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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ATWS  - Переходный процесс без срабатывания АЗ  

АБ - Аккумуляторная батарея 

АБП - Агрегат бесперебойного питания 

АЗ - Аварийная защита 

АЗПА - Анализ запроектных аварий 

АК СПЗО - Армоканаты системы предварительного натяжения защитной оболочки 

АКНП - Аппаратура контроля нейтронного потока 

АП - Аварийная последовательность 

АПА - Анализ проектных аварий 

АПЭН - Аварийный питательный электронасос 

АРМ - Автоматический регулятор мощности 

АСКРО - Автоматическая система контроля радиационной обстановки 

АСРК - Автоматическая система радиационного контроля 

АТА - Анализ тяжелых аварий 

АХК - Автоматический химический контроль 

АЭС, АС - Атомная электростанция 

БВ - Бассейн выдержки 

БВиП - Бассейн выдержки и перегрузки 

БД - База данных 

БЗОК - Быстродействующий запорно-отсечной клапан 

БЗТ - Блок защитных труб 

БРУ-А - Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу 

БРУ-К - Быстродействующая редукционная установка сброса пара в 
конденсаторы 

БЩУ - Блочный щит управления 

ВАБ - Вероятностный анализ безопасности 

ВАБ-1 - Вероятностный анализ безопасности первого уровня 

ВАБ-2 - Вероятностный анализ безопасности второго уровня 

ВАО - Всемирная ассоциация операторов 

ВАО АЭС - Всемирная ассоциация операторов АЭС 

ВБ - Верхний блок 

ВВЭР - Водо-водяной энергетический реактор 

ВЗ - Внутренние затопления 

ВИСА - Внутреннее исходное событие аварий 

ВКУ - Внутрикорпусные устройства 

ВП - Внутренний пожар 

ВРК - Внутриреакторный контроль 

ВХР - Водно-химический режим 

ВЭВ - Внешнее экстремальное воздействие 

ГЕ САОЗ - Гидроемкость САОЗ 

ГИП - Группа инженерной поддержки 
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ГИЯРУ - Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 

ГО - Гермооболочка  

ГП НАЭК 
«Энергоатом» 

- Государственное предприятие «Национальная атомная энергетическая 
компания «Энергоатом» 

ГПК - Главный паровой коллектор 

ГЦК - Главный циркуляционный контур 

ГЦН - Главный циркуляционный насос 

ГЦТ - Главный циркуляционный трубопровод 

ДГ - Дизель-генератор 

ДМАБ - Дополнительные материалы анализа безопасности 

ДО - Дерево отказов 

ДС - Дерево событий 

ЕК - Европейская комиссия 

ЕС - Европейское сообщество 

ЖРО - Жидкие радиоактивные отходы 

ЗАЭС - Запорожская атомная электростанция 

ЗН - Зона наблюдения 

ЗПА - Запроектная авария 

ИВС - Информационно-вычислительная система 

ИИИ - Источник ионизирующего излучения 

ИЛА - Инструкция по ликвидации аварий 

ИЛН - Инструкция по ликвидации нарушений 

ИПУ - Импульсное предохранительное устройство  

ИРГ - Инертный радиоактивный газ 

ИС - Исходное событие 

ИС ТУБ - Информационная система оценки текущего уровня безопасности 

ИСА - Исходное событие аварии 

ИЭ - Инструкция по эксплуатации 

КГО - Контроль герметичности оболочек 

КД - Компенсатор давления 

КИП - Контрольно-измерительные приборы 

КИП и А - Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

КИУМ - Коэффициент использования установленной мощности 

КИЭП - Киевский институт «Энергопроект» 

КО - Квалификация оборудования 

КсППБ - Комплексная (сводная) программа повышения безопасности 

КТР - Концептуальное техническое решение 

КФБ - Критические функции безопасности 

ЛПР - Линия планового расхолаживания 

ЛСБ - Локализующая система безопасности 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 

МРЗ - Максимальное расчетное землетрясение 
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НД, НТД - Нормативная документация, нормативная техническая документация 

НИР - Научно-исследовательская работа 

ННЭ - Нарушение нормальной эксплуатации 

НРБУ - Нормы радиационной безопасности Украины 

НУМ - Номинальный уровень мощности 

НЭ - Нормальная эксплуатация  

ОАБ - Отчет по анализу безопасности 

ОВАБ - Оперативный ВАБ 

ОНиОЭ - Отдел надежности и опыта эксплуатации 

ОП АЭС - Обособленное подразделение атомная электрическая станция 

ОП РАЭС - Обособленное подразделение Ривненская АЭС 

ОПБ  - Общие положения безопасности атомных станций  

ОППБ - Отчет по периодической переоценке безопасности 

ОР - Орган регулирования 

ОТВС - Отработавшая тепловыделяющая сборка 

ОТС - Оценка технического состояния 

ОЭ - Опыт эксплуатации 

ОЯБ - Отдел ядерной безопасности 

ОЯТ - Отработавшее ядерное топливо 

ОЦЭПО - Общегосударственная целевая экологическая программа обращения с 
РАО 

ПА - Проектная авария 

ПАМС - Аварийный и послеаварийный мониторинг параметров 

ПГ - Парогенератор 

ПЗ - Проектное землетрясение 

ПК - Правила контроля 

ПК ПГ - Предохранительный клапан парогенератора 

ПНР - Пуско-наладочные работы 

ППР - Планово предупредительный ремонт 

ПСУ - Паросбросное устройство 

ПСЭ - Продление срока эксплуатации 

ПТК - Программно-технический комплекс 

ПТС - Производственно-техническая служба 

ПУМиСО - Пониженный уровень мощности и состояние останова 

ПУС - Программа управления старением 

РАО - Радиоактивные отходы 

РАРП - Руководитель аварийных работ на площадке 

РДЭС - Резервная дизельная электростанция 

РЗА - Релейная защита и автоматика 

РО - Реакторное отделение 

РОМ - Регулятор ограничения мощности 

РТЗО - Распределитель тока закрытый обслуживаемый 
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РУ - Реакторная установка 

РУТА - Руководство по управлению тяжелыми авариями 

РЦ - Реакторный цех 

РЩУ - Резервный щит управления 

САБ - Служба анализа безопасности 

САОЗ - Система аварийного охлаждения активной зоны 

САОЗ ВД - Система аварийного охлаждения зоны высокого давления 

САОЗ НД - Система аварийного охлаждения зоны низкого давления 

САР - Система аварийного реагирования 

САЭ - Система аварийного электроснабжения 

СБ - Система безопасности 

СВБ - Система важная для безопасности 

СВО - Спецводоочистка  

СВРК - Система внутриреакторного контроля 

СГИУ - Система группового и индивидуального управления 

СГО - Система гермообьема 

СЗЗ - Санитарно-защитная зона 

СИЗ - Средства индивидуальной защиты 

СК - Спецкорпус 

СН - Собственные нужды 

СНАИ - Система накопления, анализа и использования оэ 

СНРиПЭ - Служба надежности, ресурса и продления эксплуатации 

СОАИ - Симптомно-ориентированная аварийная инструкция 

СОДС - Система обнаружения дефективных сборок 

СПЗО - Система преднапряжения защитной оболочки 

СППБ - Система представления параметров безопасности 

СПЭ - Состояние повреждения энергоблока 

СРК - Система радиационного контроля 

СТП - Стандарт предприятия 

СУБДО - Система управления базами данных оборудования 

СУЗ - Система управления и защиты 

СУХТ - Стеллаж уплотненного хранения топлива 

СЦР - Самоподдерживающая цепная реакция 

СЯТ - Свежее ядерное топливо 

ТА - Тяжелая авария 

ТВС - Тепловыделяющая сборка 

ТВСА - Тепловыделяющая сборка альтернативная 

ТВЭЛ, твэл - Тепловыделяющий элемент 

ТГ - Турбогенератор 

ТОАР - Теплообменник аварийного расхолаживания 

ТОБ  - Техническое обоснование безопасности  
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ТОиР - Техническое обслуживание и ремонт 

ТПН - Турбопитательной насос 

ТР - Техническое решение 

ТРБЭ - Технологический регламент безопасной эксплуатации 

ТРО - Твердые радиоактивные отходы 

ТТО - Топливно-транспортные операции 

ТУ - Технические условия 

ТЦ - Турбинный цех 

УВАГР - Управление по вопросам аварийной готовности и реагирования 

УКТС  Унифицированный комплекс технических средств 

УПЗ - Ускоренная предупредительная защита 

УСБ - Управляющая система безопасности 

УСТ - Узел свежего топлива 

УТА - Управление тяжелыми авариями 

УТЦ - Учебный тренировочный центр 

ФБ - Фактор безопасности 

ХЖРО - Хранилище жидких радиоактивных отходов 

ХСТ - Хранилище свежего топлива 

ХТРО - Хранилище твердых радиоактивных отходов 

ЦРБ - Цех радиационной безопасности 

ЦТАИ - Цех тепловой автоматики и измерений 

ЧПАВ - Частота предельного аварийного выброса 

ЧПАЗ - Частота плавления активной зоны 

ЧПТ - Частота повреждения топлива 

ЧС - Чрезвычайная ситуация 

ЩЖ - Щитовидная железа 

ЩПТ - Щит постоянного тока 

ЭБ - Энергоблок 

ЭО - Эксплуатирующая организация 

ЭП - Эксплуатационные пределы 

ЭРП - Энергоремонтное подразделение 

ЭС - Эксплуатационное состояние 

ЭЦ - Электрический цех 

ЯППУ - Ядерная паропроизводительная установка 

ЯРБ - Ядерная и радиационная безопасность 

ЯТ - Ядерное топливо 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОППБ 

1.1 Цель 

Продление эксплуатации энергоблоков АЭС Украины предусмотрено государственной 
энергетической стратегией на период до 2030 года и является приоритетным направлением 
деятельности ГП НАЭК «Энергоатом». 
 В период с 2010 года по 2020 год большинство действующих энергоблоков АЭС Украины 
исчерпают проектный срок эксплуатации, в связи с чем ГП «НАЭК «Энергоатом» 
предусматривает продление срока их эксплуатации не менее чем на 10 лет. В 2010 году срок 
эксплуатации был продлен для двух наиболее старых украинских энергоблоков - 1-го и 2-го 
энергоблоков ОП «Ривненская АЭС» типа ВВЭР-440. В 2013 году продлен срок эксплуатации 
первого украинского ВВЭР-1000 - энергоблока №1 ОП «Южно-Украинская АЭС». В 2015 году 
продлен срок эксплуатации энергоблока №2 ОП «Южно-Украинская АЭС». В 2016 году продлен 
срок эксплуатации энергоблоков №№1,2 ОП «Запорожская АЭС». В 2017 году продлен срок 
эксплуатации энергоблока №3 ОП «Запорожская АЭС». 

В соответствии с требованием документов: Закона України «Про використання ядерної 
енергії і радіаційну безпеку», НП 306.2.141-2008 [3], НП 306.2.099-2004 [92] и СОУ-Н ЯЕК 
1.004:2007 [93] периодически, но не реже, чем раз в десять лет после начала эксплуатации или по 
требованию ГИЯРУ эксплуатирующая организация должна осуществлять переоценку 
безопасности энергоблока. Целью этой переоценки является определение: 

• соответствия уровня безопасности энергоблока действующим нормам и правилам 
ядерной и радиационной безопасности, а также проектной и эксплуатационной документации, 
Отчету по анализу безопасности и другой документации, которая указана в лицензии на 
эксплуатацию; 

• достаточности деятельности эксплуатирующей организации и существующих условий 
для обеспечения поддержания надлежащего уровня безопасности энергоблока до следующей 
периодической переоценки или к сроку прекращения его эксплуатации; 

• перечня и сроков внедрения мероприятий по повышению безопасности и по 
управлению старением энергоблока, которые необходимы для устранения или компенсации 
недостатков, выявленных при исследовании безопасности. 

По результатам переоценки в соответствии с [3], [92], [93], [95] разрабатывается Отчет по 
периодической переоценке безопасности энергоблока, который предоставляется в ГИЯРУ. 
Аналогичный подход рекомендуется соответствующими документами МАГАТЭ [94]. 

ОППБ разрабатывается для каждого энергоблока и охватывает все аспекты важные для 
безопасности. Энергоблок рассматривается как производственный комплекс, который включает 
все установки, сооружения и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность энергоблока и 
обозначенные в лицензии на право осуществления деятельности «эксплуатация ядерной 
установки».  

Лицензия (серия ЕО 000944) на право осуществления деятельности на этапе жизненного 
цикла «эксплуатация ядерной установки энергоблока № 3 Ривненской АЭС» выдана 
эксплуатирующей организации – Государственному предприятию «Национальная атомная 
энергогенерирующая компания «Энергоатом» Государственным Комитетом ядерного 
регулирования Украины 10 декабря 2010 года. Лицензия выдана на технологический комплекс в 
составе энергоблока №3, объектов и сооружений, которые технологически с ним связаны, в 
соответствии с «Ровенская АЭС. Исполнительный генеральный план» №062/140 дск. Срок 
действия лицензии – 11 декабря 2017 года. 

В состав энергоблока № 3 РАЭС входит следующее основное оборудование: 
• один водо-водяной энергетический реактор типа ВВЭР-1000 тепловой мощностью 3000 

МВт, работающий на тепловых нейтронах в составе реакторной установки типа В-320; 
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• четыре парогенератора типа ПГВ-1000 производительностью по 1470 т/ч сухого 
насыщенного пара под давлением Р = 64 кгс/см² (6,27 МПа); 

• четыре главных циркуляционных насоса ГЦН-195М, предназначенных для циркуляции 
теплоносителя; 

• один турбоагрегат типа К-1000-60/3000, преобразующий потенциальную энергию пара 
в механическую энергию вращения вала; 

• один генератор типа ТВВ-1000-2УЗ производства АЭО «Электросила» мощностью 
1000 МВт. 

В соответствии с лицензией ЕО 000944 на право осуществления деятельности 
«эксплуатация ядерной установки энергоблока №3 Ривненской АЭС» срок эксплуатации 
энергоблока №3 Ривненской АЭС ограничивается проектным сроком эксплуатации 11.12.2017. В 
разделе 3 лицензии в пункте 3.5 оговорено, что эксплуатация энергоблока №3 Ривненской АЭС за 
пределами установленного проектом срока эксплуатации (11.12.2017) возможна при условии 
надлежащего уровня безопасности, подтвержденного периодической переоценкой безопасности. 

Периодическая переоценка безопасности предоставляет информацию, достаточную для 
оценки текущего состояния систем и элементов энергоблока, уровня его безопасности с учетом 
выполненных модернизаций по повышению безопасности и возможности продолжения работы 
энергоблока №3 ОП РАЭС в сверхпроектный период. 
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1.2 Задачи ОППБ 

ОППБ разрабатывается для подтверждения того, что: 

• эксплуатация энергоблока осуществляется в соответствии с его проектом при 
соблюдении пределов и условий безопасной эксплуатации и соответствует требованиям 
действующих норм и правил по ядерной и радиационной безопасности; 

• за отчетный период были разработаны и реализованы модернизации систем и 
элементов энергоблока, направленные на повышение безопасности, с выполнением 
соответствующей корректировки проектной документации и эксплуатационных процедур; 

• разработана и успешно реализуется программа управления старением сооружений, 
систем и элементов энергоблока и выполнено обоснование того, что текущее техническое 
состояние СВБ обеспечивает выполнение своих функций и безопасную эксплуатацию энергоблока 
в сверхпроектный период. 

• существующая на ОП РАЭС организация деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту обеспечивает своевременное выявление дефектов, восстановление и 
поддержание элементов СВБ в состоянии, необходимом для выполнения ими проектных функций 
безопасности; 

• обеспечивается выполнение требований действующих НД по радиационной и ядерной 
безопасности. В случае выявления отступлений разработаны или планируются к разработке и 
реализации мероприятия по ликвидации отступления или компенсирующие мероприятия; 

• реализованные на энергоблоке и АЭС в целом эксплуатационные процедуры, схемы 
административного управления, ведомственного надзора, система качества соответствуют 
принципам культуры безопасности и обеспечивают эффективное выполнение эксплуатирующей 
организацией и администрацией функций, предусмотренных Законом Украины «Об 
использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и соответствующими нормативно-
правовыми актами; 

• фактическое влияние эксплуатации энергоблока на персонал, население и природную 
среду не превышает критериев и пределов радиационной и экологической безопасности, 
установленных нормативными документами; 

• текущее техническое состояние СВБ, оценка факторов безопасности и реализация 
намеченных мероприятий по повышению безопасности энергоблока обеспечивают необходимый 
уровень безопасности эксплуатации энергоблока в сверхпроектный срок. 
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2 ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОППБ, ВКЛЮЧАЯ РАССМАТРИВАЕМЫЕ 
ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОППБ в части состава и содержания разрабатывается в соответствии с требованиями СОУ-
Н ЯЕК 1.004:2007 [93]. В соответствии с требованиями НП 306.2.141-2008 [3], НП 306.2.099-2004 
[92] и рекомендациями [94]. В Отчете по периодической переоценке безопасности анализируются 
следующие факторы безопасности: 

• проект энергоблока (ФБ-1); 
• текущее техническое состояние систем и элементов (ФБ-2); 
• квалификация оборудования (ФБ-3); 
• старение сооружений, систем и элементов (ФБ-4); 
• детерминистический анализ безопасности (ФБ-5); 
• вероятностный анализ безопасности (ФБ-6); 
• анализ внутренних и внешних событий (ФБ-7); 
• эксплуатационная безопасность (ФБ-8); 
• использование опыта других АЭС и результатов научных достижений (ФБ-9); 
• организация и управление (ФБ-10); 
• эксплуатационная документация (ФБ-11); 
• человеческий фактор (ФБ-12); 
• аварийная готовность и планирование (ФБ-13); 
• влияние на окружающую среду (ФБ-14). 
ОППБ состоит из шести глав (Глава 1 - Глава 6). Все вышеперечисленные факторы 

безопасности рассматриваются в Главах 1-6: 
Глава 1 Техническое состояние систем и элементов энергоблока: 
• проект энергоблока (ФБ-1); 
• текущее техническое состояние систем и элементов энергоблока (ФБ-2); 
• квалификация оборудования (ФБ-3); 
• старение сооружений, систем и элементов (ФБ-4); 
Глава 2 Анализ безопасности энергоблока: 
• детерминистический анализ безопасности энергоблока (ФБ-5); 
• вероятностный анализ безопасности (ФБ-6); 
• анализ внутренних и внешних событий (ФБ-7); 
Глава 3 Эксплуатационная безопасность энергоблока и учет опыта эксплуатации АЭС: 
• эксплуатационная безопасность (ФБ-8); 
• использование опыта других АЭС и результатов научных достижений (ФБ-9); 
Глава 4 Организация и управление эксплуатацией АЭС: 
• организация и управление (ФБ-10); 
• эксплуатационная документация (ФБ-11); 
• человеческий фактор (ФБ-12); 
• аварийная готовность и планирование (ФБ-13); 
Глава 5 Влияние эксплуатации энергоблока на окружающую среду (ФБ-14); 
Глава 6 Комплексный анализ безопасности. 
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Факторы безопасности ФБ-8 - ФБ-14, входящие в главы 3, 4, 5 ОППБ, разрабатывались 
общими для энергоблоков № 3-4 РАЭС. Такой подход согласован Госатомрегулирования от 
15.06.2012 № 15-32/3748. 

В основу ОППБ принимаются проектные данные и разработанные материалы по 
обоснованию безопасности энергоблока, представленные в актуализированном ОАБ.  

В соответствии с НП 306.2.162-2010 [95] информация в Отчете по периодической 
переоценке безопасности приводится сжато со ссылками на соответствующие разделы ОАБ.  

В полном объеме дается информация по факторам безопасности, которые не 
рассматриваются в ОАБ.  

Факторы безопасности «Квалификация оборудования» и «Старение сооружений, систем и 
элементов» ранее не рассматривались в материалах по обоснованию безопасности и 
разрабатываются впервые, так как в существующих документах по обоснованию безопасности 
(ОАБ) эти факторы не анализировались.  

Фактор «Старение» рассматривается в соответствии с материалами документа 
ПМ-Д.0.08.222-14. «Типовая программа по управлению старением элементов энергоблока АЭС», 
на основании текущего состояния элементов и других документов ОП РАЭС, касающихся 
деятельности по управлению старением.  

Фактор «Квалификация оборудования» рассматривается на основании результатов 
деятельности по квалификации, которая реализуется в соответствии с «Программой работ по 
квалификации оборудования энергоблоков ОП РАЭС» 191-108-ПР-СНРиПЭ, согласованной 
ГИЯРУ письмом №15-33/3-1/1338 от 01.03.2016 [96]. 

Все остальные факторы безопасности рассматриваются с учетом материалов 
актуализированного  ОАБ. Глава 6 «Комплексный анализ безопасности» разрабатывается с учетом 
результатов, полученных при анализе каждого из факторов безопасности, после чего делается 
вывод о возможности дальнейшей эксплуатации энергоблока в сверхпроектный срок. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Фактор безопасности № 1 «Проект энергоблока» 

Целью анализа данного фактора безопасности является: 

• оценка соответствия проекта энергоблока действующим нормам и правилам по ядерной 
и радиационной безопасности; 

• определение отклонений проекта энергоблока от действующих норм и правел ядерной и 
радиационной безопасности; 

• оценка деятельности эксплуатирующей организации по устранению выявленных 
несоответствий; 

• подтверждение наличия на АЭС комплекта технической документации, которая 
необходима для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока. 

3.1.1 Подходы и объем анализа по фактору «Проект энергоблока» 

В объем анализа ФБ-1 «Проект энергоблока» включено: 
• нормативно-техническая база проекта энергоблока и проектная концепция его 

безопасности. Соответствие энергоблока нормативной базе, на основании которой разрабатывался 
первоначальный проект; 

• отступления проекта от требований действующих норм и правил ядерной и 
радиационной безопасности и пути повышения безопасной эксплуатации; 

• рекомендации МАГАТЭ (миссия OSART), ВАО АЭС (WANO) по повышению 
безопасности; 

• наличие, условия хранения и корректировка проектной документации; 
• мероприятия по корректировке фактора. 

3.1.2 Результаты оценки 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-1 
[123]. 

3.1.2.1 Нормативно-техническая база проекта энергоблока и проектная концепция его 
безопасности 

Перечень этих документов приведен ниже. В качестве нормативной базы, на основании 
которой разрабатывался первоначальный проект энергоблока № 3 Ривненской АЭС, 
использовались действовавшие в то время в Советском Союзе нормативные документы, основные 
из которых приведены ниже: 

• Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций при 
проектировании, строительстве и эксплуатации ОПБ-73; 

• Правила ядерной безопасности атомных электростанций, ПБЯ-04-74. Энергоатомиздат, 
1985; 

• Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87, М., Энергоатомиздат; 

• Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций, 
СП АС-79, Энергоатомиздат, 1981; 

• Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими 
источниками ионизирующих излучений, ОСП-72/87. М., Энергоатомиздат; 

• Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций, 
опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. Москва, «Энергоатомиздат»; 

• Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
Госгортехнадзор, 1973; 
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• Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и 
трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и 
установок, 1973. Нормы расчета на сейсмические воздействия; 

• Правила контроля сварных соединений и наплавки узлов и конструкций атомных 
электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок, ПК 1514-72, 1974; 

• Основные положения по сварке и наплавке узлов и конструкций атомных 
электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок, ОП 1513-72, 1974; 

• Нормы технологического проектирования атомных электростанций, ВНТП-80, ТЭП, 
1981; 

• Правила технической эксплуатации электростанций и сетей, 1977; 

• Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 
Москва. Недра. 1971; 

• Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерноопасных 
делящихся материалов, ПБЯ-06-09-80; 

• Правила ядерной безопасности при транспортировании отработанного топлива,  
ПБЯ-06-77; 

• Основные правила ядерной безопасности при переработке, хранении и транспортировке 
ядерноопасных делящихся материалов. ПБЯ-06-00-80; 

• Расчет трубопроводов атомных электростанций на прочность РТМ 108.020.01-75; 

• Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа. Правила и 
нормы. ПиН АЭ-5,6; 

• "Теплоноситель первого контура ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР-1000. 
Технические требования к качеству. Способы поддержания". ОСТ 95962-82; 

• "Строительство в сейсмических районах", нормы и правила, СНиП II-7-81, 1981. 
Проект блока изначально выполнен в соответствии с «Общими положениями обеспечения 

безопасности атомных электростанций при проектировании, сооружении и эксплуатации» (ОПБ-
82), а в настоящее время отвечает требованиям ныне действующих «Общих положений 
безопасности атомных станций» НП 306.2.141-2008.  

Перечень НД, действующей на текущий момент: 
• НП 306.2.141-2008. Загальні положення безпеки атомних станцій. 

• НП 306.2.145-2008. Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з 
реакторами з водою під тиском. 

• НП 306.2.162-2010. Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій. 
• НП 306.2.106-2005. Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку 

оцінки їх безпеки. 
• НП 306.2.202-2015. Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та 

керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій. 

• НП 306.2.204-2016. Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та 
відведення тепла до кінцевого поглинача. 

• НП 306.2.205-2016. Вимоги до систем електропостачання, важливих для безпеки 
атомних станцій. 

• НП 306.1.190-2012. Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері 
використання ядерної енергії. 

• НП 306.1.182-2012. Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої 
організації (оператора). 

• НП 306.2.173-2011. Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС. 
• ПиНАЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. 
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• НП 306.2.208-2016. Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної 
безпеки енергоблоків атомних станцій.  

• НП 306.2.210-2017. Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та 
довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій.  

• ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических установок. 

• ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок. 

• ПНАЭ-Г-10-021-90. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем 
безопасности атомных станций. 

• Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-89). 

• Нормы радиационной безопасности Украины. Государственные гигиенические 
нормативы (НРБУ-97). 

• Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины. 
ОСПУ-2005. 

• ВБН В1.1-034-03.307-2003 (НАПБ 03.005-2002). Противопожарные нормы 
проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами. 

Проект энергоблока №3, в целом, соответствует требованиям действующей нормативной 
документации. Эксплуатирующая организация в настоящее время выполняет работы по анализу 
на соответствие новым НП 306.2.202-2015 [242], НП 306.2.204-2016 [249], НП 306.2.205-2016 
[250], НП 306.2.208-2016 [251], НП 306.2.210-2017 [252] и изменениям в НП 306.2.162-2010 в 
соответствии с планами, согласованными Госатомрегулирования. В Табл. 3.1 представлена 
информация о состоянии работ по выполнению анализа соответствия проекта энергоблока № 3 
РАЭС требованиям указанных нормативных документов. 

 
Табл. 3.1 – Состояние выполнения работ по внедрению в ГП «НАЭК «Энергоатом» и РАЭС-3 
нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности 

№ Название НП Состояние работ 
1. НП 306.2.202-2015 «Вимоги з 

ядерної та радіаційної безпеки до 
інформаційних та керуючих 
систем, важливих для безпеки 
атомних станцій» 

ЭО разработан «Перечень мероприятий по 
внедрению в ГП «НАЭК «Энергоатом» нормативно-
правового акта НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної 
та радіаційної безпеки до інформаційних та 
керуючих систем, важливих для безпеки атомних 
станцій» (далее – Перечень), согласованный ГИЯРУ 
письмом от 18.02.2016 №15-28/1046. Мероприятиями 
предусмотрен, в т.ч., анализ соответствия 
информационных и управляющих систем 
требованиям НП 306.2.202-2015. Согласно п.1 план-
графика этого документа разработан, утвержден и 
направлен на согласование в ГИЯРУ (письмо от 
09.09.2016 №13146/03) «Классификатор 
информационно-управляющих систем АЭС, важных 
для безопасности…». В связи с выявленными в 
процессе государственной экспертизы ЯРБ 
несоответствиями между требованиями 
НП 306.2.141-2008 и НП 306.2.202-2015 экспертиза 
Классификатора была приостановлена (письмо 
ГИЯРУ от 16.06.2017 №15-33/1-3626). В данный 
момент ведется работа по внесению изменений  в НП 
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№ Название НП Состояние работ 
306.2.202-2015. В связи с этим в план-график 
Перечня внесены изменения (согласовано ГИЯРУ 
письмом от 11.07.2017 №15-28/4140) о переносе 
сроков завершения работ. Приведение в соответствие 
оборудования ИУС требованиям НП 306.2.202-2015 
предполагается выполнить после внесения 
изменений в этот документ и соответстветствующих 
изменений в Классификатор. 

2. НП 306.2.204-2016 «Вимоги до 
систем аварійного охолодження 
ядерного палива та відведення 
тепла до кінцевого поглинача» 

НПА введен в действие распоряжением ГП «НАЭК 
«Энергоатом» №258-р от 16.03.2016. ЭО разработаны  
и согласованы ГИЯРУ от 01.03.18г. № 15-15/1-1448 
организационно-технические мероприятия по 
приведению энергоблоков АЭС в соответствие 
требованиям НП 306.2.204-2016. На текущий момент 
на энергоблоке 3 внедряются мероприятия, 
направленные на приведение блока в соответствие 
требованиям НП 306.2.204-2016. 

3. НП 306.2.205-2016 «Вимоги для 
систем електропостачання, 
важливих для безпеки атомних 
станцій» 

НП введено в действие распоряжением № 259-р от 
16.03.2016 и распоряжением от 30.05.2016 №506-р. 
(изменения). Во исполнение п.2 распоряжения от 
30.05.2016 №506-р. разработан Перечень 
мероприятий по внедрению НП в Компании. На 
текущий момент Перечень мероприятий 
дорабатывается по замечаниям ГИЯРУ, 
направленным от 29.11.17г. №15-28/7543. 

4. НП 306.2.208-2016 «Вимоги до 
сейсмостійкого проектування та 
оцінки сейсмічної безпеки 
енергоблоків атомних станцій» 

НП введено в действие распоряжением ГП «НАЭК 
«Энергоатом» №1201-р от 28.12.2016. В 
соответствии с п.4.2 этого распоряжения утвержден 
«Сводный документированный анализ соответствия 
условий и пределов безопасного выполнения ГП 
«НАЭК «Энергоатом» разрешенных видов 
деятельности требованиям НП 306.2.208-2016». На 
текущий момент организационно-технические 
мероприятия согласованы ГИЯРУ письмом 
исх. № 15-33/1-1216 от 20.02.18г. На основании 
данного письма ГП «НАЭК «Энергоатом» разработал 
распоряжение №291-р от 20.03.18г. «Про введенння в 
дію організаційно-технічних заходів».  

5. НП 306.2.210-2017 «Загальні 
вимоги до управління старінням 
елементів і конструкцій та 
довгострокової експлуатації 
енергоблоків атомних станцій» 

НП введено в действие распоряжением ГП «НАЭК 
«Энергоатом» №488-р от 12.06.2016. В соответствии 
с этим распоряжением выполнен анализ соответствия 
условий и пределов безопасного выполнения 
разрешенных видов деятельности требованиям НП 
306.2.210-2017. Результаты анализа направлены ЭО 
на рассмотрение в ГИЯРУ от 26.01.18г. №1263/06. 

 
Проектная концепция безопасности представляет собой совокупность: 

• критериев, которым должно удовлетворять радиационное воздействие АС на персонал, 
население, окружающую среду в условиях нормальной эксплуатации, при проектных и 
запроектных авариях;  
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• принципов, с помощью которых достигаются установленные критерии безопасности;  

• технических мер и организационных мероприятий, принимаемых для обеспечения 
безопасности АС на стадиях проектирования, строительства, монтажа, пуска, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации АС. 

Критериями безопасности для действующих энергоблоков АЭС, в соответствии с п. 4.1.1 
[3], являются: 

• непревышение оценочного значения частоты тяжелого повреждения активной зоны, 
равного 10-4 на реактор в год; 

• непревышение значения частоты предельного аварийного выброса радиоактивных 
веществ в окружающую природную среду для действующих АС устанавливается на уровне не 
более 10-5 на реактор в год. 

Энергоблок с реактором ВВЭР-1000 работает по двухконтурной схеме: первый контур 
(радиоактивный) - водяной, непосредственно отбирающий тепло от реактора, второй контур 
(нерадиоактивный) - паровой, получающий тепло от первого контура и использующий его в 
турбогенераторе.  

Основное оборудование энергоблока: 
• водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (В-320); 
• турбина паровая К-1000-60/3000; 
• турбогенератор ТВВ-1000-2МУЗ. 
Источником выработки тепловой энергии является реактор ВВЭР-1000 тепловой 

мощностью 3000МВт. Работа реактора основана на регулируемой цепной реакции деления ядер 
U235, входящего в состав ядерного топлива. В качестве замедлителя и теплоносителя используется 
борированая вода под давлением 160 кгс/см2. Реактор работает в составе реакторной установки, 
имеющей 4 петли главного циркуляционного контура. Каждая петля включает в себя 
парогенератор производительностью 1470 т/час насыщенного пара давлением от 60 до 64 кгс/см2, 
главный циркуляционный насос производительностью 20000÷27000 м3/час, трубопроводы с 
внутренним диаметром 850 мм. 

Принцип работы РУ: 

• реактор, работающий на мощности, вырабатывает тепловую энергию и отдает её 
теплоносителю, циркулирующему через него; 

• нагретый теплоноситель выходит из реактора и по ГЦТ подается в ПГ; 

• циркулируя через парогенераторы (ПГ), теплоноситель первого контура передает тепло 
воде второго контура; 

• вода второго контура, нагреваясь в ПГ до температуры кипения, превращается в пар, 
который поступает из ПГ в главные паропроводы ПГ, а оттуда подается на турбогенераторную 
установку. 

 

3.1.2.2 Реализация в проекте блока мероприятий по защите персонала, населения и 
окружающей среды от радиационной опасности 

В п. 1.2.1 ОПБ-82, в соответствии с которыми разрабатывался проект энергоблока №3, 
указывалось: «АЭС удовлетворяет требованиям безопасности, если её радиационное воздействие 
на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации и проектных авариях 
не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения и нормативов по 
выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде». Согласно ныне 
действующему нормативному документу НП 306.2.141-2008 [3]: «АЭС удовлетворяет 
требованиям безопасности, если в результате принятых в проекте технических и организационных 
мер достигнута базовая цель безопасности – защита персонала, населения и окружающей 
природной среды от недопустимого радиационного воздействия при эксплуатации». 
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В проекте энергоблока №3 реализованы технические и организационные мероприятия по 
защите персонала, населения и окружающей среды от радиационной опасности (внешнего и 
внутреннего облучения и радиационного загрязнения) описанные в 22.3.133.ОБ.01-15 
«Техническое обоснование безопасности. Блок №3. Ривненская АЭС» [138] и частично 
приведенные ниже. 

Радиационная защита обеспечивается совокупностью радиационно-гигиенических, 
проектно-конструкторских, технических и организационных мероприятий, направленных на 
обеспечение радиационной безопасности 

При проектировании комплекса систем радиационной защиты и систем обеспечения 
радиационной безопасности защита персонала и населения от воздействия ионизирующих 
излучений при эксплуатации обеспечивается рядом таких технических и организационных 
решений, как: 

• создание экранов биологической защиты; 
• создание замкнутых контуров с радиоактивными средами; 
• создание промежуточных контуров охлаждающей воды; 
• создание организованного сбора и очистки радиоактивных протечек; 
• создание организованного сбора и хранения в спецхранилищах сухих и жидких отходов; 

• поддержание радиационно-климатических условий в производственных помещениях 
системами вентиляции; 

• использование индивидуального оборудования для защиты эксплуатационного 
персонала; 

• разделение производственных помещений на зоны строгого и свободного режимов; 
• создание герметичной части в аппаратном отделении для удержания выделившейся 

активности при возникновении аварийных ситуаций; 
• организация санитарно-защитной зоны вокруг атомной станции; 

• системы безопасности атомной станции (надежное электропитание, оборудование 
САОЗ, спринклера, герметичная оболочка реакторного отделения атомной станции и пр.); 

• организация радиационного контроля и т.д. 
Радиационно-гигиенические меры включают в себя : 
• экраны биологической защиты; 
• разделение на зоны, в зависимости от характера технологических процессов; 
• санпропускники; 
• герметичные помещения зоны строгого режима; 
• приточно-вытяжные вентиляционные системы; 
• фильтры установок спецводоочистки и систем спецвентиляции; 
• спецхранилища сухих и жидких радиоактивных отходов; 
• систему радиационно-гигиенических регламентов; 
• систему радиационного контроля; 
• вентиляционную трубу и т.д. 
В 22.3.133.ОБ.01-15 «Техническое обоснование безопасности. Блок №3. Ривненская АЭС» 

[138] описана проектная система радиационного контроля. 
Эффективность, достаточность принятых в проекте мер по защите персонала, населения и 

окружающей природной среды от недопустимого радиационного воздействия при режиме 
нормальной эксплуатации показана в отчете по ФБ-8, нарушения нормальной эксплуатации, 
проектных и запроектных авариях – в отчете по ФБ-5. Предусмотренные проектом энергоблока 
меры по защите от радиационного воздействия соответствуют требованиям действующих 
национальных правил по безопасности Украины. 
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3.1.2.3 Проектные величины предельного повреждения тепловыделяющих элементов 
и границы радиологического аварийного влияния на персонал и население 

Согласно приложению 1 к НП 306.2.145-2008 «Правила ядерной безопасности реакторных 
установок атомных станций с реакторами с водой под давлением» в проект АЭС заложены 
следующие величины предельного повреждения твэлов: 

1. Эксплуатационный предел повреждения твэлов за счет образования микротрещин с 
дефектом типа газовой неплотности оболочки не должен превышать 0,2% твэлов и 0,02% твэлов 
при прямом контакте ядерного топлива с теплоносителем. 

2. Предел безопасной эксплуатации по количеству и характеру дефектов твэлов составляет 
1% твэлов с дефектами типа газовой неплотности и 0,1% твэлов, для которых имеет место прямой 
контакт теплоносителя и ядерного топлива. 

3. Максимальный проектный предел повреждения твэлов соответствует не превышению 
любого из следующих предельных параметров: 

• температура оболочек твэлов – 1200°С; 
• локальная глубина окисления оболочек твэлов – 18% от предельной толщины оболочки; 
• доля прореагировавшего циркония – 1% от его массы в оболочках твэлов. 
В соответствии с требованиями СП-АЭС-79 №615/9-79 в проект энергоблока заложено, что 

значения эквивалентных индивидуальных доз при максимальной проектной аварии (при наиболее 
неблагоприятных погодных условиях) на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не 
должны превышать: 

• 0,3 Зв/год (30 Бэр/год) на щитовидную железу ребенка за счет ингаляции; 
• 0,1 Зв/год (10 Бэр/год) на все тело за счет внешнего облучения, 
что соответсвует [145]. 

3.1.2.4 Принцип глубоко эшелонированной защиты в проекте блока 

Проект энергоблока №3 РАЭС выполнен согласно ОПБ-82 с соблюдением принципов 
безопасности, в том числе и принципа реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, 
основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения 
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду.  

Система физических барьеров энергоблока №3 включает: 
• первый барьер - топливная матрица; 
• второй барьер - оболочки тепловыделяющих элементов; 
• третий барьер - граница первого контура; 
• четвертый барьер - герметичное ограждение локализующих систем безопасности 

(защитная оболочка); 
• пятый барьер – биологическая защита. 
Стратегия глубокоэшелонированной защиты предусматривает систему технических и 

организационных мер по защите физических барьеров.  
Согласно требований п. 5.3.4. НП 306.2.141-2008 [3] стратегия глубоко эшелонированной 

защиты должна реализоваться на пяти уровнях: 
• Уровень 1. Предотвращение нарушений нормальной эксплуатации; 

• Уровень 2. Обеспечение безопасности при нарушениях нормальной эксплуатации и 
предотвращение аварийных ситуаций; 

• Уровень 3. Предотвращение и ликвидация аварий; 
• Уровень 4. Управление запроектными авариями; 
• Уровень 5. Аварийная готовность и реагирование. 
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3.1.2.5 Основные принципы безопасности, использованные при формировании 
проектной концепции безопасности энергоблока 

При формировании проектной концепции безопасности энергоблока №3 и при дальнейшем 
ее развитии, в ходе проектирования модификаций оборудования и систем блока, в нее были 
заложены фундаментальные и общие организационно-технические принципы обеспечения 
безопасности АЭС. 

К фундаментальным принципам относятся: 

• обеспечение культуры безопасности; 
• ответственность эксплуатирующей организации; 
• государственное регулирование безопасности; 
• реализация стратегии глубокоэшелонированной защиты. 
К общим организационно-техническим принципам относятся: 

• применение апробированной инженерно-технической практики; 
• управление качеством; 
• самооценка безопасности АС; 
• анализ безопасности; 
• ведомственный надзор; 
• независимые проверки; 
• учет человеческого фактора; 
• обеспечение радиационной безопасности; 
• учет опыта эксплуатации; 
• научно-техническая поддержка. 
Приведенное выше соответствует требованиям п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ныне действующих 

национальных НП 306.2.141-2008 [3] и требованиям стандартов МАГАТЭ, в которых 
сформулированы десять принципов безопасности: 

• Ответственность за обеспечение безопасности. 
• Роль правительства. 
• Руководство и управление в интересах обеспечения безопасности. 
• Обоснование установок и деятельности. 
• Оптимизация защиты. 
• Ограничение рисков в отношении физических лиц. 
• Защита нынешнего и будущих поколений. 
• Предотвращение аварий. 
• Аварийная готовность и реагирование. 
• Защитные меры по уменьшению имеющихся или нерегулируемых радиационных 

рисков. 
Принципы безопасности взаимосвязаны и применяются в своей совокупности. 

3.1.2.6 Функции безопасности, реализованные в проекте энергоблока №3 

В проекте энергоблока согласно требованиям нормативных документов, на основе которых 
разрабатывался проект энергоблока, заложены функции безопасности, включая такие основные 
функции как: 

• контроль и управление реактивностью реактора при его остановке и поддержание 
безопасных условий режима останова реактора при нормальной эксплуатации, а также при 
переходных процессах и аварийных ситуациях; 
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• охлаждение активной зоны реактора во всех режимах нормальной эксплуатации, при 
переходных процессах, после аварий с потерей теплоносителя и в период останова реактора или 
перегрузки топлива; 

• сохранение границ первого контура за счет не превышения допустимых границ 
давления теплоносителя первого контура; 

• локализация радиоактивных веществ в заданных границах при нормальной 
эксплуатации и аварийных условиях. 

Для достижения этой цели проектом предусмотрены системы безопасности 
обеспечивающие: 

• аварийный останов реактора,  
• перевод и поддержание реактора в подкритическом состоянии; 
• охлаждение активной зоны; 
• удержание радиоактивных продуктов в установленных границах. 
Системы безопасности, предусмотренные проектом и предназначенные для выполнения 

функций безопасности, спроектированы для обеспечения безопасности АС при любой проектной 
аварии.  

Для выполнения критериев безопасности все системы безопасности РАЭС выполнены по 
канальному принципу. 

3.1.2.7 Отступления проекта от требований действующих норм и правил ядерной и 
радиационной безопасности и пути повышения безопасной эксплуатации 

При разработке проекта энергоблока № 3 Ривненской АЭС учитывались действующие в тот 
период нормы, стандарты и правила. При этом, основные принципы безопасности соответствуют 
положениям действующей в настоящее время в Украине нормативной документации. 

С введением новых норм и правил формировались перечни отступлений от требований НД 
по безопасности. В случае отступлений от требований норм, правил и стандартов по ядерной и 
радиационной безопасности, эксплуатирующая организация разрабатывает корректирующие 
мероприятия и обеспечивает их согласование с Госатомрегулирования Украины. Работа по 
разработке и реализации мероприятий по повышению безопасности, в том числе по ликвидации 
отступлений от требований НД по безопасности, ведется на АС постоянно. Мероприятия по 
ликвидации отступлений включаются в программы повышения безопасности энергоблоков АЭС 
Украины. 

Анализ отступлений от требований действующих нормативных документов по ядерной и 
радиационной безопасности выполнен в материалах ФБ-1 [123] и представлен в Табл. 4.1. 

Анализ отступлений выполнялся с учетом информационных карточек исходя из 
следующих положений - отступления рассматривались с точки зрения влияния на основные 
функции безопасности: 

• управление мощностью; 
• охлаждение ядерного топлива; 
• локализация радиоактивных продуктов. 
Отступления классифицировались по влиянию на безопасность. 
Подход к классификации отступлений по влиянию на безопасность предусматривался по 

аналогии с принципами МАГАТЭ, предложенными при разработке проекта МАГАТЭ  
IAEA-EBP-WWER-05 «Проблемы безопасности атомных электростанций с реакторами  
ВВЭР-1000/В-320 и их категории». 

Ослабление «глубокоэшелонированной» защиты включает оценку выполнения основных 
затрагиваемых функций безопасности: управление мощностью, охлаждение топлива и 
локализация радиоактивных веществ. 

Основные критерии при определении категории влияния на безопасность: 
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• является ли данное отступление важным для безопасности; 
• снижена ли «глубокоэшелонированная» защита; 
• какова срочность принятия компенсирующих мероприятий. 
В зависимости от влияния на безопасность отступления от НД ему присваивалась одна из 

четырех категорий. 
Категория I  – отступления, оказывающие незначительное влияние на безопасность, не 

затрагивают нарушений основных функций обеспечения безопасности и, следовательно, не 
связанные с ухудшением «глубокоэшелонированной» защиты. 

Категория II  – отступления, имеющие значимость для безопасности, являются причиной 
ухудшения «глубокоэшелонированной» защиты. Эти отступления требуют принятия действий для 
решения данного вопроса. При определении мероприятий по ликвидации отступления 
используется принцип «разумной» достижимости результата повышения безопасности в 
сравнении с финансовыми затратами. 

Категория III  – отступления, которые являются очень важными для обеспечения 
безопасности и приводят к тому, что «глубокоэшелонированная» защита недостаточна. Требуются 
немедленные компенсирующие меры. 

Категория IV  – отступления, имеющие наибольшее значение для обеспечения 
безопасности. Необходимы безотлагательные меры, до их решения необходимы компенсирующие 
мероприятия. 

Отклонения, которые не влияют на работоспособность функции безопасности и, 
следовательно, на «глубокоэшелонированную» защиту,  отнесены к Категории I. 

3.1.2.8 Рекомендации МАГАТЭ (миссия OSART), ВАО АЭС (WANO) по повышению 
безопасности 

Международные организации (МАГАТЭ, ВАО и др.) работают с ОП РАЭС в соответствии 
с Конвенциями или межправительственными соглашениями с целью улучшения показателей 
работы АЭС, повышения уровня ее безопасности за счет внедрения передового мирового опыта.  

МАГАТЭ по приглашению правительства Украины проводит на площадке ОП РАЭС 
миссии по проверке соответствия эксплуатации ядерной установки международным требованиям, 
стандартам, осуществляет контроль использования ядерных материалов. ВАО АЭС проводит 
партнерские проверки, предоставляет информацию о нарушениях в работе АЭС в других странах, 
организовывает международные совещания и конференции по обмену эксплуатационным опытом.  

Международным нормативным документом, определяющим требования к проведению 
периодической проверки безопасности энергоблоков АЭС, является SSG-25 [41]. Целью данного 
документа является установление правил проведения периодических проверок безопасности на 
эксплуатирующихся атомных станциях. Периодическая проверка безопасности - это всесторонняя 
проверка безопасности, направленная на все важные стороны безопасности, выполняемая с 
установленной периодичностью, обычно один раз в десять лет. 

Основным международным нормативным документом, определяющим общие требования к 
проектированию конструкций, систем и элементов, важных для безопасности, с целью 
обеспечения безопасной эксплуатации АЭС и предотвращения или смягчения событий, которые 
могут представлять угрозу безопасности, является SSR-2/1 [42], а также руководства по 
безопасности МАГАТЭ [43]-[53]. 

На ОП «Ривненская АЭС» проводились: 
• в 2008 году - миссия OSART на энергоблоках № 3, 4; 

• в 2008 году - экспертная миссия OSART по эксплуатационной безопасности на 
энергоблоках №1, 2, 3, 4; 

• в 2009 году - экспертная миссия в рамках меморандума ЕК-МАГАТЭ-Украина по 
проектной безопасности на энергоблоках №1, 2, 3, 4; 
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• в 2009 году - экспертная миссия по обращению с отходами и снятию с эксплуатации, 
миссии МАГАТЭ относительно проектной безопасности блоков №3, 4; 

• в 2010 году - повторная проверка (follow-up) миссией OSART на энергоблоках № 3,4; 
• в 2012 году - партнерская проверка ВАО на энергоблоках №1, 2, 3, 4; 
• в 2013 году - партнерская проверка ВАО и в 2014 году повторная партнерская проверка 

ВАО АЭС-МЦ; 
• в 2015 году: 

� корпоративная партнерская проверка ВАО ГП «НАЭК «Энергоатом»; 
� плановая инспекция МАГАТЭ. 

