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Введение

В данной презентации представлены основные подходы к
выполнению детерминистического анализа безопасности
относительно учета отказов элементов и оборудования
энергоблока. 
Рассматривается принцип единичного отказа при
проектировании систем энергоблока и его учет при
выполнении теплогидравлических расчетов в рамках
детерминистического анализа. 
Рассматривается принцип применения зависимого отказа, 
отказа по общей причине, применения концепции учета
вывода в ремонт элементов систем безопасности, учет
ошибочных действий оперативного персонала при
выполнении теплогидравлических расчетов в рамках
детерминистического анализа.
Приведены примеры применения соответствующих отказов.
Рассмотрены подходы к оценке диверсификации систем в
условиях отказов по общей причине.

В данной презентации представлены основные подходы к
выполнению детерминистического анализа безопасности
относительно учета отказов элементов и оборудования
энергоблока. 
Рассматривается принцип единичного отказа при
проектировании систем энергоблока и его учет при
выполнении теплогидравлических расчетов в рамках
детерминистического анализа. 
Рассматривается принцип применения зависимого отказа, 
отказа по общей причине, применения концепции учета
вывода в ремонт элементов систем безопасности, учет
ошибочных действий оперативного персонала при
выполнении теплогидравлических расчетов в рамках
детерминистического анализа.
Приведены примеры применения соответствующих отказов.
Рассмотрены подходы к оценке диверсификации систем в
условиях отказов по общей причине.

Цель презентации
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Концепция безопасности АЭС
Цели безопасности

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 (в соответствии с действующими Российской Федерации
нормами и правилами для нормальной эксплуатации и аварий),
- 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. 
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Концепция безопасности АЭС
Концепция глубоко эшелонированной защиты

Безопасность АЭС обеспечивается за счет последовательной
реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной
на применении системы физических барьеров на пути
распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ
в окружающую среду и системы технических и организационных
мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по
защите персонала, населения и окружающей среды.

топливная матрица
оболочка твэла
граница контура теплоносителя реактора
герметичное ограждение реакторной установки
биологическая защита

Физические барьеры
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В соответствии с концепцией глубоко эшелонированной защиты в
проекте предусмотрены системы безопасности, предназначенные для
выполнения следующих основных функций безопасности.
Системы безопасности и их элементы обеспечивают выполнение своих
функций при всех учитываемых в проекте внешних воздействиях. 

аварийной остановки реактора и поддержания его в подкритическом
состоянии;
аварийного отвода тепла от реактора, а также от бассейна
отработавшего топлива;
удержания радиоактивных веществ в установленных границах.

Принципыпостроения систем безопасности

Функции безопасности

Функции безопасности
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каждая система безопасности имеет соответствующее число каналов, 
которые способны полностью выполнить возложенную функцию
безопасности;
количество каналов выбирается исходя из реализации принципа

единичного отказа;
в составе защитных систем безопасности, выполняющих функции

аварийного охлаждения и отвода остаточных тепловыделений от активной
зоны, используются активная и пассивная части;
локализующая система безопасности также включает в свой состав

активные и пассивные системы и элементы;
пространственное разделение каналов систем безопасности и

обеспечивается конструктивной защитой каналов, которые исключают
возможность отказов по общей причине (при пожарах, при затоплении).

Системы безопасности проектируются устойчивыми против
отказов, включая зависимые отказы и отказы по общей причине, 
и способными выполнять функции при потере энергоснабжения.

Принципыпостроения систем безопасности

Для этого реализуются следующие требования:
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управляющая система безопасности проектируется исходя из условия, 
чтобы отказ в системе возбуждал действия, направленные на
обеспечение безопасности;
в целях защиты от ошибок оператора используются автоматические

системы для возбуждения защитных действий и блокирования
управляющих воздействий оператора, нарушающих выполнение
функций безопасности
системы безопасности обеспечиваются электроэнергией от

независимых источников (дизель-генераторов), выполненных в
соответствии с требованиями к обеспечивающим системам
безопасности.

Принципыпостроения систем безопасности
Системы безопасности проектируются устойчивыми против
отказов, включая зависимые отказы и отказы по общей причине, 
и способными выполнять функции при потере энергоснабжения.
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Отказы оборудования

СогласноСогласно НПНП--006006--98 98 припри анализеанализе аварийаварий нана каждоекаждое
прогнозируемоепрогнозируемое исходноеисходное событиесобытие накладываютсянакладываются::

Независимые отказы
Ошибки персонала
Необнаруженные отказы
Отказы по общей причине
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Отказы оборудования
Независимые отказы

В качестве независимого отказа в анализах
безопасности принимается единичныйединичный отказотказ – отказ с учетом
которого должно быть показано, что система выполняет
заданные функции при любом требующем ее работы исходном
событии и при независимом от исходного события отказе одного
любого из активных элементов или пассивных элементов, 
имеющих механические движущиеся части. 
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Отказы оборудования
Ошибка персонала

Это единичное непреднамеренное неправильное воздействие
на управляющие органы или единичный пропуск правильного действия; 
или единичное непреднамеренное неправильное действие при
техническом обслуживании оборудования и систем, важных для
безопасности.

