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КонцепцияКонцепция постулируемыхпостулируемых исходныхисходных событийсобытий каккак основаоснова
детерминистическогодетерминистического анализаанализа безопасностибезопасности



Введение

2

В презентации отражены вопросы классификации
исходных событий по тяжести их последствий и частоте их
возникновения, учитывая аспекты обоснования
соответствующей классификации. 
Описывается подход к выполнению детерминистического
анализа исходных событий в соответствии с принятой
классификацией, применение различных критериев
приемки к различным категориям исходных событий. 
Устанавливается общая связь между классификацией
исходных событий на основе тяжести последствий и
частоты их возникновения. 
Описываются основные подходы к формированию
перечня анализируемых исходных событий. 

Цель презентации
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Классификация исходных событий

Введение

Безопасность АЭС обеспечивается за счет последовательной реализации
концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы
физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения, 
радиоактивных веществ в окружающую среду, системы технических и
организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также
по защите персонала, населения и окружающей среды.

Обеспечение целостности физических барьеров:
- таблетка;
- оболочка твэл;
- границы давления первого контура;
- граница системы герметичных ограждений;
- биологическая защита.

Обеспечение наличия организационно-технических мероприятий, 
направленных на защиту физических барьеров:
- уровень 1 (предотвращение ННЭ);
- уровень 2 (Предотвращение ПА функционированием СНЭ);
- уровень 3 (Предотвращение ЗПА функционированием СБ);
- уровень 4 (Управление ЗПА);
- уровень 5 (Противоаварийное планирование).
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Классификация исходных событий

Введение

ВыполнениеВыполнение задачзадач защитызащиты физическихфизических барьеровбарьеров нана путипути
распространенияраспространения радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ обеспечиваетсяобеспечивается
выполнениемвыполнением фундаментальныхфундаментальных функцийфункций безопасностибезопасности вово
всехвсех состоянияхсостояниях РУРУ..
ФундаментальнымиФундаментальными функциямифункциями безопасностибезопасности являютсяявляются::

АварийныйАварийный остановостанов реакторареактора ии поддержаниеподдержание егоего вв
подкритическомподкритическом состояниисостоянии;;
АварийныйАварийный отводотвод теплатепла отот активнойактивной зонызоны реакторареактора;;

ПоддержаниеПоддержание запасазапаса теплоносителятеплоносителя припри неплотномнеплотном
первомпервом контуреконтуре;;
ОбеспечениеОбеспечение целостностицелостности первогопервого контураконтура ((вв условияхусловиях

плотногоплотного первогопервого контураконтура); ); 
ОбеспечениеОбеспечение отводаотвода теплатепла вторымвторым контуромконтуром;;

УдержаниеУдержание радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ вв установленныхустановленных
границахграницах..
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 22 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , 
которыекоторые могутмогут возникатьвозникать сс частотойчастотой болееболее 1010--22 реакторреактор··годгод. . ВВ худшемхудшем случаеслучае ониони
могутмогут приводитьприводить кк остановуостанову реакторареактора, , послепосле которогокоторого работаработа станциистанции можетможет бытьбыть
возобновленавозобновлена. . ТакогоТакого родарода состояниясостояния нене имеютимеют тенденциитенденции кк распространениюраспространению, , 
создающемусоздающему угрозуугрозу возникновениявозникновения болееболее тяжелыхтяжелых отказовотказов, , тт..ее. . проектныхпроектных состоянийсостояний
категорийкатегорий 3 3 илиили 4.4.

УсловияУсловия отказовотказов ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 2)2)

ПРЕДАВАРИЙНАЯПРЕДАВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ** -- состояниесостояние АСАС, , характеризующеесяхарактеризующееся
нарушениемнарушением пределовпределов илиили условийусловий безопаснойбезопасной эксплуатацииэксплуатации, , нене
перешедшееперешедшее вв авариюаварию..

ЭКСПЛУАТАЦИЯЭКСПЛУАТАЦИЯ СС ОТКЛОНЕНИЯМИОТКЛОНЕНИЯМИ** -- эксплуатацияэксплуатация АСАС сс нарушениемнарушением) ) 
эксплуатационныхэксплуатационных пределовпределов илиили условийусловий, , ноно безбез нарушениянарушения пределовпределов илиили
условийусловий безопаснойбезопасной эксплуатацииэксплуатации..

* * ОБЩИЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
АТОМНЫХАТОМНЫХ СТАНЦИЙСТАНЦИЙ ОПБОПБ--88/97 (88/97 (НПНП--001001--97 (97 (ПНАЭПНАЭ ГГ--0101--011011--97))97))
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 22 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , 
которыекоторые могутмогут возникатьвозникать сс частотойчастотой болееболее 1010--22 реакторреактор··годгод. . ВВ худшемхудшем случаеслучае ониони
могутмогут приводитьприводить кк остановуостанову реакторареактора, , послепосле которогокоторого работаработа станциистанции можетможет бытьбыть
возобновленавозобновлена. . ТакогоТакого родарода состояниясостояния нене имеютимеют тенденциитенденции кк распространениюраспространению, , 
создающемусоздающему угрозуугрозу возникновениявозникновения болееболее тяжелыхтяжелых отказовотказов, , тт..ее. . проектныхпроектных состоянийсостояний
категорийкатегорий 3 3 илиили 4.4.

УсловияУсловия отказовотказов ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 2)2)

* * ПРАВИЛАПРАВИЛА ЯДЕРНОЙЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНЫХРЕАКТОРНЫХ
УСТАНОВОКУСТАНОВОК АТОМНЫХАТОМНЫХ СТАНЦИЙСТАНЦИЙ ((ПриложениеПриложение) ) НПНП--082082--07 07 
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 22 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , которыекоторые могутмогут возникатьвозникать сс
частотойчастотой болееболее 1010--22 реакторреактор··годгод. . ВВ худшемхудшем случаеслучае ониони могутмогут приводитьприводить кк остановуостанову реакторареактора, , послепосле которогокоторого
работаработа станциистанции можетможет бытьбыть возобновленавозобновлена. . ТакогоТакого родарода состояниясостояния нене имеютимеют тенденциитенденции кк распространениюраспространению, , 
создающемусоздающему угрозуугрозу возникновениявозникновения болееболее тяжелыхтяжелых отказовотказов, , тт..ее. . проектныхпроектных состоянийсостояний категорийкатегорий 3 3 илиили 4.4.

УсловияУсловия отказовотказов ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 2)2)
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 22 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , которыекоторые могутмогут возникатьвозникать сс
частотойчастотой болееболее 1010--22 реакторреактор··годгод. . ВВ худшемхудшем случаеслучае ониони могутмогут приводитьприводить кк остановуостанову реакторареактора, , послепосле которогокоторого
работаработа станциистанции можетможет бытьбыть возобновленавозобновлена. . ТакогоТакого родарода состояниясостояния нене имеютимеют тенденциитенденции кк распространениюраспространению, , 
создающемусоздающему угрозуугрозу возникновениявозникновения болееболее тяжелыхтяжелых отказовотказов, , тт..ее. . проектныхпроектных состоянийсостояний категорийкатегорий 3 3 илиили 4.4.

УсловияУсловия отказовотказов ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 2)2)

ПроектныеПроектные условияусловия КатегорииКатегории 2 (2 (УсловияУсловия ИнцидентаИнцидента))
Design Basis Category 2 Conditions (Incident Conditions)Design Basis Category 2 Conditions (Incident Conditions)

УсловияУсловия, , которыекоторые могутмогут возникнутьвозникнуть одинодин илиили большеебольшее числочисло разраз ((ff>10>10--22) ) вв
течениетечение срокасрока службыслужбы АЭСАЭС. . ВВ наихудшемнаихудшем случаеслучае этиэти условияусловия приводятприводят кк
аварийнойаварийной остановкеостановке сс сохранениемсохранением возможностивозможности восстановлениявосстановления
эксплуатацииэксплуатации. . УказанныеУказанные условияусловия нене приводятприводят кк болееболее серьезнымсерьезным
нарушениямнарушениям, , тт..ее. . ПроектнымПроектным условиямусловиям КатегорийКатегорий 3 3 ии 4*.4*.
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 3)3)

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 33 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , 
которыекоторые могутмогут возникатьвозникать c c частотойчастотой отот 1010--22 додо 1010--44 реакторреактор··годгод. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях
возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько ограниченнойограниченной частичасти топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее
1 % 1 % отот общегообщего количестваколичества твэловтвэлов).).

ПРОЕКТНАЯПРОЕКТНАЯ АВАРИЯАВАРИЯ** -- аварияавария, , длядля которойкоторой проектомпроектом определеныопределены исходныеисходные событиясобытия
ии конечныеконечные состояниясостояния ии предусмотреныпредусмотрены системысистемы безопасностибезопасности, , обеспечивающиеобеспечивающие сс
учетомучетом принципапринципа единичногоединичного отказаотказа системсистем безопасностибезопасности илиили однойодной, , независимойнезависимой отот
исходногоисходного событиясобытия ошибкиошибки персоналаперсонала ограничениеограничение ееее последствийпоследствий установленнымиустановленными
длядля такихтаких аварийаварий пределамипределами. . 

