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ОбеспечениеОбеспечение консерватизмаконсерватизма детерминистическогодетерминистического
анализаанализа безопасностибезопасности



В презентации обобщены положения и подходы к
выполнению детерминистического анализа безопасности, 
направленные на обеспечение консерватизма
теплогидравлических расчетов относительно приемочных
критериев, предъявляемых к рассматриваемым исходным
событиям.
В презентации отражены принципы формирования
начальных условий (включая отклонения в исходных
значениях параметров энергоблока, распределение
энерговыделения в активной зоне, нейтронно-физические
характеристики, и пр.), и граничных условий (включая
предположения о работоспособности систем, отклонения в
их характеристиках, предположения о действии
оперативного персонала, учет обесточивания энергоблока и
пр.). 
Даны примеры формирования соответствующих начальных
и граничных условий. 

Введение
Цель презентации



Оценка безопасности атомной станции включает в себя анализы
поведения станции при постулируемых возмущениях режимных
параметров и при постулируемых отказах оборудования АЭС.

Влияние постулируемых возмущений режимных параметров и
постулируемых отказов оборудования АЭС рассматривается с целью
определения последствий таких возмущений с точки зрения оценки
внутренней способности станции контролировать такие отказы и
ситуации и ограничивать их последствия. 

Анализ безопасности выполняется для подтверждения проектных
основ систем, важных для безопасности, и систем безопасности и
доказательства того, что проектом энергоблока обеспечивается
выполнение требований по пределам доз облучения и выбросам, 
установленным нормативными документами для проектных режимов. 

Общие положения выполнения анализов
безопасности



Оценка безопасности реакторной установки проводится путем сравнения
результатов анализов с требованиями приемочных критериев.
Приемочные критерии определены на основе требований нормативной
документации, экспериментальных исследований и опыта эксплуатации .
Каждому исходному событию поставлен в соответствие определенный
набор приемочных критериев, выполнение которых должно быть показано
в ходе выполнения анализа.

Оценка безопасности АЭС в условиях возникновения ЗПА проводится
путем сравнения результатов анализов ЗПА с требованиями приемочных
критериев для ЗПА. Отсутствие развития запроектной аварии в тяжелую
стадию (с плавлением активной зоны) в анализах исходных событий ЗПА
является демонстрацией эффективности работы систем, 
предназначенных для управления ЗПА и ограничения ее последствий. 
Эффективность систем, предназначенных для управления ЗПА может
быть оценена сопоставлением значений соответствующих параметров и
характеристик, представленных в результатах анализов ЗПА, с
приемочными критериями для проектных режимов .

Критерии оценки безопасности



Приемочные критерии
Для проектных режимов категории 2

ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения
ДолженДолжен бытьбыть предусмотренпредусмотрен КИПКИП длядля обнаруженияобнаружения возможныхвозможных
ошибокошибок вв загрузкезагрузке топливатоплива припри вывыxxодеоде нана мощностьмощность
КризисКризис теплоотдачитеплоотдачи нене достигаетсядостигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0)1,0)
ТопливныеТопливные таблеткитаблетки нене плавятсяплавятся дажедаже локальнолокально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " топливатоплива) ) 
СредняяСредняя радиальнаярадиальная энтальпияэнтальпия топливатоплива 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

ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения
КризисКризис теплоотдачитеплоотдачи нене достигаетсядостигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0) 1,0) ((длядля большинствабольшинства режимоврежимов категориикатегории 3)3)
ТопливныеТопливные таблеткитаблетки нене плавятсяплавятся дажедаже локальнолокально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " топливатоплива) ) 
СредняяСредняя радиальнаярадиальная энтальпияэнтальпия топливатоплива нене превышаетпревышает 586 586 ДжДж//гг
РадиальноРадиально усредненнаяусредненная энтальпияэнтальпия топливатоплива нене должнадолжна превышатьпревышать
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 ((длядля проектныхпроектных режимоврежимов
категориикатегории 3)3)
КоличествоКоличество поврежденныхповрежденных твэловтвэлов нене должнодолжно превышатьпревышать 10% 10% отот общегообщего
количестваколичества твэловтвэлов, , находящихсянаходящихся вв активнойактивной зонезоне ((длядля проектныхпроектных режимоврежимов
категориикатегории 4)4)

