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Требования российских НТД
и стандартов безопасности
МАГАТЭ
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Концепция безопасности АЭС основана на
требованиях действующих российских норм и
правил в области использования атомной
энергии с учётом принципов безопасности, 
выработанных мировым ядерным сообществом
и закрепленных в документах МАГАТЭ в серии
изданий по безопасности АЭС.

Требования и руководящие положения по объему
и содержанию анализов безопасности
установлены в Требованиях и Руководствах
МАГАТЭ, в публикациях INSAG.

Детерминистический анализ
безопасности
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АЭС 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,
- нарушению нормативов по выбросам и сбросам, содержанию
радиоактивных веществ в окружающей среде,
а также ограничивается:
- при запроектных авариях.
Из этого определения безопасной станции вытекает, что
оценка безопасности атомной станции включает в себя
анализы поведения станции при постулируемых возмущениях
режимных параметров и при постулируемых отказах
оборудования АЭС.

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

Для оценки безопасности АЭС используются два дополняющих
друг друга и соответствующим образом сбалансированных
метода анализа безопасности: детерминистический и
вероятностный.

Детерминистический анализ
безопасности
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Детерминистический анализ: 

«Анализ, при котором для важнейших параметров используются единственные
численные значения (с предполагаемой вероятностью, равной 1), что приводит к
единственному значению результата.

В области ядерной безопасности это подразумевает сосредоточение внимания
на типах аварии, выбросах и последствиях без учета вероятностей различных
последовательностей событий.

Обычно используется в связи со значениями «наилучшей оценки» или
«консервативными» значениями, основанными на экспертной оценке и знаниях
моделируемых явлений».

(ГЛОССАРИЙ МАГАТЭ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕРМИНОЛОГИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ,
http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm).

Детерминистический анализ
безопасности



6

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

Один из важных аспектов детерминистического анализа
безопасности - консервативный анализ важных для безопасности
параметров РУ в постулируемых исходных событиях с
использованием теплогидравлических кодов.

Результаты анализов приводятся в Отчёте по Обоснованию
Безопасности станции.

Детерминистический анализ
безопасности
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Общие требования к анализу нестационарных режимов в
обоснование безопасности атомных станций и их
реакторных установок изложены в российских нормативных
документах:

ОПБ-88/97 («Общие положения обеспечения безопасности
атомных станций», НП-001-97),

ПБЯ РУ АС («Правила ядерной безопасности РУ АС», 
НП-082-07),

ПНАЭ Г-01-036-95 («Требования к содержанию Отчета по
Обоснованию Безопасности АС с реактором типа ВВЭР).

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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ОПБ-88/97 - российский регулирующий документ высшего, 
концептуального уровня, определяет принятую в России в
настоящее время концепцию безопасности.

Документ ОПБ-88/97 разрабатывался одновременно с
получившим широкую известность документом МАГАТЭ
75-INSAG-3 (1988) (в настоящее время действует
откорректированная версия этого документа - INSAG-12 
(1999) «Основные принципы безопасности для Атомных
Станций», отражающая современную концепцию
безопасности на международном уровне).

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД



9

Представленная в ОПБ-88/97 концепция безопасности в
целом является детерминистической несмотря на введение
в нее вероятностных оценочных критериев. 

Вероятностный подход является важным дополнением к
детерминистическому подходу, как и рекомендовано в
INSAG-6 (International Atomic Energy Agency, Probabilistic 
Safety Assessment, A report by the International Nuclear Safety 
Advisory Group, Safety Series № 75 - INSAG-6, Vienna,1992).

Анализ документа ОПБ-88/97 и сравнение содержащихся в
нём требований с соответствующими действующими
стандартами МАГАТЭ показывает, что российские
требования к безопасности АЭС в основном соответствуют
требованиям стандартов МАГАТЭ.

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД



10

Требования ОПБ-88/97:

Система технических и организационных мер по обеспечению
безопасности должна быть представлена в отчёте по
обоснованию безопасности (ООБ) для каждого блока АС.

Результаты вероятностного анализа безопасности должны
быть представлены в ООБ для оценки частоты предельного
выброса (частота менее 10-7 на реактор-год исключает
необходимость эвакуации за пределами санитарно-защитной
зоны).

Пределы и условия безопасной эксплуатации должны быть
представлены в ООБ, чтобы гарантировать, что в
детерминистическом анализе исходные данные по состоянию
станции и характеристикам систем действительно
ограничивают возможные при эксплуатации.

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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Детальные требования к анализу нестационарных режимов в
обоснование безопасности атомных станций и их реакторных
установок применительно к ВВЭР, в том числе к документированию
анализа, изложены в нормативном документе ПНАЭ Г-01-036-95. 
Ниже рассматриваются требования перечисленных выше
нормативных документов, касающиеся анализов нестационарных
режимов, так как в основном именно в результате этих анализов
подтверждается безопасность реакторной установки.
Нормативный документ верхнего уровня ОПБ-88/97 устанавливает, 
что система технических и организационных мер по обеспечению
безопасности должна быть представлена в отчете по обоснованию
безопасности атомной станции (ООБ АС). 
Разработка ООБ АС обеспечивается эксплуатирующей
организацией с участием разработчиков атомной станции и
реакторной установки. Не допускаются какие-либо расхождения
между информацией, содержащейся в ООБ АС, и информацией в
проекте АС, равно как и между проектом АС и фактическим
состоянием станции.

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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Соответствие ООБ АС реальному состоянию станции
поддерживается эксплуатирующей организацией в течение всего
периода эксплуатации АС. 

После завершения всех предпусковых наладочных работ на
блоке должен быть выпущен окончательный ООБ АС, наличие
которого является необходимым условием для выдачи лицензии
на эксплуатацию энергоблока. 

При этом предусмотрено наличие двух редакций окончательного
ООБ АС: предварительная редакция (до первого завоза ядерного
топлива на площадку) и окончательная редакция (после
завершения опытно-промышленной эксплуатации). 

Таким образом, обновление анализов нестационарных режимов в
обоснование безопасности АС и реакторной установки требуется
на всех стадиях проектирования и ввода АС в эксплуатацию.

