Безопасность площадки строительства АЭС

БЕЛОРУССКАЯ АЭС
Островецкая площадка
признана приоритетной из 15
рассмотренных

строится по российскому проекту

с реактором ВВЭР-1200 «поколения 3+»

Результаты изысканий
представлены МАГАТЭ,
безопасность площадки
подтверждена в ходе миссии
СИИД (SEED)

Беларусь развивает атомную энергетику, следуя самым строгим
международным нормам безопасности в этой области, а
строительство первой в Белоруссии АЭС можно считать одним
из самых успешных проектов среди стран ― «новичков»
(Минск, апрель 2016)
Генеральный директор МАГАТЭ
Юкия Амано

Отсутствие запрещающих и
осложняющих факторов для
сооружения АЭС на площадке

Отчет о потенциальном
воздействии на окружающую
среду (ОВОС) был представлен
сопредельным странам

Островецкая
площадка

Безопасность обращения с РАО и ОЯТ
Согласно межправительственному
соглашению с российской стороной,
отработавшее ядерное топливо (ОЯТ)
будет вывозиться для переработки в РФ

Предусмотрена система обращения с
радиоактивными отходами (РАО) на
основе самых успешных международных
практик

Безопасность проекта АЭС

Двойная защитная
герметичная
оболочка
выдерживает
внутреннее
давление до 7 кг/см²

Оптимальное
сочетание и
дублирование
активных и пассивных
систем безопасности

57 энергоблоков
типа ВВЭР успешно
эксплуатируются в
мире

4 физических
барьера
препятствуют
выходу
радиоактивных
веществ в
окружающую среду

Устойчивость перед
землетрясением до 7
баллов по шкале
MSK-64 / до 6,2 баллов
по шкале Рихтера

24 часа автономной
работы в случае
полного
обесточивания

Применение устройства локализации
активной зоны («ловушки расплава»),
предотвращающей попадание в
окружающую среду фрагментов активной
зоны в случае тяжелой запроектной аварии

Сотрудничество с международными организациями

АЭС НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ АТМОСФЕРУ И ВОДНУЮ СРЕДУ
Отсутствие
выбросов
углекислого
газа, окисей
азота и серы,
нет золы

Сокращение
выбросов
парниковых
газов
в атмосферу
на 7-10 млн
тонн
ежегодно

Реализуется непрерывное измерение мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения
Проводится оперативный контроль атмосферного
воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы,
продукции сельхозпроизводства на содержание
природных и искусственных радионуклидов

Осуществляются миссии технической
поддержки на Белорусской АЭС, организация
международных семинаров, рабочих встреч.

блоков типа ВВЭР в 5
странах ЕС успешно
прошли стресс-тесты

60

лет проектный срок
службы основного
оборудования

Создана автоматизированная система контроля
радиационной обстановки (АСКРО) с публичным
онлайн доступом

Информирование общественности

>100

1 500

реакторо-лет
суммарное время
безаварийной работы

Реализация
системы
постоянного
радиационного
контроля

Налажено регулярное долгосрочное наблюдение
с целью оценки состояния радиационной
обстановки, а также прогноза ее изменения в
будущем

Реализация совместных проектов с Всемирной
ассоциацией операторов атомных
электростанций (ВАО АЭС). Приобретение
лучшего мирового опыта строительства и
эксплуатации АЭС.
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Создание в
месте забора
воды
специальных
рыбозащитных
сооружений

Безопасность АЭС для населения

Республика Беларусь использует все
многообразие инструментов и средств,
предлагаемых МАГАТЭ странам-новичкам и
поэтапно проходит оценочные процедуры
Агентства, в том числе INIR, IRRS, SEED.

Реакторная установка на базе ВВЭР

Замкнутая
двухконтурная
система
охлаждения,
исключающая
поступление
загрязняющих
веществ в реку
Вилию и ее
притоки

Визиты зарубежных
делегаций на Белорусскую
АЭС, в том числе из МАГАТЭ,
ЕК, ВАО АЭС, из стран с
развитой и развивающейся
ядерной энергетикой

25 000

групп посетителей
Информационного центра БелАЭС
из 10 стран мира ежегодно

Информирование во Всемирной сети

посетителей
информационного центра
по атомной энергии в
г. Минске ежегодно

Официальный сайт БелАЭС
http://belaes.by/ru/

