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Новый взгляд:

Ядерное совершенство= 

Эксплуатационное 
совершенство

и

Совершенство 
противоаварийных 

действий
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Ответные действия отрасли в 
США

• Проверка готовности
к известным 

условиям

• Усиление
контрмер на 
случай
запроектных
условий
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Реакция на прошлые ядерные аварии

Предотвра-
щение/
Защита

• Проектные основы

– Конфигурация/
Контроль 
состояния АЭС

• Культура 
безопасности

• Подготовка 
персонала

• Эксплуатация: 
СОАИ, АИ, 
Фундаментальные
основы

Ликвидация 
последствий

• Стратегия 
ликвидации 
полного 
обесточивания

• Стратегия 
внешних событий

• Стратегии 
физзащиты

Противоава-
рийное

реагирова-
ние

• РУТА

• Меры защиты за 
пределами АЭС

• Стратегии 
физзащиты

Стабилизация
Восстановле-

ние

• Длительное 
охлаждение зоны –
Замкнутая петля

• Длительное 
охлаждение 
БВ/Контроль 
запасов воды

• Закрытие ГО

• Использование 
водных ресурсов

• Контроль 
радиоактивных 
материалов

• Проектное 
резервирование

• Контроль 
окружающей среды

Противоаварий-
ные планы
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Реакция на будущие ядерные аварии
(Реакция отрасли) 

Предотвра-
щение/
Защита

• Проектные основы

– Конфигурация/
Контроль 
состояния АЭС 
(IER 11-1)
(IER 11-2)
(Оценка запасов)

• Культура 
безопасности
(Инициатива 
общего языка)

• Подготовка 
персонала
(SOER 10-2)

• Эксплуатация: 
СОАИ, АИ, 
фундаментальные
основы
(IER 11-3)

Противоаварийное 
реагирование

• РУТА с охлаждением БВ
(инициатива ЭПРИ)

• Интеграция стратегий 
значительных 
разрушений
(Инициатива отрасли)

• Меры защиты за 
пределами АЭС

• Контроль водорода и 
вентилирование

• Стратегии физзащиты

Стабилизация
Восстановле-

ние

• Длительное 
охлаждение зоны –
Замкнутая петля

• Длительное 
охлаждение 
БВ/Контроль 
запасов воды

• Закрытие ГО

• Использование 
водных ресурсов

• Контроль 
радиоактивных 
материалов

• Проектное 
резервирование

• Контроль 
окружающей среды

Ликвидация 
последствий

Стратегия ликвидации 
полного обесточивания

• Стратегии значительных 
разрушений

• Усиление мер при 
потере электропитания 
переменного тока
(IER 11-4)

• Разнородные, гибкие 
возможности 
ликвидации последствий
(FLEX)

• Внешняя поддержка 
ресурсами
(Инициатива отрасли)

• Инициатива по 
охлаждению БВ
(IER 11-2)
(Инициатива отрасли)

7



Проверка готовности к известным условиям

• Отчет INPO о событии (IER)11-1: Повреждение
топлива на АЭС Фукусима Дайичи вследствие 
землетрясения и цунами

• IER 11-1 Дополнение 1

• IER 11-2 : Потеря охлаждения и подпитки 
бассейна выдержки отработавшего топлива на 
АЭС Фукусима Дайичи
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Усиление контрмер

• IER 11-4: Краткосрочные 
мероприятия по последствиям 
длительной потери всех источников 
питания переменного тока

• Разнородные гибкие возможности 
реагирования/ликвидации 
последствий

• Отраслевой план противоаварийных 
действий
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IER 11-4: Краткосрочные мероприятия 
по устранению последствий 
длительной потери всех источников 
питания переменного тока

–Выявление узких мест

–Выработка стратегии расширения узких 
мест

–Выработка стратегии критических КИП

–Выработка стратегии по источникам 
топлива

–Выработка стратегии средств связи

9



– Предотвращение повреждения активной зоны, защита ГО

– Разнородное оборудование (количество, место применения)

– Гибкая стратегия

– Три фазы

• Стационарное оборудо-

вание

• Передвижное на 

площадке

• Передвижное за 

пределами площадки

– Источники опасности, 

характерные для площадки

Разнородные гибкие возможности реагирования
(FLEX)
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Трехфазный подход к FLEX

Собы-
тие

Фаза 1 Фаза 2

Стационарное
оборудование

Передвижное 
оборудование за 

пределами площадки

Фаза 3

Передвижное 
оборудование на 

площадке
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Приобретение оборудования

• Около 400 закупок оборудования уже 
произведено или организовано

• Все эксплуатирующие организации 
обязались заказать оборудование до марта 
2012 г., что соответствует реализации FLEX
в будущем

• 40% выявленного оборудования уже на 
площадке, и 82% будет на площадке до 
конца 2012 г.
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Общий перечень оборудования

• Дизельные насосы (B.5.b, вспом. 