• 2016 – партнерская проверка ВАО АЭС-ПЦ. 
Учет анализа опыта эксплуатации и результатов исследований, выполненных в рамках 

деятельности МАГАТЭ и других международных проектов на однотипных энергоблоках, в том 
числе других АЭС, приведен в ФБ-9 «Использование опыта эксплуатации других АЭС и 
результатов новых научных исследований» ОППБ энергоблока №3 РАЭС. 

 

3.1.2.9 Наличие, условия хранения и корректировка документации 

На ОП РАЭС внедрена интегрированная система менеджмента (ИСМ), как это 
предусмотрено п.5.2 НП 306.1.190-2012 [54]. ИСМ предназначена для того, чтобы с максимальной 
результативностью обеспечить достижение целей и задач, которые стоят перед ОП РАЭС при 
определении и соблюдении требований законодательных, регулирующих и других правил, норм и 
стандартов. 

В соответствии с требованиями НП 306.1.182-2012 [55] для всех процессов ИСМ и работ, 
влияющих на безопасность, разработаны документы и процедуры, которые определяют: 

• функции, ответственность, полномочия и подчиненность персонала, выполняющего 
работу (участвующего в процессе), а также порядок взаимодействия; 

• порядок взаимодействия и распределение ответственности в рамках процесса ИСМ; 
• последовательность выполнения процесса или работ; 

• точки и параметры контроля технологических процессов, которые проверяются на 
соответствие запланированным значениям; 

• порядок контроля и оценки деятельности; 

• перечень и основные характеристики инструментов, материалов, оборудования, 
приспособлений и др., необходимых для выполнения работ. 

Управление документацией в ОП РАЭС, в соответствии с требованиями  
НП 306.1.190 - 2012 [54], осуществляется следующим образом: 

• к подготовке, утверждению и пересмотру документации привлекаются ответственные 
лица из числа персонала ОП РАЭС; 

• изменения рассматриваются, регистрируются и согласовываются в таком же порядке, 
как и сам документ, в который вносятся изменения; 

• записи в рамках каждого процесса ИСМ ведутся соответственно порядку, 
установленному для каждого процесса ИСМ. 

Более подробно сведения по управлению документацией и процессами ИСМ отражены в 
следующих документах ОП РАЭС: 

• «Настанова з інтегрованої системи менеджменту ВП «Рівненська АЕС» 031-1-00-QA 
[79]; 

• «Положення з інтегрованої системи менеджменту. Організація управління процесами» 
031-1-01-QA-08 [77]; 
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• «Альбом процессов интегрированной системы менеджмента ОП «Ривненская АЭС» 
031-1-01-QA-08/1 [56]; 

• «Регламент централізованого підписання (погодження, візування) документів у 
ВП РАЕС» 031-2-Р-СЗЯ [57]; 

• «Положення з інтегрованої системи менеджменту. Управління документацією. Загальні 
положення» 102-1-01-QA-03 [58]; 

• «Положення з інтегрованої системи менеджменту. Управління документацією. Перелік 
законодавчо-правової, регулюючої та нормативної документації, який встановлює вимоги до 
документації» 102-1-01-QA-03/2 [59]; 

• «Положення з інтегрованої системи менеджменту. Управління організаційно-
розпорядчою документацією» 036-1-01-QA-03/4 [60]; 

• «Положення з інтегрованої системи менеджменту. Управління ремонтною 
документацією» 031-1-01-QA-03/7 [61]; 

• «Положення по складанню та веденню виробничої документації» 102-2-П-ВТС [18]; 
• «Положение по составлению и ведению ремонтной документации» 102-20-П-ПТС [21]. 

3.1.2.10 Мероприятия по корректировке фактора 

3.1.2.10.1 Комплексная (сводная) программа повышения безопасности 
энергоблоков АЭС Украины 

Энергоблок №3 РАЭС эксплуатируется 30 лет. Пpоект энеpгоблока разрабатывался по 
действующим в 70-е годы прошлого столетия ноpмам, пpавилам и стандаpтам. Приведение 
состояния энергоблоков в соответствие с вновь вводимыми нормами, правилами и стандартами 
осуществлялось в рамках программ повышения безопасности, которые пересматривались в 
процессе эксплуатации по мере выполнения мероприятий, накопленного опыта эксплуатации и пр. 

С начала 80-х годов прошлого века для атомных станций были разработаны и выполнялись 
следующие основные программы повышения безопасности:  

• «Сводные мероприятия по повышению безопасности действующих энергоблоков с 
реакторами ВВЭР и РБМК» СМ-88 и СМ-90. 

• «Программа повышения безопасности АЭС с реакторными установками ВВЭР-1000, 
440», 1994 г. 

• «Программа первоочередных работ по повышению безопасности АЭС с реакторными 
установками ВВЭР-1000, ВВЭР-440», 1994 г. 

• «Свод мероприятий по повышению безопасности действующих энергоблоков АЭС 
Украины с реакторами типа ВВЭР-1000 (320)», 1999 г. 

• «Программа приоритетных мероприятий по повышению безопасности энергоблоков 
АЭС Украины», 1999 г. 

• В декабре 1997г. Украиной была ратифицирована Конвенция по ядерной безопасности. 
С целью выполнения положений Конвенции по ядерной безопасности была разработана и введена 
в действие: 

• «Комплексная программа модернизации и повышения безопасности энергоблоков 
атомных электростанций», одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 29.08.02 
№ 504–р. 

По истечению срока действия «Комплексной программы модернизации и повышения 
безопасности энергоблоков атомных электростанций» в 2005г. была разработана и введена в 
действие: 

«Концепция повышения безопасности действующих энергоблоков атомных 
электростанций», одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 13.12.2005 
№ 515-р. 
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В 2010 году закончился срок действия «Концепции повышения безопасности действующих 
энергоблоков атомных электростанций» (КПБ). Комплексная (сводная) программа повышения 
безопасности энергоблоков АЭС Украины (далее - КсПБ) разработана для дальнейшей реализации 
работ по повышению безопасности в рамках выполнения долгосрочной государственной 
стратегии повышения безопасности энергоблоков АЭС ГП НАЭК «Энергоатом». 

Целью разработки КсПБ является: 

• решение задач по устранению несоответствий проектов действующих энергоблоков 
АЭС современным национальным нормам по безопасности и/или уменьшению влияния этих 
несоответствий на безопасность путем внедрения компенсирующих мероприятий, и выполнению 
рекомендаций МАГАТЭ и других международных организаций по повышению безопасности 
украинских АЭС; 

• выполнение обязательств перед международными организациями (ЕББР, Евратом) по 
реализации мероприятий, входящих в так называемый «Пакет повышения безопасности» 
(«upgrade package»); 

• выравнивание уровня безопасности всех энергоблоков до уровня, соответствующего 
международным требованиям по безопасности; 

• формирование объемов работ по повышению безопасности для организации 
выполнения долгосрочной государственной стратегии повышения безопасности энергоблоков 
АЭС (в соответствии с требованием совместного приказа Минтопэнерго и Госатомрегулирования 
от 12.02.2009 №87/27), разработки долгосрочных инвестиционных программ/план-графиков 
повышения безопасности для каждого энергоблока. 

КсПБ состоит из пояснительной записки и 3-х основных разделов, содержащих перечни 
мероприятий для реакторных установок РУ В-320, РУ В-302/338, РУ В-213. Структура перечней 
мероприятий в каждом разделе структурирована аналогично Отчетам МАГАТЭ по проблемам 
безопасности. Мероприятия перечня разделены на группы, а каждая группа – на подгруппы. 

В результате реализации КсПБ будут выполнены мероприятия по усилению 
глубокоэшелонированной защиты, определенные по результатам разработанных Отчетов по 
анализу безопасности, а также реализованы рекомендации экспертов МАГАТЭ по оценке 
проектной безопасности энергоблока №3 РАЭС и экспертов МАГАТЭ и РИСКАУДИТ по 
устранению проблем безопасности. Реализация КсПБ обеспечит уровень безопасности 
энергоблока, отвечающий международным стандартам. 

3.1.2.10.2 Мероприятия КсПБ для энергоблока №3 

По результатам выполненной оценки эффективности мероприятий КсПБ проведена 
приоритезация каждого мероприятия КсПБ (или группы мероприятий) с точки зрения влияния на 
безопасность. Оценка эффективности мероприятий КсПБ, проведенная с использованием 
вероятностных методов, определила: 

• количественное влияние каждого мероприятия на безопасность - по влиянию каждого 
мероприятия на частоту повреждения активной зоны (ЧПАЗ), частоту предельного аварийного 
выброса (ЧПАВ) или 

• качественное влияние каждого мероприятия на безопасность - методом определения 
коэффициента для принятия решений, определяемого с учетом совокупности факторов (частоты 
возникновения исходных событий аварии, возможных последствий, функций безопасности, 
затрагиваемых при реализации мероприятия). 

При оценке влияния на безопасность были определены мероприятия, для которых не 
требуется выполнение ни качественной, ни количественной оценки влияния на безопасность 
энергоблока. К таким мероприятиям относятся уже выполненные мероприятия КсПБ и 
мероприятия, относящиеся к аналитическим исследованиям, направленным на повышение 
безопасности (термогидравлические анализы, вероятностные оценки, радиологические 
исследования, прочностные расчеты и др.). 
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По результатам категоризации определены приоритеты мероприятий КсПБ в соответствии 
со следующим подходом: 

К приоритету І отнесены мероприятия с очень высоким и высоким влиянием на 
безопасность; 

К приоритету ІІ отнесены мероприятия со средним и малым влиянием на безопасность, а 
также неранжированные мероприятия, относящиеся к аналитическим исследованиям по 
безопасности; 

К приоритету ІІІ отнесены мероприятия с незначительным влиянием на безопасность. 
Реализация мероприятия КсПБ планируется в зависимости от приоритета: мероприятия 

более высокого приоритета должны быть выполнены ранее мероприятий с более низким 
приоритетом. Мероприятия приоритета І планируются к выполнению, как правило, до окончания 
проектного срока эксплуатации энергоблока. Мероприятия приоритета ІІ планируются в составе 
программы подготовки энергоблока к продлению срока эксплуатации с возможным завершением 
реализации после окончания проектного срока эксплуатации. Мероприятия категории ІІІ 
планируются при наличии достаточного финансирования. В условиях ограниченного 
финансирования мероприятия приоритета І обеспечиваются финансированием в 
преимущественном порядке. 

В рамках КсПБ для энергоблока №3 запланировано к реализации 96 мероприятий по 
повышению безопасности, из них 56 уже выполнены (выполнено до ввода КсПБ - 23 мероприятия, 
выполнено после ввода КсПБ – 33 мероприятия).  

Осталось выполнить 40 мероприятий, из них 4 аналитических: 
• запланировано до ПСЭ в полном объеме – 26 мероприятий (2 аналитика - 13302, 17201); 
• запланировано до ПСЭ частично - 10 мероприятий (1 аналитика - 18101); 
• запланировано после ПСЭ - 4 мероприятия (1 аналитика - 19106). 

Более подробная информация о реализации мероприятий приведена в разделе 5 даного документа  
 

3.1.2.10.3 Дополнительные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 
энергоблоков ОП РАЭС после аварии на АЭС «Фукусима-1» 

Авария на АЭС «Фукусима-1» продемонстрировала потенциальную уязвимость АЭС к 
внешним экстремальным природным воздействиям и их комбинациям, характеристики которых 
превышают проектные значения. 

По результатам выполненной целевой переоценки безопасности ядерных установок, 
размещенных на площадке ОП РАЭС, можно сделать следующие обобщающие выводы: 

1. В проекте ОП РАЭС учтены возможные внешние экстремальные природные 
воздействия, характерные для площадки ОП РАЭС. Безопасность РАЭС при проектных значениях 
воздействий обоснована в материалах ОАБ. Удовлетворительное состояние технических средств, 
обеспечивающих безопасность РАЭС при проектных внешних экстремальных природных 
воздействиях, обеспечивается надлежащим образом, что подтверждается результатами 
выполненных дополнительных проверок и обходов. 

2. Проект ОП РАЭС обладает запасами безопасности по отношению к внешним 
экстремальным природным воздействиям, характеристики которых превышают проектные 
значения, что подтверждается результатами квалификации зданий и сооружений. Требуется 
завершить работы по квалификации оборудования и трубопроводов, выполняющих функции 
безопасности. 

3. В изначальном проекте ОП РАЭС не предусмотрены пассивные системы безопасности 
и/или мобильные источники, достаточные для обеспечения длительного (до 72 часов) теплоотвода 
остаточных тепловыделений от активной зоны и бассейна выдержки в случае полного 
обесточивания и/или потери теплоотвода к конечному поглотителю. Следует отметить, что на 
площадке РАЭС существуют дополнительные возможности подачи электроснабжения в условиях 
обесточивания (в 2015 году введена в промышленную эксплуатацию общеблочная система 
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надежного электроснабжения 6/0,4 кВ), а на энергоблоке №3 РАЭС реализована в 2009 г. схема 
подачи охлаждающей воды в ПГ с помощью мобильной насосной установки ПНС-110 в 
соответствии с мероприятием по п. 3.3 Концепции повышения безопасности действующих 
энергоблоков атомных станций (отчет согласован Госатомрегулирования, исх. №15-04/5957 от 
29.10.2009 г.). При этом в рамках реализации мероприятия КсППБ №13307 «Обеспечение 
подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС» в изначальный проект были 
внесены незначительные изменения, в частности: 

• в качестве аварийного мобильного насосного агрегата принята передвижная насосная 
установка МНУ-500 [244]; 

• схема подключения была частично модернизирована, в частности заменены разъемы 
для подключения типа «гайка Богданова» на быстроразъемные соединения Storz для 
промышленного применения. 

В рамках выполнения мероприятия КсППБ №13307 были проведены успешные испытания 
МНУ-500 по подпитке ПГ РАЭС-3 [254]. 

4. В проекте ОП РАЭС предусмотрены технические решения по управлению тяжелыми 
авариями. В рамках реализации КсППБ внедрено мероприятие 19204, согласованное 
Госатомрегулирования. По результатам стресс-тестов в дополнение к введенным РУТА 
определены направления реализации мероприятий по следующим стратегиям: 

• управление концентрацией водорода в ГО; 
• сброс среды из ГО; 
• аварийное электроснабжение; 
• подпитка парогенераторов; 
• подпитка БВ; 
• ПАМС. 
 
Перечень предложений по реализации мероприятий по повышению устойчивости 

РАЭС к внешним экстремальным природным воздействиям, потери функций безопасности 
и управлению авариями 

 
Повышение устойчивости ОП РАЭС к внешним экстремальным природным 

воздействиям 
Выполнить мероприятия, предусмотренные «Планом мероприятий по оценке сейсмической 

опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС», (Утвержден первым вице-
президентом – техническим директором ГП НАЭК «Энергоатом» 03.02.2012 и согласован 
Госатомрегулирования 25.07.2012г.). 

Выполнены работы по мероприятию №18102 «Внедрение систем сейсмологического 
мониторинга площадок АЭС» (отчет о выполнении мероприятия согласован 
Госатомрегулирования письмом №15-05/7755 от 06.12.2017 г.). 

Выполнить работы по обеспечению сейсмостойкости систем и строительных конструкций 
(№18101 КсПБ). 

 
Обеспечение возможности теплоотвода остаточных тепловыделений при полном 

обесточивании 
Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения 

АЭС (№15103 КсПБ): 
• подключение мобильного дизель-генератора для восстановления энергоснабжения 

систем контроля и управления оборудованием СБ, КИПиА, работоспособности АБ, насосов САОЗ, 
других насосов (систем бакового хозяйства, подпитки первого контура, организованных протечек, 
систем обеспечивающих их функционирование (вентиляции, технического водоснабжения), с 
помощью которых возможно подать охлаждающую среду в первый и второй контуры, БВ; 
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• предполагается обеспечение электроснабжения от МДГ 0,4 кВ. 
 
Управление тяжелыми авариями 
Разработка и внедрение комплекса мероприятий, необходимых для реализации стратегий 

управления ТА: 
• внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий 

(№16201 КсПБ); 
• внедрение системы фильтруемого сброса среды из ГО в условиях тяжелых аварий 

(№16205 КсПБ); 

• внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО при запроектных 
авариях (№16203 КсПБ); 

• рассмотреть возможность обеспечения целостности корпуса реактора (возможность 
залива водой бетонной шахты реактора); 

• обеспечение целостности ГО при взаимодействии с кориумом (расплавом активной 
зоны) на внекорпусной стадии тяжелой аварии (№16101 КсПБ); 

• разработка и внедрение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
функционирования оборудования, требуемого для реализации стратегий РУТА; 

• разработка и внедрение комплекса мероприятий направленных на реализацию 
диагностики в условиях тяжелых аварий (Средства ПАМС) (№14101 КсПБ). 

 

3.1.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-1 «Проект энергоблока» 

Анализ фактора безопасности «Проект энергоблока», приведенный в настоящем документе, 
показал что, несмотря на то, что проект энергоблока разрабатывался в соответствии с 
требованиями нормативных документов, которые действовали на момент разработки, проектная 
документация постоянно анализировалась и приводилась к требованиям вновь вводимых в 
действие нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности.  

Анализ проекта энергоблока показал: 

• основные принципы и критерии обеспечения безопасности, реализованные в проекте, 
соответствуют требованиям действующих НД, что подтверждено результатами ВАБ; 

• уточненный действующий классификатор СВБ на энергоблоке №3 соответствует ре-
альному состоянию на энергоблоке и требованиям действующих НД; 

• для выявленных несоответствий действующим НД предложены компенсирующие 
мероприятия и мероприятия по ликвидации отступлений. В результате реализации мероприятий 
по повышению безопасности в соответствии с «План-графиком реализации мероприятий по 
выполнению Комплексной (сводной) программы повышения безопасности для РУ В-320» будут 
выполнены мероприятия по усилению глубокоэшелонированной защиты, определенные по 
результатам разработанных Отчетов по анализу безопасности, реализованы рекомендации 
экспертов МАГАТЭ по оценке проектной безопасности энергоблоков АЭС и экспертов МАГАТЭ 
и РИСКАУДИТ по устранению проблем безопасности и ликвидации большей части отступлений. 
Реализация К(с)ПБ обеспечит уровень безопасности энергоблоков АЭС Украины, отвечающий 
международным стандартам, обеспечит выполнение Плана действий в сфере ядерной 
безопасности действующих украинских АЭС, разработанного в рамках Меморандума между 
Украиной и ЕС по сотрудничеству в области энергетики, подписанного 1 декабря 2005г.; 

• соответствие проекта основным положениям стандартов и руководящих документов 
МАГАТЭ и ВАО АЭС, а также требованиям проектирования АС в западных странах 
подтверждается проводимыми на площадке ОП РАЭС миссиями OSART и WANO по проверке 
соответствия эксплуатации ядерной установки международным требованиям. Выполненный ПАО 
КИЭП совместный проект ЕК-МАГАТЭ-Украина по оценке ядерной безопасности АС в 
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поддержку осуществления дорожной карты по ядерной безопасности меморандума показал, что 
проект энергоблока №3 РАЭС полностью соответствует большей части требований документа 
МАГАТЭ NS-R-1. На текущий момент только две области в проекте энергоблока № 3 нельзя 
считать полностью соответствующими. Эти области связаны с сейсмостойкостью проекта и 
обеспечением безопасности АЭС в части реализации на энергоблоке систем контроля и удаления 
водорода из помещений герметичного объема при авариях. Работы в данных областях в настоящее 
время ведутся в соответствии с «План-графиком реализации мероприятий по выполнению 
Комплексной (сводной) программы повышения безопасности для РУ В-320». По завершении этих 
работ энергоблок №3 будет полностью соответствовать требованиям документа МАГАТЭ SSR-2/1 
[42]; 

• анализ наличия, условий хранения и корректировки проектной документации выявил 
отсутствие отдельной документации для некоторых систем, важных для безопасности, 
(установочные чертежи, монтажно-сборочные чертежи, расчеты).  

Отсутствие отдельных видов проектной документации для отдельных элементов СВБ не 
оказывает отрицательного влияния на обеспечение безопасной эксплуатации энергоблока. 
Безопасность эксплуатации энергоблока подтверждена соответствующими показателями. От-
сутствующая проектная документация не несёт принципиально значимой информации и 
восстановление ее не требуется. Для оборудования, участвующего в безопасном останове РУ и 
подлежащего квалификации (Приложение А ФБ-3), расчеты на прочность выполняются в рамках 
работ по квалификации оборудования. Выполнение работ по квалификации оборудования может 
привести к замене существующего оборудования, которое будет поставляться с полным 
комплектом документации. Согласно выполненному анализу на ОП РАЭС имеется объем 
эксплуатационной документации, достаточный для обеспечения управления энергоблоком во всех 
эксплуатационных режимах. 

В результате проверок было выявлено, что для ряда элементов систем, важных для 
безопасности, комплект документации является неполным, в частности, отсутствуют ТУ, ТП и 
документация на капитальный ремонт. Разработка необходимой ремонтной документации 
включена в «Додаток 1 до Технічного завдання на надання послуг з розробки та перегляду 
комплектів ремонтної документації» к договору №36-005-01-14-00152 от 24.10.2014 с ООО 
«Научно-исследовательский институт арматуростроения» на выполнение услуг «Розробка та 
перегляд комплектів ремонтної документації на ремонт обладнання АЕС України». В рамках 
даного договора разработана недостающая ремонтная документация, введенная в действие 
распоряжениями ГП «НАЭК «Энергоатом» №№270-р от 21.03.2016г. и 1028-р от 16.11.2016г. и 
включенная в [275]. ОП РАЭС имеет полный объем ремонтной документации.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что фактор безопасности 
cоответствует требованиям действующих НД по безопасности, при этом состояние фактора не 
ухудшается по сравнению с проектом, а улучшается с учетом выполнения требований 
нововведенных нормативных документов, и энергоблок №3 может безопасно эксплуатироваться в 
сверхпроектный срок до 11.12.2037 года. 
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3.2 Фактор безопасности № 2 «Текущее состояние систем, сооружений и элементов 
энергоблока» 

3.2.1 Подходы и объем анализа по фактору «Текущее состояние систем, сооружений 
и элементов энергоблока» 

Целью анализа рассматриваемого фактора безопасности является определение того, что: 

• текущее состояние сооружений, систем и элементов, важных для безопасности, 
соответствует проектным требованиям в части выполнения возложенных на них функциональных 
задач, включая функции безопасности; 

• на АЭС разработаны и эффективно осуществляются меры по техническому 
обслуживанию и ремонту сооружений, систем и элементов, важных для безопасности, их 
периодическому функциональному опробованию, диагностике и контролю состояния, включая 
контроль металла и метрологическое обеспечение; 

• существует эффективная система документирования состояния сооружений, систем и 
элементов, важных для безопасности. 

В рамках переоценки безопасности по данному фактору рассмотрены следующие основные 
аспекты: 

• контроль состояния систем и элементов, важных для безопасности; 
• техническое обслуживание, ремонт систем и элементов, важных для безопасности; 
• метрологическое обеспечение; 
• оценка текущего состояния систем и элементов, важных для безопасности. 

3.2.2 Результаты оценки 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчетах по ФБ-2 
[115]-[118]. 

3.2.2.1 Контроль состояния систем и элементов, важных для безопасности 

В соответствии с п. 8.5.8 НП 306.2.141-2008 [3] управляющие системы безопасности имеют 
непрерывную автоматическую диагностику состояния и периодическую диагностику 
работоспособности системы. 

В соответствии с п.8.4.9 НП 306.2.141-2008 [3] система контроля и управления 
обеспечивает автоматическую и/или автоматизированную диагностику состояния и режимов 
эксплуатации, в том числе и самодиагностику технических и программных средств. 

На энергоблоке № 3 в период с 2007 по текущий момент были заменены и внедрены 
следующие системы: 

• ПТК СГИУ-И; 
• ПТК АЗ-ПЗ; 
• АКНП-ИФ; 
• ПТК АРМ-РОМ-УПЗ; 
• ПТК САР УСБ; 
• СВРК; 
• ПТК ИВС; 
• СУМП; 
• система «Черный ящик»; 
• АКНП-РЩУ;  
• ПТК СНЭ ВБ ТО. 
Все перечисленные выше системы в соответствии с требованиями НП 306.2.141-2008 [3] 

имеют развитую систему диагностики программных и технических средств. Документирование и 
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надежное сбережение результатов диагностики и контроля состояния системы обеспечивается 
подсистемой архивирования и документирования информации. 

В рамках КсПБ мероприятие № 14102 «Внедрение системы контроля перемещения 
трубопроводов 1-го контура» и мероприятие № 13502 «Внедрение комплексной системы 
диагностики систем РУ» на энергоблоке № 3 РАЭС внедрены следующие локальные системы: 

• система контроля протечек теплоносителя первого контура (СКПТ); 
• система контроля перемещения трубопроводов первого контура (СКПТр); 
• система диагностики остаточного ресурса (СДОР); 
• система обнаружения свободных и слабозакреплённых предметов (СОСП); 
• система виброконтроля и диагностики ГЦН (СВКД ГЦН); 
• система внутриреакторной шумовой диагностики (СВРШД). 
Согласно ТР-023/2017 (141-2/17-ТР-СНВУ) «Про введення в дослідну експлуатацію 

системи діагностики систем РУ та системи контролю за переміщенням трубопроводів 1-го 
контуру енергоблока №3 ВП РАЕС» указанные выше системы введены в опытную эксплуатацию. 

3.2.2.2 Техническое обслуживание, ремонт систем и элементов, важных для  
безопасности 

Техническое обслуживание заключается в выполнении операций, не требующих вывода 
оборудования и систем в ремонт, и представляет комплекс операций (или операцию) по 
поддержанию работоспособности оборудования и систем. Ремонтом является комплекс операций 
по восстановлению работоспособности оборудования и систем и восстановлению их ресурса. 

Решение задачи поддержания исправности оборудования в течение срока его службы, 
своевременной замены выработавшего ресурс оборудования предполагает следующее: 

• учет объектов ремонта и технического обслуживания - систем и входящих в них единиц 
оборудования; 

• формирование системы мероприятий по поддержанию исправности для каждой группы 
однотипного оборудования; 

• формирование организационной структуры ремонта и технического обслуживания; 

• систематический контроль технического состояния объектов ремонта и технического 
обслуживания; 

• планирование ремонта и технического обслуживания; 
• подготовку работ в процессе ремонта и технического обслуживания; 
• обеспечение ремонта и технического обслуживания; 
• выполнение ремонта и технического обслуживания; 
• контроль качества ремонтных работ и приемка оборудования из ремонта; 
• управление ремонтной деятельностью; 
• обеспечение качества ремонта и технического обслуживания оборудования; 

• обеспечение безопасности при производстве ремонта и технического обслуживания 
оборудования; 

• анализ и оценка эффективности ремонта и технического обслуживания. 
Система технического обслуживания и ремонта оборудования ОП РАЭС включает в себя 

следующие элементы: 
• все оборудование, находящееся в эксплуатации; 
• ремонтную службу; 

• нормативную, технологическую и производственную документацию, определяющую 
содержание ремонтных воздействий для каждого типа оборудования в целях поддержания его 
исправности, периодического восстановления эксплуатационных показателей и восстановления 
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ресурса, периодичности такого воздействия, технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта, а также критерии качества отремонтированного оборудования и 
выполненных работ; 

• средства контроля технического состояния и испытания каждого типа оборудования; 
• средства технологического оснащения ремонта и технического обслуживания; 
• систему материально-технического обеспечения. 
Единые требования к проведению технического обслуживания и ремонта систем и 

оборудования Ривненской АЭС определены [119]. Подробное описание системы технического 
обслуживания и ремонта приведено в главе 6 части 4 актуализированного ДМАБ [120]. 

На РАЭС согласно ПНАЭ Г-7-008-89 контроль прочности и плотности оборудования и 
трубопроводов осуществляется путем проведения гидравлических испытаний на прочность и 
плотность, базирующихся на детерминистских подходах, а также на оценке прочности и 
процессов разрушения материалов, приведенных в ПНАЭ Г-7-002-86. 

На основании [270] - [271], с целью уменьшения степени повреждения материала в 
зависимости от исследуемого сечения элемента оборудования 1-го и 2-го контуров, были 
определены новые значения давления ГИ на прочность, которые удовлетворяют критерию 
сохранения целостности границ давления первого и второго контуров для режимов НЭ, ННЭ и АС 
(п.6.2.2 ПНАЭ Г-7-008-89): 

• новое значение давление ГИ на прочность оборудования и трубопроводов 1-го контура - 
207 кгс/см2 (20,3 МПа), давление осмотра 1-го контура при ГИ - 180 кгс/см2 (17,6 МПа); 

• новое значение давление ГИ на прочность оборудования и трубопроводов 2-го контура - 
92 кгс/см2 (9,02 МПа), давление осмотра 2-го контура при ГИ - 80 кгс/см2 (7,85 МПа); 

Соответствующие обоснования и результаты окончательного анализа безопасности 
модификации по снижению параметров гидравлических испытаний на прочность 1-го и 2-го 
контуров энергоблока №3 ОП РАЭС представлены в [270] и [273] соответственно. 

3.2.2.3 Метрологическое обеспечение 

Метрологическое обеспечение - установление и применение метрологических норм и 
правил, а также разработка, изготовление и применение технических средств, необходимых для 
достижения единства и требуемой точности измерений. 

Метрологическое обеспечение производства электрической и тепловой энергии 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по метрологии: Законом 
Украины «О метрологии и метрологической деятельности» 1765-IV от 15.06.2004 [124], 
государственными стандартами, положениями и правилами. 

Основными задачами метрологического обеспечения АЭС являются: 
• поддержание инструмента, средств измерения и контрольно-поверочной аппаратуры в 

рабочем состоянии и постоянной готовности к применению; 
• обеспечение требуемой точности измерений параметров оборудования и систем АЭС (к 

числу важнейших его задач относится устранение повреждений, отказов и анализ технического 
состояния средств измерений); 

• проведение периодических проверок и метрологической аттестации средств измерений;  

• метрологическая экспертиза разрабатываемой конструкторской, технологической, 
эксплуатационной и ремонтной документации; 

• контроль за внедрением и правильным использованием государственных и отраслевых 
стандартов; 

• разработка и внедрение стандартов АЭС, регламентирующих нормы точности 
измерений, методы их выполнения и другие положения метрологического обеспечения. 
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3.2.2.4 Оценка текущего состояния систем и элементов, важных для безопасности 

3.2.2.4.1 Оценка текущего состояния элементов, не подлежащих замене 

Для оценки технического состояния критических элементов разрабатываются типовые 
программы оценки технического состояния и переназначения ресурса, на основе которых 
разрабатываются рабочие программы для соответствующих элементов энергоблока. В 
соответствии с рабочими программами оценки текущего технического состояния незаменяемых 
элементов энергоблока разрабатываются отчеты о выполнении ОТС. В отчетах выполняются 
анализ эксплуатации незаменяемых элементов, анализ достаточности технической документации, 
обследование элементов, оценка их технического состояния, разрабатываются, при 
необходимости, мероприятия по управлению старением. Информация об этом приведена при 
рассмотрении отдельных систем, в которых находятся критические элементы. 

Оборудоване, которое не подлежит замене, входит в перечень критических элементов 
энергоблока №3 ОП РАЭС [112], подлежащих управлению старением. Для продления срока 
эксплуатации такого оборудования выполнена оценка технического состояния.  

Работы по оценке технического состояния и переназначения срока эксплуатации 
выполнены специализируещей организацией при участии специалистов ОП РАЭС. Оценка 
технического состояния и переназначение критических элементов выполнена по результатам 
следующих работ: 

• анализ технической документации; 
• установление параметров и критериев технического состояния; 
• анализ отказов и повреждений; 
• оценка результатов контроля состояния металла;  
• анализ выполненных ремонтов; 
• установление механизмов старения; 
• анализ условий эксплуатации; 
• контроль технического состояния; 
• расчетное обоснование продления срока эксплуатации; 
• установление критериев возможности переназначения срока эксплуатации; 
• разработка мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации и управлению 

старением корпуса, верхнего блока и главного разъема реактора в период переназначенного срока 
эксплуатации. 

Подробно описание текущего состояния незаменяемых элементов энергоблока с учетом 
выполненных работ по модернизации, с указанием контролируемых параметров и характеристик, 
нормируемых и фактических значений по результатам испытаний, результаты технического 
обслуживания и ремонта, заключение о соответствии текущего состояния проектным требованиям 
и условия дальнейшей эксплуатации с описанием СВБ приведены в соответствующих подразделах 
фактора безопасности  «Текущее техническое состояние систем и элементов (ФБ_-2). 

3.2.2.4.2 Оценка текущего состояния оборудования, которое подлежит замене  

Подробное описание текущего состояния заменяемых элементов СВБ энергоблока с учетом 
выполненных работ по модернизации, с указанием контролируемых параметров и характеристик, 
их нормируемых и фактических значений по результатам испытаний, результаты технического 
обслуживания и ремонта, заключение о соответствии текущего состояния проектным 
требованиям, оценка текущего состояния и условия дальнейшей эксплуатации приведены в 
соответствующих подразделах с описанием СВБ в составе главы 1 части 2 книг 2-4 в разделе 7 
«Состояние СВБ» ОППБ энергоблока №3 Ривненской АЭС. 
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3.2.3 Определение и ранжирование проблемных вопросов 

При оценке настоящего фактора безопасности проблемных вопросов (несоответствий или 
неполных соответствий критериям оценки) выявлено не было. Текущее техническое состояние 
систем, сооружений и элементов энергоблока соответствует требованиям проекта. 

В то же время есть ряд вопросов требующих внимания эксплуатирующей организации. 
Табл. 3.2 – Определение и категоризация проблемных вопросов 

№ 
п/п. 

Краткое описание выявленной при 
переоценке безопасности проблемы Категория 

1. Необходимость выполнение мероприятий 
КсПБ 

Несоответствие влияет на безопасность, 
требуется выполнение корректирующих 
мероприятий 

2. Необходимость приведения энергоблока № 3 
РАЭС в соответствие требованиям введеных 
НД в 2015-2017гг. 

Несоответствие влияет на безопасность, 
требуется выполнение корректирующих 
мероприятий 

3. Действующая редакция «Программы 
управления старением энергоблоков № 3 и № 
4 Ривненской АЭС» 191-220-ПР-УС-10 не 
содержит сводный план-график мероприятий 
по управлению старением, разработанных на 
основаниии решений по ПСЭ. 

Несоответствие влияет на безопасность, 
требуется выполнение корректирующих 
мероприятий. 

4. Часть оборудование и трубопроводов систем 
важных для безопасностине не отвечают 
требованиям ПНАЭ Г-7-008-89, т.к. 
спроектированы, изготовлены и смонтированы 
по другим НД. 

Несоответствие влияет на безопасность, 
требуется выполнение корректирующих 
мероприятий. 

3.2.4 Мероприятия по корректировке фактора 

В данном разделе приведен перечень мероприятий по улучшению ФБ-2 «Текущее 
состояние систем, сооружений и элементов энергоблока». 

В Табл. 3.3 приведены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности 
энергоблока, рекомендуемые по результатам анализа ФБ-2.  
Табл. 3.3 – Мероприятия, предложенные по результатам анализа ФБ-2 

№ 
п/п 

Описание проблемы Мероприятие 

1. Выполнение мероприятий КсПБ Выполнять мероприятия КсПБ в 
сроки cогласованные 
Госатомрегулироования 

2. Приведение состояния энергоблока № 3 РАЭС в 
соответствие требованиям введеных НД в 2015-
2017гг. 

Выполнение организационно-
технических мероприятий в сроки 
согласованные 
Госатомрегулирования 

3. Приведение ПУС-3,4 в соответствие с результатами 
работ по ОТС ПСЭ 

Актуализировать «Программу 
управления старением энергоблоков 
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№ 
п/п Описание проблемы Мероприятие 

№ 3 и № 4 Ривненской АЭС» 191-
220-ПР-УС-10, включить сводный 
план-график мероприятий по 
управлению старением, 
разработанных на основаниии 
решений по ПСЭ, в новую 
редакцию программы. 
Выполнение мероприятий, 
предусмотренных ПУС. 

4. Часть оборудование и трубопроводов систем 
важных для безопасностине не отвечают 
требованиям ПНАЭ Г-7-008-89, т.к. 
спроектированы, изготовлены и смонтированы по 
другим НД. 

Выполнять на РАЭС текущую 
эксплуатационную деятельность в 
соответствии с действующими 
процедурами и ПУС. 

3.2.5 Обобщающие выводы по анализу ФБ-2 «Текущее состояние систем, 
сооружений и элементов энергоблока» 

Проведенный анализ показывает, что текущее состояние рассмотренных элементов СВБ 
является удовлетворительным, возможна дальнейшая эксплуатация энергоблока с соблюдением 
требований норм и правил, действующих в сфере использования ядерной энергии. При анализе 
фактора безопасности «Текущее техническое состояние систем и элементов энергоблока» для 
каждой СВБ рассмотрены отступления от требований НД по безопасности (если имеются) и 
мероприятия по их ликвидации или компенсации. Мероприятия реализуются на энергоблоке в 
соответствии с «План-графиком реализации мероприятий Комплексной (сводной) программы 
повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины» и План-графиками АЭС. Реализация 
мероприятий по ликвидации отступлений позволит повысить безопасность энергоблока в 
последующий период эксплуатации. Анализ отступлений от требований НД представлен в главе 1 
части 1 «Проект энергоблока» настоящего ОППБ.  

Приведение энергоблока № 3 РАЭС в соответствие требованиям введенных НД в 
2015-2017гг. выполняется в рамках организационно-технических мероприятий в сроки, 
согласованные Госатомрегулирования. 

Работы по переназначению циклов нагружения РУ-3 выполняются в соответствии с 
«Методикой переназначения допустимого числа циклов нагружения и оценки технического 
состояния по прочности тепломеханического оборудования при циклических загрузках» МТ-
Т.0.08.155-14. 

Разработан «Перечень оборудования и трубопроводов РУ энергоблока № 3 для 
переназначения допустимого количества циклов нагружения» 191-02-ПЕ-15.  

В рамках работ по обоснованию безопасной эксплуатации корпуса, верхнего блока и 
деталей узла уплотнения главного разъема реактора энергоблока № 3 ОП РАЭС выполнен прогноз 
количества циклов нагружения для дальнейшего срока эксплуатации, который детально приведен 
в [276]. 

Существующие на АЭС средства контроля и диагностики позволяют контролировать 
состояние элементов, а существующая периодичность испытаний позволяет поддерживать 
оборудование в работоспособном состоянии с учетом обеспечения пределов и условий безопасной 
эксплуатации. На ОП РАЭС существует эффективная система документирования состояния 
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сооружений, систем и элементов, важных для безопасности. Подробно система документирования 
описана в Главе 4  Части 2 «Эксплуатационная документация» настоящего ОППБ. 

Разработка необходимой ремонтной документации включена в «Додаток 1 до Технічного 
завдання на надання послуг з розробки та перегляду комплектів ремонтної документації» к 
договору №36-005-01-14-00152 от 24.10.2014 с ООО «Научно-исследовательский институт 
арматуростроения» на выполнение услуг «Розробка та перегляд комплектів ремонтної 
документації на ремонт обладнання АЕС України». В рамках даного договора разработана 
недостающая ремонтная документация, введенная в действие распоряжениями ГП «НАЭК 
«Энергоатом» №№270-р от 21.03.2016г. и 1028-р от 16.11.2016г. и включенная в [275]. ОП РАЭС 
имеет полный объем ремонтной документации. 

Для элементов СВБ сроки продления эксплуатации устанавливаются в решениях о 
продлении срока эксплуатации в сверхпроектный период по результатам выполненных ремонтов и 
ОТС. Это оборудование способно выполнять возложенные на него функции в сверхпроектный 
период с учетом условий, оговоренных в решениях о продлении срока эксплуатации и 
мероприятий по управлению старением. 

Работы по управлению старением энергоблока №3 в рамках проектного срока эксплуатации 
проводятся в соответствии с «Программой управления старением энергоблоков №3 и №4. 
Ривненской АЭС» 191-220-ПР-УС-10 для оборудования, включенного в перечень данной 
программы. План-график проведения работ по управлению старением в сверхпроектный срок для 
оборудования энергоблока №3 будет разработан и включен в вышеуказанную программу по 
результатам выполнения оценки технического состояния до окончания проектного срока 
эксплуатации. 

Для подготовки энергоблока №3 к ПСЭ разработаны, согласованы Госатомрегулирования 
(исх. №18-31/2-3/3714 от 12.06.2015 г.) следующие документы: 

− «Программа подготовки энергоблока №3 ОП «Ривненской АЭС» к продлению срока 
эксплуатации» (191-19-ПР-ПСЭ-13); 

− «План лицензирования энергоблока № 3 ОП «Ривненская АЭС» для продления 
эксплуатации в сверхпроектный срок» (№191-01-ПЛ-14). 

Госатомрегулирования принято к сведению «Решение об осуществлении мероприятий по 
продлению эксплуатации энергоблока № 3 ОП «Ривненская АЭС» 191-140-Р-14. 

Состояние выполнения работ по ОТС конструкций и элементов блока №3 ОП РАЭС 
приведено в [115]. 

 Для возможности продления срока эксплуатации энергоблока №3 на ОП РАЭС проведено 
обследование с целью ОТС строительных конструкций зданий и сооружений, содержащих 
системы, важные для безопасности. Работы по обследованию, оценке технического состояния 
зданий и сооружений, содержащих СВБ, энергоблока № 3 ОП РАЭС завершены. Результаты 
обследований зданий и сооружений показывают, что обследованные здания и сооружения могут 
выполнять свои проектные функции в сверхпроектный период эксплуатации. Разработаны 
решения о продлении срока эксплуатации в сверхпроектный период строительных конструкций 
зданий и сооружений, содержащих СВБ. На основании результатов проведённых работ по ОТС 
зданий и сооружений можно утверждать, что техническое состояние конструкций и элементов 
зданий и сооружений энергоблока №3 РАЭС соответствует требованиям строительных норм и 
правил проекта и выполняют свои функции в полном объёме. Состояние работ по ОТС зданий и 
сооружений приведено в [276]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по управлению старением, 
качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, систем, поддержание и повышение 



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

40 

квалификации персонала позволяют безопасно эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок 
до 11.12.2037 года. 

3.3 Фактор безопасности № 3 «Квалификация оборудования» 

Целью анализа данного фактора безопасности является: 

• определение того, что на АЭС, в том числе и на энергоблоке, который анализируется, 
разработана и выполняется программа работ по квалификации оборудования; 

• анализ результатов выполненных работ по квалификации оборудования и доказательство 
того, что это оборудование способно выполнять функции безопасности на протяжении 
заявленного периода, в условиях предусмотренных проектом энергоблока; 

• определение того, что существует система отчетности о выполнении работ по 
квалификации оборудования и надежного хранения соответствующей документации. 

3.3.1 Подходы и объем анализа по фактору «Квалификация оборудования» 

ФБ-3 «Квалификация оборудования» состоит из следующих основных частей: 
• общее описание процесса квалификации оборудования, важного для безопасности; 

• перечень оборудования, подлежащего квалификации; 

• основные результаты квалификации оборудования; 

• выводы относительно состояния реализации мероприятий по квалификации 
оборудования. 

3.3.2 Результаты оценки 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены отчете по ФБ-3 [89]. 

3.3.2.1 Общее описание процесса квалификации оборудования, важного для 
безопасности 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области хозяйственной 
деятельности и в сфере использования ядерной энергии, согласно установленных полномочий и 
ответственности, президент ГП НАЭК «Энергоатом» формирует организационную структуру, 
распределяет права и ответственность за выполнение функций Компании, как субъекта 
хозяйственной деятельности и эксплуатирующей организации. 

На основании установленных требований ГП НАЭК «Энергоатом» и ОП РАЭС, в ОП 
РАЭС, для организации работ по квалификации оборудования, существует чётко определённая и 
согласованная организационная структура, в которой определены ответственность, полномочия и 
взаимоотношения между должностными лицами. 

Взаимоотношения между структурными подразделениями ОП РАЭС строятся таким 
образом, чтобы наиболее эффективно обеспечивать выполнение возложенных на них функций с 
целью максимально полного соблюдения интересов предприятия. 

3.3.2.1.1 Цели и задачи проведения квалификации оборудования 

Целью проведения работ по квалификации оборудования является подтверждение 
возможности выполнения системами и элементами, важными для безопасности, в «жестких» 
условиях окружающей среды, возникающих вследствие проектных аварий или сейсмических 
воздействиях до 0,1g включительно, следующих функций безопасности: 

• безопасный останов реактора, перевод и поддержание реактора в подкритическом 
состоянии требуемое время; 

• отвод тепла от активной зоны и бассейна выдержки в течение требуемого времени; 

• удержание выделяющихся радиоактивных веществ в установленных проектом границах. 

Основными задачами комплекса работ по квалификации оборудования являются: 
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• подготовка проектных исходных данных; 

• оценка состояния квалификации оборудования; 

• повышение квалификации оборудования; 
• сохранение квалификации оборудования; 

• установление квалификационных требований к новому (модернизированному) 
оборудованию. 

3.3.2.1.2 Порядок проведения квалификации оборудования 

Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС в соответствии с программой [90] 
состоит из трех фаз, а именно: 

• подготовка проектных исходных данных; 
• установление / повышение квалификации; 
• сохранение квалификации. 
Составляющие этапов представлены в разделах 3.2.1-3.2.4 отчета [89]. 

3.3.2.1.3 Подготовка проектных исходных данных 

Исходными данными для выполнения квалификации оборудования является: 
• перечень исходных событий, создающих «жесткие» условия окружающей среды 

проектных аварий, а также сейсмические воздействия; 

• параметры «жестких» условий окружающей среды проектных аварий, а также параметры 
сейсмических воздействий; 

• перечень оборудования, выполняющего следующие функции безопасности:  

• безопасный останов реактора и удержание его в таком состоянии требуемое время; 
• отвод из активной зоны остаточного тепла в течение требуемого времени; 
• ограничение последствий аварий путем удержания выделяющихся радиоактивных 
веществ в установленных границах (для элементов ЛСБ). 

3.3.2.1.4 Оценка состояния квалификации оборудования 

Оценка состояния квалификации выполняется с целью определения оборудования с 
установленной и не установленной квалификацией. Для оборудования с установленной 
квалификацией внедряется процесс сохранения требуемого уровня квалификации, для 
оборудования с не установленной квалификацией планируется и реализовывается этап повышения 
квалификации. 

Основными задачами оценки состояния квалификации оборудования являются: 

• категоризация оборудования в зависимости от характера выполняемых функций 
безопасности в «жестких» условиях окружающей среды и при сейсмических воздействиях; 

• определение объема требуемой квалификации в зависимости от выполненной 
категоризации; 

• установление квалификационных требований, предъявляемых к оборудованию; 
• определение квалификационных характеристик оборудования; 
• выполнение оценки начального состояния квалификации оборудования; 
• выполнение оценки текущего состояния квалификации оборудования. 
 

3.3.2.1.5 Повышение квалификации оборудования 

Целью работ на данном этапе является повышение квалификации оборудования с не 
установленной и частично установленной квалификацией по результатам оценки начального и 
текущего состояния квалификации оборудования. 
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Основными задачами данного этапа являются: 
• определение методов повышения квалификации оборудования; 
• повышение квалификации оборудования в соответствии с определенными методами; 

• выбор вариантов повышения квалификации оборудования с неподтвержденной 
квалификацией и их реализация. 

3.3.2.1.6 Процесс сохранения квалификации оборудования 

Целью работ на данном этапе является поддержание достигнутого уровня квалификации 
оборудования. Процесс сохранения квалификации осуществляется для оборудования с 
установленной квалификацией после завершения работ по установлению ему квалификации на 
протяжении всего срока службы. 

Этап является заключительным по отношению к деятельности по квалификации 
оборудования, который включает в себя разработку и внедрение мероприятий по поддержанию 
установленной квалификации оборудования. 

3.3.2.1.7 Установление квалификационных требований к новому 
(модернизируемому) оборудованию 

Целью данной задачи является формирование детальных требований по квалификации 
оборудования, поставляемого в рамках модернизации и реконструкции, включение данных 
требований в технические задания/условия/спецификации на изготовление, а также обеспечение 
их выполнения при поставке и монтаже оборудования. 

Требования к квалификации поставляемого на ОП РАЭС оборудования документируются в 
исходной квалификационной документации (спецификации), которая должна содержать 
следующую информацию: 

• область применения; 
• перечень нормативно-технической документации; 
• квалификационные требования; 
• методы и критерии подтверждения квалификации, включая требования к учету старения, 

проведению испытаний и т.д.; 
• требования к документированию и обеспечению качества; 
• необходимая техническая информация об оборудовании (схемы, чертежи и т.д.). 

