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В презентации определены подходы и принципы учета
работы систем нормальной эксплуатации, определен
перечень основных систем нормальной эксплуатации, 
учитываемых при выполнении теплогидравлических
расчетов. 
Указываются принципы учета работы регуляторов
энергоблока и их влияние на переходные процессы с учетом
допущений, принятых в детерминистическом анализе. 
Приводятся подходы по учету требований нормативной
документации Российской Федерации, рекомендаций
МАГАТЭ и EUR относительно времени невмешательства
оперативного персонала в процессе развития аварии при
выполнении теплогидравлического расчета, а также
принципы учета действий оперативного персонала по
истечении времени невмешательства. 

В презентации определены подходы и принципы учета
работы систем нормальной эксплуатации, определен
перечень основных систем нормальной эксплуатации, 
учитываемых при выполнении теплогидравлических
расчетов. 
Указываются принципы учета работы регуляторов
энергоблока и их влияние на переходные процессы с учетом
допущений, принятых в детерминистическом анализе. 
Приводятся подходы по учету требований нормативной
документации Российской Федерации, рекомендаций
МАГАТЭ и EUR относительно времени невмешательства
оперативного персонала в процессе развития аварии при
выполнении теплогидравлического расчета, а также
принципы учета действий оперативного персонала по
истечении времени невмешательства. 

Цель презентации
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2.1. 2.1. СистемыСистемы ии элементыэлементы АСАС различаютсяразличаются::
·· попо назначениюназначению;;
·· попо влияниювлиянию нана безопасностьбезопасность;;
·· попо характерухарактеру выполняемыхвыполняемых имиими функцийфункций безопасностибезопасности..
2.2. 2.2. СистемыСистемы ии элементыэлементы АСАС попо назначениюназначению разделяютсяразделяются нана::
·· системысистемы ии элементыэлементы нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации;;
·· системысистемы ии элементыэлементы безопасностибезопасности..
2.3. 2.3. СистемыСистемы ии элементыэлементы АСАС попо влияниювлиянию нана безопасностьбезопасность
разделяютсяразделяются нана::
·· важныеважные длядля безопасностибезопасности;;
·· остальныеостальные, , нене влияющиевлияющие нана безопасностьбезопасность..
2.4. 2.4. СистемыСистемы ии элементыэлементы безопасностибезопасности попо характерухарактеру
выполняемыхвыполняемых имиими функцийфункций разделяютсяразделяются нана::
·· защитныезащитные;;
·· локализующиелокализующие;;
·· обеспечивающиеобеспечивающие;;
·· управляющиеуправляющие..
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Системы и элементы атомной станции

По назначению По влиянию на безопасность По характеру функций

Системы и элементы
Нормальной Эксплуатации (СНЭ)

Системы и элементы
Безопасности (СБ)

Не влияющие на безопасность

Важные для безопасности З З З У
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Системы и элементы Нормальной Эксплуатации (СНЭ)

Не влияющие на безопасностьВажные для безопасности

КлассКласс безопасностибезопасности I.I. КК классуклассу безопасностибезопасности 1 1 относятсяотносятся твэлытвэлы ии элементыэлементы АСАС, , отказыотказы которыхкоторых являютсяявляются исходнымиисходными событиямисобытиями
запроектныхзапроектных аварийаварий, , приводящимиприводящими припри проектномпроектном функционированиифункционировании системсистем безопасностибезопасности кк повреждениюповреждению твэловтвэлов сс превышениемпревышением
установленныхустановленных длядля проектныхпроектных аварийаварий пределовпределов..
КлассКласс безопасностибезопасности 2.2. КК классуклассу безопасностибезопасности 2 2 относятсяотносятся следующиеследующие элементыэлементы АСАС::
-- элементыэлементы, , отказыотказы которыхкоторых являютсяявляются исходнымиисходными событиямисобытиями, , приводящимиприводящими кк повреждениюповреждению твэловтвэлов вв пределахпределах, , установленныхустановленных длядля
проектныхпроектных аварийаварий, , припри проектномпроектном функционированиифункционировании системсистем безопасностибезопасности сс учетомучетом нормируемогонормируемого длядля проектныхпроектных аварийаварий количестваколичества
отказовотказов вв нихних;;
-- элементыэлементы системсистем безопасностибезопасности, , единичныеединичные отказыотказы которыхкоторых приводятприводят кк невыполнениюневыполнению соответствующимисоответствующими системамисистемами своихсвоих функцийфункций..