В проекте АС должны быть предусмотрены
технические средства и организационные меры, 
направленные на предотвращение проектных аварий и ограничение их последствий и

обеспечивающие безопасность при любом из учитываемых проектом

исходном событии с наложением в соответствии с принципом

единичного отказа одного независимого от исходного события отказа любого из следующих
элементов систем безопасности: активного элемента или пассивного элемента, имеющего механические

движущиеся части, или одной независимой от исходного
события ошибки персонала. 
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4.4.5.2 УСБ должны автоматически выполнять свои функции при возникновении условий, предусмотренных проектом.

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

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

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

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

Ошибка персонала

Отказы оборудования
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Отказы оборудования
Независимые отказы. Принцип единичного отказа

ЕдиничныйЕдиничный отказотказ принимаетсяпринимается вв соответствиисоответствии сс нормативнойнормативной
документациейдокументацией РФРФ ии международнымимеждународными рекомендациямирекомендациями. . 

ИсходяИсходя изиз принципапринципа единичногоединичного отказаотказа, , отот системсистем безопасностибезопасности
реакторареактора требуетсятребуется выполнениевыполнение назначенныхназначенных функцийфункций безопасностибезопасности
дажедаже припри отказеотказе внутривнутри элементаэлемента системысистемы илиили отдельногоотдельного ееее каналаканала, , 
задействованныхзадействованных вв процессепроцессе развитияразвития аварииаварии длядля ограниченияограничения ееее
последствийпоследствий..

ДополнительноДополнительно кк принимаемомупринимаемому длядля анализаанализа исходногоисходного событиясобытия
единичномуединичному отказуотказу необходимонеобходимо учитыватьучитывать зависимыезависимые отказыотказы,,
вызванныевызванные исходнымисходным событиемсобытием ии постулируемымпостулируемым единичнымединичным
отказомотказом. . ЕдиничныйЕдиничный отказотказ можетможет бытьбыть учтенучтен реализациейреализацией ошибочныхошибочных
решенийрешений персоналаперсонала. . 
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Отказы оборудования

ПринципПринцип примененияприменения отказовотказов изиз спектраспектра единичныхединичных отказовотказов

ИС

ЕДИНИЧНЫЙ
ОТКАЗ A КП1

КП1

КП1ЕДИНИЧНЫЙ
ОТКАЗ C

ЕДИНИЧНЫЙ
ОТКАЗ В

ИС КП1

ОТКАЗЫ ИЗ
СПЕКТРА

ЕДИНИЧНЫХ:
ОТКАЗ А
ОТКАЗ В
ОТКАЗ C

ДляДля сокращениясокращения числачисла анализируемыханализируемых вариантоввариантов, , ии сс цельюцелью избежанияизбежания неоднозначнойнеоднозначной
интерпретацииинтерпретации анализованализов чувствительностичувствительности попо отдельнымотдельным единичнымединичным отказамотказам вв
расчетерасчете могутмогут приниматьсяприниматься всевсе возможныевозможные единичныеединичные отказыотказы оборудованияоборудования, , которыекоторые
консервативноконсервативно влияютвлияют нана результатырезультаты анализаанализа. . ТакойТакой подходподход гарантируетгарантирует получениеполучение
болееболее консервативныхконсервативных результатоврезультатов сс точкиточки зрениязрения анализируемыханализируемых приемочныхприемочных
критериевкритериев. . ОднакоОднако, , еслиесли избыточноеизбыточное количествоколичество отказовотказов приводитприводит кк нарушениюнарушению
приемочныхприемочных критериевкритериев, , тото проводятсяпроводятся ии предоставляютсяпредоставляются дополнительныедополнительные расчетырасчеты вв
которыхкоторых снятснят избыточныйизбыточный консерватизмконсерватизм..