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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В соответствии со своей областью действия (реакторная
установка), ПБЯ РУ АС устанавливают, что основным документом
по обоснованию ядерной безопасности реакторной установки
является отчет по обоснованию безопасности АС (соответствующие
разделы ООБ АС).

Согласно требованиям ПБЯ РУ АС (п. 2.1.10), проекты РУ и АС
должны содержать анализ возможных отказов систем (элементов), 
важных для безопасности, с выделением опасных для РУ и АС
отказов и оценкой их последствий на основе вероятностного и
детерминистического анализа безопасности.

Результаты анализов нестационарных режимов в обоснование
безопасности непосредственно используются в соответствующих
главах отчета по обоснованию безопасности атомной станции. 

Детальные требования Ростехнадзора России к форме и
содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций
(ООБ АС) с реакторами типа ВВЭР приведены в нормативном
документе ПНАЭ Г-01-036-95.

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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Нормативный документ ПНАЭ Г-01-036-95 (п. 1.8.2) содержит следующие
требования, касающиеся детерминистического анализа безопасности:

«1.8.2. Детерминистический анализ безопасности
В подразделе должна представляться краткая информация о
выполненных анализах безопасности, детальное описание которых
приведено в главе 15.
Информация приводится по всем группам рассмотренных аварийных
режимов и для каждой группы содержит следующие данные:
1. Количество рассмотренных режимов.
2. Обоснование выбора режимов и цели анализа.
3. Характеристика полученных результатов и оценка их консервативности. 
Для запроектных аварий при обосновании выбора рассмотренного в
проекте перечня особое внимание должно уделяться оценке полноты и
представительности этого перечня для разработки руководства по
управлению запроектными авариями.
В заключение подраздела следует приводить сводную таблицу основных
результатов и давать их общую оценку, а также оценку полноты и
достаточности полученных результатов для обоснования безопасности
АС».

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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Нормативный документ ПНАЭ Г-01-036-95 (п. 1.8.2) содержит следующие
требования, касающиеся анализа безопасности:
«ГЛАВА 15.  АНАЛИЗ АВАРИЙ
Оценка безопасности АС должна включать анализ реакций систем и сооружений АС
на возможные исходные события, который должен проводиться с целью
определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с
учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или
ошибок персонала, усугубляющих ситуацию.
Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности АС.
В главе следует определять сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а
также оценивать возможности вмешательства в работу систем с целью контроля
хода процессов.
Данный анализ должен лежать в основе организации управления системами АС в
различных ситуациях.
При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:
1. Независимые отказы.
2. Необнаруженные отказы.
3. Отказы по общей причине.
4. Ошибки персонала.
Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для
которых формируются перечни проектных и запроектных аварий».

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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В соответствии с требованиями нормативного документа
ПНАЭ Г-01-036-95, ООБ АС должен иметь следующие главы:

Глава 1. Общее описание атомной станции.
Глава 2. Характеристика района и площадки АС.
Глава 3. Общие положения и подходы к проектированию зданий, сооружений,
систем и элементов.
Глава 4. Реактор.
Глава 5. Первый контур и связанные с ним системы.
Глава 6. Паротурбинная установка.
Глава 7. Контроль и управление.
Глава 8. Электроснабжение.
Глава 9. Вспомогательные системы энергоблока.
Глава 10. Обращение с радиоактивными отходами.
Глава 11. Защита от радиации.
Глава 12. Системы безопасности.
Глава 13. Эксплуатация.
Глава 14. Ввод в эксплуатацию.
Глава 15. Анализ аварий.
Глава 16. Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные
пределы.
Глава 17. Обеспечение качества.
Глава 18. Снятие с эксплуатации.

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
Главы 12 и 15 ООБ имеют особое значение для анализа аварий.
В главе 12 должно быть показано, что каждая система
безопасности выполнит свою функцию с учетом принципа
единичного отказа и всех нагрузок (механические, 
гидравлические, тепловые, и др.), вызванных аварийным
режимом, для которого данная система безопасности
предназначена.

В главе 15 должно быть показано, что АС в целом безопасна в
смысле определения ОПБ-88/97, а именно:

при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной
эксплуатации (включая проектные аварии) не превышаются
разрешенные значения параметров радиационного воздействия
(по дозам облучения персонала и населения, по выбросу и сбросу, 
по содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде);
при запроектных авариях указанные выше параметры

радиационного воздействия ограничиваются.
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Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
В рамках реакторной установки предметом главы 15
является в основном проверка выполнения так называемых
приемочных критериев, характеризующих безопасность
реакторной установки при нарушении нормальной
эксплуатации.

Для проектных аварий эти приемочные критерии относятся
главным образом к обеспечению целостности или
допустимого масштаба повреждения физических барьеров
на пути распространения радиоактивности (топливная
таблетка, оболочка твэла, граница давления первого и
второго контура). 

Приемочные критерии для запроектных аварий относятся к
предотвращению или снижению вероятности таких
последствий, которые могут привести к чрезмерному
выбросу радиоактивности из контейнмента.
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Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
Документ ПНАЭ Г-01-036-95 предписывает следующую структуру анализа
проектных аварий в главе 15 ООБ АС:

описание последовательности событий и работы систем;
критерии оценки безопасности;
анализ результатов расчета;
заключение.

В разделе «Описание последовательности событий и работы систем»
необходимо на основе результатов анализа описать последовательность
событий и работы систем в виде таблицы, в которую включать
характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего
момента времени. 

В разделе «Критерии оценки безопасности» необходимо дать критерии, с
которыми будут сравниваться расчетные результаты для
соответствующих параметров станции. Такое сравнение позволяет делать
оценку безопасности в данном аварийном режиме. 

