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Рассматриваются положения, относящиеся к
детерминистическому анализу безопасности в документах
Европейских эксплуатирующих организаций (EUR), Комиссии
ядерного регулирования США (USNRC), Ассоциации
западноевропейских регулирующих органов (WENRA). 

Требования EUR к будущим АЭС, гайды USNRC и референтные
уровни безопасности WENRA (Reference Levels), хотя и не
являются международными стандартами, часто указываются в
тендерных спецификациях в качестве кодов и стандартов, 
которым должен следовать поставщик атомной станции. 

Такой подход используется, в частности, для того, чтобы достичь
гармонизации требований к будущей атомной станции и
обеспечить приемлемость ее уровня безопасности для мирового
ядерного сообщества. 

Введение.
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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
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Обоснование безопасности РУ с
ВВЭР выполняется с учетом
требований Европейских
эксплуатирующих организаций к
проектам атомных станций нового
поколения с энергоблоками
повышенной мощности на
легководных реакторах (EUROPEAN 
UTILITY REQUIREMENTS FOR LWR 
NUCLEAR POWER PLANTS).

Указанными документами при
детерминистическом методе в
анализах безопасности
рекомендовано основываться на
применении консервативных
положений и правил.

EUR, European Utility Requirements.
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В 1992 г. пять европейских энергогенерирующих компаний
объединилась в организацию для разработки требований к
новым атомным электростанциям на основе общего опыта и
сотрудничества (The organization EUR, European Utility 
Requirements). 

Первая версия документа EUR, содержащего указанные
требования, который можно рассматривать как подробное
техническое задание разработчикам и поставщикам станции, 
версия А, была завершена в марте 1994 г. 

В настоящее время действует третья версия документа EUR, 
версия С (European Utilities Requirements for LWR nuclear power 
plants, Rev C, 2001 (www.europeanutilityrequirements.org)), а состав
организации EUR сейчас насчитывает 16 операторов.

EUR, European Utility Requirements.
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EUR, European Utility Requirements.

Документ EUR состоит из 4-х
томов, три из которых: 1-й, 2-
й и 4-й, содержат типовые
требования и являются
доступными, а один том –
3-й, содержит описание
проекта конкретной АЭС и
результаты его сравнения с
требованиями EUR. Его
распространение ограничено
только причастными к
разработке, строительству и
эксплуатации этой АЭС
организациями. 
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EUR, European Utility Requirements.
Содержание Требований EUR,  

Том 2, Общие требования к проектам
АЭС на легководных реакторах в части

детерминистических анализов
безопасности
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EUR, European Utility Requirements.
2.1 1.2 Политика по безопасности

Политика по безопасности основывается
на хорошо опробованных
детерминистических методах, 
подкрепляемых вероятностными
методами, использующими
соответствующие числовые задания и
анализы. Цели безопасности строятся на
обширном опыте составителей EUR в
проектировании, оценке и эксплуатации
существующих реакторов. 

Для определения рассматриваемых
аварий будут применяться оба метода –
детерминистический и вероятностный. 
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EUR, European Utility Requirements.
2.1 3.1 Детерминистический подход к
безопасности

Философия проектирования
основывается на двух основных
принципах: предотвращения и контроль
аварий. Это осуществляется за счет
использования концепции глубоко
эшелонированной защиты, как указано в
разделе 2.1.1.3.

Цель заключается в том, чтобы
обеспечить, что при любых условиях
отказа или аварии останется достаточно
эффективных барьеров, чтобы отвечать
радиологическим заданиям для
соответствующих проектных условий.
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EUR, European Utility Requirements.
2.1 3.1 Детерминистический подход к
безопасности

Проект станции должен признавать, что
проблемы на всех уровнях защиты могут
случаться при любом состоянии
реактора, поэтому следует обеспечить
проектные меры, чтобы гарантировать
выполнение функций безопасности и
удовлетворение заданий по безопасности
и критериям приемлемости. Основными
источниками по определению выбора
этих проблем являются текущие практики
лицензирования и эксплуатационный
опыт.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.1 Детерминистический подход к
безопасности

Проект должен разрабатываться с
детерминистическими критериями, 
учитывая ряд граничных условий. 
Проект будет проверяться с помощью
детерминистической оценки, учитывая
полный перечень внутренних условий и
обычных правил для анализа по
безопасности и рассмотрения вредных
воздействий. 
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.2 Проектные основы и цели
безопасности

Детерминистический подход к
безопасности основывается на
следующих принципиальных линиях:

