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КритерииКритерии
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CR 1.3.4 Barriers
Indicator  IN1.3.4:  Сохранение целостности физических барьеров.  Проект технических средств
безопасности должен предусматривать длительную целостность как минимум одного барьера
(содержащего радиоактивный материал) после любой проектной аварии.

Acceptance  limit AL1.3.4: Как минимум,  сохранён один физический барьер,  препятствующий выходу
продуктов ядерного распада в окружающую среду (или очень низкая вероятность отказа всех
барьеров).

CR 1.3.5 Controlled state
Indicator  IN1.3.5:  Способность технических средств безопасности восстанавливать в реакторе
контролируемый режим (без действий со стороны оператора).  Реактор должен быть переведен в
режим безопасного останова за период невмешательства с гарантией должного охлаждения
активной зоны.

Acceptance  limit  AL1.3.5:  технические средства безопасности автоматически обеспечивают
контролируемое состояние после проектной аварии в течение периода невмешательства, равного
как минимум 8 часам.

CR 1.3.6 Subcriticality
Indicator  IN1.3.6:  Подкритичность (необходим достаточный запас реактивности,  чтобы перевести
активную зону в подкритичное состояние в кратчайшее время и для поддержания ее в этом
состоянии).

Acceptance limit AL1.3.6: Подтверждение минимального запаса реактивности останова, составляющего
1 %Δ k/k, включая погрешности и единичный отказ отказ в системе останова.



ФизическиеФизические барьерыбарьеры
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Безопасность АЭС обеспечивается последовательным применением
глубоко эшелонированной защиты, основанной на использовании
системыфизических барьеров на пути распространения
радиоактивных веществ и ионизирующего излучения в окружающую
среду и системы технических и организационных мер по защите этих
барьеров и сохраниения их эффективности, а также защиты
эксплуатационного персонала, населения и окружающей среды.



Свойства внутренней самозащищённости (в т.ч. наличие
отрицательных обратных связей по реактивности)

Свойства внутренней самозащищённости (в т.ч. наличие
отрицательных обратных связей по реактивности)

Наличие значительного объема запаса воды в первом
контуре, включая компенсатор давления

Наличие значительного объема запаса воды в первом
контуре, включая компенсатор давления

Наличие значительного объема запаса воды в ПГ, 
применение горизонтального ПГ

Наличие значительного объема запаса воды в ПГ, 
применение горизонтального ПГ

4

ФизическиеФизические барьерыбарьеры

Сохраняется
целостность

всех физических
барьеров

Сохраняется
целостность

всех физических
барьеров



Системы нормальной
эксплуатации

Системы нормальной
эксплуатации

В проекте выполняются расчеты
динамической устойчивости энергоблока

В проекте выполняются расчеты
динамической устойчивости энергоблока
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Сохраняется
целостность

всех физических
барьеров

Сохраняется
целостность

всех физических
барьеров

ФизическиеФизические барьерыбарьеры



Системы безопасностиСистемы безопасности

В Главе 15 ООБ (SAR) выполняются расчеты
проектных режимов в рамках анализов

безопасности, где подтверждается выполнение
критериев приемки, характеризующих
целостность физических барьеров и

демонстрируется поддержание энергоблока в
безопасном контролируемом состоянии.

В Главе 15 ООБ (SAR) выполняются расчеты
проектных режимов в рамках анализов

безопасности, где подтверждается выполнение
критериев приемки, характеризующих
целостность физических барьеров и

демонстрируется поддержание энергоблока в
безопасном контролируемом состоянии.
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ФизическиеФизические барьерыбарьеры

Сохраняется
целостность

двух физических
барьеров, при
ограниченной
(до 10 %) потере
целостности
ещё одного

Сохраняется
целостность

двух физических
барьеров, при
ограниченной
(до 10 %) потере
целостности
ещё одного



Системы для управления ЗПАСистемы для управления ЗПА

В Главе 15 ООБ (SAR) выполняются расчеты
запроектных аварий (без плавления топлива и

тяжелые аварии) в рамках анализов безопасности, 
где подтверждается возможность и
эффективность управления ЗПА.

В Главе 15 ООБ (SAR) выполняются расчеты
запроектных аварий (без плавления топлива и

тяжелые аварии) в рамках анализов безопасности, 
где подтверждается возможность и
эффективность управления ЗПА.
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ФизическиеФизические барьерыбарьеры

Сохраняется
целостность по
крайней мере

одного
физического

барьера даже в
тяжёлой аварии
благодаря УЛР

Сохраняется
целостность по
крайней мере

одного
физического

барьера даже в
тяжёлой аварии
благодаря УЛР



При выполнении анализов безопасности, 
применяются приемочные критерии, 
которые установлены для
подтверждения сохранения целостности
физических барьеров в процессе
развития исходного события. 