В разделе «Анализ результатов расчета» следует представить результаты
анализа для всех стадий аварии. Представляемые параметры должны
сравниваться с соответствующими допустимыми значениями.
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Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
В разделе «Заключение» необходимо сделать выводы об основных
результатах анализа, включающие определения наиболее тяжелых
режимов и основания для заключения о безопасности блока в условиях
проектных аварий.
Структура анализа запроектных аварий похожа на описанную выше, с
добавлением двух новых разделов. 
В дополнительном разделе «Меры по управлению запроектными
авариями» необходимо сформулировать оперативные цели безопасности
для каждого уровня тяжести (цели, к достижению которых оперативный
персонал должен стремиться в данных условиях). Необходимо на основе
анализа аварии указать признаки состояния станции, по которым
персонал должен определить факт возникновения запроектной аварии. 
Необходимо определить системы и оборудование, которые могут быть
использованы для достижения целей безопасности, сформулировать
критерии успешности действий персонала и на этой основе
рекомендовать стратегию действий оперативного персонала. 
В дополнительном разделе «Оценка эффективности предлагаемых мер
по управлению запроектными авариями» необходимо привести
результаты расчетов, подтверждающие, что реализация
рекомендованной стратегии обеспечивает либо прерывание аварийного
процесса, либо существенно смягчает последствия аварии.
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Обоснование безопасности должно содержать рассмотрение возможных
отказов систем, важных для безопасности, и оценку их последствий. 

В ООБ АС должен быть приведен перечень исходных событий и анализ
нарушений нормальной эксплуатации, проектных и запроектных аварий, а
также классификация проектных и запроектных аварий по вероятности
возникновения и по тяжести последствий. В числе запроектных аварий
необходимо рассмотреть сценарии с тяжелым повреждением или
расплавлением активной зоны. При этом необходимо стремиться к тому, 
чтобы частота тяжелого повреждения или расплавления активной зоны не
превышала 10-5 на реактор в год.

В ООБ АС должны быть указаны пределы и условия безопасной
эксплуатации. Должны быть также установлены проектные пределы для
проектных аварий и показано, что эти пределы не превышаются с учетом
действия систем безопасности. Должно быть показано, что для наиболее
серьезных проектных аварий не превышается максимальный проектный
предел повреждения твэлов. Проектные пределы повреждения твэлов
для других проектных аварий должны иметь значения, меньшие
максимального проектного предела повреждения твэлов.

Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
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Требования РоссийскихРоссийских НТДНТД
В отношении РУ, в главе 15 должно быть показано, что
выполняются так называемые приемочные критерии:

Для проектных режимов приемочные критерии
характеризуют целостность физических барьеров или
характеризуют допустимую степень их повреждения
(например, критерий по запасу до кризиса теплообмена
или по давлению в 1 и 2 контурах).

Для запроектных аварий приемочные критерии
относятся к предотвращению или уменьшению
вероятности чрезмерного выброса радиоактивности из
контейнмента (например, давление в реакторе к
моменту выхода кориума из корпуса реактора).
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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 АС в условиях возникновения запроектных аварий
(ЗПА) проводится путем сравнения результатов анализов запроектных
аварий 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
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Приемочные критерии
Для проектных режимов категории 2 (условия отказов)

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..
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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). ). 
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, 4 (проектные аварии)
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Следующие критерии аварийного охлаждения активной зоны
должны удовлетворяться:

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, 4 (проектные аварии)
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Следующие критерии аварийного охлаждения активной зоны
должны удовлетворяться:

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 категории 3, 4 (проектные аварии)
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Приемочные критерии
Для запроектных аварий без плавления активной зоны

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 демонстрируетсядемонстрируется возможностьвозможность
управленияуправления ЗПАЗПА, , котораякоторая можетможет ограничитьограничить ееее последствияпоследствия..
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Приемочные критерии
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..
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Конкретные руководства
по безопасности

Общие требования
по безопасности

Конкретные требования
по безопасности

Общие руководства
по безопасности

СовременнаяСовременная пирамидапирамида стандартовстандартов
МАГАТЭМАГАТЭ

Основы
безопасности SF

SSGs

GSRs

SSRs

GSGs

Детерминистический анализ безопасности:
ТребованияТребования стандартовстандартов безопасностибезопасности
МАГАТЭМАГАТЭ
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ПубликацииПубликации МАГАТЭМАГАТЭ попо
вопросамвопросам безопасностибезопасности
ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ

Подготовкой и рассмотрением норм безопасности занимаются
Секретариат МАГАТЭ и четыре комитета по нормам безопасности, 
охватывающих ядерную безопасность, радиационную
безопасность, безопасность радиоактивных отходов и
безопасную перевозку радиоактивных материалов, а также
Комиссия по нормам безопасности, которая осуществляет надзор
за программой по нормам безопасности МАГАТЭ.

Все государства – члены МАГАТЭ могут назначать экспертов в
комитеты по нормам безопасности и представлять замечания по
проектам норм.

Информацию о программе МАГАТЭ по нормам безопасности можно
получить на сайте МАГАТЭ в Интернете: http://www-ns.iaea.org/standards/
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ПубликацииПубликации МАГАТЭМАГАТЭ попо
вопросамвопросам безопасностибезопасности
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ
В соответствии со статьей III своего Устава МАГАТЭ
уполномочено устанавливать нормы безопасности для защиты от
ионизирующих излучений и обеспечивать применение этих норм
в мирной деятельности в ядерной области.
Связанные с регулирующей деятельностью публикации, 
посредством которых МАГАТЭ устанавливает нормы и меры
безопасности, выпускаются в Серии норм безопасности МАГАТЭ.
Эта серия охватывает ядерную безопасность, радиационную
безопасность, безопасность транспортировки и безопасность
отходов, и также общие принципы безопасности (т.е. имеет
отношение к двум или более этих четырех областей), и категории
публикаций в ней включают: 
Основы безопасности,
Требования безопасности,
Руководства по безопасности.



