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«Стресс-тест проекта АЭС-2006»

Назначение
Переоценка пределов безопасности проекта АЭС-2006 в свете
событий, произошедших на АЭС Фукусима, когда природные
воздействия, превышающие проектные, привели к тяжелой
аварии.

Цель
- Оценка достаточности и эффективности технических решений,
надёжности барьеров безопасности при возникновении внешних
воздействий рассматриваемых в проекте АЭС-2006 ;
- Оценка безопасности проекта АЭС-2006 при возникновении
экстремальных внешних воздействий, превышающих предельные
проектные значения;
- Разработка рекомендаций по мероприятиям направленных на
снижение последствий экстремальных воздействий
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Основание
В основу принятых целей, методологии и объема проведения
анализа положены следующие документы:

- Письмо «Ростехнадзор» от 15.06.2011 № 00-03-05/322
«о проведении анализа безопасности АЭС»;
- Письмо «Ростехнадзор» от 03.02.2012 № 00-03-05/90
«о проведении анализа безопасности АЭС»;
- Предложение специальной группы WENRA
(Западноевропейская Ассоциация Атомных Регулирующих
Органов) по выполнению «стресс-тестов».

5

Методология
1) Применяется детерминистский подход с постулированием возможности:
- последовательного и/или одновременного отказа систем и элементов,
- деградации барьеров глубоко эшелонированной защиты,
- возникновения условий, сопровождающихся взрывами водорода,
пожарами и т.д.;
- утраты предусмотренных технических средств по управлению
авариями и т.п.
2) Учитывается, что экстремальным природным воздействиям могут
подвергаться одновременно все реакторы и хранилища свежего ядерного
топлива, находящиеся на площадке АЭС;
3) Принимаются условия эксплуатации АЭС с учетом консервативного
подхода, согласно которому, при анализе для параметров и характеристик
работы оборудования должны приниматься значения и пределы, заведомо
приводящие к наиболее неблагоприятным результатам. Для анализа
запроектных аварий используется реалистический (не консервативный)
подход. Консерватизм анализа тяжелых запроектных аварий
обеспечивается выполнением пп.1 и 2;

Методология

4) Оцениваются:
- значения времени с момента начала аварии, при которых нарушается
целостность барьеров глубоко эшелонированной защиты на АЭС при
невмешательстве оператора в процесс развития аварии;
- эффективность и достаточность предусмотренных на площадке АЭС
технических средств и организационных мер по управлению запроектными
авариями и снижению их последствий, потенциальные радиационные
последствия аварий;
- необходимые дополнительные технические средства и организационные
меры на площадке АЭС для противодействия, локализации и ослабления
последствий аварий.

Методология

Предусмотренные меры по управлению авариями оцениваются с учётом:
- разрушения инфраструктуры как на территории АЭС, так и вокруг
станции, включая объекты связи (затрудняющее техническую поддержку и
обеспечение потребностей персонала);
- выполнимость и эффективность мер по управлению авариями в условиях
возможной опасности внешнего облучения (землетрясения, наводнения);
- потенциальное воздействие от других прилегающих зданий, сооружений
на площадке;
- отсутствие освещения;
- отсутствие штатной связи;
- других факторов, препятствующих выполнению мер по управлению
авариями.

Допущения

Анализ безопасности осуществляется на основе проектных материалов
(включая ПООБ и ВАБ), а также результатов других исследований для
АЭС. В том случае, если данные из имеющихся документов
недостаточны, используются инженерные оценки.
В объем анализа безопасности не входит оценка действий
государственных и ведомственных аварийных служб за пределами
площадки АЭС.
В объеме анализа безопасности не рассматриваются действия
государственных и ведомственных аварийных служб.
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Объем анализа
Анализ выполняется:

1. С учетом всех возможных внешних воздействий на АЭС, характерных
для района ее размещения в соответствии с перечнем, указанным в НТД:
- природные воздействия (землетрясения, затопления, смерчи и т.п.);
- воздействия техногенного характера (падение самолета, воздушная
ударная волна и т.п.);
2) Оцениваются последствия:
- потери электроснабжения АЭС, включая полное обесточивание;
- потери конечных поглотителей тепла, обеспечивающих отвод остаточного
тепловыделения от реакторов, бассейнов выдержки отработавшего
ядерного топлива;
- потери целостности (герметичности) защитных оболочек реакторов;
- сочетания потери электроснабжения АЭС, конечных поглотителей тепла и
целостности защитной оболочки реактора.