1) Разработка значительного перечня
постулируемых исходных событий
внутреннего происхождения, 
классифицированных в условиях
проектирования категорий с 1 по 4 в
соответствии с их расчетной частотой
повторяемости, где это может быть
оценено, или в соответствии с текущей
практикой для аналогичных станций.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.2 Проектные основы и цели
безопасности

Эти категории представлены: (1) 
нормальной эксплуатацией, (2) отказами, 
(3) авариями низкой повторяемости и (4) 
авариями очень низкой повторяемости
(см. таблицу 2 и определения в томе 1 
приложение В). Эти категории должны
учитывать диапазон возможных
состояний реактора, а проект будет
полностью учитывать потенциальные
отказы при режимах останова. Категория
события соединенная с определенным
состоянием реактора будет учитывать
повторяемость комбинации.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.2 Проектные основы и цели
безопасности

4) Использование ряда
детерминистических условностей
(разделы 2.1.3.3 и 2.1.3.4) в определенном
использовании критерия единичного
отказа для систем, которые выполняют
определенные функции безопасности, 
чтобы обеспечить соответствующие
принципы резервирования.

При детерминистическом подходе
критерии обычно касаются либо
поведения барьеров, либо
эффективности функций защиты.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.2 Проектные основы и цели
безопасности

На практике эти критерии включают
промежуточные физические границы, 
такие как те, связанные с топливом
(например, температура оболочки и
энтальпия топлива) и системами
(например, температура, давление).

Обычно при аварийных условиях реактор
будет останавливаться и делаться
докритическим. Если для реактора, 
охлаждаемого водой под давлением, в
случае тяжелой аварии с охлаждением, 
например, разрыв основного
паропровода, предусматривается
возвращение к мощности,
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.2 Проектные основы и цели
безопасности

то любой такой уровень мощности
должен быть ограничен, а границы
топлива и другие соответствующие
границы для соответствующей категории
проектирования не должны нарушаться, 
при этом обеспечиваются четкие
показания состояния станции, дающие
возможность оператору вывести станцию
в состояние безопасного останова, для
которого должны быть сформулированы
четкие процедуры.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

1) Детерминистический анализ
безопасности будет рассматривать
исходные события, происходящие как
указано в разделе 2.1.3.2. разбитые по
категориям на основе их расчетной
повторяемости в условиях
проектирования категорий с 1 по 4 как
указано в таблице 2.  В таблице 3 
приводится указанный перечень этих
исходных событий. 

2) Каждое исходное событие будет
анализироваться, чтобы показать
совпадение с критериями приемлемости,
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

учитывая любые последующие отказы, 
вытекающие непосредственно из
исходного события и применения
критерия единичного отказа (см. раздел
2.1.3.4) к системам, которые выполняют
функции безопасности. 
Исходное событие и критерий единичного
отказа будут объединяться с потерей
внешнего энергопитания (LOOP), где это
неблагоприятно. Однако, критерии
приемлемости для проектных условий
категорий 2 и 3, соединенные с
критериями единичного отказа и LOOP,
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

могут релаксированы до проектных
условий категории 4, где это может быть
рассмотрено на вероятностной основе. 
Предполагается, что исходное событие
будет предшествовать потере внешнего
энергопитания.

3) Одновременное возникновение более
одного исходного события или
одновременное возникновение
внутреннего исходного события с
внешним вредным воздействием в общем
не должно рассматриваться, если не
имеется случайной связи.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

Однако, оценка возможных
дополнительных отказов во время
долгосрочного восстановления после
аварии, должна быть выполнена. 

4) Только оборудование категории
безопасности I будет учитываться в
проектных режимах категорий 3 и 4 до 24 
часов или до тех пор, пока не будет
достигнуто состояние безопасного
останова, если это будет позднее, чем
специфическое обоснование.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

Вредные влияния отказов в операционной
системе могут не учитываться, где это
может быть оправдано на основе без
смены статуса этой системы во время и
после аварии (“остается так как есть”). 
Оборудование не имеющее отношение к
безопасности может быть рассмотрено
после 72 часов.

5) При анализе учитывается полный
диапазон условий нормальной
эксплуатации.
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EUR, European Utility Requirements.
2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

6) Когда анализ переходного процесса
показывает, что пределы по топливу и
параметрам станции не превышены, 
поэтому барьеры остаются
неповрежденными, то не требуется
радиологический анализ. Там, где один
или несколько барьеров повреждены, то
следует выполнить данный анализ, чтобы
показать соответствие с заданиями
радиологических выбросов. 

