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I. Введение

Задачи, решаемые в проекте АЭС-2006

• минимизация рисков и улучшение эксплуатационных характеристик за счет использо-
вания апробированных технических решений и референтного оборудования;
• улучшение характеристик оборудования и систем за счет снятия избыточ-

ного консерватизма и оптимизации проектных запасов;
• обеспечение требуемого уровня безопасности, в том числе и при 

запроектных авариях, на основе выбора рациональной конфигурации 
систем безопасности с применением активных и пассивных элемен-

тов, позволяющих более широко реализовать принцип разнообра-
зия и снизить влияние человеческого фактора;

• снижение капитальных и эксплуатационных затрат за счет:
— применения серийного оборудования и сокращения номенклатуры оборудования; 
— оптимизации решений по обращению с радиоактивными отходами и отработав-

шим топливом;
— усовершенствования технологии ремонтных работ;
— оптимизации численности эксплуатационного и ремонтного персонала;

• минимизация затрат на НИОКР в обоснование проектных решений;
• конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с  альтернативными 

источниками энергии;
• минимизация продолжительности строительства серийного энергоблока;
• срок службы незаменяемого оборудования не менее 60 лет;
• самозащищенность от аварий, включая достаточные запасы прочности, а также за-

пасы электроэнергии, сжатого воздуха, дезактивирующих растворов и других жиз-
ненно важных ресурсов на продолжительный период времени;

• устойчивость к ошибкам персонала, а также к внешним (природным и техногенным) 
и внутренним воздействиям как при работе реактора на мощности, так и в стояноч-
ных режимах;

• учет дополнительных требований по результатам анализа аварии на АЭС Фукусима;
• использование неизменяемой (базовой) части проекта, обеспечивающей пригод-

ность для строительства объектов в широком диапазоне природно-климатических 
условий и унификацию основного и вспомогательного оборудования;

• привлекательность потребительских свойств будущего объекта, включая техни-
ческую и пожарную безопасность, комфорт и удобство при эксплуатации, а также 
высокую степень ремонтопригодности применяемых оборудования и приборов 
с использованием как можно меньшего количества различных запасных частей в 
процессе эксплуатации;

• минимизация количества производственных отходов, особенно радиоактивных;
• возможность вывода объекта из эксплуатации по окончании проектного срока служ-

бы, его утилизация или перепрофилирование без дополнительных технических и 
организационных проблем, с минимальными дозовыми нагрузками, минимально 
возможным  количеством РАО, на приемлемом уровне финансовых, материальных 
и трудовых затрат;

• обеспечение качества проектно-конструкторских решений и документации, основан-
ных на применении отечественных норм в области обеспечения качества, междуна-
родных стандартов ИСО серии 9000, рекомендаций Свода положений 50-C/SG-Q и 
связанных с ним руководств по безопасности, EUR, INSAG, МКРЗ, МЭК и других меж-
дународных рекомендаций в объеме, обеспечивающем конкурентоспособность на 
внешнем рынке.

Нормативная база
• Федеральные законы, относящиеся к области 

использования атомной энергии в мирных 
целях.

• «Техническое задание на разработку базового 
проекта АЭС-2006».

• «Техническое задание на РУ АЭС-2006». 
• Действующие в России нормы, правила и стандарты 

в области использования атомной энергии.
• Рекомендации МАГАТЭ серии изданий по безопасности АЭС.
• Требования Европейских эксплуатирующих организаций 

к проектам атомных станций нового поколения с энергоблоками 
повышенной мощности на легководных реакторах (EUROPEAN 
UTILITY REQUIREMENTS FOR LWR NUCLEAR POWER PLANTS).

 Решаемые
 задачи
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Референция
Концепция  АЭС-91  
(Тяньваньская АЭС)  
и АЭС-91/99 (для тендера  
в Финляндии) и модернизирован- 
ная с учетом опыта эксплуатации  
серийных энергоблоков с  ВВЭР-1000  
и проектных решений, принятых  
в разработках АЭС с ВВЭР-640.



7

II. Концепция проекта АЭС-2006 на примере ЛАЭС-2

Общекомпоновочные решения по генплану 
и основным зданиям и сооружениям

Генеральный план 
При разработке планировочной схемы генерального плана учтены следующие основные 
принципы:

• модульный принцип застройки промплощадки автономными энергоблоками с воз-
можностью осуществления строительства пусковыми комплексами и очередями;

• рациональная блокировка зданий с целью сокращения площади застройки и про-
тяженности инженерных коммуникаций;

• обеспечение возможности осуществления мероприятий по физической защите 
зданий ядерного острова;

• рациональное зонирование, включая:
— выделение неизменяемой зоны генплана; 
— размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов на удалении от объек-

тов, важных для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также 
живучести энергоблока;

— учёт эстетических требований к архитектурному облику АЭС, ландшафтных требо-
ваний.

Ориентация блоков определяется техническими решениями по системам техводо-
снабжения основного оборудования зданий турбин и ответственных потребителей зданий 
реакторов, а также условиями выдачи электрической и тепловой мощности.

Промплощадка АЭС условно разделена на зону основного производства и зону об-
щестанционных вспомогательных зданий и сооружений.

Зона основного производства размещена в центре промплощадки и состоит из 
скомпонованных в единый строительный объем блочных модулей-энергоблоков. В состав 
каждого из них входят здание реактора с эстакадой транспортного шлюза, паровая каме-
ра, здание безопасности, вспомогательный корпус, здание управления, хранилище свежего 
топлива и твердых радиоактивных отходов, здание ядерного обслуживания, сооружение 
бытовых помещений привлекаемого персонала (ядерный остров), здание турбины, здание 
электроснабжения нормальной эксплуатации, здание водоподготовки с баковым хозяй-
ством (турбинный остров),  а также отдельно стоящие сооружения: вентиляционная тру-
ба, здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения 
с баками запаса дизельного топлива, сооружение блочных трансформаторов, бак запаса 
конденсата, насосная станция автоматического пожаротушения распыленной водой с ре-
зервуарами запаса воды, блочная дизельная электростанция.

Энергоблоки ориентированы зданиями турбин в сторону выдачи электрической 
мощности.

Шаг блоков принят 200 м и обеспечивает размещение инженерных и транспортных 
коммуникаций между блоками, а также организацию поточного строительства и независи-
мого ввода мощностей пусковыми комплексами.

При необходимости в контуре промплощадки размещаются здания башенных испа-
рительных градирен с насосными станциями.

Брызгальные бассейны для охлаждения ответственных потребителей зданий реакторов 
размещаются к северо-западу от зданий реакторов на минимально возможном расстоянии. 
Там же предусматривается резервная ёмкость для опорожнения брызгальных бассейнов.
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Здание реактора
Здание реактора является основным зданием АЭС, вокруг которого группируются 

остальные здания и сооружения «ядерного острова». В здании размещаются ядерная па-
ропроизводящая установка и системы ее аварийного расхолаживания.

Двойная оболочка обеспечивает максимальное исключение влияния аварийных 
выбросов радиоактивных продуктов в окружающую среду. Внешняя оболочка служит фи-
зической защитой для внутренней оболочки от всех внешних воздействий. Внутренняя 
оболочка обеспечивает герметичность внутреннего объема при всех режимах работы АЭС, 
включая аварийные. 

Внутренняя оболочка — сооружение из предварительно напряженного железобето-
на, состоящее из цилиндрической части и полусферического купола. Внутренняя поверх-
ность оболочки облицована 6-мм углеродистой сталью для обеспечения герметичности.