3.3.2.1.8 Документирование процесса квалификации оборудования 

Все этапы квалификации оборудования документируются в виде отчетных материалов. 
Документация разрабатывается ОП РАЭС или исполнителями работ по договорам, утверждается 
главным инженером ОП РАЭС и согласовывается, при необходимости, в Дирекции «НАЭК 
«Энергоатом» и Госатомрегулирования Украины.  

Документированные результаты квалификации оборудования включают следующее: 
• проектные исходные данные (квалификационные требования); 
• перечень оборудования, подлежащего квалификации; 
• данные по оборудованию, включая квалификационные характеристики; 
• результаты категоризации, оценки начального состояния квалификации оборудования; 

• информацию и данные, характеризующие изменение состояния квалификации 
оборудования за время эксплуатации; 

• результаты оценки текущего состояния квалификации оборудования; 

• результаты группирования, определения методов и собственно выполнения повышения 
квалификации оборудования; 

• сведения о вариантах повышения квалификации оборудования и сроков их реализации. 
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3.3.2.1.9 База данных по квалификации оборудования 

Для документирования результатов квалификации оборудования на Ривненской АЭС 
используется база данных СУБДО. В соответствии с ТР [91] СУБДО была модифицирована с 
целью необходимости отображения и сохранения информации по повышению квалификации 
оборудования (история квалификации), управления мероприятиями по повышению и сохранению 
квалификации оборудования, осуществления взаимодействия в процессе сохранения 
квалификации между владельцами оборудования, ремонтным персоналом и персоналом 
технической поддержки, а также для координации работ и контроля реализации мероприятий по 
сохранению квалификации оборудования. 

3.3.2.1.10 Организация проведения работ по квалификации оборудования в ОП 
РАЭС 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области хозяйственной 
деятельности и в сфере использования ядерной энергии, согласно установленных полномочий и 
ответственности, Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» формирует организационную структуру, 
распределяет права и ответственность за выполнение функций Компании, как субъекта 
хозяйственной деятельности и эксплуатирующей организации. 

На основании установленных требований ГП «НАЭК «Энергоатом» и ОП РАЭС, в 
ОП РАЭС, для организации работ по квалификации оборудования, существует организационная 
структура, в которой определены ответственность, полномочия и взаимоотношения между 
должностными лицами. 

Взаимоотношения между структурными подразделениями ОП РАЭС строятся таким 
образом, чтобы наиболее эффективно обеспечивать выполнение возложенных на них функций с 
целью максимально полного соблюдения интересов Компании. 

Ответственным подразделением ОП РАЭС за выполнение работ по квалификации 
оборудования является отдел квалификации и ресурса службы надежности, ресурса и продления 
эксплуатации (СНРиПЭ) ОП РАЭС. Координатором работ по работе с СУБДО является начальник 
СНРиПЭ. Техническим администратором СУБДО является начальник отдела эксплуатационных 
задач СИТ. 

3.3.2.2 Основные результаты квалификации оборудования 

Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС выполняется в рамках реализации 
мероприятия №10101 «Разработка материалов и выполнение квалификации элементов 
энергоблока» «Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков 
атомных электростанций» (КсПБ), утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 
№1270 от 07.12.2011. На текучий момент мероприятие выполнено. Отчет о выполнении 
мероприятия КсПБ №10101 «Розробка матеріалів і виконання кваліфікації елементів енергоблоку» 
Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій 
на енергоблоці №3 ВП РАЄС» согласован письмом ГИЯРУ № 15-05/3/6834 от 01.11.2017. 

При проведении квалификации оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС разработаны 
следующие документы: 

По квалификации оборудования на «жесткие» условия окружающей среды: 
• Программа работ по квалификации оборудования энергоблоков ОП РАЭС. 191-108-ПР-

СНРтаПЕ. Согласовано письмом ГИЯРУ № 15 33/3 1/1338 от 01.03.2016; 
• Перечень исходных событий, в результате которых возникают "жесткие" условия 

окружающей среды. Энергоблок №3 ОП РАЭС. 191-09-ПЕ-10 (06/06-09.КО.ИС.2.1). 
Согласовано письмом ГИЯРУ №15-31/2-3/745 от 10.02.10; 

• Перечень оборудования подлежащего квалификации энергоблока №3 ОП РАЭС  
№191-11-ПЕ-10 (Согласовано письмом ГИЯРУ №15-31/2-3/7009 от 03.11.10 г.) 
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• Категоризация оборудования для целей квалификации энергоблока №3 ОП РАЭС. 06/06-
09.КО.КГ.3.1. Согласовано ГИЯРУ (исх. №15-31/2-3/333 от 19.01.2011); 

• Оценка состояния квалификации эксплуатируемого оборудования энергоблока № 3 ОП 
РАЭС. 06/06-09.КО.НК.3.2.  Согласовано ГИЯРУ (исх. №15-33/2-3/3727 от 29.06.2011); 

• Группирование оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС, подлежащего квалификации на 
«жесткие» условия окружающей среды. Технический отчет. №191-65-О-КО-12 (77-КОРО-
12). Согласовано письмом ГИЯРУ №15-31/2-3/1790 от 14.03.13; 

• Оценка текущего состояния квалификации на «жесткие» условия окружающей среды 
оборудования  энергоблока № 3 ОП «Ривненская АЭС»,  начальный квалификационный 
статус которого установлен. 191-64-О-КО-12 (44-KOPO-12) – согласован ГИЯРУ (исх. 
№15-31/2-3/1790 от 14.03.2013); 

•  Технический отчет по выбору типопредставителей и методов квалификации групп 
оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС, подлежащего квалификации на «жесткие» 
условия окружающей среды. 191-72-О-КО-12 (77-КОРО-12). Согласовано письмом ГИЯРУ 
№15-31/2-3/7482 от 25.10.13; 

• Типовая методика оценки текущего состояния квалификации оборудования энергоблоков 
АЭС. МТ-Т.0.03.305-12. Согласована ГИЯРУ 27.09.2012 

• Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия 
окружающей среды методом анализа. Арматура энергетическая. Технический отчет 41-
КОРО-13 (№191-35-О-КО-13) – согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/992 от 13.02.2015); 

• Квалификация электроприводов типа 876-Э-0-04 энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» 
условия окружающей среды. Технический отчет 191-48-О-КО-13 (58-КОРО-13) – 
согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация электроприводов типа М76341 энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» 
условия окружающей среды. Технический отчет 191-49-О-КО-13 (67-КОРО-13) – 
согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация кабеля КПЭТИнг энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия 
окружающей среды. Технический отчет. 191-50-О-КО-13 (68-КОРО-13) – согласован 
ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация пневмоприводов типа ZD энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия 
окружающей среды. Технический отчет. 191-51-О-КО-13 (69-КОРО-13) – согласован 
ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация преобразователей давления типа Сапфир 22ДД-2440 энергоблока №3 ОП 
РАЭС на «жесткие» условия окружающей среды. Технический отчет. 191-52-О-КО-13 (72-
КОРО-13) – согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация электроприводов типа ТЭ.099.192М-05 энергоблока №3 ОП РАЭС на 
«жесткие» условия окружающей среды. Технический отчет. 191-53-О-КО-13 (77-КОРО-13) 
– согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация электроприводов типа SAN-6-E энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» 
условия окружающей среды. Технический отчет. 191-54-О-КО-13 (80-КОРО-13) – 
согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация электроприводов типа ТЭ.099.191М-05 (Тип А) энергоблока №3 ОП РАЭС 
на «жесткие» условия окружающей среды. Технический отчет. 191-55-О-КО-13 (81-КОРО-
13) – согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/5448 от 21.08.2014); 

• Квалификация электродвигателей энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия 
окружающей среды методом испытаний. Технический отчет. 191-62-О-КО-13 (52-КОРО-
13) – согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/992 от 13.02.2015); 
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• Квалификация кабелей энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей 
среды методом испытаний. Технический отчет. 191-63-О-КО-13 (56-КОРО-13) – согласован 
ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/992 от 13.02.2015); 

• Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия 
окружающей среды методом испытаний. Технический отчет. 191-64-О-КО-13 (87-КОРО-
13) – согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/992 от 13.02.2015); 

• Квалификация преобразователей уровня энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия 
окружающей среды методом испытаний. Технический отчет. 191-65-О-КО-13 (49–КОРО–
13) – согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/992 от 13.02.2015); 

• Квалификация преобразователей температуры энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» 
условия окружающей среды методом испытаний. Технический отчет. 191-66-О-КО-13 (83–
КОРО–13) – согласован ГИЯРУ (исх. №18-31/2-3/992 от 13.02.2015); 

• Методика выбора типопредставителей для групп оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС, 
подлежащего квалификации на «жесткие» условия окружающей среды 191-24-М-СНРиПЭ 
(59-КОРО-12) - согласована ГИЯРУ (исх. №15-33/3-1/2151 от 29.03.2013); 

• Методика проведения квалификации арматуры энергетической ЭБ №3 ОП РАЭС на 
«жесткие» условия окружающей среды 191-25-М-СНРиПЭ (80-КОРО-12). Согласовано 
письмом ГИЯРУ №18-31/2-3/3336 от 23.05.14; 

• Методика проведения квалификации электродвигателей ЭБ №3 ОП РАЭС на «жесткие» 
условия окружающей среды 191-27-М-СНРиПЭ (87-КОРО-12). Согласовано письмом 
ГИЯРУ №18-31/2-3/3336 от 23.05.14; 

• Методика проведения квалификации электроприводов арматуры энергетической ЭБ №3 
ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей среды 191-26-М-СНРиПЭ (81-КОРО-12). 
Согласовано письмом ГИЯРУ №18-31/2-3/3336 от 23.05.14; 

• Методика проведения квалификации кабелей контрольных ЭБ №3 ОП РАЭС на «жесткие» 
условия окружающей среды 191-28-М-СНРиПЭ (89-КОРО-12). Согласовано письмом 
ГИЯРУ №18-31/2-3/3336 от 23.05.14; 

• Методика проведения квалификации кабелей силовых ЭБ №3 ОП РАЭС на «жесткие» 
условия окружающей среды 191-29-М-СНРиПЭ (90-КОРО-12). Согласовано письмом 
ГИЯРУ №18-31/2-3/3336 от 23.05.14; 

• Методика проведения квалификации преобразователей температуры  ЭБ №3 ОП РАЭС на 
«жесткие» условия окружающей среды 191-30-М-СНРиПЭ (91-КОРО-12). Согласовано 
письмом ГИЯРУ №18-31/2-3/3336 от 23.05.14; 

• Методика проведения квалификации преобразователей уровня  ЭБ №3 ОП РАЭС на 
«жесткие» условия окружающей среды 191-31-М-СНРиПЭ (92-КОРО-12). Согласовано 
письмом ГИЯРУ №18-31/2-3/3336 от 23.05.14; 

• Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия 
окружающей среды. Итоговый отчет 191-78-О-КО-13 (95-КОРО-13). Согласовано письмом 
ГИЯРУ №15-31/2-3/3631 от 09.06.2015; 

• «Техническое решение об эксплуатации кабелей типа КВВГ энергоблока №3 ОП РАЭС 
неквалифицированных на «жесткие» условия окружающей среды» №159-29/15-ТР-ЦТАИ. 
Погоджене Держатомрегулювання вих. №18-29/2-3/5551 від 03.09.15 р.; 

• «Техническое решение о концепции модернизации системы нормальной эксплуатации 
важной для безопасности реакторного отделения (СНЭ ВБ РО) (контрольно-измерительные 
приборы (КИП), технологические защиты, блокировки и сигнализации (ТЗБиС), система 
автоматического регулирования и дистанционного управления (САРиДУ), оборудования 
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спец. корпуса (СК-2) класса безопасности 3Н) энергоблока №3.» №152-18/14-ТРоКР-
3ЦТАИ; 

• «Технічне рішення про виконання заходів з підвищення сейсмічної стійкості 
електротехнічного обладнання енергоблоку №3» №ТР 151-42-ТР-ЕЦ. Согласовано в 
Инспекции по ядерной безопасности на Ривненской АЭС 11.07.17 г.; 

• «Техническое решение о выполнении мероприятий по повышению сейсмостойкости 
оборудования на энергоблоке №3 ОП РАЭС» ТР-152-16/17-ТР-ЦТАИ. Согласовано в 
Инспекции по ядерной безопасности на Ривненской АЭС 16.06.17 г.; 

• «Техническое решение о реализации компенсирующих мероприятий направленных на 
повышение сейсмостойкости трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны 
энергоблока №3 ОП РАЭС» 121-17-ТР-РЦ-2. Согласовано в Инспекции по ядерной 
безопасности на Ривненской АЭС 20.06.17; 

• «Техническое решение О реализации компенсирующих мероприятий  направленных на 
повышение сейсмостойкости оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС» №121-48-ТР-РЦ-2. 
Согласовано в Инспекции по ядерной безопасности на Ривненской АЭС 19.10.17 г.; 

• «Техническое решение об эксплуатации локализирующей арматуры с приводом 3UX12S33 
неквалифицированной на сейсмические воздействия.  Энергоблок №3 ОП РАЭС» 173-359-
ТР-ЦВиК. Согласовано в Инспекции по ядерной безопасности на Ривненской АЭС 
07.07.17 г.; 

• «Технічне рішення про монтаж автономних кондиціонерів кваліфікованих на «жорсткі» 
умови та сейсмічні впливи» 173-323-ТР-ЦВтаК. Согласовано в Инспекции по ядерной 
безопасности на Ривненской АЭС 06.06.16 г.; 

• «Технічне рішення Про усунення дефектів з кваліфікації обладнання ЦВтаК з метою 
підвищення сейсмостійкості. Енергоблок №3 ВП РАЕС» №173-368-ТР-ЦВтаК. 
Согласовано в Инспекции по ядерной безопасности на Ривненской АЭС 02.10.17 г. 
 
По квалификации оборудования бассейна выдержки на «жесткие» условия 

окружающей среды: 
• Обоснование квалификации оборудования системы расхолаживания бассейна выдержки и 

перегрузки энергоблоков №3,4 ОП РАЭС на «жёсткие» условия окружающей среды. 
Итоговый отчет. 191-15-О-КО-16 (118-КОРО-16) – согласован ГИЯРУ (исх. №15-33/3-
1/5588 от 08.09.2016); 

• Технический отчет "Оценка начального состояния квалификации, выбор 
типопредставителей и методов повышения квалификации оборудования системы 
расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки энергоблока №3 ОП РАЭС» 191-99-О-
КО-14 (69-КОРО-15); 

• "Методика квалификации преобразователей уровня системы расхолаживания бассейна 
выдержки и перегрузки энергоблока №3,4 ОП РАЭС на жесткие условия окружающей 
среды" 191-01-М-СНРиПЭ (81-КОРО-15); 

• "Методика квалификации арматуры энергетической системы расхолаживания бассейна 
выдержки и перегрузки энергоблоков №3, 4 ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей 
среды» 191-05-М-СНРиПЭ (80-КОРО-15); 

• "Методика квалификации контрольных кабелей системы расхолаживания бассейна 
выдержки и перегрузки энергоблоков №3, 4 ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей 
среды" 191-07-М-СНРиПЭ (130-КОРО-15); 

• "Технический отчет. Квалификация оборудования системы БВ энергоблока №3 ОП РАЭС 
на ЖУ методом анализа. Арматура энергетическая" 191-195-О-КО-16 (26-КОРО-16); 
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• "Технический отчет. Квалификация электроприводов типа ТЭ.099.192 арматуры системы 
БВ энергоблока №3 ОП РАЭС на ЖУ" 191-197-О-КО-16 (30-КОРО-16); 

• "Технический отчет. Квалификация кабелей системы БВ энергоблока №3 ОП РАЭС на ЖУ 
методом испытаний" 191-146-О-КО-16 (12-КОРО-16); 

• "Технический отчет. Квалификация преобразователей уровня системы БВ энергоблока №3 
ОП РАЭС на ЖУ методом испытаний" 191-148-О-КО-16 (25-КОРО-16). 
 
По квалификации оборудования на сейсмические воздействия: 

• «Отчет об оценке текущего состояния квалификации оборудования на сейсмические 
воздействия (PGA - 0,1g) энергоблока №3 ОП РАЭС» 191-121-О-КО-15; 

• Отчет о группировании, выборе типопредставителей и назначении методов повышения 
квалификации оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС 191-08-О-КО-16; 

• «Методика квалификации оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на сейсмические 
воздействия методом лабораторных испытаний. Испытания датчика сигнализатора С57-2А 
на сейсмостойкость» 191-02-М-СНРиПЭ; 

• «Отчет о проведении квалификации оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на 
сейсмические воздействия методом испытаний» 191-10-О-КО-16. 

• «Отчет по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений энергоблока №3 ОП РАЭС» 
Книга 1-6. Х/д №381 

• «Отчет о проведении квалификации оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на 
сейсмические воздействия методом анализа» 191-09-О-КО-16; 

• »Итоговый отчет по обоснованию сейсмической квалификации эксплуатируемого 
оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС» 191-11-О-КО-16. 

3.3.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-3 «Квалификация оборудования» 

Деятельность ОП РАЭС по квалификации оборудования соответствует политике 
ГП «НАЭК «Энергоатом» и требованиям нормативных документов. 

В ОП РАЭС, для организации работ по квалификации оборудования, создана и эффективно 
функционирует организационная структура, в которой определены ответственность, полномочия и 
взаимоотношения между должностными лицами. 

Ниже приведена информация о выполнении работ по КО энергоблока № 3 РАЭС. 
Квалификация оборудования и оценка сейсмостойкости 
Квалификация оборудования на сейсмические воздействия 
Изначально визуальному обследованию оборудования энергоблока № 3 ОП «Ривненская 

АЭС», с целью оценки текущего состояния сейсмической квалификации подлежало – 4323 
позиции оборудования (без критических элементов (15 поз.), кабелей (11 поз.), бассейна выдержки 
(3 поз.) – 29 поз.). 

По результатам визуального осмотра рекомендовано удалить 39 позиций. По результатам 
оценки текущего состояния КО: 

- КУ – 3234 поз. оборудования (в том числе 16 поз. ЦВиК которые на тот момент еще 
эксплуатировались); 

- КНУ – 1050 поз. оборудования. 
После выполнения комплекса мероприятий по КО (устранение замечаний, анализ, 

адаптация  и т. д.) с учетом выполненного демонтажа оборудования: 
- КУ – 3805 поз. оборудования; 
- КНУ – 463 поз. оборудования. 
По 11 позициям кабелей и 3 позициям бассейна выдержки оценка сейсмостойкости 

проводилась и была подтверждена в рамках других работ. 



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

48 

В итоге, согласно Приложения В «Перечень оборудования по квалификации оборудования 
РУ на сейсмическое воздействие» (4313 позиции оборудования) после реализации вариантов 
повышения квалификации статус КУ установлен для 3819 единиц оборудования, статус КНУ – для 
463 единиц оборудования, 16 единиц оборудования демонтировано согласно технического 
решения ЦВиК 173-348-ТР-ЦВтаК, для 15 единиц оборудования (критические элементы) оценка 
сейсмостойкости выполнена в рамках ОТС. 

 
Квалификация оборудования БВ на жесткие условия окружающей среды 
Квалификация оборудования системы расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки 

энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей среды выполнена в соответствии с 
требованиями [260]. 

По результатам работ выполненных на этапе оценки состояния квалификации 
действующего оборудования «квалификация не установлена» для 35 единиц оборудования 
энергоблока №3 ОП РАЭС. 

Повышение квалификации оборудования системы расхолаживания бассейна выдержки и 
перегрузки на «жесткие» условия окружающей среды методами испытаний и анализа/адаптации 
выполнено для 33 единиц оборудования. Для двух единиц оборудования (кабели типа КПоБОВ и 
КПоСГ) энергоблока №3 ОП РАЭС работы по квалификации не выполнялись из-за отсутствия 
образцов для проведения квалификации методом испытаний. В качестве компенсирующих 
мероприятий для кабелей типов КПоБОВ и КПоСГ в ППР-2017 выполняется замена данных типов 
кабелей согласно ТР №152-18/14-ТРоКР-3ЦТАИ «О концепции модернизации системы 
нормальной эксплуатации важной для безопасности реакторного отделения (СНЭ ВБ РО) 
(контрольно-измерительные приборы (КИП), технологические защиты, блокировки и 
сигнализации (ТЗБиС), система автоматического регулирования и дистанционного управления 
(САРиДУ), оборудования спец. корпуса (СК-2) класса безопасности 3Н) энергоблока №3. 

 
Квалификация оборудования на «жесткие» условия 
По результатам выполнения мероприятий по квалификации оборудования энергоблока №3 

ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей среды и сейсмические воздействий были 
разработаны мероприятия по сохранению квалификации, которые охватывают такие направления: 

• мероприятия по устранению замечаний и несоответствий, выявленных в ходе проведения 
обследования оборудования энергоблока №3, подлежащего квалификации; 

• контроль и регулярное техническое обслуживание; 
• мониторинг состояния оборудования, документирование. 

 
Меры по сохранению достигнутого уровня квалификации оборудования энергоблока №3 

РАЭС приведены в следующих документах: 
• «Итоговый отчет. Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» 

условия окружающей среды» №191-78-О-КО-13 (95-КОРО-13); 
• «Итоговый отчет. «Обоснование квалификации оборудования системы расхолаживания 

бассейна выдержки и перегрузки энергоблоков №3,4 ОП РАЭС на «жёсткие» условия 
окружающей среды» №191-15-О-КО-16 (118-КОРО-16); 

• «Итоговый отчет по обоснованию сейсмической квалификации эксплуатируемого 
оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС» №191-11-О-КО-16. 

 
Квалификации на «жесткие» условия окружающей среды подлежит 1299 единицы 

оборудования, при этом: 

• квалификация на «жесткие» условия окружающей среды установлена по результатам 
оценки состояния действующего оборудования для 321 единиц оборудования; 
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• квалификация на «жесткие» условия окружающей среды подтверждена / установлена для 
977 единиц оборудования;  

• квалификация на «жесткие» условия окружающей среды не подтверждена / не установлена 
для 1 ед. оборудования. 

 
Выполнение компенсирующих мероприятий и замена оборудования на 

квалифицированное 
Для оборудования неквалифицированного на «жесткие» условия окружающей среды и 

сейсмические воздействия были разработаны технические решения с указанием компенсирующих 
мероприятий, что необходимы для повышения квалификационного статуса, и сроков их 
реализации. 

По результатам работ на данном этапе были разработаны такие документы: 
 
По квалификации оборудования на «жесткие» условия окружающей среды: 

• «Техническое решение об эксплуатации кабелей типа КВВГ энергоблока №3 ОП РАЭС 
неквалифицированных на «жесткие» условия окружающей среды» №159-29/15-ТР-ЦТАИ. 

 
По квалификации оборудования бассейна выдержки на «жесткие» условия 

окружающей среды: 
• «Техническое решение о концепции модернизации системы нормальной эксплуатации 

важной для безопасности реакторного отделения (СНЭ ВБ РО) (контрольно-измерительные 
приборы (КИП), технологические защиты, блокировки и сигнализации (ТЗБиС), система 
автоматического регулирования и дистанционного управления (САРиДУ), оборудования 
спец. корпуса (СК-2) класса безопасности ЗН) энергоблока №3» №152-18/14-ТРоКР-
ЗЦТАИ. 

 
По квалификации оборудования на сейсмические воздействия: 

• «Техническое решение о реализации компенсирующих мероприятий направленных на 
повышение сейсмостойкости трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны 
энергоблока №3 ОП РАЭС» 121-17-ТР-РЦ-2; 

• «Техническое решение о выполнении мероприятий по повышению сейсмостойкости 
оборудования на энергоблоке №3 ОП РАЭС» ТР-152- 16/17-ТР-ЦТАИ; 

• «Технічне рішення про виконання заходів з підвищення сейсмічної стійкості 
електротехнічного обладнання енергоблоку №3» №ТР 151-42-ТР-ЕЦ;. 

• «Технічне рішення про монтаж автономних кондиціонерів кваліфікованих на «жорсткі» 
умови та сейсмічні впливи» 173-323-ТР- ЦВтаК; 

• «Техническое решение об эксплуатации локализирующей арматуры с приводом ЗЕІХ12833 
неквалифицированной на сейсмические воздействия. Энергоблок №3 ОП РАЭС» 173-359-
ТР-ЦВиК; 

• «Технічне рішення Про усунення дефектів з кваліфікації обладнання ЦВтаК з метою 
підвищення сейсмостійкості. Енергоблок №3 ВП РАЕС» №173-368-ТР-ЦВтаК; 

• «Техническое решение О реализации компенсирующих мероприятий направленных на 
повышение сейсмостойкости оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС» 121-48-ТР-РЦ-2. 
 
Сохранением квалификации энергоблока №3 РАЭС занимается СНРиПЭ совместно с 

цехами владельцами оборудования в следующем объеме: 
• сопровождение мероприятий по квалификации оборудования (анализ подходов, контроль 

проведения квалификации, база данных, мероприятия, отчеты); 
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• разработка мероприятий по повышению и поддержанию квалификации оборудования; 
• мониторинг выполнения работ по повышению квалификации оборудования; 
• мониторинг выполнения работ по поддержанию квалификации оборудования; 
• разработка и анализ технико-экономических обоснований выполнения мероприятий по 

повышению квалификации оборудования; 
• контроль установления квалификации при заменах оборудования на новое и при 

модернизации оборудования. 
В части квалификации оборудования будут выполнены следующие работы: 

• по поддержанию текущего уровня квалификации оборудования; 
• замена оборудования, квалификация которого не была установлена/подтверждена по 

результатам выполненных работ и для которого было принято решение о замене; 
• выполнение технического обслуживания и ремонта в соответствии с заводской и 

ремонтной документацией; 
• выполнение компенсирующих мероприятий для неквалифицированного оборудования, что 

позволит повысить квалификацию оборудования до требуемого уровня; 
• фиксирование случаев эксплуатации оборудования в режимах, выходящих за пределы 

регламента безопасной эксплуатации и с нарушением требований нормативной и 
технической документации для своевременного назначения и проведения капитальных 
ремонтов, позволяющих восстановить технический ресурс оборудования; 

• учет эффектов старения, которые ухудшают квалификационные характеристики 
оборудования; 

• оценка сейсмической стойкости элементов систем вентиляции. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 

направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по управлению старением, 
качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, систем, поддержание и повышение 
квалификации персонала позволяют безопасно эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок 
до 11.12.2037 года. 
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3.4 Фактор безопасности № 4 «Старение сооружений, систем и элементов» 

Целью анализа данного фактора безопасности является: 

• определение того, что на АЭС существует и эффективно выполняется программа 
управления старением сооружений, систем и элементов, важных для безопасности;  

• обоснование того, что программа управления старением способна обеспечить поддержку 
функций безопасности энергоблока на необходимом уровне при последующей эксплуатации 
энергоблока. 

3.4.1 Подходы и объем анализа по фактору 

В рамках переоценки безопасности по данному фактору рассмотрены следующие аспекты: 
• политика эксплуатирующей организации из управления старением, организация 

управления старением и ресурсы для его осуществления; 
• организация управления старением; 
• перечень элементов, подлежащих управлению старением; 
• поддержание деятельности по управлению старением; 
• средства мониторинга; 
• мероприятия по смягчению и ослаблению механизмов и эффектов старения; 

• оценка эффективности деятельности по управлению старением, включая оценку 
эффективности системы ТОиР. 

3.4.2 Результаты оценки 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-4 
[113]. 

3.4.2.1 Политика эксплуатирующей организации по управлению старением, 
организация управления старением и ресурсы для его осуществления 

Администрация ОП РАЭС считает своим приоритетным заданием деятельность в области 
управления старением, которая является ключевым элементом безопасной и надежной 
эксплуатации ОП РАЭС. Для достижения этой цели определен ряд организационных, технических 
и эксплуатационных мер, осуществляемых для удержания в допустимых пределах деградации 
вследствие старения и износа, а именно: 

• определение перечня систем, элементов и конструкций, подлежащих управлению 
старением; 

• разработка превентивных мер с целью минимизации и контроля деградации вследствие 
старения; 

• обнаружение эффектов старения; 
• мониторинг и анализ тренда; 
• выполнение деятельности по смягчению деградации; 
• определение критериев приемлемости; 
• разработка корректирующих мер; 
• учет опыта эксплуатации; 
• обеспечение качества работ. 
Целями проведения работ по управлению старением элементов энергоблока являются: 

• обеспечение требуемого уровня безопасности на протяжении срока эксплуатации 
энергоблока; 
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• достижение максимальной эффективности его эксплуатации путем выполнения 
мероприятий, направленных на своевременное обнаружение и поддержание в приемлемых 
пределах деградации, вызванной старением элементов, для гарантии уверенности в их 
целостности и работоспособности. 

Контроль старения осуществляется посредством эксплуатационного контроля и испытаний, 
осмотров (технических освидетельствований), технического обслуживания и ремонта 
оборудования, выполняемых в соответствии с регламентами и инструкциями, действующими на 
ОП РАЭС.  

Непосредственно перед каждым ППР энергоблока №3 на основании «Типовой программы 
периодического контроля состояния основного металла, сварных соединений и наплавок 
оборудования и трубопроводов атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000 (ТППК-13)» 
ПМ-Т.0.03.061-13 разрабатывается рабочая программа эксплуатационного контроля металла, а 
также дополнительные программы контроля металла оборудования и трубопроводов, которая 
учитывает заявки цехов-владельцев, составленных на основании опыта эксплуатации. 

В протоколах, актах, заключениях, оформляемых по результатам контроля металла, 
фиксируются в случае обнаружения все дефекты с указанием их величины и расположения. 
Информация о проведенном контроле вносится в паспорта соответствующего оборудования и 
трубопроводов. 

Методы контроля учитывают существующий опыт эксплуатации и результаты 
проведенных исследований, позволяющих определить эффективность указанных методов для 
управления процессами старения конструкции или элемента. 

Смягчение последствий старения включает в себя мероприятия, которые ограничивают 
деградацию после ее выявления, а именно: действия при эксплуатации, техническом 
обслуживании, ремонте и заменах для смягчения обнаруженных эффектов старения и/или 
деградации конструкции или элемента. Мероприятия, направленные на смягчение последствий 
старения, включают: 

• техническое обслуживание конструкции или элемента, включая ремонт и периодические 
замены составных частей (деталей, узлов); 

• практическую деятельность, направленную на сведение к минимуму скорости 
деградации вследствие старения конструкции или элемента; 

• возможные изменения в проекте и материалах конструкции или элемента для 
уменьшения их деградации. 

 

3.4.2.2 Организация управления старением 

В ОП РАЭС внедрена интегрированная система менеджмента (ИСМ), как это 
предусмотрено п.5.2 НП 306.1.190-2012 [54]. ИСМ предназначена для того, чтобы с максимальной 
результативностью обеспечить достижение целей и задач, которые стоят перед ОП РАЭС при 
определении и соблюдении требований законодательных, регулирующих и других правил, норм и 
стандартов. ИСМ направлена на обеспечение необходимых условий для правильного выполнения 
работ по принципу «планирование – выполнение – оценка – усовершенствование». Управление 
старением в интегрированной системе менеджмента реализуется как подпроцесс процесса 
«Инженерно-техническая поддержка». Детальное описание подпроцессов процесса «Инженерно-
техническая поддержка» приведено в 031-1-21-QA [114]. 

В соответствии с требованиями НП 306.1.190-2012 [54], НП 306.1.182-2012 [55] управление 
старением в ОП РАЭС организовано как системный процесс. В рамках данного процесса для всех 
участников определена ответственность за выполнение работ при осуществлении деятельности по 
управлению старением. Матрица ответственности за выполнение работ, реализуемых в рамках 
ПУС приведена в Приложении 2 отчета [112].  
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3.4.2.3 Перечень элементов, подлежащих управлению старением 

Системой управления старением, а также контроля процессов старения и поддержания 
эксплуатационной надежности, на энергоблоке №3 ОП РАЭС охвачены все проектные системы и 
элементы СВБ, а также элементы класса 4Н, замена и восстановление которых невозможна по 
техническим или нецелесообразна по экономическим и другим причинам. На базе этой 
совокупности элементов сформирован перечень систем и элементов, подлежащих управлению 
старением. 

В соответствии с 191-220-ПР-УС-10 [112] Перечень элементов и конструкций, подлежащих 
управлению старением, состоит из четырех частей: 

• перечень критических элементов энергоблока, важных для безопасности; 
• перечень элементов, важных для безопасности, для которых регламентируемый объем 

контролей и ТОиР не позволяет продлить срок службы при его окончании; 
• перечень элементов нормальной эксплуатации, не влияющих на безопасность, замена и 

восстановление которых невозможна по техническим или нецелесообразна по экономическим и 
другим причинам; 

• перечень зданий и сооружений, содержащих системы и элементы, важные для 
безопасности. 

3.4.2.4 Поддержание деятельности по управлению старением 

С целью повышения эффективности ПУС-3,4 РАЭС выполняет планирование мероприятий 
по управлению старением элементов и конструкций энергоблока. 

Система планирования мероприятий по управлению старением обеспечивает решение 
следующих задач: 

• определение объема мероприятий по управлению старением; 
• установление приоритета выполнения мероприятий; 
• установление особых требований к выполнению мероприятий; 

• определение степени важности и условий выполнения мероприятий по управлению 
старением; 

• учет особенностей, влияющих на планирование мероприятий по управлению старением; 

• определение состава необходимых запасных частей и материалов, а также учет их 
наличия; 

• установление и учет факторов, сдерживающих выполнение мероприятий по управлению 
старением. 

Для элементов энергоблока, продление срока эксплуатации которых осуществляется в 
рамках ТО и Р, разрабатываются соответствующие планы работ в рамках действующей на ОП 
РАЭС системы технического обслуживания и ремонта. Работы выполняются по установленным 
процедурам в соответствии с требованиями действующей ремонтной документации, включая 
выполнение необходимых для обоснования срока службы элементов дополнительных объемов 
работ. 

В соответствии с ТР [274] установлен порядок оформления срока эксплуатации 
тепломеханического оборудования и трубопроводов, на которые распространяются действия 
«Правил устройства и безопаснсой эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 
электрических установок» ПНАЭ Г-7-008-89 энергоблока № 3. 

Замена элемента выполняется в случае несоответствия его технического состояния и 
надежности требованиям, установленным в эксплуатационной, проектно-конструкторской или 
нормативной документации и невозможности или экономической нецелесообразности его 
восстановления. 

Комплекс информационных систем обеспечивает информационную поддержку следующих 
основных функций в рамках управления старением элементов энергоблоков: 
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• анализ проектно-конструкторской, эксплуатационной, ремонтной документации, истории 
эксплуатации и ремонта элементов; 

• мониторинг процессов старения и технического состояния элементов; 

• оценку технического состояния элементов и прогноз надежности и срока их 
эксплуатации; 

• разработку технических и организационных мероприятий для сдерживания деградации 
элементов энергоблока вследствие их старения; 

• обеспечение эффективного сбора данных по элементам и ведение учета этих данных; 
• планирование, учет и контроль работ по управлению старением элементов; 
• ведение отчетности по управлению старением; 

• оценку эффективности деятельности по управлению старением на основе индикаторов 
эффективности; 

• обмен и предоставление информации об управлении старением однородных элементов 
энергоблоков АЭС отрасли. 

В информационных системах собирается и хранится информация, содержащая проектные 
данные (включая нормативные и регулирующие требования), данные по конструированию и 
изготовлению (включая свойства примененных материалов и требуемые условия эксплуатации), 
данные по истории эксплуатации и техническому обслуживанию, результаты контроля и научно-
исследовательских работ. 

 

3.4.2.5 Средства мониторинга 

На энергоблоке №3 ОП РАЭС выполняется мониторинг процессов старения и технического 
состояния элементов (систем) и конструкций. Этот процесс должен идти постоянно вплоть до 
снятия энергоблока с эксплуатации, включая этап прекращения эксплуатации.  

Мониторинг состояния сооружений АЭС проводится постоянно и является сочетанием 
регулярных технических осмотров, визуальных и специализированных инструментальных 
обследований, а также, при необходимости, постоянного контроля параметров предельного 
состояния строительных конструкций. 

Методика проведения мониторинга, перечень контролируемых параметров, периодичность 
проведения и применяемые средства контроля определяются в программе проведения 
мониторинга сооружений. Результаты обследования сооружений, а также результаты их 
мониторинга документируются и хранятся в базе данных КУДО. 

3.4.2.6 Приборы и инструменты для проведения обследований и оценки технического 
состояния зданий и сооружений определены программами проведения работ. Мероприятия 
по смягчению и ослаблению механизмов и эффектов старения 

Мероприятия по смягчению и ослаблению процессов старения разрабатываются по 
результатам углубленного изучения механизмов старения после определения и оценки 
технического состояния. 

Углубленное изучение механизмов старения и разработка мероприятий по их смягчению 
проводится на основании анализа результатов ОТС и включает в себя: 

• предварительный анализ механизма старения; 

• сопоставление данных о выявленном механизме старения с данными, имеющимися на 
других АЭС; 

• исследование физико-химических процессов старения; 
• разработку мероприятий, направленных на смягчение старения; 
• разработку мероприятий по мониторингу старения. 
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Разработка и внедрение мероприятий по смягчению и ослаблению процессов старения (при 
наличии технической возможности и необходимости) является видом деятельности, 
осуществляемой с целью обеспечения безопасной и долгосрочной эксплуатации сооружений, 
элементов и конструкций.  

Смягчение последствий старения включает в себя мероприятия, которые ограничивают 
деградацию после ее выявления, а именно - действия при эксплуатации, техническом 
обслуживании, ремонте и заменах для смягчения обнаруженных эффектов старения и/или 
деградации конструкции или элемента. Мероприятия, направленные на смягчение последствий 
старения, включают в себя: 

• техническое обслуживание конструкции или элемента, в том числе ремонт и 
периодические замены составных частей (деталей, узлов); 

• практическую деятельность, направленную на сведение к минимуму скорости 
деградации вследствие старения конструкции или элемента; 

• возможные изменения в проекте и материалах конструкции или элемента для 
уменьшения их деградации. 

3.4.2.7 Оценка эффективности деятельности по управлению старением, включая 
оценку эффективности системы ТОиР 

Руководство ОП РАЭС обеспечивает проведение периодической оценки деятельности по 
управлению старением, которая включает в себя: 

• самооценку руководства (включая руководство, непосредственно связанное с 
управлением старением); 

• независимую внешнюю оценку деятельности по управлению старением и 
взаимосвязанных с ней действующих программ; 

• оценку деятельности по управлению старением в рамках периодической переоценки 
безопасности энергоблоков ОП РАЭС. 

Самооценка руководства направлена на оптимизацию и повышение эффективности 
процесса управления старением. 

Самооценка дает возможность руководству предпринимать своевременные действия по 
улучшению деятельности по управлению старением. По выявленным в процессе самооценки 
недостаткам разрабатываются мероприятия с указанием конкретных исполнителей и сроков 
исполнения. Самооценка проводится руководством ежегодно. При проведении самооценки 
учитываются: 

• результаты анализа текущего состояния управления старением элементов и конструкций, 
в том числе оценку руководством обратной связи от опыта эксплуатации, результатов 
эксплуатации, ремонта и технического обслуживания элементов и конструкций; 

• показания индикаторов эффективности деятельности по управлению старением; 

• эффективность функционирования системы качества в части, касающейся управления 
старением элементов и конструкций; 

• достаточность и эффективность документации, в соответствии с требованиями которой 
осуществляется деятельность по управлению старением; 

• эффективность функционирования организационной структуры по управлению 
старением; 

• требования регулирующих органов и органа государственного управления в части 
управления старением элементов и конструкций; 

• стоимость технического обслуживания и ремонта элементов и конструкций; 

• использование опыта, накопленного в процессе управления старением элементов и 
конструкций в ОП АЭС и в отрасли в целом; 
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• качество планирования работ по управлению старением, своевременность корректировки 
планов в зависимости от результатов оценки деятельности по управлению старением. 

В соответствии с 191-220-ПР-УС-10 [112] руководство ОП РАЭС обеспечивает 
независимую внешнюю оценку деятельности по управлению старением. Независимая внешняя 
оценка проводится группой специалистов по различным направлениям, а именно: 

• научно-техническая поддержка; 
• эксплуатация,  
• техническое обслуживание и ремонт; 
• планирование и др. 
В 2010 - 2017 годах на энергоблоке №3 ОП РАЭС показатель эффективности управления 

старением находится в зоне нормальной эксплуатации и равен 100%. За весь анализируемый 
период не произошло ни одного отказа, связанного со старением оборудования. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что существующая система ТОиР для 
управления старением элементов является эффективной, т.к. с момента внедрения программы 
управления старением не выявлено отказов элементов по причине некачественного ТОиР. 

3.4.3 Определение и ранжирование проблемных вопросов 

В данном разделе, в Табл. 3.4, приведены выявленные при анализе ФБ-4 «Старение 
сооружений, систем и элементов» проблемные вопросы (несоответствия и неполные соответствия 
критериям оценки). 
Табл. 3.4 – Определение и категоризация проблемных вопросов 

№ п/п 
Краткое описание выявленной при 
переоценке безопасности проблемы Категория 

1.  Действующая редакция «Программы 
управления старением энергоблоков № 3 
и № 4 Ривненской АЭС» 191-220-ПР-УС-
10 не содержит сводный план-график 
мероприятий по управлению старением, 
разработанных на основаниии решений  
по ПСЭ. 

Несоответствие не влияет на безопасность, 
но требует выполнение корректирующих 
мероприятий. 

 

3.4.4 Мероприятия по корректировке фактора 

В данном разделе приведен перечень мероприятий по улучшению ФБ-4 «Старение 
сооружений, систем и элементов». 

В Табл. 3.5 приведены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности 
энергоблока, рекомендуемые по результатам анализа ФБ-4.  
Табл. 3.5 – Мероприятия, предложенные по результатам анализа ФБ-4 
№ п/п Описание проблемы Мероприятие 

1.  Приведение ПУС-3,4 в соответствие с 
результатами работ по ОТС ПСЭ 

Актуализировать «Программу управления 
старением энергоблоков № 3 и № 4 
Ривненской АЭС» 191-220-ПР-УС-10, 
включить сводный план-график 
мероприятий по управлению старением, 
разработанных на основаниии решений по 
ПСЭ в новую редакцию программы  
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3.4.5 Обобщающие выводы по анализу ФБ-4 «Старение сооружений, систем и 
элементов»  

Деятельность ОП РАЭС по управлению старением соответствует политике ГП «НАЭК 
«Энергоатом». С целью координации деятельности ОП РАЭС созданы и эффективно 
функционируют соответствующие структурные подразделения – СНРиПЭ и СЭЗиС. 

В соответствии с требованиями НП 306.1.190-2012 [54], НП 306.1.182-2012 [55] управление 
старением в ОП РАЭС организовано как системный процесс. В рамках данного процесса для всех 
участников определена ответственность за выполнение работ при осуществлении деятельности по 
управлению старением. 

В рамках деятельности по управлению старением, в соответствии с требованиями 
нормативной документации, в ОП РАЭС разработаны и внедрены следующие основные 
документы: 

• Программа управления старением элементов энергоблока №3 ОП РАЭС; 
• Программа управления старением кабелей энергоблока №3 ОП РАЭС. 

Программа управления старением эффективно выполняется путем: 

• Оценки технического состояния элементов как перечня ПУС, так и элементов, 
важных для безопасности, не вошедших в состав 191-220-ПР-УС-10 [112]; 

• Разработки и реализации требований к информационному сопровождению 
деятельности по управлению старением; 

• Разработки графиков реализации мероприятий по устранению (снижению) влияния 
механизмов старения, выявленных при проведении работ по оценке технического 
состояния; 

• Ежегодной самооценки деятельности ОП РАЭС в рамках реализации ПУС и 
разработки соответствующей отчетной документации. 

В рамках работ по продолжению срока эксплуатации корпуса и верхнего блока реактора 
энергоблока №3 определено прогнозное количество циклов нагружения на 60 лет эксплуатации. 
Работы по переназначению количества циклов нагружения оборудования и трубопроводов 
реакторной установки энергоблока №3 ОП РАЭС выполнены согласно методике 
МТ-Т.0.03.155-14. 

С целью переназначения количества циклов нагружения оборудования и трубопроводов 
реакторной установки энергоблока №3 ОП РАЭС в сверхпроектный период до 60 лет 
эксплуатации выполнены следующие работы: 

• разработан и согласован ГИЯРУ исх. №15-32/2-3/3335 от 24.05.16 «Перечень 
оборудования и трубопроводов РУ энергоблока № 3 для переназначения допустимого количества 
циклов нагружения» 191-02-ПЕ-15; 

• выполнен анализ истории эксплуатации и технической документации, включая 
поверочные расчеты на прочность (проектные и выполненные в рамках ОТС), данных 
регистрации циклов нагружения, результатов эксплуатационного контроля металла, 
технического обслуживания и ремонта. Проанализированы отчеты по ОТС с целью продления 
срока эксплуатации оборудования и трубопроводов энергоблока №3. Анализ технической 
документации принят ГИЯРУ исх. №15-32/2-3/6337 от 11.10.17г.; 

• выполнены теплогидравлические расчеты и анализы, выбор предельных условий, 
которые приняты ГИЯРУ, исх. №15-33/3-4/3319 от 02.06.17г.; 

• проведены расчеты на циклическую прочность оборудования и трубопроводов, 
необходимость проведения которых установлена по результатам анализа технической 
документации и теплогидравлических анализов. Расчеты на циклическую прочность выполнены 
согласно требованиям "Норм расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных 
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энергетических установок" ПНАЭ Г-7-002-86. В качестве прогнозного количества циклов 
нагружения для эксплуатационных режимов оборудования и трубопроводов РУ принято 
прогнозное количество циклов, которое применено в расчетах на циклическую прочность 
корпуса реактора и верхнего блока реактора в рамках работ из продления срока эксплуатации. 
Результаты расчетов подтвердили возможность безопасной эксплуатации энергоблока в 
сверхпроектный период эксплуатации. 

Более подробная информация по циклам нагружения основного оборудования приведена в 
[276]. 

В период свехпроектной эксплуатации необходимо выполнять регулярные переоценки 
безопасности с целью контроля системы управления старения и получения новых сведений о 
старении элементов энергоблока. 

Существующая программа ОП РАЭС по управлению старением позволяет обеспечить 
поддержание функций безопасности энергоблока на необходимом уровне при дальнейшей 
эксплуатации. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что существующая ПУС 
устанавливает: 

• требования к организации и порядку реализации системы управления старением 
элементов и конструкций энергоблоков; 

• перечни и группы элементов и конструкций энергоблоков, подлежащих управлению 
старением; 

• объем и последовательность выполнения технических мероприятий по обеспечению 
систематического и эффективного управления старением элементов и конструкций 
энергоблоков. 

В рамках деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации корпуса реактора 
энергоблока №3 ОПРАЭС выполнены расчеты на сопротивление хрупкому разрушению корпуса 
реактора при эксплуатации. 

По результатам оценки технического состояния элементов перечня, подлежащего 
управлением старением, можно сделать следующие выводы: 

• По результатам ОТС элементов, выполненного в период ППР 2009-2017, влияния 
механизмов старения на элементы не выявлено. Анализ результатов контроля металла, 
выполненного в предыдущие ППР энергоблока, не выявил повторяющихся дефектов или развития 
выявленных дефектов на одном и том же оборудовании. Такая ситуация подтверждает 
эффективность существующей системы ТОиР, а также «единичный» характер выявляемых 
дефектов; 

• По результатам ОТС для элементов и конструкций энергоблока №3 ОП РАЭС, 
включенных в «Перечень элементов и конструкций, подлежащих управлению старением» в 
настоящее время разрабатываются планы-графики проведения работ по управлению старением 
Уточненная информация содержит мероприятия по мониторингу, анализу тренда, смягчению 
последствий старения и т.д. будет изложена в новом приложении «Сводный план-график 
проведения работ по управлению старением энергоблока №3» к ПУС-3, 4; 

• В результате проведения ОТС с учетом влияния механизмов старения на элементы 
перечня ПУС проблемные вопросы не выявлены. Текущее состояние элементов подтверждает 
возможность их эксплуатации в сверхпроектный период; 

• Для выявления механизмов старения, а также определения фактического технического 
состояния, на ОП РАЭС проводятся различные виды контроля оборудования. С помощью 
неразрушающих методов контроля металла выявляются проявления механизмов старения, таких, 
как: коррозионное растрескивание под напряжением, местная коррозия, коррозионная усталость, 
высоко- и низкоцикличная усталость, радиационное воздействие (радиационное охрупчивание), 
эрозионный износ и др. При выполнении плановых работ по ОТС дополнительно выполняется 
контроль состояния элементов, на которых ранее выявлялись дефекты или выполнялись 
профилактические ремонтные работы. Выявленные дефекты при этом устраняются. Данный 
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подход позволяет оценить эффективность принятых мероприятий. Отсутствие повторяющихся 
дефектов или возникновение «новых» дефектов подтверждают эффективность принятого в ОП 
РАЭС подхода; 

• Применяемые в ОП РАЭС средства контроля и диагностики позволяют контролировать 
состояние элементов, а существующая периодичность и объем испытаний, опробований, 
технического освидетельствования, эксплуатационного контроля, технического обслуживания и 
ремонта позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии с учетом 
обеспечения пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока; 

• Выполненные расчеты прочности элементов энергоблока №3 подтверждают 
возможность их безопасной эксплуатации на период эксплуатации не менее 20 лет сверх 
проектного срока. 

