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По уровню возможных негативных последствий
исходные события разделены на три группы:

Группы исходных событий

Проектные режимы (DBC)Проектные режимы (DBC)

Режимы расширенного проектирования (DEC)Режимы расширенного проектирования (DEC)

Тяжелые аварии (SA)
(в зоне ответственности Генпроектировщика АЭС)

Тяжелые аварии (SA)
(в зоне ответственности Генпроектировщика АЭС)
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Исходные события для проектных режимов
по частоте возникновения разделены на четыре категории

DBC 1 – режимы нормальной эксплуатации

DBC 2 – режимы эксплуатации с отклонениями

(с частотой возникновения более 10‐2 1/реактор∙год)

DBC 3 – проектные аварии класса 1

(с частотой возникновения от 10‐2 до 10‐3 1/реактор∙год)

DBC 4 – проектные аварии класса 2

(с частотой возникновения от 10‐3 до 10‐6  1/реактор∙год)

Проектные режимы (DBC)
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Режимы расширенного проектирования разделены
на три категории

DEC A – сложные последовательности, которые включают отказы
сверх тех, которые рассматривались в детерминистических
проектных условиях (включая отказы по общей причине)

DEC B – события, вызванные сочетанием отказов,
определенных на основе требований EPC‐контракта
и вероятностного анализа безопасности
с частотой возникновения не менее 10‐7 1/реактор∙год

DEC C – экстремальные внешние воздействия
техногенного и природного характера

Режимы расширенного
проектирования (DEC)
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Установка приемочных критериев

Для каждой категории исходных событий устанавливаются
требования к расчетам и приемочные критерии

DBC 1DBC 1

DBC 2DBC 2

DBC 3DBC 3

DBC 4DBC 4

DEC ADEC A

DEC BDEC B

DEC CDEC C

SASA

Требования к
проведению
расчетов

Требования к
проведению
расчетов

Приемочные
критерии
Приемочные
критерии
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Приемочные критерии для DBC 2
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Приемочные критерии для DBC 2
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Приемочные критерии для DBC 3
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Приемочные критерии для DBC 3
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Приемочные критерии для DBC 4
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Приемочные критерии для DBC 4
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Приемочные критерии для DEC A, B
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Приемочные критерии для DEC A, B



14

Исходные события выбраны с учетом:
требований надзорного органа Финляндии (YVL)
требований EPC‐контракта
опыта проектирования
требований нормативных документов РФ
результатов вероятностного анализа безопасности референтной АЭС

Оценка частоты возникновения исходных событий
проводится с учетом:

‐ статистических данных по опыту эксплуатации АЭС с ВВЭР
(более 1000 реактор∙лет)
‐ вероятностного анализа разрушений

В случае, если частота возникновения исходного события позволяет отнести
его к менее вероятной категории, то консервативно такое исходное
событие может быть отнесено к более вероятной категории

Классификация исходных
событий
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Расчетные анализы выполняются до следующих
конечных состояний:

Работа на мощности (режимы DBC2 по 414 YVL B.3 способ 1)
(работа РУ на уровне мощности от 1 до 100 % при работе систем нормальной
эксплуатации и несрабатывании систем безопасности)

Контролируемое состояние (Controlled state)
(состояние, при котором реактор подкритичен и обеспечен отвод остаточных
тепловыделений).

Безопасное состояние (Safe shutdown state)
(принято состояние РУ при давлении в первом контуре не выше 1,96 МПа и
средней температуре не более 140 ⁰С (подключение к первому контуру
системы отвода остаточного тепла)

Конечные состояния расчетных
анализов
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Методы расчетного анализа классифицированы в соответствии с
рекомендациями МАГАТЭ

SSG‐2 Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants
(Детерминистические анализы безопасности для АЭС)

Методы расчетного анализа

Тип метода Расчетный
код

Работоспособность
систем

Начальные и
граничные условия

1. Консервативный Консервативный Консервативно Консервативные

2. Объединенный Реалистический Консервативно Консервативные

3. Реалистический Реалистический Консервативно Реалистические +анализ
неопределенностей

4. Риск
информированный

Реалистический На основе ВАБ Реалистические +анализ
неопределенностей

Для режимов категорий DBC2‐4 применяется метод 2 
в соответствии с SSG‐2 с проведением анализа чувствительности
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Режимы нормальной эксплуатации (DBC 1)
не включаются в состав Главы 15 ПООБ

Для режимов категорий DBC 2-4 в составе ПООБ
представляются два варианта расчетных анализов

Анализ проектных режимов
в ПООБ

Приемочные критерии
(барьеры безопасности) DBC 2 DBC 3, 4

Давление (3 барьер)
Анализ критериев по

давлению
(Способ 1 по 414 YVL B.3)

