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Определения 
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• АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ - состояние АЭС, характеризующееся нарушением пределов 
и/или условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию. 

• АВАРИЯ - нарушение эксплуатации АЭС, при котором произошел выход радиоактивных 
веществ и/или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом границы в 
количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации. 

• ПРОЕКТНАЯ АВАРИЯ - авария, для которой проектом определены исходные события и 
конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие 
ограничение ее последствий установленными пределами. 

• ЗАПРОЕКТНАЯ АВАРИЯ - авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий 
исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с 
проектными авариями отказами систем безопасности либо ошибками персонала.  

• БЕЗОПАСНОЕ КОНЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ - долговременное стабильное состояние 
энергоблока, при котором обеспечивается ПОДКРИТИЧНОСTЬ активной зоны, 
стабильность давления I контура, теплоотвод, не ожидается нарушения КФБ. 

 



Крупнейшие аварии: 
– Three Mile Island (PWR, 1979, США) 

• Отказ питательных насосов 

• Неверные действия персонала 

• Частичное расплавление топлива 

• Выброс радиоактивных газов  

– Чернобыль (РБМК, 1986, СССР) 

• Неверные действия персонала 

• Конструктивные недостатки 

• Сильное разрушение активной зоны 

• Разброс топлива и продуктов деления в результате тепловых 
взрывов 

• Обширное радиационное заражение местности 

 

История вопроса 
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Three Mile Island (PWR, 1979) 
• Симптомно-ориентированные аварийные инструкции 

(СОАИ) 

• Критические функции безопасности (КФБ):  
– Реактивность (Подкритичность) 

– Охлаждение АЗ 

– Целостность 1 контура 

– Теплоотвод 

– Целостность Гермообъема 

– Радиоактивность 

• Система представления параметров безопасности (СППБ) 

• Кризисные центры и Центры технической поддержки 

• Послеаварийный мониторинг 

История вопроса 
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Требования к послеаварийному мониторингу 
– IEEE Std 497-1981(2002, 2010). IEEE Standard Criteria for Accident Monitoring Instrumentation for 

Nuclear Power Generating Stations 

– ANSI/ANS  4.5-1980(R1986),  "Criteria for Accident Monitoring Functions in Light-Water-Cooled 
Reactors." 

– Regulatory Guide 1.97, "Instrumentation for Light-Water-Cooled Nuclear Power Plants to Assess Plant 
and Environs Conditions During and Following an Accident," Revision 2, December 1980. 

 

• Критерии выбора контролируемых параметров и их категории 

• Требования к средствам измерения (точность, диапазон, временные 
характеристики) 

• Требования к системе (устойчивость к отказам, независимости, 
непротиворечивости) 

• Требования к устойчивости к внешним воздействиям 

• Требования к отображению информации 

• Требования к обеспечению качества 

История вопроса: Three Mile Island 
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Состояние перед Фукусимой: 

• ПАМС или послеаварийные измерительные каналы 
внедрены на некоторых АЭС  

• ПАМС не является автономной системой 

• ПАМС рассчитана на проектные аварии 

• Датчики сертифицированы на режим LOCA (Loss-of-
coolant accident – Авария с потерей теплоносителя) 

 

История вопроса 
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Фукусима (BWR, 2011) 
• Землетрясение: работающие блоки остановлены автоматикой (3 из 6) 

• Цунами: выход из строя систем аварийного электроснабжения и ЛЭП 

• Длительное полное обесточение: развитие аварии на всех энергоблоках: 

– Выкипание теплоносителя 

– Сброс пара в ГО, затем в атмосферу 

– Оголение топлива: выделение водорода, расплавление активной 
зоны, вероятно повреждение корпусов реакторов 

– Выкипание бассейнов выдержки, оголение и повреждение топлива, 
выделение водорода 