При выполнении анализов безопасности, 
применяются приемочные критерии, 
которые установлены для
подтверждения сохранения целостности
физических барьеров в процессе
развития исходного события. 
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ПриёмочныеПриёмочные критериикритерии



Кризис теплоотдачи не достигается с вероятностью 95 % 
(минимальный запас до кризиса теплоотдачи в активной зоне
более 1,0)

Кризис теплоотдачи не достигается с вероятностью 95 % 
(минимальный запас до кризиса теплоотдачи в активной зоне
более 1,0)

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

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

Давление в системе теплоносителя первого контура и
паропроводах ПГ будет составлять менее 115 % от расчетного
значения

Давление в системе теплоносителя первого контура и
паропроводах ПГ будет составлять менее 115 % от расчетного
значения

ПриёмочныеПриёмочные критериикритерии
((категориякатегория 2)2)
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Средняя радиальная энтальпия топлива не превышает 586 
Дж/г
Средняя радиальная энтальпия топлива не превышает 586 
Дж/г



Кризис теплоотдачи не достигается с вероятностью 95 % 
(минимальный запас до кризиса теплоотдачи в активной зоне
более 1,0) (для абсолютного большинства режимов категории 3)

Кризис теплоотдачи не достигается с вероятностью 95 % 
(минимальный запас до кризиса теплоотдачи в активной зоне
более 1,0) (для абсолютного большинства режимов категории 3)

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

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

Давление в системе теплоносителя первого контура и
паропроводах ПГ будет составлять менее 115 % от расчетного
значения

Давление в системе теплоносителя первого контура и
паропроводах ПГ будет составлять менее 115 % от расчетного
значения

Средняя радиальная энтальпия топлива не превышает 586 Дж/гСредняя радиальная энтальпия топлива не превышает 586 Дж/г
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ПриёмочныеПриёмочные критериикритерии ((категориякатегория 3, 4)3, 4)



Количество поврежденных твэлов не должно превышать 1% 
от общего количества твэлов, находящихся в активной зоне
(для проектных режимов категории 3)

Количество поврежденных твэлов не должно превышать
10% от общего количества твэлов, находящихся в активной
зоне
(для проектных режимов категории 4)

Количество поврежденных твэлов не должно превышать 1% 
от общего количества твэлов, находящихся в активной зоне
(для проектных режимов категории 3)

Количество поврежденных твэлов не должно превышать
10% от общего количества твэлов, находящихся в активной
зоне
(для проектных режимов категории 4)

Должен быть предусмотрен КИП для обнаружения возможных
ошибок в загрузке топлива при выxоде на мощность.
Должен быть предусмотрен КИП для обнаружения возможных
ошибок в загрузке топлива при выxоде на мощность.
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ПриёмочныеПриёмочные критериикритерии ((категориякатегория 3, 4)3, 4)



Должны удовлетворятся критерии аварийного охлаждения
активной зоны
наивысшая температура оболочки, достигаемая в аварийных условиях, не превышает
1200 °С;
глубина локального окисления оболочки не превышает 17  %  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;
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. 

Должны удовлетворятся критерии аварийного охлаждения
активной зоны
наивысшая температура оболочки, достигаемая в аварийных условиях, не превышает
1200 °С;
глубина локального окисления оболочки не превышает 17  %  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;
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. 
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ПриёмочныеПриёмочные критериикритерии ((категориякатегория 3, 4)3, 4)



Для определяющих проектных режимов выполняются
анализы аварий с начальными и граничными
условиями, приводящими к максимально возможному
выбросу массы и энергии в течь. Истекающая среда
(теплоноситель первого контура, пар или вода второго
контура) попадает в контайнмент.

Анализ безопасности с применением критериев для
строительных конструкций,  учитывающий изменение
параметров в контайменте проводится в ООБ (SAR) .

Целостность строительных конструкций
обеспечивается в том числе в тяжёлых авариях в
условиях
функционирования устройства
локализации расплава.

Для определяющих проектных режимов выполняются
анализы аварий с начальными и граничными
условиями, приводящими к максимально возможному
выбросу массы и энергии в течь. Истекающая среда
(теплоноситель первого контура, пар или вода второго
контура) попадает в контайнмент.

