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Введение

2

В презентации определяются роль, основные положения и
цели детерминистического анализа при обосновании
реализации концепции глубоко эшелонированной защиты. 
Описывается система физических барьеров на пути
распространения ионизирующего излучения и
радиоактивных веществ в окружающую среду, система
технических и организационных мер, образующая пять
уровней глубоко эшелонированной защиты. 
Приводятся критерии приемки для теплогидравлических
расчетов, выполняемых в рамках анализов безопасности,   
и их связь с соответствующими физическими барьерами. 
Для сопоставления приемочных критериев и тяжести
последствий (частоты возникновения) исходных событий в
общем виде приводится классификация исходных событий. 
Приводятся основы классификации систем и оборудования.

Цель презентации



…
1.2.18 Система технических и организационных мер по
обеспечению безопасности АС должна быть представлена в ООБ
АС, разработка которого обеспечивается эксплуатирующей
организацией АС или организацией, заявившей о своем
намерении построить и эксплуатировать АС (заявителем), с
участием разработчиков АС и РУ. Любые расхождения между
…
4.1.2. В соответствии с концепцией глубоко эшелонированной
защиты АС должна иметь системы безопасности, 
предназначенные для выполнения следующих основных функций
безопасности:
- - аварийного останова реактора и поддержания его в
подкритическом состоянии;
- - аварийного отвода тепла от реактора;
- - удержания радиоактивных веществ в установленных границах.
Необходимый объем и способы осуществления функций
безопасности конкретизируются в федеральных нормах и
правилах в области использования атомной энергии, а
применительно к каждой АС устанавливаются и обосновываются в
проекте и отражаются в ООБ АС.
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Детерминистический анализ безопасности
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Детерминистический анализ безопасности

ГЛАВА 15
АНАЛИЗ АВАРИЙ

Оценка безопасности АС должна включать анализ
реакций систем и сооружений АС на возможные
исходные события, который должен проводиться с
целью определения последовательности событий
(сценариев) и условий их прохождения с учетом
зависимых и независимых отказов и повреждений
систем и элементов или ошибок персонала, 
усугубляющих ситуацию. 

Такой анализ должен являться неотъемлемой
частью обоснования безопасности АС.
…

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Детерминистический анализ безопасности

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Детерминистический анализ безопасности

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Детерминистический анализ безопасности

2.1.1.2 Стратегия в области безопасности

Стратегия в области безопасности основана на прочно
установившихся детерминистических методах, 
усиленных вероятностыми методами, использующими
соответствующие количественные Целевые Показатели* 
и анализ. Целевые Показатели* по безопасности
устанавливаются с учетом обширного опыта
учредителей документа EUR* в области оценки проектов
и эксплуатации действующих реакторов.

Детерминистический подход, как правило, основан на применении
консервативных инженерных Правил*, использующих определенные
условности. Он, в основном, применяется для проектных условий при
проектировании и расчете.

КомментарийКомментарий длядля 2.1.1.2:2.1.1.2:

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Детерминистический анализ безопасности

Из INSAG-12 видно, что ДАБ – неотъемлемая и неизбежная
составляющая проекта, а не элемент (отдельно стоящего) 
обоснования проекта. Это и есть «роль ДАБ на современном
этапе развития», равно как на предыдущих и будущих этапах.  

ДАБ имеет множество аспектов, соответствующих многообразию
требований нормативных документов по безопасности АС
(контроль реактивности, целостность физических барьеров, 
сохранение охлаждаемой геометрии топлива, функционирование
систем безопасности, выход радиоактивности, дозы и т.д.).

Здесь рассматривается только один аспект ДАБ: консервативный
анализ важных для безопасности параметров РУ в
постулируемых исходных событиях с использованием тепло-
гидравлических кодов.

В таких анализах внимание обычно концентрируется на
параметрах, для которых приемочные критерии безопасности
установлены непосредственно (например, температура топлива
и оболочки, энтальпия топлива, давление в контурах, …). 
Результаты анализов – основа Главы 15 ООБ.

