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Разработан для
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реализован на
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Заявка на FIN5 АЭС в АЭС-2 (ЛАЭС-2), БтАЭС и
2003 году
Белорусской АЭС
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Тяньваньская АЭС в Китае
(проект АЭС-91/99)

Блоки №1 и №2
в коммерческой
эксплуатации с
2007 года
Блоки №3 и №4
строятся
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Новые проекты АЭС АО «Атомпроект»
АЭС с ВВЭР-1000 / 1200:
Тяньваньская АЭС
- 4 энергоблока
Ленинградская АЭС-2 - 4 энергоблока
Балтийская АЭС
- 2 энергоблока
Белорусская АЭС
- 2 энергоблока
АЭС Ханхикиви
- 1 энергоблок
АЭС Пакш-2
- 2 энергоблока
АЭС с реакторами БН:
Белоярская АЭС
- 1 энергоблок (БН-800)
Белоярская АЭС
- 1 энергоблок (БН-1200)
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Российские и международные
требования к безопасности
АЭС

Детерминистические требования МАГАТЭ к
обеспечению безопасности
• Принципы обеспечения безопасности, реализованные в проектах АЭС
предыдущих поколений:
- единичный отказ;
- резервирование;
- физическое разделение;
- независимость
• Функциональное резервирование на основе разнопринципности:
Для выполнения всех функций безопасности
необходимо
использование систем, различающихся по составу и конструктивному
исполнению, физическому принципу действия.
• Использование пассивных систем:
Дополнительный эффект достигается от того, что выполнение функции
безопасности не зависит от надежности других систем.
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Требования EUR к базовому и
расширенному проектированию (DBC и DEC)
• При
выполнении
базового
проектирования
для
предотвращения отказов по общей причине рекомендуется
применение
разнопринципности,
независимости
и
физического разделения.
• Пассивные
системы
безопасности
рекомендуются
использовать там, где это является обоснованным
и
направлено на пользу общей безопасности.
• Для предотвращения перехода аварии в тяжелую стадию
возможно
использование
компонентов
и
систем,
предназначенных для работы в условиях нормальной
эксплуатации,
что
обеспечит
функциональное
резервирование (diverse systems).
• Системы,
осуществляющие
функциональное
резервирование, должны обеспечивать выполнение одной и
той же функции безопасности с требуемой надежностью.
• Состояние безопасного останова должно достигаться до 72
часов с начала аварии и далее поддерживаться
неограниченное время для всех базовых проектных условий.
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Требования EUR к базовому и
расширенному проектирования (DBC и DEC)
• Оборудование, предусмотренное для смягчения тяжелых аварий, должно
быть независимо от оборудования, предусмотренного для выполнения
требований проектных условий
• Система контейнмента и первичный контейнмент должны быть
спроектированы на условия DBC+DEC
• Система отвода тепла от контейнмента при ЗПА должна быть
независима от других систем, которые используются для
предотвращения плавления активной зоны, и не иметь активных
элементов внутри контейнмента
• Система отвода тепла от контейнмента при ЗПА должна быть рассчитана
на единичный отказ, 72 часа автономной работы при невмешательстве
оператора в течение 12 часов с начала аварии
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Требования EUR к базовому и
расширенному проектирования (DBC и DEC)

•
•
•
•

•

Требования по автономности
Безопасность при проектных и запроектных авариях должна быть
обеспечена без действий оператора после начала аварии в течение 30 мин.
Запас воды на площадке должен обеспечить подачу воды в парогенераторы
в течение > 72час.
Период автономности АЭС без внешних источников электропитания - не
менее 72 часов
Аккумуляторы, выполняющие функции, важные для безопасности, при
любых проектных условиях, должны иметь достаточную емкость для
обеспечения их автономности без подзарядки в течение 2 часов
Обеспечение работоспособности контайнмента в условиях тяжелой аварии
без учета действий оператора - в течение первых 24 часов
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Уровни защиты в глубину в соответствии
с WENRA
Уровень
защиты в
глубину

Главные (существенные)
методы

Цель

Радиологические
последствия

Консервативный проект, высокое
качество конструкции и
эксплуатации, управление основными Нет
радиологического
параметрами блока в назначенных
воздействия
вне
пределах
площадки
(ограничено
эксплуатационными
Управление при
пределами по выбросу)
Управляющие и ограничивающие
отклонениях от
другие
нормальной эксплуатации системы,
возможности контроля
и нарушениях
Предупреждение
отклонений от
нормальной эксплуатации
и нарушений

Уровень 1

Уровень 2

Категории
состояний блока
Нормальная
эксплуатация
Ожидаемые
эксплуатационные
отклонения
Постулируемые
одиночные
инициирующие
события

Управление авариями с
ограниченным
радиологическим
выходом и
предупреждение развития
состояния до
расплавления активной
зоны

Система защиты реактора, системы
Нет радиологического
безопасности и аварийные процедуры воздействия
вне
площадки или
незначительное
радиологическое
воздействие
Дополнительное оборудование
безопасности и аварийные процедуры

Постулируемые
многократные
события отказов

Уровень 4

Управление авариями с
расплавлением активной
зоны и ограниченным
выбросом вне площадки

Дополняющее
оборудование
безопасности
для
уменьшения
расплавления
активной
зоны,
управление
авариями
с
расплавлением
активной
зоны
(тяжелые аварии)

Постулируемые
аварии
с
расплавлением
активной
зоны
(малой и большой
длительности)

Уровень 5

Уменьшение
радиологических
последствий
значительных выбросов
радиоактивных
материалов

Аварийное реагирование
вне Выброс вне площадки,
площадки
необходимым
Уровень вмешательства (эвакуация делающий
защитные мероприятия
населения)

3а
Уровень 3
3b

Радиологический выброс
вне площадки. Может
заключать в себе
ограниченные пределы
по площади и времени

-
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Целевые показатели
безопасности АЭС

Целевые показатели радиационной
безопасности для АЭС-2006
(требования EUR и российских НД)
• Дозы облучения при нормальной эксплуатации (НЭ):< 10 мкЗв/год
• Квота облучения для АЭС при НЭ и нарушениях НЭ: < 100 мкЗв/год
• Дозы облучения на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) при
проектных авариях и запроектных авариях без плавления активной
зоны:
-

