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ПРЕДИСЛОВИЕ

В рабочем документе представлены комментарии по результатам выполнения стресс-
тестов российских АЭС. При подготовке этого документа были использованы материалы «На-
ционального доклада РФ ко Второму Внеочередному совещанию Договаривающихся сторон 
Конвенции о ядерной безопасности», официальные заявления руководителей Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и Госкор-
порации «Росатом», документы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
публикации в средствах массовой информации, а также некоторые результаты стресс-тестов 
стран Европейского союза и Украины, где эксплуатируются атомные блоки советского дизай-
на. Необходимо отметить, что «Национальный доклад РФ ко Второму Внеочередному совеща-
нию Договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности» (далее по тексту – «На-
циональный доклад») по своей структуре, содержанию и представлению материала несколько 
отличается от национальных отчетов по результатам стресс-тестов Украины и других европей-
ских стран. В частности, выполненную работу российская сторона называет не стресс-тестами, 
а «дополнительным анализом защищенности действующих российских АЭС». Однако изуче-
ние Национального доклада не выявило больших расхождений с отчетами по стресс-тестам 
зарубежных АЭС. К тому же Ростехнадзор утверждает, что требования к объему и содержанию 
«дополнительного анализа» были разработаны на основе подходов экспертной Европейской 
группы регуляторов в сфере ядерной безопасности (European Nuclear Safety Regulators Group, 
ENSREG).

Единственное существенное отличие заключается в том, что в Европе оценка устой-
чивости всех действующих АЭС была выполнена в три этапа – операторами АЭС, националь-
ными атомными агентствами и экспертами Еврокомиссии и Совета ЕС. Украина и другие ев-
ропейские страны, эксплуатирующие атомные станции, но не входящие на тот период в ЕС, 
последовали рекомендациям Совета ЕС и провели стресс-тесты, используя методики ENSREG 
и оценки независимых европейских экспертов. Россия выполнила эту работу самостоятельно, 
без привлечения внешних экспертов.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11 марта 2011 года на АЭС «Фукусима-Дайичи» (Япония) произошла тяжелая авария, 
вызванная землетрясением и последовавшим за ним цунами.

25 марта 2011 года Советом ЕС было принято решение о необходимости переоценки 
безопасности европейских АЭС на основании всесторонней открытой оценки риска, т.е. путем 
проведения стресс-тестов.

13 мая 2011 года экспертная Европейская группа регуляторов в сфере ядерной безопас-
ности согласовала методику проведения и критерии стресс-тестов. В соответствии с требова-
ниями ENSREG стресс-тесты должны были быть выполнены для переоценки запасов безопас-
ности АЭС в свете событий, происшедших на АЭС Фукусима-1, т.е. означали проверку АЭС 
на устойчивость к маловероятным кризисным событиям. В рамках стресс-тестов специалисты 
должны были детально проанализировать экстремальные природные события и их комбина-
ции, способные оказать влияние на безопасность АЭС.

В Европе стресс-тесты были выполнены на 145 реакторах в 14 государствах. По ре-
зультатам выяснилось, что на момент аварии на АЭС Фукусима-1 оценка риска землетрясения 
отсутствовала у 54 реакторов, оценка риска наводнения – у 62. Система вентиляции для сброса 
давления в защитной оболочке реактора в случае происшествий отсутствовала на 32 реакто-
рах. Кроме этого, по результатам стресс-тестов было принято решение об установке системы 
предупреждения о возможном землетрясении на 121 реакторе европейских АЭС.

Как заявил Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, модернизация атомной энер-
гетики обойдется Евросоюзу в 25 миллиардов евро. «Практически все европейские станции 
нуждаются в модернизации для повышения безопасности. Однако стресс-тесты не выявили 
необходимости немедленного закрытия АЭС», – отметил Эттингер.

В июне 2011 года была созвана Конференция по ядерной безопасности на уровне мини-
стров с тем, чтобы определить направление для извлечения уроков и принятия соответствую-
щих мер после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». Конференция предложила Генеральному 
директору МАГАТЭ подготовить «План действий».

 В сентябре 2011 года состоялось заседание Генерального комитета пятого Совещания 
по рассмотрению Конвенции о ядерной безопасности в рамках 55-й Генеральной конференции 
МАГАТЭ, где был принят «План действий МАГАТЭ по ядерной безопасности» .