Объем анализа
3) Анализ распространяется на все объекты на площадке АЭС, содержащие
ядерное топливо:
- реакторы;
- бассейны выдержки (БВ);
- хранилище свежего топлива (ХСТ).
4) При выполнении анализа принимаются во внимание:

- разработанные отчеты о проведении анализа безопасности при
экстремальных внешних воздействиях для действующих АЭС с ВВЭР;
- замечания к указанным отчетам;
По результатам выполненного анализа безопасности составляется отчет

Пример выполнения Стресс-теста для АЭС
проекта «АЭС-2006»
Отчет по стресс-тесту для ЛАЭС-2

Содержание:
1

Введение

2

Результаты проведения анализа

2.1.1

Землетрясения

2.1.2

Результаты оценки безопасности АЭС при землетрясениях, предусмотренных проектом, в подтверждение
соответствия текущего состояния АЭС проектным требованиям

2.1.3

Оценка имеющегося запаса для принятого в проекте МРЗ по отношению к сейсмичности площадки ЛАЭС-2 с
обеспеченностью 1 раз в 10000 лет

2.1.4

Перечень дополнительных технических средств и организационных мер к обеспечению безопасности АЭС и
управлению авариями при возникновении землетрясений, превышающих проектные требования

2.2

Затопления

2.2.1

Проектные требования

2.2.2

Основные проектные решения по учету проектных затоплений

2.2.3

Перечень организационных мер и технических средств превентивного характера при угрозе проектных
затоплений

2.2.4

Результаты оценки безопасности АЭС при затоплениях, предусмотренных проектом, в подтверждение
соответствия текущего состояния АЭС проектным требованиям, включая результаты оценки радиационных
последствий и значения времени с момента начала события, при которых начинаются отказы оборудования
АЭС

2.2.5

Результаты оценки безопасности АЭС при затоплениях, превышающих проектные требования, с указанием
слабых мест в зависимости от интенсивности затопления и оценок радиационных последствий аварий

Отчет по стресс-тесту для ЛАЭС-2

Содержание:
2.2.6
2.3

Перечень дополнительных технических средств и организационных мер к обеспечению безопасности АЭС и
управлению авариями при возникновении затоплений превышающих проектные требования
Другие природные и техногенные воздействия

2.3.1

Природные и техногенные воздействия характерные для площадки, проектные основы

2.3.2

Основные проектные решения по учету природных и техногенных воздействий

2.3.3

Результаты оценки безопасности АЭС при воздействиях равных проектным

2.3.4

Результаты оценки безопасности АЭС при воздействиях, превышающих проектные требования, с
указанием слабых мест в зависимости от интенсивности и оценок радиационных последствий аварий

2.3.5

Перечень дополнительных технических средств и организационных мер к обеспечению безопасности АЭС и
управлению авариями при возникновении воздействий превышающих проектные требования

2.4

Потеря электроснабжения АЭС, Включая полную потерю переменного тока

2.4.4

Результаты оценки безопасности АЭС при потерях электроснабжения, предусмотренных проектом

2.4.5

Результаты оценки безопасности АЭС при потерях электроснабжения, превышающих проектные
требования

2.4.6

Управление запроектной аварией вследствие потери электроснабжения

2.4.7

Перечень дополнительных технических средств и организационных мер по управлению авариями при
потерях электроснабжения, превышающих проектные требования

2.5

Потеря конечных поглотителей тепла

2.5.1

Проектные требования к конечным поглотителям тепла,
тепловыделения от РУ, БВ и других хранилищ ядерного топлива