Внутренний диаметр предварительно напряженной оболочки — 44,0 м, толщина 
определяется расчетом и по расчетным данным составляет 1200 мм для цилиндрической 
части и 1000 мм для купола. Верхняя отметка цилиндрической части +44,600. 

Предлагаемая конструкция защитных оболочек обладает большей надежностью по 
сравнению с ранее разработанными конструкциями оболочек и является новым шагом в 
повышении безопасности АЭС.

К реакторному зданию примыкает эстакада транспортного шлюза, по которой осу-
ществляется транспортировка в здание реактора крупногабаритных грузов. 

Паровая камера
Паровая камера предназначена для размещения оборудования и трубопроводов си-

стемы защиты парогенераторов от избыточного давления, отсечной арматуры первого кон-
тура, системы питательной воды и системы подачи обессоленной воды. Оборудование и тру-
бопроводы всех систем поделены на четыре независимых канала безопасности.

Здание безопасности
Здание безопасности предназначено 

для размещения оборудования и трубопрово-
дов системы защитных систем безопасности. 
Каналы безопасности изолированы друг от 
друга строительными конструкциями. В здании 
безопасности расположено также оборудова-
ние промежуточного контура охлаждения и 
системы технической воды для ответственных 
потребителей, системы охлаждения топливного 
бассейна, системы отвода остаточного тепла.

Снеговая и ледовая нагрузка
Пиковая (экстремальная) снеговая 
нагрузка, принятая в проекте,  
равна 4,1 кПа.

Падение самолета
Проектом АЭС предусматривается 
возможность падения самолета.

Сейсмические нагрузки
АЭС разработана с учетом 
землетрясения с максимальным 
горизонтальным ускорением 
на уровне земли, равным 0,25 g.

Внешние взрывы
Компоненты АЭС, связанные с безо-
пасностью, разработаны с учетом 
ударной волны, вызванной внеш-
ним взрывом. Давление во фронте 
ударной волны принято равным 
30 кПа, продолжительность стадии 
сжатия — 1 с.

Защита здания реактора АЭС 
от внешних воздействий
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Ураганы, смерчи, торнадо 
Связанные с безопасностью 
компоненты разработаны 
с учетом ветровой нагрузки при 
скорости ветра 30 м/с на высоте 
10 м. На дальнейших стадиях 
проектирования эта нагрузка 
может быть уточнена с учетом 
условий площадки. 
Определяющей ветровой 
нагрузкой является вихревой 
эффект. 
Нагрузки, принятые в проекте, — 
нагрузки,наведенные вихрем 
класса 3,60 по шкале Fujita.
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Здание турбины
Объемно-планировочное решение 

здания турбины в основном определяется 
структурой и габаритами турбоагрегата, а 
также компоновкой систем и оборудования 
второго контура, выбором оборудования де-
аэрационно-питательной установки.

Здания и сооружения технического 
водоснабжения
В состав зданий и сооружений технического 
водоснабжения входят:

• насосная станция потребителей зда-
ния турбины;

• башенная испарительная градирня;
• насосная станция ответственных по-

требителей;
• брызгальный бассейн;
• камера переключений;
• резервная емкость;
• насосная станция подпитки.

Прочие сооружения энергоблока
К прочим зданиям и сооружениям собствен-
но энергоблока относятся:

• здание блочной дизельной электро-
станции;

• насосная станция автоматического во-
дяного пожаротушения с резервуарами 
запаса воды;

• сооружения для блочных трансформа-
торов (входят в состав неизменяемой 
части проекта);

• вентиляционная труба (входит в состав 
неизменяемой части проекта); 

• другие общестанционные здания и соо-
ружения.

Здание управления
В помещениях здания управления раз-

мещаются системы, обеспечивающие эксплуа-
тацию, контроль и автоматическое управление 
блоком, а также электроснабжение.

Вспомогательный корпус
Во вспомогательном корпусе разме-

щаются вспомогательные системы первого 
контура, системы газо- и спецводоочистки, 
системы обработки отходов, вентиляционные 
системы зоны контролируемого доступа.

Здание резервной дизельной элек-
тростанции системы аварийного 
электроснабжения

Здание предназначено для питания 
электроэнергией потребителей систем безо-
пасности в условиях обесточивания АЭС. Зда-
ние разделено железобетонными стенами на 
четыре части, в которых размещается обору-
дование полностью автономных четырех ка-
налов безопасности. 

Здание хранилищ свежего ядерного 
топлива и твердых радиоактивных 
отходов

Хранилище свежего ядерного топлива 
предназначено для приема и хранения то-
плива и рассчитано по запасам топлива на 
два блока. 
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Технологические решения

Общее описание технологической части энергоблока
На рисунке на стр. 15 представлена принципиальная технологическая схема энерго-

блока с реакторной установкой В-491, на которой указано основное оборудование 
реакторной установки, приведены принципиальные схемы систем первого и второго 
контуров, систем безопасности, обеспечивающих систем безопасности, систем 
электроснабжения собственных нужд 

Теплоноситель первого контура, проходя через активную зону реактора, нагревается и 
по четырем параллельным циркуляционным петлям поступает в трубное пространство ПГ, где 
отдает свою энергию, производя пар второго контура. От ПГ теплоноситель возвращается в 
реактор для повторного нагрева. Циркуляция в петлях осуществляется четырьмя ГЦНА. Коле-
бания давления и температурные изменения объема теплоносителя первого контура воспри-
нимаются КД. В случае значительных повышений давления первого контура (при нарушениях 
нормальной эксплуатации) пар из КД через импульсно-предохранительные устройства сбра-
сывается в барботажный бак, который охлаждается промежуточным контуром. 

Очистка теплоносителя первого контура от радиоактивных продуктов коррозии кон-
струкционных материалов, радионуклидов и химических примесей производится на ионо-
обменных фильтрах установки СВО-1.

Из паропроизводительной части парогенераторов пар по главным паропроводам 
через стопорно-регулирующие клапана попадает в турбину. Проходя через цилиндр высо-
кого давления и четыре цилиндра низкого давления, пар отдает энергию турбине. При этом 
происходит переход тепловой энергии в механическую энергию вращения ротора турби-
ны. Генератор, ротор которого находится на одном валу с ротором турбины, преобразует 
механическую энергию в электрическую.

Отработанный пар после прохождения через турбину попадает в конденсатор, где 
конденсируется за счет охлаждения циркуляционной водой.

Конденсат из конденсатора насосами КЭН-I ступени подается на блочную обессолиН-
вающую установку (БОУ). Пройдя очистку в БОУ, конденсат через первую группу подогре-
вателей низкого давления (ПНД), поступает на всас КЭН-II ступени и далее через вторую 
группу ПНД подается в деаэратор. При прохождении через ПНД конденсат нагревается за 
счет пара, поступающего в ПНД из отборов турбины.

В деаэраторе происходит деаэрирование и подогрев основного конденсата за счет 
встречного движения поступающего конденсата и пара из отбора турбины.

Из деаэратора питательными электронасосами питательная вода через подо-
греватели высокого давления подается в парогенераторы.