АВАРИЯАВАРИЯ** -- нарушениенарушение эксплуатацииэксплуатации АСАС, , припри которомкотором произошелпроизошел выходвыход
радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ ии//илиили ионизирующегоионизирующего излученияизлучения заза предусмотренныепредусмотренные
проектомпроектом длядля нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации границыграницы вв количествахколичествах, , превышающихпревышающих
установленныеустановленные пределыпределы безопаснойбезопасной эксплуатацииэксплуатации. . АварияАвария характеризуетсяхарактеризуется исходнымисходным
событиемсобытием, , путямипутями протеканияпротекания ии последствиямипоследствиями..

* * ОБЩИЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
АТОМНЫХАТОМНЫХ СТАНЦИЙСТАНЦИЙ ОПБОПБ--88/97 (88/97 (НПНП--001001--97 (97 (ПНАЭПНАЭ ГГ--0101--011011--97))97))
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 3)3)

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 33 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , 
которыекоторые могутмогут возникатьвозникать c c частотойчастотой отот 1010--22 додо 1010--44 реакторреактор··годгод. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях
возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько ограниченнойограниченной частичасти топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее
1 % 1 % отот общегообщего количестваколичества твэловтвэлов).).

* * ПРАВИЛАПРАВИЛА ЯДЕРНОЙЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНЫХРЕАКТОРНЫХ
УСТАНОВОКУСТАНОВОК АТОМНЫХАТОМНЫХ СТАНЦИЙСТАНЦИЙ ((ПриложениеПриложение) ) НПНП--082082--07 07 
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 3)3)

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 33 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , которыекоторые могутмогут возникатьвозникать c c 
частотойчастотой отот 1010--22 додо 1010--44 реакторреактор··годгод. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько ограниченнойограниченной частичасти
топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее 1 % 1 % отот общегообщего количестваколичества твэловтвэлов).).
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектныеПроектные условияусловия КатегорииКатегории 3 (3 (АварийныеАварийные ситуацииситуации))
Design Basis Category 3 Conditions (Accident Conditions)Design Basis Category 3 Conditions (Accident Conditions)
УсловияУсловия, , которыекоторые могутмогут возникатьвозникать оченьочень редкоредко (10(10--22>>ff>10>10--44). ). ЭтиЭти условияусловия
могутмогут приводитьприводить кк выходувыходу изиз строястроя толькотолько небольшойнебольшой частичасти топливныхтопливных
стержнейстержней. . ПроектныеПроектные условияусловия КатегорииКатегории 3 3 нене должныдолжны самисами попо себесебе вызыватьвызывать
проектныепроектные условияусловия КатегорииКатегории 4* 4* илиили приводитьприводить кк логическилогически вытекающимвытекающим изиз
нихних потерямпотерям функцийфункций СистемыСистемы ОхлажденияОхлаждения РеактораРеактора* * илиили СистемыСистемы
ЗащитнойЗащитной ОболочкиОболочки*.*.

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 3)3)

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 33 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , которыекоторые могутмогут возникатьвозникать c c 
частотойчастотой отот 1010--22 додо 1010--44 реакторреактор··годгод. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько ограниченнойограниченной частичасти
топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее 1 % 1 % отот общегообщего количестваколичества твэловтвэлов).).



13

Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 44 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , 
которыекоторые вв течениетечение срокасрока службыслужбы АЭСАЭС нене ожидаютсяожидаются ((отот 1010--44 додо 1010--66 реакторреактор··годгод ии
болееболее), ), ноно которыекоторые постулируютсяпостулируются, , посколькупоскольку ониони, , вв числечисле прочихпрочих последствийпоследствий, , 
могутмогут повлечьповлечь заза собойсобой выбросвыброс большогобольшого количестваколичества радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов. . 
ПроектныеПроектные режимырежимы категориикатегории 4 4 наиболеенаиболее тяжелыетяжелые изиз всехвсех проектныхпроектных режимоврежимов, , 
противпротив которыхкоторых проектпроект должендолжен предусматриватьпредусматривать защитныезащитные мерымеры. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях
возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько частичасти топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее 10 % 10 % отот общегообщего
количестваколичества твэловтвэлов). ). 

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 4)4)

ПРОЕКТНАЯПРОЕКТНАЯ АВАРИЯАВАРИЯ** -- аварияавария, , длядля которойкоторой проектомпроектом определеныопределены исходныеисходные событиясобытия ии конечныеконечные
состояниясостояния ии предусмотреныпредусмотрены системысистемы безопасностибезопасности, , обеспечивающиеобеспечивающие сс учетомучетом принципапринципа
единичногоединичного отказаотказа системсистем безопасностибезопасности илиили однойодной, , независимойнезависимой отот исходногоисходного событиясобытия ошибкиошибки
персоналаперсонала ограничениеограничение ееее последствийпоследствий установленнымиустановленными длядля такихтаких аварийаварий пределамипределами. . 

