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ВВЕДЕНИЕ 

Безопасность АЭС является приоритетной задачей при проектировании и эксплуатации станции. 

Она должна обеспечиваться как в режимах нормальной эксплуатации, так и в аварийных режимах, 

связанных, например, с отказами оборудования. 

Важной функцией безопасности является аварийная защита реактора. В анализах безопасности 

проекта РУ подтверждается выполнение приемочных критериев безопасности при отказе одного наиболее 

эффективного ОР СУЗ при срабатывании аварийной защиты. Под отказом понимается его зависание в 

крайнем верхнем положении. В реальности приемочные критерии безопасности могут выполняться при 

отказах большего числа ОР СУЗ. При этом вероятность их выполнения зависит как от количества 

отказавших ОР СУЗ, так и от их расположения. 

Данная работа посвящена оценке реалистичных критериев успеха механической части системы 

аварийной защиты реактора. Полученные данные необходимы для выполнения анализа надежности 

аварийной защиты. 

Под реалистичными критериями успеха механической части СУЗ при реализации функции 

аварийной защиты понимается минимальное количество сработавших ОР СУЗ (с учетом их 

расположения), при которых выполняются приемочные критерии безопасности. Соответственно, 

критерием отказа механической части СУЗ является минимальное количество отказавших ОР СУЗ, 

приводящее к нарушению приемочных критериев. 

Кроме того, в данной работе сопоставляется выполнение двух функций аварийной защиты при 

различном количестве отказов ОР СУЗ: обеспечение управляемости реактора (т.е. поддержание 

подкритичности после срабатывания аварийной защиты) и сохранение целостности физических барьеров 

(т.е. выполнение таких критериев безопасности, как, например, не превышение максимальной 

температуры топлива). 

РАЗЛИЧНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

В данной работе проведен расчетный анализ аварии с исходным событием «разрыв 

паропровода». Данный режим является определяющим для группы режимов с увеличением теплоотвода 

от первого контура с точки зрения захолаживания активной зоны, возможности достижения повторной 

критичности и выполнения приемочных критериев безопасности. Вероятность достижения повторной 

критичности и нарушения приемочных критериев безопасности возрастает с увеличением количества 

отказавших ОР СУЗ. 

Также данный режим характерен неравномерностью энерговыделения в активной зоне реактора. 
В аварийных ситуациях со значительной ассиметрией параметров в активной зоне важно учитывать 

расположение отказавших ОР СУЗ. Очевидно, наиболее опасен такой случай, когда отказавшие ОР СУЗ 

располагаются наиболее компактно в зоне с наименьшей температурой теплоносителя. 

Расчет аварии выполнен по программному комплексу ТРАП-КС /1/, так как исследуемый режим 

требует анализа с учетом трехмерных эффектов межпетлевого перемешивания в камерах реактора и 

нейтронной кинетики активной зоны. 

Начальные параметры РУ выбраны с учетом неблагоприятных отклонений от номинальных 

значений. Это обеспечивает консерватизм с точки зрения принятых для данного исходного события 

приемочных критериев. 

В работе были использованы результаты, представленные в /2/, где исследуемая авария 

анализировалась с точки зрения риска – рассматривались различные аварийные последовательности с 

учетом их условной вероятности возникновения и последствий. Был определен ряд аварийных 

последовательностей с различной комбинацией наиболее значимых для данной аварии отказов систем и 

блокировок. 

В аварии «разрыв паропровода» предполагается срабатывание следующих систем и блокировок: 

– срабатывание аварийной защиты останавливает реакцию деления в активной зоне реактора и 

переводит его в подкритическое состояние; 

– закрытие БЗОК изолирует аварийный парогенератор по пару; 
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– закрытие задвижек на линии основной и аварийной питательной воды изолирует аварийный 

парогенератор по питательной воде; 

– отключение ГЦН на аварийной петле снижает расход теплоносителя первого контура через 

аварийный парогенератор. 

При анализе аварии был определен ряд аварийных последовательностей с различной комбинацией 

отказов, которые традиционно учитываются в анализах безопасности. К таким отказам можно отнести: 

– обесточивание; 

– отказ на закрытие БЗОК паропровода аварийного ПГ (ПГ № 2); 

– отказ на отключение подачи питательной воды от аварийного питательного насоса в ПГ № 2; 

– отказ на отключение ГЦН аварийной петли. 

