС, были определены и включены в
программы повышения безопасности дополнительные мероприятия по повышению
безопасности.
Независимая оценка безопасности АЭС Украины была выполнена в рамках
реализации совместного проекта ЕК-МАГАТЭ-Украина («Меморандум о взаимопонимании в
отношении сотрудничества в области энергетики между Европейским Союзом и Украиной»)
по следующим направлениям:
− Оценка проектной безопасности (ESRS);
− Оценка эксплуатационной безопасности (OSART);
− Оценка деятельности по обращению с РАО (RWRS);
− Комплексный анализ регулирующей деятельности (IRRS).
В рамках реализации проекта были проведены 14 инспекционных миссий на всех
четырех площадках АЕС и IRRS миссия. В проведении миссий приняли участие 62 эксперта
из 23 стран и 32 представителя МАГАТЭ.
По результатам реализации проекта экспертами сделан вывод о соответствии АЭС
Украины большинству требований и рекомендаций МАГАТЕ в области безопасности. По
направлениям, где выявлено неполное соответствие, было подтверждено, что Украина
выполняет мероприятия, направленные на их устранение. Полных несоответствий выявлено
не было.
В рамках оценки проектной безопасности АЭС Украины проверялись на соответствие
требованиям NS-R-1 «Safety of Nuclear Power Plants: Design». По результатам оценки было
подтверждено полное соответствие АЭС Украины 172-м из 192-х требований NS-R-1.
Неполное соответствие выявлено по направлениям: квалификация оборудования, учет
тяжелых аварий, сейсмостойкость АЭС, полнота вероятностного и детерминистического
анализа безопасности, а также в части поставарийного мониторинга.
По результатам оценки по направлению «Эксплуатационная безопасность» было
подтверждено, что управление эксплуатационной безопасностью АЭС Украины
осуществляется квалифицировано и эффективно.
Учет рекомендаций МАГАТЭ по «Issues books», выполнение комплексных анализов и
переоценки безопасности АЭС Украины, а также результаты независимых проверок
позволили определить области, требующие повышения безопасности, и разработать
необходимые мероприятия.
По результатам выполнения «стресс-тестов» не выявлены новые вопросы
безопасности, по сравнению с определенными ранее. «Стресс-тесты» продемонстрировали
актуальность мероприятий по повышению безопасности действующей Комплексной
(сводной) программы повышения безопасности.
Основные направления, требующие дальнейшего улучшения, определенные по
результатам выполнения стресс-тестов:
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− Повышение устойчивости АЭС к воздействию смерча (в части зависимой потери
технической воды ответственных потребителей).
− Обеспечение дополнительных средств для длительного отвода остаточных
тепловыделений от активной зоны и БВ в условиях полного обесточивания и/или потери
теплоотвода к конечному поглотителю.
− Усовершенствование инструкций по управлению запроектными авариями в части
смягчения последствий тяжелых аварий.
− Поставарийный мониторинг.
В рамках стресс-тестов проработаны возможные мероприятия по повышению
безопасности и подтверждена их эффективность:
− определены основные параметры мобильных установок (расход, напор);
− установлены требования к размещению мобильного оборудования;
− проанализированы стратегии по управлению тяжелыми авариями: фильтруемый
сброс давления, контроль концентрации водорода.
Определены следующие «cliff edge» эффекты:
− время разряда аккумуляторных батарей – потеря возможности контроля
параметров РУ и управления паросбросными устройствами по 2-му контуру;
− снижение уровня воды в корпусе реактора ниже уровня горячих ниток ГЦТ подпитка второго контура становится неэффективной вследствие отсутствия естественной
циркуляции в петлях ГЦТ;
− начало необратимого разогрева оболочек ТВЭЛ – время наиболее позднего
вмешательства аварийного персонала, после чего начинается тяжелое повреждение
активной зоны реактора;
− отказ корпуса реактора – необходима реализация стратегий, направленных на
сохранение целостности ГО;
− отказ ГО - необходима реализация стратегий, направленных на уменьшение
выброса.
Выявленные «cliff edge» эффекты учтены при разработке мероприятий по
повышению безопасности.
7.3 Мероприятия по повышению безопасности
По результатам анализа событий на АЭС «Фукусима-1», в апреле 2011 года
Госатомрегулирования Украины обязала ЭО пересмотреть объемы реализации и
приоритеты выполнения мероприятий Комплексной Программы. Рассматривались
следующие мероприятия:
− внедрение системы контроля концентрации водорода в герметичном ограждении
для запроектных аварий;
− повышение надежности аварийного электроснабжения в условиях полного
обесточения (мобильные дизель-генераторы);
− доисследование сейсмичности площадок АЭС и обеспечение сейсмостойкости
оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, важных для безопасности;
− выполнение детального анализа тяжелых аварий и разработка руководств по
управлению тяжелыми авариями;
− мероприятия по управлению тяжелыми авариями на внекорпусной фазе;
− приборное обеспечение во время и после аварий;
− модернизация систем радиационного контроля АЭС;
− внедрение системы «промышленного» телевидения для пожаро/взрывоопасных и
необслуживаемых помещений.
Дополнительно, до начала выполнения стресс-тестов, было определено мероприятие
по принудительному аварийному сбросу давления парогазовой смести из-под герметичного
ограждения блоков с ВВЭР-1000 (вентилирование контаймента), и сейчас находиться в
стадии реализации.
Кроме того, объемы и сроки реализации всех мероприятий по повышению
безопасности были пересмотрены и откорректированы в свете событий, произошедших на
АЭС «Фукусима-1».
В дополнение к вышеупомянутым мероприятиям по повышению безопасности, которые
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уже выполняются в рамках Комплексной Программы, разработаны дополнительные
мероприятия по результатам выполнения стресс-тестов:
− обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды
ответственных потребителей при обезвоживании брызгальных бассейнов вследствие
воздействия смерча;
− комплекс мероприятий, направленных на обеспечение длительного (до 72 часов)
отвода остаточных тепловыделений от активной зоны и БВ при полном обесточивании и/или
потере конечного поглотителя тепла:
i.
подпитка 2-го контура от мобильных установок;
ii.
подпитка БВ;
− рассматривается возможность обеспечения аварийной подпитки 1-го контура
борированной водой (в том числе для компенсации возможных потерь теплоносителя 1-го
контура).
− разработка руководств по управлению тяжелыми авариями в БВ;
− модернизация контрольно-измерительных приборов с целью обеспечения их
работоспособности в условиях тяжелой аварии.
Указанные мероприятия дополнительно включены в Комплексную программу.
7 декабря 2011 года статус Комплексной программы повышен до уровня государственной
программы, определены объемы и источники финансирования.
В соответствии с Постановлением Коллегии Госатомрегулирования Украины №13 от
24-25.11.2011 г. обязательным условием продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС
свыше 30 лет является выполнение эксплуатирующей организацией в полном объеме
следующих мероприятий:
1)
обеспечение стойкости оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и
конструкций, которые необходимы для выполнения основных функций безопасности, к
сейсмическому воздействию не менее 0,1g (для площадки ЮУАЭС - 0,12g);
2)
обеспечение выполнения оборудованием энергоблоков АЭС основных функций
безопасности в «жестких» условиях окружающей среды;
3)
внедрение на энергоблоках АЭС с РУ ВВЭР-1000 систем вентилирования
контаймента;
4)
реализация на энергоблоках АЭС мероприятий по обеспечению подпитки
(расхолаживания) парогенераторов и бассейнов выдержки топлива в условиях
долгосрочного полного обесточивания АЭС и/или потери конечного поглотителя тепла.
5)
введение в действие на энергоблоках АЭС:
 руководств по управлению тяжелыми авариями (по отношению к активной зоне
и БВ);
 СОАИ для остановленного реактора.
В дополнение к проведенным стресс-тестам, в соответствии с «Планом действий по
выполнению целевой внеочередной оценки состояния безопасности и дальнейшему
повышению безопасности энергоблоков АЭС Украины с учетом событий, произошедших на
АЭС «Фукусима-1» (утвержден Госатомрегулирования Украины), проведена целевая
проверка состояния аварийной готовности. На всех действующих АЭС были проведены
противоаварийные тренировки (25-26 мая 2011 года на ЗАЭС; 29 сентября - на ХАЭС; 10-11
ноября - на РАЭС; 24 ноября - на ЮУАЭС). Сценарии тренировок разработаны с учетом
событий на АЭС Фукусима-1 и включали полное обесточивание АЭС с потерей конечного
поглотителя тепла.
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ЧАСТЬ 2. ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