АВАРИЯАВАРИЯ** -- нарушениенарушение эксплуатацииэксплуатации АСАС, , припри которомкотором произошелпроизошел выходвыход радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ
ии//илиили ионизирующегоионизирующего излученияизлучения заза предусмотренныепредусмотренные проектомпроектом длядля нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации
границыграницы вв количествахколичествах, , превышающихпревышающих установленныеустановленные пределыпределы безопаснойбезопасной эксплуатацииэксплуатации. . АварияАвария
характеризуетсяхарактеризуется исходнымисходным событиемсобытием, , путямипутями протеканияпротекания ии последствиямипоследствиями..

* * ОБЩИЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
АТОМНЫХАТОМНЫХ СТАНЦИЙСТАНЦИЙ ОПБОПБ--88/97 (88/97 (НПНП--001001--97 (97 (ПНАЭПНАЭ ГГ--0101--011011--97))97))
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 44 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , 
которыекоторые вв течениетечение срокасрока службыслужбы АЭСАЭС нене ожидаютсяожидаются ((отот 1010--44 додо 1010--66 реакторреактор··годгод ии
болееболее), ), ноно которыекоторые постулируютсяпостулируются, , посколькупоскольку ониони, , вв числечисле прочихпрочих последствийпоследствий, , 
могутмогут повлечьповлечь заза собойсобой выбросвыброс большогобольшого количестваколичества радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов. . 
ПроектныеПроектные режимырежимы категориикатегории 4 4 наиболеенаиболее тяжелыетяжелые изиз всехвсех проектныхпроектных режимоврежимов, , 
противпротив которыхкоторых проектпроект должендолжен предусматриватьпредусматривать защитныезащитные мерымеры. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях
возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько частичасти топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее 10 % 10 % отот общегообщего
количестваколичества твэловтвэлов). ). 

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 4)4)

* * ПРАВИЛАПРАВИЛА ЯДЕРНОЙЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНЫХРЕАКТОРНЫХ
УСТАНОВОКУСТАНОВОК АТОМНЫХАТОМНЫХ СТАНЦИЙСТАНЦИЙ ((ПриложениеПриложение) ) НПНП--082082--07 07 
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 44 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , которыекоторые вв течениетечение срокасрока службыслужбы АЭСАЭС
нене ожидаютсяожидаются ((отот 1010--44 додо 1010--66 реакторреактор··годгод ии болееболее), ), ноно которыекоторые постулируютсяпостулируются, , посколькупоскольку ониони, , вв числечисле прочихпрочих последствийпоследствий, , 
могутмогут повлечьповлечь заза собойсобой выбросвыброс большогобольшого количестваколичества радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов. . ПроектныеПроектные режимырежимы категориикатегории 4 4 наиболеенаиболее
тяжелыетяжелые изиз всехвсех проектныхпроектных режимоврежимов, , противпротив которыхкоторых проектпроект должендолжен предусматриватьпредусматривать защитныезащитные мерымеры. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях
возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько частичасти топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее 10 % 10 % отот общегообщего количестваколичества твэловтвэлов). ). 

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 4)4)



16

Классификация исходных событий

Категории режимов

ПроектныеПроектные условияусловия КатегорииКатегории 4 (4 (АварийныеАварийные ситуацииситуации))
Design Basis Category Design Basis Category 44 Conditions (Accident Conditions)Conditions (Accident Conditions)
УсловияУсловия, , которыекоторые, , каккак предполагаетсяпредполагается, , нене должныдолжны иметьиметь местаместа (10(10--44>>ff>10>10--66), ), 
ноно которыекоторые постулируютсяпостулируются, , посколькупоскольку ихих последствияпоследствия могутмогут включатьвключать вв себясебя
возможныевозможные выбросывыбросы значительныхзначительных количествколичеств радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов. . 
ЭтиЭти условияусловия являютсяявляются наиболеенаиболее экстремальнымиэкстремальными ПроектнымиПроектными УсловиямиУсловиями*, *, 
длядля которыхкоторых должныдолжны бытьбыть разработаныразработаны мерымеры предотвращенияпредотвращения ии которыекоторые
представляютпредставляют собойсобой предельныепредельные случаислучаи. . 

