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Направление работ 
Формирование дополнительных требований к СППБ с целью повышения 

безопасности энергоблоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС-2 в условиях ЗПА. 
 
Постановка задачи 
В феврале 2013 года Концерном «Росэнергоатом» в рамках работ по тематике 

«Программа повышения безопасности Нововоронежской АЭС-2 при экстремальных 
внешних воздействиях» ОКБ «Гидропресс» было поручено сформировать дополнительные 
требования к СППБ, являющиеся основой информационной поддержки, в части контроля 
функций безопасности в условиях рассматриваемых ЗПА. 

 
Пути решения поставленной задачи 
Дополнительные функциональные требования к СППБ в части контроля КФБ 

разрабатывались по результатам расчета режимов при проектных исходных событиях 
категории 2, 3 и 4 с отказом по общей причине ПТС Тeleperm ХS и срабатыванием ДДСЗ по 
альтернативным сигналам. 

Отказ по общей причине ПТС Тeleperm ХS независимо от срабатывания ДДСЗ 
относится к ЗПА. 

 
Характеристика достигнутых результатов 
Разработан документ «Нововоронежская АЭС-2. Информационная  поддержка 

оперативного персонала  в условиях запроектных аварий  Исходные данные». 
 Документ содержит перечень и анализ ЗПА при проектных событиях 2, 3 и 4 

категории и ТЗПА с множественными отказами систем безопасности, а также при 
экстремальных внешних воздействиях,  перечень ДДСЗ.  

По результатам анализа ЗПА с учетом работы ДДСЗ сформированы дополнительные 
требования к СППБ, включая требования к контролю  КФБ, уточнены параметры 
безопасности, характеризующие состояния КФБ. 

Новизна и значение полученных результатов 
Ниже приводятся общие (функциональные) требования к СППБ в части контроля 

критических функций безопасности в условиях ЗПА с учетом дополнительных требований, 
необходимость которых выявлена в процессе разработки ДДСЗ: 

- контроль состояний КФБ на 3, 4 уровнях ГЭЗ должен начинаться при достижении 
параметрами РУ уставок срабатывания АЗ или срабатывании ФСКУ АЗ. Для КФБ2б 
«Охлаждение ядерного топлива» в бассейне выдержки - это сигнал о нарушении предельных 
значений параметров безопасности, определенных для удовлетворительного состояния; для 
остальных КФБ – наличие любого из условий: 

1) сигнал, свидетельствующий о наличии условий на срабатывания АЗ;  
2) срабатывание ФСКУ АЗ;  

- на обобщенном формате должно быть представлено табло сигнализации наличия 
условий на срабатывание АЗ, отказа срабатывания ФСКУ АЗ, срабатывания ДДСЗ при 
отказе срабатывания ФСКУ АЗ;  

- алгоритмы контроля КФБ должны учитывать информацию о требовании 
срабатывания АЗ, отказе по общей причине ФСКУ АЗ, отказах УСБТ и срабатывании ДДСЗ;  



- отказ по общей причине ФСКУ АЗ и отсутствие сигнала ДДСЗ по обесточиванию 
приводов ОР СУЗ  должен соответствовать экстремальному состоянию КФБ1 
«Подкритичность активной зоны реактора»; 

- отказы УСБТ при наличии требования на их срабатывание должны учитываться в 
определении состояний КФБ; 

- должен быть контроль и сигнализация изменения в состоянии критических 
функций безопасности; 

- должна отображаться связь нарушений КФБ с процедурами восстановления КФБ, 
представленными в РУЗА;  

- должен быть контроль признаков перехода запроектных аварий в тяжелую стадию 
(переход к РУТА) и сигнализация о переходе к РУТА;  

- индикация состояния КФБ при переходе к РУТА должна соответствовать  
экстремальному состоянию; 

- по результатам контроля КФБ должно быть реализовано представление персоналу 
электронных процедур РУЗА и электронных инструкций РУТА; 

- на видеокадрах СППБ должна быть представлена информация о текущих значениях 
параметров, свидетельствующих о наличии условий срабатывания АЗ и ДДСЗ по функции 
обесточивания приводов ОР СУЗ; 

 
Отказы ФСКУ при отсутствии условий срабатывания ДДСЗ должны учитываться 

персоналом при выполнении процедур по восстановлению КФБ. 
По результатам анализа ЗПА с учётом работы ДДСЗ проведена корректировка 

алгоритмов контроля КФБ. Корректировка в общем случае связана с изменением условий 
входа в контроль КФБ на 3 уровне ГЭЗ, а также с изменением в некоторых КФБ условий 
экстремального, тяжелого и неудовлетворительного состояний. 

Приведенные в работе скорректированные алгоритмы контроля КФБ должны быть 
увязаны с РУЗА и РУТА, корректировка которых должна быть осуществлена по результатам 
разработки расчетных обоснований ДДСЗ и анализов безопасности при возникновении ЗПА, 
вызванных экстремальными внешними воздействиями.  

 
Список сокращений 

АЗ - аварийная защита 
ГЭЗ - глубокоэшелонированная защита 
ДДСЗ - дополнительная диверсная система защиты 
ЗПА - запроектная авария 
КФБ - критическая функция безопасности 
ПТС - программно-техническое средство 
СКУ - система контроля и управления 
ФСКУ - функция СКУ 

 