Выполнена оценка технического состояния зданий и сооружений промплощадки ОП РАЭС, 
выявлены механизмы деградации, разработаны мероприятия по их устранению (снижению 
влияния) и последующему предотвращению, определены рекомендуемые сроки проведения 
последующего обследования специализированной организацией. 

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что в ОП РАЭС разработана и эффективно 
выполняется программа управления старением, которая способна обеспечить поддержание 
функций безопасности на необходимом уровне при дальнейшей эксплуатации энергоблока. Это 
подтверждается следующим: 

• Количество отказов вследствие старения при работе элементов энергоблока не выявлено 
с момента начала работ по управлению старением; 

• Отсутствием вынужденных простоев энергоблока из-за отказов элементов, связанных с 
их старением; 

• Количество обнаруженных в процессе ТОиР дефектов и повреждений носит 
«случайный» характер и не имеет тенденции к увеличению; 

• Изменение периодичности и/или объемов ремонтов и технического обслуживания, 
принятое по результатам проведения работ по управлению старением, по отношению к 
периодичности и объемам, установленным изначально эксплуатационной и проектно-
конструкторской документацией, не требуется; 

В рамках самооценки деятельности ОП РАЭС осуществляется анализ эффективности 
выполненных работ по управлению старением, разработка и планирование мероприятий по 
управлению старением на последующий период на основании имеющегося опыта управления 
старением, оценки влияния механизмов старения на проектные функции оборудования 
энергоблока в целом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по управлению старением, 
качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, систем, поддержание и повышение 
квалификации персонала позволяют безопасно эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок 
до 11.12.2037 года. 
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3.5 Фактор безопасности № 5 «Детерминистический анализ безопасности» 

Основной целью выполнения расчетных и качественных детерминистических анализов 
безопасности является проверка выполнения принятых критериев приемлемости с учетом 
выполненных изменений в проекте энергоблока за отчетный период, что в конечном итоге 
должно свидетельствовать о соответствии проекта анализируемого энергоблока требованиям 
нормативно-технической документации. 

3.5.1 Подходы и объем анализа по фактору «Детерминистический анализ 
безопасности» 

ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности» состоит из следующих основных частей: 
• анализ изменений, которые произошли за отчетный период; 
• анализ эксплуатационных режимов; 
• анализ проектных аварий; 
• анализ запроектных аварий. 

3.5.2 Результаты оценки 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчетах по ФБ-5 
[62]-[65]. 

3.5.2.1 Анализ изменений, которые произошли за отчетный период 

В рамках ФБ-5 было проанализировано следующее: 
• изменение проекта энергоблока в результате работ по модернизации; 
• изменение природных и техногенных характеристик района размещения АЭС; 
• усовершенствование и появление дополнительных регулирующих требований к  

безопасности АЭС; 
• усовершенствование методологии анализа безопасности АЭС, включая анализ ПА и 

ЗПА; 

• накопление опыта эксплуатации энергоблока и однотипных с ним энергоблоков, в том 
числе других АЭС; 

• появление новых научно-технических данных. 
Перечень изменений за отчетный период представлен в таблице 1.1. отчета [62]. Все 

выявленные в результате анализа изменения, произошедшие на энергоблоке за отчетный период, 
были проанализированы на предмет важности. Изменения, влияющие на задачи АПА и АЗПА, 
отражены в разделах баз данных [154], [155] и учтены при моделировании. 

 

3.5.2.2 Анализ эксплуатационных режимов 

Анализ эксплуатационных режимов заключается в рассмотрении изменения основных 
параметров реакторной установки в стационарном состоянии и переходных режимах и 
определении пределов безопасной эксплуатации гарантирующих сохранение целостности 
барьеров безопасности.  

Анализ эксплуатационных режимов для энергоблока №3 РАЭС представлен в Главе 2 часть 
1 книга 2 настоящего ОППБ [63]. 

В соответствии с требованиями НП 306.2.141-2008 [3]: 
Пределы безопасной эксплуатации – установленные в проекте значения параметров, 

характеризующих состояние систем (элементов) и энергоблока в целом, превышение которых 
приводит к аварийной ситуации и может привести к аварии 
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Проектные пределы – значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) 
и АС в целом, установленные в проекте для нормальной эксплуатации (НЭ), ННЭ и проектных 
аварий (ПА). 

Эксплуатационные пределы (ЭП) – значения параметров и характеристик состояния систем 
(элементов) и АС в целом, установленные проектом для нормальной эксплуатации. 

Пределы безопасной эксплуатации устанавливаются для того, чтобы защитить от 
повреждения физические барьеры, препятствующие выделению и распространению в 
окружающую среду радиоактивных продуктов (топливная матрица, оболочка твэл, граница 
контура радиоактивного теплоносителя или содержащего радиоактивные среды, ограждение 
защитной оболочки). Эти пределы ограничивают диапазон изменения важных технологических 
параметров, таким образом, чтобы обеспечить сохранность барьеров при нормальной 
эксплуатации и ожидаемых отклонениях от нее (то есть происходящих на практике сравнительно 
часто, хотя бы один раз за срок службы) с учетом возможного наложения отказов, для которых в 
нормативно-технической или проектной документации имеются требования о сохранении 
барьеров. 

Нарушение таких пределов безопасной эксплуатации, которые характеризуются выходом 
радиоактивных продуктов и/или ионизирующих излучений за установленные проектом для 
нормальной эксплуатации границы, сразу переводит АЭС в состояние аварии. 

В ходе анализа были определены диапазоны изменения основных параметров 
гарантирующих безопасную работу РУ и значения параметров, достижение которых приведет к 
нарушению целостности одного или нескольких защитных барьеров безопасности. 
Определенные в данном анализе значения пределов нормальной эксплуатации легли в основу 
построения перечня критериев приемлемости, используемых при анализе проектных и 
запроектных аварий. 

3.5.2.3 Анализ проектных аварий 

Анализ проектных аварий представляет собой комплексную задачу, включающую 
инженерные анализы и расчеты с использованием компьютерных программ для оценки 
последствий нарушений нормальной эксплуатации и проектных аварий на детерминистической 
основе. 

При проведении анализов использован консервативный подход, который обеспечивает 
наиболее пессимистичное протекание каждого анализируемого исходного события с учетом 
использования принципа «единичного отказа», наложения обесточивания систем нормального 
электроснабжения энергоблока и др., оказывающих консервативное влияние на протекание 
процесса с точки зрения нарушения рассматриваемых критериев приемлемости 

3.5.2.3.1 Методология анализа проектных аварий 

Методология анализа проектных аварий разработана с учетом требований и рекомендаций, 
изложенных в следующих документах: 

• Руководящий документ РД-95 «Требования к содержанию отчета по анализу 
безопасности действующих на Украине энергоблоков АЭС с реакторами типа ВВЭР» [1]; 

• Требования к содержанию отчета по анализу безопасности АС с реакторами типа ВВЭР 
на стадии выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. 1997 [125]; 

• Руководство МАГАТЭ IAEA-EBP-WWER-01, Guidelines for Accident Analysis of WWER 
Nuclear Power Plants, 1995 [127]; 

• Требования к структуре и содержанию Отчета по периодической переоценке 
безопасности энергоблоков действующих АЕС СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 [93]; 

• Руководство МАГАТЭ «Procedures for Analysis of Accidents in Shutdown Modes for 
WWER Nuclear Power Plants» [128]; 
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• Правила устройства безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 
энергетических установок [126]; 

• Общие положения безопасности атомных станций [3]; 

• Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций с реакторами с 
водой под давлением [4]; 

• Нормы радиационной безопасности Украины. Дополнение: Радиационная защита от 
источников потенциального излучения; 

•  «Общие требования к продолжению эксплуатации энергоблоков АЭС в сверхпроектный 
срок по результатам совершения периодической переоценки безопасности»; 

• «Требования к проведению модификаций ядерных установок и порядка оценки их 
безопасности»; 

• Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», №39/95−ВР, зі 
змінами та доповненнями; 

• Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». 
Общая методология выполнения Анализа проектных аварий представляет собой 

комплексную задачу, включающую в себя  инженерные анализы и расчеты с использованием 
компьютерных программ для оценки последствий нарушений нормальной эксплуатации и 
проектных аварий на детерминистической основе. Общая методология выполнения АПА 
приведена в методическом руководстве [129].   

3.5.2.3.2 Сбор исходных данных 

Собранные базы данных  предназначены для использования в качестве основной исходной 
информации при создании компьютерных моделей для выполнения теплогидравлических 
анализов процессов в ЯППУ, расчетов максимальных параметров в помещениях гермообъема 
при ННЭ и ПА, а также выполнения оценки радиационных последствий проектных аварий. 

В рамках АПА фактора безопасности «Детерминистический анализ безопасности» отчета 
по переоценке безопасности энергоблока №3 РАЭС были выделены изменения, произошедшие за 
отчетный период, которые могут повлиять на результаты данного фактора безопасности [64]. 

 

3.5.2.3.3 Разработка расчетных моделей для целей анализа проектных аварий 

В рамках выполнения Анализа проектных аварий на соответствующих этапах выполнения 
работы были использованы: 

• расчетные модели энергоблока для компьютерного кода RELAP5 [132], [133]. Для 
расчетного анализа применено 2 модели: трехпетлевая и четырехпетлевая, разработанная для 
целей разработки ОППБ. Модели предназначены для выполнения теплогидравлических анализов 
процессов в контурах ЯППУ; 

• расчетная модель гермообъема для компьютерного кода CONTAIN [134]. Модель 
предназначена для проведения расчетов процессов в гермообъеме при постулируемых исходных 
событиях; 

• расчетная модель гермообъема для компьютерного кода MELCOR [135]. Модель 
предназначена для оценки выхода и распространения радионуклидов в пределах ЯППУ и 
гермообъема и проведения сравнительных расчетов процессов в гермообъеме при 
постулируемых исходных событиях; 

• расчетная модель для компьютерного кода DYN3D [136]. Модель предназначена для 
расчета изотопного состава ядерного топлива, находящегося в активной зоне реактора 
энергоблока №3 на момент возникновения аварийного режима. Результаты расчета являются 
исходными данными для последующей оценки радиационных последствий проектных аварий; 
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• расчетная модель БВ ОЯТ для расчетного кода ATHLET [131], п.2.6.2]. Модель 
предназначена для выполнения теплогидравлического анализа ИС, связанных с нарушениями 
охлаждения БВ ОЯТ; 

• расчеты критичности при выполнении анализов исходных событий при обращении со 
свежим и отработавшим ядерным топливом проводились с использованием кода KENO-VI из 
комплекса SCALE 4.4a [131], п.2.7.  

3.5.2.3.4 Перечень исходных событий, отобранный для проведения анализов 

Обобщенный перечень исходных событий ННЭ и ПА разработан на основе 
предварительного перечня ИС, представленного в руководящем документе [1], а также с учетом 
рекомендаций МАГАТЭ [127]-[128] и материалов ТОБ в части описания расчетных анализов 
[137], [138]. Исходные события были объединены в группы в соответствии с последствиями для 
ЯППУ, к которым они приводят, а именно: 

• ИСА при работе энергоблока на мощности: 
• увеличение теплоотвода через второй контур; 
• уменьшение теплоотвода через второй контур; 
• уменьшение расхода теплоносителя через реактор; 
• увеличение массы теплоносителя первого контура; 
• уменьшение массы теплоносителя первого контура; 
• нарушения нормальной эксплуатации с отказом аварийной защиты реактора1); 
• изменение реактивности и распределения энерговыделений; 

• ИСА при расхолаживании реакторной установки и на остановленном энергоблоке: 
• уменьшение запаса подкритичности активной зоны реактора; 
• уменьшение массы теплоносителя первого контура; 
• уменьшение теплоотвода от активной зоны реактора вследствие ухудшения 

циркуляции теплоносителя первого контура; 
• уменьшение теплоотвода от активной зоны реактора вследствие отказов в 

обеспечивающих системах; 
• уменьшение теплоотвода от активной зоны реактора вследствие отказов в 

оборудовании; 
• увеличение давления ("переопрессовка") первого контура; 
• ИСА при обращении со свежим и отработавшим топливом; 
• ИСА, связанные с нарушением охлаждения БВ отработавшего топлива: 
• ИСА, связанные с повреждением топлива во время проведения ТТО: 
• ИСА, связанные с падением «тяжелых» предметов в БВ:  
• ИСА, связанные с уменьшением плотности охлаждающей воды или концентрации 

борной кислоты в охлаждающей воде БВ 
• ИСА при обращении с радиоактивными отходами. 
• ИСА в системах транспортирующих газообразные среды; 
• ИСА в системе сбора и хранения жидких радиоактивных отходов; 

Перечень исходных событий ННЭ и ПА, отобранных для анализов представлен в [64], 
п.2.3.3.2]): 

• при работе энергоблока на мощности ([64], Таблица 2.6]); 
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• при расхолаживании реакторной установки и на остановленном энергоблоке ([64], 
Таблица 2.7]); 

• при обращении со свежим и отработавшим топливом ([64], Таблица 2.8]); 
• при обращении с радиоактивными отходами ([64], Таблица 2.9]). 
Выполнение АПА для энергоблока №3 РАЭС осуществлялось путем актуализации 

материалов ранее выполненного АПА РАЕС-3 (2011г.) [214]-[218].  
Ниже приведен перечень ИСА при работе энергоблока на мощности, которые были 

пересчитаны при выполнении переоценки безопасности энергоблока №3 РАЭС: 
• Увеличение теплоотвода через второй контур: 

• Разрыв паропровода внутри ГО. 
• Уменьшение теплоотвода через второй контур: 

• Разрыв коллектора питательной воды; 
• Потеря вакуума в конденсаторах турбины; 
• Потеря расхода основной питательной воды (отключение ТПН). 

• Уменьшение расхода теплоносителя через реактор: 
• Заклинивание одного ГЦН. 

• Изменение реактивности и распределения энерговыделений: 
• Выброс органа регулирования СУЗ; 
• Подключение ранее не работавшей петли; 
• Неуправляемое извлечение рабочей группы ОР СУЗ; 
• Неуправляемое движение вверх ОР СУЗ;  
• Нерегламентное положение или падение регулирующего стержня рабочей группы 

ОР СУЗ; 
• Нарушения в работе системы борного регулирования, результатом которых является 

уменьшение концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура; 
• Ошибка при загрузке активной зоны, связанная с неправильным расположением 

топливной кассеты. 
• Увеличение массы теплоносителя первого контура: 

• Нарушения в системе продувки-подпитки, результатом которых является 
увеличение массы теплоносителя первого контура. 

• Уменьшение массы теплоносителя первого контура: 
• Двухсторонний разрыв ГЦТ (эквивалентный диаметр течи 2×850 мм); 
• Непреднамеренное открытие ИПУ КД (эквивалентный диаметр течи 51.5 мм); 
• Разрыв импульсной трубки (эквивалентный диаметр течи 10 мм);  
• Отрыв крышки коллектора ПГ (эквивалентный диаметр течи 100 мм). 

• Нарушения нормальной эксплуатации с отказом аварийной защиты реактора: 
• Потеря вакуума в конденсаторах турбины; 
• Потеря расхода питательной воды (отключение ТПН). 

3.5.2.3.5 Критерии приемлемости 

3.5.2.3.5.1 Исходные события для различных состояний РУ 

Исходя из категории исходного события, ожидаемых последствий и степени воздействия 
его на элементы и оборудование РУ, для каждого ИС устанавливаются критерии приемлемости, 
позволяющие оценить выполнение основных принципов безопасности, реализуемых при 
проектировании и эксплуатации АЭС. Основные группы критериев приемлемости 
формулируются для условий охлаждения топливных элементов, сохранения целостности 
оборудования/трубопроводов первого и второго контуров, сохранения герметичности защитной 
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оболочки энергоблока и количества выхода радиоактивных продуктов деления за пределы ГО. 
При определении критериев приемлемости для ННЭ и ПА исходят из следующего положения: 
только те ИС, которые характеризуются наименьшей ожидаемой частотой возникновения, могут 
иметь наиболее тяжелые последствия. Наиболее жесткие требования (со стороны критериев 
приемлемости) должны предъявляться к исходным событиям, обладающим высокой и средней 
частотой возникновения. 

Сформулированные ниже требования служат для подтверждения выполнения основных 
принципов безопасности, реализуемых при проектировании АЭС и ее систем [4], раздел 5 с 
учетом требований обеспечения ядерной безопасности, предъявляемых к реактору и системам 
РУ, важным для безопасности [3], раздел 2, и требований к системам (устройствам), 
защищающим оборудование и трубопроводы от превышения давления [4], п.6.2.2. 

В соответствии с [4], п.5.2.1 и [4], п.2.2.6 активная зона и другие системы, определяющие 
условия ее работы, должны быть спроектированы таким образом, чтобы при нормальной 
эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях исключалось 
превышение установленных проектом соответствующих пределов повреждения твэл 
([4], п.п. 1.2, 1.3 приложения), а именно: 

• предел безопасной эксплуатации (первый проектный предел повреждения твэл) по 
количеству твэл с дефектами типа газовой неплотности не более 1%; по количеству твэл, для 
которых имеет место прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива, не более 0,1%; 

• максимальный проектный предел повреждения твэл по температуре оболочек твэл не 
более 1200 °С; по локальной глубине окисления оболочек твэл не более 18% от первоначальной 
толщины стенки; по доле прореагировавшего циркония не более 1% от его массы в оболочках 
твэл; 

• предел безопасной эксплуатации по количеству и величине дефектов твэл устанавливает 
допустимые для безопасной эксплуатации пределы (количество и степень) повреждения твэл, 
которым соответствует предельный для безопасной эксплуатации уровень суммарной удельной 
активности изотопов йода 131 – 135 в теплоносителе первого контура (не более 1,85×108 Бк/кг 
[148]). Подтверждением выполнения требования о не превышении указанного предела является, 
в частности, выполнение проектного критерия теплотехнической надежности активной зоны, а 
именно: значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена должно быть не менее 1,0. Запас 
до кризиса теплообмена необходимо учитывать на температурно-напряженных участках РУ, а 
именно на элементах активной зоны. Расчет коэффициента запаса до кризиса теплообмена 
проводится с помощью формулы ОКБ «Гидропресс. Указанная корреляция для расчета 
коэффициента запаса до кризиса теплообмена получена экспериментальным путем. Формула 
описывает выборку из 770 экспериментальных точек со среднеквадратичным отклонением σ = 
13.1%, и применима в следующем диапазоне параметров: давление от 7.45 до 16.7 МПа, 
массовые скорости от 700 до 3800 кг/(м2×с), относительные энтальпии от минус 0.07 до плюс 0.4; 

• максимальный проектный предел повреждения твэл не должен быть превышен для всех 
ИС, отнесенных к категории проектных аварий; 

• при проектных авариях, связанных с быстрым увеличением реактивности, удельная 
пороговая энергия разрушения твэл не должна быть превышена, и плавление топлива должно 
быть исключено ([4] РУ, п.2.2.3); 

• в соответствии с [4], п.5.2.3 и [4] РУ, п.2.2.2 активная зона и все элементы влияющие, на 
реактивность, должны быть спроектированы таким образом, чтобы любые изменения 
реактивности за счет органов управления реактивностью или эффектов реактивности при 
нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, а также при проектных 
авариях не вызывали неконтролируемого увеличения энерговыделения в активной зоне, которое 
приведет к повреждению твэл, выше установленных проектом пределов; 

• в соответствии с [4], п.5.6.2 и [4], п.2.3.2.2 рабочие органы АЗ с учетом застревания 
наиболее эффективного органа, должны обладать эффективностью и быстродействием, 
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достаточными для перевода активной зоны в подкритическое состояние и поддержания ее в 
подкритическом состоянии без повреждения твэл сверх установленных проектом пределов; 

• все оборудование и трубопроводы первого контура должны выдерживать без 
разрушений статические и динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в 
любых его узлах и компонентах (с учетом действия защитных устройств и их возможных 
отказов), при всех учитываемых проектом исходных событиях ([4], п.5.3); 

• количество предохранительных устройств, их пропускная способность, уставка на 
открытие (закрытие) должны быть определены проектной (конструкторской) организацией таким 
образом, чтобы давление в защищаемом оборудовании и трубопроводе при срабатывании 
арматуры предохранительных устройств не превышало рабочее на 15% (с учетом динамики 
переходных процессов в оборудовании и трубопроводах и динамики и времени срабатывания 
предохранительной арматуры) ([4], п.6.2.2); 

• в соответствии с [4], п.5.7.4, системы теплоотвода от ГО, с учетом принципа единичного 
отказа, должны предотвращать повышение давления в ГО; 

• в соответствии с [4], п.п. 3.11 и 5.1.2, системы безопасности должны предотвращать 
проектные аварии и ограничивать их последствия при любом из учитываемых проектом 
исходном событии с наложением одного, независимого от исходного события, отказа любого из 
следующих элементов систем безопасности: активного элемента или пассивного элемента, 
имеющего механические движущиеся части; 

• для проектных аварий, связанных с выходом радиоактивных продуктов деления и/или 
ионизирующего излучения, значение эффективной дозы, рассчитанное при наихудших погодных 
условиях на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не должно превышать 
установленного предела [145]; 

• для исключения недопустимого увеличения давления (переопрессовки) в оборудовании и 
трубопроводах первого контура при нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях 
в соответствии с состоянием РУ, установлены следующие требования ([137], п.5.2.2.1.2): 
давление теплоносителя не должно превышать 35 кгс/см2 (3,43 МПа) (абс.) при температуре 
теплоносителя менее температуры хрупкой прочности ([66]Таблица 6.1-2). 

Для выполнения вышеизложенных требований ниже приводятся критерии приемлемости, 
используемые при проведении анализов нарушений нормальной эксплуатации и проектных 
аварий: 

• температура топлива не должна превышать температуру плавления UO2 (2840 °С для 
свежего и 2570 °С для выгоревшего топлива) ([129], п.4.5). В случае использования топлива с 
выгорающим поглотителем (UO2 +5% масс. Gd2O3) температура топлива не должна превышать 
2405 °С (для свежего топлива) [150]. При возрастании выгорания температура плавления уран-
гадолиниевого топлива также снижается. Для ИС, не связанных с высвобождением 
положительной реактивности, критерии непревышения предела безопасной эксплуатации (по 
количеству и величине дефектов твэл) и максимального проектного предела (по температуре и 
степени окисления оболочек твэл) являются более жесткими. Следовательно, для таких ИС 
критерий по температуре топлива удовлетворяется, если не нарушаются критерии непревышения 
предела безопасной эксплуатации и максимального проектного предел; 

• радиально усредненная энтальпия топлива не должна превышать 230 ккал/кг 
(963 кДж/кг) [129], п.4.5. Понятие усредненной энтальпии топлива используется вместо термина 
“удельная пороговая энергия разрушения твэл” в соответствии с международной практикой 
лицензирования топлива [129], [146]; 

• не должен превышаться предел безопасной эксплуатации повреждения твэл: количество 
твэл с дефектами типа газовой неплотности не более 1 %; количество твэл, для которых имеет 
место прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива, не более 0,1 % [4]. Данный критерий 
применяется для ННЭ; 
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• не должен превышаться максимальный проектный предел повреждения твэл: 
температура оболочек твэл не более 1200 °С; локальная глубина окисления оболочек твэл не 
более 18 % от первоначальной толщины стенки; доля прореагировавшего циркония не более 1% 
от его массы в оболочках твэл ([4], приложение). Данный критерий применяется для проектных 
аварий и ННЭ с отказом аварийной защиты; 

• для сохранения целостности границ давления первого контура РУ абсолютное давление в 
оборудовании и трубопроводах первого контура не должно превышать рабочее более чем на 
15 %, с учетом динамики переходных процессов и времени срабатывания предохранительной 
арматуры ([126], п.6.2.2). Согласно [137], п.3.2.1.1.1, рабочее давление для первого контура 
составляет 180 кгс/см2  (17,65 МПа) (абс.); 

• для сохранения целостности границ давления второго контура РУ абсолютное давление в 
оборудовании и трубопроводах второго контура не должно превышать рабочее более чем на 
15 %, с учетом динамики переходных процессов и времени срабатывания предохранительной 
арматуры ([126], п.6.2.2). Согласно [137], п.3.2.13.1, рабочее давление для парогенераторов и 
главных паропроводов составляет 80 кгс/см2 (7,85 МПа) (абс.); 

• давление среды в помещениях гермообъема не должно превышать 5 кгс/см2 (0,49 МПа) 
(абс.) [137]; 

• температура среды в помещениях гермообъема не должна превышать 150 °С [137]; 
• значение эффективной дозы, рассчитанное при наихудших погодных условиях на 

границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами, в соответствии с [145], не должно 
превышать 1 мЗв/год. 

Для исключения недопустимого увеличения давления (переопрессовки) в оборудовании и 
трубопроводах первого контура в начальный период эксплуатации при нарушениях нормальной 
эксплуатации и проектных авариях давление теплоносителя не должно превышать 35 кгс/см2 
(3,43 МПа) (абс.) при температуре теплоносителя менее температуры хладноломкости (с учетом 
состояния РУ) [151], п. 3.2.7.2. 

Критерии приемлемости, выполнение которых, при наиболее неблагоприятных начальных 
и граничных условиях (с учетом принципа единичного отказа), проверяется в ходе проведения 
анализа проектных аварий указаны в[64], Табл.2.10 и Табл.2.11. 

3.5.2.3.5.2 Исходные события при обращении со свежим или отработавшим 
ядерным топливом и с радиоактивными отходами 

Исходя из категории исходного события, и ожидаемых последствий для каждого ИС 
устанавливаются критерии приемлемости, позволяющие оценить выполнение основных 
принципов безопасности, реализуемых при проектировании и эксплуатации АЭС. 

Системы перегрузки, хранения и транспортирования ядерного топлива, как составная часть 
АЭС, удовлетворяют требованиям безопасности, если их радиационное воздействие при 
нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях не 
приводит к превышению установленных для АЭС доз облучения персонала и населения, 
нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также 
ограничивает это воздействие при запроектных авариях [4], п.5.9. 

Специальными нормами и правилами устанавливается предел дозы облучения населения. 
Значения эквивалентных индивидуальных доз, рассчитанных при наихудших погодных 

условиях на территории АЭС, на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами, в 
соответствии с НРБУ-97 [145], НРБУ/Д2000 [240] и СОУ НАЕК 023:2014 [241] не должны 
превышать следующих значений: 

• для исходных событий, частота которых не превышает 10-2 1/год (данные критерии 
являются дозами облучения за первые две недели после аварии): 
• эффективная доза облучения всего тела (внешнее и внутреннее за счет ингаляции) – 

10 мЗв; 
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• эквивалентная доза облучения щитовидной железы – 100 мГр; 
• эквивалентная доза облучения кожи - 300 мГр; 

• для исходных событий, частота которых превышает 10-2 1/год: 
• 40 мкЗв в год за счет выбросов. 

Указанный предел дозы принимается в качестве критерия по оценке радиационной 
безопасности системы хранения и транспортировки ОЯТ в различных режимах её эксплуатации. 

Безопасность системы хранения и транспортировки ОЯТ – непревышение указанных выше 
критериев безопасности при проектных авариях, обеспечивается реализацией следующих мер и 
принципов [152]: 

• исключением СЦР в БВ в любых ситуациях в основном за счет размещения ТВС в 
ячейках хранения (стеллажах) с безопасным шагом; 

• применением эффективных не извлекаемых гетерогенных поглотителей нейтронов, 
гарантирующих ядерную  безопасность БВ в случае кипения воды; 

• использованием гомогенного поглотителя в воде БВ, дающим дополнительную  
гарантию ядерной безопасности; 

• конструктивным обеспечением устойчивости систем и оборудования БВ к внешним 
воздействиям (МРЗ); 

• резервированием системы охлаждения БВ; 

• оснащением БВ системами безопасности (аварийная подпитка БВ спринклерными 
насосами из ГА-201), предназначенными для  предупреждения аварий и ограничения их 
последствий; 

• построением глубокоэшелонированной защиты от выхода в помещение реакторного 
отделения и за его пределы потенциально опасных радиоактивных веществ, содержащихся в 
ядерном топливе (герметичные пеналы для дефектных ТВС, строительные сооружения, двойная 
облицовка БВ, защитный уровень воды над хранимым топливом, сбор протечек радиоактивной 
воды в контролируемые водосборники, воздушная завеса на БВ, вентиляционное и фильтрующее 
оборудование, размещение БВ под защитной оболочкой РО). 

Для всех установленных радиационных параметров соблюдается принцип не превышения 
основных дозовых пределов облучения персонала и населения. 

Безопасность системы хранения ОЯТ достигается за счет не превышения указанных ниже 
проектных критериев при проектных авариях: 

• в соответствии с [[152], п.3.6.1], эффективный коэффициент размножения нейтронов не 
должен превышать 0,95; 

• температура воды в бассейне выдержки и пеналах имеет следующие ограничения: 

• при хранении ОЯТ не должна превышать 50°С (323К); 
• при полной выгрузке активной зоны в БВ не должна превышать 70°С (343К); 
• при хранении и транспортно-технологических операциях с топливом не должен 

превышаться эксплуатационный предел по максимальной температуре оболочек твэл: 
температура оболочек твэл не более 350°С ([151], п. 3.2.7.2). Данный критерий используется для 
ИС, связанных с потерей теплоносителя БВ; 

• в качестве критериев приемлемости по направлению «прочность конструкций» 
принимается не достижение объектом (оболочкой твэл) предельного состояния, при котором его 
дальнейшая эксплуатация невозможна/недопустима, а именно: кратковременное разрушение 
(вязкое – в начале эксплуатации кассеты и хрупкое в конце), охват пластической деформацией 
всего сечения твэл, потеря устойчивости (в соответствии с п. 1.2.1 ПНАЭ Г-7-002-86 [153]), а 
также достижение предельной деформации. В качестве основных характеристик материалов, 
используемых при определении степени разрушения/повреждения оболочек твэл приняты - 

предел прочности ( В
σ ) и предел текучести ( 2,0σ

). На основании результатов количественной 
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оценки (расчетного анализа) выполняется сопоставление расчетного уровня напряжений 
оболочки твэл с граничными напряжениями (пределом текучести и пределом прочности 
материала оболочки твэл); 

• значение эффективной дозы, рассчитанное при наихудших погодных условиях на 
границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами, в соответствии с [152], не должно 
превышать 1 мЗв/год. 

Безопасность системы хранения отработавшего ядерного топлива обеспечивается высоким 
качеством проекта системы, техническим совершенством и надежностью оборудования, 
контролем его состояния, а также организацией и выполнением работ в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации. 

Системы обращения с радиоактивными отходами находятся вне герметичного объема и 
единственным барьером на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных 
веществ в окружающую среду при авариях является биологическая защита. 

Дозовые пределы облучения персонала и населения, а также уровни по выбросам, сбросам 
и содержанию радиоактивных веществ в окружающую среду устанавливаются 
законодательством, нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной 
безопасности. 

В качестве критерия приемлемости для исходных событий в системах обращения с 
радиоактивными отходами используется предел эффективной дозы облучения населения [152] 

Критерии приемлемости, выполнение которых проверяется в ходе проведения анализа 
проектных аварий указаны в [64], Табл.2.12 .  

3.5.2.3.6 Результаты анализа проектных аварий 

Ниже кратко представлены результаты проведенного анализа с точки зрения определения 
наихудшего исходного события по отношению к каждому из рассматриваемых критериев 
приемлемости. 

Исходное событие "Выброс органа регулирования" группы "Изменение реактивности и 
распределения энерговыделений" приводит к наихудшим последствиям по отношению к 
критерию приемлемости по температуре топлива (2840 °С для свежего и 2570°С для 
выгоревшего топлива). Максимальная температура топлива составляет 2044°С. 

Исходное событие "Выброс органа регулирования" группы "Изменение реактивности и 
распределения энерговыделений" приводит к наихудшим последствиям по отношению к 
критерию приемлемости по максимальной усредненной по сечению энтальпия топлива, она не 
превысила граничного значения (230 ккал/кг) и составила 109,0 ккал/кг. 

Для всех ИС, где используется критерий по запасу до кризиса теплообмена (т.е. ННУЭ, а 
также ПА кроме аварий относящихся к группам "Уменьшение массы теплоносителя первого 
контура" и "Нарушения условий нормальной эксплуатации с отказом аварийной защиты 
реактора"), минимальное значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена не опускалось 
ниже граничного значения. Было установлено, что к наиболее тяжелым последствиям в 
отношении критерия по запасу до кризиса теплообмена приводит ИС "Неуправляемое движение 
вверх органа регулирования СУЗ". Минимальное значение коэффициента составило 1,44. 
Для всех ИС, где используется критерий по температуре оболочек твэл (т.е. ПА групп 
"Уменьшение массы теплоносителя первого контура" и "Нарушения условий нормальной 
эксплуатации с отказом аварийной защиты реактора"), максимальная температура внешней 
поверхности оболочек твэл не превысила 1200,0 °C. Согласно результатам расчетов, наиболее 
неблагоприятные последствия с точки зрения температуры оболочек твэл возникают при ИС 
"Двухсторонний разрыв холодной нитки ГЦТ". Максимальная температура оболочек твэл 
достигла 1075 °C. Максимальная глубина локального окисления оболочек и общее количество 
прореагировавшего циркония составили соответственно 3,31% и 2,35E-02 %. Таким образом, 
максимальный проектный предел повреждения твэл для данного исходного события не 
нарушается. 
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Для всех ИС, для которых критерием приемлемости служит давление в первом контуре (т.е. 
ННУЭ и ПА за исключением ИС, связанных с уменьшением массы теплоносителя первого 
контура), максимальное давление в первом контуре энергоблока не превышало 115% от рабочего 
значения (206 кгс/см2). Наибольшее значение давления в первом контуре было достигнуто в 
исходном событии "Разрыв коллектора питательной воды". Это значение составило 205,9 кгс/см2. 

Для всех ИС, для которых критерием приемлемости служит давление во втором контуре 
(т.е. ННУЭ и ПА за исключением группы ИС “Уменьшение массы теплоносителя первого 
контура”), максимальное давление в системе паропроводов энергоблока не превышало 115% от 
рабочего значения (91 кгс/см2). С точки зрения давления во втором контуре наиболее 
ограничивающими также является события "Заклинивание вала ГЦН" и "Обрыв вала ГЦН". 
Значение давления достигло величины 89,8 кгс/см2. 

Для всех ПА, которые приводят к повышению параметров в ГО (большие течи 
теплоносителя первого и второго контура), подтверждено непревышение максимально 
допустимых параметров среды по давлению (0,49 МПа) и температуре (150 °C) в герметичных 
помещениях. Наиболее неблагоприятные последствия с точки зрения воздействия на ГО 
возникают при ИС "Двухсторонний разрыв горячей нитки ГЦТ" Максимальное расчетное 
давление составило 0,449 МПа (абс.), максимальное значение температуры в помещениях ГО 
равно 147,2 °С. 

Оценка аварийных выбросов за пределы гермообъема выполнена для граничных случаев, 
которыми являются аварии с двухсторонним разрывом ГЦТ и с отрывом крышки коллектора ПГ 
с зависанием БРУ-А на аварийном ПГ. В итоге для всех ПА, которые приводят к выбросу 
радиоактивных веществ в окружающую среду (все течи теплоносителя первого контура, а также 
аварии, связанные с истечением теплоносителя первого контура во второй, и дальнейшым 
выбросом рабочей среды второго контура за пределы ГО), подтверждено непревышение квоты 
предела дозы, рассчитанной при наихудших погодных условиях на границе санитарно-защитной 
зоны и за ее пределами. Согласно нормам радиационной безопасности Украины не должны 
превышаться уровни нижней границы оправданности неотложных контрмер для детей, которые 
составляют 10 мЗв общего облучения, 100 мГр облучения ЩЖ и 300 мГр облучения кожи. 

По расчетам максимальная доза при гильотинном разрыве ГЦТ за счет внешнего облучения 
составляет 6,51 мЗв, что ниже уровня безусловной оправданности для неотложных контрмер, 
определенные в документе НРБУ-97 [145] – ограничение пребывания на открытом воздухе для 
детей (10 мЗв - для всего тела). 

Эффективная доза при отрыве крышки коллектора на границе СЗЗ за две недели с начала 
аварии составит 5,63 мЗв. При этом, расчет выполнен для случая с зависанием БРУ-А аварийного 
ПГ и учетом действий оперативного персонала по снижению параметров первого и второго 
контуров с учетом наличия возможности открытия ИПУ КД оператором. Расчет выполнен до 
момента прекращения течи через отказавший БРУ-А и показана достаточность запаса 
теплоносителя в первом контуре и баке-приямке также обеспечивается надежный теплоотвод от 
активной зоны реактора. В результате полученное значение выше предела эффективной дозы 
(1 мЗв/год) для населения, однако меньше нижней границы оправданности для неотложных 
контрмер. 

В таблице ниже представлены сводные результаты полученные при выполнении расчетных 
анализов безопасности. В ней показаны результаты анализа ИСА выполненных численно, причем 
приведены результаты как по анализируемым в расчетах критериям приемлемости так по 
значениям полученным косвенным путем (т.е. начальные и граничные условия не принимались 
специально для анализируемого критерия). 

С точки зрения радиологических последствий рассмотренный определяющих аварий 
получены следующие результаты.  

Для аварии с разрывом ГЦТ были приняты следующие основные консервативные 
предпосылки: 

• 100 % разгерметизация оболочек всех твэл активной зоны; 
• максимальная величина утечки из герметичного объема в течение 106 секунд; 
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• высота выброса – 0 метров; 
• постоянные в течение аварии наихудшие погодные условия; 
При принятых предпосылках, для аварии с разрывом ГЦТ, максимальная эквивалентная 

индивидуальная доза внешнего облучения не превышает 10 мЗв, а доза на щитовидную железу 
ребенка за счет ингаляции 1,43 мЗв за первые две недели с момента начала аварии. 

Для аварии с отрывом крышки коллектора ПГ были приняты следующие основные 
консервативные предпосылки: 

• принимается 100 % выброс продуктов деления в окружающую среду без учета 
разбавления и осаждения части активности в первом контуре; 

• пренебрежение очисткой от продуктов деления в ПГ, и их осаждением во втором 
контуре; 

• постоянные в течение аварии наихудшие погодные условия; 
• учитываются коэффициенты перехода радионуклидов в пар; 
• отсутствие учета термодинамического подъема струи выброса. 
При принятых предпосылках, для аварии с отрывом крышки коллектора ПГ, максимальная 

эквивалентная индивидуальная доза внешнего облучения не превышает 6,51 мЗв, а доза на 
щитовидную железу ребенка за счет ингаляции 85,9 мЗв за первый год с момента начала аварии. 

Полученные результаты для обеих аварий не превышают установленных пределов: 
• эффективная доза облучения всего тела (внешнее и внутреннее за счет ингаляции) – 10 

мЗв; 
• эквивалентная доза облучения щитовидной железы – 100 мГр; 
• эквивалентная доза облучения кожи - 300 мГр. 
Указанный выше консерватизм позволяет ожидать, что реальные дозовые нагрузки при 

рассмотренных авариях будут значительно меньше расчетных. 
Для всех ИСА на остановленном энергоблоке, показано не превышение критериев 

приемлемости определенных в [211], среди которых и критерий по сохранению целостности 
границ давления первого контура РУ, определяющий, что абсолютное давление в оборудовании 
и трубопроводах первого контура не должно превышать 35 кгс/см2 при температуре металла 
корпуса менее 120 °С. При оценке дозы облучения в данной группе расчет выполнен для 
граничной аварии с разрывом трубопровода аварийного расхолаживания за пределами ГО и 
показано, что значение эффективной дозы от аварийного выброса, рассчитанной при наихудших 
погодных условиях, на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не превысит 
5,1 мкЗв, что не превышает 20 % от квоты предела дозы. 

В целом, для всех событий проанализированных численно и на качественном уровне к 
которым относятся: 

• события из групп ИС при работе на мощности; 
• ИСА при расхолаживании реакторной установки и на остановленном энергоблоке; 
• ИСА при обращении со свежим и отработавшим топливом. 
Показано, что при рассмотренных данных ИС не нарушаются принятые проектные 

критерии. 
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Табл. 3.6 – Сводная таблица выполнения критериев приемлемости  для анализов исходных событий при работе энергоблока на 
мощности 

Исходное событие 

Критерии приемлемости 

TUO2, 
oC 

hUO2, 
ккал/кг 

IПП, 
% 

II ПП, 
oC 

P1, 
кгс/см2 

P2, 
кгс/с
м2 

D 
 

PГО, 
МПа, 
абс 

TГО, 
oC 

<2570 <230 K>1 <1200 <206 <91  <0,49 <150 

1 Увеличение теплоотвода через второй контур  

1.1 Разрыв паропровода внутри ГО 1998 114,8 2,25 315,6 156,0 66  0,37 133,5 

1.2 Разрыв ГПК за пределами ГО 1815 115,78 2,036 348,5 156,0 65,0    
1.3 Непреднамеренное открытие БРУ-К   2,00  156,2 65,4    
1.4 Непреднамеренное открытие БРУ-А (ПК ПГ)   2,01  156,0 65,0    

2 Уменьшение теплоотвода через второй контур  

2.1 Разрыв трубопровода питательной воды внутри ГО   1,77 352,1 184,4 77,5  0,2682 116,9 
2.2 Разрыв коллектора питательной воды    351,5 205,15 87,20    
2.3 Нарушения в системе электроснабжения собственных нужд, 

результатом которых является потеря электроснабжения 
потребителей переменного тока 

     86,0    

2.4 Непреднамеренное закрытие БЗОК      89,14    
2.5 Потеря вакуума в конденсаторах турбины   1,80  203,14 89,29    
2.6 Потеря расхода основной питательной воды (отключение ТПН)      86,94    

3 Уменьшение расхода теплоносителя через реактор  

3.1 Отключение одного ГЦН   1,75  165,9 86,2    
3.2 Отключение двух ГЦН   1,72  163,7 86,1    
3.3 Отключение четырех ГЦН   1,57  169,0 85,2    
3.4 Заклинивание вала ГЦН    605,5 176,1 86,5    
3.5 Обрыв вала ГЦН    361,5 176,1 89,8    

4 Изменение реактивности и распределения энерговыделений  

4.1 Выброс органа регулирования СУЗ 2326 141,76  1006      
4.2 Подключение ранее не работавшей петли   1,74       
4.3 Неуправляемое извлечение рабочей группы ОР СУЗ 2051,5  1,51 356 163,2 86,1    
4.4 Неуправляемое движение вверх, нерегламентное положение или 

падение регулирующего стержня рабочей группы ОР СУЗ 
   892,1      
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Исходное событие 

Критерии приемлемости 

TUO2, 
oC 

hUO2, 
ккал/кг 

IПП, 
% 

II ПП, 
oC 

P1, 
кгс/см2 

P2, 
кгс/с
м2 

D 
 

PГО, 
МПа, 
абс 

TГО, 
oC 

<2570 <230 K>1 <1200 <206 <91  <0,49 <150 

4.5 Нарушения в работе системы борного регулирования, результатом 
которых является уменьшение концентрации борной кислоты в 
теплоносителе первого контура 

  0,9  184,0 67,0    

4.6 Ошибка при загрузке активной зоны, связанная с неправильным 
расположением топливной кассеты 

2064  1,03 353      

5  Увеличение массы теплоносителя первого контура  

5.1 Нарушения в системе продувки-подпитки, результатом которых 
является увеличение массы теплоносителя первого контура 

  2,26  201,9 74,3    

6 Уменьшение массы теплоносителя первого контура  

Большие течи теплоносителя первого контура (эквивалентный 
диаметр течи больше чем 200 мм) 

 

6.1 Двухсторонний разрыв ГЦТ    1075   6,51 мЗв  
1,43 мГр 
3,29 мГр 

0,449 147,2 

6.2 Разрыв соединительного трубопровода КД    348,3   <*   
6.3 Разрыв соединительного трубопровода ГЕ САОЗ    349,0   <*   
6.4 Разрыв трубопровода впрыска КД    349,9   <*   
Средние течи теплоносителя первого контура (эквивалентный диаметр 

течи 50 … 200 мм) 
 

6.6 Разрыв напорного трубопровода САОЗ ВД    485,5   <*   
6.7 Разрыв трубопровода системы продувки-подпитки    350,0   <*   
6.8 Непреднамеренное открытие ИПУ КД   1,56    <*   
Малые течи теплоносителя первого контура 

(эквивалентный диаметр течи 11 … 50 мм) 
 

6.9 Разрыв дренажного трубопровода    349,9   <*   
Компенсируемая течь (эквивалентный диаметр течи меньше чем 

11 мм) 
 

6.10 Разрыв импульсной трубки   1,83       
Течи теплоносителя первого контура за пределы защитной оболочки  
6.11 Разрыв импульсной трубки       <*   
6.12 Разрыв трубопровода вывода системы продувки-подпитки       <*   
Течи из первого контура во второй  
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Исходное событие 

Критерии приемлемости 

TUO2, 
oC 

hUO2, 
ккал/кг 

IПП, 
% 

II ПП, 
oC 

P1, 
кгс/см2 

P2, 
кгс/с
м2 

D 
 

PГО, 
МПа, 
абс 

TГО, 
oC 

<2570 <230 K>1 <1200 <206 <91  <0,49 <150 

6.13 Отрыв крышки коллектора ПГ    350,8  86,63 2,84 мЗв 
42,6 мГр 
0,361 мГр 

  

6.14 Разрыв теплообменной трубки ПГ   1,84   85,1 <*   

7  Нарушения нормальной эксплуатации с отказом аварийной 
защиты реактора 

 

7.1 Потеря вакуума в конденсаторах турбины    369,2 203,45 87,56    
7.2 Потеря расхода питательной воды (отключение ТПН)    369,9 202,31 86,18    
7.3 Непреднамеренное открытие ПК ПГ, БРУ-А или БРУ-К    355,5 191,0 88,4    

  
* Полученное значение заведомо меньше чем получено для дозовых нагрузок полученных расчетным путем 
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Результаты анализов ИСА при расхолаживании реакторной установки и на 
остановленном энергоблоке 

Общие результаты анализа проектных аварий при расхолаживании реакторной установки и 
на остановленном энергоблоке в Табл. 3.7. 
Табл. 3.7 – Сводные результаты анализа проектных аварий при расхолаживании реакторной 
установки и на остановленном энергоблоке 

Исходное событие 
Критерии приемлемости 

IПП II ПП P1 P2 Dэфф РT1 
1. Уменьшение запаса подкритичности 
активной зоны реактора 

      

1.1 Уменьшение концентрации борной 
кислоты в теплоносителе первого контура 
вследствие нарушений в работе 
технологических систем или отказа 
оборудования 

<1  <206кгс/см2 <91 кгс/см2 <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

 

1.2 Неуправляемое движение вверх рабочей 
группы органов СУЗ в условиях 
подкритичного состояния 

<1  <206кгс/см2 <91 кгс/см2 <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

 

1.3 Непреднамеренное включение в работу 
остановленного ГЦН 

<1  <206кгс/см2 <91 кгс/см2 <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

 

2. Уменьшение массы теплоносителя 
первого контура 

      

2.1 Течь из первого контура за пределы 
защитной оболочки при разрыве импульсной 
трубки 

 <1200°С   <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

 

2.2 Течь из первого контура за пределы 
защитной оболочки в системе продувки-
подпитки 

<1    <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

 

2.3 Разрыв трубопровода планового или 
ремонтного расхолаживания  

<1    <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

 

3. Уменьшение теплоотвода от активной 
зоны реактора вследствие срыва 
циркуляции теплоносителя 

      

3.1 Нарушение циркуляции теплоносителя 
вследствие избыточного дренирования 
первого контура 

 <1200°С     

3.2 Отказ регулятора скорости 
расхолаживания 

<1      

4. Уменьшение теплоотвода от активной 
зоны реактора вследствие отказа 
обеспечивающих систем 

      

4.1 Потеря электроснабжения потребителей 
переменного тока 

<1      

4.2 Потеря расхода техводы через 
теплообменник САОЗ, работающий в режиме 
планового или ремонтного расхолаживания 

<1      

5. Уменьшение теплоотвода от активной 
зоны реактора вследствие отказа 
оборудования 

      

5.1 Отключение насоса САОЗ НД, 
работающего в режиме планового или 
ремонтного расхолаживания 

<1      

5.2 Отказ регулятора расхолаживания (БРУ-К) <1      
6. Увеличение давления (“переопрессовка”) 
первого контура 

      

6.1 Непреднамеренное включение насосов 
САОЗ ВД 

    <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

<35 кгс/см2 
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Исходное событие 
Критерии приемлемости 

IПП II ПП P1 P2 Dэфф РT1 
6.2 Непреднамеренное закрытие арматуры на 
трубопроводе продувки в системе продувки-
подпитки первого контура 

    <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

<35 кгс/см2 

6.3 Непреднамеренный впрыск из ГЕ САОЗ     <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

<35 кгс/см2 

6.4 Непреднамеренное включение групп 
электронагревателей КД 

    <10 мЗв 
<100 мГр 
<300 мГр 

<35 кгс/см2 

 
Расчетные сценарии, консервативные по отношению к критерию приемлемости по 

давлению в первом контуре, показали, что максимальное давление не поднимается выше значения 
35 кгс/см2 при температуре металла менее 130 °С [147], с учетом динамики переходных процессов 
и времени срабатывания предохранительной арматуры. 