Анализ критериев
по давлению

Состояние активной зоны
(1 и 2 барьеры)

Анализ других
приемочных
критериев

(Способ 2 по 414 YVL B.3)

Анализ других
приемочных
критериев
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Для расчетных анализов по способу 1 для режимов DBC 2
приняты следующие допущения:

параметры реакторной установки принимаются с учетом отклонений от
номинальных значений с выполнением анализа чувствительности

все системы АЭС функционируют в соответствии с проектом,  за
исключением принятого в качестве исходного события отказа (ошибки
оператора) и зависимых от исходного события отказов

производительность систем АЭС принята без учета отклонений

используются отдельные системы класса безопасности 2  (АЗ,  дизель‐
генераторы, БРУ‐А), работа которых в режимах DBC 2 обосновывается
в проекте

анализ заканчивается при переводе РУ в контролируемое состояние (CS) 
без перевода в безопасное состояние (SSS)

Режимы эксплуатации с
отклонениями (DBC 2)
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Для расчетных анализов по способу 2 для режимов DBC2, 
а также для режимов DBC3,4 принят следующий подход

к учету действий и ошибок оператора:

ошибки персонала по отключению систем безопасности в анализах
не учитываются,  так как в проекте РУ техническими мерами
исключена возможность вмешательства персонала в работу
систем безопасности,  направленного на отключение СБ,  в
течение 10‐30 минут после их запуска. 

ошибки персонала на включение в работу систем безопасности не
учитываются,  так как более консервативным является учет
единичного отказа в системах безопасности

Допущения по учету ошибок
персонала
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Для расчетных анализов по способу 2 для режимов DBC 2
приняты следующие допущения:

параметры РУ принимаются с учетом консервативных отклонений от
номинальных значений

системы, не относящиеся к системам безопасности, не используются для
смягчения последствий исходного события и функционируют только в
случаях, если их работа ухудшает последствия исходного события

для систем безопасности классов 2 и 3 принимается один отказ для всей
совокупности СБ,  участвующих в преодолении исходного события,
наихудший с точки зрения последствий исходного события.  Для
уменьшения количества расчетных вариантов (сокращения вариаций в
анализах чувствительности) допускается учет дополнительных отказов

потеря внешнего электроснабжения не учитывается, если она не является
исходным событием

производительность всех систем принята с учетом отклонений

Режимы эксплуатации с
отклонениями (DBC 2)
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Для расчетных анализов режимов DBC 3,4
приняты следующие допущения:

параметры РУ принимаются с учетом отклонений от номинальных
значений

системы,  не относящиеся к системам безопасности,  а также системы
безопасности класса 3  не используются для смягчения последствий
исходного события и функционируют только в случаях, если их работа
ухудшает последствия исходного события (416 YVL B.3)

для систем безопасности класса 2  принимается наихудший единичный
отказ с точки зрения последствий исходного события

для систем безопасности класса 2  принимается минимальная
производительность (415 YVL B.3)

учитывается потеря внешнего электроснабжения в тот момент аварии, 
когда последствия наиболее неблагоприятны,  если это ухудшает
последствия исходного события (418 YVL B.3)

Проектные аварии (DBC 3,4)
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при учете потери внешнего электроснабжения обычно принимается
единичный отказ одного дизель‐генератора и вывод в ремонт еще
одного дизель‐генератора (исключения могут быть при наличии
более консервативных отказов СБ в отдельных исходных событиях)

при не учете потери внешнего электроснабжения рассматривается отказ
активного или пассивного элемента,  имеющего механические
движущие части,  канала одной системы безопасности;  также
учитывается вывод в ремонт еще одного канала любой из активных
систем

Проектные аварии (DBC 3,4)
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при проверке выполнения приемочных критериев по давлению в
режимах,  приводящих к росту давления,  в соответствии с
требованием YVL B.3 430 приняты следующие подходы:

срабатывание АЗ происходит по второму сигналу
при учете отказа одного ИПУ КД и двух ИПУ ПГ с наименьшей
уставкой открытия дополнительный единичный отказ в системах
безопасности класса 2 не учитывается
работа БРУ‐А и других систем, приводящих к снижению давления, не
учитывается, за исключением аварий с течью из первого контура во
второй
для аварий с течью из первого контура во второй не учитывается
отказ систем безопасности,  запуск которых инициирован
автоматическим алгоритмом преодоления данных аварий и
приводит к снижению давления в первом контуре (включая БРУ‐А
неаварийных парогенераторов,  систему аварийного ввода бора, 
обеспечивающую впрыск в КД)

Проектные аварии (DBC 3,4)
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Для расчетных анализов режимов DEC A, B
приняты следующие допущения:

