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В данной презентации отражены цели и задачи выполнения
анализа запроектных аварий, представлены критерии
приемки для запроектных аварий. 
Приводятся основные принципы формирования перечня
запроектных аварий, отмечена специфика запроектных
аварий для различных проектов АЭС. 
В презентации приведены особенности анализа
запроектных аварий, подходы к формированию начальных
и граничных условий, включая допущения по действию
систем нормальной эксплуатации, действию оперативного
персонала. 
Приведены особенности выполнения анализа аварий с
несрабатыванием аварийной защиты реактора (ATWS).
Приведен перечень систем, предназначенных для
управления запроектными авариями в различных проектах. 
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приемки для запроектных аварий. 
Приводятся основные принципы формирования перечня
запроектных аварий, отмечена специфика запроектных
аварий для различных проектов АЭС. 
В презентации приведены особенности анализа
запроектных аварий, подходы к формированию начальных
и граничных условий, включая допущения по действию
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Введение
Цель презентации
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Запроектная авария - авария, вызванная не
учитываемыми для проектных аварий исходными
событиями или сопровождающаяся
дополнительными по сравнению с проектными
авариями отказами систем безопасности сверх
единичного отказа, реализацией ошибочных
решений персонала.
Запроектные аварии являются потенциально более
тяжелыми, чем проектные аварии, при которых
необходимо действие специальных средств для
ограничения доз облучения для населения и
персонала АЭС в допустимых пределах.

Запроектные аварии (условия расширенного
проектирования)
ОПБ - 88/97
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АС удовлетворяет требованиям безопасности, если ее
радиационное воздействие на персонал, население и
окружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях
нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не
приводит к превышению установленных доз облучения
персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам, 
содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а
также ограничивается при запроектных авариях.
Анализ запроектных аварий выполняестя для подтверждения
того, что проектом энергоблока обеспечивается выполнение
требований по ограничению радиационного воздействия на
персонал, население и окружающую среду при запроектных
авариях.

ОПБ - 88/97

Цели и задачи выполнения анализа запроектных
аварий
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Критерии оценки безопасности

Оценка безопасности реакторной установки проводится путем
сравнения результатов анализов с требованиями приемочных
критериев.
Приемочные критерии определяются 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. 



6

Критерии оценки безопасности

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
для современных проектов РУ с ВВЭР как правило оценивается
сопоставлением значений соответствующих параметров и
характеристик, представленных в результатах анализов ЗПА, с
приемочными критериями для проектных режимов.



Критерии приемкидля запроектных аварий

• Давление в системе теплоносителя первого
контура и паропроводах ПГ будет составлять
менее 115% от расчетного значения (135% для
ATWS)

• Топливные таблетки не плавятся даже локально
(температура менее 2540°С для "выгоревшего" 
топлива и менее 2840°С для "свежего" топлива)

• Критерии аварийного охлаждения активной зоны
должны удовлетворяться

ВВ результатахрезультатах анализаанализа режимоврежимов ЗПАЗПА должнадолжна бытьбыть
продемонстрированапродемонстрирована возможностьвозможность управленияуправления ЗПАЗПА, , 

котораякоторая можетможет ограничитьограничить ееее последствияпоследствия..
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• Наивысшая температура оболочки, достигаемая в аварийных
условиях, не превышает 1200°С

• Глубина локального окисления оболочки не превышает
значения установленного в проекте

• 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

Критерии аварийного охлаждения активной зоны

Критерии приемкидля запроектных аварий
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• 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

Критерии аварийного охлаждения активной зоны

Критерии приемкидля запроектных аварий
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Перечень запроектных аварий

• Отказ всех источников электроснабжения переменного тока на 8 и 24 часа
• Прекращение охлаждения бассейна выдержки на 8 и 24 часа
• Спектр разрывов паропроводов внутри и вне контайнмента вплоть до

максимального диаметра парового трубопровода с разрывом одной
трубки в парогенераторе

• Полное прекращение подачи питательной воды
• Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом активной

части САОЗ
• Аварии с потерей теплоносителя при малой течи с отказом активной части

САОЗ
• Длительное (до 24 часов) прекращение отвода тепла системами

планового и аварийного расхолаживания при снятой крышке реактора
и/или уплотненном реакторе

• Течь теплоносителя из первого контура во второй в случае
множественного разрушения трубок ПГ или течи по коллектору первого
контура парогенератора эквивалентным диаметром Ду 100 мм

• Аварии типа ATWS

Сложные последовательности не приводящие к плавлению активной зоны
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• Потеря неаварийного питания переменным током вспомогательного
станционного оборудования (обесточивание АЭС) 

• Ложное закрытие БЗОК
• Неуправляемое извлечение одного или группы органов регулирования

на МКУ и на мощности
• Непреднамеренное разбавление борной кислоты в теплоносителе

первого контура
• Непредусмотренное открытие предохранительного клапана ПГ, 

сбросного клапана (БРУ-А) или байпасного клапана турбины (БРУ-К) с
их последующей непосадкой

• Потеря нормального расхода питательной воды (за исключением
разрыва трубопровода питательной воды)

Аварии с несрабатыванием аварийной защиты реактора (ATWS)

Перечень запроектных аварий
Сложные последовательности не приводящие к плавлению активной зоны
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Особенности анализа запроектных аварий

Особенности анализа запроектных аварий заключаются
в том числе в принимаемых при выполнении анализа
начальных и граничных условиях.