1.1.Ch
Краткое описание характеристик площадки
Площадка Чернобыльской АЭС расположена на севере Киевской области, на правом
берегу реки Припять. ЧАЭС находится в 30-км зоне отчуждения, которая была
сформирована после аварии на 4-м энергоблоке в 1986 г.
В 15-ти км юго-восточнее ЧАЭС находится г. Чернобыль, в 60 км на восток - г. Славутич
и в 110 км на юг - г. Киев. С севера и востока территория размещения ЧАЭС ограничена
рекой Припять, с юга и запада к ней примыкают земли и массивы Гослесфонда Украины.
На площадке Чернобыльской АЭС размещены следующие ядерные установки:
− блоки 1, 2, 3 (находятся на этапе снятия с эксплуатации);
− временное хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1)
Лицензиатом
является
Государственное
специализированное
предприятие
«Чернобыльская АЭС».
Деятельность по снятию с эксплуатации блоков 1,2,3 осуществляется на основании
Лицензии Государственного Комитета ядерного регулирования Украины серия ЕО
№ 000040, выданной 22.03.2002 г.
Эксплуатация ХОЯТ-1 осуществляется на основании Лицензии Государственного
Комитета ядерного регулирования Украины Серия ЕО № 000859, выданной 25.06.2008 г.
На площадке ЧАЭС размещены четыре ядерные установки: три блока с реакторами
типа РБМК-1000 и ХОЯТ-1.
1.1.1 Сh
Основные характеристики энергоблоков
1.1.1.1.Ch
Реакторная установка
Блоки №1,2,3 – блоки с реакторными установками типа РБМК-1000.
Блок №1 введен в эксплуатацию 26.09.1977 г., остановлен 30.11.1996 г.
Блок №2 введен в эксплуатацию 21.12.1978 г., остановлен 11.10.1991 г.
Блок №3 введен в эксплуатацию 08.12.1981 г., остановлен 15.12.2000 г.
Блоки № 1, 2 и 3 ЧАЭС находятся на стадии снятия с эксплуатации.
В состав каждого энергоблока входит реактор типа РБМК-1000 (реактор большой
мощности, канальный, кипящий, на тепловых нейтронах) тепловой мощностью 3200 МВт. В
качестве теплоносителя использовалась вода под давлением, а в качестве замедлителя –
графит.
Энергоблоки одноконтурные, т.е. в турбины поступал отсепарированный пар,
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генерируемый в реакторе.
Каждый энергоблок имеет в своем составе два турбогенератора типа К–500–65/3000,
оснащенных электрогенератором ТВВ-500-2 электрической мощностью 500 МВт каждый.
Отпуск электрической мощности I-й очереди ЧАЭС производился на напряжение 110кВ
и на напряжение 330 кВ. Выдача мощности II-й очереди осуществлялась напряжением
750кВ.
Активные зоны реакторов блоков №№1,2 и 3 полностью освобождены от отработавших
тепловыделяющих сборок (ОТВС).
На площадке ЧАЭС отсутствует свежее ЯТ. В бассейне выдержки (БВ) блока №1
находится 1365 ОТВС, в БВ блока №2 - 1355 ОТВС.
1.1.1.2.Ch
Существующие хранилища отработавшего ядерного топлива
ХОЯТ-1 - хранилище «мокрого типа», предназначено для приёма и хранения ОТВС
после предварительной, не менее чем 1,5-годичной выдержки их в БВ или реакторах
энергоблоков, а также для операций выгрузки ОТВС из ХОЯТ-1 с последующим
перемещением его в строящееся хранилище «сухого типа» (ХОЯТ-2).
ХОЯТ-1 введено в эксплуатацию в сентябре 1986г. В том же 1986 году были начаты
работы по выгрузке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из БВ блоков №1 и 2 и
размещению его в БВ ХОЯТ-1.
ХОЯТ-1 располагается на площадке ЧАЭС к северо-западу от главного корпуса ІІ-ой
очереди АЭС. Площадь занимаемая зданием ХОЯТ-1, строительство которого
осуществлялось с 1983 по 1986 год, составляет около 2500 м2.
Эксплуатация ХОЯТ-1 планируется до ввода в эксплуатацию «сухого» хранилища
ХОЯТ-2 с учётом времени, необходимого для вывоза ОТВС из ХОЯТ-1 в ХОЯТ-2.
Планируется, что хранилище ХОЯТ-2 будет введено в эксплуатацию в 2015 году. ХОЯТ-1
будет освобождено от ОЯТ в течение 9 - 9,5 лет (~2025 год).
В БВ ХОЯТ-1 хранятся 18 564 ОТВС. Выдержка ОТВС составляет более чем 10 лет.
1.1.2 Сh
Описание систем, выполняющих фундаментальные функции
безопасности
Системы электроснабжения
Электроснабжение площадки ЧАЭС осуществляется от объединенной энергосистемы
Украины через открытые распределительные устройства ОРУ-110/330/750 кВ, связь которых
с энергосистемой осуществляется по двум линиям 750кВ, четырём линиям 330кВ и двум
линиям 110кВ. Связь между ОРУ 110/330кВ осуществляется через два автотрансформатора
330/110кВ 1,2 АТ, а связь между ОРУ 330/750кВ – через два автотрансформатора 750/330кВ
-3,4 АТ. Электроснабжение потребителей блоков и ХОЯТ-1, а также других потребителей
площадки ЧАЭС осуществляется от ОРУ 110/330 по трём линиям: через 1ТР по линии
110кВ, через 2 и 3 ТР по двум независимым линиям 330кВ. При этом обеспечивается
возможность подачи питания на блоки №№1,2,3 и ХОЯТ-1 от любого из трансформаторов
1,2,3 ТР через резервный шинопровод 6 кВ.
Внешнее электроснабжение ХОЯТ-1 обеспечивается от двух источников питания:
секции 6кВ 6РНА КРУ-6кВ блока №3 (с резервированием от IIДГ-3 в автоматическом режиме
при потере питания от резервного трансформатора 3ТР) и секции 6кВ 6РБ КРУ-6кВ блока 3.
Потребители ХОЯТ-1 запитаны от комплектной трансформаторной подстанции (КТПСН-0,56/0,4кВ) с двумя трансформаторами 237Т и 238Т (ТСЗС-1000/6) через распределительный
щит (РУСН-0,4кВ) состоящий из двух секций 0,4кВ 237Н и 238Н со схемой автоматического
резервирования.
БВ блоков и ХОЯТ-1. Обеспечение подпитки БВ и поддержание уровня.
Конструкция БВ блоков №№1÷3 ЧАЭС.
Различают: БВ кассет (БВК), предназначенные для хранения ОТВС, и БВ
технологических каналов (БВТК), предназначенные для хранения технологических каналов и
специальных изделий.
БВК представляет собой железобетонную ёмкость сечением 4,200х10,300м, стены и
днище которой облицованы сталью12Х21Н5Т толщиной 2 и 4мм, соответственно. Стены и
днище БВ являются биологической защитой для персонала АЭС.
Ёмкость двух БВК определяется необходимостью выгрузки полной активной зоны
реактора. Объём воды БВК при номинальном уровне - 720м3.
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Каждый БВК имеет:
− щелевое перекрытие, состоящее из 34 полурядов балок с правой стороны и 37
полурядов балок с левой стороны, предназначенное для развески высокоактивных
изделий в пеналах по 852 шт. в каждом бассейне;
− гнездо для транспортного чехла (нормативная нагрузка - 5000кг);
− механизм загрузки кассет в пеналы из РЗМ (нормативная нагрузка - 900кг);
− аварийную лестницу.
а также систему трубопроводов, обеспечивающую:
− отбор нагретой воды;
− возврат охлаждённой воды;
− отбор воды на очистку;
− возврат очищенной воды;
− перелив воды при повышении допустимого уровня;
− подпитку и заполнение;
− сдувку в систему технологических сдувок.
Щелевое перекрытие БВК образуется из:
− двутавровых балок (сталь марки ВСт.3Сп 5) вмурованных в бетонную стену БВК.
Рабочая длина балки - 2000мм, ширина верхней полки - 120мм, ширина нижней
полки - 70мм, высота балки - 200мм, расстояние между осями балок - 250 мм,
ширина центральной щели - 200мм;
− подкосов - трубы 76х6 мм (сталь 08Х18Н10Т);
− крышек, предназначенных для защиты БВК от попадания посторонних предметов и
улучшения отвода испарений в систему технологических сдувок.
Полезная нагрузка на щелевое перекрытие - 400кг/м2.
Конструкция щелевого перекрытия обеспечивает:
− вертикальность установленных пеналов;
− фиксацию и дистанционирование пеналов в горизонтальной плоскости (пеналы
устанавливаются на консоли вплотную друг к другу, упором является фланец
соседних пеналов);
− фиксацию крайних пеналов, установленных на 12-х местах, от смещения их в
сторону продольной щели и падения в БВК пластинами h=10мм наваренными в
верхней части торца консоли;
− установку пенала на нижнее опорное кольцо для снятия с него крышки.
Все загруженные в БВК ОТВС хранятся в пеналах по проектной схеме с шагом
250х160мм, который обеспечивается расстоянием между осями балок щелевого перекрытия
250мм и диаметром фланца пенала 160мм.
Контур охлаждения и контур очистки вод БВ обеспечивает отвод остаточных
тепловыделений от ТВС и очистки воды. Обеспечивается:
− уровень воды в БВК, который поддерживается в эксплуатационных пределах:
(эксплуатационный предел для блоков №№1,2 - не ниже отм. + 19,2м, для блока
№3 не ниже отм. +34,58м);
− температура воды в БВК поддерживается в эксплуатационных пределах 20÷55ºС;
В работе находятся системы, обеспечивающие вентиляцию над БВ.
Качество воды БВК поддерживается периодическим включением СВО-2 или частичной
заменой воды бассейна химически обессоленной водой.
В БВК блока №1 находится 1365 ОТВС, в БВК блока №2 - 1355 ОТВС.
В ХОЯТ-1 находится 18564 ОТВС. Хранение ОТВС в ХОЯТ-1 осуществляется в БВ,
который состоит из пяти отсеков. Конструктивно, отсеки БВ ХОЯТ-1 представляют собой
железобетонную ёмкость, стены и днище которой облицованы коррозионно-стойкой сталью.
Облицовка днища наварена на закладные. Облицовка стен свободно навешена с приваркой
к ранее установленным ж/б плитам. Стены и днище отсеков БВ являются биологической
защитой для персонала ХОЯТ-1. Отсеки БВ имеют щелевое перекрытие, представляющее
собой кронштейны консольного типа без подкосов для развески ОТВС в пеналах. Хранение
ОТВС в отсеках БВ осуществляется в пеналах, залитых водой, с шагом 230x110мм. Сверху
щелевое
перекрытие
закрывается
откидными
металлическими
крышками,
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предназначенными для защиты БВ от попадания посторонних предметов и улучшения
отвода испарений в систему вентиляции.
Секция БВ до отметки 11.35 м выполнена из гидротехнического бетона марки М300 и
В-8. Вдоль цифровых осей толщина стен составляет: внутренних – 125 см, наружных 150 см.
Выше отметки 11.35 м применён обычный бетон марки М300. Для обеспечения
безопасности при эксплуатации ХОЯТ-1 стены и днище хранилища выполнены из
нержавеющей стали 12Х21Н5Т для стен толщиной 4 мм, для дна 8 мм. Для сбора
возможных протечек на бетонном основании выполнены канавки, которые обеспечивают
сбор влаги из-под облицовки. Канавки заканчиваются контрольными трубами диаметром
76мм выведенными в помещение сбора и контроля протечек БВ.
Отсек хранения транспортных чехлов (ОХТЧ) ХОЯТ-1 размещён в секции приёма и
перегрузки вагон-контейнера и предназначен для приёма и хранения транспортных чехлов,
перегрузки ОТВС из транспортного чехла в пеналы и из пеналов в транспортный чехол, а
также для временного хранения (размещения) ОТВС в местах накопления пеналов.
Каньон размещён в секции приёма и перегрузки вагон-контейнера и предназначен для
хранения (размещения) ОТВС, а также для обеспечения перемещения пеналов с ОТВС в
отсеки\из отсеков БВ ХОЯТ-1 .
Конструктивно ОХТЧ и каньон представляют собой железобетонные ёмкости, стены и
днище которых облицованы коррозионно-стойкой сталью. Толщина облицовки для стен
4 мм, для днища – 8 мм. Стены и днище ОХТЧ и каньона являются биологической защитой
для персонала ХОЯТ-1. Для снижения вероятности тяжёлых повреждений конструкций
ОХТЧ от падения отдельных пеналов или чехла с ТВС при транспортно-технологических
операциях, на дно ОХТЧ установлен специальный настил из толстолистовой стали,
выполняющий функции демпфера.
Отсеки БВ, каньон, ОХТЧ заполнены химически обессоленной водой. Номинальный
уровень +10,50 м. Поддержание номинального уровня в отсеках БВ, каньона ОХТЧ
обеспечивается работой схемы автоматического поддержания уровня. Предусмотрена
возможность изоляции любого из отсеков с помощью гидрозатворов (шандор).
Для ХОЯТ-1 обеспечивается подпитка БВ по двум линиям: штатная подпитка с
расходом не менее 48 м3/ч; и дополнительная подпитка с расходом не менее 67 м3/ч.
Используя резервирование оборудования обеспечивается аварийный режим подпитки не
менее 115м3/ч.
1.1.3 Сh
Важные отличия между энергоблоками
Энергоблоки №1 и №2 расположены в одном главном корпусе и имеют общие
вспомогательные системы.
Энергоблоки №3 и №4 до аварии 1986 года представляли собой единое
конструкционное сооружение; после аварии энергоблок №3 отделен от разрушенного
реактора энергоблока №4 вновь возведённой железобетонной стеной.
В основу проекта ЧАЭС положен принцип очередности с компоновкой энергоблоков
по схеме “дубль-блоков”. Энергоблоки №1 и №2, представляющие собой проект первого
поколения, входят в состав I-ой очереди ЧАЭС. Энергоблок №3 представляет собой проект
второго поколения и входит в состав II-ой очереди. Для энергоблоков каждой очереди
сооружен отдельный главный корпус, в котором размещены основное и вспомогательное
оборудование. Кроме главных корпусов на площадке построены вспомогательные здания и
сооружения, обеспечивающие эксплуатацию АЭС.
Основные отличия между проектами І-го и ІІ-го поколения заключались, в основном, в
различии систем локализации аварии, составе аварийных систем, систем контроля активной
зоны и управления реактивностью, а также в различии компоновки энергоблоков.
С территории Чернобыльской АЭС полностью удалено свежее ядерное топливо (ЯТ).
Блок №3 полностью освобожден от ОЯТ. Основными направлениями деятельности
на блоках №1,2,3 является обеспечение безопасного хранения ОЯТ, подготовка к
освобождению блоков №1,2 от ОЯТ и снятие с эксплуатации не задействованных систем и
элементов.
1.1.4 Сh
Использование ВАБ, как составляющей оценки безопасности
Анализ выполнен методом постулирования и аналитического моделирования
кризисных ситуаций при экстремальных природных событиях. В рамках отчёта,
проанализированы наихудшие сценарии и их комбинации. В процессе работы проводился
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сбор и анализ имеющейся документации по оценке безопасности ЯУ и других объектов
площадки; были определены наихудшие из вероятных угроз безопасности, основные риски
и необходимые меры по обеспечению безопасности, которые обеспечиваются
организационными либо техническими мероприятиями. В рамках отчёта проанализированы
процедуры, разработанные на ЧАЭС и возможности персонала ЧАЭС по ликвидации
аварийных ситуаций, в частности, рассмотрен сценарий с полной потерей электропитания и
потерей теплоотвода от ОЯТ, а также запроектные аварии с разрушением барьеров ЯУ.
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2.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