Независимые отказы. Принцип единичного отказа
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Тип отказа Область применения

Единичный отказ Активные системы безопасности или пассивные системы
безопасности, имеющие механические движущиеся части

Системы или элементы в системе, работа которых не квали-
фицирована для сложившейся ситуации и является следст-

вием какого либо события либо другого отказа

Применяется для систем, которые в соответствие с регла-
ментом могут выводиться в ремонт при работе реакторной

установки на длительный срок

Зависимый отказ
(частный случай отказа
по общей причине)

Вывод в ремонт

Область действия отказов для систем безопасности

Отказы оборудования
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Единичный
отказ

Контрольный
ИПУ КД

Отказ контрольного ИПУ КД приводит к росту давления в первом
контуре до давления открытия рабочего ИПУ КД

ИПУ ПГ,
БРУ-А, САР

ПГ
Отказ одного ИПУ ПГ и БРУ-А приводит к меньшему общему расходу
пара через сбросные устройства, в случае их работы, что приведет к

более низкому теплоотводу от первого контура и к более интенсивному
росту давления в первом контуре

Отказ
системы НЭ

Система
впрыска

Система впрыска снижает давление в первом контуре. Ее отказ
приведет к более интенсивному росту давления

БРУ-К Отказ БРУ приводит к росту давления во втором контуре до уставки
срабатывания ПК ПГ, что приводит к более интенсивному росту

давления в первом контуре

Непревышение допустимого давления в первом контуре

Примерыформирования отказов

ДГ При обесточивании собственных нужд отказ одного ДГ приводит к
отказу по общей причине, потере канала СБ, в частности канала САР ПГ, 
что приведет к более низкому теплоотводу от первого контура и к более

интенсивному росту давления в первом контуре
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Область действия отказов для систем безопасности

Отказы оборудования
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Единичный
отказ

ИПУ ПГ,
БРУ-А, САР

ПГ

Отказ сбросных устройств приводит к росту давления в ПГ

БРУ-К Отказ БРУ приводит к росту давления во втором контуре до уставки
срабатывания сбросных устройств , т.е. будет достигнуто более

высокое давление во втором контуре

Отказы по первому контуру В зависимости от сценария. Консервативный набор отказов
формируется конктретно для соответствующего сценария. 

Отказ
системы НЭ

Непревышение допустимого давления во втором контуре

Примерыформирования отказов

ДГ При обесточивании собственных нужд отказ одного ДГ приводит к
отказу по общей причине, потере канала СБ, в частности канала САР ПГ, 

что приводит к меньшему расходу питательной воды в ПГ, 
интенсивному росту давления во втором контуре
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Отказы оборудования

Второй ИПУ ПГ - 8,9 МПа
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Отказ
системы НЭ

ТЭН КД Работа ТЭН КД приводит к менее интенсивному снижению давления в
первом контуре. Больший темп снижения давления приводит к большему

темпу снижения значения запаса до кризиса теплоотдачи

Отказы по
второму контуру

В зависимости от сценария. Консервативный набор отказов формируется
конктретно для соответствующего сценария. 

Отсутствие кризиса теплоотдачи

Примерыформирования отказов
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Примерыформирования отказов

Единичный
отказ

БЗОК Отказывается БЗОК на аварийной петле, что обеспечивает
долговременный теплоотвод от первого контура и большее снижение

температуры теплоносителя

Отказ
системы НЭ

ТЭН КД Отказ системы ТЭН КД предотвращает разогрев теплоносителя и рост
давления в первом контуре

Отсутствие повторной критичности

Разрыв паропровода
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СС учетомучетом работыработы СНЭСНЭ
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Отказы оборудования
Необнаруженные отказы

НеобнаруженныйНеобнаруженный отказотказ – это отказ системы
(элемента), который не проявляется в момент своего
возникновения при нормальной эксплуатации и не выявляется
предусмотренными средствами контроля в соответствии с
регламентом технического обслуживания и проверок. 

Для СБ предусмотрен контроль,исключающий необнаруженные
отказы во время эксплуатации
В анализах безопасности СНЭ не учитываются, если их работа
смягчает последствия возникшей аварии
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Отказы оборудования
Необнаруженные отказы

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

течение всего переходного процесса

Если отказ системы нормальной эксплуатации не изменит стационарное
состояние реакторной установки, то система может приниматься отказавшей с
момента начала переходного процесса, вызванного другим исходным событием

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

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

Отказы по общей причине - это отказы систем
(элементов), возникающие вследствие одного отказа или
ошибки персонала, или внешнего или внутреннего воздействия, 
или иной внутренней причины. 