Также не нарушаются требования по приемочным критериям: 
• не превышается предел безопасной эксплуатации (первый проектный предел) 

повреждения твэл: количество твэл с дефектами типа газовой неплотности не более 1 %; 
количество твэл, для которых имеет место прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива, не 
более 0,1%; 

• не превышается максимальный проектный предел повреждения твэл: температура 
оболочек твэл не более 1200 °С; локальная глубина окисления оболочек твэл не более 18 % от 
первоначальной толщины стенки; доля прореагировавшего циркония не более 1 % от его массы в 
оболочках твэл; 

• значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена не менее 1,0, с учетом 
доверительной вероятности 95%; 

• значения эквивалентных индивидуальных доз, рассчитанных при наихудших погодных 
условиях на территории АЭС, на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не 
превышают установленные пределы. 

Таким образом, для данной группы исходных событий подтверждается выполнение 
принятых к анализу критериев приемлемости. 

Результаты анализов ИСА при обращении со свежим и отработавшим ядерным 
топливом 

Результаты выполненного анализа групп ИСА при обращении со свежим и отработавшим 
ядерным топливом приведены в таблице Табл. 3.8. 
Табл. 3.8 – Сводная таблица выполнения критериев приемлемости для анализов исходных 
событий при обращении со свежим и отработавшим ядерным топливом 

Наименование критерия приемлемости Значение 
критерия 

Результат расчетов 

ИСА, связанные с нарушением охлаждения бассейна выдержки 

Теплогидравлические расчеты: 

• максимальная температура поверхности оболочек, 
 oC, не более; 

350 105 

Ядерно-физические расчеты: 

• эффективный коэффициент размножения 
нейтронов, не более 

        0,95 0,9396 ± 0,0008 

Радиологические расчеты: 

• эффективная доза облучения всего тела за счет          10 0,26 
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Наименование критерия приемлемости Значение 
критерия 

Результат расчетов 

внешнего облучения, мЗв 
• поглощенная доза облучения щитовидной железы, 
мГр 

        100 0,74  

• поглощенная доза на открытые участки кожи, мГр         300 0,01 
ИСА, связанные с повреждением топлива во время   проведения ТТО 

Ядерно-физические расчеты: 

• эффективный коэффициент размножения 
нейтронов, не более 

        0,95 0,87261± ,00055 

Радиологические расчеты: 
• эффективная доза облучения всего тела за счет 
внешнего облучения, мЗв 

         10 6,87 

• поглощенная доза облучения щитовидной железы, 
мГр 

        100 5,7 

• поглощенная доза на открытые участки кожи, мГр         300 0,027 
ИСА, связанные с падением «тяжелых» предметов в БВ 
Ядерно-физические расчеты: 

• эффективный коэффициент размножения 
нейтронов, не более 

        0,95 0,6258 ± 0,0004 

Радиологические расчеты: 

• эффективная доза облучения всего тела за счет 
внешнего облучения, мЗв 

         10 6,88 

• поглощенная доза облучения щитовидной железы, 
мГр 

        100 18,5 

• поглощенная доза на открытые участки кожи, мГр         300 133 
ИСА, связанные с уменьшением плотности охлаждающей среды или концентрации 
борной кислоты в охлаждающей воде 
Ядерно-физические расчеты: 

• эффективный коэффициент размножения 
нейтронов, не более 

        0,95 <0,95 

Примечание - в таблице приведены максимальные результаты расчетов для каждой из 
рассмотренных групп ИСА 

 
Сводные результаты выполненных расчетов показали, что в течение переходных режимов, 

вызванных анализируемыми исходными событиями при обращении со свежим и отработавшим 
ядерным топливом, нарушений принятых критериев приемлемости не происходит. 

Результаты качественного анализа также показали, что последствия исходных событий, 
отобранных на этапе группирования и категоризации ИС, являются более благоприятными по 
отношению к критериям приемлемости, чем последствия ИС-представителей рассматриваемой 
группы, для которых выполнен расчетный анализ. 

 

Результаты анализов ИСА в системах обращения с радиоактивными отходами 

В отчете [211] были рассмотрены максимальные, с точки зрения радиационных 
последствий, аварии в системах обращения с радиоактивными отходами. 
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Анализ рассмотренных аварий показывает, что при данных ИС не превышается 
предельный суточный выброс РАЭС, а значение эффективной дозы облучения населения 
(категория В) ниже 40 мкЗв/год. 

Результаты анализа НУЭ и ИС при нарушениях нормальной эксплуатации и 
проектных авариях в ХСТ 

Результаты анализа НУЭ и ИС при нарушениях нормальной эксплуатации и проектных 
авариях в ХСТ приведены в [п. 2.3.6.5, [64]]. 

На основании проведенного анализа с использованием консервативных расчетных моделей 
и граничных условий сделаны выводы, что при НУЭ модель хранилище свежего топлива РАЭС 
является глубоко подкритичним. В частности, при полной загрузке ХСТ топливом ТВСА, 
коэффициент размножения нейтронов составляет kэфф≈0.6. 

При хранении кассет ТВСА в ХСТ РАЭС условия оптимального замедления нейтронов 
наблюдаются при заполнении водой контейнеров и отсутствии воды в остальном объеме ХСТ. Но, 
учитывая реализованный  комплекс мероприятий при проектировании и строительстве ХСТ, 
превышение значения kэфф < 0.95 невозможно. 

Как итог можно констатировать, что ХСТ отвечает требованиям действующих украинских 
норм и правил по ядерной безопасности для ИСА, связанных с нарушением критичности топлива 
в ХСТ. 

3.5.2.3.7 Аварийные инструкции и противоаварийные тренировки персонала 

В [п. 2.3.7, [64]] «Аварийные инструкции и противоаварийные тренировки персонала» 
приведен состав, назначение и содержание инструктивных документов по действиям персонала в 
случае проектных аварий. Также представлена информация о противоаварийных тренировках 
персонала, в том числе об использовании учебно-тренировочных центров, а также рассмотрена 
программа повышения безопасности АЭС. 

3.5.2.4 Анализ запроектных аварий без тяжелого повреждения активной зоны 

3.5.2.4.1 Методология анализа запроектных аварий 

Объем работ по АЗПА в составе раздела «Анализ запроектных аварий» ОППБ энергоблока 
№3 Ривненской АЭС определяется следующими факторами: 

• анализ выполняется с целью определения способов предотвращения тяжелого 
повреждения активной зоны, в том числе для разработки рекомендаций по управлению ЗПА; 

• исходные события аварий – внутренние ИС; 

• исходные состояния энергоблока – работа на мощности, на пониженном уровне 
мощности, останов. 

В состав работ по АЗПА в рамках ОППБ входит: 
• обоснование перечня ЗПА для режима работы РУ на номинальном уровне мощности; 
• отбор аварийных сценариев (аварий-представителей), для которых будут выполняться 

количественные расчеты, выполнение расчетных анализов для отобранных аварийных сценариев 
(для работы РУ на номинальном уровне мощности) с учетом выявленных модернизаций на 
энергоблоке; 

• формирование перечня ЗПА при работе РУ на пониженном уровне мощности и останове; 

• отбор аварийных сценариев (аварий-представителей) при работе РУ на пониженном 
уровне мощности, для которых будут выполняться количественные расчеты, выполнение 
расчетных анализов для отобранных аварийных сценариев; 

• формирование раздела «Анализ запроектных аварий» ОППБ и разработка раздела 
«Рекомендации по управлению ЗПА» в составе ОППБ; 

• выполнение анализа радиационных последствий запроектных аварий; 
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• выполнение расчетных анализов отобранных сценариев запроектных аварий в БВ 
энергоблока ВВЭР-1000/320; 

• анализ ядерной безопасности узла свежего топлива и бассейна выдержки; 
• выполнение анализа тяжелых аварий; 
• обоснование размеров зоны наблюдения. 

3.5.2.4.2 Сбор исходных данных 

В рамках выполнения «Отчета по анализу безопасности для энергоблока №3 РАЭС» для 
главы 5 «Анализ запроектных аварий» части 1 «Дополнительные расчетные обоснования и 
разработка финальных отчетов по АЗПА» на соответствующих этапах использовались следующие 
базы данных: 

• база данных по ЯППУ [154]; 
• база данных по гермообъему [155]. 
Собранные базы данных предназначены для использования в качестве основной исходной 

информации при создании компьютерных моделей для выполнения теплогидравлических 
анализов процессов в ЯППУ, расчетов максимальных параметров в помещениях гермообъема при 
рассматриваемых ЗПА. 

3.5.2.4.3 Разработка расчетных моделей для целей анализа запроектных аварий 

В рамках выполнения задачи «Анализ запроектных аварий» используются следующие 
расчетные модели: 

• расчетные модели энергоблока для компьютерного кода RELAP5 [132], [156]. Для 
расчетного анализа применено 2 модели: трехпетлевая и четырехпетлевая, разработанная для 
целей разработки ОППБ. Модели предназначены для выполнения теплогидравлических анализов 
процессов в контурах ЯППУ; 

• расчетная модель гермообъема для компьютерного кода MELCOR [157]. Модель 
предназначена для оценки выхода и распространения радионуклидов в пределах ЯППУ и 
гермообъема и проведения сравнительных расчетов процессов в гермообъеме при постулируемых 
исходных событиях. 

• расчетная модель БВ ОЯТ для расчетного кода ATHLET [131], п.2.6.2. Модель 
предназначена для выполнения теплогидравлического анализа аварий, связанных с нарушениями 
охлаждения БВ ОЯТ; 

• расчеты критичности при выполнении анализов исходных событий при обращении со 
свежим и отработавшим ядерным топливом проводились с использованием кода KENO-VI из 
комплекса SCALE 4.4a [176]. 

3.5.2.4.4 Группирование ЗПА 

3.5.2.4.4.1 Группирование ЗПА для режима работы РУ на номинальном уровне 
мощности 

Определение обоснованного перечня аварий, подлежащих рассмотрению, является одной 
из ключевых задач практически для любого исследования в области анализа аварий. В случае 
анализа ННЭ и ПА перечень аварий может быть сформирован на основании исключительно 
детерминистического подхода, базирующегося на методе постулируемых исходных событий и 
принципе единичного отказа. При системном использовании данного подхода для каждого 
исходного события последовательно анализируются возможные отказы каждой из систем (канала 
системы) безопасности, функционирование которых необходимо для данного ИС, а также 
возможные независимые от исходного события ошибки персонала.  

В случае ЗПА предметом анализа являются аварии, вызванные не учитываемыми для 
проектных аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными, по 
сравнению с проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного отказа либо 
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реализацией ошибочных решений персонала. С учетом возможных сочетаний множественных 
отказов число возможных путей протекания запроектных аварий становится практически 
неограниченным. Вместе с тем, формирование некоторого конечного перечня, охватывающего 
весь спектр ЗПА, необходимо не только для определения объема анализа ЗПА, подлежащих 
рассмотрению в ОАБ, но и для разработки мер по управлению ЗПА и специальных инструкций, 
определяющих действия персонала по обеспечению безопасности при запроектных авариях. 

Отбор запроектных аварий для включения в перечень построен на определении 
ограниченной группы аварийных состояний, охватывающей спектр возможных путей протекания 
запроектных аварий, а также спектр соответствующих промежуточных состояний. В рамках 
данного подхода каждому принятому для рассмотрения аварийному состоянию поставлена в 
соответствие определенная совокупность функций безопасности. Указанное состояние, а также 
возможность перехода из рассматриваемого состояния в последующее, определяется степенью 
деградации рассматриваемых ФБ, возможностью их выполнения, а также возможными 
действиями персонала по восстановлению определяющих ФБ. 

Для реализации данного подхода на основании анализа существующих логических моделей 
развития аварийных последовательностей (деревьев событий), функциональных деревьев отказов 
и межсистемных зависимостей выделены аварийные состояния, характеризующиеся уникальным 
набором ФБ, выполнение которых необходимо для предотвращения перехода из данного 
состояния к более неблагоприятному (вплоть до тяжелого повреждения активной зоны). В ВАБ 1-
го уровня энергоблока №3 РАЭС при моделировании АП выделены следующие основные 
функции безопасности: 

• управление реактивностью; 
• поддержание запаса теплоносителя в первом контуре; 
• отвод тепла по второму контуру; 
• отвод тепла по первому контуру; 
• управление давлением первого контура; 
• изоляция парогенератора; 
• обеспечение электроснабжения, которые, в свою очередь, могут подразделяться на 

несколько подфункций, для выполнения каждой из которых необходима работа конкретного 
набора оборудования/систем; 

• теплоотвод от ГО. 
При использовании предлагаемого подхода к формированию перечня ЗПА принимаются 

следующие ограничения и допущения: 

• рассматриваются только те аварийные состояния, при которых тяжелое повреждение 
активной зоны может быть предотвращено за счет своевременного вмешательства оперативного 
персонала; 

• в перечень ЗПА, формируемый на данном этапе, включаются только состояния, 
реализуемые при АП, инициированных ИС при работе РУ на мощности; 

• в перечень ЗПА включаются только аварийные состояния, реализуемые при АП, 
инициированных внутренними исходными событиями. Аварии, инициированные внешними 
экстремальными и специальными внутренними воздействиями (землетрясение, падение самолета, 
пожар и т.п.), связаны с реализацией специфичных аварийных состояний и появлением 
дополнительных факторов, существенно влияющих на возможности осуществления мер по 
предотвращению повреждения а.з. и вероятностные характеристики АП. Соответственно, для 
учета данных факторов и рассмотрения ЗПА, вызванных такими воздействиями, необходимо 
наличие результатов специальных вероятностных оценок риска от таких воздействий. 

На основании систематического анализа результатов ВАБ и перечня ИС, рекомендованных 
[125] для рассмотрения в рамках АЗПА в составе ОАБ, определяется перечень ЗПА, для которых 
необходимо выполнить детальный анализ. 
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После завершения формирования набора аварийных состояний, каждое из которых 
однозначно описывается совокупностью характерных признаков и функций (подфункций) 
безопасности, необходимо выполнить группирование ЗПА. 

В рамках группирования для каждого аварийного состояния определяется набор 
соответствующих ему АП, рассмотренных в ВАБ 1-го уровня. Группирование ЗПА преследует 
следующие основные цели: 

• обеспечение структурного подхода к рассмотрению ЗПА, при котором будет 
гарантирован охват всех вероятных путей развития аварии, потенциально приводящих к тяжелому 
повреждению активной зоны; 

• учет полученной в рамках ВАБ информации о протекании ЗПА, включая вероятностные 
характеристики АП, для целей дальнейшего анализа ЗПА и выработки рекомендаций по 
предотвращению тяжелого повреждения активной зоны. Целесообразность учета вероятностных 
характеристик обусловлена требованиями п. 3.17 [15]; 

• определение совокупностей АП, характеризующихся общностью протекания аварийных 
процессов, условий перехода от одного аварийного состояния к последующему и возможных 
последствий, а также принципиальным подобием стратегий действий оперативного персонала по 
предотвращению тяжелого повреждения активной зоны. 

В рамках группирования также анализируется необходимость включения в рассмотрение 
дополнительных (по отношению к рассмотренным в рамках ВАБ аварийным 
последовательностям) путей протекания аварий или исключения отдельных АП на качественном 
уровне. Такая оценка включает систематический анализ допущений и предположений, сделанных 
в ВАБ при моделировании АП, функциональных деревьев отказов и межсистемных зависимостей, 
с целью: 

• определения АП, отсеянных в рамках ВАБ, но которые могут представлять интерес с 
точки зрения разработки рекомендаций по управлению ЗПА (предотвращению тяжелого 
повреждения активной зоны).  

• определения АП, учитываемых в ВАБ, для которых не требуется разработка детальных 
рекомендаций по предотвращению тяжелого повреждения активной зоны и проведение 
расчетного анализа (например, АП в которых вызванные отказами ФБ процессы, приводящие к 
повреждению активной зоны, характеризуются крайне медленным протеканием и для них на 
качественном уровне может быть показано обеспечение достаточного резервирования и 
необходимых ресурсов для восстановления ФБ). 

Систематический анализ существующих перечней ЗПА с последующим 
группированием/отсевом ЗПА позволит обеспечить полноту и логическую целостность 
рассмотрения возможных путей протекания запроектных аварий в рамках АЗПА и, в то же время, 
позволит сократить перечень ЗПА, для которых необходимо выполнить детальный анализ, до 
разумно достаточного количества сценариев. 

По результатам систематического анализа материалов ВАБ составлена матрица ЗПА для 
режима работы РУ на номинальном уровне мощности, для которых, по результатам ВАБ, 
невыполнение ФБ может привести к тяжелому повреждению активной зоны и приведена в [65]. 
Для отобранного перечня ЗПА в рамках предварительного группирования был выполнен 
качественный анализ, в ходе которого были проанализированы соответствующие 
рассматриваемым ЗПА аварийные состояния, описываемые совокупностью характерных 
признаков и функций (подфункций) безопасности, а также характерные особенности их 
протекания и общая стратегия действий оперативного персонала. 

Далее на основании результатов качественного анализа было выполнено группирование 
ЗПА для режима работы РУ на номинальном уровне мощности с учетом подобия 
соответствующих аварийных состояний и общности протекания физических процессов в 
реакторной установке и выделены аварии-представители, для которых был проведен детальный 
расчетный анализ.  
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3.5.2.4.4.2 Группирование ЗПА для режимов пониженной мощности РУ и останова 

При формировании перечня ЗПА для режимов пониженной мощности РУ и останова 
используются подходы, которые применялись для разработки перечня ЗПА для режима работы РУ 
на номинальном уровне мощности. Однако, несмотря на общность подходов к формированию 
перечня ЗПА для номинального и пониженного уровней мощности, существует ряд аспектов для 
режимов пониженной мощности и останова, требующих специфических подходов. 
Специфичность в подходах и методологии обусловлена главным образом тем, что основные 
технологические параметры РУ, равно как и конфигурация защитных, обеспечивающих, 
управляющих и локализующих систем, являются время-зависимыми переменными, что требует 
детального анализа процедуры снижения мощности и останова энергоблока на ППР с учетом 
запланированных на период останова программ опробований/испытаний, перечня технических 
обслуживаний и ремонтов оборудования систем энергоблока. Таким образом, набор требуемых 
функций безопасности и критериев успеха систем могут значительно отличаться при переходе 
энергоблока из одного эксплуатационного состояния в другое. 

Узел свежего топлива и бассейн выдержки отработанного топлива не рассматриваются в 
рамках АЗПА. 

При формирования перечня ЗПА использовались следующие документы: 
• требования к содержанию ОАБ [1]; 

• перечень выполненных (или запланированных) мероприятий на энергоблоке №3 РАЭС, 
за отчетный период ([161], Табл. 3.1). 

• результаты ВАБ ОР для энергоблока №3 РАЭС [158] - [160] 

• результаты разработки перечня ЗПА для режима работы РУ на номинальном уровне 
мощности энергоблока №3 РАЭС [161]; 

Таким образом, за основу перечня были приняты результаты группирования исходных 
событий аварий для ВАБ ППР [158] и матрица «эксплуатационные состояния – деревья событий» 
[159]. Исходная таблица с результатами группирования исходных событий для различных 
состояний энергоблока приведена в [65]. 

С учетом возможных сочетаний ЭС и множественных отказов, которые могут быть в ходе 
того или иного ЭС, число возможных путей протекания запроектных аварий становится 
практически неограниченным. Вместе с тем, формирование некоторого конечного перечня, 
охватывающего весь спектр ЗПА необходимо не только для определения объема анализа ЗПА в 
режимах пониженной мощности и ППР, подлежащих рассмотрению в проекте ОАБ, но и для 
разработки мер по управлению ЗПА и специальных инструкций, определяющих действия 
персонала по обеспечению безопасности при запроектных авариях во время работы РУ на 
пониженном уровне мощности или в процессе останова. Для формирования конечного перечня, 
охватывающего весь спектр ЗПА, по аналогии с рассмотрением ЗПА при работе РУ на мощности, 
проведено группирование и отбор ЗПА для детального анализа. 

Отбор запроектных аварий для включения в перечень выполняется по отношению к 
каждому из выделенных ЭС энергоблока или к их совокупности и построен на определении 
ограниченной группы аварийных состояний, охватывающей спектр возможных путей протекания 
запроектных аварий. В рамках данного подхода каждому рассматриваемому аварийному 
состоянию поставлена в соответствие определенная совокупность функций безопасности, 
выполнение которых в ходе рассматриваемого ЭС необходимо для предотвращения перехода из 
данного состояния к более неблагоприятному (вплоть до тяжелого повреждения активной зоны). 
Указанное аварийное состояние, а также возможность перехода из рассматриваемого состояния в 
последующее, определяется степенью деградации рассматриваемых ФБ, возможностью их 
выполнения, а также возможными действиями персонала по восстановлению определяющих ФБ. 
При выделении аварийных состояний использовались результаты анализа существующих 
логических моделей развития аварийных последовательностей (деревьев событий). 

При выполнении ВАБ для режимов пониженного уровня мощности и останова энергоблока 
№3 РАЭС были использованы следующие основные функций безопасности [158]: 
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• управление реактивностью (ФБ-1); 
• обеспечение запаса теплоносителя в первом контуре (ФБ-2); 
• отвод тепла по второму контуру (ФБ-3); 
• управление давлением второго контура (ФБ-4); 
• отвод тепла по первому контуру (ФБ-5); 
• управление давлением первого контура (ФБ-6) 
• изоляция ПГ (ФБ-7); 
• обеспечение электроснабжения (ФБ-8); 
• обеспечение целостности ТВС во время проведения перегрузки топлива (ФБ-9). 
В свою очередь, указанные ФБ могут подразделяться на несколько подфункций, для 

выполнения каждой из которых необходима работа конкретного набора оборудования/систем. 
При использовании предлагаемого подхода к формированию перечня ЗПА принимаются 

следующие ограничения и допущения: 

• рассматриваются только те аварийные состояния, при которых тяжелое повреждение 
активной зоны может быть предотвращено за счет своевременного вмешательства оперативного 
персонала); 

• в перечень ЗПА, формируемый на данном этапе, включаются только состояния, 
реализуемые при АП, инициированных ИС при работе РУ на пониженном уровне мощности и при 
останове; 

• в перечень ЗПА включаются только аварийные состояния, реализуемые при АП, 
инициированных внутренними исходными событиями. Аварии, инициированные внешними 
экстремальными и специальными внутренними воздействиями (землетрясение, падение самолета, 
пожар и т.п.), связаны с реализацией специфичных аварийных состояний и появлением 
дополнительных факторов, существенно влияющих на возможности осуществления мер по 
предотвращению повреждения а.з. и вероятностные характеристики АП. Соответственно, для 
учета данных факторов и рассмотрения ЗПА, вызванных такими воздействиями, необходимо 
наличие результатов специальных вероятностных оценок риска от таких воздействий. 

После завершения формирования набора аварийных состояний, каждое из которых 
однозначно описывается совокупностью характерных признаков и функций (подфункций) 
безопасности, было выполнено группирование ЗПА. 

В рамках группирования для каждого аварийного состояния был определен набор 
соответствующих ему АП, рассмотренных в ВАБ 1-го уровня. Аналогично рассмотрению ЗПА при 
работе РУ на мощности, группирование ЗПА преследует следующие основные цели: 

• обеспечение структурного подхода к рассмотрению ЗПА, при котором будет 
гарантирован охват всех вероятных путей развития аварии, потенциально приводящих к тяжелому 
повреждению активной зоны; 

• учет полученной в рамках ВАБ для режимов пониженного уровня мощности и останова 
информации о протекании ЗПА, включая вероятностные характеристики АП, для целей 
дальнейшего анализа ЗПА и выработки рекомендаций по предотвращению тяжелого повреждения 
активной зоны; 

• определение совокупностей АП, характеризующихся общностью протекания аварийных 
процессов, условий перехода от одного аварийного состояния к последующему и возможных 
последствий, а также принципиальным подобием стратегий действий оперативного персонала по 
предотвращению тяжелого повреждения активной зоны; 

• обеспечение возможности отсева отдельных путей протекания аварии. Решения о 
целесообразности отсева могут приниматься с учетом различных факторов (тяжесть последствий, 
подобие с другими АП, наличие или отсутствие уникальных особенностей в части возможных 
способов предотвращения тяжелого повреждения активной зоны, вероятность возникновения 
аварийной последовательности и т.п.). 
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В рамках группирования также анализируется необходимость включения в рассмотрение 
дополнительных (по отношению к рассмотренным в рамках ВАБ для режимов пониженной 
мощности и ППР аварийным последовательностям) путей протекания аварий или исключения 
отдельных АП на качественном уровне. Такая оценка включает систематический анализ 
допущений и предположений, сделанных в ВАБ для режимов пониженной мощности и останова 
при моделировании АП, функциональных деревьев отказов и межсистемных зависимостей, с 
целью: 

а) определения АП, отсеянных в рамках ВАБ для режимов пониженной мощности и 
останова, но которые могут представлять интерес с точки зрения разработки рекомендаций по 
управлению ЗПА (предотвращению тяжелого повреждения активной зоны); 

б) определения АП, учитываемых в ВАБ для режимов пониженной мощности и останова, 
для которых не требуется разработка детальных рекомендаций по предотвращению тяжелого 
повреждения активной зоны и проведение расчетного анализа (например, АП в которых 
вызванные отказами ФБ процессы, приводящие к повреждению активной зоны, характеризуются 
крайне медленным протеканием и для них на качественном уровне может быть показано 
обеспечение достаточного резервирования и необходимых ресурсов для восстановления ФБ); 

в) определения АП, протекание которых аналогично протеканию АП, которые были 
проанализированы в рамках ЗПА для работы РУ на номинальном уровне мощности, и для которых 
было показано наличие у опреративного персонала достаточных средств по предотвращению 
тяжелого повреждения активной зоны. 

Систематический анализ существующих перечней ЗПА с последующим 
группированием/отсевом ЗПА позволяет обеспечить полноту и логическую целостность 
рассмотрения возможных путей протекания запроектных аварий в рамках АЗПА и, в то же время, 
позволяет сократить перечень ЗПА, для которых необходимо выполнить детальный анализ, до 
разумно достаточного количества сценариев. 

Отдельно необходимо отметить, что в рамках разработки ВАБ для пониженного уровня 
мощности и состояния останова для энергоблока №3 РАЭС были определены следующие 
эксплуатационные состояния, которые используются при разработке АЗПА для пониженного 
уровня мощности [158]: 

• ЭС0 - Работа РУ на номинальной мощности 
• ЭС1 - Работа РУ на пониженной мощности 
• ЭС2 - РУ в состоянии «горячий останов» 
• ЭС3 - Расхолаживание РУ 
• ЭС4 - РУ в состоянии «холодный останов» 
• ЭС5 - Снижение давления и дренирование 1-го контура 
• ЭС6 - Разуплотнение 1-го контура 
• ЭС7 - Перегрузка отработанного топлива  
• ЭС8 - Полная выгрузка топлива в БВ и ремонтные работы 
• ЭС9 - Загрузка свежего топлива в реактор 
• ЭС1 - -Сборка реактора 
• ЭС11 - Гидроиспытания 1 и 2-й контуров 
• ЭС12 - Пусковые операции 
• ЭС13 - Вывод РУ в критическое состояние 
Определение и отбор эксплуатационных состояний выполнялись на основании 

методологии из [162] и руководства МАГАТЭ [162], а также с использованием международного 
опыта [163] и [164] и опыта выполнения подобного рода работ в Украине [165], а также с учетом 
подходов описанных в разделе 2.5.4.1.1 книги АЗПА РАЭС-3 [65] 
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3.5.2.4.4.3 Группирование ИС для ЗПА в БВ 

Анализ нормативных документов Украины, МАГАТЭ, России, США и др. показал, что 
рекомендованные исходные события для АЗПА практически одинаковы [168]. 

Для узла свежего топлива и для бассейна выдержки перечень ИС практически совпадает. 
Различия заключаются в наличии/отсутствии воды в системах хранения, а также в условиях 
анализа [152]: 

• в узле свежего топлива при проведении анализа можно учитывать интегрированный в 
топливо выгорающий поглотитель; 

• в бассейне выдержки при анализе ядерной безопасности можно учитывать выгорание 
топлива. 

В результате для узла свежего топлива и бассейна выдержки энергоблоков АЭС Украины 
был сформирован перечень исходный событий для запроектных аварий, рекомендованный с точки 
зрения анализа ядерной безопасности: 

• полное обесточивание (потеря питания от внешних и внутренних источников, включая 
РДЭС), включая длительную потерю электроснабжения; 

• потеря теплоотвода БВ; 
• полное обезвоживание БВ; 

• затопление хранилища водой (для узла свежего топлива, сухих стационарных систем 
хранения и обращения с топливом и т.п.); 

• возникновение СЦР (самоподдерживающейся цепной ядерной реакции); 
• падение технического оборудования и строительных конструкций на топливо; 
• летящие предметы, образующиеся в результате аварий; 

• внешние события (пожары, землетрясения свыше расчетного, смерчи, сильные ветры, 
наводнение, падение самолета, взрывы, аварии транспорта или на близлежащих объектах, 
внеземная деятельность (удары метеоритов, падение спутников), а также возможные сочетания 
этих событий); 

• внутренние события (пожары и взрывы, летящие предметы, отказы оборудования), а 
также возможные сочетания этих событий; 

• множественные ошибки персонала, саботаж. 
 Представленный выше перечень кроме самого перечня исходных событий также 
охватывает граничные состояния для ядерно-физических расчетов или последствия аварий. 
Например, «возникновение СЦР» есть следствие других ИС. Тем не менее, с точки зрения ядерной 
безопасности перечень можно разделить на: 

• ИС с изменением геометрии и целостности топлива и конструкционных материалов; 
• ИС без изменений геометрии и целостности топлива и конструкционных материалов. 

При оценке ядерной безопасности в рамках анализа проектных аварий [144] для ИС с 
изменением геометрии и целостности топлива и конструкционных материалов превышение 
критерия приемлемости Кэфф<0.95 не происходит (наиболее опасной является ситуация с 
высыпанием 50% топлива из 4-х ТВСА без повреждения чехлов из борированной стали, 
поскольку при этом в БВ высыпается 992,8 кг UO2. При оптимальном перемешивании 
высыпавшейся топливной массы с борированной водой БВ возможно достижение критичности. 
Однако такая ситуация является достаточно гипотетической. Объединению топлива 4-х ТВСА 
должны помешать физические барьеры, например, шестигранные чехлы из борированной стали. 
При этом для недопущения возникновения таких исходных событий предусмотрен комплекс 
организационно-технических мероприятий, приведенный в [64], п. 2.3.6.3.3].) Для ИС без 
изменений геометрии максимальный коэффициент размножения нейтронов достигается при 
полном обезвоживании стеллажей БВ и заполнении гермопеналов и пеналов СОДС 
неборированной водой номинальной плотности – 1.0 г/см3: kэфф±σ = 0.97731±0.00026 – для 
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отсека TG21B03. При этом обеспечивается более чем 2% запаса по подкритичности для БВ с 
топливом ТВСА. Следует также отметить, что это консервативные расчеты и при этом 
использовалось наложении трех аварийных событий (по определению – запроектная авария 
[149], п.2.35), то с точки зрения ядерной безопасности результаты АПА применимы и к АЗПА. 
Учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод о нецелесообразности ядерно-физических 
расчетов. 

Что касается теплогидравлического анализа, то к ним относятся: 
• полное обесточивание; 
• течь из БВ. 
Анализ ИС необходимо выполнять для двух огибающих случаев: 
• аварийная выгрузка активной зоны; 
• плановая выгрузка части активной зоны. 
Выбор отсеков для расчетов: 
• отсек TG21B02 позволяет получить сочетание наименьшего запаса воды и максимальной 

мощности, что позволяет получить минимально-возможный запас времени до повреждения твэл, 
то есть огибающие реалистичные результаты; 

• отсек TG21B03 находится ближе всех отсеков к реактору и есть предпочтительным для 
выгрузки ТВС из реактора, что подтверждается эксплуатационной практикой, то есть позволяет 
получить наиболее реалистичные результаты. Следует также отметить, что данный отсек (в 
отличие от отсека TG21B01) имеет ГП и позволяет продемонстрировать поведение пеналов во 
время переходных процессов. 

• отсек TG21B01 в отличие от отсека TG21B02 имеет больше сочетание запаса воды и 
мощности, что не позволяет получить огибающие результаты. В отличие от отсека TG21B03 отсек 
TG21B01 не имеет ГП, то есть не способен оценить поведение ТВС в пенале во время переходных 
процессов. 

Учитывая все вышесказанное, было принято решение выполнять расчеты только для 
отсеков TG21B02 и TG21B03. 

Для каждого ИС будет оценена эффективность следующих стратегий: 

• «компенсация кипения», которой предусмотрена подпитка БВ, что позволяет 
компенсировать выкипание теплоносителя и предотвратить снижение уровня в отсеке; 

• «подпитка-сброс», которой предусмотрено подпитка БВ и, при необходимости, открытие 
арматуры на трубопроводе перелива, что позволяет возобновить уровень в БВ и обеспечить 
теплоотвод с не превышением выбранной температуры в отсеке. Стоит отметить, что вероятность 
использования этой стратегии невысока, так как малые запасы воды и значение подачи делают ее 
реализацию практически невозможной, а в перспективе еще и приводит к затоплению минусовых 
отметок. 

3.5.2.4.4.4 Группирование ИС для ЗПА узла систем обращения со свежим и 
отработавшим топливом 

При разработке перечня ИС ЗПА для систем обращения со свежим и отработавшим 
топливом рассматривались те ИС, которые важны с точки зрения ядерной безопасности, т.е., 
такие, которые могут привести к возникновению критичности. 

УСТ и БВ относятся к потенциально опасным системам, в которых может находиться 
значительное количество ядерного топлива, в несколько раз превышающее количество топлива, 
загруженного в активную зону реактора. 

При составлении перечня ИС также необходимо учитывать внешние экстремальные 
природные воздействия (смерчи, ураганы, экстремальные температуры и т.п.), кроме того, 
необходимо обращать внимание на возможные комбинации этих событий.  
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Возможны два типа сценариев ЗПА, связанных с возможностью возникновения 
критичности: 

• достижение критичности без нарушения геометрии и целостности топлива. Возможность 
возникновения критичности в этих авариях исследуется путем анализа условий оптимального 
замедления нейтронов. 

• достижение критичности в результате изменения геометрии и целостности топлива. 
Анализ этого типа аварий либо проводится на основании результатов прочностного анализа, либо 
результаты анализа критичности с изменением геометрии и целостности топлива могут 
использоваться, как исходные данные для прочностного анализа. 

С учетом рекомендаций МАГАТЭ и анализа нормативных документов Украины, России и 
США [169] для узла свежего топлива и бассейна выдержки энергоблоков АЭС Украины были 
сформированы следующие перечни исходных событий для запроектных аварий с точки зрения 
анализа ядерной безопасности. 

Перечень исходных событий для запроектных аварий в УСТ: 
• возникновение СЦР; 
• падение технологического оборудования и строительных конструкций на топливо; 
• затопление хранилища водой; 

• полное обесточивание (потеря питания от внешних и внутренних источников, включая 
РДЭС), включая длительную потерю электроснабжения; 

• внешние события (пожары, землетрясения свыше расчетного, смерчи, сильные ветры, 
наводнение, падение самолета, взрывы, аварии транспорта или на близлежащих объектах, 
внеземная деятельность (удары метеоритов, падение спутников), а также возможные сочетания 
этих событий); 

• внутренние события (пожары и взрывы, летящие предметы, в том числе, образующиеся в 
результате аварий, отказы оборудования), а также возможные сочетания этих событий; 

• множественные ошибки персонала, саботаж. 
Перечень исходных событий для запроектных аварий в БВ: 
• возникновение СЦР; 
• падение технологического оборудования и строительных конструкций на топливо; 
• полное обезвоживание БВ; 
• потеря теплоотвода БВ; 

• полное обесточивание (потеря питания от внешних и внутренних источников, включая 
РДЭС), включая длительную потерю электроснабжения. 

Внешние события (пожары, землетрясения свыше расчетного, смерчи, сильные ветры, 
наводнение, падение самолета, взрывы, аварии транспорта или на близлежащих объектах, 
внеземная деятельность (удары метеоритов, падение спутников), а также возможные сочетания 
этих событий). 

Внутренние события (пожары и взрывы, летящие предметы, в том числе, образующиеся в 
результате аварий, отказы оборудования), а также возможные сочетания этих событий. 

Множественные ошибки персонала, саботаж. 
При этом, к запроектной аварии может привести как отдельно взятое ИС, так и комбинация 

ИС. 
Требования РД-95 [1] не распространяются на анализ ядерной безопасности при 

запроектных авариях в БВ и УСТ, поскольку результаты таких аварий оцениваются на основе: 
• анализа процессов в корпусе реактора; 
• анализа процессов при выходе активной зоны за пределы корпуса; 
• анализа процессов в гермозоне; 
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• анализа процессов по транспорту продуктов деления и их накоплению. 
Ни под один из этих процессов рассмотренные запроектные аварии в БВ и УСТ не 

подпадают. 
Анализ ядерной безопасности всегда выполняется с использованием стационарных или 

квазистационарных исходных условий, поскольку цель этого анализа – определение возможности 
возникновения СЦР при заданных условиях. Фактически, при анализе ядерной безопасности 
термин «СЦР» используется как критерий оценки, а не исходное событие. 

Поэтому, с точки зрения ядерной безопасности последствия всех этих аварий 
консервативно можно оценить по результатам моделирования следующих сценариев: 

• анализ условий оптимального замедления нейтронов без изменения геометрии и 
целостности топлива и конструкционных элементов, при котором рассматривается такое 
изменение плотности замедлителя (воды), температуры топлива и замедлителя, которые приводят 
к максимальному значению коэффициента размножения нейтронов. 

• анализ критичности в результате изменения геометрии и целостности топлива. Анализ 
этого типа аварий либо проводится на основании результатов прочностного анализа, либо 
результаты анализа критичности с изменением геометрии и целостности топлива могут 
использоваться, как исходные критерии безопасности для прочностного анализа (например, по 
количеству просыпания топлива или степени искривления ТВС или же допустимого изменения их 
взаимного расположения). Анализ должен проводиться при оптимальных условиях замедления 
нейтронов. 

3.5.2.4.5 Объем актуализации материалов АЗПА 

Материалы обновленного анализа запроектных аварий содержат расчетные сценарии, 
пересчитанные на обновленной компьютерной модели, с учетом модернизации ИПУ КД, 
модернизации алгоритма запуска каналов СБ по сигналу «Разрывная защита» 2-го контура, 
внедрении защиты АЗ по факту отключения 2-х ТПН, внедрения усовершенствованных 
алгоритмов управлением энерговыделения активной зоны реактора, обеспечения дополнительного 
запаса воды для подпитки парогенераторов от надежных источников, внедрения алгоритма 
автоматического запуска насосов системы ТВ10 по факту срабатывания АЗ, а так же с учетом 
текущей реалистичной топливной загрузки. В рамках АЗПА энергоблока №3 РАЭС были 
пересмотрены следующие группы ИС: 

• течи первого контура с отказом ФБ «Отвод тепла по второму контуру» (ФБ-3); 

• переходные процессы и специальные инициаторы с отказом ФБ «Отвод тепла по второму 
контуру» (ФБ-3); 

• переходные процессы и специальные инициаторы с отказом ФБ «Отвод тепла по второму 
контуру» (ФБ-3) в части управления давлением второго контура» (ФБ-3-Е2); 

• переходные процессы с отказом ФБ «Обеспечение электроснабжения» (ФБ-7); 
• разрыв паропровода/трубопровода (в отсекаемой и не отсекаемой части) с отказом 

ФБ «Отвод тепла по второму контуру» (ФБ-3); 
• разрыв паропровода/трубопровода (в отсекаемой и не отсекаемой части) с отказом 

ФБ «Изоляция парогенератора» (ФБ-6); 

• переходные процессы без срабатывания АЗ с изначально плотным первым контуром и 
отказом ФБ «Отвод тепла по второму контуру» (ФБ-3). 

В вышеперечисленных группах ИС пересчитаны базовые сценарии без действий 
оперативного персонала с целью определения запаса времени оперативного персонала до 
повреждения активной зоны. Кроме того, в этих группах ИС пересмотрены расчетные сценарии с 
организацией оперативным персоналом режима «сброс-подпитка», с целью подтверждения его 
эффективности с модернизированными ИПУ КД типа VS99 производства фирмы «Sempell». В 
заключении следует отметить, что вышеуказанная модернизация ИПУ КД не приводит к 
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изменениям рекомендаций по действиям оперативного персонала по организации режима «сброс-
подпитка» по первому контуру. 

В рамках разработки АЗПА при останове/расхолаживании реакторной установки 
энергоблока №3 РАЭС были пересмотрены следующие группы ИС: 

• переходные процессы с отказом ФБ «Обеспечение электроснабжения» (ФБ-8) в части 
системы надежного электроснабжения. 

• разрыв паропроводов (в отсекаемой и не отсекаемой части) с отказом ФБ «Управление 
давлением второго контура» (ФБ-4). 

3.5.2.4.6 Результаты анализов запроектных аварий 

3.5.2.4.6.1 Результаты анализов ЗПА для режима работы РУ на номинальном 
уровне мощности 

В рамках предварительного группирования были определены аварии-представители, для 
которых требовалось проведение детального расчетного анализа. Такие аварии по аварийному 
состоянию, ожидаемому протеканию и предполагаемым способам вмешательства оперативного 
персонала являются характерными для всей группы. Результаты расчетного анализа выполненного 
для аварий-представителей приведены в [170]-[175]. На основании результатов расчетных 
обоснований были разработаны рекомендаций по противоаварийным действиям оперативного 
персонала, направленным на предотвращение тяжелого повреждения активной зоны энергоблока 
№3 РАЭС, представленные в [177]. 

3.5.2.4.6.2 Результаты анализов ЗПА для режимов пониженной мощности РУ и 
останова 

В рамках предварительного группирования были определены аварии-представители, для 
которых был проведен детальный расчетный анализ. Такие аварии по аварийному состоянию, 
ожидаемому протеканию и предполагаемым способам вмешательства оперативного персонала 
являются характерными для всей группы.  

Результаты расчетного анализа выполненного для аварий-представителей приведены в 
[176]. Результаты расчетного анализа по определению времени до начала повреждения активной 
зоны учтены в итоговом перечне запроектных аварий для режимов пониженной мощности РУ и 
останова приведенном в [177], п.3.2. 

Кроме этого по аналогии с АЗПА РАЭС-4, частично для ряда сценариев были 
использованы материалы энергоблока №1 ЗАЭС выполненные в рамках доработки 
аналитического обоснования симптомно-ориентированных аварийных инструкций на 
остановленном реакторе для энергоблоков №1-6 ОП ЗАЭС [166]. Такой подход обусловлен 
однотипной конструкцией РУ и отсутствием отличий между энергоблоками №3 РАЭС и 
№1 ЗАЭС, которые оказывают влияние на результаты анализов для данных эксплуатационных 
состояний.  

Материалы энергоблока №1 ЗАЭС были использованы согласно методических указаний по 
проведению адаптации [178] и СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 [166] п. 6.3.1.4.3.2, а именно в данную 
книгу в части ЗПА для режимов пониженной мощности РУ и состояния останова были добавлены 
следующие ИСА: 

• Потеря САОЗ НД в режиме отвода остаточных энерговыделений с отказом ФБ «Отвод 
тепла по первому контуру»; 

• Обесточивание всех секций нормального электроснабжения с отказом ФБ «Обеспечение 
электроснабжения» (ФБ-8). 

3.5.2.4.6.3 Результаты анализов отобранных сценариев запроектных аварий в БВ 
энергоблока ВВЭР-1000/320 

3.5.2.4.6.3.1 Результаты теплогидравлических анализов 

В полном объеме информация приведена в материалах АЗПА [п.3, [176]]. 
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В [176] рассмотрены следующие ИС: 
• полное обесточивание; 
• течь из БВ. 
Анализ каждого ИС выполнялся для двух огибающих случаев: 
• аварийная выгрузка активной зоны; 
• плановая выгрузка части активной зоны. 
Каждый из этих случаев рассмотрен для двух отсеков БВ отдельно: 
• отсек TG21B02 позволяет получить сочетание наименьшего запаса воды в БВ и 

максимальной мощности, что позволяет получить минимально-возможный запас времени до 
повреждения твэл, то есть огибающие реалистичные результаты; 

• отсек TG21B03 находится ближе всех отсеков к реактору и есть предпочтительным для 
выгрузки ТВС из реактора, то есть позволяет получить наиболее реалистичные результаты. 

Обобщенные результаты базовых (без действий оперативного персонала) расчетов по 
достижению максимального проектного предела повреждения твэл представлены в Табл. 3.9. 
Табл. 3.9 – Обобщенные результаты базовых расчетов по достижению максимального проектного 
предела повреждения твэл 

ИС Отсек Состояние 
Время не превышения 

максимального проектного предела 
повреждения твэл, с 

Полное 
обесточивание 

TG21B02 Аварийная выгрузка 
активной зоны 

32715 

Плановая выгрузка 
части активной зоны 

103500 

TG21B03 Аварийная выгрузка 
активной зоны 

34600 

Плановая выгрузка 
части активной зоны 

168300 

Течь из БВ TG21B02 Аварийная выгрузка 
активной зоны 

9650 

Плановая выгрузка 
части активной зоны 

14800 

TG21B03 Аварийная выгрузка 
активной зоны 

13610 

Плановая выгрузка 
части активной зоны 

21900 

Для каждого ИС оценена эффективность следующих стратегий: 

• «компенсация кипения», которой предусмотрена подпитка БВ, что позволяет 
компенсировать выкипание теплоносителя и предотвратить снижение уровня в отсеке; 

• «подпитка-сброс», которой предусмотрено подпитка БВ и, при необходимости, 
открытие арматуры на трубопроводе перелива, что позволяет возобновить уровень в БВ и 
обеспечить теплоотвод с не превышением выбранной температуры в отсеке. 

Результаты расчетов продемонстрировали эффективность реализации вышеуказанных 
стратегий. 
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3.5.2.4.6.3.2 Оценка ядерной безопасности БВ для энергоблока №3 РАЭС 

Оценка ядерной безопасности БВ для энергоблока №3 РАЭС в достаточном объеме была 
выполнена в рамках анализа проектных аварий [144].  

Безопасность системы хранения ОЯТ достигается за счет не превышения следующих 
проектных критериев: 

• в соответствии с [[4], п.3.6.1], эффективный коэффициент размножения нейтронов не 
должен превышать 0,95; 

• в соответствии с [[4], п.1.3 приложение], количество и степень повреждения твэл не 
должны превышать максимальный проектный предел повреждения оболочек твэл, в т.ч. 
максимальная температура поверхности оболочек не должна превышать 1200°С; 

• температура воды в бассейне выдержки и пеналах имеет следующие ограничения: 

при хранении ОЯТ не должна превышать 50°С; 
при полной выгрузке активной зоны в БВ не должна превышать 70°С. 
В качестве критериев приемлемости для аварий с повреждением ОТВС принимались 

следующие критерии: 

• не превышение предела эффективной дозы облучения населения (категория В) – 1 мЗв в 
год [162]; 

• должна быть обеспечена [4], [126] подкритичность топлива при авариях не менее 0,05. 
Проведенный анализ показывает, что при рассмотренных ИС не нарушаются принятые 

проектные критерии. 