2.1 Сh
Проектные основы
2.1.1.Ch
Землетрясение, на которое спроектирована станция
Максимально возможная магнитуда ожидаемого землетрясения оценивается как
4.5±0.5 при глубине возможных очагов землетрясения 5÷25км. Минимальное расстояние от
площадки ЧАЭС до восточной части Тетеревского разлома равно 16км. При проектировании
станции считалось, что проектное землетрясение (ПЗ) – 5 баллов, максимально расчётное
(МРЗ) – 6 баллов.
2.1.2. Ch
Положения по защите станции при проектном землетрясении
В соответствии с проектом, из-под основания главных корпусов были убраны
старинные пылеватые пески и супеси и заменены мелкими и средними аллювиальными
песками, укатанными до состояния близкого к природному сложению (у=1,7 кгс/см).
Многолетние наблюдения за турбогенераторами 1-6 и 7-8 показали, что серьёзные
вибронагрузки на пески-основания не привели к проявлению в их массиве тиксотропных и
плывунных свойств и не вызвали изменения стабильности оснований.
Землетрясения в Карпатах 1977-86 годов, вызвавшие сотрясения интенсивностью до
5 баллов в районе ЧАЭС, не повлияли на грунты основания главных корпусов зданий и
сооружений блоков №№1,2,3.
Лабораторные исследования динамической устойчивости водо-насыщенных
песчаных грунтов основания объектов, выполненные в 1993 году, свидетельствуют о
невозможности их разжижения при сейсмических воздействиях землетрясения
интенсивностью в 7 баллов по шкале MSK-64.
Общее техническое состояние зданий и сооружений блоков №№1,2,3 и ХОЯТ-1
удовлетворительное, в процессе их эксплуатации выполняется следующее:
1.
Обеспечивается круглогодичная работа приточно-вытяжной вентиляции и отопления в
зимний период.
2.
Ведётся регулярный контроль состояния водонесущих коммуникаций и производится
их оперативный ремонт в случае необходимости.
3.
Проводятся техническое обслуживание, текущие ремонты, капитальные ремонты и
инженерные обследования в соответствии с требованиями нормативных документов.
4.
Эксплуатация зданий осуществляется в соответствии с требованием следующих
документов:
− «Техническая
эксплуатация
электрических
станций
и
сетей.
Правила.
ГКД34.20.507-2003»;
− «Положения об инженерном надзоре производственных зданий и сооружений ЧАЭС,
81П-С».
2.1.3. Ch Соответствие АЭС лицензионным требованиям
В 2005 году разработаны и утверждены «Основные нормативные требования и
расчётные характеристики землетрясений для площадки Чернобыльской АЭС», а также
разработаны и утверждены «Основные нормативные требования и расчётные
характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС». Проведённые для блоков №1,
№2 и ХОЯТ-1 исследования в 2005÷2008 годах подтверждают устойчивость строительных
конструкций блоков и БВ при землетрясениях до МРЗ.
2.2 Сh
Оценка запасов безопасности
2.2.1.Ch
Землетрясение, приводящее к тяжелому повреждению ядерного
топлива
При проведении стресс-тестов постулировалось, что землетрясение интенсивностью более
6 балов (выше МРЗ) приводит к запроектной аварии с повреждением ЯТ, радиационные
последствия которой требуют эвакуацию персонала. Под повреждением топлива считают
нарушение целостности оболочек ТВЭЛ и выход продуктов деления. С точки зрения
повреждения топлива рассматривают наиболее тяжёлый сценарий с потерей теплоотвода
от ОЯТ (потеря конечного поглотителя тепла и потеря уровня в БВ) и потерей
электроснабжения. Данная ситуация постулируется как детерминистическая, в
независимости от вероятности её возникновения.
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2.2.2.Ch
Землетрясение, приводящее к потере герметичности контайнмента
Землетрясения. С сентября 2004г. по май 2005г. институтом геофизики НАНУ был
выполнен комплекс работ по регистрации землетрясений на площадке ЧАЭС. На основании
проведённых инструментальных и аналитических исследований были получены расчётные
характеристики землетрясений для площадки Чернобыльская АЭС.
Полученные расчётные характеристики сейсмических влияний на площадке ЧАЭС
приведены в документе «Основные нормативные требования и расчётные характеристики
землетрясений для площадки Чернобыльской АЭС», утверждённом письмом Госстроя
Украины от 08.07.05 №3/19-19.
Характеристики (акселерограммы, спектры отзыва почвы и т.п.) установлены в
диапазоне сейсмических колебаний (0,033÷100)Гц. Интенсивность МРЗ - 6 баллов по шкале
MSK-64, ПЗ - 5 баллов. Пиковое ускорение почвы для МРЗ (ПЗ) - 0,1 (0,05) g.
Рассмотренный при проведении стресс-теста ЯУ ЧАЭС перечень экстремальных
природных воздействий является достаточным, их характеристики на площадке ЧАЭС
установлены на основании требований нормативных документов Украины и исследований,
которые выполнены корректно и в достаточном объёме. Объем характеристик является
достаточным. По результатам стресс-теста ЧАЭС предложено провести дополнительные
исследования позволяющие оценить запасы безопасности при экстремальных событиях.
2.2.3.Ch
Землетрясение, превышающее проектное значение для станции с
последующим затоплением площадки, превышающим проектное значение
Недалеко от площадки ЧАЭС расположен пруд-охладитель. Ситуация прорыва
дамбы на ее наиболее ослабленном участке при землетрясении интенсивностью 6 баллов
не может быть полностью исключена.
Высотные отметки площадки ЧАЭС составляют не менее 113,7м. Нормальный
проектный уровень пруда-охладителя составляет 111м. Разность высотных отметок
позволяет утверждать об отсутствии риска затопления площадки ЧАЭС, однако прорыв
дамбы повлияет на изменение радиационной обстановки.
Спуск водоёма приведёт к минимизации риска разрушения дамбы за счёт подмыва и
водного напора. В настоящее время разрабатывается ТЭО по выводу из эксплуатации
пруда-охладителя.
2.2.4.Ch
Мероприятия, предусмотренные для повышения сейсмостойкости
станции
В соответствии с условиями лицензии Серия ЕО № 000859, выданной
Госатомрегулирования
Украины
25.06.2008г.,
ЧАЭС
реализует
мероприятия,
предусмотренные «Планом мероприятий по повышению безопасности ХОЯТ-1». В период
2008÷2011 гг. реализован ряд мероприятий, направленных на повышение безопасности
ХОЯТ-1, в частности:
− выполнены работы по усилению строительных конструкций;
− создана дополнительная линия подпитки БВ;
− реализована система, которая обеспечивает сбор, очистку и возврат воды БВ в
случае его неплотности.
По результатам стресс-тестов, ЧАЭС запланировало для зданий и сооружений I-ой
категории ответственности за ЯРБ ЯУ ЧАЭС следующее:
− исследования запасов стойкости сооружений при воздействии землетрясений выше
МРЗ;
− исследования запасов стойкости и возможности отказов облицовки БВ (в первую
очередь ХОЯТ-1) при воздействиях МРЗ и выше.
Кроме этого, ЧАЭС планирует выполнение оценок сейсмостойкости оборудования и
коммуникаций (например, систем охлаждения и поддержания уровня воды в БВ) в
соответствии с требованиями нормативных документов и с использованием установленных
в 2005 году характеристик землетрясения и, по их результатам, - реализацию мероприятий
по повышению сейсмостойкости оборудования и коммуникаций.
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3.

