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ДОКЛАД 
Системы безопасности и системы по преодолению 

запроектных аварий (ЗПА) (на примере ЛАЭС-2) 
 

В соответствии с концепцией глубоко эшелонированной защиты в проекте АЭС 

предусмотрены системы безопасности, предназначенные для выполнения следующих 

основных функций безопасности: 

- аварийной остановки реактора и поддержания его в подкритическом состоянии; 

- аварийного отвода тепла от реактора; 

- удержания радиоактивных веществ в установленных границах. 

 

Для предотвращения или ограничения повреждения реакторной установки и 

локализации радиоактивных продуктов деления предусматриваются следующие системы 

безопасности: 

- защитные системы; 

- локализующие системы; 

- обеспечивающие системы; 

- управляющие системы. 

Системы безопасности и их элементы обеспечивают выполнение своих функций при 

всех учитываемых в проекте внешних воздействиях. 

 

Системы безопасности проектируются устойчивыми против отказов и способными 

выполнять функции при потере энергоснабжения. 

Для чего реализуются следующие требования: 

- каждая активная система безопасности имеет четыре канала, каждый из которых 

способен полностью выполнить возложенную функцию безопасности; 

- количество каналов выбирается с учетом зависимого отказа, а также принципа 

единичного отказа любого активного элемента в канале или ошибки оператора; 

- выполнено пространственное разделение каналов систем безопасности и 

обеспечивается конструктивная защита каналов, которые исключают возможность 

отказов по общей причине (при пожарах, при затоплении); 

- управляющая система безопасности проектируется исходя из условия, чтобы отказ в 

системе возбуждал действия, направленные на обеспечение безопасности; 

- в целях защиты от ошибок оператора используются автоматические системы для 

возбуждения защитных действий и блокирования управляющих воздействий 

оператора, нарушающих выполнение функций безопасности; 

- системы безопасности обеспечиваются электроэнергией от независимых источников 

(дизель генераторов), выполненных в соответствии с требованиями к 

обеспечивающим системам безопасности. 

Системы имеют возможность периодического испытания и опробования в составе 

канала систем безопасности, а также опробования отдельных ее узлов и элементов без 

нарушения условий нормальной эксплуатации. 

Системы допускают при необходимости выводить один из каналов в ремонт на 

длительный срок во время работы реактора на мощности.
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Рис. Физическое разделение каналов безопасности  
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Защитные системы 

Защитные системы предназначаются для предотвращения или ограничения 

повреждения ядерного топлива, оболочек ТВЭЛ, первого контура и предотвращения 

ядерных аварий. 

В состав защитных систем безопасности входят: 

- система управления и защиты реактора; 

- система аварийного ввода бора; 

- система аварийного впрыска высокого давления; 

- система аварийного впрыска низкого давления; 

- система аварийного впрыска низкого давления, пассивная часть; 

- система хранения борированной воды; 

- система аварийного газоудаления; 

- система отвода остаточного тепла и расхолаживания РУ; 

- система компенсации давления и сброса пара (предохранительные клапаны КД); 

- система аварийной питательной воды; 

- БРУ-А; 

- предохранительные клапаны ПГ. 



 

Системы безопасности и системы по преодолению 

запроектных аварий (ЗПА) (на примере ЛАЭС-2) 

 

 
 

 

 

  4 
 

 

Система управления и защиты (СУЗ) реактора совместно с органами регулирования 

(ОР) СУЗ предназначена для автоматического и ручного управления мощностью, 

реактивностью и энергораспределением в активной зоне реактора, предупредительной и 

аварийной защиты реактора. СУЗ обеспечивает выполнение функции аварийной защиты 

путем обесточивания всех приводов ОР с последующим падением всех ОР в активную зону 

реактора. 

Система аварийного ввода бора (JDH) предназначена для впрыска раствора борной 

кислоты в компенсатор давления при авариях с течью теплоносителя из первого контура во 

второй и для подачи в первый контур концентрированного раствора борной кислоты (40г 

Н3ВО3/кг Н2О) для быстрого перевода реакторной установки в подкритическое состояние в 

режимах с нарушением нормальных условий эксплуатации, сопровождающихся отказом 

срабатывания аварийной защиты реактора. 
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Система аварийного впрыска высокого давления (JND) предназначена для подачи 

раствора борной кислоты в систему теплоносителя реактора при авариях с потерей 

теплоносителя, превышающей компенсационную способность системы нормальной 

подпитки, при снижении давления в системе теплоносителя ниже рабочего давления 

системы JND. 
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Система аварийного впрыска низкого давления (JNG1) предназначена для подачи 

раствора борной кислоты в систему теплоносителя реактора во время аварии с потерей 

теплоносителя, включая разрыв ГЦТ, при снижении давления в системе теплоносителя ниже 

рабочего давления системы JNG1. 