3.5.2.4.6.4 Результаты анализов для ХСТ 

В полном объеме информация приведена в материалах ОАБ АЗПА [п.4, [176]]. 
В хранилище свежего ядерного топлива вследствие воздействия экстремальных природных 

и техногенных явлений (землетрясения сильнее МРЗ, пожары, сильные ветры и смерчи, аварии на 
транспорте или на близлежащих объектах, удары молнии, падение метеоритов, спутников, 
самолетов и т.д.), а также аварий на самой АЭС, которые имеют категорию запроектных, могут 
реализовываться следующие исходные события запроектных аварий [125]:  

• затопление хранилища класса 1; 
• возникновение СЦР; 
• падение технологического оборудования и строительных конструкций на ядерное 

топливо. 
Случай затопления хранилища свежего топлива рассмотрен в [176]. При этом показано, что 

при изменении уровня воды происходит нарушение критерия kэфф < 0,95 при небольшом уровне 
воды (от уровня пола до верха нижнего ряда контейнеров) и присутствии воды нормальной 
плотности (1 г/см3) во всех контейнерах. В таком случае максимальный эффективный 
коэффициент размножения нейтронов составляет kэфф

макс=0,95562 ±0,00014. 
Исходные события запроектных аварий, которые могут привести к возникновению СЦР 

можно условно разделить на две категории - это: 
• изменение условий замедления нейтронов в хранилище; 
• изменение геометрической конфигурации топлива. 
При НУЭ все проанализированные модели хранилища свежего топлива являются глубоко 

подкритичными. В частности, при полной загрузке ХСТ топливом ТВСА, коэффициент 
размножения нейтронов составляет kэфф≈0.6 

Изменение условий замедления нейтронов в хранилище ЯТ, без изменения геометрической 
конфигурации топлива, может привести к повышению размножающих свойств в случае 
возникновения оптимальных условий замедления нейтронов. Анализ оптимальных условий 
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замедления в зависимости от плотности водо-воздушной смеси в каждом изолированном объеме 
хранилища приведен в [п.4.8.2.1, 4.8.2.2, [176]].  

Как показывают полученные результаты, возникновение критичности даже при 
оптимальных условиях замедления нейтронов в ХСТ для эксплуатируемых в настоящее время 
типов ТВС невозможно. При хранении кассет ТВСА в хранилищах свежего топлива АЭС Украины 
условия оптимального замедления нейтронов наблюдаются при заполнении водой контейнеров и 
отсутствии воды в остальном объеме ХСТ. 

При учете попадания воды в 9 контейнеров со свежим ядерным топливом, коэффициент 
размножения нейтронов ХСТ не превысит значение 0.95, и составит:  

• kэфф = 0.94577 ± 0.00014. 
При этом, для исключения  возможности затопления ХСТ водой, пол хранилища свежего 

топлива поднят на 500 мм по отношению к соседним помещениям. Через помещения ХСТ не 
проходят транзитные водопроводные коммуникации. Выполнены дренажи пола, оборудована 
система сигнализаторов обнаружения воды в ХСТ. Над хранилищем свежего топлива отсутствуют 
помещения, что исключает попадание воды в помещение хранилища. 

Расчеты изменения критичности ХСТ при повышении температуры выполнены в [п.4.8.2.3, 
[176]]. Как видно из результатов анализа, при увеличении температуры замедлителя происходит 
рост коэффициента размножения нейтронов, а при увеличении температуры топлива – его 
снижение. Однако, нарушения критерия kэфф < 0.95 для рассматриваемых температур в ХСТ не 
происходит. Максимальное значение kэфф = 0.91317 ±0.00013 при температура топлива равной 
20 ºС и температура замедлителя - 100 ºС. 

Анализ изменения критичности ХСТ при изменении расположения свежего топлива 
вследствие падения предметов или ошибки персонала рассмотрен в [п.4.8.2.4, [176]]. Как следует 
из результатов, в  наиболее консервативном случае смещения свежих кассет ТВСА к двум 
кассетам в центре наблюдается повышение размножающих свойств во всем диапазоне плотности 
водо-воздушной смеси (0÷1 г/см3). Изменение эффективного коэффициента размножения 
нейтронов не превышает 0.02 и значительно ниже критерия kэфф < 0.95 (0.90823 ± 0.00013). 

Анализ транспортно-технологических операций с контейнером, загруженным кассетами 
ТВСА и содержащим воду, показал, что нарушения критерия kэфф < 0.95 в ХСТ не происходит 
[п.4.8.3, [176]]. 

Изменение геометрической конфигурации топлива возможно при падении 
технологического оборудования или строительных конструкций на контейнеры и чехлы, 
загруженные ядерным топливом, что приведет к их деформации, смятию ТВС или даже 
просыпанию свежего топлива. 

Объем повреждения топлива при таких ИС можно оценить только по результатам 
проведения прочностного анализа. Однако, для наиболее опасного случая высыпания СЯТ, анализ 
безопасности можно выполнить на основе анализа размножающих свойств консервативной 
модели в виде гомогенной сферы из смеси топлива и воды при изменении водо-уранового 
отношения. Сопоставляя полученные результаты с результатами прочностного анализа, в котором 
будет проведена оценка возможного количе6ства просыпания топлива, можно будет сделать 
вывод о состоянии ядерной безопасности рассматриваемого объекта. 

Сферическая форма выбрана, как наиболее консервативная с точки зрения утечки 
нейтронов. Варьировалось объемное содержание неборированной воды плотностью 1 г/см3 в 
смеси (от 0 до 99 %) и как следствие этого - радиус сферы (от 2 до 30 см). Таким образом, 
подбиралось оптимальное уран-водное отношение для разных размеров сферы, состоящей из 
топлива и воды. 

Во всех направлениях принимались граничные условия отражения на слое воды. 
При анализе консервативно рассматривалось топлива с обогащением 4,4 % без учета 

интегрированного выгорающего поглотителя. 
Температура воды принималась равной 20 °С, плотность – 0,998 г/см3.  



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 
 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

93 

Наибольшие размножающие свойства характерны для отношения массы просыпавшегося 
урана и воды ~2,33. При этом, коэффициент размножения нейтронов превышает 1,0 уже при 
массе урана >60 кг и радиусе полученной сферы ≥20 см. 

Таким образом, для предотвращения СЦР прочностные характеристики ТВС должны быть 
такими, чтобы просыпание топлива в результате ИС не превышало 12-14 % для ТВСА. 

При этом в ХСТ свежие ТВС хранятся в: 
• 132 ТВСА в 11 специальных чехлах по 12 ТВСА в каждом. Допускается полное 

заполнение чехла до 18 ТВСА при условии, что чехлы закрыты крышками; 
• предусмотрено место для хранения 64 транспортных контейнеров, расположенных 

группами по 16 ТУК в четырех ярусах с расстоянием между группами не менее 2.5м, 
по 2 ТВСА в каждом - 128 ТВС. 

Конструкция чехла представляет собой цилиндрическую обечайку с днищем, двумя 
дистанционирующими решетками и крышкой для защиты от механических повреждений при 
транспортировке на внутристанционной платформе [рис. 5.3, [176]], а контейнер представляет 
собой металлоконструкцию, состоящую из двух горизонтально расположенных и связанных 
между собой ребрами жесткости труб и имеет по краям две опоры [рис. 5.4, [176]].  

Таким образом, и чехол и контейнер в данном случае выступают защитными элементами 
для ТВС, находящимися в них и сводят к минимуму негативные последствия при падении 
технологического оборудования или строительных конструкций на контейнеры и чехлы.  

Также необходимо отметить, что возможность возникновения рассматриваемой ЗПА 
(одновременного падения тяжелого технологического оборудования или строительных 
конструкций на контейнеры и чехлы при заполненном ХСТ чистой неборированной водой) очень 
и очень маловероятно. Для исключения  возможности затопления ХСТ водой, пол хранилища 
свежего топлива поднят на 500 мм по отношению к соседним помещениям. Через помещения 
ХСТ не проходят транзитные водопроводные коммуникации. Выполнены дренажи пола, 
оборудована система сигнализаторов обнаружения воды в ХСТ. Над хранилищем свежего 
топлива отсутствуют помещения, что исключает попадание воды в помещение хранилища. 

3.5.2.4.7 Рекомендации к действиям оперативного персонала по управлению 
запроектными авариями 

3.5.2.4.7.1 Рекомендации по противоаварийным действиям оперативного 
персонала для ЗПА при работе РУ на мощности 

В разделе 2.5.7.1 отчета [65] приведены рекомендации по противоаварийным действиям 
оперативного персонала для ЗПА при работе РУ на мощности. В полном объеме информация по 
разработке рекомендаций приведена в [161]. Рекомендации приведены для тех ЗПА, которые при 
разработке перечня ЗПА были выделены для выполнения детального анализа. Результаты 
группирования ЗПА приведены в разделе 2.5.5 отчета [65]. 

3.5.2.4.7.2 Рекомендации по противоаварийным действиям оперативного 
персонала для ЗПА при работе РУ на пониженном уровне мощности и в режиме останова 

В разделе 2.5.7.2 отчета [65] приведены рекомендации по противоаварийным действиям 
оперативного персонала, направленным на предотвращение тяжелого повреждения активной 
зоны, при ЗПА, которые могут возникнуть при работе РУ на пониженном уровне мощности или в 
режиме останова. В полном объеме информация по разработке рекомендаций приведена в [161]. 
Рекомендации приведены для ЗПА, протекание которых отличается от протекания аналогичных 
ЗПА при работе РУ на номинальном уровне мощности, и которые были отобраны для детального 
анализа в рамках разработки и обоснования перечня ЗПА для режима работы РУ на пониженном 
уровне мощности и при останове. 

3.5.2.4.8 Анализ радиационных последствий запроектных аварий 

Оценка радиационных последствий выполнена в [175]. 
При оценке радиационных последствий запроектных аварии были рассмотрены: 
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• аварии с нарушением целостности оболочек твэл с сохранением герметичности 
помещений ГО: 

• максимальная проектная авария; 
• течь из первого контура во второй.   

• аварии с нарушением целостности оболочек твэл и разуплотненным ГО. 
Для оценки радиационных последствий при авариях с нарушением целостности оболочек 

твэл с сохранением герметичности помещений ГО и для аварий связанных с течью из первого 
контура во второй, которые не сопровождаются плавлением топлива, рассматривались результаты 
расчетов радиационных последствий выполненных в анализе проектных аварий для энергоблока 
№3 РАЭС [179]. Такой поход обусловлен тем, что для аварий без «тяжелого» повреждения 
активной зоны формирование радиоактивных выбросов обусловленно теми же основными 
вкладчиками, что и для проектных аварий. В случае течи первого контуру внутри ГО («худший» 
случай – максимальная проектная авария), выход радиоактивности в помещения ГО будет, в 
худшем случае, включать активность первого контура и газового зазора разуплотненных твэл. 
Далее величина радиоактивных выбросов из помещений ГО в окружающую среду будет 
определяться величиной утечки через существующие неплотности ГО. В случае течей за 
пределами ГО («худший» случай - средние течи из первого во второй контур) значения выбросов в 
окружающую среду будут определяться величиной активности, которая вынесена с 
теплоносителем первого контура. 

В рамках работ по анализу проектных аварий для энергоблока №3 РАЭС [179] был 
выполнен анализ радиационных последствий для наиболее неблагоприятных случаев в 
соответствии с методикой, предложенной в [180]: 

• максимальной проектной аварии; 
• аварии с отрывом крышки коллектора ПГ. 
В этих расчетных анализах принимались консервативные предположения, которые 

приводили к увеличению интенсивности выноса теплоносителя первого контура и минимизации 
эффективности систем очистки радиационной среды. Результаты этих анализов показали 
выполнение принятых критериев приемлемости. Таким образом, можно сделать вывод, что при 
запроектных авариях без "тяжелого" повреждения активной зоны радиационные последствия не 
будут превышать предельные значения, которые были получении в рамках анализа проектных 
аварий для энергоблока №3 РАЕС.  

Подробный анализ радиационного выброса и расчет доз облучения персонала, для 
максимальной проектной аварии и аварии с отрывом крышки коллектора ПГ, приведен в [179]. 

При проектных авариях дозы облучения населения на границе СЗЗ и за её пределами в 
первые 14 суток после начала аварии не должны превышать уровней безусловной оправданности 
для контрмеры – ограничение пребывания детей на открытом воздухе, приведенных в таблице 
Д.7.1 НРБУ-97, а именно: 

1 Эффективная доза:  
- дети – 10 мЗв; 
- взрослые – 20 мЗв. 
2 Доза облучения щитовидной железы: 
- дети – 100 мЗв; 
- взрослые - 300 мЗв. 
3 Доза облучения кожи: 
- дети – 300 мЗв; 
- взрослые – 500 мЗв. 
В результате аварии вызванной двухсторонним разрывом ГЦК дозы облучения населения 

при наиболее консервативных условиях выброса не превышают критериев приемлемости в 
соответствии с НРБУ-97 и составляют: 

• эффективная доза по всем путям облучения – 6,51 мЗв; 
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• доза облучения ЩЖ – 1,43 мГр; 
• доза облучения кожи – 0,0329 мГр. 
При аварии вызванной течью первого контура во второй связанной с отрывом крышки 

коллектора парогенератора критерии приемлемости в соответствии с НРБУ-97 выполняются и 
составляют: 

• эффективная доза по всем путям облучения – 5,63 мЗв; 
• доза облучения ЩЖ – 85,9 мГр; 
• доза облучения кожи – 0,361 мГр. 

В качестве аварии с нарушением целостности оболочек твэл и разуплотненным ГО  
рассматривалось ИС «Обесточивание всех секций нормального электроснабжения с отказом ФБ 
«Отвод тепла по первому контуру» (ФБ-5)». Предполагается, что полное обесточивание приводит 
к отключению системы отвода остаточных энерговыделений, в состоянии РУ со снятой крышкой. 
Вследствие начавшегося кипения теплоносителя и падения уровня в реакторе происходит 
оголение всех ТВС. В момент оголения ТВС предполагается разуплотнение всех оболочек и выход 
активности в окружающую среду при условии разуплотненного ГО. При расчете выброса в 
окружающую среду предполагалось, что вся активность мгновенно поступает в окружающую 
среду без учета фильтрации и осаждения в помещениях ГО. 

Данная авария является наиболее тяжелой по ожидаемым радиационным последствиям на 
границе СЗЗ. 

Расчет доз облучения на различных расстояниях от аварийного энергоблока, для 
запроектной аварии «Обесточивание всех секций нормального электроснабжения с отказом ФБ-5» 
при условии разуплотненного ГО, показывают значительное превышение уровней безусловной 
оправданности применения неотложных контрмер по защите населения, таких как эвакуация и 
проведение йодной профилактики. 

Результаты расчетов доз облучения на различных расстояниях от аварийного энергоблока, 
определяет следующие границы применения неотложных контрмер:  

• уровень безусловной оправданности эвакуации населения достигается на расстоянии 
более 30 км от аварийного энергоблока (доза облучения всего тела превышает 500 мЗв в 1,438 
раза);  

• уровень безусловной оправданности проведения йодной профилактики достигается на 
расстояниях более 15 км по оси распространения облака (на расстоянии 15 км доза облучения 
ЩЖ, превышает уровень безусловной оправданности проведения йодной профилактики в 6,8 раз). 

Для ЗПА «Обесточивание всех секций нормального электроснабжения с отказом ФБ 
«Отвод тепла по первому контуру» (ФБ-5)» при условии разуплотненного ГО, превышены также и 
нормы поверхностной концентрации трансурановых радионуклидов и дозообразующих 
радионуклидов Cs137 и Sr90 на расстояниях более 50 км от аварийного энергоблока (на расстоянии 
50 км, плотность выпадения Cs137 и Sr90 превышает уровень безусловной оправданности 
переселения населения в 35 и 282,5 раза соответственно). 

Для аварий с тяжелым повреждением активной зоны анализ радиационных последствий 
выполнен в [181]. 

Результаты расчетов радиационных  последствий для запроектной аварии «Течь 1-го контура 
Ду2×850 мм с наложением полного обесточивания» показывают, что в направлении 
распространения радиоактивного облака, уровни безусловной оправданности для применения 
защитных мер по эвакуации будут превышены на расстоянии более 50 км от источника выброса 
(на расстоянии 50 км, уровень безусловной оправданности эвакуации превышается в 3,4 раза). 
Плотности выпадения трансурановых и дозообразующих радионуклидов Cs137 и Sr90 превышают 
безусловно оправданные уровни переселения населения ([189], Таблица П.8.1) на расстоянии 
более 50 км от аварийного энергоблока (на расстоянии 50 км плотность выпадения Cs137 и Sr90 
превышают уровни безусловной оправданности переселения населения в 6,4 и 37,5 раз 
соответственно). 
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Результаты расчетов радиационных  последствий для запроектной аварии « Течь 1-го 
контура Ду2×850 мм с наложением полного обесточивания без учета «отказа» ионизационных 
камер с фильтруемым сбросом среды из ГО» показывают, что в направлении распространения 
радиоактивного облака, уровни безусловной оправданности для применения защитных мер по 
эвакуации и проведения йодной профилактики не достигаются. Уровень безусловной 
оправданности укрытия населения будут превышены на расстоянии более 15 км от источника 
выброса (на расстоянии 15 км, уровень безусловной оправданности укрытия превышается на 
51%). Плотности выпадения трансурановых и дозообразующих радионуклидов, в частности Sr90, 
превышают безусловно оправданные уровни переселения населения ([189], Таблица П.8.1) на 
расстоянии более 10 км по оси распространения облака (на расстоянии 10 км от аварийного 
энергоблока, плотность выпадения Sr90 превышает уровень безусловной оправданности 
переселения населения на 10%). 

Результаты расчетов радиационных последствий для запроектной аварии «Полное 
обесточивание энергоблока» показывают, что в направлении распространения радиоактивного 
облака, уровни безусловной оправданности для применения защитных мер по эвакуации 
населения, будут превышены на расстояниях более 50 км от источника выброса (на расстоянии 50 
км, доза облучения ЩЖ превышает уровень безусловной оправданности эвакуации на 48%). 
Плотности выпадения трансурановых и дозообразующих радионуклидов Cs137 и Sr90 превышают 
безусловно оправданные уровни переселения населения ([189], Таблица П.8.1) на расстояниях 
более 50 км от источника выброса (на расстоянии 50 км плотность выпадения Cs137 и Sr90 
превышают уровень безусловной оправданности переселения населения в 19 и 20 раз 
соответственно). 

Результаты расчетов радиационных  последствий для запроектной аварии «Течь из первого 
контура во второй Ду2×13 мм с наложением потери всех секций 6 кВ системы надежного 
электроснабжения» показывают, что в направлении распространения радиоактивного облака, 
уровни безусловной оправданности для защитных мер по эвакуации  населения будут превышены 
на расстоянии более 50 км от источника выброса ( на расстоянии 50 км доза облучения всего тела 
и ЩЖ, превышают уровень безусловной оправданности эвакуации в 4,1 раза и 9,36 раз 
соответственно). Плотности выпадения трансурановых и дозообразующих радионуклидов Cs137 и 
Sr90 превышают безусловно оправданные уровни переселения населения на расстоянии более 
50 км от источника выброса ([189], Таблица П.8.1) (на расстоянии 50 км, плотность выпадения 
Cs137 и Sr90 превышают уровни безусловной оправданности переселения в 88,7 и 72 раза 
соответственно). 

Результаты расчетов радиационных  последствий для запроектной аварии «Течь из первого 
контура во второй Ду100 мм с наложением потери всех секций 6 кВ системы надежного 
электроснабжения» показывают, что в направлении распространения радиоактивного облака, 
уровни безусловной оправданности для защитных мер по эвакуации  населения будут превышены 
на расстоянии более 50 км от источника выброса (на расстоянии 50 км от аварийного энергоблока, 
доза облучения всего тела и ЩЖ, превышают уровни безусловной оправданности эвакуации в 
4,92 раза и 7 раз соответственно). Плотности выпадения трансурановых и дозообразующих 
радионуклидов Cs137 и Sr90 превышают безусловно оправданные уровни переселения населения на 
расстоянии более 50 км от источника выброса  ([189], Таблица П.8.1) (на расстоянии 50 км 
плотность выпадения Cs137 и Sr90 превышают уровни безусловной оправданности  эвакуации в 87 и 
112 раз соответственно). 

3.5.2.5 Анализ запроектных аварий с тяжелым повреждением активной зоны 

3.5.2.5.1 Анализ уязвимости энергоблока в условиях тяжелых аварий 

Согласно результатам анализа развития тяжелых аварий [186] и результатам ВАБ-2 [187] 
для пилотного энергоблока №1 ЗАЭС выделяются следующие основные конечные состояния для 
тяжелых аварий, определяющие с точки зрения величины радиоактивного выброса: 
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• аварии с сохранением целостности ГО; 
• аварии с не изоляцией ГО на ранней стадии; 
• аварии с байпасированием ГО; 
• аварии с отказом ГО на поздней фазе. 
Подробная информация о методике и результатах работ по аналитическому обоснованию 

по перечисленным выше состояниям  изложены в материалах ОАБ части АЗПА [177]. 
Основной целью выполнения расчетных обоснований являлось определение 

эффективности стратегий по отношению к принятым критериям приемлемости. При этом 
выполненные анализы охватывают весь спектр основных феноменов, которые сопровождают 
процесс развития тяжелых аварий. На основании выполненных анализов для каждой из стратегий 
сделано заключение о возможности ее реализации и ожидаемых при этом эффектах: 

1. Расчетный анализ внутрикорпусной фазы ТА указывает на то, что при наличии останова 
разрушения а.з. и подпитки 1 контура с отводом тепла через ТО САОЗ состояние может считаться 
стабильным. 

2. На внекорпусной фазе аварии показано, что локализация расплава внутри бетонной 
шахты или с частичным расстиланием не может гарантировать отсутствие проплавления пола ГО. 
В этом смысле РУТА не могут сами по себе предотвратить нарушение барьера целостности. 
Данную функцию на себя должны взять специальные защитные меры (модернизации), которые 
обеспечат возможность охлаждение расплава за пределами реактора. Однако, демонстрация этого 
возможна уже на последующих этапах расчетной оценки данных модернизаций и последующих 
итераций АО РУТА с их учетом. 

3. Наличие водорода в атмосфере ГО на конечной фазе исключает «безопасное» конечное 
состояние, даже при условии его стабильности (теплоотвод). Поэтому, для удаления водорода 
необходимо разработать отдельное руководство, которое будет учитывать долговременное 
приведение состояния ГО в безопасную область. Например, на фазе опрессовки ГО возможно 
использование сброса (при условии гарантии очистки), на фазе низкого давления в ГО возможна 
подкачка воздуха и использования рекомбинаторов для дожигания остатков водорода. В 
настоящее время на энергоблоке №3 РАЭС установлены пассивные автокаталитические 
рекомбинаторы водорода, введенные в опытную эксплуатацию ТР №121-210-ТР-РЦ-2. Кроме того 
ведутся работы по аварийному сбросу давления из ГО, в объеме ТРМ №1221-41-ТР-РЦ-2 «Про 
проведення монтажу системи примусового скидання тиску з системи герметичного 
огородження без фільтруючого обладнання на енергоблоці №3 ВП РАЕС», и по внедрению 
системы контроля концентрации водорода в ГО для ЗПА. Также возможен принудительный 
воздухообмен.  

Однако, данные меры в основном используют либо модернизации как таковые (пока не 
осуществленные на энергоблоке), либо данные по стабилизации состояния расплава на 
внекорпусной фазе (пока неосуществимое на данном этапе). Поэтому обоснование достижения 
безопасного стабильного конечного состояния для всех ИС и стратегий пока неосуществимо. 
Данное обоснование должно быть выполнено отдельно после выполнения соответствующих 
модернизаций.  

3.5.2.5.2 Аналитическое обоснование стратегий РУТА 

В настоящем разделе приведены результаты адаптации аналитических обоснований 
стратегий управления тяжелыми авариями для энергоблока №3 РАЭС. Отчет [191] выполнен в 
рамках работ по разработке руководств по управлению тяжелыми авариями для энергоблока №3 
РАЭС. Материалы РУТА для энергоблока №3 РАЭС согласованы Госатомрегулирования (Письмо 
№15-32/2-7191 от 12.11.15 г.). 

На первом этапе работ был выполнен анализ отличий между энергоблоками №1 ЗАЭС и 
№3 РАЭС. При этом на данном этапе выполнено соотнесение отличий между энергоблоками с 
точки зрения их влияния на результаты разработки РУТА. По результатам анализа влияния 
отличий между энергоблоками, было определено, что материалы аналитических обоснований 
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стратегий управления тяжелыми авариями для пилотного энергоблока №1 ЗАЭС частично 
применимы для энергоблока №3 РАЭС (метод адаптации «Б»).  

Аналитическое обоснование стратегий для пилотного энергоблока №1 ЗАЭС [188] 
выполнено в соответствии с требованиями Процедурного руководства [185] и основывается на 
результатах оценки феноменов, характерных для протекания ТА, полученных с использованием 
расчетных обоснований для отобранного перечня тяжелых аварий. Аналитическое обоснование 
содержит результаты расчетных анализов по обоснованию эффективности стратегий по 
управлению тяжелыми авариями. 

По результатам АТА пилотного энергоблока №1 ЗАЭС [188] для включения в РУТА 
энергоблока №3 РАЭС были отобраны следующие противоаварийные стратегии: 

• впрыск в ГО; 
• управление концентрацией водорода в ГО; 
• подпитка первого контура; 
• подпитка ПГ; 
• снижение давления в первом контуре; 
• сброс среды из ГО; 
• охлаждение расплава вне корпуса реактора. 
Дополнительно в [191] выполнены расчетные анализы, которые не были рассмотрены в 

[188] и были определены для включения в РУТА энергоблока №3 РАЭС: 
• анализ возможности применения фильтруемого сброса из ГО; 

• анализ возможности вакуумирования ГО после восстановления спринклерной системы в 
процессе фильтруемого сброса среды из ГО; 

• анализ мероприятий по предотвращению раннего байпасирования ГО и управлению 
концентрацией водорода. 

Для анализа отобранных стратегий определены сценарии расчетов, исходя из потребности 
исследования их эффективности в зависимости от: 

• условий развития тяжелой аварии (высокое или низкое давление в 1 контуре); 
• момента реализации; 
• средств, выбранных для реализации; 
• темпа развития аварии; 
• работы систем энергоблока потенциально влияющих на эффективность; 
• темпа развития негативного симптома, для которого предназначена стратегия; 
• потенциально возможных отказов. 
Дополнительно также проанализированы процессы горения водорода внутри ГО при 

развитии тяжелых аварий. 
Основной целью выполнения расчетных обоснований являлось определение 

эффективности стратегий по отношению к принятым критериям приемлемости. При этом 
выполненные анализы охватывали весь спектр основных феноменов, которые сопровождают 
процесс развития тяжелых аварий. На основании выполненных анализов для каждой из стратегий 
сформировано заключение о возможности ее реализации и ожидаемых при этом эффектах: 

1 Расчетный анализ внутрикорпусной фазы ТА указывает на то, что при наличии останова 
разрушения а.з. и подпитки Ι контура с отводом тепла через ТО САОЗ состояние может считаться 
стабильным. 

2 На внекорпусной фазе аварии показано, что локализация расплава внутри бетонной 
шахты или с частичным расстиланием не может гарантировать отсутствие проплавления пола ГО. 
В этом смысле РУТА не могут сами по себе предотвратить нарушение барьера целостности. 
Данную функцию на себя должны взять специальные защитные меры (модернизации), которые 
обеспечат возможность охлаждение расплава за пределами реактора. Однако, демонстрация этого 
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возможна уже на последующих этапах расчетной оценки данных модернизаций и последующих 
итераций АО РУТА с их учетом. 

3 Наличие водорода в атмосфере ГО на конечной фазе исключает «безопасное» конечное 
состояние, даже при условии его стабильности (теплоотвод). Поэтому для удаления водорода 
необходимо разработать отдельное руководство, которое будет учитывать долговременное 
приведение состояния ГО в безопасную область. Например, на фазе опрессовки ГО возможно 
использование сброса (при условии гарантии очистки), на фазе низкого давления в ГО возможна 
подкачка воздуха и использования рекомбинаторов для дожигания остатков водорода. В 
настоящее время на энергоблоке №3 РАЭС установлены пассивные автокаталитические 
рекомбинаторы водорода, введенные в опытную эксплуатацию ТР №121-210-ТР-РЦ-2. Кроме того 
ведутся работы по аварийному сбросу давления из ГО, в объеме ТРМ №1221-41-ТР-РЦ-2 «Про 
проведення монтажу системи примусового скидання тиску з системи герметичного 
огородження без фільтруючого обладнання на енергоблоці №3 ВП РАЕС», и по внедрению 
системы контроля концентрации водорода в ГО для ЗПА. Также возможен принудительный 
воздухообмен.  

Описанные меры в основном используют либо модернизации как таковые (пока не 
осуществленные на энергоблоке), либо данные по стабилизации состояния расплава на 
внекорпусной фазе (пока неосуществимое на данном этапе). Поэтому обоснование достижения 
безопасного стабильного конечного состояния для всех ИС и стратегий должно быть выполнено 
отдельно после выполнения соответствующих модернизаций. 

3.5.2.5.3 Аналитическое обоснование стратегий РУТА БВ 

В рамках выполнения адаптации материалов РУТА-БВ пилотного энергоблока №1 
Запорожской АЭС на энергоблок №3 Ривненской АЭС был выполнен анализ отличий между 
данными энергоблоками с точки зрения их влияния как на динамику аварийного процесса, так и на 
стратегию управления тяжелой аварией в БВ [191]. По результатам сравнения сделан вывод, что 
элементы строительных конструкций БВ энергоблока №3 РАЭС полностью идентичны пилотному 
энергоблоку. Отличительной особенностью при этом остается химический состав бетона 
строительных конструкций, который может оказать влияние на количество водорода, 
выделившегося в процессе аварии, а также на временные характеристики сохранения целостности 
бетонных конструкций при взаимодействии с расплавом. 

Использованный в строительных конструкция РАЭС бетон характеризуется меньшим по 
сравнению с бетоном пилотного энергоблока содержанием воды (как связанной, так и свободной), 
что ведет и к меньшему количеству водорода, генерируемому в процессе взаимодействия расплава 
с бетоном. При этом результаты расчетов, приведенные в [раздел 2, [191]] и учитывающие 
специфический для энергоблока №3 РАЭС химический состав бетона, подтверждают вывод о том, 
что развитие аварий имеет более мягкие последствия с точки зрения генерации водорода от 
взаимодействия «расплав-бетон» по сравнению с пилотным энергоблоком. 

Анализ технологических систем, использование которых требуется для обеспечения 
подпитки БВ в ходе аварии [192]–[194], включая мероприятия, реализация которых запланирована 
К(с)ППБ, не выявил отличий, которые могут оказать влияние на процесс управления аварией. 

Дополнительными отличиями энергоблока №3 РАЭС, которые могут оказать влияние на 
характер протекания аварийных процессов в части генерации водорода, являются конструктивные 
особенности стеллажей, установленных в БВ. На блоке №3 РАЭС в отсеках 3TG21B01,03 
установлены стеллажи СУХТ производства концерна «Шкода», а в отсеке 3TG21B02 – СУХТ 
производства ПО «Ижорские заводы» [192]. Отличия конструкции стеллажей заключаются в 
количестве ячеек для ТВС, шаге размещения кассет, геометрических размерах, количестве 
элементов и др., которые могут иметь потенциальное влияние на количество сгенерированного в 
процессе аварии водорода. 

Для РАЭС-3 актуальна следующая конфигурация БВ: 
• TG21B01 – СУХТ «Шкода» для 312 оТВС; 
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• TG21B02 – СУХТ «Ижорские заводы» для 110 оТВС; 

• TG21B03 – СУХТ «Шкода» для 240 оТВС, 25 герметичных пеналов для дефектных 
сборок и одного кластера. 

Для пилотного ЭБ использовалась следующая конфигурация/модель БВ: 
• TG21B01 – СУХТ «Шкода» для 312 оТВС; 
• TG21B02 – СУХТ «Шкода» для 126 оТВС; 
• TG21B03 – стеллажи «Ижорские заводы» для 158 оТВС, из них 25 пеналов ПО 2-2-2. 
В рамках аналитического обоснования РУТА БВ для пилотного энергоблока №1 ЗАЭС все 

аварийные сценарии рассматривались на примере отсека TG21B01, поскольку в остальных отсеках 
из-за меньшего соотношения «мощность ОЭВ/запас воды» процессы проходили с большим 
интервалом времени. Для энергоблока №3 РАЭС развитие аварии в отсеках TG21B01 и  БВ будет 
аналогично пилотному энергоблоку, что обусловлено одинаковой конфигурацией данного отсека. 

Относительно остальных отсеков БВ можно отметить следующее. Аварийные процессы в 
отсеке TG21B02 будут характеризоваться более продолжительной динамикой по сравнению с 
пилотным энергоблоком, что обусловлено меньшим количеством оТВС. В отсеке TG21B03 
находится большее по сравнению с пилотным энергоблоком количество оТВС, что приведет к 
интенсификации процессов. Однако, учитывая незначительное превышение суммарной мощности 
ОЭВ в отсеках TG21B02 и TG21B03 по отношению к отсеку TG21B03, данное отличие не окажет 
влияния на развитие аварийного процесса в целом. 

Таким образом, принимая во внимание результаты расчетных анализов в части генерации 
водорода от взаимодействия расплава с бетоном, количество водорода, генерация которого 
обусловлена отличиями в конструкциях СУХТ не будет иметь определяющего влияния на общее 
количество водорода, сгенерированного на протяжении всей аварии. Прогнозируемым 
результатом являются отличия в абсолютных величинах термодинамических параметров 
парогазовой среды внутри ГО, а также процентном соотношении ее компонентов по сравнению с 
пилотным энергоблоком. 

Из вышеприведенного следует, что рассмотренные выше отличия и их возможное влияние 
на ход аварийного процесса не окажут влияния на предложенную в рамках РУТА-БВ стратегию 
управления тяжелой аварией в БВ (набор используемого оборудования, как и алгоритм действий 
персонала, сохраняться) и для ее обоснования могут быть применимы результаты анализов, 
выполненных в рамках разработки РУТА-БВ для пилотного энергоблока [195], [196]. 

Стратегии по управлению ТА в БВ основываются на подпитке БВ борированной водой с 
заданным расходом. После заполнения отсеков БВ следует поддерживать уровень воды не ниже 
верхушек топливных сборок (действия долгосрочного контроля). 

Полученные результаты [195], [196] свидетельствуют о наличии значительного запаса 
времени с момента ИС для осуществления мероприятий по предотвращению или прекращению 
развития тяжелой аварии на БВ ОЯТ в вариантах, когда отсутствует наложение течи БВ.  

В то же время, при наложении течи запас времени ограничен (~10000 секунд с момента 
ИС), а требуемый расход подпитки должен компенсировать расход в течь при стабилизации 
уровня воды в БВ на уровне не ниже отм. 25,3м. 

Детальные результаты расчетов приведены в [195], [196]. 
Дополнительно следует отметить, что все перечисленные характерные особенности 

энергоблока РАЭС учтены в рамках работ по аналитическому обоснованию РУТА-БВ для 
состояния остановленного энергоблока, в рамках которого выполнен анализ сценария аварии с 
полной выгрузкой активной зоной, который отличается максимальным уровнем энерговыделений 
в БВ и является более характерным с точки зрения максимально возможных последствий. 

Кроме того, в настоящий момент ОП ЗАЭС выполняет отдельную работу по исследованию 
поведения стеллажей ПО «Ижорские заводы» в отсеках БВ, результаты которой могут быть 
распространены на аналогичные энергоблоки. 
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3.5.2.5.4 Оценка радиационных последствий тяжелых аварий с учетом стратегий 
управления тяжелыми авариями 

В рамках работ по аналитическому обоснованию стратегий УТА и разработке РУТА 
выполнены оценки радиационных последствий тяжелых аварий с учетом применения стратегий по 
управлению тяжелыми авариями для пилотного энергоблока [199].  

Расчеты радиационных последствий тяжелых аварий для различных расстояний от 
аварийного энергоблока выполнены с целью определения  безусловно оправданных уровней 
вмешательства, таких, как эвакуация – на ранней фазе развития аварий и переселение на фазе 
аварии, когда уже сформировался радиоактивный след выброса. Критерии для принятия решений 
приведены в НРБУ-97 ([189], Таблица П.7.1). 

При этом радиационные последствия для энергоблока №3 РАЭС были выполнены с учетом 
дополнительных аналитических расчетных обоснований для энергоблока №3 РАЭС [199] для 
следующих аварий:  

• Течь 1-го контура Ду2×850 мм с наложением полного обесточивания; 

• Течь 1-го контура Ду2×850 мм с наложением полного обесточивания без учета 
«отказа» ионизационных камер с фильтруемым сбросом среды из ГО; 

• Полное обесточивание энергоблока; 

• Полное обесточивание энергоблока без учета «отказа» ионизационных камер с 
фильтруемым сбросом среды из ГО; 

• Течь из первого контура во второй Ду2×13 мм с наложением потери всех секций 6 кВ 
системы надежного электроснабжения; 

• Течь из первого контура во второй Ду100 мм с наложением потери всех секций 6 кВ 
системы надежного электроснабжения. 

Для всех вышеприведенных аварий определены эффективные дозы на тело человека по 
всем путям облучения, эквивалентные дозы на кожу, эквивалентные дозы на щитовидную железу 
и эквивалентные дозы, реализованные ингаляционным поступлением трансурановых 
радионуклидов (Pu-238, Pu-239, Pu-240). Также, были рассчитаны поверхностные концентрации 
радионуклидов Cs-134, Cs-137, Sr-90, Pu-238, Pu-239, Pu-240. 

По результатам расчетов [199], можно сделать вывод, что наиболее тяжелыми авариями с 
превышением границ оправданности для таких контрмер как эвакуация и йодная профилактика, 
согласно НРБУ-97 ([189], Таблица П.7.1) на расстояниях от 2,5 до 50 км, являются аварии, 
протекающие при нелокализованном ГО. Применение стратегии с фильтрованным сбросом из 
помещений ГО позволяет значительно смягчить радиационные последствия тяжелых аварий, 
вплоть до недостижения условий эвакуации. 

Для аварий с отказом ГО, превышены также и нормы поверхностной концентрации 
трансурановых радионуклидов и дозообразующих радионуклидов Cs137 и Sr90 на расстояниях 
более 50 км от аварийного энергоблока. Аварии с применением фильтрованного сброса позволяют 
значительно уменьшить плотность выпадения дозообразующих радионуклидов. 

Детальные результаты расчетов приведены в [199]. 
Материалы РУТА, в том числе и радпоследствий, для энергоблока №3 РАЭС согласованы 

Госатомрегулирования (Письмо №15-32/2-7191 от 12.11.15 г.). 

3.5.2.5.5 Техническое обоснование стратегий РУТА 

В рамках работ по аналитическому обоснованию стратегий УТА и разработке РУТА 
выполнены разработка технического обоснования стратегий управления тяжелыми авариями для 
пилотного энергоблока №1 ЗАЭС [200]. На втором этапе материалы технического обоснования 
для пилотного энергоблока были адаптированы для энергоблока №3 РАЭС [191]. 

Материалы РУТА для энергоблока №3 РАЭС согласованы Госатомрегулирования (Письмо 
Госатомрегулирования №15-32/2-7191 от 12.11.15 г.). 
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Техническое обоснование стратегий осуществлялось в соответствии с требованиями 
Процедурного руководства по техническому и аналитическому обоснованию стратегий РУТА 
[185] и основывалось на результатах оценки феноменов, характерных для протекания ТА, 
полученных с использованием расчетного кода MELCOR 1.8.5 для отобранного перечня тяжелых 
аварий. 

Техническое обоснование стратегий РУТА содержит обоснование руководств по 
управлению тяжелыми авариями и описывает следующие аспекты: 

• описание руководства; 
• описание ожидаемых эффектов и возможных негативных эффектов; 
• обоснование шагов; 
• обоснование возможности использования оборудования для реализации стратегий; 
• обоснование достаточности средств измерения. 
При разработке РУТА и технических обоснований РУТА учтено существующее на 

энергоблоке оборудование, а также оборудование, которое запланировано к установке в 
ближайшее время. 

3.5.2.5.6 Руководство по управлению тяжелыми авариями для номинального 
уровня мощности для энергоблока №3 РАЭС  

Руководство по управлению тяжелыми авариями для пилотного энергоблока №1 ЗАЭС 
[201] разработано на основании аналитического и технического обоснования стратегий 
управления тяжелой аварией с учетом выполненных верификации и валидации РУТА.  

На втором этапе руководство по управлению тяжелыми авариями было адаптировано для 
не пилотного энергоблока №3 РАЭС [197]. 

Материалы РУТА для энергоблока №3 РАЭС согласованы Госатомрегулирования (Письмо 
Госатомрегулирования №15-32/2-7191 от 12.11.15 г.). 

Цели управления тяжелой аварией состоят в обеспечении следующих трех главных целей 
безопасности, достижение которых гарантирует успех управления аварией: 

• прекращение повреждения топлива в активной зоне на ранней стадии развития; 

• поддержание локализующей способности гермообъема (ГО) настолько долго, насколько 
это возможно; 

• минимизация радиационного выброса как на площадке, так и за ее пределами. 
Действие РУТА распространяется на аварии, сопровождающиеся тяжелым повреждением 

активной зоны при работе РУ на номинальном уровне мощности и при потере отвода тепла от БВ. 
Состав руководства включает следующие процедуры: 
Руководства БЩУ: 
• БРАТ-1 «Процедура по управлению тяжелыми авариями для операторов БЩУ до 

активации ГИП» 
• БРАТ-2 «Процедура по управлению тяжелыми авариями для операторов БЩУ после 

активации ГИП» 
Руководства по действиям долгосрочного контроля: 
• ДЕДОК-1 «Руководство по мерам долгосрочного контроля»; 
• ДЕДОК-2 «Выход из РУТА»; 
Руководства по управлению тяжелой аварией: 
• РУТА-1 «Снижение давления в первом контуре» 
• РУТА-2 «Подача теплоносителя в первый контур» 
• РУТА-3 «Подача воды в парогенераторы» 
• РУТА-4 «Снижение радиоактивного выброса в окружающую среду» 
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• РУТА-5 «Контроль давления в гермообъеме» 
• РУТА-6 «Снижение концентрации водорода в ГО» 
Руководства дерева серьезных угроз: 
• РСУ-1 «Снижение давления в ГО» 
• РСУ-2 «Предотвращение взрыва водорода» 
• РСУ-3 «Смягчение выброса продуктов деления в окружающую среду» 
• РСУ-4 «Контроль разряжения в ГО» 
Руководство по управлению тяжелей аварией в БВ: 
• РУТА-БВ «Подпитка БВ» 
Логические диаграммы: 
• Диагностическая блок-схема. 
Предписываемые РУТА РУ и БВ действия персонала направлены на: 
• прекращение повреждения топлива в активной зоне и БВ на ранней стадии развития 

тяжелой аварии; 
• управление тяжелой аварией с целью ослабления ее последствий; 

• восстановление стабильного состояния РУ и БВ, нарушенных функций и барьеров 
безопасности; 

• сохранение целостности физических барьеров на пути распространения радиоактивного 
загрязнения; 

• поддержание локализующей способности ГО; 
• минимизацию радиационного выброса, на площадке, так и за ее пределами; 
• долгосрочный контроль состояния РУ и БВ; 

• организацию выполнения работ по ликвидации последствий аварии, включая 
неотложные; 

• определение и использование соответствующих стратегий действий персонала по 
ликвидации нарушений с учетом прогнозирования возможных путей развития нарушений, 
аварийных ситуаций и аварий для минимизации их последствий. 

3.5.2.5.7 Руководство по управлению тяжелыми авариями для энергоблока №3 
РАЭС в состоянии останов 

Для предотвращения перехода запроектной аварии в тяжелую стадию оперативный 
персонал блочного щита управления использует инструкцию по ликвидации аварий в формате 
СОАИ [244]. При возникновении условий перехода запроектной аварии в тяжелую стадию 
выполнение ИЛА прекращается и оперативным персоналом задействуются руководства по 
управлению тяжелой аварией [198]. 

Руководство по управлению тяжелыми авариями для энергоблока №3 РАЭС в состоянии 
останова разработаны путем адаптации РУТА пилотного энергоблока - энергоблока №1 
Запорожской АЭС: 

• анализа уязвимости энергоблока в условиях тяжелых аварий [245]; 
• аналитического обоснование стратегий управления тяжелыми авариями [188]; 
• оценки радиационных последствий тяжелых аварий [246]; 
• технического обоснование стратегий управления тяжелыми авариями [198]; 
• руководств по управлению тяжелыми авариями [201]. 
При разработке РУТА и технических обоснований РУТА учитывалось существующее на 

энергоблоке №3 РАЭС оборудование, а также оборудование, которое будет установлено на блоке 
согласно разработанных концептуально-технических решений [182] – [184]. 
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При внедрении дополнительных модернизаций, направленных на повышение 
эффективности стратегий управления ТА, разработанная версия РУТА РУ энергоблока №3 РАЭС 
может подвергаться соответствующим модификациям. 

РУТАор для энергоблока №3 РАЭС согласована Госатомрегулирования письмом №15-32/2-
69-54 от 19.10.2016 г. 

3.5.3 Обобщающие выводы по детерминистическому анализу безопасности 

3.5.3.1 Выводы по результатам анализа проектных аварий 

Основной целью выполнения расчетных и качественных детерминистических анализов 
безопасности, как в целом, так и в рамках настоящего ОППБ, является проверка выполнения 
принятых критериев приемлемости, что в конечном итоге должно свидетельствовать о 
соответствии проекта анализируемого энергоблока, с учетом изменений выполненных за отчетный 
период, требованиям нормативно-технической документации. 

Методика численных анализов основана на применении детерминистического подхода к 
выбору налагаемых отказов и логики функционирования систем. При этом отличительной чертой 
используемого метода является использование консервативных предположений и допущений. 

Результаты выполненных расчетов [211]-[213] показали, что в течение переходных 
режимов, вызванных анализируемыми исходными событиями, нарушений принятых критериев 
приемлемости не происходит. 

3.5.3.2 Выводы по результатам анализа запроектных аварий 

Основной целью выполнения детерминистического анализа безопасности в части АЗПА 
было подтверждение того, что для энергоблока №3 РАЭС в полном объеме разработаны меры по 
управлению запроектными авариями. 

При анализе запроектных аварий используется реалистичный подход, использующий 
дополнительные по сравнению с проектными авариями отказы систем безопасности и другого 
оборудования реалистичного подхода. 

Результаты проведенных анализов [170]-[177] показывают, что на сегодняшний день для 
энергоблока №3 РАЭС выполнен всесторонний углубленный анализ безопасности с 
использованием современных методологий на детерминистической основе 

Следует отметить постепенное повышение безопасности и надежности ЯППУ в связи с 
реализацией мероприятий КсППБ, направленных на устранение дефицитов безопасности и 
отклонений от требований Национальных нормативных документов. При этом особое внимание 
на энергоблоке №3 РАЭС было уделено мероприятиям при длительном обесточивании АЭС, 
включающие обеспечение подпитки ПГ, обеспечение подпитки и охлаждения БВ, обеспечение 
аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточивания АЭС и др. [210]. 

3.5.3.3 Выводы по результатам обоснования размера зоны наблюдения ОП РАЭС 

Результаты проведенного анализа в [177] показывают, что проектный размер зоны 
наблюдения позволяет избежать радиационного влияния на население от предельного аварийного 
выброса и удовлетворяет требованиям нормативных документов НП 306.2.173-2011 [180], 
ГГН.6.6.1.-6.5.001-98 [145] и решению Госатомрегулирования Украины [247]. 

3.5.4 Определение и ранжирование проблемных вопросов 

В ходе выполненной периодической переоценки безопасности по ФБ-5 
«Детерминистический анализ безопасности энергоблока» в части АЗПА было подтверждено, что 
на сегодняшний день для энергоблока №3 РАЭС выполнен всесторонний углубленный анализ 
безопасности с использованием современных методологий на детерминистической основе. 
Результаты проведенных анализов показывают: 



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 
 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

105 

• энергоблок эксплуатируется безопасно с приемлемым уровнем рисков. Требования по 
обеспечению безопасности реакторных установок, предусмотренные проектом, научно-
технической документацией и международной практикой, выполняются в достаточном объеме; 

• обнаруженные дефициты безопасности и отклонения от требований нормативных 
документов позволяют эксплуатировать энергоблок в проектных пределах и не требуют остановки 
энергоблока для их устранения. Их устранение позволит существенно повысить безопасность при 
дальнейшей эксплуатации АЭС. 