Для проектных режимов категории 3 и 4



СледующиеСледующие критериикритерии аварийногоаварийного охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны
должныдолжны удовлетворятсяудовлетворятся::

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
Для проектных режимов категории 3 и 4



СледующиеСледующие критериикритерии аварийногоаварийного охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны
должныдолжны удовлетворятсяудовлетворятся::

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
Для проектных режимов



Приемочные критерии
Для запроектных аварий без плавления топлива

ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения ((135 % 135 % длядля ATWSATWS))
ТопливныеТопливные таблеткитаблетки нене плавятсяплавятся дажедаже локальнолокально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " топливатоплива) ) 
КритерииКритерии аварийногоаварийного охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны, , представленныепредставленные ранееранее, , 
должныдолжны удовлетворятсяудовлетворятся

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



Концентрация смеси газов, которые образуются в реакторе и
подреакторном пространстве после выпадения расплава не должна
достигать взрывоопасного значения
Давление в I и II контуре не должно превышать соответствующих

значений давлений гидроиспытаний на прочность
Если остатки активной зоны нельзя охладить внутри корпуса

реактора, то в момент выхода расплава из корпуса реактора давление в
системе теплоносителя I контура должно быть не более 1 МПа
Можно принимать во внимание меры по ослаблению последствий

аварий, которые начнут применяться после возникновения аварии и
относительно которых заранее приготовлены подробные инструкции

Приемочные критерии
Для запроектных аварий с плавлением топлива



Системы, функционирование которых не предполагает ввод в действие
активных компонентов, могут приниматься во внимание в качестве
факторов, ослабляющих аварийные последствия или ограничивающих
выделение реактивности
Допустимое воздействие импульса давления на элементы шахты

бетонной 150 кПа·с
Максимально допустимое давление в шахте бетонной – 2,0 МПа
Должно исключаться кипение расплава
Должна быть обеспечена подкритичность разрушенной и расплавленной

активной зоны

Приемочные критерии
Для запроектных аварий с плавлением топлива



набор значений теплогидравлических и
нейтронно-физических параметров, 
соответствующий предполагаемому
состоянию РУ на момент возникновения ИС.

предпосылки и допущения в работе систем
и оборудования РУ в течение переходного
процесса.

Начальные и граничные условия

НАЧАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

ГРАНИЧНЫЕ
УСЛОВИЯ



Выбор условий работы РУ

НачальныеНачальные ии граничныеграничные условияусловия работыработы реакторнойреакторной установкиустановки
должныдолжны выбиратьсявыбираться такимтаким образомобразом, , чтобычтобы вв результатерезультате анализаанализа
былибыли полученыполучены наиболеенаиболее консервативныеконсервативные результатырезультаты сс точкиточки
зрениязрения анализируемогоанализируемого критериякритерия приемкиприемки. . ТакимТаким образомобразом, , 
анализанализ исходногоисходного событиясобытия, , ии, , соответственносоответственно, , выборвыбор начальныхначальных
ии граничныхграничных условийусловий работыработы реакторнойреакторной установкиустановки, , должендолжен
осуществлятьсяосуществляться ориентированноориентированно нана каждыйкаждый критерийкритерий приемкиприемки. . 

ИС

НУ
ГУ
НУ
ГУ
НУ
ГУ

КП

КП

КП

Начальные и граничные условия



ДляДля каждойкаждой группыгруппы режимоврежимов
должныдолжны бытьбыть выбранывыбраны
определяющийопределяющий ((иеие)) критерийкритерий ((ииии) ) 
приемкиприемки, , сс ориентациейориентацией нана
которыекоторые должендолжен бытьбыть выполненвыполнен
анализанализ каждогокаждого режимарежима изиз
группыгруппы ((расчетомрасчетом илиили методомметодом
оценкиоценки). ). ИС

НУ
ГУ
НУ
ГУ
НУ
ГУ

КП1

КП2

КП3
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ИС

НУ
ГУ
НУ
ГУ
НУ
ГУ

КП1

КП2

КП3

ГРУППА  А

ГРУППА  B

Определяющие для группы критерии приемки

ВыборВыбор определяющегоопределяющего ((ихих))
критериякритерия ((евев) ) приемкиприемки,   ,   
основываетсяосновывается нана анализеанализе
реакцииреакции параметровпараметров РУРУ нана
исходноеисходное событиесобытие.  .  