События с вероятностью более 1E-4

< 1 мЗв/год

-

События с вероятностью менее 1E-4

< 5 мЗв/год

• Граница СЗЗ совпадает с границей промплощадки АЭС
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Целевые показатели радиационной
безопасности для АЭС-2006 при НЭ
(требования EUR и российских НД)
• Выбросы ИРГ:
< 100 ТБк/год
• Выбросы йодов и аэрозолей:

< 1 ГБк/год

• Жидкие сбросы (за исключением трития) <10 ГБк
Значения приняты в соответствии с достигнутыми
показателями действующих АЭС с ВВЭР,
требованиями СП АС-03 и требованиями EUR
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Целевые показатели радиационной
безопасности для АЭС-2006 при ТА
(требования EUR и российских НД)
При тяжелых авариях с вероятностью более 1E-7 1/год:
• исключение необходимости эвакуации и отселения населения за
пределами промплощадки АЭС
• радиус зоны планирования защитных мероприятий не должен
превышать 3-5 км от энергоблока
• ограничение объёма защитных мер в зоне планирования защитных
мероприятий для населения легко реализуемыми мерами:
укрытие, йодная профилактика
Критерии для принятия решений на ранней фазе тяжелой аварии
приняты в соответствии с НРБ-99, ОПБ-88/97 и НП-032-01
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Целевые вероятностные показатели
безопасности для новых проектов АЭС с ВВЭР
Для проекта АЭС-2006
следующие
целевые
показатели безопасности:

рекомендуются
вероятностные

– суммарная частота тяжелого повреждения
активной зоны
< 10Е-6 (1/год);
– частота предельного аварийного выброса
< 10Е-7 (1/год).
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Требования финского
Заказчика к безопасности АЭС

Иерархия нормативных документов
Финляндии в области безопасности АЭС

NEA

NED
Government Decrees
YVL Guidelines
VAL Guidelines
ST Guidelines

Codes and Standards
International and national

Nuclear Energy Act (990/1987)

Nuclear Energy Decree (161/1988)
Government Decrees
YVL Guidelines for NPP
VAL Guidelines for emergency response arrangements
ST Guidelines for radiation safety
Международные и национальные коды и стандарты
Рекомендации МАГАТЭ, МЭК, стандарты
промышленности

21

Классификация эксплуатационных
состояний (режимов) АЭС
Наименование режима эксплуатации/состояния энергоблока

Частота
1/год
1 – 10-1

DBC 1 – нормальные режимы эксплуатации
DBC 2 – отклонение от нормальных режимов эксплуатации

10-1 – 10-2

DBC 3 – проектная авария класса 1

10-2 – 10-3

DBC 4 – проектная авария класса 2

10-3 – 10-6

DEC A – режим расширенного проектирования (к аварии класса
1 присоединяется отказ по общей причине в системе,
необходимой для осуществления функций безопасности)

≤ 10-6

DEC B - режим расширенного проектирования (аварии,
вызываемые комбинацией отказов)
DEC C – авария, вызванная редким внешним событием

≤ 10-6
≤ 10-6

SA – авария с тяжелым повреждением активной зоны

≤ 10-7
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Уровни, цели и методы
глубокоэшелонированной защиты (1)
Уровень
защиты в
глубину
Уровень 1

Уровень 2

Цель

Предупре
ждение
отклонений
от
нормальной
эксплуатации
и нарушений

Главные
(существенные)
методы

Консервативный
проект, высокое
качество
конструкции и
эксплуатации,
управление
основными
параметрами блока в
назначенных
пределах
Управлен
Управляющие и
ие при
ограничивающие
отклонениях системы, другие
от
возможности
нормальной контроля
эксплуатации
и нарушениях

Радиологические
последствий

Категории
состояний

Нет
Нормальная
радиологического
эксплуатация
воздействия вне
площадки (ограничено (DBC 1)
эксплуатационными
пределами по выбросу)

Нет
радиологического
воздействия вне
площадки (ограничено
эксплуатационными
пределами по выбросу)

Ожидаемые
эксплуатационные
отклонения
(DBC 2)
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Уровни, цели и методы
глубокоэшелонированной защиты (2)
Уровень 3a

Управление
авариями с
ограниченным
радиологическим
выходом и
Уровень 3b предупреждение
развития
состояния до
расплавления
активной зоны
Уровень 4
Управление
авариями с
расплавлением
активной зоны и
ограниченным
выбросом вне
площадки

Уровень 5

Уменьшение
радиологических
последствий
значительных
выбросов
радиоактивных
материалов

Система защиты
реактора, системы
безопасности и
аварийные процедуры
Дополнительное
оборудование
безопасности и
аварийные процедуры
Дополнительное
оборудование
безопасности для
уменьшения
расплавления активной
зоны, управление
авариями с
расплавлением активной
зоны (тяжелые аварии)
Аварийное реагирование
вне площадки. Уровень
вмешательства
(эвакуация населения)

Нет
радиологического
воздействия вне
площадки или
незначительное
радиологическое
воздействие

Постулируемые
одиночные
инициирующие
события
(DBC 3, DBC 4)
Постулируемые
множественные события
отказов (DEC A, DEC B,
DEC C)

Радиологический
Постулируемые
выброс вне площадки
аварии с расплавлением
может заключать в себе
активной зоны (малой и
ограниченные
большой длительности)
защищенные пределы по
(SA)
площади и времени

Выброс вне
площадки, делающий
необходимым защитные
мероприятия
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Особенности требований финского
Заказчика
1. Расширенный по отношению к референтному проекту перечень исходных
событий, включающий в себя:
• Падение на площадку АЭС большого коммерческого самолета;
• Наложение отказов по общей причине для всех режимов отнесенных к DBC2 и
DBC3;
• Отказ в системе электроснабжения по общей внешней причине (Forsmark).
2. Отличное от референтного проекта распределение режимов по уровням ГЭЗ и
требования по управлению в данных режимах:
• Исключается понятие ЗПА;
• Аварии и нарушения нормальной эксплуатации с отказами сверх единичного
рассматриваются на 3 уровне ГЭЗ;
• Режим тяжелой аварии рассматривается как самостоятельный режим, для которого
должны быть предусмотрены специальные средства, независимые от средств на
других уровнях ГЭЗ.
3. Отличная от принятой в референтном проекте система классификации,
включающая в себя:
• Классификацию систем в соответствии с выполняемыми функциями;
• Классификацию конструкций и оборудования в зависимости от требуемой
устойчивости, целостности и герметичности;
• Классификацию по сейсмостойкости.
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Задачи и методы повышения
безопасности АЭС