ЗАТОПЛЕНИЯ

3.1 Сh
Проектные основы
Внешнее
затопление.
По
результатам
аналитических
исследований
с
использованием данных многолетних исследований гидрологического режима было
установлено значение экстремального уровня воды - 111,3 м.
3.2 Сh
Оценка запасов безопасности
Внешнее затопление не создает непосредственную опасность для ЯУ ЧАЭС,
поскольку высотные отметки площадки ЧАЭС (113,7÷114,0 м) существенно выше
экстремально высокого уровня воды (111,3 м). Поэтому в рамках стресс-теста влияние
данного экстремального воздействия не рассматривалось.
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4.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1 Проектные основы
1) Смерч. Характеристики установлены по результатам выполненных в 2002 г.
аналитических исследований с использованием многолетних метеорологических данных в
регионе расположения ЧАЭС. Максимальный смерч - класса F 3.0 за шкалой ФуджитиПирсона, проектный смерч - F 1.5. Перепад давления между центром и периферией воронки
для F 3.0 (F 1.5) - 8,1 (3,1) кПа, максимальная скорость вращения воронки - 81 (50) м/с,
ширина смерча - 290 (50) м.
2) Экстремальный ветер. Характеристики установлены путем экстраполяции (по
методике еврокодов) нормативных характеристик "обычного" ветра, которые определены в
ДБН В. 1.2-2:2006 для региона расположения ЧАЭС. Нагрузки для диапазона высоты от
поверхности земли (5÷110) м составляют (0,656÷1,92) кПа.
3) Экстремальная температура воздуха. Характеристики установлены на основании
требований ДБН В. 1.2-2:2006 и ПиН АЭ- 5.6 для региона расположения ЧАЭС. Значение:
- 43ºС, +45ºС.
4) Экстремальный снег. Характеристики установлены по результатам аналитических
исследований с использованием многолетних метеорологических данных в регионе
расположения ЧАЭС. Нагрузка - 2,1 кПа.
5) Экстремальные ливни. Характеристики установлены на основании нормативных
требований для региона расположения ЧАЭС. Максимальное значение - 72 мм за 20 мин,
190 мм за сутки.
Экстремальные природные воздействия ранжируются таким образом:
1) Землетрясение и смерч является наиболее опасными для ЯУ ЧАЭС.
2) Экстремальный ветер, снег, ливни и температура воздуха являются существенно
менее опасными, поскольку:
− воздействия экстремального ветра, снега и ливней являются существенно
меньшими, чем воздействие смерча;
− сооружения ЯУ имеют большую тепловую инерционность;
− обеспечивается температурный режим в зданиях, уборка снега, функционирование
ливневой канализации и тому подобное.
Рассмотренный в стресс-тесте перечень экстремальных природных воздействий
является достаточным, их характеристики на площадке ЧАЭС установлены на основании
требований нормативных документов Украины и исследований, которые выполнены
корректно и в достаточном объёме. Объём характеристик является достаточным.
Сделанные выводы относительно ранжирования экстремальных естественных
воздействий по уровню опасности для ЯУ являются обоснованными.
4.2 Оценка запасов безопасности
4.2.1 Оценка запасов безопасности при экстремальных погодных условиях
Для ЯУ площадки ЧАЭС экстремальные природные воздействия такие как:
экстремальный ветер, снег, температура, осадки, затопления и внешние пожары
существенно менее опасны, чем землетрясение или смерч. Поэтому ЭО в данной целевой
оценке безопасности рассматривает землетрясение и смерч как исходное событие,
приводящее к потере функций безопасности (электроснабжение и теплоотвод).
4.2.2 Мероприятия, предусмотренные для повышения устойчивости блоков к
экстремальным погодным условиям
Согласно требованиям нормативных документов сооружения I-ой категории
ответственности за ЯРБ существующих ЯУ ЧАЭС должны быть стойкими к воздействиям
МРЗ, смерча класса F 1.5, экстремального ветра, снега, температуры. Выполнены
обследования сооружений и расчётные исследования их стойкости, в том числе при
экстремальных
воздействиях,
а
также
реализованы
мероприятия
по
усилению/восстановлению отдельных конструкций ЯУ. Для стойкости стен и днища БВ ЯУ
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(ХОЯТ-1 и блоков 1, 2, 3) этот вывод касается только железобетонных конструкций, но не
для облицовки из нержавеющей стали стен и днища БВ. Расчетные исследования стойкости
облицовки (в частности, сварных швов) не выполнялись. На ХОЯТ-1 реализованы
определённые мероприятия по повышению безопасности на случай разгерметизации
облицовки, в частности, создана дополнительная система, которая обеспечивает сбор,
очистку и возврат воды БВ.
ЧАЭС запланировала дополнительные исследования стойкости сооружений I-ой
категории ответственности за ЯРБ ЯУ ЧАЭС и возможных отказов сооружений при
воздействии смерча класса F 3.0.
Для внешних коммуникаций (например, коммуникации систем подачи воды в БВ,
ливневой канализации) ЧАЭС запланировано выполнение оценок стойкости к
экстремальным воздействиям и, при необходимости, - реализация соответствующих
мероприятий.
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5.

ПОТЕРЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОТЕРЯ КОНЕЧНОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ

5.1 Потеря электроснабжения
5.1.1 Потеря внешнего электроснабжения
Существующая схема электроснабжения площадки ЧАЭС является достаточно надёжной.
Полная потеря электроснабжения возможна только при условии полного развала
энергосистемы Украины и нарушении связей ОРУ 110/330/750 ЧАЭС с Центральной и Югозападной энергосистемами, а также Киевским энергоузлом.
ЭО имеет проверенные на практике эксплуатационные процедуры восстановления
внешнего электроснабжения. По данным процедурам проходят регулярные тренировки
оперативного персонала. Наличие резервной дизель генераторной станции ІІ-ой очереди
ЧАЭС (ДЭС-2) позволяет обеспечить электрической энергией всех потребителей,
обеспечить поддержание уровней в БВ блоков и ХОЯТ-1, поддержание температурного
режима хранения ОЯТ, работу систем вентиляции и радиационный контроль состояния ЯУ
ЧАЭС. Разворот ДГ происходит в течении 15 секунд.
По состоянию на 30.06.2011 г., на ДЭС-2 находится 75.6 т дизельного топлива, что
обеспечивает автономную работу двух ДГ в течении 3,5 суток при полной нагрузке. Или
работу не менее 7 суток одного ДГ, обеспечивающего системы подпитки мест хранения
ОЯТ. Данного времени достаточно для организации бесперебойного снабжения
дизтопливом.
По результатам проведённой с персоналом сквозных смен противоаварийной
тренировки (ПАТ-50Е «Полная потеря электропитания собственных нужд ЧАЭС») время,
необходимое для возобновления электроснабжения блока №№1, 2 от ДЭС-2 составляет 42
минуты. Это время соизмеримо с расчётным временем опорожнения одного БВ блока при
разрыве трубопровода Ø100, что с учётом принятого консерватизма при расчётах
подтверждает достаточный резерв для восстановления функции безопасности.
5.1.2 Потеря внешнего электроснабжения и невозможность восстановления от
штатных источников питания переменного тока
Аккумуляторные батареи блока №3 обеспечивают работу: щита радиационного
контроля в части потребителей постоянного тока, аварийного освещения, шин управления
выключателями 0.4 и 6 кВт. Поэтому, исходя из нагрузки, обеспечивается работа АБ 22 часа
(1 группа) и 33 часа (2 группа).
5.1.3 Потеря внешнего электроснабжения, невозможность восстановления от штатных
источников питания переменного тока и потеря постоянно установленных
разнообразных резервных источников питания переменного тока
В стресс-тесте анализируются сценарии потери электроснабжения, в том числе
полное обесточивание АЭС. Наиболее критической при потере электроснабжения является
потеря функций охлаждения воды БВ и удаления водорода. По результатам стресс-теста
ЯУ ЧАЭС констатировано:
− при потере функции охлаждения воды БВ температура ОТВС повысится, но не
превысит 70°С (при наличии воды в БВ), что не приведет к аварии;
− при потере функции удаления водорода его концентрация в помещениях БВ будет
повышаться и по консервативным расчетам достигнет нижнего предела
взрывоопасной концентрации (4%) примерно за 10 суток. Экспериментальные
исследования на ХОЯТ-1 показали, что концентрация водорода стабилизируется на
отметке 0,2%.
Для случая невозможности обеспечить электроснабжение от внешней сети и от
резервного ДГ эксплуатирующая организация имеет мобильную дизель-генераторную
станцию (МДГС), а также разработанную и проверенную на практике процедуру её
подключения и подачи электроснабжения к потребителям ХОЯТ-1. Время подключения
МДГС, с учётом выполнения всех организационных и технических мероприятий не
превышает 8 часов. По результатам испытаний, проведённых 07.11.2011г. установлено, что
существующая МДГС в условиях полного обесточивания ХОЯТ-1, позволяет обеспечить:
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−
−
−
−
−
−

освещение всех помещений ХОЯТ-1;
работоспособность системы радиационного контроля в ХОЯТ-1;
работоспособность систем сигнализации и контроля технологических параметров
ХОЯТ-1;
работоспособность системы автоматической подпитки БВ ХОЯТ-1;
сбор и выдачу протечек из-под облицовки отсеков БВ ХОЯТ-1, ОХТЧ, каньона
насосами
системы спецканализации ХОЯТ-1.