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Концепция глубоко эшелонированной защиты

БезопасностьБезопасность АЭСАЭС обеспечиваетсяобеспечивается заза счетсчет последовательнойпоследовательной реализацииреализации
концепцииконцепции глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты, , основаннойоснованной нана примененииприменении
системысистемы физическихфизических барьеровбарьеров нана путипути распространенияраспространения ионизирующегоионизирующего
излученияизлучения ии радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ вв окружающуюокружающую средусреду ии
системысистемы техническихтехнических ии организационныхорганизационных мермер попо защитезащите барьеровбарьеров ии
сохранениюсохранению ихих эффективностиэффективности, , аа такжетакже попо защитезащите персоналаперсонала, , населениянаселения ии
окружающейокружающей средысреды..

ФизическиеФизические барьерыбарьеры

топливнаятопливная матрицаматрица
оболочкаоболочка твэлатвэла
границаграница контураконтура теплоносителятеплоносителя реакторареактора
герметичноегерметичное ограждениеограждение реакторнойреакторной установкиустановки ии
биологическаябиологическая защитазащита

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Система физических барьеров (INSAG-12)

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Концепция глубоко эшелонированной защиты

СистемаСистема техническихтехнических ии организационныхорганизационных мермер попо защитезащите барьеровбарьеров

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Концепция глубоко эшелонированной защиты

УсловияУсловия размещенияразмещения АЭСАЭС ии предотвращениепредотвращение
нарушенийнарушений нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации

оценкаоценка ии выборвыбор площадкиплощадки, , пригоднойпригодной длядля размещенияразмещения АЭСАЭС;;
установлениеустановление санитарносанитарно--защитнойзащитной зонызоны, , аа такжетакже зонызоны наблюдениянаблюдения

вокругвокруг АЭСАЭС, , нана которойкоторой осуществляетсяосуществляется планированиепланирование защитныхзащитных
мероприятиймероприятий;;
разработкаразработка проектапроекта нана основеоснове консервативногоконсервативного подходаподхода сс развитымразвитым

свойствомсвойством внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности РУРУ;;
обеспечениеобеспечение требуемоготребуемого качествакачества системсистем ((элементовэлементов) ) АЭСАЭС ии

выполняемыхвыполняемых работработ;;
эксплуатацияэксплуатация АЭСАЭС вв соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями нормативныхнормативных

документовдокументов, , технологическихтехнологических регламентоврегламентов ии инструкцийинструкций попо эксплуатацииэксплуатации;;

Уровень 1

СИСТЕМАСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХТЕХНИЧЕСКИХ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРМЕР

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Концепция глубоко эшелонированной защиты

УсловияУсловия размещенияразмещения АЭСАЭС ии предотвращениепредотвращение
нарушенийнарушений нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации

поддержаниеподдержание вв исправномисправном состояниисостоянии системсистем ((элементовэлементов), ), важныхважных длядля
безопасностибезопасности, , путемпутем своевременногосвоевременного определенияопределения дефектовдефектов, , принятияпринятия
профилактическихпрофилактических мермер, , заменызамены выработавшеговыработавшего ресурсресурс оборудованияоборудования ии
организацияорганизация эффективноэффективно действующейдействующей системысистемы документированиядокументирования
результатоврезультатов работработ ии контроляконтроля;;
подборподбор ии обеспечениеобеспечение необходимогонеобходимого уровняуровня квалификацииквалификации персоналаперсонала

АЭСАЭС длядля действийдействий припри нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации ии нарушенияхнарушениях
нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации, , включаявключая предаварийныепредаварийные ситуацииситуации ии аварииаварии, , 
формированиеформирование культурыкультуры безопасностибезопасности..

Уровень 1

СИСТЕМАСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХТЕХНИЧЕСКИХ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРМЕР

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Концепция глубоко эшелонированной защиты

ПредотвращениеПредотвращение проектныхпроектных аварийаварий системамисистемами
нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации

выявлениевыявление отклоненийотклонений отот нормальнойнормальной работыработы ии ихих устранениеустранение; ; 
управлениеуправление припри эксплуатацииэксплуатации сс отклонениямиотклонениями..

Уровень 2

СИСТЕМАСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХТЕХНИЧЕСКИХ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРМЕР

ПредотвращениеПредотвращение запроектныхзапроектных аварийаварий системамисистемами
безопасностибезопасности

предотвращениепредотвращение перерастанияперерастания исходныхисходных событийсобытий вв проектныепроектные аварииаварии, , аа
проектныхпроектных аварийаварий вв запроектныезапроектные сс применениемприменением системсистем безопасностибезопасности; ; 
ослаблениеослабление последствийпоследствий аварийаварий, , которыекоторые нене удалосьудалось предотвратитьпредотвратить, , 

путемпутем локализациилокализации выделяюшихсявыделяюшихся радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ..