7) Рассчитываемые выбросы в атмосферу
во время аварийных условий
определяются как линейные комбинации
выбросов в каждой из рассматриваемых
изотопных групп.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

8) Любые проектные условия категорий с 2 
по 4 не должны приводить:
- к переходу в режим более высокой
проектной категории или;
- к более тяжелыми последствиями.

Проектные режимы, не связанные с
потерей теплоносителя, например,  режим
течи первого контура, не должны
приводить к другим проектным режимам, 
связанным с потерей теплоносителя.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

10) При проектных условиях категории 3 
может быть принято ограниченное
повреждение топлива. Охлаждаемость
активной зоны следует поддерживать при
проектных условиях категории 4. 

13) При проведении анализа безопасности
применяемые теоретические модели
должны основываться на прочном
научном понимании и должны адекватно
сравниваться с соответствующими
опытными данными. 
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

14) При детерминистическом подходе к
безопасности требуются адекватные
запасы по безопасности. 
Предпочтительно должны использоваться
реалистические предположения, 
основанные на методах наилучшей
оценки, помимо консервативных
методологий.
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EUR, European Utility Requirements.

2.1 3.3 Детерминистический анализ
безопасности

16) Могут быть приняты меры по
предотвращению разрывов, чтобы
снизить требования по рассмотрению
последующих воздействий LOCA.

Однако, мощность системы впрыскивания
и нагрузки контеймента должны
оцениваться на основе двухконечного
гильотинного разрыва главного
циркуляционного трубопровода системы
теплоносителя реактора. 
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EUR, European Utility Requirements.
Примеры требований безопасности документа EUR,
выполненные в проекте российской АЭС:
• Проект должен минимизировать восприимчивость АЭС к

ошибкам или бездействию Оператора;
• Действия Оператора должны быть упрощены или отсрочены;
• Проектные решения должны быть направлены на:

– использование внутренне присущих характеристик
безопасности;

– использование пассивных средств безопасности, 
основанных на природных явлениях (гравитация, 
аккумуляторы давления);

– предотвращение или смягчение последствий тяжёлого
повреждения активной зоны реактора;

• Проект должен противостоять отказам по общей причине за
счёт:
– сочетания активных и пассивных средств безопасности;
– различных принципов действия элементов систем

безопасности.
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Концепция безопасности АЭС, отраженная в требованиях
документа EUR, схожа с российским нормативным
документом ОПБ-88/97, что объясняется их общим
источником, а именно – документом МАГАТЭ
INSAG-3 (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 
Basic safety principles for nuclear power plants, 75-INSAG-3. A 
report by the International Nuclear Safety Advisory Group. 
IAEA, Vienna, 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).

EUR, European Utility Requirements.
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При выполнении в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
детерминистических анализов безопасности учитываются
требования по безопасности EUR-Требования Европейских
эксплуатирующих организаций к проектам АЭС нового
поколения с энергоблоками повышенной мощности на
легководных реакторах (EUROPEAN UTILITY REQUIREMENTS 
FOR LWR NUCLEAR POWER PLANTS).

24 апреля 2007 года Организацией Европейских
эксплуатирующих организаций (EUR) был вручен
сертификат соответствия проекта АЭС-92 современным
техническим требованиям EUR.

Проект АЭС-92  является базовой основой для проектов, 
которые разрабатываются в настоящее время в России и
для экспортных поставок.

EUR, European Utility Requirements.
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EUR, European Utility Requirements.
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

В России хорошо известны такие регулирующие документы U.S.NRC, 
как: 
проектные критерии (US Code of federal regulations (CFR), Energy, 

title 10, part 50, Appendix A, General Design Criteria for Nuclear Power 
Plants.),

руководство 1.157 с рекомендациями по выполнению
реалистических расчётов охлаждения активной зоны (US Nuclear 
Regulatory Commission, REGULATORY GUIDE 1.157, «Best-estimate
calculations of emergency core cooling system performance», May 1989),

руководство 1.70 с рекомендациями к содержанию отчета по
обоснованию безопасности (US Nuclear Regulatory Commission, 
REGULATORY GUIDE 1.70, «Standard Format and Content of Safety 
Analysis Reports for Nuclear Power Plants», Rev. 3, November 1978),
и другие документы U.S.NRC.

http://www.nrc.gov



32

Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

Руководство 1.157 с рекомендациями по выполнению
реалистических расчётов охлаждения активной зоны касается
развивающейся сейчас методологии, которую МАГАТЭ определяет
как «реалистическая», а в обиходе именуется как BEPU (Best Estimate 
Plus Uncertainty). 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.
NRC разрешила применять BEPU методологию для анализа большой
течи в сентябре 1988 года корректировкой стандарта 10CFR50.46. 
Требуемые детали этой новой методологии NRC сформулировала в
гайде RG-1.157. В декабре 2005 года NRC выпустила гайд RG-1.203 
«Методы анализа переходных режимов и аварий», который
сформулировал BEPU методологию для любых проектных исходных
событий.
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

Руководство 1.70 содержит рекомендации к
содержанию Отчета по Обоснованию
Безопасности (ООБ) атомной станции.