– Взрывы водорода: разрушение строительных конструкций 

– Радиационное заражение местности 

– Отсутствие достоверных данных о состоянии энергоблоков 

Фукусима 
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Уроки Фукусимы (некоторые) 
• Важность послеаварийного мониторинга при запроектной аварии 

• Возможность одновременной аварии на нескольких энергоблоках 

• Возможность длительного полного обесточения 

• Дополнительные требования по набору и характеристикам 
контролируемых параметров: 

– Температура, давление, уровень в 1 контуре 

– Температура, давление, уровень в помещениях ГО 

– Мониторинг концентрации водорода в помещениях ГО 

– Контроль состояния бассейна выдержки (температура, уровень, 
водород над бассейном) 

Постфукусимские мероприятия в Украине реализуются в рамках 
Комплексной (сводной) программы повышения безопасности 
энергоблоков атомных электростанций (КсППБ) 

Фукусима 
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ПАМС – Основные задачи 
• Обеспечение аварийных измерений (АКИП) 

– Уточненный перечень измерений 

– Расширенные диапазоны измерений 

• Работоспособность при запроектных авариях 

– Датчики сертифицированы для режима LOCA 

– Не существует единых критериев для сертификации КИП для условий 
запроектной аварии 

• Работа при длительной потере электропитания 
– Компромис между количеством измерений и временем автономной 

работы 

• Передача данных в Кризисные центры 
 

Основные задачи 
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ПАМС: минимальная схема 
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ПАМС – Особенности ЭБ 

• Акцент на запроектные, в т.ч. тяжелые аварии 

• Отсутствие средств отображения в КЦ 

• Возможность выхода из строя БЩУ/РЩУ/Зала ИВС 

• Разная живучесть  систем ЭБ и систем 
электроснабжения  
(ИВС/СНЭ -> УСБ 1,2,3/САЭ 1,2,3 -> АКИП/АБ) 

• Трудности с внедрением АБ большой емкости 

• Наличие других систем, реализующих часть 
аварийных измерений (СКУТ, СИГО, АКНП) 

• Наличие Шлюзовой системы ИВС 
 

Особенности ЭБ 
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• Отсутствие средств отображения в КЦ: 

– Организовать передачу данных АКИП в КЦ 

– Разработать видеокадры ПАМС на основе ВК СППБ для 
поддержки КЦ 

– Принять параметры для видеокадров СППБ из ИВС/СППБ 
и передать их в КЦ 

 

Дополнительные требования 
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ПАМС: развитие концепции 
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• Возможность одновременного выхода из строя 
БЩУ, РЩУ, зала ИВС  по общей причине: 

– Обеспечить отображение информации в помещениях 
УСБ 1,2,3 

– Обеспечить передачу информации ПАМС в КЦ из 
помещений УСБ 1,2,3 

– Обеспечить прием информации от УСБ и передачу ее в 
КЦ 

– Разработать видеокадры УСБ (на базе видеокадров ИВС) 
для отображения данных УСБ, в т.ч. в КЦ 

 

Дополнительные требования 
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ПАМС: развитие концепции 
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• Разная живучесть  систем электроснабжения:  
СНЭ -> САЭ 1,2,3 -> АБ 

• При аварии работать могут не все САЭ 1,2,3 

• УСБ 1,2,3 питается от САЭ 1,2,3 

– Обеспечить диверсное приоритизированное 
электроснабжение от всех доступных источников 

– Обеспечить питание ПАМС на БЩУ/РЩУ при отказе СНЭ 

– Обеспечить гальваническую развязку от шин САЭ 

– Обеспечить питание других аварийных средств 
измерения 

Дополнительные требования 
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• Трудности с внедрением АБ большой емкости 
(ЩПТ): размеры, пожароопасность, размещение, 
обслуживание 

– Использовать существующую АБ СУЗ  

– Обеспечить приоритизацию источников 
электроснабжения 

– Не использовать АБ при наличии любого другого 
источника 

– Не препятствовать выполнению основной функции  
АБ СУЗ 

– Обеспечить увеличение времени автономной работы за 
счет отключения части оборудования 