Циркуляционная вода на конденсаторы основной турбины и вспомогательная 
охлаждающая вода, предназначенная для отвода тепла от промконтура охлаждения 

неответственных потребителей, подается по напорным водоводам от насосов станции 
потребителей здания турбины. К насосной станции вода поступает из бассейнов градирен 
через закрытые подводящие каналы. После конденсаторов турбины и из вспомогательной 
охлаждающей системы вода по отводящим водоводам подаётся на градирни для охлаждения 

Помимо систем, непосредственно участвующих в процессе производства электро-
энергии, на рисунке изображены системы безопасности, предназначенные для предот-
вращения проектных аварий и/или ограничения их последствий. Для электроснабжения 
потребителей систем безопасности АЭС предусматривается система аварийного электро-
снабжения (САЭ), осуществляющая надежное электроснабжение во всех режимах работы, 
в том числе при потере рабочих и резервных источников от энергосистемы. САЭ имеет в 
своем составе автономные источники электропитания (дизель-генераторы и аккумулятор-
ные батареи), распределительные и коммутационные устройства.

Таблица 1. Основные технические характеристики и параметры энергоблока

Наименование характеристики, единица измерения Величина параметра 
(характеристика)

Общие параметры блока
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3200
Номинальная электрическая мощность, МВт 1198,8
Эффективное число часов использования номинальной мощности, час/год 8065
Срок службы АЭС, лет 50
Сейсмостойкость:

Максимальное расчетное землетрясение (МРЗ), g 0,25
Проектное землетрясение (ПЗ), g 0,12
Количество ТВС в активной зоне, шт. 163
Время нахождения топлива в активной зоне, лет 4–5

Основные параметры I контура
Число петель I контура, шт. 4
Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 85600±2900
Температура теплоносителя на входе в реактор / на выходе из реактора, °C 298,6/329,7
Давление номинальное стационарного режима на выходе из активной зоны 
(абсолютное), МПа 16,2

Основные параметры II контура
Турбина:

Частота вращения, 1/с 50
Конструктивная схема 2ЦНД+ЦВД±2ЦНД
Номинальное давление пара на входе в турбину, МПа 6,8
Температура питательной воды в номинальном режиме, °С 225±5

Генератор:
Номинальное напряжение, кВ 24



1414

Принципиальная схема энергоблока

1 — реактор, 
2 — парогенератор, 
3 — ГЦН, 
4 — компенсатор давления,
5 — емкости САОЗ, 
6 — защитная оболочка, 
7 — наружная защитная оболочка, 
8 — бак-приямок (запас борированной воды низкой 

концентрации), 
10 — теплообменники САОЗ,
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 — пассивные рекомбинаторы водорода, 
19 — барботер, 
20 — устройство локализации расплава, 
21 — бак аварийного запаса щелочи, 
22 — главный паровой арматурный блок, 
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 — гидрозатвор, 
31 — насос промконтура, 
32 — насос технической воды ответственных 

потребителей, 
33 — насос технической воды неответственных 

потребителей, 
34 — брызгальный бассейн, 
35 — деаэратор 2-го контура, 
36 — подогреватель высокого давления, 
37 — подогреватели низкого давления, 
38 — конденсатные насосы 1-й ступени, 
39 — конденсатные насосы 2-й ступени, 
40 — градирня, 
41 — БОУ, 
42 — конденсаторы, 
43 — циркуляционные насосы, 
44 — потребители машинного зала, 
45 — ЦНД, 
46 — ПП, 
47 — турбогенератор, 
48 — питательные электронасосы, 
49 — вспомогательные питательные электронасосы, 
50 — энергосистема.
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Реакторная установка 

Реактор предназначен для преобразо-
вания энергии деления ядерного топлива в 
тепловую и передачи ее теплоносителю пер-
вого контура двухконтурной реакторной уста-
новки энергоблока атомной электрической 
станции. В проекте используется  тип реакто-
ра — водоводяной под давлением, корпусной, 
на тепловых нейтронах. ВВЭР корпусного типа 
номинальной тепловой мощностью 3200 МВт 
под давлением теплоносителя 16,2 МПа, те-
плоносителем и замедлителем в реакторе яв-
ляется вода с борной кислотой, концентрация 
которой изменяется в процессе эксплуатации, 
в качестве топлива в активной зоне реактора 
используется слабо обогащенный диоксид 
урана.

Активная зона состоит из 163 тепловы-
деляющих сборок (ТВС), в которых размещены 
поглощающие стержни системы управления и 
защиты (ПС СУЗ).

Емкость САОЗ

Компенсатор давления

Парогенератор

Барботер

ГЦНА Реактор

∅850

17
20

90
77

38
80

электродвигатель 

торсион с пластинчатой муфтой

часть выемная

проставка верхняя

проставка нижняя

опора

корпус насоса

Парогенератор предназначен для отвода тепла 
от теплоносителя первого контура и генерации насы-
щенного пара. В проекте используется  тип пароге-
нератора — горизонтальный однокорпусной с погру-
женной поверхностью теплообмена из горизонтально 
расположенных труб, системой раздачи основной и 
аварийной питательной воды, погруженным дырчатым листом и паровым коллектором. Че-
тыре горизонтальных парогенератора типа ПГВ-1000МКП с разреженной коридорной ком-
поновкой теплообменных труб в трубном пучке, производительность каждого ПГ составляет 
(1602+112) т/ч сухого насыщенного пара давлением 7,0 МПа.

Главный циркуляционный насосный агрегат предназначен для создания циркуляции 
теплоносителя в первом контуре реакторной установки. В проекте используется  четыре 
главных циркуляционных насосных агрегата типа ГЦНА-1391.

Сборка 
внутриреакторных 
детекторов

Блок верхний

Блок защитных труб

Шахта внутрикорпусная

Выгородка

Образцы-свидетели

Зона активная

Корпус ядерного реактора
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Система компенсации давления в пер-
вом контуре предназначена для ограничения 
отклонения давления при работе на мощности 
и в переходных режимах, защиты оборудова-
ния и трубопроводов первого контура от пре-
вышения давления выше допустимого, а также 
для создания давления в первом контуре при 
разогреве и снижения давления при расхола-
живании РУ.

Паротурбинная установка предназна-
чена для преобразования потенциальной 
энер    гии сжатого и нагретого до температу-
ры насыщения пара в кинетическую энергию 
вращения ротора турбины. Включает в себя 
паровую турбину и вспомогательное оборудо-
вание.

 

Основные вспомогательные системы РУ

Система продувки-подпитки первого контура
Основные функции нормальной эксплуатации, выполняемые системой продувки-подпитки, 
должны заключаться в следующем:

• восполнять организованные и неорганизованные протечки первого контура;
• обеспечивать подачу теплоносителя первого контура на очистку на фильтры уста-

новки спецводоочистки и возврат очищенного теплоносителя в контур;
• обеспечивать подачу химреагентов в первый контур для поддержания химического 

состава теплоносителя первого контура;
• обеспечивать заполнение первого контура и гидроемкостей САОЗ, а также коррек-

тировку уровня и концентрации борной кислоты в гидроемкостях;
• обеспечивать создание «стояночной концентрации борной кислоты» в контуре;
• обеспечивать расхолаживание компенсатора давления при остановленных ГЦН;
• обеспечивать дегазацию теплоносителя при его выводе, при подпитке первого кон-

тура, а также при расхолаживании.
• обеспечивать компенсацию изменения объема теплоносителя при разогреве и рас-

холаживании реакторной установки, при изменениях мощности и других режимах;
• обеспечивать испытания системы первого контура на прочность и плотность;
• обеспечивать режимы маневренности блока.

Системы, обеспечивающие водно-химический режим первого контура
Водно-химический режим первого контура должен обеспечивать:

• подавление образования окислительных продуктов радиолиза при работе на мощ-
ности;

• коррозионную стойкость конструкционных материалов оборудования и трубопро-
водов в течение проектного срока службы АЭС;

• минимизацию отложений на поверхностях тепловыделяющих элементов активной 
зоны реактора и теплообменной поверхности парогенераторов;

• минимизацию накопления активированных продуктов коррозии.