ПроектнымПроектным режимамрежимам категориикатегории 44 соответствуютсоответствуют такиетакие состояниясостояния атомнойатомной станциистанции, , которыекоторые вв течениетечение срокасрока службыслужбы АЭСАЭС
нене ожидаютсяожидаются ((отот 1010--44 додо 1010--66 реакторреактор··годгод ии болееболее), ), ноно которыекоторые постулируютсяпостулируются, , посколькупоскольку ониони, , вв числечисле прочихпрочих последствийпоследствий, , 
могутмогут повлечьповлечь заза собойсобой выбросвыброс большогобольшого количестваколичества радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов. . ПроектныеПроектные режимырежимы категориикатегории 4 4 наиболеенаиболее
тяжелыетяжелые изиз всехвсех проектныхпроектных режимоврежимов, , противпротив которыхкоторых проектпроект должендолжен предусматриватьпредусматривать защитныезащитные мерымеры. . ВВ этихэтих состоянияхсостояниях
возможновозможно повреждениеповреждение толькотолько частичасти топливныхтопливных стержнейстержней ((нене болееболее 10 % 10 % отот общегообщего количестваколичества твэловтвэлов). ). 

ПроектныеПроектные аварииаварии ((проектныепроектные режимырежимы категориикатегории 4)4)
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ЗапроектныеЗапроектные аварииаварии
((условияусловия расширенногорасширенного проектированияпроектирования))

ЗапроектныеЗапроектные аварииаварии ((условияусловия расширенногорасширенного проектированияпроектирования)) являютсяявляются
потенциальнопотенциально болееболее тяжелымитяжелыми, , чемчем проектныепроектные аварииаварии, , припри которыхкоторых необходимонеобходимо
действиедействие специальныхспециальных средствсредств длядля ограниченияограничения доздоз облученияоблучения длядля населениянаселения ии
персоналаперсонала АЭСАЭС вв допустимыхдопустимых пределахпределах..

ЗАПРОЕКТНАЯЗАПРОЕКТНАЯ АВАРИЯАВАРИЯ** -- аварияавария, , вызваннаявызванная нене учитываемымиучитываемыми длядля проектныхпроектных аварийаварий
исходнымиисходными событиямисобытиями илиили сопровождающаясясопровождающаяся дополнительнымидополнительными попо сравнениюсравнению сс проектнымипроектными
авариямиавариями отказамиотказами системсистем безопасностибезопасности сверхсверх единичногоединичного отказаотказа, , реализациейреализацией ошибочныхошибочных
решенийрешений персоналаперсонала. . 

* * ОБЩИЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
АТОМНЫХАТОМНЫХ СТАНЦИЙСТАНЦИЙ ОПБОПБ--88/97 (88/97 (НПНП--001001--97 (97 (ПНАЭПНАЭ ГГ--0101--011011--97))97))
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ЗапроектныеЗапроектные аварииаварии
((условияусловия расширенногорасширенного проектированияпроектирования))

ЗапроектныеЗапроектные аварииаварии ((условияусловия расширенногорасширенного проектированияпроектирования)) являютсяявляются потенциальнопотенциально болееболее тяжелымитяжелыми, , чемчем
проектныепроектные аварииаварии, , припри которыхкоторых необходимонеобходимо действиедействие специальныхспециальных средствсредств длядля ограниченияограничения доздоз облученияоблучения длядля
населениянаселения ии персоналаперсонала АЭСАЭС вв допустимыхдопустимых пределахпределах..
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Классификация исходных событий

Категории режимов

ЗапроектныеЗапроектные аварииаварии
((условияусловия расширенногорасширенного проектированияпроектирования))

ЗапроектныеЗапроектные аварииаварии ((условияусловия расширенногорасширенного проектированияпроектирования)) являютсяявляются потенциальнопотенциально болееболее тяжелымитяжелыми, , чемчем
проектныепроектные аварииаварии, , припри которыхкоторых необходимонеобходимо действиедействие специальныхспециальных средствсредств длядля ограниченияограничения доздоз облученияоблучения длядля
населениянаселения ии персоналаперсонала АЭСАЭС вв допустимыхдопустимых пределахпределах..

ЗапроектныеЗапроектные условияусловия
Design Extension Conditions (DEC)Design Extension Conditions (DEC)

СпециальныйСпециальный наборнабор аварийныхаварийных последовательностейпоследовательностей, , которыекоторые выходятвыходят заза
рамкирамки ПроектныхПроектных аварийаварий, , которыекоторые отобраныотобраны нана основеоснове
детерминистическихдетерминистических ии вероятностныхвероятностных исследованийисследований ии которыекоторые
охватываютохватывают::
·· СложнуюСложную ПоследовательностьПоследовательность РазвитияРазвития АварииАварии*,*,
·· ТяжелыеТяжелые АварииАварии..