Модернизация проекта АЭС-91/99 (АЭС2006) в целях повышения безопасности
Задача 1:
• Совершенствование технических решений по системам безопасности и
системам нормальной эксплуатации, используемым для управления
авариями.
Задача 2:
• Расширение функционального резервирования, устранение отказов по
общей причине систем безопасности и систем нормальной
эксплуатации путем применения разнотипного оборудования (в
дизельгенераторах, системах управления и т.д.).
Задача 3:
• Применение дополнительной пассивной системы отвода тепла от
защитной оболочки для управления тяжелой аварией (контроль
давления в защитной оболочке и снижение утечки в окружающую
среду).
Задача 4:
• Дополнительные меры по защите от внешних воздействий, в том числе
и за счет совершенствования компоновочных решений.
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Концепция безопасности
АЭС-91/99 и АЭС-2006
Принцип глубокоэшелонированной защиты
Безопасность АЭС основана на соблюдении принципа глубокоэшелонированой
защиты, базирующуюся на использовании системы физических барьеров на
пути выхода продуктов деления и ионизирующего излучения в окружающую
среду, и системы организационных и технических мер по защите барьеров
и поддержании их эффективности, и защите персонала, населения и
окружающей среды.
Физические барьеры
топливная матрица
оболочка твэл
границы теплоносителя
защитная оболочка
биологическая защита

Организационные и технические меры
Уровень 1. Условия НЭ и предотвращение
нарушений НЭ.
Уровень 2. Предотвращение ПА системами НЭ
Уровень 3. Предотвращение ЗПА системами
безопасности
Уровень 4. Управление ЗПА.
Уровень 5. Аварийное планирование.
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Уровни ГЭЗ и Технические средства

29

Логика выбора технических средств
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Новые технические решения

•
•
•
•
•

В
ходе
разработки
концепции
обеспечения
безопасности для новых проектов АЭС принимается
ряд новых технических решений:
Комплекс мер по защите от падения большого
коммерческого самолета
В проект включены дополнительные технические
средства
Предложено использование имеющихся технических
средств для управления в режимах DEC и SA;
Произведена модернизация систем надежного
электроснабжения;
Произведена модернизация СКУ.
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Модернизация проекта АЭС-91/99 с целью
повышения безопасности (Задача 1)
• Изменение схемных решений по активной части САОЗ и спринклерной
системе:
- размещение баков САОЗ (JNK) под ЗО (исключение отказа по общей
причине арматуры приямка);
- установка теплообменников на всасе насосной группы САОЗ (исключение
зависимого отказа насосов JND при повышении температуры воды в
приямке).
• Повышение надежности обеспечивающих систем:
- выбор рациональных схемных решений по системе промконтура
ответственных потребителей;
- создание симметричных систем надежного энергоснабжения с
общеблочными ДГ5 и ДГ6;
- создание равноценных линий подпитки деаэратора;
- применение распределительных устройств САЭ (BEA, ВЕВ, BЕC, BED, BNA,
BNB, BNC, BND) с более высоким температурным порогом
• Снижение напряжений в главных паропроводах:
- увеличение радиусов поворотов трубопроводов;
- компенсация температурных напряжений
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Требования к обоснованию
безопасности АЭС России

Основные руководящие документы РФ по
анализу безопасности АЭС

•
•

•
•
•

В настоящее время в Российской федерации действует 86 федеральных
норм и правил в области использования атомной энергии. За период с
2007 по 2013 год разработано и переработано 78 нормативных документов.
Общие положения обеспечения безопасности АС. ОПБ-88/97 (НП-001-97)
– готовится новая редакция (ввод в действие – 2015 год)
Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с
реакторами типа ВВЭР. НП-006-98. (ПНАЭ-Г-1-036-95)
– готовится новая редакция (ввод в действие – 2015 год)
Основные требования к вероятностному анализу безопасности блока
атомной станции. НП-095-15
РБ-032-04. Основные рекомендации по выполнению ВАБ АС.
РБ-024-11. Положение об основных рекомендациях к разработке
вероятностного анализа безопасности уровня 1 для внутренних
инициирующих событий для всех режимов работы энергоблока атомной
станции. Введено в действие с 09.09.11.

Основные руководящие документы РФ по
анализу безопасности АЭС
• РБ-044-09. Основные рекомендации к вероятностному анализу
безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа ВВЭР
• РБ-076-12. Положение об основных рекомендациях к разработке
вероятностного анализа безопасности уровня 1 блока атомной станции
для инициирующих событий, обусловленных внутриплощадочными
пожарами и затоплениями
• РБ-076-12. Положение об основных рекомендациях к разработке
вероятностного анализа безопасности уровня 1 блока атомной станции
для инициирующих событий, обусловленных внутриплощадочными
пожарами и затоплениями
• РБ-021-14. Основные рекомендации к разработке вероятностного
анализа безопасности уровня 1 для блока атомной станции при внешних
воздействиях природного и техногенного характера
• РБ-100-15. Рекомендации по порядку выполнения анализа надежности
систем и элементов атомных станций, важных для безопасности. И их
функций

Основные руководящие документы РФ по
анализу безопасности АЭС
• НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и
требования по обеспечению безопасности
– готовится новая редакция (ввод в действие – 2015 год)
• НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного
происхождения на объекты использования атомной энергии
– готовится новая редакция (ввод в действие – 2015 год)
• НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойкий атомных станций
– готовится новая редакция (ввод в действие – 2015 год).