питательная вода, техвода)

• Пневматические насосы для 

оборудования при затоплении

• Топливные насосы

• Насосы для приямков

• Муфты и соединительные детали

• Гибкие шланги

• Дизель-генераторы 2MВт

• Дизель-генераторы 10кВт

• Дизель-генератор 6,5кВт

• Дизели для систем освещения

• Зарядные устройства для батарей

• КРУ 13,8kВ

• КРУ 4,16kВ

• Силовые трансформаторы

• Кабели

• Пожарные машины

• Трейлеры

• Погрузчики на шарнирных колесах

• Временное оборудование контроля 

уровня и температуры в бассейне 

выдержки отработавшего топлива
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Внешняя поддержка 
оборудованием

• Разнородность в поставках

• Транспортировка и монтаж в фазе 2 
FLEX

• Крупное оборудование/расходные 
материалы

• Стандартизованные соединительные 
детали

• Заранее определенные системы 
поставок

• Централизованная подотчетность
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Отраслевая техническая 
поддержка

• Назначенные отраслевые эксперты

• Экспл. организация, поставщик, EPRI

• Центр противоаварийного 

реагирования 

INPO/ВАО АЭС

• Информацион-

ные требования
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Состояние реализации

• Рамки противоаварийных действий в 
атомной энергетике США

–Согласованное руководство INPO, NEI, 
EPRI

• Приобретение оборудования

• Модернизация

• Изменения в инструкциях
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Заключение

• Путь вперед

• Отраслевые рамки противоаварийных 
действий

• Разнородная гибкая стратегия 
ликвидации последствий (FLEX)
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Форум по Фукусиме

• Цель – обмен международными подходами, принятыми в ответ на 
события на АЭС Фукусима Дайичи. Презентации :

• Информация по предпринимаемым действиям и движущая сила 
этих действий

• Природные источники опасности, характерные для каждой 
отдельной станции

• Результаты или первые уроки, извлеченные на сегодняшний 
день

• Более долгосрочные планы, графики и затраты

• 14-16 ноября 2011 г., Атланта, Джорджия

• Организован совместно INPO и ВАО АЭС

• Более 120 участников из более, чем 20 стран
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Объем обсуждений
• Рассмотрели итоговые отчеты о стресс-тестах из нескольких 

стран

– Испания

– Франция

– Англия

– Швеция

– Бельгия

– Чешская республика

– Нидерланды

• Собрали аналогичную информацию из других стран:

– Бразилия

– Канада

• Разработали сравнительную таблицу по нескольким 
признакам 
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Выводы
• Потеря систем освещения, вентиляции, кондиционирования и связи 

на БЩУ может иметь драматическое негативное воздействие на 
противоаварийные действия и должна рассматриваться как часть 
стратегии ликвидации последствий. 

• Выявлен ряд недостатков в существующих РУТА.

• Нет стандартного времени устранения потери питания ~ тока, 
которое оценивают АЭС, и различия в проектах АЭС затрудняют 
проведение типового исследования времени устранения. Различные 
лимитирующие факторы: время работы от батарей, возможность 
работы на БЩУ, объем бака запаса конденсата, аварийный 
конденсатор , аварийное охлаждение активной зоны или условия в 
гермооболочке, и т.п. 

• Фильтрующая вентиляция может предотвратить превышение 
давления в ГО, снизить риск разрушения барьера ГО, 
минимизировать общие радиоактивные выбросы и потенциально 
исключить необходимость в эвакуации населения с прилегающих 
территорий.

• Один аспект тяжелых аварий, который часто не учитывается, - это 
сточные воды. В случае АЭС Фукусима Дайичи это стало самой 
большой проблемой после организации подачи воды на охлаждение 
активной зоны. 20



Конкретные действия

• Многие станции приобретают передвижные генераторы. 

• Дополнительные пожарные машины и/или передвижные 
насосы будут использоваться для аварийной подачи воды и 
охлаждения на многих АЭС. 

• Ряд АЭС закупают дополнительные спутниковые телефоны и 
безбатарейные телефонные аппараты. 

• Ряд АЭС закупают передвижные генераторы малой мощности 
для обеспечения освещения на БЩУ и в других помещениях, 
оборудование систем вентиляции и кондиционирования, 
компьютеры, зарядники для спутниковых телефонов, 
светильники и т.п.

• На АЭС в Словакии проведен ряд активных испытаний для 
подтверждения стратегии ликвидации последствий – таких, 
как измерение расхода воды через альтернативные каналы 
подачи и подключение альтернативных источников питания. 
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Конкретные действия, 
продолжение
• АЭС NPCIL закупают работающие на батареях устройства 

контроля важных станционных параметров в проходках или 
соединительных коробках. 

• На АЭС Безнау предпринимают дополнительные меры по 
охлаждению БВ – такие, как теплообменники , погружаемые в 
бассейн, которые можно настроить и ввести в действие без 
необходимости входа в здание хранилища отработавшего 
топлива. Это дополнение к нескольким уровням 
разнородности и резервирования, уже включенных в проект. 

• На АЭС Пало Верде выработали стратегию сброса нагрузки 
для значительного продления срока действия батарей и как 
следствие – работы основных КИП (до 119 часов). 

• На АЭС NPCIL в апреле 2011 г. были смонтированы 
дополнительные внешние соединения для заполнения водой 
корпуса реактора, и аналогичные соединения монтируются 
для подпитки бассейна выдержки топлива. 

22



Следующий форум

• Следующий форум по Фукусиме будет проведен 3-5 октября 2012 г. в 
г.Шарлотт, штат Северная Каролина

• Цель форума – рассмотреть практические шаги, предпринятые или 
запланированные с целью повышения безопасности на АЭС всего 
мира в результате аварии на АЭС Фукусима Дайичи.

•

• Сессия 1 – Техническая оценка ядерной аварии на АЭС Фукусима и 
обзор результатов, связанных с безопасностью, и полученных после 
аварии на АЭС Фукусима

• Сессия 2 – Внешние события и безопасность бассейна выдержки 

• Сессия 3 – Защита гермооболочки и ликвидация загрязнений

• Сессия 4 – Потеря внешнего электроснабжения и управление 
тяжелыми авариями

• Сессия 5 – Противоаварийная готовность
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Вопросы?
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