ДляДля ЗапроектныхЗапроектных условийусловий устанавливаютсяустанавливаются соответствующиесоответствующие проектныепроектные
нормынормы ии критериикритерии, , которыекоторые, , вв общемобщем случаеслучае, , отличаютсяотличаются отот нормнорм ии
критериевкритериев длядля ПроектныхПроектных аварийаварий..
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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

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)
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

Приемочные критерии
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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) ) 
СредняяСредняя радиальнаярадиальная энтальпия топлива нене превышаетпревышает 830 830 ДжДж//гг UOUO22 попо осиоси
любоголюбого твэлатвэла
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 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

ВВ результатахрезультатах анализаанализа режимоврежимов ЗПАЗПА продемонстрированапродемонстрирована возможностьвозможность
управленияуправления ЗПАЗПА, , котораякоторая можетможет ограничитьограничить ееее последствияпоследствия..

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
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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
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Частота, реактор/год 1 10-2 10-4 10-6

Классификация проектных
режимов по указанным
категориям основана на
оценке частоты
возникновения исходных
событий данных режимов.
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Классификация исходных событий

Перечень исходных событий

КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности проектируемойпроектируемой АЭСАЭС

КонфигурацияКонфигурация системсистем безопасностибезопасности вв разрабатываемомразрабатываемом проектепроекте АЭСАЭС

МноголетнийМноголетний опытопыт проектированияпроектирования ии эксплуатацииэксплуатации действующихдействующих
энергоблоковэнергоблоков сс ВВЭРВВЭР

ОпытОпыт лицензированиялицензирования проектовпроектов энергоблоковэнергоблоков сс ВВЭРВВЭР вв надзорномнадзорном
органеоргане РоссииРоссии ии надзорныхнадзорных органахорганах зарубежныхзарубежных заказчиковзаказчиков

РекомендацииРекомендации МАГАТЭМАГАТЭ, , EUREUR ии другихдругих международныхмеждународных организацийорганизаций

РезультатыРезультаты выполненноговыполненного вв проектепроекте ВАБВАБ первогопервого уровняуровня

ТребованияТребования нормативнойнормативной документациидокументации

Факторы, определяющие перечень исходных событий:
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Перечень исходных событий

Требования нормативной документации
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Перечень исходных событий

Конструктивные особенности АЭС

Компоновка оборудования:
- перечень байпасных течей

- течь из первого контура во второй (режимы PRISE)
- разрывы импульсных трубок
- разрыв линий продувки

- перечень режимов связанных с ТТО

Размеры трубопроводов

Организация промконтура

Организация электропитания собственных нужд и аварийного
электропитания

и др.
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Перечень исходных событий

Конфигурация систем безопасности

Ложное срабатывание систем:

- Непредусмотренное открытие предохранительного клапана парогенератора, 
сбросного клапана (БРУ-А) или байпасного клапана турбины (БРУ-К) с их
последующей непосадкой
-Ложное закрытие БЗОК
-Ложный впрыск в компенсатор давления из системы подпитки-продувки
-Ложное срабатывание алгоритма управления аварией течи из первого контура во
второй
-Ложный впрыск в компенсатор давления с напора главного циркуляционного
насосного агрегатов
-Непредусмотренное срабатывание емкости системы аварийного охлаждения зоны
-Ложное срабатывание системы аварийной питательной воды
-Ложное срабатывание системы пассивного отвода тепла
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Перечень исходных событий

Многолетний опыт проектирования и эксплуатации
действующих энергоблоков ВВЭР

Использование статистических данных с российских АЭС

Анализ статистики отказов для зарубежных АЭС в части их
применимости к российским проектам

Использование других методов определения частот редких
событий :
- анализ механики разрушения
- применение статистики
- применение полуэмпирических методов
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Перечень исходных событий

Лицензирование проектов энергоблоков ВВЭР
в надзорных органах

В рамках обсуждения обосновывающих проектных материалов
эксперты регулирующего органа по мере развития современных
знаний, требований нормативной документации, анализа
международного опыта дают предложения по расширению перечня
рассматриваемых исходных событий.
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Перечень исходных событий

Рекомендации МАГАТЭ, EUR …
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Перечень исходных событий

Результаты ВАБ первого уровня

- Доминирующие исходные события с точки зрения частоты повреждения активной зоны и
предельных выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду

- Доминирующие аварийные последовательности с точки зрения частоты повреждения активной
зоны и предельных выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду

- Частоты исходных событий и доминирующих аварийных последовательностей
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Классификация исходных событий