 

 
 

Система хранения борированной воды (JNK) предназначена для хранения 

борированной воды низкой (16г Н3ВО3/кг Н2О) и высокой (40г Н3ВО3/кг Н2О) концентрации, 

необходимой для выполнения своих функций аварийными системами и системами 

нормальной эксплуатации во всех режимах работы АЭС. 
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Пассивная часть САОЗ (JNG-2) предназначена для быстрой подачи раствора борной 

кислоты с концентрацией 16г/кг в реактор для охлаждения активной зоны и ее залива при 

авариях с потерей теплоносителя, когда давлении в первом контуре падает ниже 5,9 МПа.  

 

 
 

Система аварийного газоудаления предназначена для удаления 

неконденсирующихся газов, выделяющихся из теплоносителя в верхних точках первого 

контура, при авариях, связанных со снижением параметров первого контура, для 

предотвращения срыва естественной циркуляции теплоносителя первого контура. 

Система отвода остаточного тепла (JNА) предназначена для отвода остаточных 

тепловыделений и расхолаживания реакторной установки с проектной скоростью во время 

нормального останова блока, в режимах нарушений нормальных условий эксплуатации, а 

также в случае аварии при условии сохранения целостности первого контура. Также, система 

предназначена для защиты первого контура от сверхдавления при низких температурах. 

Система аварийной питательной воды (LAR/LAS) предназначена для обеспечения 

питательной водой парогенераторов в режимах нарушений нормальных условий 

эксплуатации и при проектных авариях, когда подача питательной воды от штатной системы 

и вспомогательной системы невозможна. 

Защита от превышения давления в первом и втором контурах представляет собой 

комплекс технических мер и эксплуатационных ограничений. Защита от избыточного 

повышения давления системы теплоносителя реактора обеспечивается предохранительными 

клапанами компенсатора давления совместно с системой аварийной защиты реактора, а 
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также защитными блокировками и приводимыми ими в действие соответствующими 

системами и оборудованием (в том числе сбросными устройствами второго контура). При 

низких температурах дополнительная защита первого контура от избыточного давления 

обеспечивается предохранительными клапанами системы отвода остаточных 

тепловыделений. 

Защита от избыточного повышения давления во втором контуре обеспечивается 

предохранительными клапанами парогенератора, а также сбросными устройствами второго 

контура, которые обеспечивают отвод тепла от реакторной установки сбросом пара в 

атмосферу при аварийном расхолаживании блока. Кроме того, система обеспечивает 

отсечение паропровода при авариях требующих локализации аварийного парогенератора. 
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Локализующие системы 
Локализующие системы предназначаются для предотвращения или ограничения 

распространения внутри АЭС и выхода в окружающую среду выделяющихся при авариях 

радиоактивных веществ. 

Система защитной герметичной оболочки предназначена для защиты реакторной 

установки от внешних воздействий, а также не допущения выхода активности в 

окружающую среду во всех режимах блока включая аварийные. 

Защитная оболочка является двойной. Внутренняя оболочка представляет собой 

цилиндрическую конструкцию из предварительно напряженного железобетона с 

полусферическим куполом и плитой основания из железобетона. Внутренняя поверхность 

оболочки имеет сварную облицовку, выполненную из листовой углеродистой стали. 

 

 
 

Внутренняя защитная оболочка предназначена для выполнения функций 

локализации при всех предусмотренных проектом режимах работы АЭС, включая 

аварийные, а также для обеспечения биологической защиты. 
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Наружная оболочка, окружающая первую, представляет собой цилиндрическую 

конструкцию из железобетона с полусферическим куполом и является защитным экраном от 

внешних воздействий (ураганы, землетрясения, падение самолета, воздушная ударная волна, 

экстремальные метеорологические и климатические воздействия и т.д.). На внешней 

оболочке размещаются баки системы пассивного отвода тепла систем СПОТ ПГ и СПОТ ЗО. 