обеспечивающим

отвод

остаточного

2.5.2

Основные проектные решения по конечным поглотителям тепла

2.5.3

Перечень организационных мер и технических средств превентивного характера при угрозе потери
предусмотренных проектом конечных поглотителей тепла

Отчет по стресс-тесту для ЛАЭС-2

Содержание:
2.5.4

Результаты оценки безопасности АЭС при потерях основного конечного поглотителя тепла

2.5.5

Управление запроектной
поглотителей тепла

2.5.6

Результаты оценки безопасности АЭС при потерях основного и резервного (аварийного) конечных
поглотителей тепла

2.5.7

Перечень дополнительных технических средств и организационных мер по управлению авариями при
потерях конечных поглотителей тепла

2.6
3

аварией

вследствие

потери

предусмотренных

проектом

Управление запроектными авариями
Заключение

3.1

Заключение по сейсмическим воздействиям

3.2

Заключение по затоплениям

3.3

Заключение по другим воздействиям природного и техногенного характера

3.4

Заключение по потере электроснабжения

3.5

Заключение по потере систем обеспечивающих отвод тепла к конечному поглотителю

3.6

Общее заключение по АЭС без дополнительных мероприятий

3.7

Общее заключение по АЭС с дополнительными мероприятиями

3.8

Мероприятия обязательные для реализации

3.9

Опционные мероприятия

конечных

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Проектные воздействия
- падение самолета весом 5,7 т со скоростью 100 м/с;

- сейсмические воздействия:
а. Для строительных конструкций зданий и сооружений,
технологических трубопроводов и оборудования, коммуникаций МРЗ - 7
баллов (MSK-64) (макс. гориз. уск. на св/пов.гр. - 0,12 g). ПЗ – 6 баллов
(0,06 g);
b. Для неизменяемой части проекта (в т.ч. для оборудования РУ) МРЗ 8 баллов, 0,25g . ПЗ – 7 баллов, 0,12 g;
- воздушная ударная волна, возникающая в результате
внешнего взрыва с максимальным давлением во
фронте ударной волны 30 кПа;

- смерч (торнадо) - класса 3,60 по шкале Фуджиты;
- других экстремальных климатических воздействий (снег,
наводнение и т.д.).

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Проектные решения
Максимальное
использование
4 канала
активных систем
безопасности
апробированных
технических
(4x100%, 4x50%)
решений и оборудования
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ловушка расплава

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Проектные решения
Специальные инженерные меры для управления ЗПА
базирующиеся на преимущественном использовании
пассивных принципов
СПОТ ПГ
и
СПОТ ЗО

рекомбинаторы
водорода

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Проектные решения
Примыкание зданий ЯО непосредственно к зданию реактора
или расположение на незначительном удалении от него

Сокращение связей между зданиями и объемов коммуникаций
между ними, за счет оптимизации взаимного расположения зданий

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Проектные решения
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

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Проектные решения
Системы безопасности

Промконтур
системы
охлаждения
ответственных
потребителей
Система
Система
аварийного
впрыска
раствора
высокого
борной
давления
кислоты
Система
БРУ-А
аварийного
Система
Система
ихранения
предохранительные
аварийного
впрыска
гидроёмкостей
низкого
ввода
клапаны
САОЗ
бора
давления
ПГ
Система
аварийной
защиты
реактора
Быстродействующие
Спринклерная
запорные
система
защитной
отсечные
оболочки
клапаны
(БЗОК)
Система
Система
Система
технической
Защитная
Система
компенсации
аварийной
отвода
оболочка
воды
давления
остаточного
ответственных
питательной
здания
и
реактора
сброса
тепла
воды
потребителей
пара

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Схемы систем управления ЗПА Проектные решения

Система
Система
Устройство
удаления
защиты
локализации
первого
водорода
контура
расплава
(с
пассивными
отчерез
превышения
(ловушка
рекомбинаторами)
расплава);
давления
Пассивная
Пассивная
система
система
отвода
отвода
тепла
тепла
от
защитной
парогенераторы
оболочки

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Проектные решения
Схемы систем управления ЗПА
Система подпитки
БАОТ и БВ