План давал государствам-членам рекомендации и определял программу работ по укре-
плению глобальной системы ядерной безопасности. План действий предусматривал ряд мер, 
включая 12 основных пунктов (действий):

– провести оценку уязвимых мест в обеспечении безопасности АЭС в свете уроков, из-
влеченных из аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи»;

– укрепить проводимые МАГАТЭ внешние экспертные оценки, осуществляемые си-
лами специалистов государств-членов, с целью обеспечения максимальной пользы для госу-
дарств-членов;

– укрепить аварийную готовность и реагирование;



– повысить эффективность национальных регулирующих органов;

– повысить эффективность эксплуатирующих организаций в части ядерной безопас-
ности;

– проверить и укрепить нормы безопасности МАГАТЭ и улучшить их применение;

– повысить эффективность международно-правовой основы;

– в отношении государств, планирующих развитие ядерно-энергетической программы: 
содействовать развитию инфраструктуры, необходимой для начала реализации государствами-
членами ядерно-энергетической программы;

– укрепить и поддерживать создание потенциала (образование, подготовка кадров и т.д.);

– обеспечить непрерывную защиту людей и окружающей среды от воздействия иони-
зирующих излучений в случае ядерной аварии;

– повысить прозрачность и эффективность информационного обеспечения и информа-
ционного взаимодействия и улучшить распространение информации;

– провести и эффективно использовать результаты научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

Государствами-членами, включая Россию, были разработаны и приняты националь-
ные программы мероприятий для реализации этого плана (см. «Программа мероприятий по 
участию заинтересованных российских ведомств и организаций в реализации Плана действий 
МАГАТЭ по ядерной безопасности»). 



ДЕЙСТВИЯ РОССИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРЕСС-ТЕСТОВ

В России на момент событий на Фукусиме эксплуатировалось 33 энерго¬блока на 10 
атомных электростанциях: 

– 17 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (11 энергоблоков ВВЭР-1000 и 6 энергобло-
ков ВВЭР-440 различных модификаций);

– 15 энергоблоков с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-
1000, 4 энергоблока с реакторами типа ЭГП-6);

– 1 энергоблок с реактором на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением БН-600.

Кроме того, четыре энергоблока (блоки №№ 1, 2 Белоярской АЭС, блоки №№ 1, 2 Ново-
воронежской АЭС) были окончательно остановлены для дальнейшего вывода из эксплуатации.

Все энергоблоки оборудованы приреакторными хранилищами ОЯТ. На территории 4 
атомных электростанций сооружены отдельные комплексы для хранения ОЯТ.

В марте-апреле 2011 года Ростехнадзор по указанию Правительства РФ провел внепла-
новые инспекции действующих АЭС по следующим направлениям:

– защищенность от внешних экстремальных воздействий природного и техногенного 
происхождения, в том числе от воздействий с интенсивностью, превышающей воздействия, 
учитываемые в проектных основах АЭС, а также защищенность от сочетаний внешних воз-
действий (как зависящих друг от друга, так и независимых);

– готовность к управлению запроектными авариями с полным обесточиванием соб-
ственных нужд АЭС;

– готовность к управлению авариями с потерей систем отвода тепла от ядерного то-
плива, находящегося в реакторах, а также в хранилищах отработавшего топлива, к конечному 
поглотителю;

– готовность к управлению тяжелыми авариями (т.е. в тех случаях, когда произошло 
значительное повреждение ядерного топлива с превышением проектных пределов, сопрово-
ждающееся значительным выходом радиоактивных веществ из-под оболочек тепловыделяю-
щих элементов).

Подробные результаты этих внеплановых проверок обнародованы не были. 

В июне 2011 года эксплуатирующая организация российских АЭС, ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом», по требованию Ростехнадзора начала проводить дополнительный анализ защи-
щенности АЭС от внешних природных и техногенных экстремальных воздействий, а также 
анализ готовности к управлению запроектными авариями, в том числе тяжелыми.

По официальной информации, требования к объему и содержанию дополнительного ана-
лиза были установлены Ростехнадзором с учетом формата стресс-тестов, который был разрабо-
тан Ассоциацией западноевропейских ядерных регуляторов (Western European Nuclear Regulators 
Association, WENRA) и предложен европейской экспертной группой ENSREG к применению 
операторами атомных станций, расположенных на территории стран Европейского союза. 



В августе 2011 года ОАО «Концерн Росэнергоатом» представил в Ростехнадзор отчеты, 
содержавшие планы мероприятий по повышению безопасности эксплуатируемых объектов. 
В декабре 2011 года Ростехнадзор завершил рассмотрение представленных отчетов и подвел 
итоги. На этом была завершена процедура выполнения стресс-тестов на российских АЭС. 

Из текста общих выводов, опубликованных в официальном заявлении Ростехнадзора, 
можно заключить, что некоторые российские атомные блоки нуждаются в проведении кра-
ткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий по повышению их безопасности. 
Информация о временных графиках и запланированных мероприятиях опубликована в Наци-
ональном докладе.