Примечания.
1. Внутренние воздействия или причины - воздействия, возникающие при
аварий, включая ударные волны, струи, летящие предметы, изменение
(давления, температуры, химической активности и т.п.), пожары и
т.технологические и прочие внутренние причины. 
2. Внешние воздействия - воздействия характерных для площадки АС
природных явлений и деятельности человека, например, землетрясения, 
высокий и низкий уровень наземных и подземных вод, ураганы, аварии на
воздушном, водном и наземном транспорте, пожары, взрывы на
прилегающих к АС объектах и т.п. 
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Отказы оборудования
Отказы по общей причине

ОТКАЗЫ ПО ОБЩЕЙ
ПРИЧИНЕ

Проектные аварии
Учет отказов по общей причине

в рамках выполнения анализов
безопасности. 
Учет зависимого отказа

Запроектные аварии
Оценка диверсификации систем

и оборудования
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Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Зависимый отказ

ЗависимыйЗависимый отказотказ - (частный
случай отказа по общей
причине) - отказ системы
(элемента), являющийся
следствием другого отказа
или события.
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Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Зависимый отказ

Применение зависимого отказа
в анализах безопасности

Отказ ДГ
(единичный отказ)

Отказ канала САР ПГ

Отказ канала САПР

Отказ канала САПР

…

Зависим
ы
е
отказы

Зависим
ы
е

Зависим
ы
е
отказы
отказы
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Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем

ОсновныеОсновные функциифункции безопасностибезопасности направленынаправлены нана выполнениевыполнение
задачзадач защитызащиты физическихфизических барьеровбарьеров нана путипути распространенияраспространения
радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ::

····\\ АварийныйАварийный остановостанов реакторареактора ии поддержаниеподдержание егоего вв
подкритическомподкритическом состояниисостоянии

····\\ АварийныйАварийный отводотвод теплатепла отот активнойактивной зонызоны реакторареактора
\\ ПоддержаниеПоддержание запасазапаса теплоносителятеплоносителя припри неплотномнеплотном первомпервом
контуреконтуре
\\ ОбеспечениеОбеспечение целостностицелостности первогопервого контураконтура ((вв условияхусловиях плотногоплотного
первогопервого контураконтура) ) 
\\ ОбеспечениеОбеспечение отводаотвода теплатепла вторымвторым контуромконтуром

····\\ УдержаниеУдержание радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ вв установленныхустановленных
границахграницах
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КонтрольКонтроль ии управлениеуправление реактивностьюреактивностью осуществляетсяосуществляется нана всехвсех
техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 1 (1 (предотвращениепредотвращение ННЭННЭ););
УправлениеУправление реактивностьюреактивностью вв условияхусловиях нормальнойнормальной
эксплуатацииэксплуатации основаноосновано нана свойствахсвойствах внутреннейвнутренней
самозащищенностисамозащищенности РУРУ сс ВВЭРВВЭР ((наличиеналичие отрицательныхотрицательных
обратныхобратных связейсвязей попо коэффициентамкоэффициентам реактивностиреактивности););

УровеньУровень 2 (2 (ПредотвращениеПредотвращение ПАПА функционированиемфункционированием
СНЭСНЭ););

УправлениеУправление реактивностьюреактивностью припри отклоненииотклонении отот нормальнойнормальной
эксплуатацииэксплуатации осуществляетсяосуществляется заза счетсчет работыработы системсистем
нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации –– АРМАРМ, , РОМРОМ, , воздействующимивоздействующими нана
положениеположение ОРОР СУЗСУЗ, , системысистемы подпиткиподпитки--продувкипродувки ии борногоборного
регулированиярегулирования, , воздействующимивоздействующими нана концентрациюконцентрацию жидкогожидкого
поглотителяпоглотителя вв активнойактивной зонезоне;;

Контроль и управление реактивностью

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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КонтрольКонтроль ии управлениеуправление реактивностьюреактивностью осуществляетсяосуществляется нана всехвсех
техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 3 (3 (ПредотвращениеПредотвращение ЗПАЗПА функционирофункциониро--
ваниемванием СБСБ););

УправлениеУправление реактивностьюреактивностью припри аварияхавариях осуществляетсяосуществляется заза
счетсчет работыработы АЗАЗ, , припри которойкоторой ОРОР СУЗСУЗ подпод действиемдействием силсил
гравитациигравитации вводятсявводятся вв активнуюактивную зонузону, , прекращаяпрекращая
самоподдерживающуюсясамоподдерживающуюся реакциюреакцию деленияделения;;

УровеньУровень 4 (4 (УправлениеУправление ЗПАЗПА););
ПриПри несрабатываниинесрабатывании АЗАЗ предусмотренапредусмотрена системасистема аварийногоаварийного
вводаввода борабора, , подающегоподающего растворраствор борнойборной кислотыкислоты сс
концентрациейконцентрацией 40 40 гг//кгкг вв первыйпервый контурконтур припри давлениидавлении
теплоносителятеплоносителя додо 24,5 24,5 МПаМПа. . 