Система очистки теплоносителя первого контура 
Система очистки теплоносителя первого контура должна обеспечивать:

• очистку теплоносителя первого контура от радиоактивных продуктов коррозии кон-
струкционных материалов первого контура (дисперсная форма);

• очистку теплоносителя первого контура от растворенных примесей (анионная и ка-
тионная формы) до требований норм.
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Системы безопасности и системы по преодолению запроектных аварий (ЗПА)

Общая концепция безопасности АЭС
Принцип глубокоэшелонированной защиты

В основу обеспечения безопасности в проекте АЭС заложен принцип глубокоэшело-
нированной защиты — применение системы барьеров на пути распространения ионизиру-
ющих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и 
организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности и непосред-
ственно по защите населения.

Применение принципа глубокоэшелонированной защиты позволяет выполнить тре-
бования полноты учета возможных состояний АЭС с обеспечением разумной достаточности 
мер безо пасности. 

Эшелонирование 
в глубину

Система переработки теплоносителя первого контура 
Система переработки теплоносителя первого контура должна обеспечивать:

• переработку боросодержащих вод, выводимых из первого контура в различных ре-
жимах эксплуатации АЭС, с целью получения борного концентрата и чистого конден-
сата для повторного использования в технологическом цикле АЭС;

• переработку организованных боросодержащих дренажей систем, связанных с те-
плоносителем первого контура и приготовлением борной кислоты;

• очистку концентрированного раствора борной кислоты из баков запаса борирован-
ной воды высокой концентрации.

Система дренажа оборудования здания реактора 
Система выполняет следующие основные функции:

• сбор протечек и дренажей теплоносителя первого контура в баке организованных 
протечек (с последующим возвратом в систему теплоносителя реактора);

• сбор борсодержащих протечек и дренажей в соответствующем баке сбора в здании 
реактора.

Система сжигания водорода
Основное назначение системы:

• сбор водородосодержащих газовых сред из оборудования реакторной установки, де-
аэратора, теплообменника и бака организованных протечек, барботажного бака;

• сжигание водорода из смеси газов, поступающего в режимах работы блока на мощ-
ности и в режимах пуска и останова блока;

• подача смеси газов из контура циркуляции газовой среды после сжигания водорода 
в систему спецгазоочистки.

Система охлаждения бассейна выдержки отработавшего топлива
Система охлаждения бассейна выдержки должна иметь необходимую степень резерви-

рования активных элементов системы, учитывая необходимость постоянной работы системы 
и периодического технического обслуживания отдельного оборудования. Должно быть исклю-
чено обезвоживание бассейна выдержки в случае разуплотнения любого из трубопроводов 
системы. Должна быть обеспечена возможность корректировки ВХР и поддержания проектной 
концентрации борной кислоты в среде бассейна выдержки во всех рассматриваемых режимах.

Система дезактивации
Система должна обеспечивать высокий коэффициент дезактивации, минимальное 

коррозионное воздействие на конструкционные материалы и образование минимального 
количества радиоактивных отходов, что достигается применением современных малоотход-
ных методов дезактивации и использованием передвижных модульных установок.

Топливная матрица
Предотвращение выхода продуктов деления под 

оболочку выделяющего элемента

Оболочка тепловыделяющего элемента
Предотвращение выхода 

продуктов деления в теплоноситель 
главного циркуляционного контура

Главный циркуляционный контур
Предотвращение выхода  

продуктов деления под защитную 
герметичную оболочку

Система 
защитных

 герметичных 
ограждений

Предотвращение 
выхода продуктов деления 

в окружающую среду

Барьеры, 
предотвращающие выход 
продуктов деления 
в окружающую среду:
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Система технических и организационных мер 

Первый уровень:
• консервативный проект, основанный на использовании современных норм;
• обеспечение качества на всех стадиях создания АЭС;
• контроль состояния барьеров безопасности при эксплуатации;
• культура безопасности.

Второй уровень:
• управление при нарушениях эксплуатации и выявлении отказов.

Этот уровень включает в себя защиты и блокировки, резервные механизмы нормаль-
ной эксплуатации и предусматривается для обеспечения постоянной целостности барьеров.

Третий уровень:
Защитные, управляющие, локализующие и обеспечивающие системы безопасности, 

которые предусматриваются в проекте для предотвращения развития отказов и ошибок 
персонала в проектные аварии, а проектных аварий в запроектные аварии и для удержания 
радиоактивных продуктов внутри системы локализации.

Четвертый уровень:
• управление аварией, включая защиту локализующих функций.

Пятый уровень:
• противоаварийные меры вне площадки с целью ослабления последствий выброса 

радиоактивных продуктов во внешнюю среду.

Концепция систем безопасности
Концепция безопасности АЭС построена на активных системах безопасности, имею-

щих как нормальное электропитание, так и аварийное — от дизель-генераторов. 
Для предотвращения тяжелых аварий или смягчения их последствий предусмотрены 

пассивные системы, функционирование которых не требует вмешательства персонала АЭС и 
не требует электропитания.

Для обеспечения требуемой нормативными документами и техническим заданием на 
АЭС степени безопасности АЭС в проекте определен комплекс систем безопасности и допол-
нительных технических средств по управлению ЗПА. 

Принцип проектирования
систем безопасности Реализация в проекте

Принцип единичного отказа Детерминистически положен в основу всех СБ за счет применения 
четырехканальной структуры.

Пассивность 1. Применяется для отдельных систем/элементов СБ (например, 
обратный клапан, гидроемкость САОЗ под давлением азота, разрывная 
мембрана (барботер)).
2. Применены пассивные технические средства управления ЗПА (СПОТ 
ПГ, СПОТ ЗО), резервирующие критические функции безопасности. 

Многоканальность Применяется. В проекте применена четырехканальная структура СБ, 
в том числе обеспечивающих и управляющих систем безопасности. 

Разнообразие Применяется. Резервирование систем безопасности по выполнению 
основных функций безопасности выполняют системы, использующие 
отличное от СБ оборудование и по возможности принцип действия. 

Физическое разделение Применяется.  Все четыре канала СБ, включая обеспечивающие 
и управляющие системы безопасности, территориально разделены, 
что обеспечивает защиту от отказов по общей причине при пожаре, 
падении самолета, терроре. Пункты управления энергоблоком (БПУ, РПУ, 
ЗПУПД) также разнесены по различным помещениям/зданиям.

Особенность технических решений технических средств

Особенность технических решений заключается в том, что тяжелые запроектные ава-
рии не могут возникнуть за счет простого наложения спектра единичных и дополнительных 
отказов.

Условия, возникающие при проектных авариях, являются расчетными для систем без-
опасности.