Виды проектной продукции и
лицензирование (в России)
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Основные технические
решения

Принципиальная схема энергоблока
1 – Essential Cooling Water pump
2 – Heat exchangers of Intermediate
cooling circuit for important
consumers
3 – Intermediate circuit pump
4 – Heat exchanger of the spent fuel
pool cooling system
5 – Low-pressure pump of the
emergency injection system
6 – High-pressure pump of the
emergency injection system
7 – Emergency feed water pump
8 – Storage tanks with high
concentration boric acid
9 – Emergency boration system pump
10 – Storage tanks with boric acid
solution
11 – Emergency boration system
pump
12 – Storage tank of chemical
reagents
13 – Chemical reagents supply pump
14 – Containment Spray system pump
15 – Filter
16 – Deaerator of the volume and
chemical control system
17 – Pump of the volume and
chemical control system
18 – Ventilation stack
19 – Controlled leaks pump
20 – Controlled leaks tank
21 – External containment
22 – Steam generator
23 – Special water treatment plant
24 – After-cooler
25 – Spent fuel pool
26 – Bubbler tank
27 – Regeneration heat exchanger of
the volume and chemical control
system
28 – Reactor
29 – Reactor coolant pump
30 – Core Catcher

31 – Emergency Core Cooling System
Sump and RWST
32 – Alkalis emergency reserve tank
33 – MSIV, safety and relief valves
unit
34 – Containment
35 – Pressurizer
36 – Hydroaccumulators
37 – Passive cooling system tank
38 – Condenser of the containment
passive cooling system
39 – Spray systems collector
40 – Passive hydrogen recombiner
41 – High-pressure heaters
42 – Electric-driven auxiliary feed
water pump
43 – Deaerator
44 – Electric-driven feed water pump
45 – Condenser
46 – Low-pressure heaters
47 – Condensate pumps of the first
stage
48 – Unit demineralization plant
49 – Main condensate treatment
50 – Superheater
51 – Circulation water pumps (cooling
units)
52 – Service water pump
53 – Turbine hall consumers
54 – Standby step down transformer
55 – Generator
56 – Low-pressure part of the turbine
57 – Intermediate-pressure part of the
turbine
58 – High-pressure part of the turbine
59 – Boost pump
60 – Condensate pumps for Unit
demineralization plant
61 – Emergency feed water pump
62 – Demineralized water storage tank

Основные параметры энергоблока
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Гермооболочка реактора
АЭС-91

АЭС-2006

42

Гермооболочка реактора
АЭС-91

АЭС-2006
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Внутренние воздействия

Аварийное
избыточное давление
0,39 кПа

Аварийная температура внутри
оболочки
150оC

Землетрясение
Подъем давления при
испытаниях на
прочность до 0,45 МПа

до 0,25 g
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Внешние воздействия
Воздушная ударная
волна
с давлением во фронте
30 кПа

Экстремальные
температуры
Tmin = -

61оC

Tmax = 52оC

Падение самолёта
Весом 5,7 т. со скоростью 100 м/с (ПА)
Весом 20 т. со скоростью 215 м/с (ПА)
Весом 400 т. со скоростью 150 м/с
(ЗПА)

Ураганы, смерчи
Расчётная максимальная скорость
ветра повторяемостью 1 раз в
10000 лет – 61 м/с
Класс смерча повторяемостью 1
раз в 10000 лет – 1,47

Сейсмические воздействия
МРЗ - 8 баллов по шкале МSК-64
ПЗ – 7 баллов по шкале MSK-64
Учет запроектного
землетрясения на 40% выше,
чем МРЗ

Снеговая и ледовая нагрузка
Пиковая (экстремальная) снеговая
нагрузка повторяемостью 1 раз в
10000 лет - 4,3 кПа
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Принципы, положенные в основу
компоновочных решений АЭС-91 и АЭС-2006
Примыкание зданий ЯО непосредственно к зданию реактора
или расположение на незначительном удалении от него

Сокращение связей между зданиями и протяженности коммуникаций
между ними, за счет оптимизации взаимного расположения зданий
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Принципы, положенные в основу
компоновочных решений АЭС-91 и АЭС-2006
Физическое разделение зданий на каналы безопасности за счет выполнения
между ними огнестойких строительных барьеров

Повышение физической защищенности станции за счет разнесения
резервированного оборудования по различным зданиям
47

Принципы, положенные в основу
компоновочных решений АЭС-91 и АЭС-2006

Обеспечение возможности контроля доступа в здания ЯО,
Оптимизация компоновочных решений систем и расположения их в зданиях
с точки зрения обеспечения эффективности технологического процесса и
снижения стоимости строительства.
48

Концепция безопасности
АЭС-91/99 и АЭС-2006
Принцип глубокоэшелонированной защиты
Безопасность АЭС основана на соблюдении принципа глубокоэшелонированой
защиты, базирующуюся на использовании системы физических барьеров на
пути выхода продуктов деления и и ионизирующего излучения в окружающую
среду и системы организационных и технических мер по защите барьеров
и поддержании их эффективности, и защите персонала, населения и
окружющей среды.
Физические барьеры
топливная матрица
оболочка твэл
границы теплоносителя
защитная оболочка
биологическая защита

Организационные и технические меры
Уровень 1. Условия НЭ и предотвращение
нарушений НЭ.
Уровень 2. Предотвращение ПА системами НЭ
Уровень 3. Предотвращение ЗПА системами
безопасности
Уровень 4. Управление ЗПА.
Уровень 5. Аварийное планирование.
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Системы безопасности

Принципиальная схема систем
безопасности АЭС-2006
1 – реактор, 2 – парогенератор, 3 – ГЦН,
4 – компенсатор давления,
5 – емкости САОЗ,
6 – защитная оболочка,
7 – наружная защитная оболочка,
8 – бак запаса борированной воды низкой
концентрации,
9 – насос спринклерной системы,
10 – теплообменники,
11 – насос аварийного впрыска низкого давления,
12 – насос аварийного впрыска высокого давления,
13 – бак запаса борированной воды высокой
концентрации,
14 – насос аварийного ввода бора,
15 – бак подачи химреагентов,
16 – насос ввода химреагентов,
17 – спринклерный коллектор,
18 – пассивный рекомбинатор водорода,
19 – барботер, 20 – устройство локализации
расплава, 21 – бак аварийного запаса щелочи,
22 – при-ямок ЗО, 23 – вентустановка аварийного
создания разряжения в кольцевом зазоре,
24 – фильтр, 25 – вентиляционная труба,
26 – бак запаса обессоленной воды, 27 – аварийный
питательный насос, 28 – конденсатор СПОТ ГО,
29 – бак СПОТ, 30 – воздушный теплообменник
СПОТ, 31 – воздуховоды СПОТ
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Системы безопасности – 4 канала

Защитные СБ, необходимые для
преодоления нарушений НУЭ и ПА
Система аварийной защиты реактора
Система аварийного ввода бора.