UJB

UJÀ
JNB
JNB
JNB

FAB

Fuel pool

JNB

Emergency
heat removal
tank
(EHRT/PHRS)

UCB
LCU

LCU

LCU

LCU

JNB50

UJE

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Результаты
Заключение по сейсмическим воздействиям
1. Конструкции выполнены из монолитного армированного железобетона, что исключает
хрупкий мгновенный отказ (cliff-edge effect) при повышении уровня сейсмического
воздействия;

2. Уровни МРЗ и ПЗ, принятые в проекте ЛАЭС-2 выше, чем ускорения,
реально полученные по данным сейсмологических изысканий. Превышение составляет
не менее чем 1,65 раза. Таким образом, безопасность станции в смысле задания
исходных сейсмических воздействий обеспечена;
3. Радиационные последствия при ПЗ и МРЗ отсутствуют, дополнительные
меры по усилению строительных конструкций не требуются;
4. Резервы несущей способности (обеспеченность прочностных характеристик, резервов
за счет упругопластической работы конструкций и т.д.) для сооружений I категории
сейсмостойкости относительно принятого в проекте уровня МРЗ составляет
не менее 2.75 раз (0,33g), для внутренней защитной оболочки – не менее 4,3 раз (0,51g);
5. Пороговое значение ускорений, указанное выше для сооружений I категории
сейсмостойкости, определено с достаточной степенью консервативности и имеет ряд
дополнительных вероятностных запасов. При их учете пороговый уровень может
быть еще увеличен на 20-30% (3,55 и 5,6 раз соответственно).

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Результаты
Заключение по затоплениям, наводнениям:
1. Отметка расположения площадки ЛАЭС-2 относительно уровня
Балтийского моря + 20 м, что исключает влияние наводнений и затоплений
на безопасность АЭС;

2. При постулированном затоплении площадки АЭС (затопление элементов
расположенных ниже площадочной отметки 0.00):
Сопровождается потерей функций ВБ:
- Отвод тепла от отработанного топлива в БВ через системы FAK и JMN;
- Отвод тепла от I контура через системы JNG/JNA;
- Подпитка продувка первого контура через систему КВА;
Сохраняются функции ВБ:
- Управление реактивностью через системы АЗ, ПЗ, JDH;
- Поддержание запаса теплоносителя через системы реактора, ГЦТ, КД;
- Защита I и II контуров от превышения давления через системы ИПУ КД и ИПУ ПГ
- Подпитка первого контура через систему JDH;
- СПОТ ПГ, СПОТ ЗО;
- Подпитка БВ и БАОТ СПОТ через систему JNB50;
- Отвод тепла от РУ через второй контур (системы LAR/LAS, LBA/LBU);
- Обеспечения управления (шкафы СКУ СБ и СНЭ);
- Обеспечения электроснабжения системой электроснабжения НЭ;
- Обеспечения жизнедеятельности (вентиляция и кондиционирование).
При затоплениях оборудования СБ и СВБ расположенного ниже нуля, АЭС может
быть переведена в безопасное состояние и поддерживаться в нем длительное время.

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Результаты
Заключение по др. воздействиям природ. и техноген. характера:

1. Все воздействия природного и техногенного характера (экстремальные климатические
воздействия, ВУВ, удар самолета) заданы с запасом по отношению к воздействиям,
характерным непосредственно для площадки;
2. Определяющими в смысле прочности конструкций I категории безопасности
являются сейсмическое воздействие и удар самолета. Поэтому повреждения от
экстремальных воздействий типа ураганного ветра, торнадо, снеговой нагрузки
отсутствуют даже при повышении уровня воздействий в несколько раз;
3. Проектом учитываются техногенные факторы, частота реализации которых не
меньше 10–6 1/год. Частота падений самолетов всех типов а также их обломков,
существенно меньше этой величины, тем не менее, в соответствии с ТЗ на АЭС, в
проектные основы включен удар турбореактивного самолета Lear Jet-23
с массой 5700 кг и скоростью 100 м/с (для зданий и сооруж. I категории безопасности и
элементов СВБ размещенного в них). Наиболее критичным является удар двигателя
самолета, при котором возможен хрупкий отказ конструкций (пробивание), по нему
коэффициент запаса составляет 1,5 (наиболее устойчивой является ВЗО толщина
800 мм при достаточных 600мм);
4. Нагрузка от ВУВ, заложенная в проект - давление во фронте ВУВ pф = 30 кПа, что
в несколько раз выше, реально существующих стационарных и подвижных
потенциальных источников аварийных взрывов.
Все воздействия природного и техногенного характера, учтенные в проекте ЛАЭС-2,
превосходят воздействия, характерные для площадки. При превышении проектных
воздействий хрупкий мгновенный отказ (cliff-edge effect) конструкций не наступает.