 

Дополнительные требования 
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• Информационно обеспечение БЩУ/РЩУ: 

– Отображение информации АКИП 

– Отображения  информации УСБ 

– Поддержка РУТА 

– Отображение информации в помещениях УСБ при 
выходе из строя БЩУ/РЩУ 

• Информационное обеспечение Кризисных центров: 

– Отображение информации АКИП 

– Отображение  информации УСБ 

– Отображение информации СППБ 

– Поддержка РУТА 

 

 

Дополнительные требования 
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ПАМС: развитие концепции 
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• Высокая живучесть ПАМС при тяжелой аварии достигается за счет: 

– Разделения системы на 5 автономных субкомплексов (3 СКСО и 2 СКРС). 
Технические и программные средства, в т.ч. обработка данных, реализуются 
таким образом, чтобы исключить взаимное влияние субкомплексов. Выход 
из строя любых из них не влияет на работу других. 

– Разнесения субкомплексов по разным помещениям и отметкам ЭБ 

– Троированного АКИПа, каждый из которых обрабатывается отдельным СКСО 

– Реализации оригинальной схемы приоритизации и развязки шин 
электропитания,  обеспечивающей:  

• Питание субкомплексов ПАМС при почти любом сценарии развития аварии 

• Питание АКИП и систем, осуществляющих важные аварийные измерения, от 
ПАМС 

• Использование остаточного заряда АБ СУЗ (после выполнения её основных 
функций) 

• Удаленное отключение любого СКСО для минимизации энергопотребления 

– Применения оборудования с минимальным энергопотреблением 

– Передачи данных в КЦ по 4 независимым резервированным каналам 

 

 

 

 

Достигнутые результаты 
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• Информационная поддержка оператора БЩУ достигается за счет: 

– Отображения информации АКИП, УСБ и смежных систем (АКНП, СИГО, СКУТ) 

– Отображения  информации на мониторах ПАМС БЩУ/РЩУ при потере 
электропитания БЩУ/РЩУ (отказ СНЭ) 

– Отображения данных на мониторах любого из помещений УСБ при выходе 
из строя (отказе, разрушении) БЩУ/РЩУ и других помещений УСБ 

– Впервые внедряется система, декларирующая поддержку РУТА 

• Поддержка РУТА 

– РУТА – Руководство по управлению тяжелыми авариями 

– Принятие решений по РУТА производится в Кризисных центрах 

– РУТА + ПАМС = оптимальное управление аварией 

– Реализован контроль и индикация активизации РУТА 

– Планируется: 

• Дальнейшая проработка концепции поддержки РУТА (параллельно с разработкой 
и утверждением РУТА) 

• Проектированием ПТК ПАМС КЦ, обеспечивающий персонал Кризисного центра 
необходимой информацией для работы по РУТА. 

 

 

Достигнутые результаты 
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Достигнутые результаты 
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Достигнутые результаты 
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Достигнутые результаты 
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• Разработка нормативов по АКИП 

• Разработка и сертификация средств измерений АКИП 

• Утверждение РУТА 

• Уточнение состава АКИП по РУТА 

• Внедрение АКИП (2 этап ПАМС) 

• Разработка комплекса аварийных систем КЦ: 

– Внедрение оборудования приема информации ПАМС в КЦ 
(выполнено для ЭБ1) 

– Внедрение системы «Черный ящик» в КЦ (выполнено для ЭБ1) 

– Внедрение ПАМС КЦ – общестанционной системы послеаварийного 
мониторинга всех ЭБ АЭС с полноценной поддержкой РУТА 

– Внедрение средств обучения персонала работе по ликвидации 
аварии по РУТА с использованием ПАМС 

– Распространения комплекса аварийных систем на другие 
энергоблоки 

 

 

Дальнейшее развитие 
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Дальнейшее развитие 
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Вопросы? 
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