ПримерПример –– ВВ группегруппе сс уменьшениемуменьшением
отводаотвода теплатепла отот первогопервого контураконтура нетнет
необходимостинеобходимости оценкиоценки выполнениявыполнения
критериякритерия недостижениянедостижения повторнойповторной
критичностикритичности.  .  ЭтотЭтот критерийкритерий заведомозаведомо
нене будетбудет нарушеннарушен..

Начальные и граничные условия



ИС

НУ
ГУ
НУ
ГУ
НУ
ГУ

КП1

КП2

КП3

ИС

НУ
ГУ

НУ
ГУ

КП1

КП2

КП3
ГРУППА B

НУ
ГУ

Определяющие для группы критерии приемки

ВВ определенныхопределенных случаяхслучаях
допускаетсядопускается инженернаяинженерная оценкаоценка
выполнениявыполнения приемочныхприемочных
критериевкритериев –– использованиемиспользованием
результатоврезультатов заведомозаведомо болееболее
консервативногоконсервативного расчетарасчета сс
точкиточки зрениязрения рассматриваемогорассматриваемого
критериякритерия, , сс соответствующимсоответствующим
обоснованиемобоснованием..

Начальные и граничные условия



Начальные параметры атомной электрической станции

Распределениемощности

Коэффициенты реактивности идругие нейтронно-
физические характеристики активной зоны

Эффективность поглощающих стержней системы управления
и защиты

Остаточные тепловыделения

Начальные условия



Отклонения от номинальных значений параметров первого и второго
контуров, приводят к наиболее консервативным (наименее
благоприятным) результатам по отношению к оцениваемым приемочным
критериям. Для параметров процесса данные величины берутся с учетом
их отклонений от номинальных значений, связанных с погрешностью
измерений и точностью регулирования системы контроля и регулирования
в пределах технических спецификаций. 

Для начальных параметров процесса величины могут приниматься в
реалистическом приближении, без учета их отклонений от номинальных
значений, связанных с погрешностью измерений и точностью
регулирования системы контроля и управления. 

В анализах проектных режимов, кроме ATWS

В анализах ATWS и запроектных аварий

Начальные параметры атомной электрической станции

Начальные условия



Влияние на РУ и изменение соответствующих параметров в переходных
процессах, связанных с рассматриваемыми в анализах безопасности
исходными событиями, зависит от начального распределения мощности. 
Для каждого исходного события в анализе принято наихудшее
распределение мощности.

Влияние на РУ и изменение соответствующих параметров в переходных
процессах, связанных с рассматриваемыми в анализах безопасности
исходными событиями, зависит от начального распределения мощности. 
Для каждого исходного события в анализе, кроме отдельно
оговоренных случаев, принято наихудшее распределение мощности.

В анализах проектных режимов, кроме ATWS

В анализах ATWS и запроектных аварий

Распределение мощности

Начальные условия



В анализах принимается наиболее консервативная комбинация значений
коэффициентов реактивности по температуре топлива, по температуре и
плотности теплоносителя, по мощности реактора, по концентрации
борной кислоты, парового (пустотного) коэффициента реактивности, 
осевого профиля мощности, радиального коэффициента распределения
мощности, среднего времени жизни мгновенных нейтронов и доли
запаздывающих нейтронов, а также зависимости проводимости газового
зазора от нагрузки, независимо от момента кампании реактора.

В анализах принимается наиболее консервативная комбинация НФХ.
При этом инженерный коэффициент запаса для коэффициентов
неравномерности и погрешность расчета НФХ в анализах ЗПА могут не
учитываться.