Рассматривались различные аварийные последовательности с возможными комбинациями 

отказов. Каждый отказ имеет различную вероятность возникновения, которые оценивались при 

выполнении вероятностного анализа безопасности. На рисунке 1 представлено дерево отказов с 12 

аварийными последовательностями. Для каждой из них был выполнен теплогидравлический расчет. 

Таким образом, были оценены как вероятности возникновения различных сценариев развития аварии, так 

и их последствия. 

 
Рис.1. Дерево аварийных последовательностей для рассматриваемого режима 

 

В работе /2/ в качестве последствий рассматривалось максимальное значение реактивности после 

срабатывания аварийной защиты реактора. Данный параметр характеризует запас до возникновения 

повторной критичности в ходе аварии. 

Таким образом, при расчетном моделировании аварии для каждой аварийной последовательности 

были найдены последствия (таблица 1). Также в таблице 1 представлена условная вероятность 

возникновения каждой аварийной последовательности и количество отказов. Для согласования с 

практикой выполнения анализов безопасности обесточивание не считается отказом, однако учитывается 

при расчете вероятности возникновения последовательности. 

  



3 
 

Таблица 1 – Данные для различных аварийных последовательностей 

№ аварийной 

последовательности 

Условная 

вероятность 

Количество 

отказов 

Последствия (максимальное 

значение реактивности после 

срабатывания АЗ) 

1 0,98 0 –0,0249 

2 1,690·10–3 1 –0,0180 

3 6,300·10–3 1 –0,0084 

4 1,065·10–5 2 0,0009 

5 8,000·10–3 1 –0,0145 

6 1,352·10–5 2 –0,0057 

7 5,040·10–5 2 –0,0139 

8 8,518·10–8 3 –0,0026 

9 1,300·10–3 0 + обест. –0,0190 

10 8,190·10–6 1 + обест. 0,0005 

11 1,040·10–5 1 + обест. –0,0112 

12 6,552·10–8 2 + обест. 0,0004 

 

При анализе результатов можно сделать следующие выводы: 

– достижение повторной критичности было получено в вариантах № 4, 10 и 12;   

– условная вероятность этих аварийных последовательностей составляет 10–5 и ниже; 

– во всех вариантах (даже в тех, где достигается повторная критичность) выполняются 

приемочные критерии безопасности, характеризующие целостность физических барьеров (для аварии 

данного типа наиболее показательным является выполнение критерия по максимальной температуре 

топлива). Однако, при отказе некоторого количества ОР СУЗ возможно нарушение приемочных 

критериев. 

Основываясь на результатах, представленных в таблице 1, можно условно выделить наиболее 

показательные варианты: 

– вариант 1 (проектная работа всех систем и блокировок, высокая условная вероятность 0,98); 

– варианты 3 и 5 (наиболее значимые последствия среди вариантов с условной вероятностью 

порядка 10–3); 

– варианты 4 и 10 (достижение повторной критичности среди вариантов с условной 

вероятностью порядка 10–5). 

Далее эти варианты были рассмотрены более подробно. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИИ С НАИБОЛЕЕ КОНСЕРВАТИВНЫМИ ОТКАЗАМИ ОР СУЗ 

Для определения реалистичных критериев успеха аварийной защиты реактора, были выполнены 

теплогидравлические расчеты аварийных последовательностей № 1, 3, 4, 5 и 10 (как наиболее 

показательных) с различным количеством отказов ОР СУЗ. Характер протекания аварии при отказе ОР 

СУЗ зависит от следующих факторов: 

– количества отказавших ОР СУЗ; 

– расположение отказавших ОР СУЗ в активной зоне; 

– комбинированное влияние расположенных поблизости отказавших ОР СУЗ. 

Были выбраны наиболее эффективные ОР СУЗ, отказы которых оказывают наибольшее влияние 

на характер протекания аварии. Данные ОР СУЗ представлены в таблице 2 и на рисунке 2. Наиболее 

эффективные ОР СУЗ определялись последовательным перебором. Расчеты выполнялись с 

использованием программного комплекса «КАСКАД», включающего программы БИПР-7А /3/ и 

ПЕРМАК-А /4/. При этом в качестве критерия эффективности использовалось наибольшее значение 

температуры повторной критичности при отказах ОР СУЗ.  
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Таблица 2 – Номера ОР СУЗ, отказы которых вносят наибольший вклад 