Уровень 3

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Концепция глубоко эшелонированной защиты

УправлениеУправление запроектнымизапроектными авариямиавариями

предотвращениепредотвращение развитияразвития запроектныхзапроектных аварийаварий ии ослаблениеослабление ихих
последствийпоследствий;;
защитазащита герметичногогерметичного огражденияограждения отот разрушенияразрушения припри запроектныхзапроектных

аварияхавариях ии поддержаниеподдержание егоего работоспособностиработоспособности; ; 
возвращениевозвращение АЭСАЭС вв контролируемоеконтролируемое состояниесостояние, , припри которомкотором

прекращаетсяпрекращается цепнаяцепная реакцияреакция деленияделения, , обеспечиваетсяобеспечивается постоянноепостоянное
охлаждениеохлаждение ядерногоядерного топливатоплива ии удержаниеудержание радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ вв
установленныхустановленных границахграницах. . 

Уровень 4

СИСТЕМАСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХТЕХНИЧЕСКИХ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРМЕР

ПротивоаварийноеПротивоаварийное планированиепланирование

подготовкаподготовка ии осуществлениеосуществление припри необходимостинеобходимости плановпланов
противоаварийныхпротивоаварийных мероприятиймероприятий нана площадкеплощадке АЭСАЭС ии заза ееее пределамипределами. . 

Уровень 5

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Концепция глубоко эшелонированной защиты

КонцепцияКонцепция глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты осуществляетсяосуществляется нана всехвсех
этапахэтапах деятельностидеятельности, , связанныхсвязанных сс обеспечениемобеспечением безопасностибезопасности АЭСАЭС, , вв тойтой
частичасти, , котораякоторая затрагиваетсязатрагивается этимэтим видомвидом деятельностидеятельности. . ПриоритетнойПриоритетной припри
этомэтом являетсяявляется стратегиястратегия предотвращенияпредотвращения неблагоприятныхнеблагоприятных исходныхисходных
событийсобытий, , особенноособенно длядля уровнейуровней 1 1 ии 2.2.

КонцепцияКонцепция безопасностибезопасности сс цельюцелью демонстрациидемонстрации эффективностиэффективности системсистем
предназначенныхпредназначенных длядля управленияуправления ЗПАЗПА, , предусматриваетпредусматривает оценкуоценку
выполнениявыполнения принятыхпринятых длядля проектныхпроектных аварийаварий критериевкритериев безопасностибезопасности длядля
спектраспектра ЗПАЗПА ((сложныхсложных аварийныхаварийных последовательностейпоследовательностей), ), которыекоторые нене
приводятприводят кк плавлениюплавлению илиили кк тяжеломутяжелому повреждениюповреждению активнойактивной зонызоны. . 

ПриПри нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации всевсе физическиефизические барьерыбарьеры должныдолжны бытьбыть
работоспособнымиработоспособными, , аа мерымеры попо ихих защитезащите должныдолжны находитьсянаходиться вв состояниисостоянии
готовностиготовности. . ПриПри выявлениивыявлении неработоспособностинеработоспособности любоголюбого изиз
предусмотренныхпредусмотренных физическихфизических барьеровбарьеров илиили неготовностинеготовности мермер попо егоего
защитезащите предусматриваютсяпредусматриваются директивыдирективы операторамоператорам нана остановостанов реакторареактора ии
поддержаниеподдержание егоего вв режимережиме безопасногобезопасного остановаостанова. . 