Контроль и управление реактивностью

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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ОрганыОрганы воздействиявоздействия нана
реактивностьреактивность

УровеньУровень 1 1 
((ПредотвращениеПредотвращение

ННЭННЭ))

УровеньУровень 2 2 
((ПредотвращениеПредотвращение ПАПА))

УровеньУровень 3 3 
((ПредотвращениеПредотвращение

ЗПАЗПА))

УровеньУровень 4 4 
((УправлениеУправление ЗПАЗПА))

СвойстваСвойства внутреннейвнутренней
самозащищенностисамозащищенности

НаличиеНаличие отрицательныхотрицательных обратныхобратных связейсвязей позитивнопозитивно влияютвлияют нана развитиеразвитие аварииаварии нана
всехвсех уровняхуровнях. . 

ВоздействиеВоздействие ОРОР
СУЗСУЗ

КонструкцияКонструкция
активнойактивной зонызоны, , 
оптимизацияоптимизация ии
выборвыбор загрузкизагрузки

активнойактивной зонызоны, , НФХНФХ

АРМАРМ, , РОМРОМ, , ПЗПЗ--22 АЗАЗ --

ВоздействиеВоздействие жидкимжидким
поглотителемпоглотителем СистемаСистема подпиткиподпитки--

продувкипродувки --
СистемаСистема

аварийногоаварийного вводаввода
борабора

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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····\\ АварийныйАварийный остановостанов реакторареактора ии поддержаниеподдержание егоего вв
подкритическомподкритическом состояниисостоянии

КатегорияКатегория
режимарежима

ИсходныеИсходные
событиясобытия DBCDBC

СистемыСистемы
безопасностибезопасности, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв DBCDBC

СистемыСистемы, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв ЗПАЗПА

ОпределяющиеОпределяющие
исходныеисходные событиясобытия

ЗПАЗПА

КатегорияКатегория 22 ВсеВсе ИСИС АЗАЗ
СистемаСистема

аварийногоаварийного вводаввода
борабора

ATWS ATWS 
длядля опредеопреде--

ляющихляющих режимоврежимов

КатегорияКатегория 33 ВсеВсе ИСИС АЗАЗ -- --

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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ОбеспечениеОбеспечение отводаотвода теплатепла отот активнойактивной зонызоны реакторареактора
осуществляетсяосуществляется нана всехвсех техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) глубокоглубоко
эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 1 (1 (предотвращениепредотвращение ННЭННЭ););
НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв первомпервом
контуреконтуре, , включаявключая компенсаторкомпенсатор давлениядавления, , ГЦТГЦТ являетсяявляется
положительнымположительным факторомфактором, , влияющимвлияющим нана свойствасвойства
внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности;;

УровеньУровень 2 (2 (ПредотвращениеПредотвращение ПАПА функционированиемфункционированием
СНЭСНЭ););

ПриПри отклоненииотклонении отот нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации ((уменьшениеуменьшение
уровняуровня вв КДКД), ), восстановлениевосстановление запасазапаса водыводы осуществляетсяосуществляется
заза счетсчет работыработы системысистемы нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации –– системысистемы
подпиткиподпитки--продувкипродувки ии борногоборного регулированиярегулирования;;

Поддержание запаса теплоносителя при неплотном первом контуре

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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ОбеспечениеОбеспечение отводаотвода теплатепла отот активнойактивной зонызоны реакторареактора
осуществляетсяосуществляется нана всехвсех техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) глубокоглубоко
эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 3 (3 (ПредотвращениеПредотвращение ЗПАЗПА функционирофункциониро--
ваниемванием СБСБ););

ВосстановлениеВосстановление отводаотвода теплатепла припри проектныхпроектных аварияхавариях ((течитечи
первогопервого контураконтура) ) осуществляетсяосуществляется заза счетсчет работыработы СистемСистем
БезопасностиБезопасности, , основанныхоснованных нана активныхактивных ии пассивныхпассивных
принципахпринципах действиядействия –– САПРСАПР ((системасистема аварийногоаварийного плановогопланового
расхолаживаниярасхолаживания), ), ГЕГЕ--1 (1 (пассивныйпассивный принциппринцип работыработы), ), ГЕГЕ--2 2 
((пассивныйпассивный принциппринцип работыработы););

УровеньУровень 4 (4 (УправлениеУправление ЗПАЗПА););
ПриПри несрабатываниинесрабатывании САПРСАПР вв условияхусловиях большойбольшой илиили малоймалой
течитечи восстановлениевосстановление отводаотвода теплатепла отот активнойактивной зонызоны
реакторареактора обеспечиваетсяобеспечивается работойработой ГЕГЕ--1 1 ии ГЕГЕ--2.2.