КРАТКИЕ ИТОГИ
СТРЕСС-ТЕСТОВ РОССИЙСКИХ АЭС И ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:

1. По сейсмостойкости

Отмечается, что величины проектного и максимального расчетного землетрясений 
атомные станции преодолевают без ущерба для безопасности. Однако необходимо реализовать 
дополнительные проектные решения по обеспечению сейсмостойкости некоторого оборудо-
вания, не являющегося основным, но необходимого для безопасности объектов. Для ряда обо-
рудования, важного для безопасности (например, береговые насосные станции и каналы тру-
бопроводов системы технической воды на площадке Кольской АЭС, отдельные строительные 
конструкции главного корпуса на Билибинской АЭС), по результатам анализа запланирована 
актуализация обоснований его сейсмостойкости. 

Кроме этого, отмечается, что необходимо дополнительно выполнить анализ влияния 
на оборудование атомных блоков сейсмических воздействий большей интенсивности, чем за-
ложено в проекте. Выявлено, что на нескольких АЭС (Билибинская, Кольская, Курская, Ново-
воронежская) системы сейсмометрического контроля и сигнализации не могут воздействовать 
на систему аварийной защиты и другие органы регулирования системы управления и защиты 
реактора.

Ничего не сообщается о планируемых работах по исследованию сейсмичности зданий, 
сооружений и оборудования бассейнов выдержки ОЯТ. Кроме этого, нет информации о резуль-
татах тестирования одновременного воздействия на АЭС землетрясения и других природных 
факторов (например, затопления, урагана).

Величины проектного и максимального расчетного землетрясений и соответствующие 
им ускорения на грунте для площадок российских АЭС приведены в табл. 1.1. Национального 
доклада.

2. По рискам затопления

Отмечается, что площадки российских АЭС не подвержены воздействию цунами. При 
исследовании возможности затоплений, вызванных иными, нежели цунами, причинами (не-
штатными ситуациями на гидротехнических сооружениях – такими как прорыв плотин, раз-
мыв дамб, экстремальные осадки и др.), специалисты пришли к выводу, что для большинства 
АЭС вероятностей затопления нет. 

Однако нештатные ситуации (например, прорыв плотины) могут привести к затопле-
нию станции подпитки градирен энергоблоков №№ 3 и 4 Нововоронежской АЭС. Негативное 
влияние этого фактора скомпенсировано мероприятиями по оснащению АЭС с рисками потери 
внешнего энергоснабжения мобильными системами организации отвода тепла к конечному по-
глотителю (дизель-насосы, мотопомпы, быстросборные трубы и т.д.).

3. По прочим природным и техногенным воздействиям

Отмечается, что выполненные стресс-тесты подтвердили защищенность российских 
АЭС от внешних воздействий, подлежащих учету в проектных основах станций. Кроме этого, 
при проведении стресс-тестов было изучено влияние сочетания внешних воздействий, вероят-
ность возникновения которых признается экспертами.



Вместе с тем, для отдельных АЭС (Нововоронежская, Смоленская) был сделан вывод 
о необходимости выполнения дополнительных уточняющих расчетов в отношении стойкости 
строительных конструкций к ураганам, смерчам, а также к экстремальным снеговым нагруз-
кам.

На энергоблоках №№ 3 и 4 Нововоронежской АЭС не обеспечивается стойкость кров-
ли машинного зала при воздействиях ураганного ветра со скоростью свыше 35 м/сек. Также не 
обеспечивается стойкость открытого распределительного устройства (ОРУ) при воздействии 
смерча класса 3.2 по шкале Фуджиты.

На Смоленской АЭС выявлена недостаточная устойчивость отдельных наружных 
ограждающих конструкций к воздействию воздушной ударной волны свыше 1.5 кПа.

Кроме этого, нет информации о результатах возможного воздействия внешних пожа-
ров, экстремально высоких/низких температур, экстремальных ветров (ударных волн) и летя-
щих при этом предметов. 

4. По обеспечению электроснабжения

В официальных отчетах отмечается, что по результатам стресс-тестов запланировано 
оснащение всех блоков атомных станций дополнительными техническими средствами, в том 
числе передвижными дизель-генераторами 0,4 кВ и 6 кВ, использование которых обеспечит 
длительное поддержание блоков АЭС в безопасном состоянии в условиях полного обесточи-
вания. Кроме этого, для блоков с реакторами типа РБМК дополнительно запланировано вы-
полнение расчетно-экспериментального обоснования возможности пассивного (воздушного) 
охлаждения активной зоны. На отдельных АЭС запланированы дополнительные меры по по-
вышению надежности электроснабжения при нормальной эксплуатации (от энергосистемы), 
а также мероприятия по организации резервных (дополнительных) систем охлаждения для 
штатных аварийных дизель-генераторов.

Подробной информации о том, на каких АЭС запланированы такие меры, найти не 
удалось.

5. По обеспечению теплоотвода

Проблема теплоотвода – это главная задача, которую необходимо решать для обеспече-
ния безопасности атомной электростанции. Не имеет значения, какого рода природное или тех-
ногенное воздействие на АЭС может иметь место, но в конечном итоге при любом воздействии 
встает проблема обеспечения теплоотвода от активной зоны или бассейна выдержки ОЯТ. 