Роль ДАБ в концепции глубоко эшелонированной защиты
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Классификация исходных событий

Категории исходных событий
В детерминистическом анализе безопасности, определены последовательности

событий (сценарии), вызванные реакцией систем и сооружений АС на возможные исходные
события. По уровню возможных негативных последствий и вероятности возникновения перечень
проектных режимов разбит на следующие категории, к которым применены различные принципы
выполнения анализа и предъявлены различные приемочные критерии:
- Проектные режимы категории 2 (Условия отказов)
- Проектные режимы категории 3 (Проектные аварии)
- Проектные режимы категории 4 (Проектные аварии)
- Запроектные аварии

Проектные режимы категории 2

Проектные режимы категории 3

Проектные режимы категории 4

Запроектные аварии

Тя
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Частота, реактор/год 1 10-2 10-4 10-6
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Классификация исходных событий

Уровень 1 применительно к ДАБ

УправлениеУправление реактивностьюреактивностью вв условияхусловиях нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации основаноосновано
нана свойствахсвойствах внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности РУРУ сс ВВЭРВВЭР ((наличиеналичие
отрицательныхотрицательных обратныхобратных связейсвязей попо коэффициентамкоэффициентам реактивностиреактивности););

НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв первомпервом контуреконтуре, , 
включаявключая компенсаторкомпенсатор давлениядавления, , наличиеналичие вв компенсаторекомпенсаторе давлениядавления
паровойпаровой подушкиподушки, , значительныйзначительный объемобъем ГЦТГЦТ являетсяявляется положительнымположительным
факторомфактором, , влияющимвлияющим нана свойствасвойства внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности

НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв ПГПГ, , применениеприменение
горизонтальногогоризонтального ПГПГ, , объемобъем паропроводовпаропроводов являютсяявляются положительнымиположительными
факторамифакторами, , влияющимивлияющими нана свойствасвойства внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности
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Классификация исходных событий

Уровень 2 применительно к ДАБ

Работа систем нормальной
эксплуатации

ВнеВне рамокрамок ГлавыГлавы 15 15 выполняютсявыполняются расчетырасчеты динамическойдинамической
устойчивостиустойчивости энергоблокаэнергоблока
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Классификация исходных событий

Уровень 3 применительно к ДАБ

Работа систем
безопасности

ВВ ГлавеГлаве 15 15 ООБООБ ((SAR)SAR) выполняютсявыполняются расчетырасчеты проектныхпроектных
режимоврежимов вв рамкахрамках анализованализов безопасностибезопасности, , гдегде
подтверждаетсяподтверждается выполнениевыполнение критериевкритериев приемкиприемки, , 
характеризующиххарактеризующих целостностьцелостность физическихфизических барьеровбарьеров ии
демонстрируетсядемонстрируется поддержаниеподдержание энергоблокаэнергоблока бб безопасномбезопасном
контролируемомконтролируемом состояниисостоянии..

ВВ преодолениипреодолении аварийаварий нене учитываетсяучитывается работаработа системсистем
нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации ((кромекроме случаевслучаев, , когдакогда работаработа
СНЭСНЭ приводитприводит кк болееболее консервативнымконсервативным результатамрезультатам).).
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Классификация исходных событий

Уровень 4 применительно к ДАБ

Работа СНЭ, СБ, систем для
управления ЗПА

ВВ ГлавеГлаве 15 15 ООБООБ ((SAR)SAR) выполняютсявыполняются расчетырасчеты запроектныхзапроектных
аварийаварий ((безбез плавленияплавления топливатоплива ии тяжелыетяжелые аварииаварии) ) вв
рамкахрамках анализованализов безопасностибезопасности, , гдегде подтверждаетсяподтверждается
возможностьвозможность ии эффективностьэффективность управленияуправления ЗПАЗПА..

ВВ преодолениипреодолении аварийаварий учитываетсяучитывается работаработа всехвсех штатныхштатных
системсистем энергоблокаэнергоблока ((заза исключениемисключением отказовотказов вызванныхвызванных
исходнымисходным событиемсобытием).).
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Классификация исходных событий

Уровень 5 – Противоаварийное планирование

РазрабатываетсяРазрабатывается вневне рамокрамок ГлавыГлавы 15 15 ООБООБ ((SAR)SAR)
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Классификация исходных событий

Уровни глубоко эшелонированной защиты (INSAG-12)
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Классификация исходных событий

Уровни глубоко эшелонированной защиты (INSAG-12)
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Критерии оценки безопасности