В 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима–1» в Японии, для ядерных установок, 
размещенных на площадке ОП РАЭС выполнена дополнительная целевая переоценка 
безопасности («стресс-тесты») по отношению к внешним экстремальным природным 
воздействиям, которые могут привести к деградации функций безопасности и развитию тяжелых 
аварий, а так же выполнены анализы, связанные с потерей электроснабжения и отвода теплоты к 
конечному поглотителю. С учетом результатов анализов разработаны предложения по 
соответствующим мероприятиям. 

Перечень рассмотренных внешних экстремальных природных воздействий составлен на 
основании «Рекомендованной структуры и содержания отчета по целевой переоценке 
безопасности ядерных установок, размещенных на площадке АЭС, с учетом уроков аварии на 
АЭС «Фукусима-1»» с учетом специфических особенностей площадки ОП РАЭС и  охватывает 
все реально возможные значимые природные воздействия: 

• землетрясения; 
• смерчи; 
• внешние затопления (экстремальные ливни, экстремальный паводок, возможный 

подъем грунтовых вод, аварии на гидротехнических сооружениях); 
• внешние пожары; 
• экстремально высокие/низкие температуры; 
• экстремальный ветер; 
• экстремальный снег; 

• комбинация внешних экстремальных природных воздействий (по отношению к 
взаимосвязанным воздействиям). 

Согласно рекомендациям Госатомрегулирования Украины переоценка безопасности 
площадки ОП РАЭС выполнена по отношению к расположению ядерного топлива: 

• в активных зонах РУ; 
• в бассейнах выдержки и перегрузки топлива; 
• в узлах свежего топлива. 
При выполнении целевой переоценки безопасности использован детерминистический 

подход, при котором постулируются последовательные отказы уровней глубокоэшелонированной 
защиты, а также не учитывается частота возникновения воздействий и вероятность нежелательных 
последствий. 

По результатам «стресс-тестов» в дополнение к существующему План-графику в КсППБ 
включены следующие мероприятия: 

• 13307 Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС; 

• 11305 Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях  
длительного полного обесточения АЭС; 

• 13511 Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды 
группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов; 

• 15103 «Обеспечение аварийного энергоснабжения в условиях длительного полного 
обесточения АЭС»; 

• 14101 Приборное обеспечение во время и после аварий (ПАМС); 
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• 13308 Проведение детального анализа возможности подпитки первого контура при 
аварии с потерей электроснабжения и/или конечного поглотителя тепла; 

• 16203 Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО 
для запроектных аварий; 

• 16205 Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО; 
• 19105 Проведение анализа возможности реализации стратегии по локализации расплава 

в корпусе реактора; 
• 14408 Интеграция АСКРО АЭС в Единую автоматизированную систему контроля 

радиационной обстановки – общестанционное; 

• 18102 Внедрение системы сейсмологического мониторинга площадок АЭС – 
общестанционное. 

3.5.5 Мероприятия по корректировке фактора 

По результатам рассмотрения фактора безопасности «Детерминистический анализ 
безопасности» можно сделать вывод, что деятельность ОП РАЭС на энергоблоке №3 
соответствует национальным требованиям и международному опыту, дополнительные 
мероприятия по корректировке фактора безопасности не требуются. 

3.5.6 Оценка последующего развития ситуации  

Основной целью выполнения расчетных и качественных детерминистических анализов 
безопасности является проверка выполнения принятых критериев приемлемости в рамках АПА, 
определение оптимальных стратегий управления авариями в рамках АЗПА, что в конечном итоге 
свидетельствует о соответствии проекта анализируемого энергоблока требованиям нормативно-
технической документации. В ходе выполненной периодической переоценки безопасности по 
ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности энергоблока» было подтверждено, что на 
сегодняшний день для энергоблока №3 РАЭС в достаточном объеме выполняются требования по 
обеспечению безопасности реакторных установок, предусмотренные проектом, научно-
технической документацией и международной практикой. 

В целом, на энергоблоке №3 РАЭС, по результатам оценки ФБ-5 «Детерминистический 
анализ безопасности энергоблока», можно отметить соответствие результатов оценки фактора 
установленным критериям, предъявляемым к этому фактору национальными и международными 
требованиями. 

В течение следующих трех лет на энергоблоке №3 РАЭС запланирована реализация 
мероприятий КсППБ, направленных на устранение дефицитов безопасности и отклонений от 
требований Национальных нормативных документов, что будет способствовать повышению 
безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. 

В Табл. 3.10 приведены мероприятия, которые запланированы к выполнению, с указанием 
сроков их выполнения в соответствии с [2]. 
Табл. 3.10 – Реализация мероприятий по повышению безопасности энергоблока №3 ОП РАЭС по 
рекомендациям ФБ-5 

Шифр КсПБ и наименование мероприятия 
Начало 

разработки 
Окончание 

10102 Исследования необходимости и возможности 
повышения квалификации элементов энергоблока, которые 
могут быть задействованы при управлении тяжелыми 
авариями, на «жесткие условия» окружающей среды 

01.01.2013 31.12.2020 

13302. Обеспечение работоспособности БРУ-А при истечении 
пароводяной смеси, воды, а также с обеспечением надежного 
выполнения функции аварийного сброса давления 

01.01.2012 31.12.2018 

13308 Проведение детального анализа необходимости 01.01.2013 31.12.2018 
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Шифр КсПБ и наименование мероприятия 
Начало 

разработки 
Окончание 

подпитки первого контура при аварии с потерей 
электроснабжения и/или конечного поглотителя тепла 
14101. Приборное обеспечение во время и после аварий 
(ПАМС) 

01.01.2012 31.12.2018 

14401. Модернизация радиационного контроля (СРК) АЭС 01.01.2013 31.12.2018 
14404. Модернизация системы управления резервных дизель-
генераторов 

01.01.2013 31.12.2018 

14408. Интеграция АСКРО АЭС в Единую 
автоматизированную систему контроля радиационной 
обстановки 

01.01.2014 31.12.2020 

15103. Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях 
длительного полного обесточения АЭС 

01.01.2013 31.12.2018 

16101. Предотвращение раннего байпассирования ГО в 
результате попадания расплавленных масс активной зоны из 
шахты реактора вне гермообъема 

01.01.2014 31.12.2018 

16201. Внедрение системы контроля концентрации водорода в 
ГО для запроектных аварий 

01.01.2014 31.12.2018 

16203. Разработка и внедрение мероприятий по снижению 
концентрации водорода в ГО для запроектных аварий 

01.01.2014 31.12.2018 

16205. Внедрение системы принудительного сброса давления 
из СГО 

01.01.2017 31.12.2019 

17201.Модернизация БЗОК с целью устойчивости к 
внутренним и внешним воздействиям 

01.01.2014 31.12.2018 

18101. Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных 
конструкций 

01.01.2010 31.12.2020 

19105 Проведение анализа возможности реализации стратегии 
по локализации расплава в корпусе реактора 

01.01.2013 31.12.2020 

 
Таким образом, учитывая сроки реализации мероприятий КсППБ, на данный момент 

отсутствуют предпосылки для ухудшения состояния энергоблока №3 РАЭС по направлению ФБ-5 
«Детерминистический анализ безопасности энергоблока», то есть безопасность, и надежность 
ЯППУ будет планомерно повышаться по мере внедрения новых мероприятий КсППБ. 

3.5.7 Заключение 

Основной целью выполнения детерминистического анализа безопасности было 
подтверждение того, что для текущего состояния энергоблока выполняются принятые критерии 
приемлемости во время его нормальной эксплуатации, нарушения нормальной эксплуатации и 
проектных аварий. 

Данный фактор безопасности «Детерминистический анализ безопасности энергоблока» 
отчета по периодической переоценке безопасности, в соответствии с требованиями национальных 
и международных руководящих документов к анализу проектных и запроектных аварий, 
выполнен: 

• для АПА с применением консервативного подхода при выборе исходных событий и 
условий функционирования систем и оборудования энергоблока; 

• для АЗПА с применением реалистичного подхода, использующего дополнительные по 
сравнению с проектными авариями, отказы систем безопасности и другого оборудования. 

В ходе выполненной периодической переоценки безопасности по ФБ-5 
«Детерминистический анализ безопасности энергоблока» было подтверждено, что на 
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сегодняшний день для энергоблока №3 РАЭС выполнен всесторонний углубленный анализ 
безопасности с использованием современных методологий на детерминистической основе. 
Результаты проведенных анализов показывают: 

• энергоблок эксплуатируется безопасно. Требования по обеспечению безопасности 
реакторных установок, предусмотренные проектом, научно-технической документацией и 
международной практикой, выполняются в достаточном объеме; 

• обнаруженные дефициты безопасности и отклонения от требований нормативных 
документов позволяют эксплуатировать энергоблок в проектных пределах и не требуют остановки 
энергоблока для их устранения. Их устранение позволит существенно повысить безопасность при 
дальнейшей эксплуатации АЭС; 

• радиационное воздействие от энергоблока на персонал, население и окружающую среду 
при нормальной эксплуатации и при проектных авариях не приводит к превышению 
установленных величин, происходит ограничение последствий аварии установленными для таких 
аварий системами. 

Дополнительно было выполнено обоснование размера зоны наблюдения ОП РАЭС, по 
результатам которого можно сделать следующие выводы: 

• размеры зоны наблюдения должны быть согласованы с размерами санитарно-защитной 
зоны по величине граничного аварийного выброса; 

• величина граничного выброса может зависеть от повторяемости погодных условий в 
районе расположения РАЭС, однако имеет и абсолютный показатель равный 1.31 ТБк; 

• аварии, приводящие к необходимости эвакуации на границе СЗЗ и за ее пределами 
связаны с байпасом ГО через БРУ-А и сопровождаются большим тепловым выбросом; 

• размеры ЗН РАЭС (30 км) гарантируют непревышение уровней нижних границ 
оправданности проведения эвакуации и йодной профилактики при отсутствии эвакуации за 
пределами санитарно-защитной зоны. 

Следует отметить неуклонное повышение безопасности и надежности ЯППУ в связи с 
внедрением мероприятий, предусмотренных КсППБ [2].При этом особое внимание на энергоблоке 
№3 РАЭС было уделено мероприятиям при длительном обесточивании АЭС включающие 
обеспечение подпитки ПГ, обеспечение подпитки и охлаждения БВ, обеспечение аварийного 
электроснабжения в условиях длительного полного обесточивания АЭС и др. [210]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.6 Фактор безопасности № 6 «Вероятностный анализ безопасности» 

Основными задачами анализа фактора безопасности (ФБ) №6 «Вероятностный анализ 
безопасности» являются: 

• сравнение полученных результатов ВАБ с критериями безопасности, принятыми в 
действующих нормативных документах; 

• определение того, что существующие вероятностные оценки безопасности корректно 
учитывают, как проектные характеристики сооружений, систем и элементов энергоблока, так и 
изменения, связанные с: 

• изменением проекта вследствие модернизации,  
• изменением природных и техногенных характеристик района расположения АЭС,  
• усовершенствованием регулирующих требований по безопасности АЭС,  
• усовершенствованием методологии анализа безопасности АЭС, включая анализ 
проектных и запроектных аварий,  

• накоплением опыта эксплуатации однотипных блоков,  
• появлением новых научно-технических данных; 

• демонстрация того, что выявленные в результате вероятностных анализов недостатки 
учтены в мероприятиях, направленных на повышение безопасности энергоблока; 

• определение того, что результаты вероятностных оценок безопасности учтены при 
разработке руководств по управлению запроектными авариями. 

3.6.1 Подходы и объем анализа по фактору «Вероятностный анализ безопасности» 

Объем и глубина разработки вероятностного анализа безопасности в соответствии с [1] 
выполнена с учетом следующих факторов: 

• критерии: 

• частота плавления активной зоны; 
• частота предельного аварийного выброса. 

• источники радиоактивных веществ: 

• активная зона; 
• бассейн выдержки; 
• прочие. 

• исходные события аварии: 
• внутренние ИСА; 
• внутренние экстремальные воздействия; 
• внешние экстремальные воздействия. 

• состояние энергоблока: 
• РУ на мощности; 
• РУ на пониженной мощности; 
• РУ в состоянии останова. 

Объем анализа ВАБ включает: 
• анализ ИСА; 
• моделирование аварийных последовательностей; 
• моделирование функциональных / системных деревьев отказов; 
• база данных по надежности оборудования и персонала; 
• расчеты / анализ результатов. 
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При выполнении анализа фактора отчета применялся метод экспертной оценки на основе 
сравнительного анализа по качественным критериям и артериальная оценка по количественным 
вероятностным показателям безопасности (ЧПАЗ, ЧПАВ). 

В соответствии с п. 4.1 [3], АЭС соответствует требованиям безопасности, если в 
результате принятых в проекте технических и организационных мер достигнута базовая цель 
безопасности. Критериями безопасности для действующих энергоблоков АЭС являются: 

• непревышение оценочного значения частоты тяжелого повреждения активной зоны, 
равного 10-4 на реактор в год. Необходимо стремиться к тому, что бы оценочное значение частоты 
такого повреждения не превышало 10-5 на реактор в год; 

• непревышение значения частоты предельного аварийного выброса радиоактивных 
веществ в окружающую среду для действующих блоков АС устанавливается на уровне не более 
10-5 на реактор в год. При этом, следует стремиться к достижению показателя не более 10-6 на 
реактор в год. 

 
Результаты ВАБ были сопоставлены с вероятностными критериями безопасности 

определенными в ОПБ АЭС [3]. При этом для получения количественного значения критериев 
ЧПАЗ, ЧПАВ РУ была использована интегральная вероятностная модель энергоблока, которая 
учитывает результаты: 

• ВАБ на номинальном уровне мощности для РУ: 

− ВАБ внутренних исходных событий; 
− ВАБ внутренних затоплений; 
− ВАБ внутренних пожаров; 
− ВАБ внешних экстремальных воздействий; 

• ВАБ ПУМиСО для РУ: 
− ВАБ внутренних исходных событий; 
− ВАБ внутренних затоплений; 
− ВАБ внутренних пожаров; 
− ВАБ внешних экстремальных воздействий. 

Для получения количественного значения критерия ЧПТ (для ВАБ 1-го уровня) и ЧПАВ БВ 
(для ВАБ 2-го уровня) была использована интегральная вероятностная модель энергоблока, 
которая учитывает результаты: 

• ВАБ БВ: 

− ВАБ внутренних исходных событий; 
− ВАБ внутренних затоплений; 
− ВАБ внутренних пожаров; 
− ВАБ внешних экстремальных воздействий. 

Выполнен анализ вероятностных показателей безопасности по состоянию энергоблока на 
текущий момент. Для случаев, по которым выявлены несоответствия требованиям безопасности, 
предоставлено объяснение причин выявленных несоответствий и предложены необходимые 
корректирующие мероприятия для обоснования возможности дальнейшей эксплуатации 
энергоблока. 

3.6.2 Результаты оценки ФБ-6 «Вероятностный анализ безопасности» 
Детально результаты выполненных ВАБ представлены отчете по ФБ-6 [67]. 

3.6.2.1 ВАБ 1 уровня РУ 

Ниже представлены результаты количественной оценки для интегральной ЧПАЗ, которая 
включает в себя следующие ВАБ РУ:  

• ВАБ 1-го уровня внутренних ИСА для номинального уровня мощности; 
• ВАБ 1-го уровня внутренних ИСА для ПУМиСО; 
• ВАБ 1-го уровня внутренних пожаров для номинального уровня мощности; 
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• ВАБ 1-го уровня внутренних пожаров для ПУМиСО; 
• ВАБ 1-го уровня внутренних затоплений для номинального уровня мощности; 
• ВАБ 1-го уровня внутренних затоплений для ПУМиСО. 
• ВАБ 1-го уровня ВЭВ для номинального уровня мощности; 
• ВАБ 1-го уровня ВЭВ для ПУМиСО. 
Согласно выполненных количественных расчетов, интегральное значение ЧПАЗ для 

энергоблока №3 РАЭС, при степени отсечения минимальных сечений равной 1Е-12, составляет 
3.24E-06 1/год.  

Табл. 3.11 представляет результаты количественной оценки интегральной ЧПАЗ, а так же 
вклад ЧПАЗ для отдельных ВАБ в интегральную ЧПАЗ. 

Как следует из Табл. 3.11 наиболее существенный вклад в интегральную ЧПАЗ (35.1%) 
вносят внутренние исходные события при работе блока на номинальном уровне мощности. 

Вклад в интегральную ЧПАЗ для отдельных ВАБ, представлен на Рис. 3.1. 
Табл. 3.11 – Вклад ЧПАЗ отдельных ВАБ в интегральную ЧПАЗ 

Наименование ВАБ ЧПАЗ 1/год % от ЧПАЗ 

ВАБ 1-го уровня ВИСА НУМ 1.14E-06 35.1% 
ВАБ 1-го уровня ВИСА ПУМИСО 8.28E-07 25.5% 
ВАБ 1-го уровня ВП НУМ 5.92E-08 1.8% 
ВАБ 1-го уровня ВП ПУМиСО 4.77E-08 1.5% 
ВАБ 1-го уровня ВЗ НУМ 2.47E-07 7.6% 
ВАБ 1-го уровня ВЗ ПУМиСО 7.21E-07 22.2% 
ВАБ 1-го уровня ВЭВ НУМ 5.77E-08 1.8% 
ВАБ 1-го уровня ВЭВ ПУМиСО 1.46E-07 4.5% 
Интегральная ЧПАЗ 3.24E-06 100.0% 
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Рис. 3.1 - Вклад ЧПАЗ рассмотренных ВАБ в интегральную ЧПАЗ 

3.6.2.2 ВАБ 1 уровня БВ 

Ниже представлены результаты количественной оценки для интегральной ЧПТ, которая 
включает в себя следующие ВАБ БВ:  

• ВАБ 1-го уровня внутренних ИСА для БВ, 
• ВАБ 1-го уровня пожаров для БВ, 
• ВАБ 1-го уровня затоплений для БВ, 
• ВАБ 1-го уровня ВЭВ для БВ. 
Согласно выполненных количественных расчетов, интегральное значение ЧПТ для 

энергоблока №3 РАЭС, при степени отсечения минимальных сечений равной 1Е-12, составляет 
5.72E-06 1/год. 

Табл. 3.12 представляет результаты количественной оценки интегральной ЧПТ, а также 
вклад ЧПТ для отдельных ВАБ в интегральное значение ЧПТ. Как следует из Табл. 3.12 наиболее 
существенный вклад в интегральную ЧПТ (около 74 %) вносят внутренние ИСА. 

На Рис. 3.2 приведено графическое представление вклада отдельных ВАБ в интегральное 
значение ЧПТ. 
Табл. 3.12 – Вклад рассмотренных ВАБ в интегральную ЧПТ 

Наименование ВАБ ЧПТ 1/год % от ЧПТ 
ВАБ 1-го уровня внутренних ИСА 4.24E-06 74.04% 
ВАБ 1-го уровня внутренних пожаров 1.49E-08 0.26% 
ВАБ 1-го уровня внутренних затоплений 3.60E-07 6.29% 
ВАБ 1-го уровня ВЭВ 1.11E-06 19.41% 
Интегральная ЧПТ 5.72E-06 100.00% 
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Рис. 3.2 - Вклад рассмотренных ВАБ в интегральную ЧПТ 

 

3.6.2.3 ВАБ 2 уровня РУ 

Ниже приведены результаты определения суммарных частот реализации категорий 
радиоактивного выброса для РУ. 
Табл. 3.13 – Частоты возникновения выбросов по каждой категории 

№ 
Конечное 
состояние 

ГО 
Описание 

Частота 
конечного 

состояния, 1/год 
1 RC1 Утечка через проектные неплотности ГО при тяжелых 

авариях 
2.09E-06 

2 RC2 Поздний отказ ГО (отказ бетонной шахты реактора)  2.03E-10 
3 RC3 Поздний отказ ГО. Спринклерная система работает в течение 

всего расчетного периода аварии 
8.90E-11 

4 RC4 Поздний отказ ГО при отказе спринклерной системы 3.04E-08 
5 RC5 Ранний отказ/нелокализация ГО. Спринклерная система 

работает в течение всего расчетного периода аварии 
2.29E-07 

6 RC6 Ранний отказ/нелокализация ГО при отказе спринклерной 
системы 

3.40E-08 

7 RC7 Байпасирование ГО, вызванное течами из первого во второй 
контур, при проектной работе ПСУ второго контура 

6.29E-07 

8 RC7A Байпасирование ГО, вызванное течами из первого во второй 
контур, при отказе ПСУ второго контура 

2.72E-09 

9 RC7B Байпасирование ГО, вызванное течами первого контура за 
пределы ГО 

1.45E-08 

10 RC8 Поздний отказ ГО (прожиг гермооблицовки) 2.12E-07 
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Рис. 3.3 - Профиль риска в зависимости от категории выброса 

 
Рис. 3.4 - Профиль риска предельного аварийного выброса (ЧПАВ) 

В Табл. 3.14 представлен вклад в ЧПАВ отдельных ВАБ для РУ. 
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Табл. 3.14 – Вклад отдельных ВАБ в значение ЧПАВ 

Модель ВАБ Частота, 1/год Вклад, % 

Внутренние ИСА на НУМ 2.01E-07 17.4% 
Внутренние ИСА на ПУМиСО 3.48E-07 30.2% 
Внутренние пожары на НУМ 1.94E-08 1.7% 
Внутренние пожары на ПУМиСО 4.78E-08 4.1% 
Внутренние затопления на НУМ 9.63E-08 8.4% 
Внутренние затопления на ПУМиСО 2.36E-07 20.5% 
ВЭВ на НУМ 5.77E-08 5.0% 
ВЭВ на ПУМиСО 1.46E-07 12.7% 

ЧПАВ для РУ 1.15E-06 100.00% 

 
На Рис. 3.5 приведено графическое представление распределения ЧПАВ по отдельным ВАБ 

для РУ. 

 
Рис. 3.5 - Вклад рассмотренных ВАБ в значение ЧПАВ 

 

3.6.2.4 ВАБ 2 уровня БВ 

Ниже приведены результаты определения суммарных частот реализации категорий 
радиоактивного выброса для РУ. 
Табл. 3.15 – Частоты возникновения выбросов по каждой категории 

№ 
Конечное 
состояние 

ГО 
Описание 

Частота 
конечного 

состояния, 1/год 
1 RC1 Утечка через проектные неплотности ГО при тяжелых 4.44E-06 
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№ 
Конечное 
состояние 

ГО 
Описание 

Частота 
конечного 

состояния, 1/год 
авариях 

2 RC2 Поздний отказ ГО (отказ бетонной шахты реактора)  0.00E+00 
3 RC3 Поздний отказ ГО. Спринклерная система работает в 

течение всего расчетного периода аварии 
2.91E-11 

4 RC4 Поздний отказ ГО при отказе спринклерной системы 1.12E-07 
5 RC5 Ранний отказ/нелокализация ГО. Спринклерная система 

работает в течение всего расчетного периода аварии 
3.43E-08 

6 RC6 Ранний отказ/нелокализация ГО при отказе спринклерной 
системы 

2.58E-08 

7 RC7 Байпасирование ГО, вызванное течами из первого во второй 
контур, при проектной работе ПСУ второго контура 

1.07E-07 

8 RC8 Поздний отказ ГО (прожиг гермооблицовки) 9.98E-07 
 

Вклад отдельных конечных состояний представлен на Рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6 - Вклад конечных состояний в суммарную частоту СПЭ 

Вклад конечных состояний, при которых выбросы превышают проектные значения (все за 
исключением RC1), представлен на Рис. 3.7. 
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Рис. 3.7 - Вклад конечных состояний в суммарную частоту выбросов 

В Табл. 3.16 представлен вклад отдельных ВАБ от БВ в интегральное значение ЧПАВ. 
Табл. 3.16 – Вклад отдельных ВАБ в интегральное значение ЧПАВ 

Модель ВАБ Частота, 1/год Вклад, % 

Внутренние ИСА 1.62E-07 12.69% 
Пожары 2.12E-11 0.00% 
Затопления 4.12E-09 0.32% 
ВЭВ 1.11E-06 86.99% 
ЧПАВ для БВ 1.28E-06 100.00% 

 
На Рис. 3.8 приведено графическое представление распределения ЧПАВ по отдельным ВАБ 

для БВ. 

 
Рис. 3.8 - Вклад рассмотренных ВАБ в интегральную ЧПАВ 
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3.6.2.5 Результаты анализа руководств по управлению запроектными авариями 

В настоящее время на энергоблоке №3 РАЭС введена в действие 3-ИЛА-РАЭС 
«Инструкция по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на реакторной установке энергоблока 
№3 Ривненской АЭС» [26]. 

Цели внедрения ИЛА РУ в формате СОАИ – устранить или уменьшить недостатки 
событийных аварийных инструкций, а именно обеспечить: 

• эффективное управление РУ при ликвидации последствий нарушений, вызвавших 
срабатывание АЗ реактора или защит САОЗ; 

• периодическую оценку состояния безопасности РУ; 

• представление инструкций в форме, удобной для использования при ликвидации 
последствий нарушений. 

Инструкция по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на реакторной установке в 
формате СОАИ (далее ИЛА РУ) определяет действия оперативного персонала БЩУ при 
срабатывании АЗ, и/или возникновении любого из условий, требующих автоматического 
срабатывания АЗ, и/или возникновении любого из условий, требующих отключения реактора 
воздействием на ключ любого из комплектов АЗ, и/или возникновении любого из условий, 
требующих включения насосов САОЗ с подачей воды в 1 й контур 

Режимы нарушений условий нормальной эксплуатации, не приводящих вводу в действие 
ИЛА РУ, включаются после внедрения ИЛА РУ в инструкцию по ликвидации нарушений условий 
нормальной эксплуатации РУ (ИЛН). 

При возникновении условий перехода запроектной аварии в тяжелую стадию выполнение 
ИЛА прекращается и оперативным персоналом задействуются руководства по управлению 
тяжелой аварией [197]. 

Руководство по управлению тяжелыми авариями для энергоблока №3 РАЭС как для 
номинального уровня мощности [197], так и для состояния останова [198] разработаны путем 
адаптации РУТА пилотного энергоблока - энергоблока №1 Запорожской АЭС [188], [190]. 
Материалы РУТА для номинального уровня мощности для энергоблока №3 РАЭС согласованы 
Госатомрегулирования (Письмо №15-32/2-7191 от 12.11.15 г.). РУТАор для энергоблока №3 РАЭС 
согласована Госатомрегулирования письмом №15-32/2-69-54 от 19.10.2016 г. 

3.6.3 Определение и ранжирование проблемных вопросов 

В данном разделе, в Табл. 3.17, приведены выявленные при анализе ФБ-6 «Вероятностный 
анализ безопасности» проблемные вопросы (несоответствия и неполные соответствия критериям 
оценки), а также их категоризация. 

Предлагаемые новые мероприятия, а также выполняющиеся (запланированные) 
мероприятия, которые прямо или косвенно способствуют устранению выявленных проблем, 
приведены в разделе 3.6.4. 

Данные по оценке эффективности мероприятий представлены в [245]. 
Табл. 3.17 – Определение и категоризация проблемных вопросов 
№п/п Элемент ФБ-6 Описание проблемы Категория 
1 ВАБ 1-го уровня РУ Согласно анализу значимости базовых событий, 

существенный вклад в значение интегральной ЧПАЗ 
имеют отказы по общим причинам вращающихся сеток 
системы QF/VF. Данные события рассматриваются в 
контексте аварий с потерей отвода тепла по 2-му 
контуру, критичной является ФБ «Отвод тепла по 1-му 
контуру», что приводит к повреждению АЗ. 

I 

2 ВАБ 1-го уровня РУ Внешние экстремальные воздействия оказывают 
влияние на обеспечение отвода тепла от РУ в условиях 
длительного полного обесточивания. 

I 
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№п/п Элемент ФБ-6 Описание проблемы Категория 
3 ВАБ 1-го уровня РУ ВАБ 1-го уровня ПУМиСО, в составе доминантных 

минимальных сечений содержат базовые события, 
моделирующие ошибки персонала при управлении 
авариями. При остановленном реакторе ядерная 
безопасность обеспечивается меньшим числом 
технологических систем по сравнению с состоянием РУ 
«работа на мощности». При этом состоянии РУ также 
уменьшается число барьеров, задействованных в 
предотвращении распространения радиоактивных 
продуктов деления за пределы ГО. Соответственно, 
требуется дополнительные действия оператора для 
предотвращения возникновения потенциально опасных 
аварийных ситуаций. 

II 

4 ВАБ 1-го уровня РУ Одним из доминантных вкладчиков в ЧПАЗ является 
минимальное сечение, состоящее из базового события – 
R (разрыв корпуса реактора) для НУМ. 
Согласно результатам анализа аварийных 
последовательностей, разрыв корпуса реактора 
приводит к повреждению АЗ. 

II 

5 ВАБ 1-го уровня БВ ИСА «Потеря воды БВ для ЭС2» от внутренних ИСА 
является доминантным вкладом в ЧПТ, что вызвано 
невыполнением ФБ «Обеспечение уровня в БВ» в 
результате отказа системы подпитки БВ и 
спринклерной системы. 

II 

6 ВАБ 1-го уровня БВ Внешние экстремальные воздействия оказывают 
влияние на обеспечение отвода тепла от БВ в условиях 
длительного полного обесточивания.  

II 

7 ВАБ 1-го уровня БВ Потеря техводы ответственных потребителей оказывает 
существенны вклад в ЧПАЗ.  

I 

8 ВАБ 2-го уровня РУ, 
ВАБ 2-го уровня БВ 

Высокая степень консерватизма или не учет действий 
персонала по управлению тяжелыми авариями ввиду 
отсутствия РУТА. 

II 

9 ВАБ 2-го уровня РУ, 
ВАБ 2-го уровня БВ 

Высокая вероятность раннего отказа ГО в результате 
взрыва водорода. 

II 

10 ВАБ 2-го уровня РУ, 
ВАБ 2-го уровня БВ 

Одним из максимальных вкладчиков в риск являются 
категории выбросов, связанные с поздним отказом ГО. 

II 

3.6.4 Мероприятия по корректировке фактора 

В данном разделе приведен перечень мероприятий по улучшению ФБ-6 «Вероятностный 
анализ безопасности». 

В Табл. 3.18 приведены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности 
энергоблока, рекомендуемые по результатам ВАБ.  

Также следует разработать ВАБ сейсмических воздействий и ВАБ комбинаций как 
внутренних, так и внешних воздействий, что необходимо для оценки соответствия результатов 
ВАБ установленным в [3] критериям безопасности. 
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Табл. 3.18 – Мероприятия по корректировке ФБ-6 для энергоблока №3 РАЭС, рекомендуемые по 
результатам ВАБ.  
Наимено-
вание ВАБ 

№ Планируемые мероприятия Срок выполнения, согласно 
[2] 

ВАБ-1 РУ 1.1 Обеспечение подпитки ПГ в условиях 
длительного полного обесточивания АЭС. 
Для обеспечения отвода остаточных 
энерговыделений от первого контура и 
предотвращения тяжелого повреждения 
активной зоны необходимо организовать 
подпитку одного ПГ с помощью независимого 
(мобильного) источника. Расход воды должен 
быть достаточным для длительного отвода 
остаточных энерговыделений 

13307 Обеспечение подпитки 
ПГ в условиях длительного 
полного обесточения АЭС – 
мероприятие выполнено 

1.2 Оптимизация и тренировка действий 
персонала по изоляции течи (при ИСА V 
«Течи 1-го контура за пределы ГО») и 
действий персонала по восстановлению 
работоспособного состояния канала системы 
после опробования (технического 
обслуживания) 

12401 Разработка и реализация 
организационно- технических 
мероприятий по управлению 
аварией: течь теплоносителя из 
1-го контура во 2-ой 
эквивалентным сечением Ду 100 
– 31.12.2019 

1.3 Для аварий с потерей отвода тепла по 2-му 
контуру критичной является ФБ «Отвод тепла 
по 1-му контуру». Отказы ФБ «Отвод тепла 
по 1-му контуру» приводят к повреждению 
АЗ. В контексте данных аварий следует 
отметить значительный вклад отказов 
системы QF/VF. Вклад в ЧПАЗ отказов по 
общей причине вращающихся сеток системы 
техводы ответственных потребителей может 
быть снижен путем оптимизации 
обслуживания/опробования с целью снижения 
вероятности их отказов по общей причине 

13507 Внедрение системы 
очистки на «ходу» карт 
брызгальных 
бассейнов технической воды 
ответственных потребителей – 
31.12.2018 
 
Внесены соответствующие 
изменения в п. 1.5.4.38 
инструкции №176-21-Э-ЦОС 
«Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации. 
Система технического 
водоснабжения  
ответственных потребителей. 
Система безопасности 
Блок с реактором ВВЭР-1000. 
Блок № 3». 

1.4 Обеспечить работоспособность потребителей 
системы технической воды группы «А» при 
обезвоживании брызгальных бассейнов 

13511 Обеспечение 
работоспособности 
потребителей системы 
технической воды группы «А» 
при обезвоживании 
брызгальных бассейнов – 
мероприятие выполнено 

ВАБ-2 РУ 2.1 Выполнение анализа тяжелых аварий. 
Разработка РУТА 

19204 Выполнение анализа 
тяжелых аварий. Разработка 
РУТА - мероприятие 
выполнено 

2.2 Разработка и внедрение мероприятий по 
снижению концентрации водорода в ГО для 

16203 Разработка и внедрение 
мероприятий по снижению 
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Наимено-
вание ВАБ 

№ Планируемые мероприятия Срок выполнения, согласно 
[2] 

запроектных аварий концентрации водорода в ГО 
для запроектных аварий – 
31.12.2018 

2.3 Предотвращение раннего байпасирования ГО 
в результате попадания расплавленных масс 
активной зоны из шахты реактора вне 
гермообъема 

16101 Предотвращение раннего 
байпасирования ГО в результате 
попадания расплавленных масс 
активной зоны из шахты 
реактора вне гермообъема – 
31.12.2018 

2.4 Внедрение системы принудительного сброса 
давления из CГО 

16205 Внедрение системы 
принудительного сброса 
давления из СГО – 31.12.2018 

ВАБ-1 БВ 3.1 Оптимизация, автоматизация и тренировки 
действий персонала по заполнению БВ от 
альтернативных источников охлаждающего 
теплоносителя  в условиях, приближенных к 
стрессовым (что соответствует авариям с 
течью БВ или падением в БВ предметов). 

11305 Обеспечение подпитки и 
охлаждения бассейна выдержки 
в условиях длительного полного 
обесточения АЭС – 
мероприятие выполнено 

3.2 Обеспечить аварийное электроснабжение в 
условиях длительного полного обесточивания 
АЭС. 

15103 Обеспечение аварийного 
электроснабжения в условиях 
длительного полного 
обесточения АЭС – 31.12.2018 

3.3 Обеспечить подпитку и охлаждение бассейна 
выдержки в условиях длительного полного 
обесточивания АЭС 

11305 Обеспечение подпитки и 
охлаждения бассейна выдержки 
в условиях длительного полного 
обесточения АЭС – 
мероприятие выполнено 

3.4 Модернизировать систему автоматической 
пожарной сигнализации помещений РО,  
ЭЭТУ, ТО 

17105 Модернизация системы 
автоматической пожарной 
сигнализации помещений РО, 
ДО, ЭЭТУ, МЗ, СК – 31.12.2018 

ВАБ-2 БВ 4.1 Оптимизация, автоматизация и тренировка 
действий персонала по обеспечению 
работоспособности спринклерной системы и 
ее восстановлению, а также по заполнению 
БВ от альтернативных источников 
охлаждающего теплоносителя  в условиях 
запроектных аварий. 

Разработка ИЛА БВ. 
ИЛА БВ для ВВЭР-1000 на 
этапе проведения экспертизы 

4.2 Выполнение анализа тяжелых аварий. 
Разработка РУТА. 

19204 Выполнение анализа 
тяжелых аварий. Разработка 
РУТА - мероприятие 
выполнено 

4.3 Разработка и внедрение мероприятий по 
снижению концентрации водорода в ГО для 
запроектных аварий. 

16203 Разработка и внедрение 
мероприятий по снижению 
концентрации водорода в ГО 
для запроектных аварий – 
31.12.2018 
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3.6.5 Оценка последующего развития ситуации  

Для повышения уровня безопасности энергоблока и, соответственно, снижения ЧПТ и 
ЧПАВ ВАБ БВ 1-го и 2-го уровня по результатам выполнения ВАБ определен перечень наиболее 
существенных с точки зрения снижения ЧПАЗ, ЧПТ и ЧПАВ мероприятий. По предварительной  
количественной оценке (выполненной в соответствии с описанием, приведенном в [246] на основе 
модели состояния энергоблока на текущий момент) влияние указанных мероприятий на 
показатели интегральной модели ВАБ будет следующим: 

• разработать и внедрить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение отвода 
тепла от РУ в условиях длительного полного обесточивания АЭС (с использованием 
альтернативных источников). Снижение интегральной ЧПАЗ для РУ менее 0,01 %; 

• разработать / усовершенствовать инструкции по ликвидации аварий, возникающих при 
пониженной мощности и в ППР. Снижение интегрального значения ЧПАЗ на 3,1 % (по состоянию 
на текущий момент данное мероприятие выполнено); 

• обеспечить отвод тепла от БВ в условиях длительного полного обесточивания АЭС (с 
использованием альтернативных источников). Снижение интегральной ЧПТ составляет около 
15,38 %, а интегральной ЧПАВ – около 69,45 %; 

• выполнить анализ тяжелых аварий, разработать РУТА. Снижение интегрального 
значения ЧПАВ около 1,56 % для ВАБ БВ и около 8,3 % для ВАБ РУ (по состоянию на текущий 
момент данное мероприятие выполнено); 

• разработать и внедрить мероприятия по снижению концентрации водорода в ГО для 
запроектных аварий. Снижение интегрального значения ЧПАВ составляет около 0,78 % для ВАБ 
БВ и около 0,2 % для ВАБ РУ; 

• разработать детализированные инструкции по ликвидации аварий на БВ. Снижение 
интегрального значения ЧПТ составляет около 63,99 %. 

Реализация всех предложенных мероприятий по отношению к значениям текущей оценки 
ВАБ позволит снизить ЧПАЗ на 6,1 % (до значения 3,05E-06 1/год), ЧПТ на 79,9 % (до значения 
1,15E-06 1/год) и ЧПАВ для РУ на 13,1 % (до значения 1,00E-06 1/год), ЧПАВ для БВ на 81,09 % 
(до значения 2,42E-07 1/год). Для проверки соответствия критериальному значению, в случае 
учета выбросов БВ, выполнена консервативная оценка ЧПАВ путем суммирования интегральной 
ЧПАВ для РУ и интегральной ЧПАВ для БВ, которая составила 9,84E-07 1/год. Полученные 
значение удовлетворяет требованиям [3]. 

Выполнение остальных предложенных мероприятий, направленных на повышение 
текущего уровня безопасности энергоблока №3 РАЭС, по результатам количественной оценки, 
ведет к дополнительному снижению интегрального значения ЧПАЗ, ЧПТ, а также к снижению 
ЧПАВ. Это позволяет говорить о том, что при реализации предложенных мероприятий, 
нарушения установленных в ОПБ критериев безопасности в течение сверхпроектного срока 
эксплуатации не произойдет. 

Оценка и прогноз состояния ФБ «Вероятностный анализ безопасности» на сверхпроектный 
период требует постоянного изучения, контроля и анализа реализуемых на энергоблоке 
модернизаций и мероприятий, направленных на повышение безопасности. 

Одной из основных задач для ФБ «Вероятностный анализ безопасности» является 
дополнение уже разработанных ВАБ оценками риска от сейсмических воздействий, внедрение, 
регулярное обновление и сопровождение оперативного ВАБ, а также внедрение риск-
информированных подходов в деятельность АЭС. Развитие ситуации по ФБ «Вероятностный 
анализ безопасности» на сверхпроектный период представлено в Табл. 3.19. 
Табл. 3.19 - Развитие ситуации по ФБ «Вероятностный анализ безопасности» в сверхпроектный 
период эксплуатации (прогноз) 

Вид прогноза Оценочная характеристика 
Краткосрочный (1 год) Обновление и сопровождение оперативного ВАБ 
Среднесрочный (3 года) Разработка ВАБ сейсмических воздействий. 
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Вид прогноза Оценочная характеристика 
Сопровождение оперативного ВАБ и переоценка вероятностных 
показателей безопасности в зависимости от реализованных 
модернизаций 

Долгосрочный (более 3 
лет) 

Обновление и сопровождение оперативного ВАБ. 
Разработка ВАБ комбинаций как внутренних, так и внешних 
воздействий. 
Внедрение риск-мониторинга и риск-информированных 
приложений, например, оптимизация технических обслуживаний 
и ремонтов с использованием риск-информированных подходов и 
т.д. 

 

3.6.6 Обобщающие выводы по анализу ФБ-6 «Вероятностный анализ безопасности» 

В результате выполненных количественных оценок получены: 
• интегральное значение ЧПАЗ – 3.24Е-06, 1/год; 
• интегральное значение ЧПТ в БВ – 5,72Е-06, 1/год; 
• ЧПАВ для ВАБ-2 РУ – 1.15Е-06, 1/год; 
• ЧПАВ для ВАБ-2 БВ – 1,28Е-06, 1/год. 
Полученные в результате количественных расчетов значения ЧПАЗ, ЧПТ, ЧПАВ для ВАБ 

РУ и ЧПАВ для ВАБ БВ полностью удовлетворяют вероятностным критериям безопасности, 
установленным в ОПБ-2008, [3]. 

Для проверки соответствия критериальному значению, в случае учета выбросов БВ, 
выполнена консервативная оценка ЧПАВ путем суммирования интегральной ЧПАВ для РУ и 
интегральной ЧПАВ для БВ, которая составила 2.43E-06 1/год (т.е. полученное консервативное 
значение ЧПАВ также удовлетворяет критериям ОПБ-2008 [3]. 

Разработанная для целей количественных расчетов интегральная вероятностная модель в 
формате расчетного кода SAPHIRE учитывает состояние блока на текущий момент. При 
выполнении вероятностных анализов были учтены проектные характеристики сооружений, систем 
и элементов энергоблока, так и изменения, связанные с: 

• изменением проекта вследствие модернизации, 
• изменением природных и техногенных характеристик района расположения АЭС, 
• усовершенствованием регулирующих требований по безопасности АЭС, 

• усовершенствованием методологии анализа безопасности АЭС, включая анализ 
проектных и запроектных аварий, 

• накоплением опыта эксплуатации однотипных блоков, 
• появлением новых научно-технических данных. 
По результатам вероятностных оценок определен перечень мероприятий по повышению 

безопасности, который представлен в разделе 3.6.4 . Следует отметить, что большинство 
выявленных в результате вероятностных анализов проблем (см. раздел 3.6.3) учтены в 
мероприятиях, направленных на повышение безопасности энергоблока предусмотренных в 
КСППБ [2].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.7 Фактор безопасности № 7 «Анализ влияния на безопасность энергоблока 
внутренних и внешних и событий» 

Основной целью данного фактора безопасности является установление того, что при 
возникновении экстремальных событий техногенного и природного характера обеспечивается 
безопасность энергоблока. 

3.7.1 Подходы и объем анализа по фактору «Анализ влияния на безопасность 
энергоблока внутренних и внешних и событий» 

В отчете по ФБ-7 «Анализ влияния на безопасность энергоблока внутренних и внешних и 
событий» в рамках периодической переоценки безопасности энергоблока №1 выполнен анализ 
влияния на безопасность энергоблока внутренних и внешних событий с учетом выполненных на 
энергоблоке модернизаций, оценены частоты возникновения событий, определены проблемные 
вопросы и корректирующие мероприятия по улучшению ФБ-7. 

В отчете [68] выполнен анализ следующих событий: 
• внутренние:  

− пожары; 
− затопления; 
− токсичные газы; 
− взрывы; 
− падение тяжелых предметов; 
− биение трубопроводов; 
− запаривание; 
− орошение, 

• внешние: 
− паводки и затопления; 
− сильный ветер и смерчи; 
− максимальные и минимальные температуры; 
− сильный снегопад; 
− гололед (обледенение); 
− град; 
− землетрясения; 
− падение летательных аппаратов; 
− пожары по общим причинам; 
− взрывы; 
− токсичные газы; 
− удары молнией. 

Оценка влияния внутренних и внешних событий выполнялась детерминистическими и 
вероятностными методами анализа в соответствии с требованиями [93]. 

3.7.2 Результаты оценки ФБ-7 «Анализ влияния на безопасность энергоблока 
внутренних и внешних и событий» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-7 [68]. 

3.7.2.1 Внутренние события 

Были проанализированы: 

• пожары; 
• затопления; 
• токсичные газы; 
• взрывы; 
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• падение тяжелых предметов; 
• биение трубопроводов; 
• запаривание; 
• орошение 

с точки зрения оценки частоты их возникновения и влияния на сооружения, системы и 
элементы энергоблока. По критерию отбора событий по частоте их возникновения более 10-6 1/год 
все вышеуказанные воздействия были детально проанализированы, за исключением токсических 
газов, воздействие которых было проанализировано на качественном уровне по характеру влияния 
на работу энергоблока. 

Для дальнейшего анализа из перечня анализируемых внутренних событий остались 
следующие события: 

• пожары; 
• затопления; 
• взрывы; 
• падение тяжелых предметов; 
• биение трубопроводов, запаривание, орошение. 

Был проведен дополнительный отсев сценариев развития затоплений и пожаров, 
удовлетворяющих критериям: 

• значение частоты ИСА, инициированным в пожаром секторе или зоне затопления менее 
1.0Е-7 1 / год для событий, не связанных с течью за пределы ГО, и 1.0E-09 1/год для событий, 
связанных с течью за пределы ГО; 

• вклад отдельного (индивидуального) пожарного сектора в ЧПАЗ от ИСА, вызванного 
пожаром в секторе менее 1.0Е-8 1/год. 

С целью сохранения необходимой детализации, было использовано дополнительное 
условие для отсева: вклад отсеянных пожарных секторов или зон затоплений не превышает 10% 
от ЧПАЗ соответствующего ВАБ-1. 

Суммарный вклад в ЧПАЗ отсеянных пожарных секторов для НУМ составляет 2.56% от 
ЧПАЗ ВАБ 1 ВП НУМ, что удовлетворяет критериям отсева. 

Суммарный вклад в ЧПАЗ отсеянных пожарных секторов для ПУМиСО составляет 4.15% 
от ЧПАЗ ВАБ 1 ВП ПУМиСО, что удовлетворяет критериям отсева. 

Суммарный вклад в ЧПАЗ отсеянных сценариев затоплений для НУМ составляет 1.29% от 
ЧПАЗ ВАБ 1 ВЗ НУМ, что удовлетворяет критериям отсева. 

Суммарный вклад в ЧПАЗ отсеянных АП для затоплений при ПУМиСО составляет 7.9% от 
ЧПАЗ ВАБ 1 ВЗ ПУМиСО, что удовлетворяет критериям отсева. 

Суммарный вклад в ЧПТ отсеянных сценариев затоплений для БВ составляет 4,67% от ЧПТ 
ВАБ 1 ВЗ БВ, что удовлетворяет критериям отсева. 

После выполнения отсева не значимых сценариев по частоте повреждения активной зоны, 
выполняется моделирование оставшихся сценариев в виде ДО и их группирование по 
соответствующим ИСА. 

Для внутренних экстремальных воздействий группирование выполнялось по ИСА, а также 
с учетом наборов зависимых отказов по причине пространственных взаимодействий (группы 
имеют одинаковые правила восстановления и ведут к одному ИСА). В случае, когда 
возникновение внутренних экстремальных воздействий ведет к одному и тому же ИСА, но с 
разным набором зависимых отказов, такие воздействия (пожары, затопления) моделируются в 
отдельных верхних событиях инициализирующего ДС. 

3.7.2.2 Внешние события 

Были проанализированы: 
• паводки и затопления; 
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• сильный ветер и смерчи; 
• максимальные и минимальные температуры; 
• сильный снегопад; 
• гололед (обледенение); 
• град; 
• землетрясения; 
• падение летательных аппаратов; 
• пожары по общим причинам; 
• взрывы; 
• токсичные газы; 
• удары молнией. 
Из выше указанного перечня внешних событий исключены из детального рассмотрения по 

частоте возникновения менее 10-6 или такие, что имеют незначительное влияние на безопасность 
энергоблока следующие события: 

• паводки и затопления;  
• максимальные и минимальные температуры; 
• сильный снегопад; 
• гололед (обледенение); 
• град; 
• падение летательных аппаратов; 
• пожары по общим причинам; 
• взрывы; 
• сильный ветер; 
• удары молнией. 
Для дальнейшего анализа из внешних воздействий были выделены: 

• смерчи; 
• землетрясения; 
• токсические газы. 