В соответствии с детерминистским способом проектирования технических средств, 
направленных на предотвращение проектных аварий, учитываются на каждое расчетное 
исходное событие:

• одна независимая от исходного события ошибка персонала;
• приводящие к нарушению пределов безопасной эксплуатации необнаруживаемые 

отказы всех неконтролируемых при эксплуатации элементов, влияющих на развитие 
аварии;

• такой выбор начальных и граничных условий, который неблагоприятно влияет на 
результаты.
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Структура систем безопасности

Принципиальная схема систем безопасности и систем по управлению ЗПА АЭС-2006 
1 — реактор, 
2 — парогенератор, 
3 — ГЦН, 
4 — компенсатор давления,
5 — емкости САОЗ, 
6 — защитная оболочка, 
7 — наружная защитная оболочка, 
8 — бак-приямок (запас борированной воды низкой 

концентрации), 
9 — теплообменники, 
10 — насос аварийного впрыска низкого давления, 
11 — насос аварийного впрыска высокого давления
12 — спринклерный насос. 
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 — бак аварийного запаса щелочи, 
21 — главный паровой арматурный блок, 
22 — вентустановка аварийного создания 

разряжения в кольцевом зазоре, 
23 — фильтр, 
24 — вентиляционная труба, 
25 — бак запаса обессоленной воды, 
26 — фварийный питательный насос, 
27 — конденсатор-теплообменник СПОТ ЗО, 
28 — бак аварийного отвода тепла СПОТ, 
29 — теплообменник СПОТ ПГ, 
30 — гидрозатвор, 
31 — устройство локализации расплава.
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Защитные системы безопасности

Система аварийного впрыска высоко-
го давления — 4 канала со 100 % резервиро-
ванием.

Система предназначена для подачи 
раствора борной кислоты в систему теплоно-
сителя реактора при авариях с потерей тепло-
носителя, превышающей компенсационную 
способность системы нормальной подпитки, 
при давлении в системе теплоносителя ниже 
рабочего давления системы (ниже 7,9 МПа).

Система аварийного впрыска низкого 
давления — 4 канала со 100 % резервирова-
нием.

Система предназначена для подачи 
раствора борной кислоты в систему теплоно-
сителя реактора во время аварии с потерей 
теплоносителя, включая разрыв ГЦК Dу 850, 
когда давление в системе теплоносителя сни-
жается ниже рабочих параметров системы.

Система защиты первого контура от 
превышения давления — 2 канала со 100 % 
резервированием.

Система предназначена для защиты 
оборудования и трубопроводов РУ от избы-
точного превышения давления в первом кон-
туре в проектных режимах категорий 2–4 и 
запроектных авариях за счет работы импуль-
сных предохранительных устройств КД, уста-
новленных на трубопроводе сброса пара из 
парового пространства компенсатора давле-
ния (КД) в барботер.

Система защиты второго контура от 
превышения давления — 2 канала со 100 % 
резервированием.

Система предназначена для предот-
вращения превышения давления в парогене-
раторах и паропроводах свежего пара сверх 
допустимой величины.

Система аварийного газоудаления — 
2  канала со 100 % резервированием.

Система предназначена для удаления 
парогазовой смеси из первого контура РУ 
(реактора, КД и коллекторов ПГ) и снижения 
давления в первом контуре совместно с ИПУ 
КД с целью уменьшения последствий при 
проектных и запроектных авариях.

Система аварийного ввода бора — 4 
канала с 50 % резервированием.

Система предназначена для впрыска 
раствора борной кислоты в компенсатор 
давления при авариях с течью теплоносителя 
из первого контура во второй для быстрого 
перевода реакторной установки в подкрити-
ческое состояние.

Система аварийной питательной 
воды — 4 канала со 100 % резервированием.

Система предназначена для обеспе-
чения питательной водой парогенераторов 
в режимах нарушений нормальных условий 
эксплуатации и в проектных авариях. 
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Система хранения борированной воды 
— 2 канала со 100 % резервированием.

Система осуществляет хранение бори-
рованной воды низкой (16 г Н3ВО3/кг Н2О) и 
высокой (40 г Н3ВО3/кг Н2О) концентрации, 
необходимой для эксплуатации АЭС во всех 
режимах работы.

Система отвода остаточного тепла — 4 
канала со 100 % резервированием.

Система предназначена для отвода 
остаточных тепловыделений и расхолажива-
ния реакторной установки во время нормаль-
ного останова станции, в режимах нарушения 
нормальных условий эксплуатации и при про-
ектных авариях, при условии сохранения це-
лостности первого контура совместно с систе-
мой аварийного впрыска низкого давления.

Система аварийного использования воды из шахты ревизии внутрикорпусных устройств (ВКУ)
Система предназначена для:

• подачи борированной воды из шахты ревизии ВКУ в устройство локализации рас-
плава при запроектных авариях, связанных с плавлением активной зоны реактора и 
выходом расплава за пределы корпуса реактора;

• заполнения водой теплообменников (помещения) УЛР при проектных авариях, свя-
занных с потерей теплоносителя, с отм. 0,00 и при запроектных авариях, связанных 
с плавлением активной зоны реактора, из баков-приямков;

• подачи в баки-приямки защитной оболочки раствора щелочи NaOH с целью сниже-
ния скорости образования летучих форм йода внутри защитной оболочки.

Система отсечения главных паропроводов
Система предназначена для работы во всех аварийных режимах, требующих отсечения ПГ.

Локализующие системы безопасности 
 
Локализующие системы предназна-

чены для предотвращения или ограничения 
распространения внутри АЭС и выхода в окру-
жающую среду радиоактивных веществ, выде-
ляющихся при авариях.

Защитная оболочка реактора двойная 
Внутренняя герметичная оболочка 

представляет собой цилиндрическую кон-
струкцию из предварительно напряженного 
железобетона с полусферическим куполом и 
плитой основания из железобетона. Внутрен-
няя поверхность герметичной оболочки по-
крыта сварной облицовкой из углеродистой 
стали для обеспечения герметичности.

Наружная защитная оболочка пред-
ставляет собой цилиндрическую конструкцию 
из железобетона с полусферическим куполом.

В проекте АЭС исключаются физиче-
ские явления, связанные с тяжелыми авария-
ми, которые могут угрожать целостности кон-
таймента, а именно:

• паровой взрыв в корпусе реактора;
• детонация водорода;
• повторная критичность активной зоны 

или расплава;
• паровые взрывы за пределами корпу-

са реактора;
• прямой нагрев контаймента;
• летящие предметы;
• воздействие расплава на пол и стены 

подреакторного помещения.

29
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Герметизирующая стальная облицовка
Назначение защитной оболочки — не допустить выхода радиоактивности во внеш-

нюю среду в случае максимальной проектной аварии, ограничить выбросы в случае запро-
ектных аварий, а также оградить оборудование и внутренние конструкции здания реактора 
от возможных внешних воздействий.

В качестве герметизирующего элемента по внутренней поверхности внутренней 
преднапряженной оболочки выполняется облицовка из углеродистой стали.

Железобетонные ограждающие конструкции
Внутренняя оболочка — сооружение  из предварительно напряженного железобетона, 

состоящее из цилиндрической части и полусферического купола. 

Наружная оболочка выполняется из монолитного железобетона с армированием без 
предварительного напряжения.  

Закладные детали
Для крепления технологического, электрического и другого оборудования к внутрен-

ней поверхности внутренней оболочки предусматривается установка закладных деталей. 

Проходки
Все трубопроводные проxодки, электрические проходки и проходки КИП, проходя-

щие через оболочку, заделываются в стену внутренней преднапряженной оболочки.

Люки, шлюзы, двери и их закладные
Для обеспечения транспортирования через герметичное ограждение оборудования 

и с целью сохранения герметичности ГО предусматривается специальный транспортный ко-
ридор, составными частями которого являются люк и герметичные ворота со стороны улицы. 

Для обеспечения прохода обслуживающего персонала через ограждение ЗЛА при со-
хранении ее герметичности оболочка оборудована шлюзами. Предусмотрены два шлюза: 
основной и аварийный. Кроме использования основного шлюза для прохода обслуживаю-
щего персонала, он может использоваться также для провоза через него в гермозону мало-
габаритного оборудования.