Оценка безопасности реакторнойреакторной установкиустановки проводитсяпроводится путемпутем сравнениясравнения
результатоврезультатов анализованализов сс требованиямитребованиями приемочныхприемочных критериевкритериев..
Приемочные критерии определеныопределены нана основеоснове требованийтребований нормативнойнормативной
документациидокументации, , экспериментальныхэкспериментальных исследованийисследований ии опытаопыта эксплуатацииэксплуатации..
КаждомуКаждому исходному событию поставленпоставлен вв соответствиесоответствие определенныйопределенный наборнабор
приемочныхприемочных критериевкритериев, , выполнениевыполнение которыхкоторых должнодолжно бытьбыть показанопоказано вв ходеходе
выполнениявыполнения анализаанализа. . 
Оценка безопасности АЭС в условиях возникновения ЗПА проводиласьпроводилась путемпутем
сравнениясравнения результатоврезультатов анализованализов ЗПАЗПА сс требованиямитребованиями приемочныхприемочных критериевкритериев длядля
ЗПАЗПА. . ОтсутствиеОтсутствие развитияразвития запроектнойзапроектной аварииаварии вв тяжелуютяжелую стадиюстадию ((сс плавлениемплавлением
активнойактивной зонызоны) ) вв анализаханализах исходныхисходных событийсобытий ЗПАЗПА являетсяявляется демонстрациейдемонстрацией
эффективностиэффективности работыработы системсистем, , предназначенныхпредназначенных длядля управленияуправления ЗПАЗПА ии
ограниченияограничения ееее последствийпоследствий. . Эффективность систем, , предназначенныхпредназначенных длядля
управленияуправления ЗПАЗПА можетможет бытьбыть оцененаоценена сопоставлениемсопоставлением значенийзначений соответствующихсоответствующих
параметровпараметров ии характеристикхарактеристик, , представленныхпредставленных вв результатахрезультатах анализованализов ЗПАЗПА, , сс
приемочнымиприемочными критериямикритериями длядля проектныхпроектных режимоврежимов ..

Классификация исходных событий
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Для проектных режимов категории 2

Приемочные критерии

Давление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менее 115 % отот расчетногорасчетного значениязначения

ДолженДолжен бытьбыть предусмотренпредусмотрен КИПКИП длядля обнаруженияобнаружения возможныхвозможных
ошибокошибок вв загрузкезагрузке топливатоплива припри вывыxxодеоде нана мощностьмощность

Кризис теплоотдачи не достигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0)1,0)
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Для проектных режимов категории 2

Приемочные критерии

Топливные таблетки не плавятся даже локально ((температуратемпература
менееменее 2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " 
топливатоплива))

СредняяСредняя радиальнаярадиальная энтальпия топлива нене превышаетпревышает 586 586 ДжДж//гг

СС моментамомента поступленияпоступления сигналасигнала тревогитревоги, , извещающегоизвещающего оператораоператора оо
непредусмотренномнепредусмотренном сниженииснижении концентрацииконцентрации борнойборной кислотыкислоты, , имеетсяимеется
минимальноеминимальное количествоколичество временивремени додо достижениядостижения критичностикритичности: : 

-- вово времявремя перегрузкиперегрузки топливатоплива –– 30 30 минмин;;
-- вово времявремя пускапуска, , холодногохолодного остановаостанова, , горячегогорячего состояниясостояния ии работыработы
нана мощностимощности –– 15 15 минмин



28

Для проектных режимов категории 3, 4

Давление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менее 115 % отот расчетногорасчетного значениязначения

Кризис теплоотдачи не достигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0) 1,0) (для большинства режимов категории 3)

Топливные таблетки не плавятся даже локально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " топливатоплива) ) 

Радиально усредненная энтальпия топлива нене должнадолжна превышатьпревышать
830 830 ДжДж//гг UOUO22 попо осиоси любоголюбого твэлатвэла

Приемочные критерии
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Для проектных режимов категории 3, 4

КоличествоКоличество поврежденныхповрежденных твэловтвэлов нене должнодолжно превышатьпревышать 1% 1% отот общегообщего
количестваколичества твэловтвэлов, , находящихсянаходящихся вв активнойактивной зонезоне (для проектных режимов
категории 3)
КоличествоКоличество поврежденныхповрежденных твэловтвэлов нене должнодолжно превышатьпревышать 10% 10% отот общегообщего
количестваколичества твэловтвэлов, , находящихсянаходящихся вв активнойактивной зонезоне (для проектных режимов
категории 4)

Приемочные критерии
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Для проектных режимов категории 3, 4