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

ГраничныеГраничные условияусловия - предположения и допущения о
работе систем и оборудования РУ в течение
переходного процесса.



13

Начальные условия

НачальныеНачальные параметрыпараметры атомнойатомной электрическойэлектрической станциистанции

РаспределениеРаспределение мощностимощности

НейтронноНейтронно--физическиефизические характеристикихарактеристики активнойактивной зонызоны

ЭффективностьЭффективность поглощающихпоглощающих стержнейстержней системысистемы
управленияуправления ии защитызащиты

ОстаточныеОстаточные тепловыделениятепловыделения
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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.

Начальные параметры атомной электрической станции

Начальные условия

TT
-ΔT
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GG
-ΔG

+ΔG

PP
-ΔP
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Влияние на РУ и изменение соответствующих
параметров в переходных прцессах, 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.

Распределение мощности
Начальные условия
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В анализах может быть принята наиболее консервативная
комбинация НФХ. При этом инженерный коэффициент запаса
для коэффициентов неравномерности и погрешность расчета
НФХ в анализах ЗПА могут не учитываться.

При использовании модели точечной кинетики может
приниматься консервативная комбинация НФХ для разных
моментов кампании.

При использовании модели трехмерной кинетики выбираются
консервативные НФХ для одного момента кампании (начало
или конец).

Нейтронно-физические характеристики активной зоны

Начальные условия
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В анализах исходных событий со срабатыванием
аварийной защиты реактора для обеспечения
консерватизма может быть 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.

Эффективность поглощающих стержней системы управления и защиты
Начальные условия
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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.

Остаточные тепловыделения

Начальные условия
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Граничные условия

ПредположенияПредположения оо работоспособностиработоспособности системсистем ии
оборудованияоборудования РУРУ

УсловияУсловия работыработы функционирующихфункционирующих системсистем ии оборудооборудо--
ваниявания ((отклоненияотклонения вв уставкахуставках ии характеристикаххарактеристиках))

ЗадержкиЗадержки нана срабатываниесрабатывание функционирующихфункционирующих системсистем
безопасностибезопасности

ПредположенияПредположения оо действияхдействиях оперативногооперативного персоналаперсонала

ПредположенияПредположения оо наличииналичии электроснабженияэлектроснабжения

ДопущенияДопущения оо работеработе системсистем нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации
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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. 

Предположения о работоспособности систем и оборудования РУ

Граничные условия
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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.

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

Граничные условия
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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.

Задержки на срабатывание функционирующих систем безопасности

Граничные условия
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Задержки на срабатывание функционирующих систем безопасности

Граничные условия

ВВ анализаханализах безопасностибезопасности учитываютсяучитываются определенныеопределенные задержкизадержки срабатываниясрабатывания
системсистем безопасностибезопасности ии системсистем нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации, , включающиевключающие вв себясебя::

-- логическуюлогическую задержкузадержку ((ττLL));;

-- постояннуюпостоянную временивремени первичногопервичного преобразователяпреобразователя сигналасигнала ((ττ11));;

-- времявремя прохожденияпрохождения сигналасигнала попо электрическимэлектрическим цепямцепям СУЗСУЗ ((ττEE));;

-- транспортноетранспортное времявремя запаздываниязапаздывания средысреды, , сс учетомучетом временивремени
открытияоткрытия//закрытиязакрытия
арматурыарматуры ((ττTT));;

-- времявремя, , необходимоенеобходимое нана разгонразгон ОРОР СУЗСУЗ додо номинальнойноминальной скоростискорости припри АЗАЗ--11 ((ττRR))..

ττLL ττ11 ττRR

Уставка АЗ

0 ... 600 c 0 ,5 ... 8 ,0 c 0 ,7 c

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

Предположения о действиях оперативного персонала

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

Предположения о наличии электроснабжения

Граничные условия
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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).

Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

Граничные условия
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Системы, участвующие в преодолении запроектных
аварий

Система быстрого ввода бора
Система аварийного газоудаления
Дополнительная система пассивного залива

активной зоны
Дополнительная линия управления ИПУ КД
Система пассивного отвода тепла
Система аварийного ввода бора
Устройство локализации расплава