5.1.4 Выводы относительно адекватности защиты при потере электроснабжения
Выполненный в стресс-тесте ЯУ ЧАЭС анализ потери электроснабжения, сделанные
выводы и реализованные по результатам стресс-теста мероприятия (создание МДГС)
является обоснованными и достаточными.
Потеря электроснабжения блоков 1, 2, 3 и ХОЯТ-1 не приводит к авариям с
повреждением ядерного топлива. Проектом ЯУ предусмотрено резервирование
электропитания, а компоновка блоков и межблочные связи обеспечивают высокую
надёжность обеспечивающих систем ЯУ. На ряду с этим, характеристики хранимого ОЯТ
таковы, что обеспечивается водородная безопасность, а также имеется достаточный
временной резерв для восстановления утерянных, в ходе аварии функций безопасности.
Реальное время восстановления электропитания объектов площадки следующее:
− для блока 3 и ХОЯТ-1 ≤15сек (время разворота ДГ ДЭС-2);
− для блоков 1 и 2 ~40мин (По результатам проведённых с персоналом сквозных смен
противоаварийной тренировки (ПАТ-50Е «Полная потеря электропитания
собственных
нужд
ЧАЭС»)
время,
необходимое
для
восстановления
электроснабжения блока №1,2 от ДЭС-2 составляет 42 минуты);
− время восстановления питания от энергосистемы – является временем
восстановления нормальной схемы питания собственных нужд с остановом ДГ и
составляет от 1,5 до 2-х часов при условии целостности инфраструктуры.
5.1.5 Мероприятия, которые могут быть предусмотрены при потере электроснабжения
В настоящее время реализованы технические мероприятия по созданию возможности
подключения МДГС к системе электроснабжения ХОЯТ-1, без изменения существующей
схемы электроснабжения. По результатам проведения практических испытаний данного
режима электроснабжения и хронометража выполнения операций установлено время,
необходимое для подключения и разворота МДГС ≤ 8 часов с учётом выполнения
организационных и технических мероприятий.
5.2 Потеря способности отвода остаточного тепловыделения/конечного поглотителя
тепла
5.2.1 Проектные положения относительно предотвращения потери отвода тепла от
первого контура, такие как альтернативные водозаборники морской воды или
системы защиты основного забора от забивания
Температурный режим хранения ОЯТ.
В результате проведённых расчётов установлены характерные времена достижения
следующих параметров:
− температура оболочек ТВЭЛ достигнет 48ºС за 2 месяца при отказе насосов, и это
будет предельное значение (стационарное состояние при температуре стенок
бассейна и окружающей среды 20ºС);
− температура оболочек ТВЭЛ может вырасти максимально до 64ºС в центральной
части БВ при худших условиях окружающей среды – когда стенки БВ разогреваются
до 45ºС, и температура воздуха окружающей среды составляет 45ºС;
− условий нагревания оболочек ТВЭЛ до более высоких температур при отказе насосов
и при наличии воды в БВ не выявлено (100ºС не достигается);
− при отсутствии воды в БВ температура оболочек ТВЭЛ (естественное воздушное
охлаждение) превысит 300ºС через 57 суток в центральной части БВ;
− температура оболочек ТВЭЛ превысит 300ºС во всем БВ примерно ещё через 1÷2
недели в зависимости от температуры окружающей среды и температуры стенок БВ.
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В стресс-тесте проанализирована и обоснована возможность возобновления
работоспособности систем снабжения водой в БВ за период, значительно меньший 50 суток.
Сделанные выводы корректны для условий воздействий МРЗ, когда обеспечивается
стойкость зданий, в которых находятся БВ с ОЯТ.
5.2.2 Потеря отвода тепла от первого контура (например, потеря доступа к
охлаждающей воде из реки, озера или моря, потеря градирен)
Время, за которое возможно восстановление теплоотвода от ОЯТ, консервативно, не менее
времени восстановления электропитания обеспечивающих подпитку БВ систем, и
составляет ≤8 часов с учётом времени необходимого для выполнения организационных
мероприятий и эксплуатационных процедур.
5.2.3. Потеря отвода тепла от первого контура и потеря альтернативного
теплоотвода
Поддержание уровня в БВ с ОЯТ является достаточным
для обеспечения
теплоотвода. Поэтому ЭО при проведении стресс-теста вопросам стабилизации уровня
уделяла особое внимание. Так для ЯУ ХОЯТ-1 были организованы технические
мероприятия и проведена тренировка персонала по стабилизации уровня в БВ путём
возврата протечек БВ без их очистки в линию подпитки. Реальное время, за которое
обеспечивается стабилизация уровня 30мин.
5.2.4 Выводы относительно адекватности защиты при потере конечного поглотителя
тепла
Обеспечена ядерная безопасность при хранении ОЯТ в отсеках БВ ХОЯТ-1 в
условиях нормальной эксплуатации, при нарушениях нормальной эксплуатации и при
проектных авариях. Ядерная безопасность в ХОЯТ-1 обоснована с учётом глубины
выгорания. С учётом мероприятий по стабилизации уровня, опробованных на ЯУ ХОЯТ-1,
потеря конечного поглотителя тепла не приводит к повреждению топлива.
5.2.5 Мероприятия, которые могут быть предусмотрены при потере конечного
поглотителя тепла
Предложены мероприятия по обеспечению ЯУ ЧАЭС мобильными средствами подачи
воды в БВ, а также для ЯУ проверены на практике мероприятия по стабилизации уровня.
5.3 Потеря отвода тепла от первого контура в комбинации с полным обесточиванием
энергоблока
Сценарий комбинации потери теплотвода и электроснабжения и необходимые аварийные
мероприятия принципиально не отличаются от отдельных сценариев потери теплоотвода от
ОТВС или электроснабжения. ЭО, у чётом исследованного теплового режима хранения
топлива, ставит приоритетом возобновление подачи электроснабжения обеспечивающих
подпитку систем. Это позволит, с учётом мер по стабилизации уровня, не допустить
повреждение топлива.
5.3.4. Время автономности площадки перед потерей условий нормального
охлаждения активной зоны реактора и БВ с ОЯТ (например, начало потери воды
первого контура)
Для характеристик ОЯТ ЧАЭС, при целостности облицовки БВ с ОЯТ, время
автономности более 2 месяцев.
5.3.5. Внешние действия, которые предусмотрены для предотвращения повреждения
топлива
Для предотвращения повреждения топлива при длительной потере охлаждения
предусматривается подача воды от мобильных источников (пожарные машины). Для
настоящих характеристик ОЯТ такая мера является достаточной.
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5.3.6. Мероприятия, которые могут быть предусмотрены для повышения стойкости
станции в случае потери отвода тепла от первого контура в комбинации с полным
обесточиванием станции
Потеря электроснабжения боков 1, 2, 3 и ХОЯТ-1 не приводит к авариям с
повреждением ЯТ. Проектом ЯУ предусмотрены резервирование электропитания, а
компоновка блоков и межблочные связи обеспечивают высокую надёжность
обеспечивающих ЯУ систем. Наряду с этим, характеристики хранимого ОЯТ таковы, что
обеспечивается водородная безопасность и имеется достаточный запас времени,
необходимый для восстановления утерянных, в ходе аварии функций безопасности.
Консервативно, время восстановления электроснабжения ЯУ площадки ЧАЭС (в случае
целостности инфраструктуры) - не более 2 часов.
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6.

УПРАВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ АВАРИЯМИ

6.1 Организация и мероприятия лицензиата по управлению авариями
6.1.2 Организация лицензиата по управлению авариями
Отнесение аварийных состояний на объектах ГСП ЧАЭС к одному из установленных классов
осуществляется на основании классификационных признаков, количественных и
качественных.
НСС обязан немедленно провести оповещение о возникновении/угрозе аварии персонала
ЧАЭС, ответственных лиц ЧАЭС, регулирующие органы, внешние организации.
Аварийные структуры ЧАЭС включают:
− руководителя аварийными работами на площадке (РАРП);
− орган координации и управления – штаб РАРП;
− постоянный орган управления;
− аварийные бригады и группы ЧАЭС.
В противоаварийной документации, аварийных мероприятиях и действиях ЧАЭС обеспечен
комплексный подход с учетом всех объектов, расположенных на площадке. Предусмотрена
возможность обеспечения тепло- и электроснабжения аварийного объекта от систем и
оборудования объектов, находящихся в работе.
Общими системами для ЯУ являются:
− системы обеспечения запасов химобессоленной воды;
− объединённая система технического водоснабжения;
− ДЭС-2.
Все указанные системы (кроме ДЭС-2) имеют взаимное резервирование по выполнению
основных функций на ЯУ при наличии электропитания.
Наличие на каждом из блоков резервных шинопроводов (РША-1,2,3, РШБ-1,2,3),
секционированных выключателями, и резервных трансформаторов (1,2,3ТР), позволяет
запитать все ЯУ от одного из перечисленных источников электроснабжения ДЭС, 1,2,3ТР,
подстанции обще-станционных объектов (ОСО). При потере внешнего электроснабжения и
повреждении РША-3, РШБ-3 или РША-2, РШБ-2 нет возможности запитать блоки №№1,2 от
ДЭС-2 и подстанции ОСО - под напряжением останется блок №3 и ХОЯТ-1. При
повреждении РША-3, РШБ-3 нет возможности запитать блок №3 и ХОЯТ-1 от 1,2,3ТР и
подстанции ОСО.
6.1.3 Возможность использования существующего оборудования
07.11.2011 г. ЧАЭС были поведены испытания по подключению МДГС к ответственным
потребителям ХОЯТ-1. В соответствии с полученными результатами:
− Время доставки МДГС – в зависимости от состояния подъездных путей, 0,5÷7 часов;
− Время подключения МДГС ~ 40÷60 мин.
Разрабатываются процедуры подключения альтернативных источников подпитки БВ. За
основу этих процедур взяты результаты и опыт проведённого полномаштабного учения и
тренировки по сценарию стресс–теста проведённого 15.09.2011 (по программе
«множественные отказы штатных систем и оборудования в условиях экстремальных
природных явлений»), в ходе которого было обеспечено возобновление подпитки ХОЯТ-1 в
течении 30 минут путем направления протечек БВ ХОЯТ1 в отсеки БВ без очистки («малое
кольцо»).
На ЧАЭС находится 75.6 т дизельного топлива, что обеспечивает автономную работу двух
дизель-генераторов (ДГ) в течении 3,5 суток на полной нагрузке. Или работу не менее 7
суток одного ДГ. Данное время достаточно для организации бесперебойного снабжения
дизтопливом.
Запас воды для подпитки БВ ХОЯТ-1 обеспечивается за счет:
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− запаса чистого конденсата в количестве не менее 1500м3;
− запаса воды в количестве не менее 500м3.
Суммарный запас чистого конденсата 13500м3.
Пополнение запаса воды осуществляется от различных проектных систем в
необходимом количестве. При отказах проектных систем планируется использовать
мобильные средства подачи воды
6.1.4 Оценка факторов, которые могут влиять на управление авариями и
соответствующие непредвиденные обстоятельства
При землетрясении высокой интенсивности возможны разрушения инфраструктуры
вокруг ЧАЭС (дорог, мостов через р. Припять), которые затруднят доступ на площадку.
Восстановление инфраструктуры и путей доступа будет выполняться в составе
мероприятий по ликвидации аварии, для осуществления которых на ЧАЭС, в соответствии с
характеристиками и состоянием ОЯТ, имеется достаточный запас времени (несколько
недель). В ППБ ЯУ ЧАЭС запланирована разработка мероприятий по организации скорой
доставки аварийных формирований из г. Славутич альтернативными маршрутами в случае
неработоспособности ж/д путей Славутич-ЧАЭС вследствие землетрясения.
В случае сильного наводнения доступ на площадку будет ограничен, однако
наводнение не приводит к аварии на самой площадке.
6.1.5 Выводы по достаточности организационных вопросов для управления
авариями
Одним из основных факторов, влияющих на управления авариями, является потеря
электроснабжения и разрушение трубопроводов обеспечивающих уровень в БВ и
охлаждение ОЯТ. Имеется достаточный резерв времени (недели) для принятия
компенсирующих мероприятий для обеспечения теплоотвода от ОЯТ.
6.1.6 Мероприятия, которые могут быть предусмотрены для повышения
возможности управления авариями
Всю деятельность по аварийному планированию, обеспечению аварийной готовности
и реагированию в случае аварий и чрезвычайных ситуаций на ЧАЭС осуществляют
основные организационные структуры ЧАЭС. ЭО в своих действиях руководствуется
«Планом ЧАЭС реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации», цель которого снижения уровня радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду
в случае аварий или чрезвычайных ситуаций на объектах ЧАЭС.
Аварийные организационные структуры ЧАЭС включают:
− руководителя аварийными работами на площадках ЧАЭС (РАРП);
− орган координации и управления – штаб РАРП или объектовая комиссия ЧАЭС по
вопросам чрезвычайных ситуаций;
− постоянный орган управления – ОАГиР;
− аварийные бригады и группы ЧАЭС.
Для ликвидации аварии ЭО располагает аварийными формированиями в количестве
293 человека. В состав аварийных формирований ЧАЭС входят аварийные группы и
бригады общего и специального назначения.
Аварийные группы и бригады общего назначения:
− группа инженерной поддержки;
− группа лабораторного анализа радиационной обстановки;
− группа учёта индивидуальных доз облучения;
− группа дозиметрической разведки;
− группа дозиметрической разведки объекта «Укрытие»;
− группа химической разведки;
− группа материально-технического снабжения
− группа информационного обеспечения и связи с внешними организациями;
− бригада связи;
− бригада транспорта и механизации работ;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

бригада санитарной обработки персонала;
бригады по обслуживанию защитных сооружений;
группа обеспечения физической защиты.
Аварийные группы и бригады специального назначения:
бригада локализации и устранения аварий, связанных с отработавшим ЯТ;
бригада локализации и устранения аварий на электротехническом оборудовании;
бригада устранения повреждений КИП;
бригада устранения аварий на тепловых подземных коммуникациях и водопроводных
сетях;
бригада локализации аварий на тепломеханическом оборудовании;
бригада локализации аварий на тепломеханическом оборудовании объекта
«Укрытие»;
бригада локализации и устранения аварий на гидротехнических сооружениях;
бригада по чрезвычайным ситуациям при перевозке радиоактивных материалов.

Для поддержки действий аварийного персонала ЧАЭС по реагированию на аварию, а
также выполнения специальных задач на площадках объектов ЧАЭС, в санитарно-защитной
зоне и зоне наблюдения, к противоаварийным действиям в установленном порядке могут
привлекаться следующие формирования, подразделения и части:
− войсковая часть 3041 – выполняет задачи по физической охране объектов ЧАЭС»,
охрану территории, подвергшейся заражению, контроль за доступом на площадку, в
зоны радиоактивного заражения, обеспечивает защиту материальных ценностей на
территории станции и внешних объектах.
− 1-ОГПО (1-й отряд государственной пожарной охраны по охране ЧАЭС)–
осуществляет тушение возникающих на объектах ЧАЭС пожаров в соответствии с
«Оперативным планом тушения пожара на главном корпусе “Чернобыльская АЭС”»,
«Оперативным планом тушения пожара на объекте “Укрытие” ЧАЭС”»,
«Оперативным планом тушения пожара на ПОК ЧАЭС»,., и аварийно-спасательное
обслуживание силами аварийных бригад и групп;
− специализированные медико-санитарные части №5 (г. Славутич) и №16 (г.
Чернобыль)
–
осуществляют
оказание
первой
врачебной
помощи,
квалифицированной и специализированной медицинской помощи пострадавшим,
организуют отправку пострадавших на стационарное лечение в лечебных
учреждениях;
− силы и средства МЧС, Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного
(обязательного) отселения, Министерства топлива и энергетики, Министерства
обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины,
Министерства охраны здоровья.
Формирования внешних организаций, прибывающие на ГСП «Чернобыльская АЭС»
для оказания помощи по локализации аварии и ликвидации её последствий, поступают в
распоряжение РАРП и выполняют его указания.
При возникновении аварии на объектах ЧАЭС» и в ходе её ликвидации руководство
аварийными работами на площадке осуществляет взаимодействие с органом
государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на двух уровнях:
− на объектовом уровне – с Государственной инспекцией по ядерной безопасности на
ЧАЭС;
− на государственном уровне – с Информационно-кризисным центром Государственной
инспекции ядерного регулирования Украины.
Средства аварийного реагирования.
БЩУ, ЦЩУ
− С БЩУ блоков Чернобыльской АЭС осуществляется контроль за БВ с ОЯТ и
управление системами важными для безопасности при нормальной эксплуатации и
аварии. Проектом предусмотрены средства обеспечения живучести и пригодности
БЩУ к жизнедеятельности в условиях аварии.
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−

С ЦЩУ осуществляется контроль и управление главной схемой электрических
соединений ЧАЭС и резервными шинопроводами РША, РШБ для возможности
резервирования электропитания потребителей блоков при его обесточении. Контроль
систем пожаротушения и пожарной сигнализации блоков. Осуществляется
координация действий персонала при управлении авариями до активизации
кризисного центра.
− Внутренний кризисный центр ГСП «Чернобыльская АЭС».
Внутренний кризисный центр расположен в защитном сооружении №1 (под АБК-1) и
является центром управления противоаварийными действиями на промышленных
площадках объектов Чернобыльской АЭС и в СЗЗ. Из кризисного центра РАРП и его штаб
осуществляют управление деятельностью аварийных бригад и групп по контролю и
прогнозированию радиационной обстановки, действиями по защите персонала,
осуществляет связь с кризисными центрами министерств и ведомств, аварийными
структурами местных органов государственной власти и других организаций, ведущих
противоаварийную деятельность в месте расположения объектов Чернобыльской АЭС.
Активизация кризисного центра.
Внутренний кризисный центр активизируется при объявлении на ЧАЭС аварии на
площадке, аварии промышленной или коммунальной аварии.
Кризисный центр считается активизированным после прибытия в него назначенного
аварийного персонала и при условии готовности систем и оборудования кризисных центров
обеспечивать поддержку выполнения возложенных на персонал КЦ функций.
Лицом, принимающим решение об активизации кризисных центров, является РАРП.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Установление факта возникновения аварии осуществляется на основании:
показаний измерительных приборов, устройств сигнализации, систем АСУ ТП блоков
и ЧАЭС;
результатов радиационного технологического контроля за состоянием защитных
барьеров и содержанием радионуклидов в технологических средах;
результатов радиационного дозиметрического контроля;
результатов индивидуального дозиметрического контроля;
результатов радиационного контроля окружающей среды;
сообщений о повреждении тепловыделяющих сборок при проведении транспортнотехнологических операций с ЯТ;
сообщений персонала о взрывах в помещениях и на промышленных площадках,
течах, разрывах и деформациях трубопроводов, о других видимых признаках
повреждения оборудования, зданий и сооружений ЧАЭС;
сообщений об ошибочных действиях персонала, об отказах оборудования;
сигналов автоматической системы пожарной сигнализации, сообщения персонала о
задымлении и пожарах в помещениях и на объектах ЧАЭС;
сообщений об угрозе экстремальных природных явлений (ураган, наводнение,
землетрясение и пр.);
сообщений о хищении источников ионизирующего излучения;
сообщений о террористических актах на объектах ЧАЭС;
сообщений о других непредвиденных событиях, при которых происходит
невыясненное или значительное снижение уровня безопасности объектов ЧАЭС.