33

ПубликацииПубликации МАГАТЭМАГАТЭ попо
вопросамвопросам безопасностибезопасности
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ
Основы безопасности (синий шрифт) содержат основные цели, 
концепции и принципы обеспечения безопасности и защиты в
освоении и применении ядерной энергии для мирных целей.
Требования безопасности (красный шрифт) устанавливают
требования, которые необходимо выполнять для обеспечения
безопасности. Эти требования, для выражения которых
применяется формулировка «должен, должна, должно, должны»,
определяются целями и принципами, изложенными в Основах
безопасности.
Руководства по безопасности (зеленый шрифт) рекомендуют
меры, условия или процедуры выполнения требований
безопасности. Для рекомендаций в Руководствах по безопасности
применяется формулировка «следует», которая означает, что для
выполнения требований необходимо принимать рекомендуемые
или эквивалентные альтернативные меры.
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ПубликацииПубликации МАГАТЭМАГАТЭ попо
вопросамвопросам безопасностибезопасности
Нормы безопасности МАГАТЭ не имеют юридически обязательной
силы для государств-членов, но они могут приниматься ими по их
собственному усмотрению для использования в национальных
регулирующих положениях, касающихся их собственной
деятельности.
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1.5. Нормы МАГАТЭ по безопасности, включающие
основы безопасности, требования безопасности и
руководства по безопасности, применяются МАГАТЭ
и организациями, участвовавшими в их разработке, в
их собственной деятельности и рекомендуются для
соответствующего использования государствами и
национальными компетентными органами и другими
международными организациями.  
Международные конвенции и нормы МАГАТЭ по
безопасности, соответствующим образом
дополненные отраслевыми нормами и подробными
национальными требованиями, создают
последовательную и всеобъемлющую основу для
надлежащей защиты людей и охраны окружающей
среды от радиационных рисков.

НормыМАГАТЭпо безопасности
Основыбезопасности (SF-1)
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1.9. В настоящей публикации излагаются
основополагающая цель безопасности и десять
соответствующих принципов безопасности, а также
кратко описываются их предназначение и задача.

НормыМАГАТЭпо безопасности
Основыбезопасности (SF-1)
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Принцип 8. Предотвращение аварий

Необходимо предпринимать все практически
возможные усилия для предотвращения и смягчения
последствий ядерных или радиационных аварий.
3.30. Самые вредные последствия эксплуатации
установок и деятельности являются результатом
утраты контроля за активной зоной ядерного
реактора, ядерной цепной реакцией, радиоактивным
источником или другим источником излучения. 
Поэтому для обеспечения крайне низкой вероятности
аварий, имеющих вредные последствия, необходимо
предпринимать меры:
- по предотвращению отказов или нештатных
ситуаций (включая нарушения в системе
безопасности), которые могли бы привести к такой
утрате контроля;

НормыМАГАТЭпо безопасности
Основыбезопасности (SF-1)
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- по предотвращению эскалации любых таких отказов
или нештатных ситуаций в случае, если они имеют
место;
- по предотвращению утери радиоактивного
источника или другого источника излучения или
утраты контроля над ними.

3.31. Главным средством предотвращения и
смягчения последствий аварий является
«глубокоэшелонированная защита». Она
обеспечивается прежде всего за счет сочетания ряда
последовательных и независимых уровней защиты,
только после отказа которых население или
окружающая среда могут быть подвергнуты
вредному воздействию. Если происходит отказ
одного уровня защиты или преодоление одного
барьера, имеются последующие уровень или барьер.

НормыМАГАТЭпо безопасности
Основыбезопасности (SF-1)
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При надлежащей организации
глубокоэшелонированная защита обеспечивает, что
ни один одиночный технический, человеческий или
организационный отказ не может привести к
вредному воздействию и что сочетание отказов, 
способное привести к существенному вредному
воздействию, очень маловероятно. Независимая
эффективность разных уровней защиты -
необходимый элемент глубокоэшелонированной
защиты.

НормыМАГАТЭпо безопасности
Основыбезопасности (SF-1)
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

5.69. Должен проводиться анализ безопасности
проекта станции, для которого должны применяться
методы как детерминированного, так и
вероятностного анализа. На основе этого анализа
устанавливается и подтверждается основа проекта
для узлов, важных для безопасности.
Должно быть также показано, что спроектированная
станция будет обеспечивать соблюдение всех
предписанных пределов для радиоактивных
выбросов и приемлемых пределов потенциальных
доз облучения для каждой категории состояний
станции, и что создана глубокоэшелонированная
защита.

Детерминистические анализы в
ТребованияхМАГАТЭ (NS-R-1) 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

5.70. Компьютерные программы, аналитические
методы и разработанные для станции модели, 
которые используются при проведении анализа
безопасности, должны проходить проверку и
аттестацию, и надлежащее внимание должно
уделяться выявленным неопределенностям.

Детерминистические анализы в
ТребованияхМАГАТЭ (NS-R-1) 



42

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Детерминистский подход

5.71. Детерминированный анализ безопасности
должен включать: 
(1) подтверждение того, что эксплуатационные
пределы и условия соответствуют проектным
параметрам и целям в отношении нормальной
эксплуатации станции;
(2) определение характеристик постулируемого
исходного события (ПИС), соответствующих проекту
и площадке станции;

Детерминистические анализы в
ТребованияхМАГАТЭ (NS-R-1) 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Детерминистский подход

(3) анализ и оценку последовательностей событий, 
являющихся результатом ПИС;
(4) сравнение результатов анализа с критериями
радиологической приемлемости и проектными
пределами;
(5) определение и подтверждение основы проекта;
(6) подтверждение того, что управление ожидаемыми
при эксплуатации событиями и проектными авариями
представляется возможным благодаря
автоматическому срабатыванию систем безопасности
в сочетании с предписываемыми действиями
оператора.

Детерминистические анализы в
ТребованияхМАГАТЭ (NS-R-1) 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Детерминистский подход

5.72. Должна проводиться проверка пригодности
аналитических допущений, методов и степени
применяемого консерватизма. Анализ безопасности
проекта станции должен обновляться с учетом
значительных изменений в конфигурации станции, 
эксплуатационном опыте, а также передовых
технических знаний и понимания физических
явлений, и он должен соответствовать фактическому
состоянию построенной станции.

Детерминистические анализы в
ТребованияхМАГАТЭ (NS-R-1) 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Требование 4. Цель оценки безопасности
4.13. В оценку безопасности необходимо включать анализ
безопасности, состоящий из ряда различных
количественных анализов, проводимых с целью
определения и оценки разных эксплуатационных
состояний, ожидаемых при эксплуатации событий и
аварийных условий посредством применения
детерминированных и вероятностных методов. 