Данное руководство 1.70 с рекомендациями к
содержанию отчета по обоснованию
безопасности (ООБ) похоже по содержанию на
российский нормативный документ
ПНАЭ Г-01-036-95 («Требования к содержанию
Отчета по Обоснованию Безопасности АС с
реактором типа ВВЭР).
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•1. Введение и общее описание установки.
•2. Характеристики площадки.
•3. Проектирование конструкций, 
элементов, оборудования и систем.
•4. Реактор.
•5. Первый контур и связанные с ним
системы.
•6. Технические средства безопасности.
•7. Контрольно-измерительные приборы и
автоматика.
•8. Электроснабжение.
•9. Вспомогательные системы.
•10. Система преобразования пара и
энергии.
•11. Операции с радиоактивными отходами.
•12. Радиационная защита.
•13. Эксплуатация.
•14. Начальная программа испытаний.
•15. Анализ аварийных ситуаций.
•16. Технические спецификации.
•17. Обеспечение качества.

Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

•1. Общее описание АС.
•2. Характеристики района и площадки АС.
•3. Подходы к проектированию сооружений, 
систем и элементов.
•4. Реактор.
•5. Первый контур и связанные системы.
•6. Паротурбинная установка.
•7. Контроль и управление.
•8. Электроснабжение.
•9. Вспомогательные системы блока.
•10. Обращение с радиоактивными
отходами.
•11. Защита от радиации.
•12. Системы безопасности.
•13. Эксплуатация.
•14. Ввод в эксплуатацию.
•15. Анализ аварий.
•16. Пределы и условия безопасной
эксплуатации.
•17. Обеспечение качества.
•18. Снятие с эксплуатации.
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

15. Анализ аварийных ситуаций
Определение безопасности атомной электростанции
должно включать анализы поведения станции в случае
проектных возмущений в процессах, а также
неисправностей или повреждения оборудования. 
Подобные анализы безопасности играют важную роль
при составлении требований к узлам и системам, 
обеспечивающих здоровье и безопасность населения. 
При одобрении конструкции станции и выдачи
разрешения на эксплуатацию Комиссия прежде всего
руководствуется этими анализами.
В данном томе влияние предполагаемых возмущений
процессов и заложенных в проекте повреждений
компонентов рассматривается с целью определения
последствий подобных явлений и оценки способности
станции сдерживать или быстро ликвидировать их (либо
с целью определения ограничений в работе).
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

15. Анализ аварийных ситуаций

Анализируемые ситуации должны включать
предполагаемые происшествия во время работы
(например, потеря электрической нагрузки вследствие
повреждения какой-либо линии), не планируемые
переходные режимы, вызывающие повреждения
топлива в большей степени по сравнению с обычными
событиями во время работы, а также маловероятные
проектные аварии (например, внезапная
разгерметизация основного компонента).  
В анализе также должен рассматриваться случай с
наиболее тяжелыми по сравнению с другими авариями
последствиями, исходя из которого может быть
проведена оценка монтажной площадки.
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

15. Анализ аварийных ситуаций

Классификация переходных режимов и аварий

3.Классификация должна обеспечивать
последовательное применение конкретных приемочных
критериев для каждого проектного исходного события.

Необходимо заложить в проект определенное число
возмущений в процессах и неисправностей или
повреждений в оборудовании.

Каждая проектная первопричина должна быть отнесена
к одной из следующих категорий.
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

15. Анализ аварийных ситуаций
Классификация переходных режимов и аварий
1. Увеличение количества тепла, отводимого вторым

контуром (турбинная установка).
2. Уменьшение количества тепла, отводимого вторым

контуром (турбинная установка).
3. Уменьшение расхода теплоносителя в первом контуре.
4. Отклонения в реактивности и поле энерговыделения.
5. Увеличение количества теплоносителя первого

контура.
6. Уменьшение количества теплоносителя первого

контура.
7. Радиоактивные выбросы из подсистемы или

компонента.
8. Предполагаемые переходные режимы, не приводящие

к быстрому останову реактора.
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

15. Анализ аварийных ситуаций
Характеристики станции с точки зрения оценки безопасности

При оценке безопасности должно быть дано краткое
описание упоминающихся параметров станции, 
например, мощности активной зоны, температуры на
входе в зону, давления первого контура, расхода
теплоносителя через зону, аксиального и радиального
поля энерговыделения, температурного коэффициента
топлива и замедлителя, плотностного коэффициента.

