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Аннотация: в данной работе показаны деревья отказов основных систем реакторной 

установки первого энергоблока АЭС «Фукусима - 1» на момент аварии 2011 года, а также 

приведен краткий анализ причин аварии на первом энергоблоке.  
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На сегодняшний день в отрасли атомной энергетики все большее внимание 

уделяется вопросу безопасной эксплуатации реакторных установок. В процессе 

проектирования, плановой замены оборудования реакторной установки или же 

периодически за время эксплуатации для каждого блока выпускается или 

перевыпускается отчет по обоснованию безопасности, включающий в себя 

вероятностный анализ безопасности (ВАБ), в котором проводится оценка 

вероятностных показателей безопасности данного блока атомной 

электростанции [1, 2]. 

В данной работе приведена лишь небольшая часть ВАБ, а именно – 

консервативное построение деревьев отказов основных систем реакторной 

установки первого энергоблока АЭС «Фукусима– 1».   

В качестве объекта исследования был выбран первый энергоблок из-за 

уникальной для данной АЭС системы расхолаживания реактора, которая 
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предназначалась для отвода остаточного тепла, при авариях с полным 

обесточиванием энергоблока. 

Деревья отказов основных систем реакторной установки первого 

энергоблока показаны на рисунках 1 – 6. 

 

Рисунок 1 – Дерево отказов главного контура 

 

Рисунок 2 – Дерево отказов системы IC (Isolation condenser) 



 

Рисунок 3 – Дерево отказов системы HPCI (High pressure coolant injection system) 

 

Рисунок 4 – Дерево отказов системы CS (Core spray system) 

 

Рисунок 5 – Дерево отказов системы вентилирования 



 

Рисунок 6 – Дерево отказов системы подачи борной кислоты 

Вероятности отказов элементов приняты согласно американскому ВАБ 

2007 года для реакторов типа BWR с использованием статистических данных, 

полученных в 1998 – 2002 годах. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

наиболее уязвимыми системами реактора типа BWR являются главный контур 

и система HPCI, что обусловлено наличием в них турбин; наиболее надежной 

системой является контур CS, так как он имеет резервный путь. Наиболее 

важным показателем является вероятность отказа контура IC, которая 

относительно других систем крайне мала. Но на момент аварии после потери 

внешнего электроснабжения энергоблока и выхода из строя аварийныхдизель – 

генераторов единственной работоспособной системой отвода остаточного тепла 

была система IC и по причине ее отказа случилось расплавление активной зоны 

реактора и дальнейшый взрыв и выброс в окружающую среду радиоактивных 

веществ. 

Проектом предполагалось автоматическое открытие задвижек при потере 

электроснабжения, в действительности задвижки сработали, в точности, 

наоборот [3]. В связи с их местонахождением в защитной оболочке реактора, 

открытие задвижек персоналом было невозможно. Поэтому система, 



спроектированная для подобных случаев, была неработоспособна из-за 

отсутствия должных проверок при эксплуатации и техническом осмотре 

энергоблока. 

Так как за все время эксплуатации до момента аварии на АЭС «Фукусима 

– 1» не случалось подобного рода отказов системы IC, оценить вероятность 

развития подобного рода ситуаций до аварии было невозможно.  
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Abstract: this work shows the fault tree of the main systems of the reactor installation of the first 

unit of NPP «Fukushima – 1» at the time of accident 2011, and a brief analysis of the causes of the 

accident at the first unit. 
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