Требование 15. Детерминированные и вероятностные
подходы
В анализ безопасности должны включаться как
детерминированные, так и вероятностные подходы. 
4.53. Доказано, что детерминированные и вероятностные
подходы дополняют друг друга и могут вместе
использоваться в интегрированном процессе принятия
решений.

Детерминистические анализы в
Общих требованиях безопасности (GSR Part 
4)
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.54. Цель детерминированного подхода заключается в
уточнении и применении набора консервативных
детерминированных правил и требований для
проектирования и эксплуатации установок или для
планирования и осуществления видов деятельности. 
Если эти правила и требования соблюдаются, то
ожидается, что они будут обеспечивать высокую степень
уверенности в том, что уровень радиационных рисков
для работников и лиц из населения, связанных с данной
установкой или деятельностью, будет приемлемо низким. 
Такой консервативный подход позволяет компенсировать
неопределенности в показателях работы оборудования и
персонала за счет обеспечения большого запаса
безопасности.

Детерминистические анализы в
Общих требованиях безопасности (GSR Part 
4)
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная публикация развивает требования по
безопасности, содержащиеся в документе
«Безопасность атомных электростанций: 
Проектирование» (NS-R-1, INTERNATIONAL ATOMIC 
ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear Power Plants: 
Design, Safety Standards Series No. NS-R-1, IAEA, 
Vienna (2000)).

ОБЛАСТЬ РАССМОТРЕНИЯ

1.6 В данном Руководстве по безопасности
сформулированы основные рекомендации по
выполнению оценки и независимой проверки
безопасности. Оно обеспечивает детальное
руководство в поддержку NS-R-1, особенно в части
анализа безопасности.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
ОБЛАСТЬ РАССМОТРЕНИЯ

1.7. Конкретные детерминистические или
вероятностные цели безопасности, либо
радиологические пределы могут различаться в
разных странах и относятся к ответственности
регулирующих органов. В данном Руководстве по
безопасности содержатся некоторые ссылки на цели
и пределы, установленные международными
организациями. Эксплуатационники и, иногда,
проектанты могут также устанавливать свои
собственные цели безопасности, которые могут быть
более жесткими, чем установленные регулирующим
органом, либо касаться других аспектов
безопасности. В некоторых странах от
эксплуатационников ожидают подобных действий как
от владельцев комплекта документов, 
обосновывающих безопасность.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. В контексте данного документа оценка безопасности
- это систематический процесс, осуществляемый в ходе
проектирования для обеспечения того, чтобы все
соответствующие требования по безопасности были
удовлетворены в предлагаемой (или известной)
конструкции станции. Сюда также входят требования,
установленные эксплуатирующей организацией и
регулирующим органом. Оценка безопасности включает
выполнение анализа безопасности, но не
ограничивается им. Проектирование и оценка
безопасности являются частями единого итерационного
процесса, выполняемого разработчиками проекта
станции и продолжающегося до тех пор, пока проектные
решения не будут удовлетворять всем требованиям
безопасности, часть из которых может быть в свою
очередь выработана в ходе проектирования.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ, СИСТЕМ И
КОМПОНЕНТОВ ПО ИХ ВЛИЯНИЮ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

3.26. Следует устанавливать важность для безопасности
всех конструкций, систем и компонентов (КСК) и, как указано
в NS-R-1, создавать систему классификации, чтобы
определять для каждого класса безопасности:
- Соответствующие нормы и правила и, как следствие,
надлежащие меры, которые следует применить при
проектировании, изготовлении, строительстве и инспекции
компонента;
- Характеристики систем, такие как кратность
резервирования, необходимость аварийного
энергоснабжения и оценки соответствия параметрам
окружающей среды;
- Работоспособное или неработоспособное состояние
систем при ПИС, рассматриваемых в рамках
детерминистического анализа безопасности.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
Детерминистские и вероятностные оценки
4.17. Достижение высокого уровня безопасности следует
демонстрировать, главным образом, детерминистским
путем. Однако в анализ безопасности следует включать как
детерминистский, так и вероятностный подходы. Было
показано, что эти подходы дополняют друг друга и оба их
следует использовать в процессе принятия решений о
безопасности и возможности лицензирования станции.
Вероятностный подход обеспечивает взгляд на работу
станции, глубокоэшелонированную защиту и риск, 
недоступный для детерминистического подхода.
4.18. В задачи детерминистического подхода следует
включать изучение работы станции в конкретных,
предварительно заданных режимах нормальной
эксплуатации и аварий и применение специального набора
правил для суждения об адекватности конструкции.
4.19. В общем случае следует, чтобы детерминистский
анализ для целей проектирования был консервативным.
Анализ запроектных аварий, как правило, менее
консервативен, чем анализ проектных аварий.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
Детерминистские и вероятностные оценки
4.20. С помощью вероятностного анализа безопасности
(ВАБ) следует выявлять всех значимых вкладчиков в риск
от станции и давать оценку тому, хорошо ли сбалансирована
конфигурация станционных систем, отсутствуют ли
непропорционально большие вкладчики в риск,
удовлетворяет ли проект основным вероятностным целям
безопасности. При выполнении ВАБ следует
предпочтительно использовать метод наилучших оценок.
4.21. Результаты, полученные в детерминистском анализе и
в ВАБ, следует совместно использовать в процессе
принятия решений. Обычно эти результаты в целом
согласуются. В частности, если выявляются слабые места в
конструкции или эксплуатации станции, это обычно связано
с низкой степенью избыточности или разнообразия в
системах безопасности, предназначенных для выполнения
одной или нескольких функций безопасности.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
Приемочные критерии для анализа безопасности
4.29. Для детерминистских оценок и ВАБ следует
определять приемочные критерии. Они обычно
отражают критерии, используемые проектантами или
службой эксплуатации, и соответствуют требованиям
регулирующего органа.
4.30. Следует обеспечивать достаточность критериев
для достижения общей цели ядерной безопасности,
цели радиационной защиты и технической цели
безопасности, как определено в документах МАГАТЭ
«Основы безопасности» (SF-1) и «Безопасность
атомных электростанций: Проектирование» (NS-R-1).
4.31. Кроме того, следует разрабатывать детальные
критерии, помогающие гарантировать, что эти цели
высшего уровня достигнуты. Это обычно упрощает
анализ.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
Приемочные критерии для анализа безопасности
4.32. Следует учитывать вероятностные критерии, если они
определены законодательно или как регулирующие
требования, либо, там где это уместно, они должны быть
разработаны. Эти критерии соответственно следует
связывать с вероятностью аварий со значительными
радиационными последствиями, такими как повреждение
активной зоны, большие выбросы за пределы площадки и
дозы облучения персонала и населения.