Поддержание запаса теплоносителя при неплотном первом контуре

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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СпособыСпособы восстановлениявосстановления
теплоотводатеплоотвода

УровеньУровень 1 1 
((ПредотвращениеПредотвращение

ННЭННЭ))

УровеньУровень 2 2 
((ПредотвращениеПредотвращение ПАПА))

УровеньУровень 3 3 
((ПредотвращениеПредотвращение

ЗПАЗПА))

УровеньУровень 4 4 
((УправлениеУправление ЗПАЗПА))

СвойстваСвойства внутреннейвнутренней
самозащищенностисамозащищенности

НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв первомпервом контуреконтуре, , являетсяявляется
положительнымположительным факторомфактором, , влияющимвлияющим нана свойствасвойства внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности

АктивныеАктивные системысистемы -- СистемаСистема подпиткиподпитки--
продувкипродувки** САПРСАПР --

ПассивныеПассивные системысистемы КонструкцияКонструкция ГЦТГЦТ, , 
КДКД -- ((ГЕГЕ--1, 1, ГЕГЕ--2) 2) ГЕГЕ--1, 1, ГЕГЕ--2 + 2 + СПОТСПОТ

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

* * ДляДля течейтечей додо ДуДу1414

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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····\\ АварийныйАварийный отводотвод теплатепла отот активнойактивной зонызоны реакторареактора
\\ ПоддержаниеПоддержание запасазапаса теплоносителятеплоносителя припри неплотномнеплотном первомпервом контуреконтуре

КатегорияКатегория
режимарежима

ИсходныеИсходные
событиясобытия DBCDBC

СистемыСистемы безопасностибезопасности, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв DBCDBC

СистемыСистемы, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв

ЗПАЗПА

ОпределяющиеОпределяющие
исходныеисходные

событиясобытия ЗПАЗПА

КатегорияКатегория 2,32,3 ВсеВсе режимырежимы безбез течитечи
первогопервого контураконтура -- -- --

КатегорияКатегория 22 РазрывыРазрывы линийлиний КИПКИП
заза пределамипределами ЗОЗО САПРСАПР

ГЕГЕ--1, 1, ГЕГЕ--2 2 
++

СПОТСПОТ

1.1. БольшаяБольшая
течьтечь сс
отказомотказом
САПРСАПР

2.2. МалаяМалая течьтечь
сс отказомотказом
САПРСАПР

КатегорияКатегория 33

МалыеМалые течитечи ДуДу2525 САПРСАПР

МалыеМалые течитечи ДуДу5050 САПРСАПР

МалыеМалые течитечи
ДуДу8080……ДуДу100100 САПРСАПР, , ГЕГЕ--1, 1, ГЕГЕ--22

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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Обеспечение целостности первого контура

ОбеспечениеОбеспечение целостностицелостности первогопервого контураконтура припри плотномплотном контуреконтуре
осуществляетсяосуществляется нана всехвсех техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) глубокоглубоко
эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 1 (1 (предотвращениепредотвращение ННЭННЭ););
НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв первомпервом контуреконтуре, , 
конструкцияконструкция КДКД ((пароваяпаровая подушкаподушка) ) являютсяявляются положительнымиположительными
факторамифакторами, , влияющимивлияющими нана свойствасвойства внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности;;

УровеньУровень 2 (2 (ПредотвращениеПредотвращение ПАПА функционированиемфункционированием СНЭСНЭ););
ПриПри отклоненииотклонении отот нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации ((увеличениеувеличение давлениядавления
вв КДКД), ), восстановлениевосстановление давлениядавления осуществляетсяосуществляется заза счетсчет работыработы
системсистем нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации –– регуляторарегулятора впрыскавпрыска вв КДКД, , припри
дальнейшемдальнейшем ростеросте открываютсяоткрываются быстродействующиебыстродействующие клапаныклапаны
впрыскавпрыска вв КДКД, , вв условияхусловиях остановленныхостановленных ГЦНАГЦНА впрысквпрыск
осуществляетсяосуществляется отот системысистемы подпиткиподпитки--продувкипродувки ии борногоборного
регулированиярегулирования;;

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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Обеспечение целостности первого контура

ОбеспечениеОбеспечение целостностицелостности первогопервого контураконтура припри плотномплотном
контуреконтуре осуществляетсяосуществляется нана всехвсех техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) 
глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 3 (3 (ПредотвращениеПредотвращение ЗПАЗПА функционирофункциониро--
ваниемванием СБСБ););