Количество 

отказов ОР СУЗ 
Номера ТВС с отказавшими ОР СУЗ 

0 – 

1 126 

2 126, 101 

3 126, 101, 100 

4 126, 101, 100, 113 

5 126, 101, 100, 113, 125 

6 126, 101, 100, 113, 125, 112 

7 126, 101, 100, 113, 125, 112, 136 

8 126, 101, 100, 113, 125, 112, 136, 147 

9 126, 101, 100, 113, 125, 112, 136, 147, 74 

10 126, 101, 100, 113, 125, 112, 136, 147, 74, 73 

 

 

Рис.2. Схема распределения ОР СУЗ по группам и ОР СУЗ, отказы которых вносят наибольший вклад 

В данной работе оценивалась возможность достижения повторной критичности для различных 

аварийных последовательностей. Следует отметить, что достижение повторной критичности не всегда 

приводит к нарушению критериев безопасности. Поэтому большее внимание следует уделить опасности 

локального роста мощности и, как следствие, нарушению приемочных критериев безопасности. Как 

показывает практика выполнения анализов безопасности, наиболее показательным критерием для данной 

аварии является максимальная температура топлива. Также при выполнении расчетного моделирования 

анализировались минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена и максимальная радиально-

усредненная энтальпия топлива. 

Оценка критериев успеха механической части ОР СУЗ проводилась путем сравнения параметров, 

достигаемых в ходе переходного процесса, со следующими приемочными критериями:  

– реактивность после срабатывания аварийной защиты реактора, не более 0; 
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– максимальная температура топлива, не более 2540 °С; 

– минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена, не менее 1; 

– максимальная радиально усредненная энтальпия топлива, не более 586 Дж/г. 

Было выполнено расчетное моделирование аварии с различным количеством отказов ОР СУЗ. 

Моделировались отказы, которые вносят наиболее существенный вклад, т.е. те, что представлены в 

таблице 2. 

На рисунках 3-6 показаны графики максимальной температуры топлива и реактивности, 

полученные для аварийных последовательностей 1 и 4, для различного количества отказов ОР СУЗ (от 1 

до 10). В таблице 3 представлена оценка выполнения приемочных критериев безопасности после 

срабатывания аварийной защиты для каждой аварийной последовательности. Следует обратить внимание, 

что исследуемые параметры рассматривались после срабатывания аварийной защиты реактора, так как 

отказы ОР СУЗ влияют именно на эту фазу аварии. 

  
Рис.3. Максимальная температура топлива (вариант 1) 

 
Рис.4. Реактивность (вариант 1) 
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Рис.5. Максимальная температура топлива (вариант 4) 

 

 
Рис.6. Реактивность (вариант 4) 

 
 

Таблица 3 – Оценка выполнения приемочных критериев безопасности после срабатывания аварийной 

защиты  

Кол-во    Невыполнение (–) критерия / значение параметра (в случае выполнения) 
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отказов 

ОР СУЗ 
Вариант 1 Вариант 3 Вариант 4 

ρ, 

отн. 

ед 

Ттопл, 

°С 

DNBR, 

отн. ед 

I, 

Дж/г 

ρ, 

отн. 

ед 

Ттопл, 

°С 

DNBR, 

отн. ед 

I, 

Дж/г 

ρ, 

отн. 

ед 

Ттопл, 

°С 

DNBR, 

отн. ед 

I, 

Дж/г 

1 -0,024 314,4 > 9,00 92,0 – 317,2 > 9,00 85,7 – 1114,9 4,65 238,6 

2 -0,019 314,4 > 9,00 92,0 – 1033,5 4,38 224,9 – 1283,7 3,50 275,8 

3 – 565,3 > 9,00 138,5 – 1263,8 3,13 274,0 – 1661,4 2,30 357,8 

4 – 977,3 4,14 217,0 – 1332,2 2,71 288,8 – 1941,6 1,65 425,5 

5 – 1133,7 3,26 248,7 – 1315,6 2,67 285,7 – 2080,7 1,44 458,0 

6 – 1255,4 2,68 274,0 – 1341,6 2,53 291,5 – 2414,0 1,04 572,3 

7 – 1279,7 2,68 279,0 – 1348,1 2,34 292,9 – – – – 

8 – 1383,3 2,26 301,5 – 1395,4 2,23 304,0 – – – – 

9 – 1388,2 2,23 302,5 – 1399,7 2,09 304,9 – – – – 

10 – 1393,8 2,17 303,6 – 1404,3 1,94 305,8 – – – – 

Продолжение таблицы 3 

Кол-во    

отказов 

ОР СУЗ 

Невыполнение (–) критерия / значение параметра (в случае 

выполнения) 

Вариант 5 Вариант 10 

ρ, 

отн. 