4.103. Детальные приемочные критерии могут
включать следующее:
- Не следует, чтобы событие приводило к последующим
более тяжелым состояниям станции без возникновения
дополнительных независимых отказов. Так, не следует, 
чтобы в результате ожидаемого нарушения нормальной
эксплуатации возникала проектная авария (ПА), а
запроектная авария – в результате ПА;
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4.103. Детальные приемочные критерии могут включать
следующее:
- Не следует допускать зависимой потери функций систем
безопасности, необходимых для ослабления последствий
аварии;
- Не следует, чтобы давление в первом и втором контурах
выходило за соответствующие проектные пределы, 
установленные для существующего состояния станции. 
Дополнительный анализ повышения давления может
потребоваться для изучения влияния отказов
предохранительных и сбросных клапанов;
- Для каждого типа ПИС следует установить допустимую степень
повреждения оболочек твэлов, позволяющую соблюсти общий
радиационный критерий;
- При авариях с потерей теплоносителя, оголением и разогревом
топлива следует обеспечить сохранение охлаждаемой геометрии
и конструкционной целостности топливных стержней;
- Не следует допускать выхода температуры, давления или
перепадов давления в защитной оболочке за значения, 
использованные как проектная основа защитной оболочки.

Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
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ПОСТУЛИРОВАННЫЕ ИСХОДНЫЕ СОБЫТИЯ (ПИС)
Определение ПИС
4.33. Начальной точкой анализа безопасности является набор
ПИС, которые следует рассмотреть. ПИС определено в NS-R-1 
как «определенное событие, приводящее к ожидаемым
нарушениям нормальной эксплуатации или к авариям». В
состав ПИС входят такие события, как отказы оборудования, 
человеческие ошибки и события, связанные с явлениями
природы или деятельностью человека за пределами
площадки. В детерминистском анализе безопасности и в ВАБ
обычно используется общий набор ПИС.
4.34. Следует обеспечивать, чтобы набор ПИС, 
разработанный для анализа безопасности был
исчерпывающим и был определен так, чтобы охватывать все
вероятные отказы станционных систем и компонентов и
человеческие ошибки, которые могут произойти в любом из
режимов эксплуатации станции (таком как пуск, останов и
перегрузка). Сюда следует включать как внутренние, так и
внешние исходные события.

Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (NS-G-1.2)

Более чем 40-летняя успешная практика выполнения
детерминистических анализов при обосновании
безопасности ВВЭР нашла своё отражение в данном
руководстве МАГАТЭ (NS-G-1.2), в составлении и
рецензировании которого принимали участие, в том
числе, и специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)

1.3. ЦЕЛЬ

Целью данного Руководства по Безопасности
является представление рекомендаций и
руководящих указаний в части возможного
формата и содержания Отчета по Обоснованию
Безопасности (ООБ) для оказания содействия в
оформлении запроса, который подается в
соответствующий регулирующий орган с целью
получения санкционированного разрешения на
строительство и/или эксплуатацию атомной
электростанции.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)

Детерминированные принципы проектирования и
критерии

3.46. В данном подразделе должно быть
представлено общее описание способов внедрения в
проект выбранных детерминированных принципов
проектирования. Оценка безопасности станции может
быть в значительной степени упрощена, если в
проекте приняты консервативные
детерминированные принципы и критерии с целью
обеспечения соответствия коэффициента
безопасности законодательным или регулирующим
требованиям.



61

Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)

ГЛАВА VII: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

3.114. В этой главе должно быть представлено
описание результатов анализов безопасности, 
выполненных для оценки безопасности станции при
постулированных исходных событиях на основе
критериев безопасности и регламентированных
пределов по радиоактивным выбросам. Эти анализы
включают детерминистические анализы
безопасности, использованные для обоснования
нормальной эксплуатации, нарушений нормальной
эксплуатации, проектных аварий, запроектных аварий
и отдельных тяжелых аварий, а также для целей
вероятностного анализа безопасности.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)

ГЛАВА VII: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

3.128. В этом разделе отчета по обоснованию
безопасности необходимо рассмотреть все
детерминистические анализы, выполняемые для
оценки и обоснования безопасности станции. 
Детерминистический анализ безопасности
прогнозирует поведение станции при
постулированных исходных событиях в
предварительно определенных эксплуатационных
состояниях. В анализе используются специфические
правила и приемочные критерии.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)
ГЛАВА VII: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

Как правило, анализ сфокусирован на аспектах
нейтроники и термогидравлики, структурных и
радиологических аспектах, которые рассматриваются
при помощи разных компьютерных средств. Как
указано в параграфе 4.19 NS-G-1.2: "В целом
детерминистический анализ для целей проекта
должен быть консервативным. Анализ запроектных
аварий, как правило, менее консервативен, чем
анализ проектных аварий." Приветствуется, если при
детерминистическом анализе применяются коды
улучшенной оценки при условии, что они
используются совместно с достаточно
консервативными исходными данными или с оценкой
неопределенностей результатов.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)
ГЛАВА VII: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

3.129. Детерминистический анализ, как правило, 
выполняется посредством расчета параметров станции при
помощи комплексных компьютерных кодов. Необходимо
обосновать модели и компьютерные коды, используемые в
детерминистическом анализе, а также общие предположения
относительно параметров станции, о работе систем, 
включая системы управления и действия оператора (если
есть). Необходимо обосновать важные упрощения. В данном
разделе также следует описать набор ограничивающих
предположений анализа безопасности, который
используется в детерминистическом анализе безопасности, 
выполняемом для разных типов постулируемых исходных
событий. Также следует описать методы, используемые для
гарантии того, что данные предположения демонстрируют
достижение достаточных коэффициентов запаса
безопасности для постулируемых исходных событий
каждого типа.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)
ГЛАВА VII: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