ПриПри дальнейшемдальнейшем ростеросте давлениядавления совместнаясовместная работаработа АЗАЗ ии, , 
припри необходимостинеобходимости, , додо трехтрех ИПУИПУ КДКД приводитприводит кк снижениюснижению
давлениядавления вв первомпервом контуреконтуре;;

УровеньУровень 4 (4 (УправлениеУправление ЗПАЗПА););
ПриПри несрабатываниинесрабатывании АЗАЗ предусмотренапредусмотрена системасистема аварийногоаварийного
вводаввода борабора, , подающегоподающего растворраствор борнойборной кислотыкислоты сс
концентрациейконцентрацией 40 40 гг//кгкг вв первыйпервый контурконтур припри давлениидавлении
теплоносителятеплоносителя додо 24,5 24,5 МПаМПа, , чточто совместносовместно сс работойработой додо трехтрех
ИПУИПУ КДКД приводитприводит кк снижениюснижению давлениядавления вв первомпервом контуреконтуре. . 

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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СпособыСпособы восстановлениявосстановления
теплоотводатеплоотвода

УровеньУровень 1 1 
((ПредотвращениеПредотвращение

ННЭННЭ))

УровеньУровень 2 2 
((ПредотвращениеПредотвращение ПАПА))

УровеньУровень 3 3 
((ПредотвращениеПредотвращение ЗПАЗПА))

УровеньУровень 4 4 
((УправлениеУправление ЗПАЗПА))

СвойстваСвойства внутреннейвнутренней
самозащищенностисамозащищенности

НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв первомпервом контуреконтуре, , конструкцияконструкция КДКД
являютсяявляются положительнымиположительными факторамифакторами, , влияющимивлияющими нана свойствасвойства внутреннейвнутренней

самозащищенностисамозащищенности

АктивныйАктивный принциппринцип
действиядействия

ГЦНАГЦНА
((отводотвод теплатепла отот
активнойактивной зонызоны*)*)

СистемаСистема впрыскавпрыска вв КДКД, , 
системасистема подпиткиподпитки--

продувкипродувки**
-- САБВСАБВ****

ПассивныйПассивный принциппринцип
действиядействия КонструкцияКонструкция ГЦТГЦТ -- ИПУИПУ КДКД

(+(+АЗАЗ)) ИПУИПУ КДКД****

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

**НарушениеНарушение циркуляциициркуляции теплоносителятеплоносителя приводитприводит кк
ростуросту давлениядавления вв первомпервом контуреконтуре
****ВВ случаеслучае возникновениявозникновения аварииаварии типатипа ATWSATWS

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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····\\ АварийныйАварийный отводотвод теплатепла отот активнойактивной зонызоны реакторареактора
\\ ОбеспечениеОбеспечение целостностицелостности первогопервого контураконтура ((вв условияхусловиях плотногоплотного
первогопервого контураконтура))

КатегорияКатегория
режимарежима

ИсходныеИсходные
событиясобытия DBCDBC

СистемыСистемы
безопасностибезопасности, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв DBCDBC

СистемыСистемы, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв ЗПАЗПА

ОпределяющиеОпределяющие
исходныеисходные

событиясобытия ЗПАЗПА

КатегорияКатегория 2,2,
КатегорияКатегория 33

РежимыРежимы безбез
отключенияотключения ГЦНАГЦНА

ИПУИПУ КДКД

ВпрыскВпрыск вв КДКД сс
напоранапора ГЦНАГЦНА

НетНет исходныхисходных
событийсобытий сс
работойработой
ИПУИПУ КДКДРежимыРежимы сс

отключениемотключением ГЦНАГЦНА

ВпрыскВпрыск вв КДКД отот
системысистемы подпиткиподпитки--

продувкипродувки

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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Обеспечение отвода тепла вторым контуром

ОбеспечениеОбеспечение отводаотвода теплатепла вторымвторым контуромконтуром осуществляетсяосуществляется нана всехвсех
техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 1 (1 (предотвращениепредотвращение ННЭННЭ););
НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв ПГПГ, , объемобъем
паропроводовпаропроводов являютсяявляются положительнымиположительными факторамифакторами, , влияющимивлияющими
нана свойствасвойства внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности;;

УровеньУровень 2 (2 (ПредотвращениеПредотвращение ПАПА функционированиемфункционированием СНЭСНЭ););
ПриПри отклоненииотклонении отот нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации ((снижениеснижение расходарасхода
парапара изиз ПГПГ, , уменьшениеуменьшение подачиподачи питательнойпитательной водыводы, , увеличениеувеличение
подводаподвода теплатепла сосо стороныстороны первогопервого контураконтура ии прпр.), .), восстановлениевосстановление
функцийфункций отводаотвода теплатепла осуществляетсяосуществляется заза счетсчет работыработы системсистем
нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации –– регуляторарегулятора расходарасхода парапара нана турбинутурбину, , 
БРУБРУ--КК, , АРМАРМ, , ВПЭНВПЭН;;