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Результаты
Заключение по потере электроснабжения:
Рассмотрены следующие запроектные аварии:
- потеря всех источников переменного тока на АЭС при работе РУ на мощности,
- потеря всех источников переменного тока на АЭС в условиях перегрузки топлива.
1. При работе РУ на мощности требуется не позднее 72 ч с начала аварии принять меры
по восстановлению и поддержанию запаса воды в БАОТ с целью обеспечения работы
СПОТ (функция обеспечивается JNB50). Запас времени до начала разогрева активной
Зоны при этом составляет ~ 13 до 15 суток с начала аварии. В последствии требуется
обеспечить подачу борного раствора в реактор с расходом не менее 0,7 м3/ч;
2. При работе РУ на мощности не позднее 59 ч необходимо подать воду в БВ с
расходом не менее 1,7 кг/с (функция обеспечивается JNB50);
3. При перегрузке топлива (крышка реактора снята, ГЗ БВ-ШР открыт) не позднее
62,8 ч необходимо подать воду в реактор с расходом не менее 6,8 кг/с
(функция обеспечивается JNB50);
4. Не позднее 65,6 ч необходимо подать воду в БВ с расходом
не менее 7,3 кг/с (функция обеспечивается JNB50);
5. При перегрузке топлива (транспортируемая ТВС в верхней точке) не позднее
25,2 ч необходимо опустить ТВС в БВ или реактор, или подать (не позднее 25,2 ч)
в реактор или БВ воду с расходом не менее 7,3 кг/с (функция обеспечивается JNB50).

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Результаты
Заключение по потере систем передачи тепла к КП:
Системы обеспечивающие передачу тепла к КП:
- ПАБ (БРУ-А,ПК ПГ) и система АПВ;
- БАОТ (СПОТ ПГ и СПОТ ЗО);
- Промконтур системы ответственных потребителей КАА;
- Система технической воды ответственных потребителей РЕ (брызгальные бассейны).
1. При отказах систем РЕ и КАА основные функции по отводу тепла от РУ и БВ
Выполняются за счет функционирования СПОТ ПГ – 72 часа + меры по подпитке БАОТ
и БВ от системы JNB50;
2. При отказах СПОТ ПГ основные функции по отводу тепла от РУ выполняются за счет
работы ПАБ (БРУ-А,ПК ПГ) и системы АПВ – 72 часа + меры по подпитке баков LCU;
3. При отказах передачи тепла к КП через второй контур (отказы СПОТ ПГ или АПВ)
функции подпитки I контура и отвода тепла от РУ выполняются штатными СВБ
(JNG/JND/JDH/КАА/JMN/FAK).

Стресс-тест для ЛАЭС-2
Выводы

Проект ЛАЭС-2 (АЭС-2006) устойчив к экстремальным воздействиям природного
и техногенного характера (в свете событий на АЭС Фукусима) и не требует обязательного
внедрения каких либо дополнительных средств или мер. Однако в зависимости от
условий площадки или дополнительных требований Заказчика (повышенная автономность,
резервирование функций, разнообразие, падение тяжелых самолетов и т.д.)
могут быть предложены решения в части обеспечения проекта АЭС-2006 резервными
мобильными средствами подпитки БАОТ, БВ, LCU, I контура такими как ПДНУ,
дополнительные ДГУ, резервные площадочные источники воды, теплообменное
оборудование и др.

Спасибо за внимание !
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