ед 

Ттопл, 

°С 

DNBR, 

отн. ед 

I, 

Дж/г 

ρ, 

отн. 

ед 

Ттопл, 

°С 

DNBR, 

отн. ед 

I, 

Дж/г 

1 -0,013 390,0 > 9,00 108,4 – 1405,2 2,73 298,6 

2 -0,006 562,4 > 9,00 137,9 – 1605,7 2,13 344,7 

3 – 1066,1 3,63 234,7 – 1773,2 1,69 382,5 

4 – 1389,7 2,24 300,9 – 1909,0 1,41 415,3 

5 – 1479,5 1,77 319,4 – 1935,0 1,35 421,9 

6 – 1541,7 1,23 332,6 – 2032,7 1,31 449,5 

7 – 1656,3 – 357,3 – 2258,3 1,14 521,8 

8 – 1860,4 – 405,2 – – – – 

9 – 1954,2 – 428,6 – – – – 

10 – 2052,8 – 454,6 – – – – 

На рисунке 7 наглядно видно как количество отказов ОР СУЗ влияет на максимальную 

температуру топлива, достигаемую в ходе переходного процесса после срабатывания аварийной защиты 

реактора для аварийных последовательностей 1, 3, 4, 5, 10. Также на графики показан приемочный 

критерий безопасности, который оценивается при анализе данной аварии - 2540 °С. Нарушения 

приемочного критерия безопасности имеют место для аварийной последовательности 4 с семью и более 

отказами ОР СУЗ и для аварийной последовательности 10 с восьмью и более отказами. 

Следует отметить, что в виду ряда консервативных допущений температура повторной 

критичности оказывается  несколько завышенной. К таким принятым допущениям можно отнести: 

– увеличение обратной связи по плотности теплоносителя; 

– уменьшение обратной связи по температуре топлива; 

– уменьшение эффективности АЗ. 
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Рис.7. Максимальная температура топлива при различном количестве отказов ОР СУЗ для аварийных 

последовательностей 1, 3, 4, 5, 10 

 

Реалистичные критерии успеха механической части СУЗ (минимальное количество ОР СУЗ, 

необходимых для выполнения приемочных критериев безопасности) для различных аварийных 

последовательностей представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Реалистичные критерии успеха механической части СУЗ 

Номер аварийной 

последовательности 

Критерий успеха механической части СУЗ (минимальное количество 

ОР СУЗ, необходимых для выполнения приемочных критериев 

безопасности)   

1 < 51 

3 < 51 

4 55 

5 < 51 

10 54 

 

Здесь представлены реалистичные критерии успеха аварийной защиты реактора. Данный термин 

был введен чтобы показать, что функции аварийной защиты могут выполняться не только при отказе 

одного наиболее «весомого» ОР СУЗ (что обосновывается в анализах безопасности), но и при 

множественных отказах. Следует понимать, что данные из таблицы 4 основаны на расчетах, в которых 

постулируются  наиболее опасные (консервативные) комбинации отказов. При других комбинациях, 

например, если отказавшие ОР СУЗ расположены равномерно по активной зоне, функции аварийной 

защиты могут выполняться и при большем количестве отказавших ОР СУЗ. В следующей части работы 

была проведена оценка влияния случайно расположенных отказов ОР СУЗ на выполнение функций 

аварийной защиты. 

 

ОЦЕНКА УСЛОВНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ НАРУШЕНИЯ ПРИЕМОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ 

Цель данной оценки заключается в получении более реалистичных результатов при 

множественных отказах ОР СУЗ. Отказы органов регулирования моделировались случайным образом. 

Использовалась методика, описанная в работе /5/. 

На основе данных, изложенных в таблице 3, можно сделать вывод, что наиболее опасные, с 

точки зрения нарушения приемочных критериев безопасности – аварийные последовательности  4, 5 и 10.  

В данной части работы они рассмотрены более подробно.  