Следующие критерии аварийного охлаждения активной зоны должны
удовлетворятся:

наивысшая температура оболочки, достигаемая в аварийных
условиях, не превышает 1200 °С;
глубина локального окисления оболочки не превышает 18 % 
от исходной толщины оболочки;

каналы для потока теплоносителя внутри ТВС не должны быть
заблокированы до такой степени, чтобы нарушалась способность
охлаждения из-за вздутия, разрушения оболочек твэлов, а также
из-за деформации других деталей ТВС и внутриреакторных устройств;
плавление регулирующих стержней не допускается;
перемещение регулирующих стержней в реакторе не должно

нарушаться из-за возможных деформаций в топливных сборках, 
регулирующих стержнях и внутриреакторных устройствах;

Приемочные критерии
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Для проектных режимов категории 3, 4

Следующие критерии аварийного охлаждения активной зоны должны
удовлетворятся:

взаимодействие между различными компонентами ТВС не
должно приводить к плавлению этиx компонентов;
количество водорода, получаемого при взаимодействии

оболочек с теплоносителем, не должно превышать 1 % от
максимально возможного количества, которое выделилось
бы, если бы все сечение оболочки, окружающей топливные
таблетки, полностью прореагировало с водой и превратилось
в ZrО2 (Zr + 2H2O = ZrО2 + 2H2). При анализе реального
количества выделяемого водорода необходимо принимать
во внимание все реакции, приводящие к образованию водорода;
должно быть достигнуто безопасное состояние активной зоны, 

так, чтобы были созданы условия для поддержания реактора в
подкритичном состоянии, его расхолаживания в выключенном
состоянии после аварии, а также для демонтажа активной зоны и
внутриреакторных устройств. 

Приемочные критерии
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Для проектных режимов категории 3, 4

Для режимов категории 3, 4 выполняются анализы аварий с
начальными и граничными условиями, приводящими к
максимально возможному выбросу массы и энергии в течь. 
Истекающая среда (теплоноситель первого контура, пар или вода
второго контура) попадает в контайнмент.

Анализ безопасности с применением критериев для строительных
конструкций, учитывающий изменение параметров в контайменте
проводится в ООБ (SAR) вне рамок Главы 15.

Приемочные критерии
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Для запроектных аварий без плавления активной зоны

Давление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии
паропроводахпаропроводах ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менее 115 % отот расчетногорасчетного
значениязначения ((135 % для ATWS))

Топливные таблетки не плавятся даже локально
((температуратемпература менееменее 2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива
ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " топливатоплива))

Критерии аварийного охлаждения активной зоны, 
представленные ранее, должны удовлетворятся

Приемочные критерии
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Для тяжелых аварий

КонцентрацияКонцентрация смесисмеси газовгазов, , которыекоторые образуютсяобразуются вв реакторереакторе ии
подреакторномподреакторном пространствепространстве послепосле выпадениявыпадения расплаварасплава, , нене должнадолжна
достигатьдостигать взрывоопасноговзрывоопасного значениязначения;;

ДавлениеДавление вв первомпервом ии второмвтором контурахконтурах нене должнодолжно превышатьпревышать
соответствующихсоответствующих значенийзначений давленийдавлений гидроиспытанийгидроиспытаний нана прочностьпрочность;;

ЕслиЕсли остаткиостатки активнойактивной зонызоны нельзянельзя охладитьохладить внутривнутри корпусакорпуса реакторареактора, , 
тото вв моментмомент проплавленияпроплавления корпусакорпуса давлениедавление вв системесистеме
теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура должнодолжно бытьбыть нене болееболее 11 МПаМПа;;

ДопустимоеДопустимое воздействиевоздействие импульсаимпульса давлениядавления нана элементыэлементы шахтышахты
бетоннойбетонной –– 150 150 кПакПа ⋅⋅ сс;;

МаксимальноМаксимально допустимодопустимо давлениедавление вв шахтешахте бетоннойбетонной –– 2,02,0 МПаМПа;;

ДолжноДолжно исключатьсяисключаться кипениекипение расплаварасплава;;

ДолжнаДолжна бытьбыть обеспеченаобеспечена подкритичностьподкритичность разрушеннойразрушенной ии расплавленнойрасплавленной
активнойактивной зонызоны. . 

Приемочные критерии