3.130. Необходимо представить общую сводку по
процессам верификации и валидации, используемым
для компьютерных кодов, со ссылкой на более
подробные тематические отчеты. Любая
используемая компьютерная программа должна
иметь ссылку на поддерживающую документацию. 
Особо следует отметить доказательство
применимости компьютерных программ для
отдельного события и сделать ссылку на
документацию по валидации, в которой должны быть
ссылки на соответствующие поддерживающие
экспериментальные программы и/или фактические
эксплуатационные данные станции. Следует также
представить статус валидации модели станции.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)

ГЛАВА VII: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

3.131. В данном разделе необходимо описать все
общие руководства выполнения анализа (например, 
выбор эксплуатационных состояний систем и/или
поддерживающих систем, консервативные
временные задержки и действия оператора), 
применяемых при выборе методов и моделей, 
которые используются для демонстрации
приемлемости в детерминистическом анализе
безопасности.
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Детерминистические анализы в
РуководствахМАГАТЭ (GS-G-4.1)

ГЛАВА VII: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

3.137. В некоторых случаях требуются различные
анализы для отдельных постулированных исходных
событий, чтобы показать выполнение различных
приемочных критериев. Необходимо показать, что
все соответствующие приемочные критерии
выполняются для конкретного постулированного
исходного события, и результаты анализов
безопасности должны быть включены в отчет по
обоснованию безопасности в необходимом объеме.
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21. … The design parameters of each engineered safety feature 
are defined by a deterministic analysis of its effectiveness 
against the accidents it is intended to control. The accidents in 
the spectrum requiring the most extreme design parameters for the 
safety feature are termed the design basis accidents for that feature. 
For existing plants, design basis accidents are generally associated 
with single initiating events; they are evaluated with conservative
assumptions including aggravating failures and do not usually 
imply severe core damage.
100. In the deterministic method, design basis events are chosen to encompass a 
range of related possible initiating events that could challenge the safety of the plant. 
Analysis is used to show that the response of the plant and its safety systems 
to design basis events satisfies predetermined specifications both for the 
performance of the plant itself and for meeting safety targets. The deterministic 
method uses accepted engineering analysis to predict the course of events and their 
consequences.

Детерминистические
анализы в серии документов
INSAG (ОтчётМеждународной
консультативной группы по ядерной
безопасности)
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Из INSAG-12 (1999) видно, что детерминистический анализ
безопасности – неотъемлемая и неизбежная составляющая
проекта, а не элемент (отдельно стоящего) обоснования проекта. 
Это и есть роль детерминистических анализов безопасности на
современном этапе развития, равно как на предыдущих и
будущих этапах.  

Детерминистический анализ безопасности имеет множество
аспектов, соответствующих многообразию требований
нормативных документов по безопасности АЭС: контроль
реактивности, целостность физических барьеров, сохранение
охлаждаемой геометрии топлива, функционирование систем
безопасности, выход радиоактивности, дозы.

Детерминистические анализы
в серии документов INSAG
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Основываясь на опыте проектирования и эксплуатации атомных
электростанций, INSAG-12 предложил численные значения, которые
могут быть достигнуты в существующих и разрабатываемых
проектах атомных станций.

Частота повреждения активной зоны: 
для нее INSAG-12 предложил следующие цели:
• 10-4 на реактор в год для существующих станций,
• 10-5 на реактор в год для будущих станций.

Вероятностные критерии безопасности были предложены INSAG-12
также и для больших радиоактивных выбросов.
Даны следующие цели:
• 10-5 на реактор в год для существующих станций,
• 10-6 на реактор в год для будущих станций.

Детерминистические анализы
в серии документов INSAG
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В INSAG-12 помимо вероятностного критерия
безопасности установлена следующая цель для
будущих атомных электростанций: 

«Другой целью для этих будущих станций является
практическое исключение последствий аварий, 
которые могут приводить к большим ранним
радиоактивным выбросам, тогда как тяжелые
аварии, которые могут повлечь поздний отказ
защитной оболочки будут учтены в ходе
проектирования с реалистическими допущениями и
анализами в наилучшем приближении, так что их
последствия потребуют только защитных мер, 
ограниченных в пространстве и времени».

Детерминистические анализы
в серии документов INSAG
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

В соответствии с документами: Требования по
Безопасности, относящиеся к Безопасности
Атомных Электростанций (NS-R-1), и Руководства
по Безопасности, относящиеся к Оценке и Контролю
Безопасности Атомных Электростанций (NS-G-1.2), 
МАГАТЭ разработало Рекомендации, касающиеся
Анализа Аварий для Атомных Электростанций
(Accident Analysis for Nuclear Power Plants, Safety 
Reports Series No. 23, IAEA, Vienna, 2002).
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

Настоящий Отчет МАГАТЭ по Безопасности ставит
своей целью обеспечение практического
руководства для проведения анализов аварий.

Отчет охватывает все этапы, требуемые для
выполнения анализа аварий: выбор инициирующих
событий и приемочных критериев, выбор расчетных
программ и моделирование допущений, подготовку
входных данных и представление результатов
расчетов.
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

Оценка безопасности включает в себя главным образом анализ
безопасности, но не ограничивается им. Под анализом
безопасности имеется в виду аналитическое исследование,  
которое демонстрирует, каким образом требования
безопасности, как например,  обеспечение целостности
барьеров от радиоактивных выбросов, и различные другие, 
выполняются для инициирующих событий (как внутренних, так
и внешних), имеющих место в широком диапазоне
эксплуатационных режимов, и в других обстоятельствах, типа
изменяющейся готовности систем станции. Для оценки
безопасности АЭС используются два дополнительных и
соответствующим образом сбалансированных метода анализа
безопасности, детерминистический и вероятностный. 
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

Детерминистский анализ безопасности. 

Анализ, использующий для основных параметров единичные
числовые значения (принято иметь вероятность 1), ведущие к
однозначному результату. Данный анализ безопасности
проводится при конкретных предварительно определенных
допущениях по начальному эксплуатационному состоянию и
исходному событию, с конкретными правилами и
приемочными критериями. 