Доступ под оболочку осуществляется через транспортный шлюз и два шлюза для 

персонала. В конструкции шлюзов исключена возможность одновременного открытия всех 

дверей любого шлюза во время работы станции. 
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Спринклерная система (JMN) предназначена для выполнения следующих 

функций: 

для ограничения роста и снижения давления внутри защитной оболочки при 

проектных авариях, связанных с течами теплоносителя первого контура и с течами второго 

контура внутри герметичного объема; 

для вывода продуктов деления из атмосферы защитной оболочки, с целью 

предотвращения их утечки в окружающую среду. 

 

 
 

 

 
Рис. Испытание спринклерной системы на ТАЭС 
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Система удаления водорода из защитной оболочки обеспечивает: 

при проектных авариях поддержание концентраций водорода в смеси с водяным 

паром и воздухом ниже концентрационных пределов распространения пламени в расчетном 

диапазоне изменения параметров среды в помещениях под защитной оболочкой; 

 
Рис. Расположение ПАРВ в ГО  

 

 
Рис. Смонтированный ПАРВ на ТАЭС 
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при запроектных авариях поддержание концентрации водорода на уровнях, 

исключающих детонацию и развитие быстрого горения в больших объемах (соизмеримых с 

размерами основных отсеков контейнмента). 

В состав оборудования системы удаления водорода входит комплект пассивных 

автокаталитических рекомбинаторов водорода и стенд для проведения испытаний. 

 

Обеспечивающие системы 

Обеспечивающие системы предназначаются для снабжения систем безопасности 

энергией, рабочей средой и создания условий их функционирования. Обеспечивающие 

системы включают: 

система промконтура охлаждения ответственных потребителей обеспечивает 

охлаждение оборудования реакторной установки, ее вспомогательных систем и систем 

безопасности, в режимах нормальной эксплуатации, нарушений нормальных условий 

эксплуатации и при проектных авариях. Система обеспечивает барьер между 

вспомогательными системами реакторной установки, содержащими радиоактивные среды, и 

системой технической воды. 

система технической воды для ответственных потребителей удаляет тепло из 

системы промконтура охлаждения ответственных потребителей к конечному поглотителю 

тепла во всех режимах работы АЭС; 

система аварийного электроснабжения; 

и другие. 

Управляющие системы 

Управляющие системы включают: 

- Систему приведения в действие защитных систем безопасности 

- Систему аварийной защиты реактора. 

 
Рис.  Иерархическая структура СКУ безопасности 
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Системы (технические средства) по управлению запроектными авариями (ЗПА) 

- Система пассивного отвода тепла от защитной оболочки 
Система пассивного отвода тепла от защитной оболочки относится к техническим 

средствам преодоления запроектных аварий и предназначена для длительного (автономный 

режим — не менее 24 часов) отвода тепла от защитной оболочки при запроектных авариях. 

Система обеспечивает снижение и поддержание в заданных проектом пределах 

давления внутри защитной оболочки и отвод конечному поглотителю тепла, выделяющегося 

под защитную оболочку, при запроектных авариях, включая аварии с тяжелым 

повреждением активной зоны. 

- Система пассивного отвода тепла через парогенераторы  
Система пассивного отвода тепла через парогенераторы предназначена для 

длительного отвода остаточного тепла активной зоны конечному поглотителю через второй 

контур при запроектных авариях. Система дублирует соответствующую активную систему 

отвода тепла к конечному поглотителю в случае невозможности выполнения ее проектных 

функций. 

 
Рис. СПОТ ПГ 

 

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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Система локализации расплава  
Система (или устройство) локализации расплава — УЛР является одним из 

технических средств, специально предусмотренных для управления тяжелыми запроектными 

авариями на внекорпусной стадии. В УЛР осуществляется прием, размещение и охлаждения 

расплава материалов активной зоны, внутрикорпусных устройств и корпуса реактора вплоть 

до полной кристаллизации. 

 
 

Рис. Установка УЛР ЛАЭС-2 

 

 
Рис.5.5.3 Трехмерная модель УЛР  
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Рис.  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. Ааварийный питательный 

насос 27. Конденсатор-теплообменник СПОТ ЗО 28. Бак аварийного отвода тепла 

СПОТ 29. Теплообменник СПОТ ПГ 30. Гидрозатвор 31. Устройство локализации 

расплава.  



 

Системы безопасности и системы по преодолению 

запроектных аварий (ЗПА) (на примере ЛАЭС-2) 
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