Полученные здесь данные необходимы для общего анализа надежности аварийной защиты 

реактора. Общая вероятность отказа механической части ОР СУЗ зависит от двух факторов: от 



9 
 

вероятности отказа некоторого количества органов регулирования, и от условной вероятности нарушения 

критериев безопасности при отказе данного количества ОР СУЗ (при условии определенного количества 

отказов). В данной работе оценивался второй компонент. 

Для определения условной вероятности нарушения критериев безопасности, использовались 

подходы, аналогичные методу GRS /6, 7/, основанному на использовании формулы Уилкса: 

1 – αn – n·(1 – α)·αn–1 ≥ β      (1) 

Задача решается следующим образом. По формуле Уилкса через заданные параметры метода 

вероятность попадания исследуемой величины в доверительный интервал α и доверительную 

вероятность β определяется объём статистики n. Производится n вариантов расчёта со случайными 

значениями входных параметров в соответствии с их функциями распределения. В данной задаче 

случайным образом задавались отказы некоторого количества ОР СУЗ при срабатывании аварийной 

защиты. Далее из набора полученных в теплогидравлических расчетах значений результирующего 

параметра выбираются минимальное и максимальное значения для определения двустороннего интервала 

или максимальное – для определения одностороннего интервала. Эти значения и принимаются за границы 

области неопределенности результирующего параметра. В таблице 5 представлено количество 

вычислений для получения необходимой вероятности для одностороннего доверительного интервала /8/. 

Таблица 5 - Минимальное количество вычислений n для одностороннего доверительного интервала 

α 

 

β 
0,90 0,95 0,97 0,99 

0,90 22 45 75 230 

0,95 29 59 100 299 

0,99 44 90 150 459 

 

В данной работе исходной неопределенной величиной является расположение отказавших ОР 

СУЗ. При проведении расчетов был получен некоторый пояс неопределенности результатов расчета. В 

качестве результирующего параметра исследовалось значение максимальной температуры топлива. В 

соответствии с данными таблицы, при проведении 299 расчетов, в 99% случаев исследуемая величина 

будет находиться внутри этого пояса неопределенности с доверительной вероятностью 95%. 

Были выполнены три серии многовариантных расчетов со случайным расположением 

отказавших ОР СУЗ по 299 расчетов каждая:  

– для аварийной последовательности 4 – с семью отказами ОР СУЗ; 

– для аварийной последовательности 5 – с семью отказами ОР СУЗ; 

– для аварийной последовательности 10 – с восемью отказами ОР СУЗ. 

Количество отказов ОР СУЗ для многовариантных расчетов было выбрано исходя из данных 

таблицы 3. Выбрано максимальное количество консервативных отказов ОР СУЗ, при котором 

приемочные критерии выполняются. 

На рисунках 8-10 представлены графики максимальной температуры топлива для исследуемых 

аварийных последовательностей. На каждом рисунке приведен график максимальной температуры 

топлива для варианта с консервативным расположением отказов ОР СУЗ – обозначены «сons», а также 

минимальные и максимальные значения температуры топлива, полученные в результате 299 расчетов со 

случайным расположением отказов – «min» и «max». На рисунках 11–13 представлены картограммы 

активной зоны с отмеченными наиболее консервативными отказами ОР СУЗ, а также картограммы 

отказов, соответствующие минимальному и максимальному значению исследуемого параметра для 

аварийной последовательности 10.  
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Рис.8. Максимальная температура топлива (вариант 4) 

 

Рис.9. Максимальная температура топлива (вариант 5) 

 

Рис.10. Максимальная температура топлива (вариант 10) 
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Рис.11. Наиболее консервативные 8 отказов ОР СУЗ (вариант 10) 

 

Рис.12. Распределение отказов ОР СУЗ, соответствующее максимальному значению исследуемого 

параметра (вариант 10) 
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Рис.13. Распределение отказов ОР СУЗ, соответствующее минимальному значению исследуемого 

параметра (вариант 10) 

 
Выполненные серии из 299 теплогидравлических расчетов со случайным расположением отказов 

ОР СУЗ показывают, что приемочные критерии безопасности, принятые для данной аварии, выполняются 

(для каждой из рассматриваемых аварийных последовательностей). В соответствии с формулой Уилкса, 

можно утверждать, что в 99% случаев не будет выявлено нарушения приемочных критериев. Данная 

оценка позволяет утверждать, что функции аварийной защиты будут выполняться и при большем 

количестве отказов ОР СУЗ (для аварийных последовательностей 4 и 5 – более 7 отказов, для аварийной 

последовательности 10 – более 8). 