Увеличение отвода тепла от первого контура

Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды
Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды
Непредусмотренное открытие предохранительного клапана
парогенератора, сбросного клапана (БРУ-А) или байпасного клапана
турбины (БРУ-К) с их последующей непосадкой
Увеличение расхода пара на турбину (вследствие неисправной
работы или отказа регулятора давления пара) (мгновенное
повышение нагрузки турбины на 10% выше номинального)
Спектр разрывов паропровода внутри и вне защитной оболочки

Категории 2 Категории 3 Категории 4
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Классификация исходных событий

Уменьшение отвода тепла от первого контура

Снижение расхода пара на турбину (вследствие неисправной
работы или отказа регулятора давления пара)
Закрытие стопорных клапанов турбины или потеря внешней
электрической нагрузки
Потеря нормального расхода питательной воды (за исключением
разрыва трубопровода питательной воды)
Разрыв трубопровода питательной воды парогенератора
Ложное закрытие БЗОК
Потеря вакуума в конденсаторе или другие случаи, приводящие к
останову турбины
Потеря неаварийного питания переменным током
вспомогательного станционного оборудования (обесточивание АЭС)

Категории 2 Категории 3 Категории 4
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Классификация исходных событий

Уменьшение расхода теплоносителя первого контура

Отключение различного числа главных циркуляционных насосных
агрегатов
Мгновенное заклинивание или разрыв вала одного главного
циркуляционного насосного агрегата
Режимы аварийного отклонения частоты в сети

Категории 2 Категории 3 Категории 4
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Классификация исходных событий

Изменение реактивности и распределение энерговыделения

Неуправляемое извлечение группы органов регулирования на МКУ
и на мощности
Ошибка оператора при подавлении ксеноновых колебаний
(перемещение органов регулирования системы управления и
защиты, вызывающее максимально возможную деформацию поля
энерговыделения)
Неправильная загрузка и эксплуатация тепловыделяющих сборок
в этом положении
Непреднамеренное разбавление борной кислоты в теплоносителе
первого контура
Выброс органов регулирования системы управления и защиты
при разрыве чехла привода
Рассогласование ПС СУЗ
Подключение неактивной петли без предварительного снижения

мощности

Категории 2 Категории 3 Категории 4
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Классификация исходных событий

Увеличение массы теплоносителя первого контура

Нарушение в системе подпитки-продувки, приводящее к
увеличению запаса теплоносителя первого контура в
результате впрыска воды
Ложный впрыск в компенсатор давления из системы подпитки-
продувки

Категории 2 Категории 3 Категории 4
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Классификация исходных событий

Уменьшение, включая потерю, массы
теплоносителя первого контура

Непредусмотренное открытие предохранительного клапана
компенсатора давления с последующей непосадкой
Малые течи теплоносителя в результате разрыва трубопровода
первого контура эквивалентым диаметром менее 100 мм
Большие течи теплоносителя в результате разрыва трубопроводов
первого контура эквивалентым диаметром более 100 мм, включая
разрыв главного циркуляционного трубопровода
Разрывы линий КИП или других линий, содержащих теплоноситель
первого контура, за пределами защитной оболочки
Разрыв теплообменной трубки парогенератора с последующим
расхолаживанием со скоростью 60 °С/ч
Компенсируемая течь внутри контайнмента
Аварии с потерей теплоносителя из реактора во время остановки на
разуплотненном реакторе и в условиях перегрузки топлива
Течь из первого контура во второй при отрыве крышки коллектора
парогенератора

Категории 2 Категории 3 Категории 4
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Классификация исходных событий

Нарушения при хранении и транспортировании
ядерного топлива

Нарушение крепления упаковок во время транспортирования ядерного топлива
Падение транспортного контейнера с отработавшими ТВС
Зависание отработавшей сборки ТВС в процессе выполнения
перегрузочных работ
Отказы оборудования комплекса систем хранения и обращения с ядерным
топливом, включая полное прекращение энергоснабжения
Уменьшение концентрации гомогенного поглотителя в воде
бассейна выдержки

Категории 2 Категории 3 Категории 4

Отказы внутри защитной оболочки

Повреждение системы охлаждения бассейна выдержки
Течь из бассейна выдержки или разрыв трубопровода, приводящие к
снижению уровня воды в бассейне
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Классификация исходных событий

Ложная работа систем

Ложное срабатывание алгоритма управления аварией течи из
первого контура во второй
Ложный впрыск в компенсатор давления с напора главного
циркуляционного насосного агрегатов
Непредусмотренное срабатывание емкости системы аварийного
охлаждения зоны
Ложное срабатывание системы аварийного расхолаживания ПГ
Ложное срабатывание системы пассивного отвода тепла

Категории 2 Категории 3 Категории 4
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Классификация исходных событий