JDH

Система впрыска высокого давления.

JND

Система впрыска низкого давления.

JNG1

Система хранения борированной воды

JNK

Система аварийного охлаждения активной зоны, пассивная часть.

JNG2

Система аварийного газоудаления

KTB2

Система отвода остаточного тепла и расхолаживания РУ

JNA

Система компенсации давления и сброса пара (ПК КД).

JEF

Система аварийного расхолаживания:
Система аварийной питательной воды
БРУ-А
Предохранительные клапаны ПГ
Быстродействующие запорные отсечные клапаны (БЗОК)

EHRS
LAR/LAS
LBU
LBA
LBA
(MSIV)
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Системы аварийного впрыска

EIS is intended for injection of
boring water into the primary circuit
in case of loss-of-coolant accidents
(LOCA).
EIS consists of:
High pressure EIS actuated under the
primary circuit pressure of 7.9 MPa
Passive part – hydro-accumulators with
boric water of pressure 5.9 MPa.
Low pressure EIS actuated under the
primary circuit pressure of 2.5 MPa.

Аварийная система теплоотвода
Intended for:
Residual heat removal and
cooldown of the reactor plant
during NPP normal shutdown
and in case of design basis
accidents.
Heat removal through the
emergency core cooling system
heat-exchanger.
ECCS HE is cooled by the
Intermediate Circuit Cooling
Water System.
Heat from the intermediate
circuit is removed by Essential
Cooling Water System – spray
ponds.

Система аварийного ввода бора
EBS is intended for:
Injection of the boric water with high
concentration of boric acid into the primary
circuit for diversification of the reactor trip
function in case of ATWS.
Injection of boric water into the
pressurizer steam space for pressure
emergency increasing in the primary
circuit.

Система аварийной питательной воды
Intended for:
• Providing steam generators with
feedwater under anticipated operational
occurrences and under design basis
accidents when water supply from regular
system and from auxiliary system is
impossible.
• Emergency heat removal from the
primary circuit through the steam
generators if primary circuit keeps its
integrity.

Локализующие и управляющие СБ,
необходимые для преодоления ННУЭ и ПА
Локализующие системы безопасности
Защитная оболочка здания реактора
Спринклерная система защитной оболочки

JMN

Аварийная система поддержания разрежения в межоболочечном
KLC
пространстве здания реактора
Системы вентиляции зданий ЯО
KLG, SAC, SAD,
SAG, SAS

Управляющие системы безопасности
Система защиты реактора
Система запуска систем безопасности

RPS
ESFAS
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Аварийная система локализация
ELS consists of:
internal prestressed
concrete containment
with steel lining
leak-tight
penetrations for
pipelines passing
through the
containment
cut-off isolation valves

Спринклерная система защитной оболочки
Intended for:

Pressure reduction in the containment
in case of LOCA
Removal of fission products from the
containment atmosphere
Control of chemical composition of
water in the sump-tank by adding
chemicals

Обеспечивающие СБ
Обеспечивающие системы безопасности
Система аварийного электроснабжения (САЭ)
Рециркуляционная система охлаждения помещений насосов аварийного
охлаждения
Рециркуляционная система охлаждения помещений насосов аварийного ввода
бора.
Рециркуляционная система охлаждения помещений теплообменников КАА.

BEA, BEB, BEC,
BED
KLG11-41AN001
KLG11-41AH003
KLG11-41AN004,5

Приточно-вытяжная система вентиляции помещений насосов охлаждающей
воды.
Система кондиционирования помещений здания резервной дизельной
электростанции САЭ.

KLG12-42

Рециркуляционная система охлаждения помещений здания резервной
дизельной.
Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей.

SAD11-41

Система технической воды для ответственных потребителей.

SAD10-40

KAA
PEB

Система обеспечения жизнедеятельности персонала на БЩУ и РЩУ
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Функциональное резервирование
систем безопасности
Функция безопасности

Система безопасности

Варианты функционального
резервирования

Управление реактивностью

Система аварийной защиты реактора

Система аварийного ввода бора

Поддержание достаточной подкритичности
топлива, расположенного вне системы
охлаждения реактора

Система охлаждения бассейна выдержки

Спринклерная система

Отвод остаточного тепла из активной зоны

Система аварийного расхолаживания (БРУ-А
+ LAR/LAS)

Система нормального отвода тепла (БРУ-К +
LAH/LAJ + конденсатно-питательный тракт)
(без обесточивания)
(БРУ-А + LAH/LAJ + LCU) (обесточивание)
Расхолаживание в режиме Feed & Bleed

Передача тепла от систем безопасности до
конечного поглотителя тепла

Спринклерная система ( в режиме
расхолаживания )

Система впрыска низкого давления.

Поддержание достаточного запаса
теплоносителя в реакторе для охлаждения
активной зоны

Система впрыска низкого давления

Система впрыска высокого давления +
гидроемкости САОЗ
Спринклерная система

Система впрыска высокого давления (JND)

Клапаны разгерметизации на КД+
гидроемкости САОЗ +
Система впрыска низкого давления
Оператор + КВА

Система контроля и управления (ESFAS) div.A

Система контроля и управления (ESFAS) div.B

Потеря внешнего энергоснабжения с отказом
всех ДГ САЭ по общей причине

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

Обеспечение функций безопасности
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Системы управления ЗПА