Исходя из данных таблицы 5, можно оценить, что условная вероятность нарушения критериев 

безопасности для семи отказов ОР СУЗ в аварийной последовательности 4 составляет 0,01. Также можно 

принять консервативное допущение, что и для меньшего количества отказов (от четырех до шести) 

условная вероятность будет такой же. Для восьми и более отказов консервативно принято, что условная 

вероятность нарушения критериев безопасности равна 1. Аналогичную оценку можно сделать и для 

аварийных последовательностей 5 и 10. 

В таблице 6 представлена условная вероятность нарушения приемочных критериев безопасности 

при условии отказов различного количества ОР СУЗ. 
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Таблица 6 – Условная вероятность нарушения приемочных критериев безопасности для аварийных 

последовательностей 4, 5 и 10 

Количество отказавших ОР 

СУЗ 

Аварийная последовательность 

4 5 10 

Условная вероятность нарушения критериев безопасности 

0 0 0 0 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0,01 0 0,01 

5 0,01 0 0,01 

6 0,01 0,01 0,01 

7 0,01 0,01 0,01 

8 1 1 0,01 

> 8 1 1 1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье проведена оценка реалистичных критериев успеха системы аварийной защиты 

РУ с ВВЭР, а также условной вероятности нарушения критериев безопасности при отказе различного 

количества ОР СУЗ. Полученные данные необходимы для выполнения анализа надежности аварийной 

защиты. Оценка выполнена путем сочетания детерминистических и вероятностных подходов обоснования 

безопасности РУ.  

Для определения реалистичных критериев успеха механической части системы аварийной 

защиты реактора выполнен расчетный анализ аварии с исходным событием «разрыв паропровода». 

Данный режим является определяющим для группы режимов с увеличением теплоотвода от первого 

контура с точки зрения захолаживания активной зоны, возможности достижения повторной критичности 

и выполнения приемочных критериев безопасности. В данной работе оценивалась возможность 

достижения повторной критичности для различных аварийных последовательностей. Следует отметить, 

что достижение повторной критичности не всегда приводит к нарушению критериев безопасности. 

Поэтому большее внимание следует уделить опасности локального роста мощности и, как следствие, 

нарушению приемочных критериев безопасности. Таким образом, в работе сопоставляется выполнение 

двух функций аварийной защиты при различном количестве отказов ОР СУЗ: обеспечение управляемости 

реактора и сохранение целостности физических барьеров. 

Для оценки реалистичных критериев успеха аварийной защиты, были выполнены расчеты с 

различным количеством отказов ОР СУЗ. Исходные параметры выбирались таким образом, чтобы 

обеспечить получение наиболее консервативных результатов. Были выбраны наиболее эффективные ОР 

СУЗ, отказы которых оказывают наибольшее влияние на характер протекания аварии. В результате, для 

каждой аварийной последовательности было выявлено минимальное количество сработавших ОР СУЗ, 

при которых выполняются критерии безопасности.  

Для аварийных последовательностей, в которых было выявлено нарушение критериев 

безопасности, были проведены многовариантные расчеты с множественными отказами ОР СУЗ, 

задаваемыми случайным образом. Была выполнена оценка условной вероятности нарушения приемочных 

критериев безопасности для различного количества отказов ОР СУЗ. Полученные данные необходимы 

для выполнения анализа надежности аварийной защиты реактора.  
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Условные обозначения 

α - вероятность попадания исследуемой величины в доверительный интервал, 

отн.ед. 

β - доверительная вероятность, отн.ед. 

DNBR - минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена, отн.ед. 

I - максимальная радиально усредненная энтальпия топлива, Дж/г 

n - количество опытов, отн.ед. 

ρ - реактивность после срабатывания аварийной защиты реактора, отн.ед. 

Ттопл - максимальная температура топлива, °С 

 

Перечень принятых сокращений 

АЗ - аварийная защита 

АЭС - атомная электрическая станция 

БЗОК - быстродействующий запорный отсечной клапан 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ГЦН - главный циркуляционный насос 

ОР - орган регулирования 

ПГ - парогенератор 

РУ - реакторная установка 

СУЗ - система управления и защиты реактора 

ТВС - тепловыделяющая сборка 
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