По результатам стресс-тестов на российских АЭС выявлена необходимость оснащения 
всех блоков АЭС специальными техническими средствами, такими как передвижные мото-
помпы, сухотрубы, автомобили-цистерны. Кроме этого, необходимо дополнительно оборудо-
вать пункты забора охлаждающей воды из водоемов и бакового хозяйства, позволяющие орга-
низовать, при необходимости, нештатную схему подачи воды для охлаждения активных зон, 
бассейнов выдержки, хранилищ ОЯТ и таким образом исключить переход аварии с потерей 
систем отвода тепла к конечному поглотителю в тяжелую стадию. 

Это может означать, что до аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» таких средств на рос-
сийских АЭС не было или их было недостаточно. 



6. По управлению тяжелыми (запроектными) авариями

При выполнении стресс-тестов проверялась организация технических мероприятий 
для управления тяжелыми авариями. Было выявлено, что на ряде блоков атомных станций 
(перечень АЭС не раскрывается) необходимо реализовать дополнительные меры, такие как:

– дооснащение блоков АЭС системами водородной взрывозащиты и контроля концен-
трации газов, образующих горючую смесь;

– обустройство герметичного ограждения блоков водо-водяных энергетических реак-
торов системами сброса давления; 

– модернизация блоков АЭС комплектом контрольно-измерительных приборов, сохра-
няющих работоспособность в условиях тяжелой аварии.

Кроме этого, выявлено, что на российских АЭС необходимо выполнить вероятностный 
анализ безопасности второго уровня. В рамках этого анализа необходимо выработать страте-
гии по управлению тяжелыми авариями и обосновать достаточность имеющихся для этого – 
либо планируемых к внедрению – технических средств. Также было предложено разработать 
руководящие документы по управлению тяжелыми авариями на тех блоках АЭС (перечень 
АЭС не раскрывается), для которых указанные документы еще не разработаны.

Стресс-тесты выявили, что в рамках улучшения управления авариями, как тяжелыми, 
так и иными, необходимо дополнительно выполнить следующие мероприятия:

– по обеспечению надежной работы средств связи в условиях запроектных аварий (как 
на площадке АЭС, так и для взаимодействия с кризисными центрами);

– по повышению защищенности мест пребывания персонала (прежде всего – пунктов 
управления блоками АЭС);

– по доработке противоаварийной документации, в том числе для отражения в ней сце-
нариев, в которых нарушение нормальной эксплуатации (авария) затрагивает сразу несколько 
блоков многоблочной АЭС.

7. По наличию и достаточности нормативной базы

По результатам стресс-тестов было признано, что необходимо выполнить доработку 
российской нормативной базы в части:

– дополнения требований к противоаварийной документации; 

– требований к учету внешних воздействий природного и техногенного характера в 
проектах АЭС (в том числе к обеспечению безопасности АЭС при воздействиях, интенсив-
ность которых превышает учитываемую в проектных основах); 

– требований к выбору площадок размещения атомных станций; 

– правил проектирования сейсмостойких АЭС: в части требований к объему и содер-
жанию отчетов по обоснованию безопасности атомных станций, а также в части реализации на 
блоках атомных станций концепции безопасности «течь перед разрушением»; 



– улучшения оснащенности информационно-аналитического центра Ростехнадзора, в 
котором будет прогнозироваться развитие радиационных аварий на поднадзорных объектах 
использования атомной энергии, а также оцениваться своевременность и полнота осуществля-
емых мер по управлению аварией и защите персонала, населения и окружающей среды.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведения стресс-тестов российских АЭС в полном объеме приведены в 
«Национальном докладе РФ ко Второму Внеочередному совещанию Договаривающихся сто-
рон Конвенции о ядерной безопасности», который был подготовлен Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и Госкорпорацией «Росатом». 

Кроме этого, в Национальном докладе приведены данные по состоянию российских 
АЭС на момент проведения дополнительного анализа, сделаны основные выводы эксплуати-
рующей организации и регулятора по результатам проверок готовности к управлению тяжелы-
ми (запроектными) авариями, а также готовности на случай внешних природных и техноген-
ных воздействий. 

Сделаны выводы, что на российских АЭС необходимо провести дополнительные тех-
нические, научные и организационные мероприятия для повышения их безопасности в свете 
событий, происшедших на АЭС Фукусима-1. 

После изучения доступных для анализа материалов российских ведомств, а также 
материалов МАГАТЭ и других международных институтов, работающих в области атомной 
энергетики, складывается впечатление, что формально российская сторона выполнила все ре-
комендации, разработанные международным сообществом после событий на Фукусиме. На-
сколько ответственно и в полной ли мере это было сделано на практике, покажет только время.