Изолирующие устройства

Изолирующие устройства предназна-
чены для отсечения трубопроводов с раз-
личными технологическими средами, прохо-
дящих через границу герметичной защитной 
оболочки, для предотвращения выходов про-
дуктов деления в результате аварии с потерей 
теплоносителя первого контура.

Спринклерная система 
Спринклерная система предназначе-

на для снижения давления и температуры в 
объеме зоны локализации аварии (ЗЛА) с од-
новременным связыванием радиоактивного 
йода в воздушном пространстве ЗЛА при про-
ектных авариях, с целью ограничения выхо-
да радиоактивных продуктов в окружающую 
среду через системы и элементы герметично-
го ограждения.
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Обеспечивающие системы

Система аварийного энергоснабжения (САЭ)
Система аварийного электроснабжения энергоблока (САЭ) предназначена для элек-

троснабжения потребителей системы безопасности энергоблока, обеспечивающих систем 
безопасности энергоблока, систем, осуществляющих управление и контроль работы указан-
ных систем, включая датчики системы контроля реакторной установки.

Система технического водоснабжения систем безопасности
Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей предназначен для по-

дачи охлаждающей воды и отвода тепла от оборудования реакторной установки, вспомога-
тельных систем реакторной установки и систем, обеспечивающих безопасность АЭС.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей предназначена для выпол-
нения функции отвода тепла к конечному поглотителю от потребителей систем, расположен-
ных в здании безопасности во всех режимах работы блока, включая аварийные.

Система пассивной противопожарной защиты (СППЗ)
СППЗ пожарных зон применяется для решения следующих задач:

•  исключить одновременное воздействие пожара на оборудование и элементы ос-
новного и резервных вариантов безопасного аварийного останова и расхолажива-
ния реакторной установки и тем самым обеспечить выполнение этими системами 
проектных функций в процессе и после пожара;

• обеспечить при необходимости локализацию и контроль радиоактивных выбросов в 
окружающую среду при пожаре;

• защитить персонал/население от превышения установленных доз облучения. 

Обеспечивающие вентиляционные системы
Приточно-вытяжная система вентиляции предназначена для создания воздухообмена 

и обеспечения требуемых пределов температуры внутреннего воздуха в помещениях 1, 2, 3, 
4 каналов безопасности.

Вытяжная система предназначена для удаления воздуха из помещений аккумулятор-
ных батарей 1, 2, 3, 4 каналов безопасности.

Система холодоснабжения предназначена для охлаждения приточного воздуха си-
стем вентиляции. 

Системы жизнеобеспечения БЩУ, РЩУ
Системы обеспечения жизнедеятель-

ности включают технологические системы, 
дополнительное оборудование, снабжение и 
инструкции, предусмотренные на станции для 
создания безопасных нормальных условий, 
при которых операторы могут управлять энер-
гоблоком, а также поддерживать его в безопас-
ном состоянии при экстремальных условиях на 
промплощадке и в аварийных режимах, вклю-
чая аварии с разуплотнением первого контура.

Управляющие системы безопасности
Управляющие системы безопасности 

(УСБ) — это системы, предназначенные для 
инициирования действий систем безопасности, 
осуществления контроля и управления ими в 
процессе выполнения заданных функций.

Пассивные системы безопасности

Система аварийного охлаждения ак-
тивной зоны, пассивная часть — 4 канала 
с 50 % резервированием

Пассивная часть системы аварийного 
охлаждения зоны предназначена для подачи 
в реактор раствора борной кислоты с концен-
трацией не менее 16 г/кг и температурой не 
менее 20 °С при давлении в первом контуре 
менее 5,9 МПа в количестве, достаточном для 
охлаждения активной зоны реактора до под-
ключения насосов системы аварийного впры-
ска низкого давления в проектных авариях с 
потерей теплоносителя.

Система герметичных ограждений ре-
акторного отделения
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Системы (технические средства) 
по управлению запроектными 
авариями (ЗПА)

Система пассивного отвода тепла от за-
щитной оболочки)  — 4 канала с 33 % резер-
вированием.

Система обеспечивает снижение и 
поддержание в заданных проектом преде-
лах давления внутри защитной оболочки и 
отвод конечному поглотителю тепла, выделя-
ющегося под защитную оболочку, при запро-
ектных авариях, включая аварии с тяжелым 
повреждением активной зоны (автономный 
режим — не менее 24 часов).

Система пассивного отвода тепла через 
парогенераторы)  — 4 канала с 33 % резерви-
рованием.

Система дублирует соответствующую 
активную систему отвода тепла к конечному 
поглотителю в случае невозможности выпол-
нения ее проектных функций.

Система локализации расплава 
Система (или устройство) локализации 

расплава — УЛР — является одним из техни-
ческих средств, специально предусмотрен-
ных для управления тяжелыми запроектными 
авариями на внекорпусной стадии. В УЛР осу-
ществляется прием, размещение и охлажде-
ние расплава материалов активной зоны, вну-
трикорпусных устройств и корпуса реактора 
вплоть до полной кристаллизации.

Система удаления водорода из защитной 
оболочки 
Система удаления водорода из защитной обо-
лочки обеспечивает:

• при проектных авариях — поддержа-
ние концентраций водорода в смеси с 
водяным паром и воздухом ниже кон-
центрационных пределов распростра-
нения пламени в расчетном диапазоне 
изменения параметров среды в поме-
щениях под защитной оболочкой;

• при запроектных авариях — поддер-
жание концентрации водорода на 
уровнях, исключающих детонацию и 
развитие быстрого горения в больших 
объемах (соизмеримых с размерами 
основных отсеков контейнмента).

В состав оборудования системы уда-
ления водорода входит комплект пассивных 
автокаталитических рекомбинаторов водоро-
да (ПАРВ) и стенд для проведения контроль-
но-выборочных испытаний.

Система химического связывания летучих 
форм йода  

Средства по аварийному снижению давле-
ния в 1 контуре

Вентиляционная система для  поддержания 
разрежения в пространстве между оболочка-
ми) — 2 канала со 100 % резервированием.

1 — баки аварийного отвода тепла
2 — паропроводы
3 — трубопроводы конденсата
4 — клапаны СПОТ ПГ
5 — теплообменники СПОТ ЗО
6 — ПГ
7 — отсечная арматура
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Основные решения  
в проекте системы контроля и управления АЭС

Основные проектные подходы, реализованные в проекте СКУ АЭС
Система Контроля и Управления АЭС (СКУ АЭС) предназначена для контроля и управ-

ления основным и вспомогательными технологическими процессами и обеспечения безо-
пасности во всех режимах работы энергоблока при нарушениях нормальной эксплуатации 
и авариях.

В проекте СКУ АЭС были реализованы следующие подходы:
• при создании управляющей системы безопасности, в соответствии с нормативными 

документами ГАН РФ и рекомендациями МАГАТЭ, учитывались принципы: единич-
ного отказа, отказа по общей причине, резервирования, физического разделения, 
независимости, разнообразия, безопасного отказа; 

• СКУ АЭС построена как открытая для дальнейшей модернизации и наращивания 
система на всех уровнях ее иерархии, что обеспечивается соответствием протоколов 
международным стандартам, унификацией интерфейсов и модульной структурой 
программно-технических средств СКУ;

• применяемые в СКУ АЭС технические средства имеют развитые средства самодиаг-
ностики, что позволяет значительно повысить готовность СКУ АЭС и станции в целом;

• СКУ АЭС строится на базе современных программируемых технических средств; 
• применение современных инжиниринговых средств на базе высокопроизводитель-

ного аппаратно-программного инжинирингового комплекса позволило достичь вы-
сочайшего качества проекта СКУ;

• в соответствии с требованиями по безопасности в СКУ АЭС обеспечено физическое 
и функциональное разделение между СКУ систем безопасности (СКУ СБ) и СКУ си-
стем нормальной эксплуатации (СКУ НЭ);

• с целью снижения вероятности отказа СКУ СБ по общей причине по вине программ-
ной части средств СКУ применяется диверситетный подканал, построенный на тра-
диционных средствах СКУ с «жесткой логикой».