Системы управления запроектными
авариями
Система пассивного отвода тепла от ПГ (JNB);
Система пассивного отвода тепла от ЗО (JNР);
Система (устройство) локализации расплава (JMR);
Система удаления водорода из защитной оболочки
(JMT);
Система подачи воды в УЛР;
Система контроля летучих форм йода;
Система герметизации вторичной оболочки.
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Система СПОТ ПГ (JNB)
Отвод остаточных тепловыделений и
расхолаживание реакторной установки в
режимах полного обесточивания АЭС;
Отвод остаточных тепловыделений и
расхолаживание реакторной установки в
режимах c полной потерей питательной воды;
Предотвращение выброса радиоактивного
теплоносителя в атмосферу через БРУ-А или
предохранительные клапаны ПГ при авариях с
течью теплоносителя из 1-го во 2-ой контур;
Сведение к минимуму выброса
радиоактивного теплоносителя при авариях с
течью из 1-го во 2-ой контур и разрывом
паропровода в неотсекаемой части вне
контейнмента;
Обеспечение резерва активным системам
безопасности в случае их отказа для аварийного
расхолаживания РУ при авариях с течами
теплоносителя первого контура.
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Система СПОТ ЗО (JMP)
Снижение и поддержание в заданных
проектом пределах давления внутри защитной
оболочки при запроектных авариях, включая
аварии с тяжелым повреждением активной
зоны;
Отвод к конечному поглотителю тепла,
выделяющегося под защитную оболочку, при
запроектных авариях, включая аварии с
тяжелым повреждением активной зоны;
Обеспечение резерва спринклерной системе
с целью повышения безопасности.
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Passive Heat Removal Systems via Steam Generators
(PHRS-SG) and from Containment (C-PHRS)
PHRS-SG: to prevent
core meltdown in the case
of BDBA, such as station
blackout, complete loss of
feedwater,
small-break
LOCA (i.e. to prevent the
change of BDBA to
severe phase).
C-PHRS: Long-term heat
removal
from
the
containment in the case
of any BDBA, including
those associated with
blackout
and
spray
system failure
www.rosatom.ru

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated companies.
Rosatom disclaims all responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.

Система удаления водорода
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Устройство локализации расплава
Размещение в шахте реактора
Защита шахты реактора от
термомеханического воздействия
кориума;
Прием и размещение твердых и
жидких составляющих кориума;
Обеспечение теплоотвода из
кориума к охлаждающей воде;
Обеспечение подкритичности
расплава;
Уменьшение выхода водорода и
радионуклидов под защитную
оболочку.
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Конструкция ловушки расплава
АЭС-91

1 - Теплообменник секционный
3 - Коллектор вентиляционный
2 - Корзина с наполнителем
4 - Плита нижняя

АЭС-2006

1 – Корпус с опорами 4 – Плита нижняя
2 – Наполнитель
5 – Площадка обслуживания
3 – Ферма-консоль
70

Filling and Cooling of Core Catcher

1 – reactor
2 – core catcher
3 – fuel pool
4 – reactor internals inspection shaft
5 – sump-tanks
6 – core catcher flooding pipes
(water supply to the corium surface)
7 – core catcher heat exchanger
feeding pipelines
8 – steam removal (pipes)

8

Контроль летучих форм йода

Баки химических реагентов
– Подача щелочного раствора через
спринклерную систему

Бак с 30% раствором NaOH
– Прямая подача раствора в приямок ЗО
– Удаленное управление арматурой с
БЩУ (по показаниям технологического
или радиационного контроля)
– Система работоспособна при
обесточивании
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Сравнение проектов АЭС с ВВЭР
В-320

AЭС-91

AЭС-2006

АЭС Ханхикиви / Пакш

3 канала СБ

4 канала СБ

4 канала СБ

4 канала СБ

Двойная защитная
оболочка
Инженерные меры
управления ЗПА

Двойная защитная
оболочка
Инженерные меры
управления ЗПА

Одинарная
Двойная защитная
защитная оболочка
оболочка
Инженерные меры
управления ЗПА
(ПКРВ, УЛР и др.)
Повышенная
сейсмостойкость
-

-

-

-

-

-

Повышенная
Повышенная
сейсмостойкость
сейсмостойкость
СПОТ ЗО и СПОТ ПГ
СПОТ ЗО и СПОТ ПГ
(ЗПА)
(ЗПА)
Независимость от
Независимость от
внешнего
внешнего
энергоснабжения 72 часа энергоснабжения 72 часа
Баки-приямки внутри ЗО Баки-приямки внутри ЗО
-

DEC – расширенный

список аварий и внешних
воздействий
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Модернизация системы
электроснабжения

Система электроснабжения

В стандартном проекте АЭС-2006 предусматривается несколько
внутренних источников переменного тока:
• Один блочный ДГ, обеспечивающий электроснабжение переменным
током оборудование, важное для безопасности, и дорогостоящее
оборудование;
• Четыре ДГ системы аварийного электроснабжения для систем
безопасности;
• Один передвижной ДГ для систем, функционирующих при
запроектных авариях.
В проект новых АЭС планируется включить дополнительную систему
надежного электроснабжения для DEC. Основной задачей данной
системы является обеспечение надежного электроснабжения систем,
необходимых для перевода и поддержания АЭС в контролируемом
состоянии в режимах, связанных с потерей внешнего электроснабжения и
отказом по общей причине САЭ.
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Система электроснабжения для DEC

•
•
•
•
•

В качестве источника надежного электроснабжения переменным током в
системе принято решение использовать блочный дизель-генератор.
Для выполнения требований по обеспечению надежности выполнения
функции электроснабжения на уровне 3b ГЭЗ реализованы следующие
решения:
Включение в проект отдельного ДГ ТО, обеспечивающего
электроснабжение дорогостоящего оборудования, не влияющего на
безопасность;
Реализация
двухканальной
схемы
системы
надежного
электроснабжения;
Применение вместо одного блочного ДГ двух ДГ ЯО, обеспечивающих
электроснабжение потребителей, отнесенных к классу безопасности 3;
ДГ ЯО размещены в отдельных помещениях на территории ЯО;
Дополнительно
ДГ
ЯО
используются
для
обеспечения
электроснабжением систем нормальной эксплуатации, важных для
безопасности, в режимах с длительной потерей внешнего
электроснабжения при переводе АЭС в холодное состояние.
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Системы электроснабжения
референтного и нового проектов
Потребители

Потребители НЭ

Источники электроснабжения
АЭС-2006
Два главных трансформатора;
2 резервных трансформатора;
турбогенератор.