В анализах проектных режимов, кроме ATWS

В анализах ATWS и запроектных аварий

Коэффициенты реактивности и другие нейтронно-
физические характеристики активной зоны

Начальные условия



В анализах исходных событий со срабатыванием аварийной защиты реактора
для обеспечения консерватизма используется минимальное значение ее
эффективности.
В анализах, связанных с извлечением группы ПС СУЗ или выбросом ПС СУЗ, 
эффективность одного или группы ПС СУЗ в момент соответствующих исходных
событий принимается консервативно с точки зрения анализируемого критерия
приемки.
При учете в анализах безопасности работы механической части СУЗ (АРМ, 
РОМ) в соответствии с принятыми отказами, как правило, принимается
максимальное значение эффективности рабочей группы СУЗ.

В анализах исходных событий со срабатыванием аварийной защиты реактора
для обеспечения консерватизма использовано минимальное значение ее
эффективности в течение всей кампании реактора. В анализах ATWS, 
связанных с выводом группы ПС СУЗ, использованы максимальные значения
ее эффективности в момент соответствующих исходных событий.

В анализах проектных режимов, кроме ATWS

В анализах ATWS и запроектных аварий

Эффективность поглощающих стержней системы
управления и защиты

Начальные условия



Суммарная величина остаточных тепловыделений в активной зоне, включая
тепловыделения продуктов деления, тепловыделения при захвате
нейтронов U238, а также остаточных тепловыделений от запаздывающих
нейтронов, принята консервативной.

Суммарная величина остаточных тепловыделений в активной зоне, 
включая тепловыделения продуктов деления, тепловыделения при
захвате нейтронов U238, а также остаточных тепловыделений от
запаздывающих нейтронов, может быть принята в реалистическом
приближении.

В анализах проектных режимов, кроме ATWS

В анализах ATWS и запроектных аварий

Остаточные тепловыделения

Начальные условия



Предположения о работоспособности систем и оборудования РУ

Условия работыфункционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках) 

Задержки на срабатываниефункционирующих систем
безопасности

Предположение одействии оператора

Предположения о наличии электроснабжения

Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

Граничные условия



Единичный отказ принимается в соответствии с нормативной
документацией РФ и международными рекомендациями . Исходя из
принципа единичного отказа, от систем безопасности реактора (включая
систему защиты и технические средства безопасности) требуется
выполнение назначенных функций безопасности даже при отказе внутри
элемента системы или отдельного ее канала, задействованных в процессе
развития аварии для ограничения последствий последней. Дополнительно к
принимаемому для анализа исходного события единичному отказу
необходимо учитывать зависимые отказы, вызванные исходным событием и
постулируемым единичным отказом. Также, допускается учитывать более
одного отказа (если это приводит к более консервативным результатам с
точки зрения критериев приемки), но с дополнительной аргументацией
(например, сокращение числа рассматриваемых вариантов). Единичный
отказ может быть учтен реализацией ошибочных решений персонала.

В анализах проектных режимов

Предположения о работоспособности систем и
оборудования РУ

Граничные условия



В анализах ЗПА отказы систем безопасности, квалифицированных для
работы в условиях сложившейся ЗПА, не учитываются, кроме отдельно
оговоренных случаев. Системы безопасности, работа которых требуется
для преодоления ЗПА, функционируют в соответствии с их проектными
основами.
Работа систем, предназначенных для управления ЗПА, таких как СПОТ и
ГЕ2, в анализах безопасности проектных аварий, в случае формирования
сигнала на их срабатывание консервативно не учитывается.