КлассКласс безопасностибезопасности 3.3. КК классуклассу безопасностибезопасности 3 3 относятсяотносятся элементыэлементы АСАС::
-- системсистем, , важныхважных длядля безопасностибезопасности, , нене вошедшиевошедшие вв классыклассы безопасностибезопасности 1 1 ии 2;2;
-- содержащиесодержащие радиоактивныерадиоактивные веществавещества, , выходвыход которыхкоторых вв окружающуюокружающую средусреду ((включаявключая
производственныепроизводственные помещенияпомещения АСАС) ) припри отказахотказах превышаетпревышает значениязначения, , установленныеустановленные вв
соответствиисоответствии сс нормаминормами радиационнойрадиационной безопасностибезопасности;;
-- выполняющиевыполняющие контрольныеконтрольные функциифункции радиационнойрадиационной защитызащиты персоналаперсонала ии населениянаселения. . 
КлассКласс безопасностибезопасности 4.4. КК классуклассу безопасностибезопасности 4 4 относятсяотносятся элементыэлементы нормальнойнормальной
эксплуатацииэксплуатации АСАС, , нене влияющиевлияющие нана безопасностьбезопасность ии нене вошедшиевошедшие вв классыклассы
безопасностибезопасности 1, 2, 3.1, 2, 3.
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Система ТЭН КД (часть системы компенсации давления)

Система впрыска в КД (часть системы компенсации давления)

Система подпитки, продувки и борного регулирования

Питательные электронасосы

Вспомогательные питательные электронасосы

БРУ-К (часть системы паропроводов свежего пара)

Блочная дизельная электростанция



Классификация систем (АЭС-2006)

Системы Нормальной Эксплуатации (не влияющие на безопасность)

7

Конденсатные насосы

Система подогревателей низкого давления

Система вентиляции здания турбины

Система локализации расплава

СПНИ (система пусконаладочных измерений)

САКОР (система контроля остаточного ресурса)
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КК первойпервой категориикатегории ((КК1) 1) относятсяотносятся::
-- ФГФГ классакласса безопасностибезопасности 2 2 управляющихуправляющих системсистем важныхважных длядля безопасностибезопасности ((УСВБУСВБ), ), длядля которыхкоторых развитиеразвитие аварииаварии, , еслиесли онооно имеетимеет
местоместо припри отказеотказе этихэтих ФГФГ, , происходитпроисходит вв течениетечение промежуткапромежутка временивремени, , заза которыйкоторый нельзянельзя предпринятьпредпринять компенсирующиекомпенсирующие илиили
восстановительныевосстановительные мерымеры сс цельюцелью обеспеченияобеспечения безопасногобезопасного состояниясостояния АСАС;;
КоКо второйвторой категориикатегории ((КК2) 2) относятсяотносятся::
-- ФГФГ классакласса безопасностибезопасности 2 2 УСВБУСВБ, , длядля которыхкоторых развитиеразвитие аварииаварии, , еслиесли онооно имеетимеет местоместо припри отказеотказе этихэтих ФГФГ, , происходитпроисходит вв течениетечение
промежуткапромежутка временивремени, , заза которыйкоторый можноможно предпринятьпредпринять компенсирующиекомпенсирующие илиили восстановительныевосстановительные мерымеры сс цельюцелью обеспеченияобеспечения безопасногобезопасного
состояниясостояния АСАС;;
-- ФГФГ, , обеспечивающиеобеспечивающие операторовоператоров информациейинформацией оо параметрахпараметрах, , характеризующиххарактеризующих состояниесостояние реакторнойреакторной установкиустановки припри проектныхпроектных ии
запроектныхзапроектных аварияхавариях;;
-- средствасредства автоматизацииавтоматизации ФГФГ управляющихуправляющих системсистем, , которыекоторые находятсянаходятся вв необслуживаемыхнеобслуживаемых помещенияхпомещениях, , гдегде ихих ремонтремонт ии заменазамена
невозможныневозможны вв течениетечение длительногодлительного временивремени;;
-- ФГФГ классовклассов безопасностибезопасности 2 2 илиили 3 3 УСВБУСВБ, , обеспечивающиеобеспечивающие::
1)1) оператораоператора информациейинформацией, , необходимойнеобходимой длядля автоматизированногоавтоматизированного управленияуправления, , сс цельюцелью предотвращенияпредотвращения нарушениянарушения пределовпределов
безопаснойбезопасной эксплуатацииэксплуатации илиили уменьшенияуменьшения последствийпоследствий аварииаварии,,
2)2) информациейинформацией, , необходимойнеобходимой длядля расследованиярасследования аварииаварии;;
-- ФГФГ классовклассов безопасностибезопасности 2 2 илиили 3 3 УСВБУСВБ, , обеспечивающиеобеспечивающие реализациюреализацию автоматизированногоавтоматизированного управленияуправления сс цельюцелью предотвращенияпредотвращения
нарушениянарушения пределовпределов безопаснойбезопасной эксплуатацииэксплуатации илиили уменьшенияуменьшения последствийпоследствий аварииаварии;;