АЭС Ханхикиви / Пакш
Два главных трансформатора;
2 резервных трансформатора;
турбогенератор.

Дорогостоящее оборудование
НЭ
1 Блочный ДГ, АБ НЭ

1 ДГ ТО, АБ ТО

Системы НЭ ВБ

2 ДГ ЯО, АБ ЯО

Системы безопасности

4 аварийных ДГ, АБ САЭ

Средства для DEC

1 передвижной ДГ ЗПА, АБ 2 ДГ ЯО, АБ DEC
ЗПА
2 ДГ SA, АБ SA

Средства для SA

4 аварийных ДГ, АБ САЭ
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Структура систем надежного
электроснабжения
Обеспечивается
надежное
электроснабжение
собственных нужд
АЭС
с
учетом
различных
комбинаций как
единичных
отказов, так и
отказов по общим
причинам
с
сохранением
основных функций
безопасности.
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Модернизация СКУ

Концепция защиты в глубину ЛАЭС-2
в части АСУ ТП
I

II

III

V*

IV

Нормальная эксплуатация

Нарушения пределов НЭ

Защита

Запроектные аварии

Функции основного ТП,
поддерживающие станцию в
режимах нормальной
эксплуатации

Функции, приводящие к
режимам НЭ после
нарушения пределов НЭ

Функции, приводящие
стацию в безопасное
состояние после проектных
аварий класса 1, 2

Функции, приводящие станцию в
безопасное состояние после ЗПА

СКУ нормальной
эксплуатации

СКУ НЭ важные
для
безопасности

СКУ систем
безопасности

СКУ ЗПА

Резервирование

Резервирование

Резервирование

N+1

N+2

N+1

Требование обеспечения
независимости

Требование обеспечения
независимости

*) Уровень 5 вне пределов
рассмотрения блочной АСУТП
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Концепция защиты в глубину
в части АСУ ТП АЭС-2006
I

II

IIIa

IIIb

IV

V*

Нормальная эксплуатация

Нарушения пределов НЭ

Защита

Условия расш. ав.

Запроектные аварии

Функции основного ТП,
поддерживающие станцию в
режимах нормальной
эксплуатации

Функции, приводящие к
режимам НЭ после
нарушения пределов НЭ

Функции, приводящие
стацию в безопасное
состояние после
проектных аварий
класса 1, 2

Функции,
приводящие
стацию в
безопасное
состояние после
ЗПА со множест.
отказами

Функции, приводящие
станцию в безопасное
состояние после ЗПА c
расплавлением зоны

СКУ нормальной
эксплуатации

СКУ НЭ важные
для
безопасности

СКУ систем
безопасности

Аппаратный
диверситет
СКУ СБ

Резервирование

Резервирование

Резервирование

Резервирование

N+1

N+2

N+1

N+1

Требование обеспечения
независимости
*) Уровень 5 вне пределов
рассмотрения блочной АСУТП

СКУ ЗПА

Требование обеспечения
независимости
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Диверсификация СУЗ-УСБТ
Stand-by Control Room (SCR)

Primary
transducers

NFME
MCDS
ARMS
IAPS

Main Control Room (MCR)
Sa fety Inform ation
and C ontrol S ystem

Safety Inform atio n
and Co ntrol S ystem

Service Unit

OM690

Primary
transducers

1

2

1

3

2

OM690

4

Message
interface (MI)

Message
interface (MI)

2
1

acquisition/
processing A
2x

2

signal
conditioning B

PROFIBUS
network A

acquisition/
processing B
2x

2x

2x

PROFIBUS
network B

ETHERNET
network A

HDPS
actuation
A

actuation
B

ETHERNET
network B

1

Monitoring and service interface (MSI)

signal
conditioning A

1

Gateway 1

Terminal bus
Gateway 2

Reactor Protection
System
TELEPERM XS
3

Processing Unit

Plant bus
PROFIBUS (optical)

4

2/4 shut-off
logic

ETHERNET (task related optical or electrical)
Wire

AS 620

Power breaker
system

Control rod drive
mechanism

Priority control

ESF Actuator

n

1

2

Control tile

Drive control desktile

Information tile/
alarm tile

Transducer/sensor

Normal operation/
SR I&C system
TELEPERM XP

Analog indicator

82

Защита от падения тяжёлого
самолёта

Защита от падения тяжёлого
самолёта

Защита от падения большого самолета
Цели:
1) Перевод и поддержание РУ в контролируемом состоянии;
2) Перевод и поддержание РУ в безопасном состоянии;
3) Предотвращение и/или ограничение выхода радиоактивных
веществ в окружающую среду.
Кроме того в проекте АЭС должны быть предусмотрены
достаточные меры по обеспечению охлаждения топлива в БВ и
контролю уровня воды в БВ.
Падение большого самолета связано с повышенными
нагрузками на конструкции и сооружения АЭС, которые могут
привести к отказу систем и элементов АЭС, в том числе сразу
нескольких каналов СБ, выполняющих функции безопасности, а,
следовательно, к риску не достижения указанных выше целей.
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Генеральный план (1)
Основные принципы разработки генплана
Концентрация всех зданий ядерного острова
вокруг здания реактора;
Минимизация радиоактивного воздействия на
персонал;
Физическое разделение зданий, которые
содержат компоненты безопасности на каналы
безопасности противопожарными стенами

Сокращение протяженности связей между
зданиями: трубопроводов, кабелей и т.д.;
Расположение здания турбины, исключающее
поражение здания реактора летящими
предметами, возникающими при ее разрушении;
Возможность контроля доступа к зданиям
ядерного острова;
Оптимизация систем в целях оптимизации
рабочих процессов, сокращения капитальных и
эксплуатационных затрат
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Генеральный план (2)

31

Генеральный план (3)

Здание реактора
Здание реактора

Turbine Building
Здание
турбины

Здание турбины

Здание управления

Steam
Cell
Паровая
камера
Здание СБ

Здание СБ
Здание управления

Хранилище топлива

Fuel Storage Building
Хранилище топлива

Вспомогательный корпус

Генплан ЛАЭС-2

Вспомогательный корпус

Генплан АЭС Ханхикиви
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Технические решения по защите от
падения большого самолета
•