Анализ безопасности с применением критериев для
строительных конструкций,  учитывающий изменение
параметров в контайменте проводится в ООБ (SAR) .

Целостность строительных конструкций
обеспечивается в том числе в тяжёлых авариях в
условиях
функционирования устройства
локализации расплава.
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ПриёмочныеПриёмочные критериикритерии



Initiating event Catego
ry 

Acceptance criteria 

P1c < 
115 %  
Pdes. 

P2c  < 
115% 
Pdes. 

KDNBR   
> 1 

Tuo2 < 
2540 оС

TZr  < 
1200оС

Iuo2 

<830 1) 
J/g 

< 1 % 
of 

failed 
fuel 
rods 

< 10 % 
of 

failed 
fuel 
rods 

Increase in heat removal 
through the secondary 
side 

2 17,9 8,90 1,105 1990 - 480 - - 

3 18,1 9,05 1,12 2120 - 520 yes - 

Decrease in heat removal 
through the secondary 
side 

2 19,6 9,24 1,064 1818 365 427,8 - - 

3 18,55 8,85 1,07 1811 - 427 yes - 

Decrease in primary 
coolant flowrate 

2 17,44 8,88 1,04 1810 - 426,1 - - 

4 18,24 8,90 - 1810 703 426,1 - yes 

Increase in the primary 
coolant inventory  2 17,82 8,98 1,075 1840 358 434,4 - - 

Decrease in the primary 
coolant inventory  

2 15,9 8,6 1,14 1811 - 427 - - 
3 16,5 8,80 1,02 1827 352 430 yes - 

4 16,50 8,81 - 1811/ 
18342) 1050 427/ 

4702) - yes 

Spurious operation of 
system 2 19,64 9,03 1,065 1822,8 365,2 429,8 - - 
1) Acceptance criteria for design conditions of category 2 is 586 J/kg; 
2)  Value for tvel/tveg 

РЕЗУЛЬТАТЫАНАЛИЗОВ ПРОЕКТНЫХ
РЕЖИМОВ
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АнализАнализ безопасностибезопасности целостностьцелостность
барьеровбарьеров
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АнализАнализ безопасностибезопасности контролируемоеконтролируемое
состояниесостояние

Давление в первом контуреДавление в первом контуре Температура оболочкиТемпература оболочки

Температура оболочкиТемпература оболочки Массовый уровень теплоносителяМассовый уровень теплоносителя

СКРСКР
активная зонаактивная зона

LB LOCA с отказом САОЗ НДLB LOCA с отказом САОЗ НД

BlackoutBlackout
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ПодкритичностьПодкритичность

Количество
ОР СУЗ

Количество
ОР СУЗ

В‐320В‐320 В‐491В‐491

6161 121121

Температура
повторной
критичности

Температура
повторной
критичности220220 9191

Эффективность
АЗ без самого
эффективного

ОР

Эффективность
АЗ без самого
эффективного

ОР
5,0 %5,0 % 12,5 %12,5 %
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АнализаАнализа безопасностибезопасности
подкритичностьподкритичность

Расходы по ТВСРасходы по ТВС

Мощность в ТВСМощность в ТВС Температура в ТВСТемпература в ТВС

70 с70 с

Суммарная реактивность активной зоныСуммарная реактивность активной зоны

Разрыв паропроводаРазрыв паропровода
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РезультатыРезультаты анализаанализа
безопасностибезопасностиПосле разгрузки реактора происходит

отравление активной зоны Xe, что приводит
к еще большей подкритичности. 
Максимум отравления наступает спустя
8 часов после разгрузки.

8 h8 hΔk/k Δk/k 

t, hourt, hour

0,010,01
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ЗаключениеЗаключение
В проекте В‐491 показано,  что при возникновении проектных аварий
обеспечивается целостность по крайней мере двух физических
барьеров,  а при возникновении запроектных аварий в
работоспособном состоянии остаётся по крайней мере один из
физических барьеров, представляющий собой систему герметичных
ограждений.

Необходимое обоснование разработано в рамках выполнения
анализов безопасности,  путём проверки отсутствия превышения
приёмочных критериев соответствующими параметрами, 
характеризующими целостность физических барьеров.

Для всех рассмотренных проектных и запроектных аварий без
плавления топлива показано выполнение основных функций
безопасности – перевода и поддержания в подкритическом состоянии
активной зоны,  обеспечения отвода тепла от активной зоны и
локализации продуктов деления.  При этом,  фактическое время
невмешательства оперативного персонала составляет более 8 часов. 