Должен быть указан допустимый рабочий диапазон
параметров первого контура (допустимые колебания
параметров и связанные с этим изменения).

Наиболее неблагоприятные рабочие режимы при анализе
переходных процессов следует использовать в качестве
исходных данных.
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Комиссия по ядерному
регулированиюСША (U.S.NRC)
(UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION). 

15. Анализ аварийных ситуаций
Функции системы защиты

Должен быть приведен перечень всех уставок по
системе защиты, упоминающихся при оценке
безопасности.
Типичные функции системы защиты – это остановы
реактора, срабатывание отсечных клапанов, системы
аварийного охлаждения зоны и т.д.

Также должен быть дан перечень неточностей при
срабатывании систем защиты (погрешность тарировки, 
инерционность и погрешность приборов, и т.д.) и
соответствующих ожидаемых и максимальных
задержек.
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Ассоциация западноевропейских
регулирующих органовWENRA 
(Western European Nuclear Regulators`Association)

Одна из целей Ассоциации западноевропейских
регулирующих органов (Western European Nuclear 
Regulator Association, WENRA) состоит в том, чтобы
способствовать дальнейшему развитию
согласованного подхода к безопасности
реакторных установок. С этой целью в 2003 была
образована рабочая группа по гармонизации
регулирующих требований WENRA - Reactor 
Harmonization Working Group (RHWG). 

Рабочая группа RHWG выпустила отчет
«Harmonization of Reactor Safety in WENRA Countries. 
Report by WENRA Reactor Harmonization Working 
Group, 2006», который посвящен формулированию
целей безопасности для новых реакторов.

WENRA website: 
http://www.wenra.org
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Ассоциация западноевропейских
регулирующих органовWENRA 
(Western European Nuclear Regulators`Association)
Гармонизация подразумевает, что нет существенных
различий в общенациональных требованиях по
безопасности (законодательная сторона) и их
применением на АЭС (практическая реализация) в
странах–членах ассоциации WENRA.

Отчёт RHWG охватывает все аспекты безопасности АЭС, 
исключая радиационную и физическую защиту. 
Установлены 18 целей в 5 областях безопасности: 
- Управление безопасностью (4);
- Проектирование (3);
- Эксплуатация (5);
- Верификация безопасности (4);
- Аварийная подготовленность (2).
Источники их формирования: Конвенция по Ядерной
Безопасности; Национальные инструкции; Стандарты
МАГАТЭ; Регулирующие требования; Предложения от
группы промышленности со стороны EUR.
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Ассоциация западноевропейских
регулирующих органовWENRA 
(Western European Nuclear Regulators`Association)

Отчёт содержит окончательную редакцию так
называемых референтных уровней
безопасности ядерных реакторов. 

По отношению к этим уровням страны – члены
ассоциации WENRA должны выверять свои
национальные требования и вносить
изменения для исключения существенных
различий там, где таковые будут выявлены.
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Ассоциация западноевропейских
регулирующих органовWENRA 
(Western European Nuclear Regulators`Association)

1.2 Основа проекта должна включать перечень
постулированных исходных событий, с
рассмотрением отказов и нарушений
(внутренних и внешних,  собственных и
вызванных вмешательством человека), 
рассмотренных с применением
детерминистических или вероятностных
методов или комбинацией обоих методов, 
чтобы продемонстрировать, что выполняются
необходимые функции безопасности и цели
безопасности достигнуты.
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Заключение

ВыполняемыеВыполняемые вв ОКБОКБ ««ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС»»
детерминистическиедетерминистические анализыанализы
безопасностибезопасности ((ДАБДАБ)) учитываютучитывают

требованиятребования безопасностибезопасности ЕвропейскихЕвропейских
эксплуатирующихэксплуатирующих организацийорганизаций, , 

КомиссииКомиссии ядерногоядерного регулированиярегулирования СШАСША,,
АссоциацииАссоциации западноевропейскихзападноевропейских

регулирующихрегулирующих органоворганов..