Для обеспечения представления оперативному персоналу всей необходимой инфор-
мации проектом предусмотрено широкое использование дисплейных пультов управления в 
сочетании с применением принципов иерархического и функционально ориентированного 
отображения информации.

В целях повышения готовности СКУ АЭС предусмотрено сохранение традиционных 
мозаичных панелей управления и средств индивидуального контроля и управления систе-
мами безопасности.

Иерархическая структура СКУ АЭС

СКУ АЭС имеет трехуровневую иерархическую структуру:

• нижний уровень (уровень контроля, управления и защиты);

• блочный уровень, реализующий информационные, управляющие и расчетные зада-
чи и архивирование данных, касающихся энергоблока в целом;

• станционный уровень, реализующий общие для всех энергоблоков АЭС функции, 
контроль и управление общестанционными системами.

Концепция трехуровневой иерархии реализуется в виде «информационной пира-
миды» в которой максимум информации обрабатывается на более низких уровнях, а на 
более высокие уровни она передается в агрегированном виде, что позволяет обеспечить 
оптимальное распределение выполняемых системой функций автоматизации.

В состав СКУ АЭС входят следующие подсистемы СКУ:
• Система контроля и управления систем безопасности (СКУ СБ);
• Система контроля и управления нормальной эксплуатации (СКУ НЭ) 
• Система контроля и управления нормальной эксплуатации, важная для безопасно-

сти (СКУ ВБ)
• Комплекс электрооборудования системы контроля, управления и защиты (КЭ  СУЗ);
• Система контроля, управления и диагностики реакторной установки (СКУД);
• Система диагностики основного технологического оборудования;
• Автоматизированная система радиационного контроля (АСРК);
• Автоматизированная система химконтроля (АСХК);
• Управляющая система противопожарной защиты (УС ПЗ);
• Система индустриальной антисейсмической защиты (СИАЗ).
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Архитектура СКУ нормальной эксплуатации (СКУ НЭ)

СКУ НЭ и СКУ НЭ ВБ состоят из технических средств, выполняющих функции авто-
матизации основного технологического процесса и специализированных подсистем СКУ, 
выполняющих локальные задачи автоматизации, а также информационно-диагностические 
функции. Интеграция всех подсистем СКУ в единую СКУ станции осуществляется путем при-
менения высокопроизводительных сетевых средств.

В архитектуре СКУ выделяются несколько подуровней, расширяющих два основных 
(верхний и нижний) уровня СКУ блока:

Иерархическая структура СКУ 
нормальной эксплуатации

нижний уровень

верхний уровень

В СКУ СБ

Традиционные 
средства управления

Уровень управления технологическим процессом

Уровень коммуникации

Уровень обработки информации

Уровень коммуникации

Уровень автоматизации

Уровень индивидуального управления

Уровень процесса
(датчики и исполнительные механизмы)
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Архитектура СКУ систем безопасности (СКУ СБ)

В СКУ СБ используется принцип интеграции в единой системе функций защиты реак-
тора и управления технологическими системами безопасности.

В архитектуре СКУ безопасности выделяются несколько подуровней, расширяющие 
два основных (верхний и нижний) уровня СКУ блока:

0-
100
deg

mV
10-
50

Уровень автоматизации

нижний уровень

верхний уровень
К терминальной шине

К сетям СКУ НЭ

К сетевым 
устройствам 

уровня 
коммуникации

К сетевым 
устройствам 

уровня 
коммуникации

Сервисная станцияПанели безопасности

Интерфейсный компьютер

Компьютеры приема 
и функциональной 
обработки

Формирователи 
сигналов

Блоки приоритетного 
управления

Компьютеры управления 
исполнительными 
механизмами

Диверситетная
СКУ СБ

F 

Шлюз

Уровень управления технологическим процессом

Уровень коммуникации

Уровень обработки информации

Уровень коммуникации

Уровень индивидуального управления

Уровень процесса
(датчики и исполнительные механизмы)

Иерархическая структура 
СКУ безопасности
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Электротехнические решения

Описание электрической системы АЭС 

Электрические системы АЭС состоят из системы выработки и выдачи мощности в энер-
госистему и системы электроснабжения собственных нужд.

Система выработки и выдачи мощности осуществляет выдачу мощности станции в 
линии электропередач энергосистемы, рабочее и резервное питание системы собственных 
нужд. В состав системы входят генераторы, повышающие трансформаторы, оборудование 
цепей генераторного напряжения, распределительные устройства высокого напряжения, ра-
бочие, резервные и общестанционные трансформаторы собственных нужд, автотрансфор-
матор связи.

На схеме справа: Принципиальная электрическая схема энергоблоков 1-2 ЛАЭС-2

Система собственных нужд энергоблока

Система собственных нужд энергоблока осуществляет электроснабжение технологи-
ческих систем нормальной эксплуатации и систем, важных для безопасности, включая систе-
му безопасности, системы управления и контроля реакторной и турбогенераторной устано-
вок (классы 4Н, 3Н и 2О), обеспечивающих:

• работу в нормальных условиях эксплуатации;
• расхолаживание и перевод реактора в безопасное подкритичное состояние и поддер-

жание его в этом состоянии в условиях нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях, 
авариях, а также управление запроектными авариями;

• контроль за состоянием реакторной установки и необходимое управление и контроль за 
выполнением основных функций безопасности в случае потери всех внешних источников 
электроснабжения, рабочих и резервных, и отказа дизель-генераторов.

• сохранность основного оборудования при потере рабочих и резервных источников 
питания.
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Принципиальная схема 
собственных нужд

Система собственных нужд энергоблока

На энергоблоке предусматриваются следующие системы электроснабжения потребите-
лей собственных нужд:

• система нормальной эксплуатации, обеспечивающая потребителей третьей группы 
(СНЭ),

• система надежного электроснабжения нормальной эксплуатации систем, важных 
для безопасности (СНЭ НЭ), обеспечивающая потребителей второй и первой груп-
пы нормальной эксплуатации,

• система аварийного электроснабжения (САЭ), обеспечивающая потребителей вто-
рой и первой группы системы безопасности.

В соответствии с основными решениями, принятыми в технологической части, по 
разделению активных технологических систем, важных для безопасности, на четыре ка-
нала, каждый из которых дублирует другой по составу оборудования и выполняемой 
функции, аналогичное деление на четыре канала выполнено в схеме аварийного элек-
троснабжения.