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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ОбеспечениеОбеспечение отводаотвода теплатепла вторымвторым контуромконтуром осуществляетсяосуществляется нана всехвсех
техническихтехнических уровняхуровнях (1(1--4) 4) глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты::

УровеньУровень 3 (3 (ПредотвращениеПредотвращение ЗПАЗПА функционированиемфункционированием СБСБ););
ПриПри дальнейшемдальнейшем ухудшенииухудшении теплоотводатеплоотвода сосо стороныстороны второговторого
контураконтура предусмотренапредусмотрена работаработа БРУБРУ--АА, , ИПУИПУ ПГПГ. . ВосстановлениеВосстановление
запасазапаса водыводы вв ПГПГ припри отказеотказе системысистемы подпиткиподпитки нормальнойнормальной
эксплуатацииэксплуатации, , обеспечиваетсяобеспечивается работойработой САРСАР ПГПГ;;

УровеньУровень 4 (4 (УправлениеУправление ЗПАЗПА););
ПриПри отказеотказе САРСАР ПГПГ, , кк примерупримеру вв условияхусловиях полнойполной потерипотери питанияпитания
переменнымпеременным токомтоком ((включаявключая ДГДГ), ), предусмотренапредусмотрена системасистема СПОТСПОТ. . 
СПОТСПОТ позволяетпозволяет пассивнымпассивным образомобразом отводитьотводить остаточныеостаточные
тепловыделениятепловыделения вв течениетечение длительногодлительного временивремени. . 

Обеспечение отвода тепла вторым контуром

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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СпособыСпособы восстановлениявосстановления
теплоотводатеплоотвода

УровеньУровень 1 1 
((ПредотвращениеПредотвращение

ННЭННЭ))

УровеньУровень 2 2 
((ПредотвращениеПредотвращение ПАПА))

УровеньУровень 3 3 
((ПредотвращениеПредотвращение

ЗПАЗПА))

УровеньУровень 4 4 
((УправлениеУправление ЗПАЗПА))

СвойстваСвойства внутреннейвнутренней
самозащищенностисамозащищенности

НаличиеНаличие значительногозначительного объемаобъема запасазапаса водыводы вв ПГПГ, , объемобъем паропроводовпаропроводов являютсяявляются
положительнымиположительными факторамифакторами, , влияющимивлияющими нана свойствасвойства внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности

АктивныйАктивный принциппринцип
действиядействия ПЭНПЭН

РегуляторРегулятор туртур--
биныбины, , БРУБРУ--КК, , АРМАРМ, , 

ВПЭНВПЭН
САРСАР ПГПГ --

ПассивныйПассивный принциппринцип
действиядействия

КонструкцияКонструкция
второговторого контураконтура -- БРУБРУ--АА СПОТСПОТ

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

СНЭСНЭ

СБСБ

СУЗАСУЗА

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем
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····\\ АварийныйАварийный отводотвод теплатепла отот активнойактивной зонызоны реакторареактора
\\ ОбеспечениеОбеспечение отводаотвода теплатепла вторымвторым контуромконтуром

КатегорияКатегория
режимарежима

ИсходныеИсходные
событиясобытия DBCDBC

СистемыСистемы
безопасностибезопасности, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв DBCDBC

СистемыСистемы, , 
выполняющиевыполняющие
функциюфункцию вв ЗПАЗПА

ОпределяющиеОпределяющие
исходныеисходные событиясобытия

ЗПАЗПА

КатегорияКатегория 22

ОбесточиваниеОбесточивание АЭСАЭС

САРСАР ПГПГ
СПОТСПОТ

BlackOutBlackOut

ПотеряПотеря расходарасхода
питательнойпитательной водыводы

ПолнаяПолная потеряпотеря
подачиподачи питапита--
тельнойтельной водыводы

ОстальныеОстальные режимырежимы ПЭНПЭН ((ВПЭНВПЭН) + ) + 
БРУБРУ--КК --

КатегорияКатегория 33

РазрывРазрыв трубопроводатрубопровода
питательнойпитательной водыводы

САРСАР ПГПГ
СПОТСПОТ

ПолнаяПолная потеряпотеря
подачиподачи питапита--
тельнойтельной водыводы

ПЭНПЭН ((ВПЭНВПЭН) + ) + 
БРУБРУ--КК --ОстальныеОстальные режимырежимы

Отказы оборудования
Отказы по общей причине. Диверсификация систем