Живучесть БЩУ, ЦЩУ, кризисных центров и других помещений обязательного
пребывания
персонала
обеспечивается
резервированием
систем
управления
электропитания аппаратных насосов, связи. А так же наличием систем аварийного
освещения, вентиляции.
На территории промышленной площадки ЧАЭС расположены два защитных
сооружения:
− защитное сооружение №1 под АБК-1;
− защитное сооружение №2 под БК-2.
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Защитное сооружение №1 (внутренний кризисный центр) рассчитано на 1500 чел. и
обеспечено:
− двухсистемной вентиляцией.
− энергоснабжением (электросеть и автономный дизель-генератор).
− запасом питьевой и технической воды;
− автономной системой пожаротушения.
− средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной разведки и
дозиметрического контроля, препаратами медицинской защиты.
−
−
−
−
−

Защитное сооружение №2 рассчитано на 1500 чел. и обеспечено:
двухсистемной вентиляцией.
энергоснабжением (электросеть и автономный дизель-генератор).
запасом питьевой и технической воды;
автономной системой пожаротушения.
средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной
дозиметрического контроля, препаратами медицинской защиты.

разведки

и

В обязанность персонала ЧАЭС входит немедленное уведомление начальника смены
станции о возникновении условий, которые могут привести к аварии. Визуальные
наблюдения видимых признаков аварии (утечка воды, открытый огонь, деформации и
повреждение оборудования, строительных конструкций, смятие или разрыв трубопроводов,
посторонние шумы и пр.) является одним из основных способов выявления аварии наряду с
контролем при помощи приборов и систем контроля.
Персоналу ЧАЭС запрещается предпринимать самостоятельные действия по
ликвидации аварийных условий, не предусмотренные действующими инструкциями ЧАЭС,
без уведомления НСС ЧАЭС и без знания радиационной обстановки.
Немедленно после ввода Плана в действие объявляется сбор аварийных групп и
бригад ЧАЭС.
В случае невозможности доставки персонала аварийных групп и бригад из г. Славутич
на ЧАЭС электропоездами их доставка осуществляется автотранспортом силами
транспортного цеха.
Сбор штаба руководителя аварийными работами на промышленных площадках
объектов ЧАЭС производится:
− в рабочее время  через 20 минут после сигнала оповещения «Руководящему составу
объявлен сбор»;
− в нерабочее время  через 30 минут после оповещения (на месте посадки в дежурный
автобус транспортного цеха на стоянке перед автовокзалом г. Славутич).
Представитель штаба СМСЧ-5 извещает штаб РАРП о сроках своего прибытия.
Сбор аварийных групп и бригад производится по сигналу «Аварийным бригадам,
группам и руководящему составу объявлен сбор»:
− в рабочее время  после оповещения в местах сбора аварийных групп и бригад,
вблизи мест хранения аварийного комплекта Приложение 16, 17 части III Плана;
− в нерабочее время  автобусная остановка перед автовокзалом г. Славутич.
Срок приведения в готовность к действиям аварийных групп и бригад:
− в рабочее время  не более чем через 0,5 часа после оповещения;
− в нерабочее время  не более чем через 5 часов после оповещения.
При снижении уровня в БВК на 1-ой очереди ниже контролируемого с помощью
штатных уровнемеров и невозможности визуального контроля (по условиям радиационной
обстановки или другим факторам опасности), контроль за соблюдением предела безопасной
эксплуатации по уровню в БВК возможно осуществлять по отсутствию срыва 1,2НВ-1(2). Для
этого необходимо собрать схему на охлаждение аварийного бассейна и периодически,
кратковременным (не менее 1 мин.) включением насоса по месту, контролировать
стабильность его работы.
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На 1-ой очереди стабильность работы 1,2НВ-1(2) свидетельствует о наличии уровня в
БВК не ниже предела безопасной эксплуатации и как следствие об отсутствии аварийной
ситуации.
На 2-ой очереди стабильность работы 3НБ-1(2) свидетельствует о наличии уровня в
3БВК-1(2) не ниже врезки трубопровода забора воды на охлаждение, отм.33,6м.
Наличие уровня в БВТК и БВК на 1-ой очереди можно определить по штатным
манометрам СВО-2, для чего следует подключить забор на СВО-2 к аварийному бассейну,
либо по показаниям манометров на всасе 1,2НО-1(2), с учётом отметок их расположения.
Для более точного определения необходимо заменить штатный манометр на
отградуированный в метрах с диапазоном измерения 0÷4кгс/см2.
Наличие уровня в БВК на 2-ой очереди с помощью манометра на линии очистки,
возможно определить только для 3БВК-1, т.к. 3БВК-2 имеет гидрозатвор на трубопроводе
забора воды на очистку.
Если снижение уровня на 1-ой очереди вызвано отказом всех схем подпитки, можно
производить подпитку 1,2БВ-1,2 и 1БВТК, используя запас воды в 2БВТК (~160 м3). Для
этого необходимо собрать схему на очистку 2БВТК, включить 2НО-1(2) и открыть арматуру
возврата с очистки в требуемый бассейн.
Заполнение БВ с ЯТ после его полного опорожнения, должно производится по
отдельной программе, с указанием мер по обеспечению ЯРБ.
Основную радиационную опасность при отсутствии контроля уровня БВ представляют
продукты деления, выходящие из повреждённых ТВЭЛ в воду БВ или в воздушный объем
блока. При наличии признаков повреждения пеналов с ОТВС, как превентивное защитное
мероприятие, целесообразно поставить на очистку, с подключением ионообменной части
СВО-2 (СВО-6 для 2-ой очереди), аварийные БВ с ЯТ до срыва НО, даже в случае
обнаружения течи облицовки.
ЭО имеет хорошо развитую систему реагирования на аварии, чтобы не допустить
повреждения хранимого топлива. Однако если при последовательной потери функций
безопасности развитие аварии войдёт в фазу повреждения топлива, ЭО реализуются
следующие мероприятия:
− Продолжение охлаждения ОЯТ и создание условий теплоотвода, используя как
штатные, восстановленные или уцелевшие системы блоков и хранилища, так и
«мобильные» трубопроводы (пож. рукава, шланги, ПВХ трубы), насосы, мобильные
генераторы.
− Существующие ДГ второй очереди имеют запас топлива в объёме 75,6 т дизтоплива,
что при работе двух дизелей обеспечивает автономность в течение 3,5 суток. Работа
одного ДГ на насосные агрегаты (НА, ПЖН,НЧК) позволит обеспечить независимое
энергоснабжение (а значит и теплоотвод от ОЯТ для ЯУ площадки) на протяжении
более чем 7 суток.
− Для контроля ядерной безопасности обеспечить проводится постоянный контроль
нейтронной мощности и газоаэрозольной активности в местах скопления ОЯТ. При
возникновении СЦР, вызванной скоплением ОТВС вследствие обрушения консолей
БВ, обеспечить подачу гадолиния в повреждённый БВ.
15.09.2011 совместно с МЧС ЭО провела полномасштабные учения по утверждённой
программе. В ходе учения была проверена аварийная готовность ЧАЭС. Учения
проводились на основании утверждённого плана действий по целевой внеплановой оценки
состояния безопасности и дальнейшего повышения безопасности блоков 1,2,3 и ХОЯТ-1
ЧАЭС с учётом событий на АЭС «Фукусима-1». Цели и задачи, поставленные перед
персоналом Чернобыльской АЭС, в ходе тренировки выполнены. Эвакуация 2000 человек
на СП Семиходы и посадка их в ж/д транспорт заняла 1 час 15 минут. По её результатам
будут разработаны мероприятия по улучшению системы аварийной готовности
Чернобыльской АЭС.
Для ЧАЭС, в отличии от других АЭС, характерно отсутствие риска возникновения
пароцирконевой реакции. Пароциркониевая реакция недостижима, поскольку для её начала,
температура циркония должна быть не менее 1200ºС (до этого момента вся вода в пеналах
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– испарится). В процессе «мокрого» хранения ОЯТ выделяется радиолитический водород.
Основными факторами, определяющими условия для образования взрывоопасной газовой
смеси на основе водорода являются: количество хранимого ОЯТ, объём воды и объём
воздуха в пространстве где хранится ОЯТ. Расчёт по скорости и объёму выделяемого
радиолитического водорода выполнен для наиболее опасного объекта – ХОЯТ-1. На блоке
количество хранимого ОЯТ в 12 раз меньше, а объём воздушного пространства над ОЯТ в 6
раз больше чем на ХОЯТ-1. Перерыв в работе системы вентиляции, при котором
теоретически возможно достижение нижнего предела взрывоопасной концентрации
водорода в помещении хранения ОЯТ ХОЯТ-1 составляет ≈ 10,3 суток. Таким образом,
допустимое, обоснованное, время бездействия системы вентиляции не более 10 суток.
6.2 Меры по управлению авариями с потерей охлаждения активной зоны на
различных фазах аварии, направленные на ограничение радиоактивного
выброса в окружающую среду
Для блоков 1.2,3 ХОЯТ-1 основным мероприятием по ограничению выбросов является
восстановление номинального уровня в БВ с ЯТ обеспечение функционирование
спецвентиляции на блоках и возможность подключения дополнительных фильтровальных
ячеек для ЯУ ХОЯТ-1.
Мероприятия по поддержанию уровня воды в БВ и мероприятия по недопущению осушения
верхней части ОЯТ приведены в пп. 5.2.3 и 5.3.3.
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7.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