В анализах запроектных аварий

Предположения о работоспособности систем и
оборудования РУ

Граничные условия



Значения уставок защит и блокировок на срабатывание систем безопасности, 
принимаемых в анализах, выбираются консервативно с учетом отклонений от их
номинальных значений, включая погрешность измерения и погрешность
выставления уставок. Используются наиболее консервативные характеристики
оборудования систем безопасности с точки зрения выполнения ими их защитных
функций,  и влияния на оцениваемый приемочный критерий.
В анализах безопасности принимаются наиболее консервативные допущения в
отношении аварийного останова реактора (максимальная задержка во времени, 
застревание наиболее эффективного регулирующего стержня, консервативные
отклонения в уставках срабатывания и характеристиках работы).
Используемая в анализах зависимость вводимой отрицательной реактивности
от времени при срабатывании АЗ получена для консервативного профиля
энерговыделений в активной зоне, а также с учетом застревания наиболее
эффективного ПС СУЗ в верхнем положении. Срабатывание аварийной защиты
по уменьшению периода изменения нейтронного потока в анализах не
рассматривается.

В анализах проектных режимов

Условия работы функционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках)

Граничные условия



При анализе ЗПА отклонения на уставки и характеристики работы систем
и оборудования РУ не накладываются. Все системы РУ, работа которых
требуется и возможна в условиях рассматриваемой ЗПА, вступают в
работу при достижении соответствующей уставки и с номинальными
характеристиками работы.

В анализах запроектных аварий

Условия работы функционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках)

Граничные условия



В анализах учитывается задержка на отключение реактора, 
представляющая собой временную задержку с момента достижения
соответствующих условий (значений уставок) до начала движения ПС СУЗ. 
В анализах учитывается задержка на срабатывание систем безопасности, 
представляющая собой временную задержку с момента достижения
соответствующих условий (значений уставок) до начала защитного
действия.
При срабатывании СБ время до начала их действия также определяется
постоянной времени первичного преобразователя, временем прохождения
сигнала по электрическим цепям станции, логической задержкой. Кроме
того, в случае, где это необходимо, учитывается транспортная задержка
доставки рабочей среды до объекта.

В анализах проектных режимов и запроектных аварий

Задержки на срабатывание функционирующих систем
безопасности

Граничные условия



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 мин после начала
события (в исключительных случаях - 15 мин) никаких действий не
предпринимает, если только само его действие не является начальным
событием.

В анализах проектных режимов

Предположение о действии оператора

Предполагается, что оператор в течение 30 мин после начала события (в
исключительных случаях - 15 мин) никаких действий не предпринимает, 
если только само его действие не является начальным событием. В
случае необходимости, для перевода РУ в безопасное, контролируемое
состояние показывается работа, и оценивается время возможного
невмешательства в переходный процесс оперативного персонала.

В анализах запроектных аварий

Граничные условия



Анализы проектных режимов выполняются с учетом потери внешнего
электроснабжения. При этом потеря внешнего электроснабжения, 
приводящего к обесточиванию всех систем (кроме, имеющих питание класса
«1»), принимается:

- при анализе режимов категории 2 – в любой момент после формирования
сигнала на срабатывание АЗ (обесточивание приводов СУЗ) или закрытие
СК ТГ; 

- при анализе режимов категорий 3,4  – в любой момент после начала
аварии;

- в качестве исходного события.

В анализах проектных режимов

Предположения о наличии электроснабжения

Анализы ЗПА проводятся без учета потери внешнего энергоснабжения, 
кроме отдельно оговоренных случаев и случаев, когда потеря внешнего
электроснабжения является исходным событием.

В анализах запроектных аварий

Граничные условия



Функционирование систем нормальной эксплуатации (не классифицируемых
как системы безопасности) допускается только в том случае, если действие
таких систем неблагоприятно влияет на развитие аварии относительно
приемочных критериев. Ускоренная предупредительная защита, 
предупредительные защиты первого и второго рода рассматриваются как
системы нормальной эксплуатации, и, следовательно, их работа
учитывается только в том случае, если это приводит к более
консервативным результатам.

В анализах проектных режимов

Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

Все системы нормальной эксплуатации, работа которых
квалифицирована в сложившихся условиях ЗПА, функционируют в
соответствии с проектом. В анализах ATWS принимается механический
отказ на любое движение ПС СУЗ (кроме движения вверх регулирующей
группы в исходном событии вызванного извлечением группы ПС СУЗ).

В анализах запроектных аварий

Граничные условия