•

•

•
•
•

1. Усиление строительных конструкций:
Защищаются полностью следующие здания и сооружения АЭС:
– здание реактора UJA;
– здание управления UCB.
Защита осуществляется усилением строительных конструкций (увеличение толщины стен и
перекрытий до 2-х метров)
Защищаются частично следующие здания и сооружения АЭС:
– Здание безопасности UKD;
– Вспомогательный корпус UKA;
– Паровая камера UJE;
– Здание хранилищ свежего топлива и транспортно-технологического оборудования UKF;
– Здание обращения и хранения твердых радиоактивных отходов UKT.
Защита осуществляется с целью предотвращения разрушения систем и помещений АЭС
содержащих высокоактивные вещества и достигается путем усиления строительных
конструкций отдельных помещений и частей здания (увеличение толщины стен и перекрытий
до 2-х метров)
2. Корректировка компоновочных решений зданий и систем:
Разделение здания РДЭС на два и размещение в разных местах площадки для предотвращения
их одновременного разрушения;
Размещение воздухозаборов системы вентиляции в максимально удаленных друг от друга
частях здания управления, для исключения их одновременного повреждения.
3. Внедрение новых технических средств:
Обеспечение перевода в холодное состояние РУ с помощью системы технологических
конденсаторов.
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Методы обоснования
проектных решений

Обоснование проектных решений
Разработка моделирующего комплекса для
углубленной верификации проектов (ПТК)
Разработка компьютерных программ в поддержку
обоснования проектов :
Трехмерный гидродинамический код
Интегрированный аэрозольно–гидродинамический
код
Программный комплекс Forest для расчета
параметров техногенных аварий
Программный комплекс БАРС для расчета
надежности систем энергоблока и обоснования
регламентов эксплуатации
Другие ПС
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Обоснование проектных решений
Назначение ПТК «Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР»:
• Проведение комплексного моделирования пусковых, переходных и
энергетических режимов работы энергоблока в едином масштабе
времени с целью обоснования технических и технологических решений по
основным и вспомогательным системам АЭС и системам управления.
– Подтверждение технических и технологических решений по системам и
оборудованию энергоблока.
– Отработка алгоритмов управления оборудования и систем АЭС в составе
проекта
АСУ ТП энергоблока.
– Проверка эксплуатационных пределов энергоблока.
• Создание виртуального пульта оператора блока АЭС с целью проверки
функций оператора.
• Моделирование сложных комплексных сценариев развития аварийных
ситуаций с целью определения мероприятий для их предотвращения или
локализации.
• Поддержка проекта пуско-наладочных работ.
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Структура модели энергоблока АЭС с ВВЭР
(на примере ЛАЭС-2)
Турбинное
отделение

Алгоритмы
управления

Единая база
данных

Q, т/ч
50
45
40
35
30
25

Блоки управления
оборудованием

20
15
10
5
t, с

0
0

30000

60000

90000

120000 150000 180000 210000 240000

270000

КВА
Реактор

Петля
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Модель паротурбинной установки ЛАЭС-2

Паротурбинная
установка
АЭС
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Обоснование циклической прочности
арматуры системы КВА
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ком

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БАРС 1.0
Выбор типа контроля и восстановления

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БАРС 1.0
Выбор стратегии контроля

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БАРС 1.0
Выбор вида вероятностного распределения

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БАРС 1.0
Анализ отказоустойчивости системы

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО FOREST 1.0

План местности

НАЗНАЧЕНИЕ ПС FOREST 1.0
1. Моделирование и расчет параметров пожаров на площадке и
вне площадки АЭС
1.1 Лесных пожаров:
• низовых;
• беглых верховых;
• устойчивых верховых;
• почвенных (торфяных).
1.2. Пожаров в складских помещениях.
1.3. Пожаров нефтепродуктов:
• пожаров пролива (в том числе с обваловкой);
• огненного шара;
• горение цистерны.
1.4. Факельного горения при разрыве газопровода.

НАЗНАЧЕНИЕ ПС FOREST 1.0
2.
•
•
•
3.

4.
5.
6.

7.

Моделирование и расчет параметров взрывов на площадке и вне
площадки АЭС :
резервуаров со сжатым газом;
подземных и наземных резервуаров с нефтепродуктами;
конденсированных взрывчатых веществ.
Моделирование и расчет параметров выбросов поллютантов,
выделяющихся в процессе горения в атмосферу (с учетом
рассеивания).
Графическое отображение на ситуационном плане зон поражения и
очагов пожара.
Ведение встроенной базы данных параметров взрыво- и
пожароопасных веществ
Задание параметров местности, на которой происходят техногенные
аварии – типа лесных насаждений, напочвенного покрова,
метеорологических параметров, внешних условий выброса
Задание плана местности

Результаты ВАБ

Вероятностный анализ безопасности
Рекомендации YVL A.7 :
CDF=1*10-5 1/реактор*год
LRF= 5*10-7 1/реактор*год
Результаты ВАБ ТAЭС:
CDF=3,4*10-6 1/реактор*год
LRF=6,3*10-8 1/реактор*год
Результаты ВАБ ЛAЭС-2:
CDF=4,5*10-7 1/реактор*год
LRF=3,7*10-8 1/реактор*год
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Заключение
• Предложенные технические решения для АЭС с ВВЭР в Финляндии и
Венгрии являются логическим развитием концепции безопасности АЭС
91/99 и отвечают требованиям новых Российских нормативов,
требованиям EUR и требованиям иностранных Заказчиков к проекту АЭС
с ВВЭР-2006 (ВВЭР-1200).
• Предлагаемая концепция безопасности энергоблоков существенно
улучшает их характеристики и позволяет достигнуть целевых
показателей, представленных в технических требованиях Заказчика.
• Преимуществом данной концепции является референтность
большинства технических решений при относительно небольших
затратах на обоснование новых решений, что обеспечивает сокращение
сроков разработки и реализации проекта.
• Предлагаемые решения обеспечивают возможность их поэтапной
реализации в зависимости от конкретной ситуации без существенных
переработок проекта.
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