7.1.Ch. Ключевые положения по повышению стойкости (реализованные)
7.1.1.Ch
Устойчивость блоков №1, 2, 3 и ХОЯТ-1 ЧАЭС к внешним экстремальным
природным воздействиям таким как землетрясениям, ураганам, затоплениям,
внешним пожарам, экстремально низким и высоким температурам:
1. Сооружения 1-ой категории ответственности за ЯРБ блоков №1÷3 и ХОЯТ-1 ЧАЭС
соответствуют проектно-конструкторской документации и способны противостоять
внешним экстремальным воздействиям, в том числе землетрясению МРЗ в 6 баллов и
смерчу класса F 1.5.
2. Обеспечивается взаимное резервирование (связи) ЯУ ЧАЭС по электроснабжению,
пожарному и техническому водоснабжению, обеспечению систем подпитки ХОВ, что
обеспечивает поддержание (или восстановление возможности поддержания) функций
безопасности в случае проектных аварий, вызванными экстремальными природными
воздействиями на блоках №1÷3 и ХОЯТ-1.
3. На ХОЯТ-1 модернизировано систему сбора и возврата протечек из-под облицовки
БВ ХОЯТ-1 и поддержания приемлемого уровня воды в БВ при любых проектных
авариях. Модернизированная система позволит осуществлять сбор, очистку и возврат
протечек БВ ХОЯТ-1 с необходимой производительностью, при проектных авариях с
потерей герметичности облицовки бассейна. Реализация данного мероприятия
позволит существенно увеличить время, приемлемое для вывода отсека БВ в ремонт
из-за нарушения герметичности.
7.1.2.Ch
Обеспечение безопасности ЯУ в условиях потери электроснабжения и
конечного поглотителя тепла:
Обеспечена ядерная безопасность при хранении ОЯТ в отсеках БВ ХОЯТ-1 в условиях
нормальной эксплуатации, при нарушениях нормальной эксплуатации и при проектных
авариях.
Все ОЯТ на площадке имеет выдержку более 10 лет. Ядерно-физические свойства мест
хранения ОЯТ таковы, что длительное время (приблизительно ~2 месяца) не наблюдается
проявление граничных эффектов (нагревания ОЯТ до 300оС с возможной потерей
целостности ОЯТ) при потере функций безопасности, приводящих к отсутствию воды в БВ.
При потере конечного поглотителя тепла (отсутствия охлаждения воды в БВ) оценено, что
на ЯУ с наибольшим количеством хранимого ОЯТ (ХОЯТ-1), вода в БВ нагревается до
температуры не более 70оС.
Для отказа системы вентиляции получены следующие оценки повышения концентрации
водорода в ХОЯТ-1:
− расчётная, при консервативном предположении - через 10 суток достигается нижний
предел взрывоопасной концентрации 4%;
− экспериментальная - через 20 часов наступает равновесная концентрация водорода
0.2% и далее не повышается.
Время восстановления электроснабжения ЯУ площадки ЧАЭС, при целостности
инфраструктуры,- не более 2 часов. При разрушении инфраструктуры, время подачи
электропитания к системам, обеспечивающим поддержание уровня в БВ ХОЯТ-1 и работу
систем вентиляции ХОЯТ-1 - не более 8 часов.
Время, за которое возможно восстановление теплоотвода от ОЯТ, консервативно, не менее
времени восстановления электропитания обеспечивающих подпитку БВ систем, и
составляет не более 8 часов. Системы подачи воды в БВ могут быть восстановлены за 30
минут путём направления протечек БВ ХОЯТ-1 в отсеки БВ без очистки («малое кольцо»).
Обеспечена автономная работа ДГ по обеспечению теплоотвода от ОЯТ на протяжении,
более чем 7 суток.
7.1.3.Ch
Мероприятия по управлению аварий с тяжёлыми последствиями:
1. Чернобыльская АЭС располагает системой аварийной готовности и реагирования,
которая обеспечивает мобилизацию основных и дополнительных сил и средств.
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2. Предлагается наряду с событийными аварийными инструкциями использовать
симптомно-ориентированные,
направленные
на
реализацию
превентивных
мероприятий. Данный подход позволит определить действия персонала на ранних
стадиях развития аварии, когда отсутствуют данные, позволяющие оценить общую
картину протекания аварии и выявить причину её возникновения, однако существует
информация, необходимая для принятия решений, позволяющих локализировать или
снизить последствия аварии.
3. ЧАЭС выполнила мероприятия по подключению МДГС к потребителям ХОЯТ-1.
Данное техническое мероприятие существенно улучшает возможности ЭО по
управлению авариями с тяжёлыми последствиями.
4. Для ХОЯТ-1 разработаны организационно технические мероприятия позволяющие,
при разрушении внешних коммуникаций, обеспечить возврат протечек БВ без очистки
(«малое кольцо»).
Анализ управления авариями с тяжёлыми последствиями показывает, что уменьшение
числа ядерных установок позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы,
как человеческие, так и материально технические.
7.2.Ch. Вопросы безопасности
Землетрясение и Смерч
Для ЯУ площадки ЧАЭС
экстремальные природные влияния такие как:
экстремальный ветер, снег, температура, осадки, затопления и внешние пожары
существенно менее опасны, чем землетрясение или смерч. Поэтому ЭО в данной целевой
оценке безопасности рассматривает землетрясение и смерч, как исходное событие,
приводящее к потере функций безопасности (электроснабжение и теплоотвод).
ЭО на сегодняшний день не выполнены работы по:
− исследованию запасов стойкости сооружений ЯУ при воздействии землетрясений
выше МРЗ;
− исследованию запасов стойкости и возможности отказов облицовки БВ (в первую
очередь ХОЯТ-1) при воздействиях МРЗ и выше.
− оценке сейсмостойкости оборудования и коммуникаций (например, систем
охлаждения и поддержания уровня воды в БВ).
− исследованию стойкости сооружений I-ой категории ответственности за ЯРБ ЯУ
ЧАЭС и возможных отказов сооружений при воздействии смерча класса F 3.0.
Однако при этом следует отметить, что реализация мероприятий по указанным
направлениям предусмотрена в рамках действующей ППБ ЯУ ЧАЭС.
Внешние затопления (вследствие аварий на гидротехнических сооружениях)
Подтверждена устойчивость ЯУ ЧАЭС. Дефициты безопасности не выявлены.
Прочие природные воздействия (внешние пожары; экстремально высокие/низкие
температуры; экстремальный ветер; экстремальный снег; комбинация внешних
экстремальных природных воздействий)
Подтверждена устойчивость ЯУ ЧАЭС. Дефициты безопасности не выявлены.
Потеря электроснабжения и/или отвода тепла к конечному поглотителю
Потеря электроснабжения боков 1, 2, 3 и ХОЯТ-1 не приводит к авариям с
повреждением ЯТ. Проектами ЯУ предусмотрены резервирование электропитания, а
компоновка блоков и межблочные связи обеспечивают высокую надёжность
обеспечивающих ЯУ систем. На ряду с этим характеристики хранимого ОЯТ таковы, что
обеспечивается водородная безопасность и имеется достаточный временной резерв для
восстановления утерянных, в ходе аварии функций безопасности.
Управление тяжелыми авариями
Чернобыльская АЭС располагает системой аварийной готовности и реагирования, которая
обеспечивает мобилизацию основных и дополнительных сил и средств. В ППБ ЯУ ЧАЭС
включены мероприятия по повышению уровня аварийной готовности и реагирования.

136

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ «СТРЕСС-ТЕСТОВ»

7.3.Ch. Оценка результатов и мероприятия по повышению безопасности.
Мероприятия по повышению стойкости ЯУ к внешним экстремальным воздействиям,
обеспечение безопасности ЯУ в условиях потери електроснабжения и/или конечного
поглотителя тепла, а также дополнительные мероприятия по управлению авариями и
смягчения их последствий определены в согласованном с Госатомрегулирования Украины
ППБ ЯУ ЧАЭС.
В ППБ ЯУ ЧАЭС включены, в частности, следующие мероприятия:
- выполнение расчётных исследований сооружений 1 категории ответственности за
ЯРБ ЯУ для определения запасов стойкости и возможности отказов сооружений при
нагрузках от смерча класса F 3.0;
- проведение исследования сейсмической устойчивости облицовки БВ ЯУ ХОЯТ-1.
- выполнение анализа стойкости и возможных отказов ВТ-1 под влиянием МРЗ и
смерча;
- расчётное обоснование, максимальной температуры оболочек ТВЭЛ с учётом
возможных радиационных последствий при «мокром» хранении ОТВС;
- разработка плана мероприятий по совершенствованию системы противоаварийной
готовности при запроектных авариях вызванных экстремальными природными
событиями, в том числе мероприятий по аварийному реагированию при сценарии с
обрушением здания и разгерметизацией БВ ЯУ;
- разработка мероприятий по организации скорой доставки аварийных формирований
из г. Славутич альтернативными маршрутами в случае неработоспособности ж/д путей
Славутич-ЧАЭС вследствие МРЗ;
- проведение реконструкции СРК ХОЯТ-1 в части обеспечения контроля плотности
нейтронного потока;
- разработка мероприятий по восстановлению работоспособности повреждённого при
воздействии
землетрясения
и
смерча
оборудования,
обеспечивающего
транспортировку ОЯТ между ЯУ ЧАЭС;
- закупка нового вагона-контейнера для перевозки ОТВС;
- усовершенствование системы тренинга персонала для действий в аварийных
условиях.
Мероприятие по обеспечению ЧАЭС МДГС уже реализовано в ноябре 2011 г.
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