параметры РУ принимаются номинальными без учета отклонений
для режимов DEC A принимается наихудший единичный отказ в одной из

систем с точки зрения последствий исходного события (419 YVL B.3)
для режимов DEC B единичный отказ не учитывается (419 YVL B.3)
учитывается работа всех систем, сохраняющих свою работоспособность, в

том числе систем, не относящихся к системам безопасности
действия и ошибки персонала в анализах не учитываются
для всех систем принимается номинальная производительность
потеря внешнего электроснабжения не учитывается, если она не является

исходным событием (420 YVL B.3)
для режимов DEC A с отказом по общей причине в системе,  требуемой

для выполнения функции безопасности,  рассматривается ряд
определяющих режимов,  приводящих к наиболее неблагоприятным
последствиям исходного события

Условия расширенного
проектирования (DEC A, B)
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Одной из групп режимов DEC A с отказом по общей причине
являются режимы категорий DBC 2, 3 

с несрабатыванием аварийной защиты реактора, для которых
принят отказ механической части аварийной защиты, при
котором отсутствует движение органов регулирования как

вниз по сигналам АЗ и ПЗ, так и вверх по сигналам
автоматического регулятора мощности

Отказ инициирующей части аварийной защиты
рассматривается в режимах DEC А с отказом по общей

причине программируемой автоматики

Подходы к расчету режимов с
несрабатыванием АЗ
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Предположение

DBC‐2 DBC 3, 4

DEC A/DEC BСпособ 1 Способ 2
Анализ критериев

по давлению
Анализ других
критериев

Учет систем класса 2 не должны
срабатывать

+ + + +

Учет систем класса 3:
‐ для перевода в
контролируемое
состояние

+ + – * – * +

‐ для перевода в
безопасное
состояние

N/A + N/A + +

Учет систем класса
EYT

+ – * – * – * +

Допущение по
единичному отказу

– + (для систем
классов 2 и

3)

+ (для предохр. 
клапанов)

+ (для систем
класса 2)

+ (для систем
классов 2, 3, 

EYT)/–
Допущение по
обесточиванию

– – + (если ухудшает
последствия)

+ (если ухудшает
последствия)

–

АЗ по второму
сигналу

– – + ‐ –

Сравнение подходов к расчету
режимов DBC 2-4 и DEC A,B

* Если не ухудшает последствия исходного события
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Результаты расчетных анализов режимов DBC 2‐4 и DEC A, B 
представляются в Главе 15 ПООБ с использованием

следующих подходов:
режимы DBC разделены по группам в соответствии с воздействием на

реакторную установку

режимы DEC  разделены по категориям,  принятым в соответствии с
требованиями YVL и EPC‐контракта

выбор эксплуатационного состояния РУ,  для которого проводится
расчетный анализ исходного события,  приводится в общем для
каждой группы исходных событий разделе ПООБ

на стадии ПООБ при проведении анализов безопасности консервативно
не учитывается противодавление в защитной оболочке

учет противодавления в защитной оболочке для определяющих исходных
событий приводится в отдельном разделе ПООБ

Представление результатов
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для режимов DBC выполняется анализ чувствительности результатов по
отношению к использованным начальным и граничным условиям с
точки зрения приемочных критериев.

Для наиболее неблагоприятных вариантов протекания исходного
события (*) приводится детальный расчетный анализ

Представление результатов
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анализ неопределенностей для режимов DBC не проводится

для режимов DEC начальные и граничные условия выбираются в
соответствии с методом наилучшей оценки.  При этом анализ
неопределенностей применительно к таким режимам не проводится
(422 YVL B.3)

неконтролируемые протечки из первого контура учитываются (REQ‐
B4‐1198) только в режиме длительной потери внешнего
электроснабжения,  в расчетном анализе которого показано их
влияние на переходный процесс.  В других режимах они не
учитываются вследствие их незначительного влияния

радиологические последствия режимов рассматриваются в отдельном
разделе ПООБ

Представление результатов
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на стадии ПООБ расчетный анализ проводится до контролируемого
состояния (CS)

на стадии ПООБ не разрабатывается противоаварийных инструкций и не
обосновываются действия персонала,  поэтому в ПООБ приводятся
только перечни используемых систем,  обеспечивающих перевод РУ
из контролируемого в безопасное состояние (SSS),  без проведения
расчетного анализа

на стадии ОООБ будет проведен расчетный анализ до безопасного
состояния (SSS) отдельных режимов с распространением полученных
результатов на все исходные события

в режимах DBC3,4 при переводе РУ из контролируемого состояния (CS) в
безопасное (SSS)  системы безопасности класса 3  функционируют с
минимальной производительностью

Представление результатов