КК третьейтретьей категориикатегории ((КК3) 3) относятсяотносятся::
-- ФГФГ классовклассов безопасностибезопасности 2 2 илиили 3 3 УСВБУСВБ, , нене отнесенныеотнесенные кк первойпервой ии второйвторой категориямкатегориям;;
КК четвертойчетвертой категориикатегории ((КК4) 4) относятсяотносятся::
-- ФГФГ классакласса безопасностибезопасности 4 4 управляющихуправляющих системсистем, , отказыотказы которыхкоторых нене влияютвлияют нана безопасностьбезопасность АСАС..

«Требования к управляющим системам, важным
для безопасности атомных станций», НП-026-04 
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УПЗ, ПЗ-1, ПЗ-2, РОМ, АРМ

Система группового и индивидуального управления

САКТ, СКТВ

СКУ СНЭ

СВБУ

СКУД
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К4 Система контроля вибраций

К4 Система обнаружения свободных предмнтов

К4 Общестанционные системы СКУ

Классификация систем контроля и управления (АЭС-2006)

Системы Нормальной Эксплуатации



Подходы к выполнению детерминистического анализа

Учет работы СНЭ (СНЭ ВБ)
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При анализе проектных аварий система нормальной эксплуатации (включая
управляющие системы) не должна учитываться в работе, если ее работа не

приведет к более консервативным результатам с точки зрения анализируемого
приемочного критерия

СНЭ

ПРИМЕР: «Разрыв теплообменной трубки ПГ», учет работы KBA
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ПРИМЕР: «Разрыв теплообменной трубки ПГ», учет работы KBA

Выбросы в атмосферу

Выбросы во второй контур

Выбросы в атмосферу

Выбросы во второй контур

Принят отказ систем нормальной эксплуатации

Системы нормальной эксплуатации работают
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Отказ системы нормальной эксплуатации может приниматься в качестве
исходного события, если только один принятый отказ изменит стационарное
состояние реакторной установки, при этом, система принимается отказавшей в

течение всего переходного процесса

Ложное включение СНЭ в работу

-- непреднамеренноенепреднамеренное открытиеоткрытие БРУБРУ--КК;;
-- непреднамеренныйнепреднамеренный впрысквпрыск вв КДКД ((илиили контурконтур) ) отот системысистемы подпиткиподпитки……

Ложное выключение СНЭ из работы

-- отключениеотключение ПЭНПЭН;;
-- закрытиезакрытие стопорныхстопорных клапановклапанов ТГТГ ((отключениеотключение турбинытурбины))……

Неисправность в работе СНЭ

-- увеличениеувеличение / / уменьшениеуменьшение расходарасхода парапара нана турбинутурбину ((неисправностьнеисправность регуляторарегулятора))……
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Если отказ системы нормальной эксплуатации не изменит стационарное
состояние реакторной установки, то система может приниматься отказавшей с
момента начала переходного процесса, вызванного другим исходным событием

Если система нормальной эксплуатации не предполагается отказавшей с
момента начала переходного процесса, вызванного другим исходным событием, 

то в течение переходного процесса система может быть отказана только по
общей причине, либо в качестве зависимого отказа