Сложные последовательности не приводящие
к плавлению активной зоны

ОтказОтказ всехвсех источниковисточников электроснабженияэлектроснабжения переменногопеременного токатока нана 8 8 ии 24 24 часачаса
ПрекращениеПрекращение охлажденияохлаждения бассейнабассейна выдержкивыдержки нана 8 8 ии 24 24 часачаса;;
СпектрСпектр разрывовразрывов паропроводовпаропроводов внутривнутри ии вневне контайнментаконтайнмента вплотьвплоть додо
максимальногомаксимального диаметрадиаметра паровогопарового трубопроводатрубопровода сс разрывомразрывом однойодной трубкитрубки вв
парогенераторепарогенераторе;;
ПолноеПолное прекращениепрекращение подачиподачи питательнойпитательной водыводы;;
АварииАварии сс потерейпотерей теплоносителятеплоносителя припри большойбольшой течитечи сс отказомотказом активнойактивной частичасти САОЗСАОЗ;;
АварииАварии сс потерейпотерей теплоносителятеплоносителя припри малоймалой течитечи сс отказомотказом активнойактивной частичасти САОЗСАОЗ;;
ДлительноеДлительное ((додо 24 24 часовчасов) ) прекращениепрекращение отводаотвода теплатепла системамисистемами плановогопланового ии
аварийногоаварийного расхолаживаниярасхолаживания припри снятойснятой крышкекрышке реакторареактора ии//илиили уплотненномуплотненном
реакторереакторе;;
ТечьТечь теплоносителятеплоносителя изиз первогопервого контураконтура вово второйвторой вв случаеслучае множественногомножественного
разрушенияразрушения трубоктрубок ПГПГ, , илиили течитечи попо коллекторуколлектору первогопервого контураконтура парогенераторапарогенератора
эквивалентнымэквивалентным диаметромдиаметром ДуДу 100100 мммм..
АварииАварии типатипа ATWSATWS
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Сложные последовательности не приводящие
к плавлению активной зоны

ПотеряПотеря неаварийногонеаварийного питанияпитания переменнымпеременным токомтоком вспомогательноговспомогательного
станционногостанционного оборудованияоборудования ((обесточиваниеобесточивание АЭСАЭС) ) 
ЛожноеЛожное закрытиезакрытие БЗОКБЗОК
НеуправляемоеНеуправляемое извлечениеизвлечение одногоодного илиили группыгруппы органоворганов регулированиярегулирования нана
МКУМКУ ии нана мощностимощности
НепреднамеренноеНепреднамеренное разбавлениеразбавление борнойборной кислотыкислоты вв теплоносителетеплоносителе
первогопервого контураконтура
НепредусмотренноеНепредусмотренное открытиеоткрытие предохранительногопредохранительного клапанаклапана ПГПГ, , сбросногосбросного
клапанаклапана ((БРУБРУ--АА) ) илиили байпасногобайпасного клапанаклапана турбинытурбины ((БРУБРУ--КК) ) сс ихих
последующейпоследующей непосадкойнепосадкой
ПотеряПотеря нормальногонормального расходарасхода питательнойпитательной водыводы ((заза исключениемисключением
разрываразрыва трубопроводатрубопровода питательнойпитательной водыводы))

РежимыРежимы нарушенийнарушений нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации
безбез остановаостанова реакторареактора ((ATWS)ATWS)



46

Классификация исходных событий

Тяжелые аварии

АварииАварии сс потерейпотерей теплоносителятеплоносителя припри большойбольшой течитечи сс отказомотказом активнойактивной
частичасти САОЗСАОЗ высокоговысокого ии низкогонизкого давлениядавления
АварииАварии сс потерейпотерей теплоносителятеплоносителя припри малоймалой течитечи сс отказомотказом активнойактивной
частичасти САОЗСАОЗ высокоговысокого ии низкогонизкого давлениядавления

ЛАЭСЛАЭС--22

НВАЭСНВАЭС--22

ПотеряПотеря теплоносителятеплоносителя припри разрыверазрыве трубопроводатрубопровода диаметромдиаметром ДуДу850 850 вв
системесистеме первогопервого контураконтура сс полнымполным отключениемотключением электроснабженияэлектроснабжения..
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Заключение

ВыполненныеВыполненные вв рамкахрамках анализованализов безопасностибезопасности расчетырасчеты
показалипоказали выполнениевыполнение всехвсех поставленныхпоставленных приемочныхприемочных
критериевкритериев длядля рассмотренногорассмотренного перечняперечня проектныхпроектных ии
запроектныхзапроектных аварийаварий, , поставленныхпоставленных вв соответствиесоответствие каждойкаждой
категориикатегории исходныхисходных событийсобытий..
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