Детерминистские анализы могут быть консервативными или
реалистическими.
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

Детерминистический анализ безопасности предсказывает
реакцию АЭС в конкретных заранее задаваемых
эксплуатационных состояниях на постулируемые
эксплуатационные события.  В данном типе анализа
безопасности применяются определенные правила и
приемочные критерии. Детерминистический анализ, как
правило, рассматривает нейтронные,  теплогидравлические, 
радиологические и структурные аспекты, которые в основном
анализируются различными машинными средствами. 
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

Детерминистический анализ безопасности может отличаться
широким разнообразием допущений. Физические модели сами по
себе (воплощенные в расчетных программах) могут быть либо
реалистическими (‘наилучшей оценки’), либо намеренно смещены
в сторону более пессимистического выбора. Аналогичным
образом входные данные и допущения могут быть как
проектными и/или эксплуатационными (реалистическими), так и
пессимистическими (консервативными). Типичными
комбинациями являются консервативные модели с
консервативными данными и реалистические модели с
консервативными данными, а также реалистические модели с
данными наилучшей оценки. Последняя комбинация называется
реалистическим анализам и обычно объединяется с анализом
неопределенности. 
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

Детерминистический анализ безопасности, как правило, 
предполагает вычисление параметров станции с помощью
сложных расчетных программ, решение системы математических
уравнений, описывающих физическую модель станции. 

Отчет по Безопасности охватывает все этапы выполнения
анализа, т.е. выбор инициирующих событий и приемочных
критериев, выбор расчетных программ и моделирование
допущений, подготовку входных данных и представление
результатов вычислений. Различные аспекты обеспечения
адекватного качества анализа аварий также обсуждаются в
данном Отчете по Безопасности.
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций

Многие допущения,  сделанные в анализах аварий связаны с
определенными национальными требованиями, расчетными
программами и конструкциями реакторов. Поэтому было принято
решение, что появление слишком конкретного руководства
является нецелесообразным, и была поставлена цель
обеспечить соответствующий баланс между общими и
специальными предположениями. 

Информация предназначается для использования главным
образом пользователями кодов,  выполняющими анализ аварий. 

Регулирующими органами поощряется использование данного
Отчета по Безопасности с учетом национальных требований. 
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ аварий для атомных электростанций с PWR 
(Pressurized Water Reactors) 

С целью дальнейшей конкретизации Рекомендаций,
касающихся Анализа Аварий для Атомных
Электростанций (Accident Analysis for Nuclear Power 
Plants, Safety Reports Series No. 23, IAEA, Vienna, 
2002), МАГАТЭ разработало Рекомендации, 
касающиеся Анализа Аварий для Атомных
Электростанций с PWR (Pressurized Water Reactors) 
(Accident Analysis for Nuclear Power Plants with 
Pressurized Water Reactors, Safety Reports 
Series No. 30, IAEA, Vienna, 2003).
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ СТАНДАРТОВ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Конкретные руководства по безопасности (SSG-2)

Эволюция методов детерминистического анализа
безопасности суммирована в новом документе
МАГАТЭ серии SSG (Specific Safety Guide)
«Детерминистический анализ безопасности для АЭС»
(Deterministic Safety Analysis for
Nuclear Power Plants, No. SSG-2, IAEA, Vienna, 2009).

В данном документе приведены четыре метода,
применяемых при выполнении детерминистических
анализов безопасности.
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Детерминистический анализ
безопасности
СЕРИЯ СТАНДАРТОВ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Конкретные руководства по безопасности (SSG-2)

Метод Компью-
терный код

Работа
систем

Исходные
данные

1 Консерва-
тивный

Консер-
вативный

Детермин. Консервативные

2 Комбини-
рованный

Реалисти-
ческий

Детермин. Консервативные

3 Реалисти-
ческий

Реалисти-
ческий
+ U

Детермин. Реалист. + U

4 Риск –
информи-
рованный

Реалисти-
ческий
+ U

На основе
ВАБ

Реалист. +U

U – неопределенность (совместная для кода и исходных данных).
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СЕРИЯ СТАНДАРТОВ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Конкретные руководства по безопасности (SSG-2)
С 70-х годов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» использует метод 2, полагая, 
что масштаб консерватизма исходных данных для ДАБ
компенсирует «с запасом» неучет неопределенности из-за
кода, так что результаты анализа консервативны (как это и
требуется концепцией глубокоэшелонированной защиты).

Главный недостаток метода 2 – невозможность уточнить
количественно степень консерватизма и, соответственно, 
поставить задачу «снятия излишнего консерватизма». Метод 3 
(так называемая BEPU методология - Best Estimate Plus 
Uncertainty) обещает продвижение в этом направлении. 

BEPU методология для анализа безопасности включает
использование best estimate кода и реалистических
(номинальных) исходных данных, но для обоих компонентов
(код и исходные данные) статистически учитывается их
возможная суммарная неопределенность.
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Конкретные руководства по безопасности (SSG-2)

Наиболее известными западными best estimate кодами
являются RELAP5 (США), CATHARE (Франция) и ATHLET
(Германия). В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» best estimate коды ТЕЧЬ
(для расчета режимов с потерей теплоносителя) и
ДИНАМИКА (для расчета всех других режимов) собственной
разработки были включены в библиотеку программ
предприятия в 1977 году. В настоящее время эти программы, 
входящие в аттестованный комплекс ТРАП-97, являются
основным инструментом детерминистических анализов
безопасности РУ ВВЭР.

Опыт взаимодействия с экспертами Ростехнадзора, МАГАТЭ
и западных организаций при экспертизе наших ДАБ
показывает, что при выполнении ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
детерминистических анализов безопасности правильно и
обоснованно формируется набор начальных и граничных
условий для ДАБ.
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Заключение

ВыполняемыеВыполняемые вв ОКБОКБ ««ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС»»
детерминистическиедетерминистические анализыанализы

безопасностибезопасности ((ДАБДАБ)) удовлетворяютудовлетворяют
требованиямтребованиям российскихроссийских НТДНТД
ии вв целомцелом удовлетворяютудовлетворяют

требованиямтребованиям стандартовстандартов безопасностибезопасности
МАГАТЭМАГАТЭ..