ПРИМЕР: Система впрыска в КД

ПРИМЕР: БРУ-К

ПРИМЕР: ВПЭН
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………………….
failure modes, including common cause failure (CCF) of the equipment, need to be
determined by probabilistic methods.
The analysis also needs to include those failures that could occur as a
consequence of the event itself. If such failures can occur, they must be considered in
addition to the single failure. In general, equipment not qualified for specific accident
conditions would be assumed to fail unless its normal operation leads to more
conservative results.
In addition to a single failure and any consequential failures, postulated
accidents are often analysed for a loss of off-site power. This may be assumed to
occur conservatively either at the initiation of the event or as a consequence of
reactor and turbine trip. A more realistic analysis would consider the electric grid
……………………



Подходы к выполнению детерминистического анализа

Требования EUR
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2.1.3.3
…..
4) Only Safety Category I equipment shall be credited in Design 
Basis Category 3 and 4 Conditions* up to 24 hours, or until the 
Safe Shutdown State* is achieved if this is later, other than with 
specific justification. The detrimental effects of failures in an 
operational system may be discounted when and after the 
accident occurs (“stay as it is”). Non-Safety equipment may be 
claimed after 72 hours.
…..
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4.4.5.2 УСБ должны автоматически выполнять свои функции при возникновении условий, предусмотренных проектом.

4.4.5.3 УСБ должны быть спроектированы таким образом, чтобы при
автоматическом запуске возможность их отключения оперативным
персоналом блокировалась в течение 10 - 30 мин. 
4.4.5.4 Должна быть предусмотрена возможность дистанционного приведения в действие систем безопасности и
ручного - для арматуры по месту ее установки. Отказ в цепи автоматического включения не должен препятствовать
дистанционному включению и осуществлению функций безопасности. Для дистанционного и ручного включения
должно быть достаточным воздействие на минимальное число управляющих элементов. 

пределов безопасной эксплуатации, установленных в проекте АС и представленных в ООБ АС. Периодичность и
допустимое время технического обслуживания и проверок должны быть приняты в соответствии с действующими
нормативными документами или обоснованы в проекте.

4.1.11 Системы безопасности должны функционировать таким
образом, чтобы начавшееся их действие доводилось до полного
выполнения их функции. Возвращение системы безопасности в
исходное состояние должно требовать последовательных действий
оператора.

4.1.12. ООБ АС должен содержать данные о показателях надежности систем нормальной эксплуатации, важных для
безопасности, и их элементов, отнесенных к классам безопасности 1 и 2, а также систем и элементов безопасности. 
Анализ надежности должен проводиться с учетом отказов по общей причине и ошибок персонала.



Подходы к выполнению детерминистического анализа

Учет действий оперативного персонала
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В анализах проектных и запроектных аварий:

Единичная ошибка оператора, допущенная вследствие оплошности или
неправильных действий, учитывается при анализе последовательности
событий для тех исходных событий, в которых не учитывается единичный
отказ. 

Предполагается, что оператор в течение 30 30 минмин после начала события (в
исключительных случаях - 15 мин) никаких действий не предпринимает, если
только само его действие не является начальным событием. 
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Operator actions. For conservative analyses it is normally assumed that
operator action does not take place for a prescribed period of time, but that after this
the action takes place successfully. Operator failures, apart from those specified as
initiating events, are not normally considered in anticipated transients or DBAs but
may be considered part of BDBAs or in PSA. In some countries (such as the Russian
Federation) operator errors are directly taken into account.
Considering the operator action to be correct could be justified by fulfilment of
all the following conditions:
(a) Sufficient information is provided to the operator by the available
instrumentation or by other symptoms that allow unambiguous diagnosis of an
event.
(b) The necessary action is clearly described by the corresponding operating
procedure.
(c) The equipment needed by the operator for restoration of the plant to a safe state
is available.
(d) The operator has adequate training to perform the action.
(e) The operator has a sufficient time margin (usually at least 15–30 min) to
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2.1.4.2
…..
(2) In the assessment of DEC, credit to the operator from Main 
Control Room* shall not be given before 30 minutes. All other 
operator actions and possible use of mobile equipment can be 
credited on a realistic time scale.
…..


