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основных систем безопасностиреакторной установки первого энергоблока 

АЭС «Фукусима – 1» на момент аварии 2011 года. 
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Целью данного исследования является построение структурной схемы 

реакторной установки первого энергоблока АЭС «Фукусима – 1», достаточной 

для дальнейшего вероятностного анализа.  

Данный объект исследования был выбран по причине наличия уникальной 

для данной АЭС системы расхолаживания реактора, которая предназначалась 

для отвода остаточного тепла, при авариях с полным обесточиванием 

энергоблока. Но по причине отказа задвижек и их местонахождения внутри 

защитной оболочки реактора данная система не функционировала [1]. Что в 

последствии привело к столь масштабной аварии. 

Структурная схема приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема реакторной установки первого энергоблока



Реакторная установка включает в себя: главный контур, предназначенный 

для преобразования тепловой энергии в электрическую; контур рециркуляции, 

предназначенный для регулирования процесса протекания цепной реакции; 

контур охлаждения защитной оболочки, предназначенный для отвода тепла от 

контеймента; системы безопасности – контур вентилирования, 

предназначенный для сохранения целостностизащитной оболочки, в случае 

повышения давления в системе выше расчетного значения; контур подачи 

борной кислоты, предназначенный для останова реактора, в случае отказа 

системы аварийной защиты (ввода регулирующих стержней); системы, 

предназначенные для поддержания процесса расхолаживания установки в 

аварийных условиях – контур IC (Isolation condenser); контур HPCI (High 

pressure coolant injection system) и контур CS(Core spray system) [2, 3]. 

Внутри защитной оболочки находятся: корпус реактора, торус, клапаны 

сброса пара в торус. 

В корпусе находится активная зона реактора, состоящая из: 

тепловыделяющих сборок, регулирующих стержней системы управления и 

аварийной защиты (САЗ) и необходимых датчиков.  

При этом регулирующие стержни располагаются снизу и приводятся 

вдействие гидравлическим приводом автоматически, при 

отклонениипараметров работы установки от допустимых значений, или 

оператором. 

 

 



Основные системы безопасности реактора первого блока 

Системы безопасности необходимы для поддержании безопасной 

эксплуатации реакторной установки в условиях аварии; они дублируют 

функции основных систем энергоблока. 

Система подачи борной кислоты в реактор осуществляется с целью его 

останова, при отказе системы аварийной защиты и отсутствии ввода 

регулирующих стержней оператором. 

Система HPCI предназначена для отвода остаточного тепла цепной 

реакции, который осуществляется путем отвода пара на турбину, которая 

питает насос и тем самым организует подачу охлаждающей жидкости из 

резервуара или торуса в реактор. Данная система вступает в действие при 

повреждении главного контура.  

Система CS предназначена для отвода остаточного тепла цепной реакции, 

который осуществляется путем подачи охлаждающей жидкости из торуса в 

реактор, а также клапанами сброса пара в торус – что в свою очередь 

регулирует давление внутри защитной оболочки. Данная система вступает в 

действие при повреждении системы HPCI. 

Система IC предназначена для отвода остаточного тепла цепной реакции, 

который осуществляется путем отвода пара в изолирующий конденсатор, а 

затем подачи конденсата – охлаждающей жидкости в реактор. Главным ее 

отличием является организация процесса движения теплоносителя самотеком, 

то есть она не требует электроэнергии. Данная система вступает в действие при 

повреждении системы CS или при потере электроснабжения. 



Таким образом, в данной работе была составлена схема полностью 

отражающая расположение и конфигурацию основных систем реакторной 

установки первого энергоблока АЭС «Фукусима – 1», а также дана информация 

об основных системах безопасности, предусмотренных проектом данного 

энергоблока. 
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