Структура системы электроснабжения определена требованиями, предъявляемыми к 
электроснабжению со стороны технологических систем нормальной эксплуатации, си-
стем, важных для безопасности, систем безопасности, в соответствии с чем потребители 
с. н. разделяются на следующие группы по бесперебойности электроснабжения:

• первая группа — потребители переменного и постоянного тока, не допускающие 
по условиям безопасности или сохранности оборудования перерывов питания бо-
лее чем на доли секунды во всех режимах, включая режим полного исчезновения 
напряжения от рабочих и резервных источников внешнего электроснабжения, и 
требующие обязательного наличия напряжения после срабатывания аварийной 
защиты (АЗ) реактора;

• вторая группа — потребители переменного тока, допускающие перерывы в элек-
троснабжении на время, определяемое условиями безопасности и сохранности 
основного оборудования, и требующие обязательного наличия питания после сра-
батывания АЗ реактора;

• третья группа — потребители, не предъявляющие повышенных требований к элек-
троснабжению, допускающие перерывы на время АВР и не требующие электропи-
тания после срабатывания АЗ.
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Экологическая безопасность
Проект АЭС-2006 выполнен в соответствии с требованиями природоохранного зако-

нодательства и нормативных документов, действующих в России, и с учетом рекомендаций 
МАГАТЭ. 

Рассмотрение природных и экологических характеристик выполняется в зависимости 
от площадки размещения АЭС с учетом действующей ЛАЭС и промышленных объектов райо-
на размещения, социально-экономических условий жизни населения, его здоровья. 

III. Реализация проекта АЭС-2006

Ленинградская АЭС-2
Ленинградская АЭС-2 (ЛАЭС-2) — головная атомная электростанция серии «АЭС-2006» 

с реактором ВВЭР-1200.
Объект расположен на берегу Копорской губы Финского залива Балтийского моря на 

расстоянии около 80 км от Санкт–Петербурга.
Проект сооружения Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) входит в Программу долгосрочной 

деятельности Госкорпорации «Росатом».
Торжественная закладка капсулы на месте будущей ЛАЭС-2 состоялась 30 августа 2007 

года.
ЛАЭС-2 — результат эволюционного развития наиболее распространенного и, как 

следствие, наиболее технически совершенного типа станций — АЭС с ВВЭР (водо-водяными 
энергетическими реакторами). В качестве теплоносителя и в качестве замедлителя нейтро-
нов в таком реакторе используется «легкая» (обычная) вода. Принятая в мире аббревиатура 
для этих реакторов — PWR (pressurized water reactor) — реактор с водой под давлением. 

Проект ЛАЭС-2 отвечает всем современным международным требованиям по безо-
пасности. В нем применены четыре активных канала систем безопасности (дублирующих 
друг друга), устройство локализации расплава, система пассивного отвода тепла из-под обо-
лочки реактора и система пассивного отвода тепла от парогенераторов. Ни одна из действу-
ющих станций не оснащена подобной конфигурацией систем безопасности. 

Электрическая мощность каждого энергоблока типа ВВЭР определена в 1198,8 МВт, 
теплофикационная — 250 Гкал/ч. Расчетный срок службы ЛАЭС-2 — 50 лет, основного обору-
дования — 60 лет. 
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Белорусская АЭС
В 2007 году между ОАО «СПбАЭП» и ОИЯЭИ «Сосны» был подписан базовый договор 

на оказание консультационных услуг по вопросам, касающимся места размещения и проек-
тирования атомных станций, а также договор на консультационные услуги по рассмотрению 
материалов по рассматриваемым на территории Республики Беларусь площадкам, предло-
женным для размещения АЭС.

После проведения ряда консультаций со специализированными организациями Бело-
русской стороной была выбрана и одобрена для размещения АЭС площадка в Островецком 
районе Гродненской области.

В 2009 году между ЗАО «АСЭ» и ОАО «СПбАЭП» был подписан договор на разработку 
отдельных разделов в обоснование инвестирования в строительство Белорусской АЭС. В раз-
делах описаны основные технологические и архитектурно-строительные решения, вопросы 
физической защиты, структура АЭС, условия и характер труда на АЭС. Остальные разделы, 
в т. ч. оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), выполнены белорусскими специа-
листами при консультационной поддержке ОАО «СПбАЭП».

В договоре на обоснование инвестиций (ОБИН) было разработано техническое за-
дание (ТЗ) на АЭС в Республике Беларусь с учетом требований о применении тихоходной 
турбины и цеховой структуры управления АЭС.

28 мая 2009 года заключено Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования 
атомной энергии в мирных целях. 

15 марта 2011 года в ходе заседания Совета Министров Союзного государства Рос-
сии и Республики Беларусь под председательством глав правительств двух стран заключено 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве России и Республики Беларусь в стро-
ительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции, согласно которому 
компетентным органом с Российской стороны определена Госкорпорация «Росатом», с Бело-
русской стороны – Министерство энергетики Республики Беларусь. Белорусским заказчиком 
выступает ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции», подконтрольное Департа-
менту по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь. 

31 мая 2012 года в соответствии с выпущенной ОАО «СПбАЭП» первоочередной рабо-
чей документацией начата разработка котлована строящейся АЭС.

10 октября 2012 года заключен договор между ОАО «НИАЭП» и ОАО «СПбАЭП» на 
разработку Проектной документации для Белорусской АЭС, в соответствии с которым в зоне 
ответственности ОАО «СПбАЭП» находятся важнейшие объекты станции — ядерный остров, 
турбинный остров и физическая защита станции. Кроме того, по субподрядным договорам 
ОАО «СПбАЭП» разработало проектную документацию для градирен первой Белорусской АЭС.
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 Балтийская АЭС
Сооружение Балтийской АЭС ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Калининградской области, 
декларации о намерениях инвестирования в строительство АЭС, утвержденной Госкорпора-
цией «Росатом» и одобренной Калининградской областной Думой.

Решающим документом стало подписанное 25 сентября 2009 года Председателем 
Правительства РФ Владимиром Путиным распоряжение о строительстве на территории Ка-
лининградской области Балтийской атомной станции, состоящей из двух энергоблоков.

Появление новых генерирующих мощностей, вырабатывающих дешевую электроэ-
нергию, даст новый импульс для развития экономики Калининградской области, позволит 
ликвидировать дефицит энергии и зависимость от ее импорта в будущем.

Кроме того, Балтийская АЭС может стать реальным источником экспорта электроэнер-
гии из России в страны Балтии, Польшу, Швецию и Германию.

Генеральным проектировщиком станции является ОАО «СПбАЭП».

Технические параметры проекта
Проект Балтийской АЭС, состоящей из двух энергоблоков, — это серийный проект 

атомной электростанции АЭС-2006 на базе проекта ЛАЭС-2.
Электрическая мощность каждого энергоблока Балтийской АЭС с реактором типа 

ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) определена в 1194 МВт, теплофикационная — 
250 Гкал/ч. Расчетный срок службы Балтийской АЭС — 50 лет, основного оборудования — 60 лет. 
Ввод в действие первого энергоблока запланирован на 2016 год, второго — на 2018 год.

Дизайн-проект Балтийской АЭС



50

ОАО «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт 
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (СПбАЭП) — 
единственная в России компания, 
проектирующая АЭС с различными типами 
ядерных реакторов: 
ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), 
БН (реактор на быстрых нейтронах)
и РБМК (реактор большой мощности 
канальный), а также объекты тепловой 
энергетики.
 
К настоящему времени по проектам СПбАЭП 
или с его участием в России и за рубежом 
построено и введено в эксплуатацию 
118 электростанций, в том числе 18 АЭС. 
География проектов — 19 стран мира. 

Контактная информация
ОАО «СПбАЭП»
Адрес: 191036, Санкт-Петербург, 
ул. 2-я Советская, 9/2а
 
Канцелярия 
Телефон: (812) 717-11-88 
Факс: (812) 600-68-10
 
Секретариат 
Телефон: (812) 717-21-96 
 
info@spbaep ru
www spbaep ru
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