3.7.2.2.1 Смерчи 

Анализ влияния смерча на безопасность энергоблока №3 РАЭС, выполненный и 
приведенный [68], представляет консервативные расчеты суммарной годовой частоты 
возникновения данного события в районе расположения РАЭС, которая составляет 1,11×10-6 1/год. 
В анализе рассмотрено воздействие смерчей на систему собственных нужд блока, ТВОП и 
системы вентиляции. Данное воздействие приводит к потере функции безопасности «Обеспечение 
надежного электроснабжения», выполнение которой необходимо для поддержания РУ в 
безопасном состоянии. С точки зрения количественной оценки влияния смерчей на безопасность 
энергоблока их вклад в частоту повреждения активной зоны составляет 5,77E-08 (1.8%) для НУМ, 
1,46E-07 (4.5%) для ВАБ ПУМиСО, 1,11E-06 (19.4%) ВАБ БВ. 

3.7.2.2.2 Токсические газы 

В рамках анализа влияния токсических газов на безопасность энергоблока в настоящем 
отчете рассмотрено поражение площадки АЭС парами аммиака, олеума, соляной кислоты, 
сернистого ангидрида, сероуглерода, формальдегида и хлора вследствие аварий на 
железнодорожном и автомобильном транспорте. Суммарная частота воздействия на площадку 
АЭС указанных опасных химических веществ, рассчитанная консервативно, равна 5,33E-04. 
Расчет на вероятностной модели из ВАБ 1-го уровня показал, что вклад данного ВЭВ в ЧПАЗ 
составляет 1,0×10-8 1/реакторо-год (или 0,53 % от величины ЧПАЗ). Таким образом, данное 
воздействие может быть отсеяно из-за незначительности ожидаемого вклада ВЭВ в ЧПАЗ [68]. 
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3.7.3 Определение и ранжирование проблемных вопросов 

В соответствии с техническим руководством [248] в данном разделе приведены 
выявленные проблемные вопросы (несоответствия и неполные соответствия критериям оценки) и 
их категоризация. 

Определение и категоризация проблемных вопросов в части влияния на безопасность 
энергоблока внутренних пожаров и затоплений выполнена в рамках проведения количественной 
оценки по ФБ №6 «Вероятностный анализ безопасности» раздел 3.6.3. Ниже, в Табл. 3.20, 
приведены выявленные проблемные вопросы и их категоризация.  
Табл. 3.20 - Категоризация проблемных вопросов 
 

№ 
п.п. Элемент ФБ-7 Описание проблемы Категория 

1 ВАБ ВЭВ  В п.п. 4.4.2.2.7 [68] 
определена 
необходимость 
выполнения ВАБ 
сейсмических 
воздействий. 

ІІ 

3.7.4 Мероприятия по корректировке фактора 

В Табл. 3.21 приведены мероприятия, предложенные по результатам выполненного, в 
рамках текущей переоценки безопасности, анализа ФБ-7. 

Кроме того, в Табл. 3.21 указаны соответствующие проблеме мероприятия из Комплексной 
(сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций [2].  
Табл. 3.21 – Мероприятия, предложенные по результатам анализа ФБ-7 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Срок выполнения, согласно [2] 

1 Разработать ВАБ сейсмики 19106 «Разработка сейсмического ВАБ». 
Срок выполнения: 2020 год. 

2 Внедрить системы 
сейсмологического мониторинга 
площадок АЭС 

Выполнено. 
18102 «Внедрение систем сейсмологического 
мониторинга площадок АЭС». 

3 Обеспечить сейсмостойкость 
систем и строительных 
конструкций 

18101 «Обеспечение сейсмостойкости систем и 
строительных конструкций». 
Срок выполнения: 2020 год. 

 

3.7.5 Оценка развития ситуации к следующей ППБ 

В ходе выполненной периодической переоценки безопасности по ФБ-7 «Анализ влияния на 
безопасность энергоблока внутренних и внешних событий» было подтверждено, что на 
сегодняшний день для энергоблока №3 РАЭС выполняются требования по обеспечению 
безопасности реакторных установок, предусмотренные нормативными документами. Оценка 
состояния ФБ-7 требует постоянного изучения, контроля и анализа реализуемых на энергоблоке 
модернизаций и мероприятий, направленных на повышение безопасности, накопления и 
поддержания в актуальном состоянии статистических данных (БД) по внутренним и внешним 
воздействиям (например, расположение пожаровзрывоопасных объектов, как на территории 
станции, так и за ее пределами, интенсивность и коридоры пролета летательных аппаратов вблизи 
АЭС и т.д.). 

В Табл. 3.22 приведены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности 
энергоблока, рекомендуемые по результатам выполненных ВАБ для внутренних пожаров, 
затоплений и внешних экстремальных воздействий. 



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 
 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

128 

Табл. 3.22 – Мероприятия, рекомендуемые по результатам ВАБ 
Наименование 

ВАБ № Планируемые мероприятия 
Срок выполнения, согласно 

[2] 
ВАБ ВП 1.1 Для снижения вклада в ЧПАЗ от 

возгорания панелей HV88, HW88, 
HX88 акцентировать внимание на 
процедуры по техобслуживанию и 
ремонту, обеспечивающие пожарную 
безопасность и уменьшающие 
вероятность пожара на данном 
оборудовании, а также модернизацию 
шкафов 

Выполнено.  
17101  Модернизация системы 
автоматической пожарной 
сигнализации помещений 
систем безопасности АЭС. 
17103 Оснащение 
стационарными установками 
автоматического 
газового пожаротушения 
помещений АЭС, содержащих 
электрическое и электронное 
оборудование 

ВАБ ВП, ВЗ 1.2 Для снижения вклада в ЧПАЗ отказов 
по общей причине вращающихся 
сеток системы техводы 
ответственных потребителей 
оптимизировать 
обслуживания/опробования с целью 
снижения вероятности их отказов по 
общей причине 

Выполнено. Соответствующие 
техоргмероприятия по 
контролю состояния и очистке 
сеток внесены в инструкции по 
эксплуатации систем. п. 
1.5.4.38 инструкции №176-21-
Э-ЦОС. 

ВАБ ВП, ВЗ 1.3 Разработка и внедрение мероприятий 
по снижению концентрации водорода 
в ГО для запроектных аварий. 
Реализация мероприятия 
предполагает установку датчиков 
обнаружения водорода, отвечающих 
требованиям НТД, и установку 
системы пассивных каталитических 
рекомбинаторов водорода в 
герметичном объеме, рассчитанных 
на запроектные аварии, что позволит 
своевременно обнаружить и 
обезвредить водород путем его 
дожигания пассивным 
каталитическим рекомбинатором 

16203 Разработка и внедрение 
мероприятий по снижению 
концентрации водорода в ГО 
для запроектных аварий. 
Срок выполнения: 2018 год. 

ВАБ ВП 1.4 Внедрение системы принудительного 
сброса давления из CГО 

16205 Внедрение системы 
принудительного сброса 
давления из СГО 
Срок выполнения: 2018 год. 

ВАБ ВП 1.5 С учетом потенциальных 
множественных отказов систем и 
оборудования энергоблока, 
целесообразно рассмотреть 
возможность организации подачи 
воды в БВ альтернативными 
методами при помощи оборудования, 
не являющегося штатным по 
отношению к рассматриваемому 
энергоблоку, например, при помощи 

Выполнено.  
11305 Обеспечение подпитки и 
охлаждения бассейна 
выдержки в условиях 
длительного полного 
обесточения АЭС. 
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Наименование 
ВАБ № Планируемые мероприятия 

Срок выполнения, согласно 
[2] 

передвижного насосного 
оборудования, которое является 
полностью автономным (дизельный 
привод, пожарные рукава, и т.д.) 

ВАБ ВП, ВЗ 1.6 Оптимизация, автоматизация и 
тренировка действий персонала по 
обеспечению работоспособности 
спринклерной системы и ее 
восстановлению, а также по 
заполнению БВ от альтернативных 
источников охлаждающего 
теплоносителя в условиях 
запроектных аварий 

Разработка ИЛА БВ. 
ИЛА БВ для ВВЭР-1000 на 
этапе проведения экспертизы 

ВАБ ВП, ВЗ 1.7 Усовершенствовать инструкции по 
ликвидации аварий, возникающих 
при пониженной мощности и в ППР 

Выполнено.  
19203 Усовершенствование 
инструкций по ликвидации 
аварий, 
возникающих при пониженной 
мощности и в ППР. 

ВАБ ВП 1.8 Модернизировать систему 
автоматической пожарной 
сигнализации помещений РО, ЭЭТУ, 
ТО 

17105 Модернизация системы 
автоматической пожарной 
сигнализации помещений РО, 
ДО, ЭЭТУ, МЗ, СК. 
Срок выполнения: 2018 год. 

ВАБ ВП 1.9 Оснастить стационарными 
неавтоматическими установками 
газового пожаротушения помещения 
АЭС, содержащие 
электротехническое и электронное 
оборудование 

17106 Оснащение 
стационарными 
неавтоматическими 
установками газового 
пожаротушения помещений 
АЭС, содержащих 
электротехническое и 
электронное оборудование. 
Срок выполнения: 2019 год. 

ВАБ ВП, ВЗ 1.10 Выполнить анализ тяжелых аварий. 
Разработка РУТА 

Выполнено 
19204 Выполнение анализа 
тяжелых аварий. Разработка 
РУТА. 

ВАБ ВЗ 1.11 Установить датчики давления и их 
линии связи, аттестованные на работу 
в окружающей среде с высокими 
температурой, давлением и 
влажностью или установить 
защитные барьеры от упомянутых 
воздействий, т.к. при разрывах или 
течах трубопроводов острого пара 
способность энергоблока смягчать 
протекание аварийного процесса 
резко снижается, ввиду зависимых 
отказов датчиков давления на 
указанных трубопроводах и 

14101 Приборное обеспечение 
во время и после аварий 
(ПАМС). 
Срок выполнения: 2018 год 
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Наименование 
ВАБ № Планируемые мероприятия 

Срок выполнения, согласно 
[2] 

возникают, как следствие, отказы 
формирования сигналов "dTs>75°С" 
на срабатывание АЗ реактора и на 
запуск каналов СБ 

ВАБ ВЭВ 1.12 Обеспечить работоспособность 
потребителей системы технической 
воды группы «А» при обезвоживании 
брызгальных бассейнов 

Выполнено 
13511 Обеспечение 
работоспособности 
потребителей системы 
технической воды группы «А» 
при обезвоживании 
брызгальных бассейнов. 

ВАБ ВЭВ 1.13 Обеспечить аварийное 
электроснабжение в условиях 
длительного полного обесточивания 
АЭС 

15103 Обеспечение аварийного 
электроснабжения в условиях 
длительного полного 
обесточения АЭС  
Срок выполнения: 2018 год. 

ВАБ ВЭВ 1.14 Обеспечить подпитку ПГ в условиях 
длительного полного обесточения 
АЭС 

Выполнено 
13307 Обеспечение подпитки 
ПГ в условиях длительного 
полного обесточения АЭС. 

ВАБ ВЭВ 1.15 Обеспечить подпитку и охлаждение 
БВ в условиях длительного полного 
обесточивания АЭС 

Выполнено 
11305 Обеспечение подпитки и 
охлаждения бассейна 
выдержки в условиях 
длительного полного 
обесточения АЭС. 

 
На данный момент оценка сейсмического воздействия на площадке ОП РАЭС не 

завершена. Работы по учету сейсмических воздействий для площадки РАЭС будут выполняться в 
рамках «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости 
действующих АЭС». С целью повышения безопасности и минимизации вклада внешних 
воздействий на работоспособность, РАЭС в сроки, определенные КсПБ, выполняет следующие 
мероприятия: 

• 18101 – «Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций» (срок 
выполнения: 2020 год); 

• 19106 – "Разработка сейсмического ВАБ" (срок выполнения: 2020 год). 
По результатам выполнения определенных выше мероприятий будут ликвидированы 

дефициты безопасности, связанные с внешними воздействиями и выявленные на этапах оценки 
внешних и внутренних экстремальных воздействий. Кроме того, будет выполнена оценка 
сейсмического воздействия на площадку АЭС, определены возможные дефициты безопасности, 
связанные с сейсмическим воздействием, разработаны и реализованы мероприятия по их 
устранению или смягчению последствий их воздействия. 

3.7.6 Обобщающие выводы по анализу ФБ-7 «Анализ влияния на безопасность 
энергоблока внутренних и внешних и событий» 

В соответствии с перечнем внутренних событий проанализированы следующие события: 
• пожары; 
• затопления; 
• токсичные газы; 
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• взрывы; 
• падение тяжелых предметов; 
• биение трубопроводов; 
• запаривание; 
• орошение, 
с точки зрения оценки частоты их возникновения и влияния на сооружения, системы и 

элементы энергоблока. По критерию отбора событий по частоте их возникновения более 10-6 все 
вышеуказанные воздействия были детально проанализированы, за исключением токсических 
газов, воздействие которых было проанализировано на качественном уровне по характеру влияния 
на работу энергоблока. 

Для дальнейшего анализа из перечня анализируемых внутренних событий отобраны 
следующие события: 

• пожары; 
• затопления; 
• взрывы; 
• падение тяжелых предметов; 
• биение трубопроводов, запаривание, орошение. 
В соответствии с перечнем внешних событий проанализированы следующие события: 
• паводки и затопления; 
• сильный ветер и смерчи; 
• максимальные и минимальные температуры; 
• сильный снегопад; 
• гололед (обледенение); 
• град; 
• землетрясения; 
• падение летательных аппаратов; 
• пожары по общим причинам; 
• взрывы; 
• токсичные газы; 
• удары молнией. 
Из выше указаного перечня внешних событий исключены из детального рассмотрения по 

частоте возникновения менее 10-6 или такие, что имеют незначительное влияние на безопасность 
энергоблока следующие события: 

• паводки и затопления; 
• максимальные и минимальные температуры; 
• сильный снегопад; 
• гололед (обледенение); 
• град; 
• падение летательных аппаратов; 
• пожары по общим причинам; 
• взрывы; 
• сильный ветер; 
• удары молнией. 
Для дальнейшего анализа из внешних воздействий были выделены: 
• смерчи; 
• землетрясения; 
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• токсические газы 
Землетрясения отнесены к проблемным вопросам, изложенным в разделе 5 отчета [68] так 

как оценка их воздействия в рамках анализа внешних экстремальных воздействий для энергоблока 
№3 РАЭС до настоящего времени не проводилась 
Табл. 3.23 – Количественная характеристика влияния на безопасность энергоблока №3 РАЭС 
внутренних и внешних воздействий  

№ п/п Наименование воздействия Вклад в ЧПАЗ, 
1/год 

Внутренние события 
1 Пожары 

РУ НУМ 5.92E-08 
РУ ПУМиСО 4.77E-08 
БВ 1.49E-08 

2 Затопления (включая биение трубопровода, запаривание, орошение) 
РУ НУМ 2.47E-07 
РУ ПУМиСО 7.21E-07 
БВ 3.60E-07 

3 Взрывы 
РУ НУМ 1.89E-09 
РУ ПУМиСО менее 0,5%. 
БВ менее 0,5%. 

4 Падение тяжелых предметов: 
БВ 9.18E-08 
НУМ и ПУМиСО менее 0,5%. 

Внешние события 
5 Смерч  

РУ НУМ 5.77E-08 
РУ ПУМиСО 1.46E-07 
БВ 1.11E-06 

6 Землетрясения Не оценивалось 
7 Токсические газы 1.0E-08 

Основываясь на результатах, приведенных в разделе 4 [68], проведенный анализ 
влияния внутренних и внешних событий подтверждает, что проект энергоблока, 
технические средства и административные мероприятия по защите сооружений, систем и 
элементов обеспечивают надежную защиту энергоблока от влияния экстремальных 
воздействий природного и техногенного происхождения.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.8 Фактор безопасности № 8 «Эксплуатационная безопасность» 

Основной целью анализа данного фактора безопасности является оценка состояния и 
тенденций изменения безопасности энергоблока, исходя из опыта эксплуатации. 

3.8.1 Подходы и объем анализа по фактору «Эксплуатационная безопасность» 

В процессе анализа ФБ-8 «Эксплуатационная безопасность» было приведено описание 
существующей на РАЭС номенклатуры основных показателей эксплуатации, представлено 
описание системы расследования и учета нарушений в работе АЭС, описание системы отчетности 
и хранения информации о режимах эксплуатации энергоблока №3 и эксплуатационных 
показателях безопасности и нарушениях в работе энергоблока №3 РАЭС. 

Критерием положительной оценки данного фактора является соответствие показателей 
эксплуатационной безопасности допустимым и нормированным значениям. 

Для каждого показателя определяются четыре зоны условий эксплуатации: 
• «Зелёная» зона - зона нормальной эксплуатации. Эта зона характеризуется приемлемыми 

значениями показателей; 
• «Белая» зона - зона повышенного внимания. В этой зоне значения показателей отражают 

тенденцию к ухудшению условий эксплуатации; 

• «Жёлтая» зона - зона принятия и реализации корректирующих мер. При достижении 
значениями показателей границ этой зоны, АЭС разрабатывает корректирующие мероприятия, 
направленные на то, чтобы эксплуатационные характеристики соответствовали требованиям 
проекта и согласовывает их с государственным органом регулирования ядерной и радиационной 
безопасности в сфере использования ядерной энергии; 

• «Красная» зона – зона принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации 
энергоблока. При переходе значений одного или нескольких показателей в четвертую зону АЭС 
рассматривает вопрос о дальнейшей эксплуатации энергоблока, разрабатывает и согласовывает с 
государственным органом регулирования ядерной и радиационной безопасности в сфере 
использования ядерной энергии корректирующие меры. Продолжение эксплуатации энергоблока 
АЭС осуществляется по согласованию с регулирующим органом. 

Установленные граничные значения удовлетворяют следующим требованиям: 
• граничные значения соответствуют требованиям нормативной, проектной, 

эксплуатационной документации и согласовываются с регулирующим органом; 
• позволяют заблаговременно выявлять ухудшение условий эксплуатации; 

• переход показателя из «первой зоны» в следующую рассматривается как ухудшение 
условий эксплуатации и вызывает адекватную реакцию эксплуатирующей организации; 

• граничные значения установлены для каждого эксплуатационного показателя; 

• граничные значения установлены на основе результатов обработки статистических 
данных и экспертных оценок по отрасли и являются общими для всех РУ одного типа. 

3.8.2 Результаты оценки ФБ-8 «Эксплуатационная безопасность» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в п. 2.4 отчета по 
ФБ-8  [69]. 

3.8.2.1 Эксплуатационные показатели безопасности энергоблока 

Номенклатура, принцип формирования показателей эксплуатационной безопасности, 
методика их расчёта и анализа, методика выявления тенденций состояния эксплуатационной 
безопасности представлены в [5] с учетом требований нормативных документов. Анализ 
показателей позволяет оценить состояние физических барьеров, систем и элементов, важных для 
безопасности, и их способность выполнения функций безопасности [6]. 
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Приоритетом в деятельности ОП РАЭС является обеспечение безопасности АЭС при 
эксплуатации, состояние которой характеризуется показателями ее составляющих: 

• ядерной безопасности; 
• радиационной безопасности; 
• технической безопасности; 
• охраны труда; 
• культуры безопасности; 
• технического состояния. 
Для анализа и оценки составляющих безопасности, а так же технического состояния 

энергоблока, применяется ряд показателей, которые в соответствии с характерными признаками, 
образуют отдельные группы и подгруппы. 

Документом [5] также предусмотрен порядок разработки и предоставления отчетов в 
органы государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности. 

Сбор, обработка данных и расчет выполнены для следующих основных показателей: 
• показатель устойчивости работы энергоблока; 
• показатель частоты срабатывания АЗ реактора; 
• показатель аварийной готовности системы аварийного электроснабжения; 
• показатель готовности системы аварийного ввода бора высокого давления (TQ13); 
• показатель готовности системы аварийной питательной воды(TX); 
• показатель готовности системы аварийного и планового расхолаживания (TQ12); 
• показатель частоты отказов СБ; 
• показатель готовности оперативного персонала; 
• показатель выхода радионуклидов йода в первый контур; 
• показатель целостности оборудования и трубопроводов 1-го контура; 
• показатель целостности теплообменной поверхности ПГ; 
• показатель целостности системы герметичных ограждений; 
• показатель средней индивидуальной дозы облучения персонала; 
• показатель коллективной дозы облучения на один энергоблок; 
• показатель радиоактивных поступлений в атмосферу; 
• показатель радиоактивных поступлений во внешние водоемы; 
• показатель образования жидких радиоактивных отходов; 
• показатель образования твердых радиоактивных отходов; 
• показатель переработки жидких радиоактивных отходов; 
• показатель переработки твердых радиоактивных отходов; 
• показатель количества аналогичных нарушений; 
• показатель использования установленной электрической мощности; 
• показатель частоты нарушений в работе энергоблока. 
И дополнительных показателей: 
• показатель частоты нарушения пределов и/или условий безопасной эксплуатации; 
• показатель частоты запуска СБ; 
• показатель работоспособности системы управления и защиты; 

• показатель нарушений при транспортно-технологических операциях со свежим или 
отработавшим ядерным топливом; 

• показатель эффективности управления старением; 
• показатель нарушения ВХР; 
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• показатель отклонения ВХР второго уровня; 
• показатель отклонения ВХР первого уровня; 
• показатель отклонения диагностических показателей ВХР; 
• показатель производственных потерь; 
• показатель частоты возникновения пожаров; 
• показатель качества процедур; 
• показатель частоты внутренних проверок по самооценке качества эксплуатации; 
• показатель качества технического обслуживания и ремонта; 
• показатель внедрения корректирующих мероприятий; 
• показатель использования времени; 
• показатель готовности несения номинальной нагрузки. 

3.8.2.2 Сравнение текущего состояния эксплуатационной безопасности энергоблока 
№3 ОП РАЭС с проектными требованиями, а также соответствия эксплуатации нормам и 
правилам, действующим в атомной энергетике 

В [69] было выполнено рассмотрение следующих составляющих эксплуатационной 
безопасности: 

• ядерной безопасности; 
• радиационной безопасности; 
• технической безопасности; 
• охраны труда; 
• культуры безопасности; 
• технического состояния. 
Оценка показателей ядерной безопасности. 
К данной группе относятся следующие показатели: 
• IE-1 - Показатель устойчивости работы энергоблока; 
• IE-2 - Показатель частоты срабатывания АЗ реактора; 
• MS-1 - Показатель аварийной готовности системы аварийного электроснабжения; 

• MS-2 - Показатель готовности системы аварийного ввода бора высокого давления 
(TQ13); 

• MS-3 - Показатель готовности системы аварийной питательной воды(TX); 
• MS-4 - Показатель готовности системы аварийного и планового расхолаживания (TQ12); 
• MS-F - Показатель частоты отказов СБ; 
• EP-1 - Показатель готовности оперативного персонала; 

• KCPB - Показатель частоты нарушения пределов и/или условий безопасной 
эксплуатации; 

• KCSB - Показатель частоты запуска СБ; 
• KSUZ - Показатель работоспособности системы управления и защиты; 

• KTTO - Показатель нарушений при транспортно-технологических операциях со свежим 
или отработавшим ядерным топливом. 

Конкретные проектные требования и нормы ядерной и радиационной безопасности для 
данной группы показателей отсутствуют. 

Общие выводы о состоянии данной группы показателей представлены в разделах 2.4.2.1.1-
2.4.2.1.9 отчета [69]. 

Оценка показателей радиационной безопасности. 
К данной группе относятся следующие показатели: 
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• IDO1 - Показатель средней индивидуальной дозы облучения персонала; 
• KDO2 - Показатель коллективной дозы облучения на один энергоблок; 
• RPA-1 - Показатель радиоактивных поступлений в атмосферу; 
• RPV-1 - Показатель радиоактивных поступлений во внешние водоемы; 
• RAO-1 - Показатель образования жидких радиоактивных отходов; 
• RAO-2 - Показатель образования твердых радиоактивных отходов; 
• RAO-3 - Показатель переработки жидких радиоактивных отходов; 
• RAO-4 - Показатель переработки твердых радиоактивных отходов. 
Конкретные проектные требования и нормы ядерной и радиационной безопасности для 

данной группы показателей отсутствуют, кроме показателей средней индивидуальной дозы 
облучения персонала (условно, см. методику расчета), радиоактивных поступлений в атмосферу и 
радиоактивных поступлений во внешние водоемы. 

Общие выводы о состоянии данной группы показателей представлены в разделах 2.4.2.2.1-
2.4.2.2.8 отчета [69]. 

Оценка показателей технической безопасности. 
К данной группе относятся следующие показатели: 
• BI-1 - Показатель выхода радионуклидов йода в первый контур; 
• BI-2 - Показатель целостности оборудования и трубопроводов 1-го контура; 
• BI-3 - Показатель целостности теплообменной поверхности ПГ; 
• BI-4 - Показатель целостности системы герметичных ограждений; 
• KYS - Показатель эффективности управления старением; 
• KVX1 - Показатель нарушения ВХР; 
• KVX2 - Показатель отклонения ВХР второго уровня; 
• KVX3 - Показатель отклонения ВХР первого уровня; 
• KVX4 - Показатель отклонения диагностических показателей ВХР. 
Конкретные проектные требования и нормы ядерной и радиационной безопасности для 

данной группы показателей отсутствуют, кроме показателей выхода радионуклидов йода в 1-й 
контур и целостности теплообменной поверхности ПГ. 

Общие выводы о состоянии данной группы показателей представлены в разделах 2.4.2.3.1-
2.4.2.3.6 отчета [69]. 

 
Оценка показателей охраны труда. 
К данной группе относятся следующие показатели: 
• KPP - Показатель производственных потерь; 
• KCVP - Показатель частоты возникновения пожаров. 
Конкретные проектные требования и нормы ядерной и радиационной безопасности для 

данной группы показателей отсутствуют. 
Общие выводы о состоянии данной группы показателей представлены в разделах 2.4.2.4.1-

2.4.2.4.2 отчета [69]. 
Оценка показателей культуры безопасности. 
К данной группе относятся следующие показатели: 
• SC-2 - Показатель количества аналогичных нарушений; 
• KKD - Показатель качества процедур; 
• KCS - Показатель частоты внутренних проверок по самооценке качества эксплуатации; 
• KRTO - Показатель качества технического обслуживания и ремонта; 
• KVKM - Показатель внедрения корректирующих мероприятий. 
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Конкретные проектные требования и нормы ядерной и радиационной безопасности для 
данной группы показателей отсутствуют. 

Общие выводы о состоянии данной группы показателей представлены в разделах 2.4.2.5.1-
2.4.2.5.5 отчета [69]. 

 
Оценка показателей технического состояния. 
К данной группе относятся следующие показатели: 
• КИУМ - Показатель использования установленной электрической мощности; 
• TC-1 - Показатель частоты нарушений в работе энергоблока; 
• KV - Показатель использования времени; 
• KG - Показатель готовности несения номинальной нагрузки. 
Конкретные проектные требования и нормы ядерной и радиационной безопасности для 

данной группы показателей отсутствуют. 
Общие выводы о состоянии данной группы показателей представлены в разделах 2.4.2.6.1-

2.4.2.6.5 отчета [69]. 

3.8.2.3 Анализ действующей на АЭС системы документирования показателей 
эксплуатационной безопасности и определение её эффективности и достаточности 

В рамках анализа действующей на АЭС системы документирования показателей 
эксплуатационной безопасности и определение её эффективности и достаточности в отчете [69] 
рассмотрены следующие аспекты анализа: 

• информационная система мониторинга показателей эксплуатационной безопасности ИС 
ТУБ; 

• описание системы расследования нарушений в ОП РАЭС; 
• источники внутреннего опыта эксплуатации на ОП РАЭС; 
• основные положения проведения расследований нарушений в работе 
• расследование нарушений в работе ОП РАЭС; 
• состав комиссий для расследования нарушений станционного уровня; 
• содержание отчета о расследовании нарушения в работе АЭС; 
• порядок направления отчетов о нарушении в работе АЭС; 
• порядок направления отчетов о выполнении корректирующих мер, назначенных по 

результатам расследования нарушений в работе АЭС; 
• система отчётности и хранения информации о режимах эксплуатации энергоблоков; 

• оценка эффективности корректирующих мер назначенных в отчетах о расследовании 
нарушений и отклонений в работе ОП РАЭС; 

• показатели результативности корректирующих мер; 
• дополнительные показатели результативности корректирующих мер; 

3.8.2.4 Радиационная защита 

Согласно НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций» [149] 
безопасность АС 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, с целью защиты персонала, населения и окружающей среды. 

Система физических барьеров блока АС включает топливную матрицу, оболочку ТВЭЛа, 
границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение реакторной установки и 
биологическую защиту. 
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Радиационная безопасность - состояние радиационно-ядерных объектов и окружающей 
среды, которое обеспечивает непревышение пределов доз, исключение любого необоснованного 
облучения и уменьшение доз облучения персонала и населения ниже установленных пределов доз 
настолько, насколько это может быть достигнуто и экономически обосновано. Радиационная 
защита - совокупность радиационно-гигиенических, проектно-конструкторских, технических и 
организационных мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности. 

Таким образом, радиационная безопасность – это цель, достижение которой является 
обязательным при эксплуатации АЭС, а радиационная защита – средство достижения этой цели. 
Эффективность радиационной защиты на объектах ОП РАЭС оценена следующими показателями 
радиационной безопасности, представленными и подробно проанализированными в ежегодных 
отчетах по состоянию радиационной безопасности и радиационной защиты на Ривненской 
атомной электростанции: 

• коллективными дозами облучения персонала, нормированными на один энергоблок и на 
количество выработанной электрической энергии; 

• газо-аэрозольным выбросом радионуклидов, нормированным на 1000 МВт 
установленной мощности; 

• водным сбросом радионуклидов, нормированным на 1000 МВт установленной 
мощности; 

• индексами выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. 

3.8.2.5 Обращение с радиоактивными отходами на ОП РАЭС 

Радиоактивные отходы (РАО) [35] – особый вид отходов, представляющих собой 
материалы (в любом агрегатном состоянии), относительно которых установлено, что: 

•  ни сейчас, и никогда в будущем не предполагается их использование; 

•  содержание (концентрация) радионуклидов в этих отходах превышает установленные 
ОСПУ уровни изъятия этих радионуклидов из сферы государственного регулирования. 

В соответствии с ОСПУ, к жидким радиоактивным отходам относятся [35]: 
•  растворы неорганических веществ; 
•  пульпы фильтроматериалов, шламы; 
•  органические жидкости (масла, растворители и др.), имеющие следующие 

радиационные характеристики: 
- содержание отдельных радионуклидов превышает допустимую концентрацию, 
установленную для воды, используемой населением для хозяйственно-питьевых 
целей (PCingest по НРБУ-97); 

- состав смеси радионуклидов таков, что сумма соотношения удельной активности 
каждого отдельного радионуклида к соответствующему значению его PCingest 
(Таблица П.2.2, НРБУ-97) превышает единицу. 

В процессе эксплуатации энергоблоков №3,4 ОП РАЭС образуются жидкие радиоактивные 
среды и ЖРО. 

Радиоактивными технологическими средами являются: 
•  вода, используемая в качестве теплоносителя 1 контура; 
•  воды бассейнов выдержки и перегрузки. 
Для очистки технологических сред от продуктов коррозии и химических примесей 

предусмотрены установки СВО, которые служат для обеспечения надёжной и безопасной 
эксплуатации АЭС и защиты окружающей среды. 

В процессе эксплуатации АЭС образуются следующие радиоактивные стоки, подлежащие 
переработке: 

•  регенерационные, взрыхляющие и отмывочные воды систем СВО; 
•  дренирование и очистка оборудования перед проведением ремонтов; 
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•  протечки в уплотнениях подвижных частей оборудования; 
•  воды дезактивации помещений, оборудования, трубопроводов; 
•  сбросы спецпрачечной, душевых, саншлюзов; 
•  удаление конденсата воздухоохладителей вентиляционных установок; 
•  сбросы химлабораторий, пробоотборов и автоматического химконтроля. 
Все радиоактивные стоки направляются на установки СВО-3 и СВО-7 для очистки с целью 

повторного использования для внутристанционных нужд, а также упаривания (концентрирования 
их объема) и получения кубового остатка. 

В процессе эксплуатации в ОП РАЭС образуются следующие жидкие радиоактивные 
отходы: 

•  кубовый остаток трапных вод, полученный на выпарных установках СВО-3 и СВО-7 
(высококонцентрированные солевые растворы с незначительным содержанием шлама); 

•  отработанные фильтрующие материалы фильтров установок СВО (ионообменные 
смолы в смеси с дисперсными осадками (гетерогенные системы)); 

•  шламы. 
Основными источниками образования ТРО является техническое обслуживание и ремонт 

энергоблоков, в том числе: 
• эксплуатация оборудования, зданий и сооружений АЭС; 
• реконструкция и модернизация оборудования; 
• снятие оборудования с эксплуатации; 
• дезактивация оборудования, помещений, зданий и сооружений АЭС; 
• техническое обслуживание и ремонт оборудования; 
• работы по монтажу, демонтажу и замене теплоизоляции; 
• строительные и строительно-реконструкционные работы; 
• замена изношенных и отработавших элементов оборудования, расходных материалов; 
• замена изношенной спецодежды, средст индивидуальной защиты персонала; 
• реализация санитарно-гигиенических мероприятий в зоне строгого режима. 
К ТРО относятся: 

• металлические отходы, образующиеся в результате реконструктивных и ремонтных 
работ; 

• резинотехнические изделия, пластикаты и кабельная продукция, которая уже 
непригодна для использования; 

• отработанные фильтры вентиляционных систем РО и СК; 
• теплоизоляция, непригодная для повторного использования; 

• обтирочные материалы, непригодная для использования спецодежда, отработанные 
средства индивидуальной защиты, бумага; 

• строительные отходы (бетон, штукатурка и другие), которые образуются в результате 
реконструктывних и ремонтных работ; 

• вышедшее из строя оборудование первого контура и оборудование, технологически 
связанное с ним; 

• все предметы и детали, извлекаемые из активной зоны реактора. 
На РАЭС действует трёхуровневая система документов, учитывающая все аспекты 

обращения с РАО. 
Первый уровень – Международные соглашения, законы Украины, распоряжения и 

постановления Президента и Кабинета Министров Украины, регламентирующие обращение с 
РАО. 
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Второй уровень – нормативные документы в виде норм, правил, положений, требований и 
т.п., которые разработаны на основании документов первого уровня и определяют конкретный 
порядок действий при обращении с радиоактивными отходами. 

Третий уровень – техническая и эксплуатационная документация, определяющая 
конкретный порядок действий персонала АЭС при выполнении отдельных видов деятельности в 
сфере обращения с РАО. 

Система обращения с ЖРО в ОП РАЭС включает: 
• сбор, выдержку и хранение ЖРО; 
• классификацию ЖРО; 
• соблюдение требований безопасности при обращении с ЖРО; 
• учет количества трапных вод, поступающих в систему спецканализации, контроль 

непревышения установленных в ОП РАЭС норм; 
• учет количества ЖРО, образующиеся источников образования и накопления ЖРО; 
• контроль непревышения контрольных уровней образования ЖРО; 

• подготовку данных для ведения государственного учета (реестра) ЖРО и 
государственного кадастра хранилищ ЖРО, мест временного хранения; 

• контроль состояния ЖРО в ХЖО; 
• транспортировку, контроль за перемещением ЖРО; 
• подготовку и переработку ЖРО; 

• учет, проведение комиссионных проверок правильности учета количества ЖРО, 
хранящихся в ОП РАЭС; 

• инвентаризацию ЖРО; 

• контроль химических и радиохимических параметров сред при обработке и хранении 
ЖРО; 

• соблюдение процедур по обеспечению качества работ при обращении с ЖРО. 
Проектом энергоблоков №3,4 ОП РАЭС хранение жидких РАО предусмотрено в ХЖО, 

которое расположено в спецкорпусе №2 [34]. 
В состав ХЖО спецкорпуса №2, обслуживающего энергоблоки №3,4, входят три емкости 

для хранения кубового остатка ЕКО-1 (OTW20B01), ЕКО-2 (OTW20B02) и ЕР (OTW30B01, 
резервная). 

Расширяемая часть спецкорпуса №2 (оси 27÷31) используется для хранения ЖРО и 
включает в себя четыре емкости для хранения кубового остатка РЕКО-1÷4 
(OTW50B01÷OTW50B04) по 750 м3 каждая. 

Для хранения радиоактивных фильтрующих материалов предусмотрены две емкости ЕФМ-
1 (OTW10B01) и ЕФМ-2 (OTW10B02). 

Транспортировка радиоактивных отработанных сорбентов осуществляется гидравлическим 
способом, поэтому емкости отработанных сорбентов постоянно заполнены и помимо сорбентов 
содержат жидкую фазу транспортной среды. 

Объем заполнения емкостей ХЖО СК№2  составляет [34]: 
• емкости кубового остатка – 1065 м3, что составляет 30 % от общего рабочего объема 

емкостей кубового остатка бл.3,4 (3600 м3).  
• емкости фильтрующих материалов – 178,7 м3, что составляет 89 % от общего рабочего 

объема емкостей отработанных сорбентов бл.3,4 (200 м3) 
Данные по объему заполнения емкостей ХЖО представлены в таблице ниже. 

Табл. 3.24 – Объем заполнения емкостей для хранения ЖРО 

Наименование емкостей 
Вид 
ЖРО 

Заполнение 
емкостей всего (тв. 

фазы) 

Уд. 
активность 
МБк/м3 

Радионук
лидный 
состав, % 

Плотность, 
кг/м3 
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м3 % 

ЕКО-1 (OTW20B01) КО 
167 

(167) 
84 

(84) 
1,17E+03 

134Cs; 137Cs; 
60Co 1340 

ЕКО-2 (OTW20B02) КО 
37 

(37) 
19 

(19) 
1,17E+03 

134Cs; 137Cs; 
60Co 1320 

ЕР (OTW30B01) КО 0 0   1035 

РЕКО-1 (OTW50B01) КО 
318 

(205) 
42 

(27) 
6,28E+03 

134Cs; 137Cs; 
60Co 1205 

РЕКО-2 (OTW50B02) КО 
228 

(225) 
30 

(30) 
8,02E+03 

134Cs; 137Cs; 
60Co 1310 

РЕКО-3 (OTW50B03) КО 
315 

(187) 
42 

(25) 
5,41E+03 

134Cs; 137Cs; 
60Co 1310 

РЕКО-4 (OTW50B04) КО 0 0 - - 1250 

Всего КО 
1065 
(821) 

30  
23) 

   

ЕФМ-1 (OTW10B01) (тв.фаза) 
ОС 86,0 86 2,67E+03 

134Cs; 137Cs; 
60Co - 

ЕФМ-2 (OTW10B02) (тв.фаза) 
ОС 

92,7 93 8,55E+03 
134Cs; 137Cs; 

60Co 
- 

Всего ОС 178,7 89    

 
Система обращения с ТРО в ОП РАЭС включает: 
• сбор отходов в полиэтиленовые мешки в местах их образования; 
• первичная сортировка отходов с фрагментацией (при необходимости); 
• транспортировка отходов из мест временного сбора; 
• сортировка ТРО по активности на отходы НАО, САО и ВАО; 
• транспортировка ТРО спецавтомобилем ОТ-20 с мест временного сбора в СК №2; 
• прием ТРО персоналом ЦДиРАО на временное хранение; 
• загрузки ТРО персоналом ЦДиРАО в ячейки ХТРО СК №2. 
Для сбора и хранения твердых радиоактивных отходов, образующихся в процессе 

эксплуатации и ремонта энергоблоков №3,4, существует специальное хранилище, расположенное 
в спецкорпусе №2. 

Для сбора и хранения твердых радиоактивных отходов, образующихся в процессе 
эксплуатации и ремонта энергоблоков №3,4, существует специальное хранилище, расположенное 
в спецкорпусе №2. 

Планируемая деятельность по минимизации РАО приведена в разделе 5.2 данного 
документа. 

Ниже в таблице приведены данные о степени заполнения хранилища: 

• ХСО СК №1 заполнены полностью ёмкости 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/8, 108/10, 
108/11, 108/13 (низкоактивные отходы). Степень заполнения остальных емкостей находится в 
пределах от 1,76% до 95,78%. 

• ХТРО СК №2 тринадцать емкостей заполнены полностью  
(низкоактивные отходы). Степень заполнения остальных емкостей находится в пределах от 1,9% 
до 75,48%. 
 
Табл. 3.25 – Объем заполнения емкостей для хранения ЖРО 
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№ 
п/п 

Наименование 
хранилища и 
емкости 

Вид ТРО Категория 
ТРО 

Фактическое заполнение Способ 
хранения 

м3 %  
ХТРО СК-1 

1 С-108/1 Горючие НАО 418 100 навалом 

2 С-108/2 Горючие НАО 418 100 навалом 

3 С-108/3 Негорючие НАО 274,82 65,75 навалом 

4 С-108/4 Негорючие НАО 418 
 

100 
навалом 

5 С-108/5 Прессуемые НАО 418 100 навалом 

6 

С-108/6 

Металл 
(отработанные 
источники 
ионизирующего 
излучения) 

ВАО 4,89 1,76 навалом 

7 
С-108/7 Несортированные САО 

140 
 

100 
навалом 

8 С-108/8 Прессуемые НАО 278 100 навалом 

9 С-108/9 Несортированные ВАО 18,715 13,37 навалом 

10 С-108/10 Прессуемые НАО 278 100 навалом 

11 С-108/11 Горючие НАО 140 100 навалом 

12 С-108/12 Негорючие НАО 418 
 

100 
навалом 

13 С-108/13 Непрессуемые НАО 418 100 навалом 

 Всего   3642,425 87,14  

1 Хранилище в 
центральном зале 

Металл 
САО 

2,87  
 

 Металл ВАО 46,71   

 Всего:   49,58 58,88  

1 Хранилище 
ионизационных 
камер 

Металл ВАО 0,93 35,11 
 

 Всего:   0,93 35,11  

ХТРО СК-2 
1 С-435 Несортированные НАО 68,4 100 навалом 

2 С-436 Несортированные НАО 68,4 100 навалом 

3 С-437 Несортированные НАО 68,4 100 навалом 

4 С-440 Несортированные НАО 92,7 100 навалом 

5 С441 Несортированные НАО 68,4 100 навалом 

6 С331/2 Горючие НАО 202,25 100 навалом 

7 С-331/3 Горючие НАО 202,25 100 навалом 

8 С-331/4 Горючие НАО 202,25 100 навалом 

9 С-331/5 Горючие НАО 202,25 100 навалом 

10 С-331/6 Не горючие НАО 202,25 100 навалом 

11 С-331/7 Не горючие НАО 202,25 100 навалом 

12 С-331/8 Не горючие НАО 202,25 100 навалом 

13 С-331/9 Не горючие НАО 202,25 100 навалом 

14 С-186/1 Не горючие НАО 379,1 100 навалом 

15 С-186/2 Не горючие НАО 379,1 100 навалом 

16 С-187/1 Металлические и не 
перерабатываемые 

НАО 
131,05 37,51 

навалом 

17 С-187/2 Резерв (навалом) НАО - -  

18 С-187/3 Прессуемые НАО 4,00 1,15  
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№ 
п/п 

Наименование 
хранилища и 
емкости 

Вид ТРО Категория 
ТРО 

Фактическое заполнение Способ 
хранения 

м3 %  
19 С-187/4 Прессуемые НАО 349,353) 100  

20 
С-187/5 

Металлические и не 
перерабатываемые 

НАО 379,1 100 навалом 

21 С-187/6 Прессуемые НАО 379,1 100 навалом 

22 С-333/1 Відходи, що  
пресуються, металеві 
та, що не 
переробляються 
(навалом) 

САО 

9,6 5,49 

навалом 

23 С-333/2 Резерв (навалом)  - -  

24 С-334/1 Несортированные САО 79,2 42,9 навалом 

25 С-334/2 Несортированные САО 76,471 41,43 навалом 

26 С-439 Несортированные САО 64,83 72,9 навалом 

27 С-331/1 Несортированные ВАО 5,536 3,52 навалом 

28 С-438 Несортированные ВАО 7,36 9,3 навалом 

29 С-332 Металл ВАО 3,79 3,74 навалом 

 Всего   4231,887 70,04  

 

3.8.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-8 «Эксплуатационная безопасность» 

Энергоблок №3 РАЭС эксплуатируется в соответствии с требованиями нормативных 
документов, требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что энергоблок №3 РАЭС 
эксплуатируется в соответствии с нормами и правилами, действующими в атомной энергетике, 
требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, состояние 
оборудования, количество и квалификация эксплуатационного персонала обеспечивают 
безопасную эксплуатацию АЭС.  

Учитывая выполнение мероприятий по результатам: 
• партнерских проверок ВАО; 
• рекомендаций SOER; 
• самооценки системы накопления, анализа и использования опыта эксплуатации. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 

направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.9 Фактор безопасности № 9 «Использование опыта других АЭС и результатов 
научных исследований» 

Целью анализа данного фактора безопасности является демонстрация того, что разработана 
и реализуется система учета эксплуатационных показателей безопасности и событий, важных для 
безопасности, с выработкой и реализацией мер по компенсации на всех однотипных энергоблоках 
АЭС Украины, а также учитывается зарубежный опыт и данные последних научных и 
инженерных разработок. 

3.9.1 Подходы и объем анализа по фактору «Использование опыта других АЭС и 
результатов научных исследований» 

В процессе исследования ФБ-9 (анализа и оценки текущей ситуации) тщательно изучен и 
всесторонне проанализирован установленный в эксплуатирующей организации и примененный к 
энергоблокам ОП РАЭС организационный порядок (процедуры и действия по каждому элементу 
установленной на АЭС системы использования опыта других станций и результатов 
исследований). 

Исследования были проведены в отношении следующих элементов функционирования 
системы использования ОЭ: 

• управление, организация и функции программы использования ОЭ; 
• определение и учет всех источников эксплуатационного опыта, отбор информации; 
• схема изучения внешнего опыта эксплуатации и принятия решений; 

• схема получения информации о результатах исследований по соответствующим 
исследовательским программам; 

• оценка эффективности (результативности) СНАИ ОЭ; 
• внедрение и контроль выполнения мероприятий; 
• результаты сторонних проверок. Самооценка эффективности программы использования 

ОЭ. 

3.9.2 Результаты оценки ФБ-9 «Использование опыта других АЭС и результатов 
научных исследований» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-9 [70]. 

3.9.2.1 Нормативно-техническая база ОП РАЭС, поддерживающая программу опыта 
эксплуатации 

При исследовании имеющихся в эксплуатирующей организации «НАЭК «Энергоатом» и в 
ОП РАЭС нормативно-технических документов и процедур, а также организационно-
распорядительных документов, устанавливающих систему накопления, анализа и использования 
отраслевого опыта эксплуатации, установлено, что деятельность поддерживается необходимой 
нормативно-технической базой определяющей и устанавливающей: 

• политику ЭО в области использования ОЭ (см. [10], [13], [15]); 
• цели и задачи (см.[13], [15]); 
• необходимую структуру процесса использования ОЭ, а также его порядок (см. [13]); 
• необходимые функции по управлению процессом использования ОЭ (см. [7], [13]); 
• проведение периодических самооценок эффективности процесса использования ОЭ (см. 

[11], [12], [14], [15]). 

3.9.2.2 Управление, организация и функции программы использования ОЭ 

При исследовании программы использования ОЭ других АЭС и новых научных 
достижений в части управления, организации и функций, наличия формализованных процедур и 
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инструкций, проведено сопоставление текущего состояния данного элемента Программы на 
соответствие с заданными критериями, в результате установлено: 

• создана и функционирует система использования эксплуатационного опыта других 
АЭС, а также научных исследований и инженерных разработок; 

• деятельность обеспечена кадрами: назначен персонал, ответственный за организацию 
работы по использованию ОЭ, во всех подразделениях, связанных с основной деятельностью 
станции. При этом, в условиях постоянного развития и увеличения объема обрабатываемой 
информации следует привести в соответствие численность персонала ОНиОЭ адекватно 
поставленным задачам ОП РАЭС в области использования ОЭ с целью обеспечения качественного 
функционирования процесса использования ОЭ в ОП РАЭС, без дополнительной нагрузки на 
подразделения; 

• обязанность и ответственность всех участников процесса использования ОЭ четко 
определены [13]; 

• служба надежности, ресурса и продления эксплуатации имеет обратную связь от 
использования ОЭ в подразделениях ОП РАЭС (в процессе проведения ежеквартальных 
совещаний по ОЭ, периодических самооценок, контроля выполнения корректирующих 
мероприятий и непосредственной работы СНРиПЭ с персоналом станции) [13]. 

3.9.2.3 Определение и учет всех источников эксплуатационного опыта, отбор 
информации 

Источники информации по эксплуатации в отрасли определены, доступ к этим источникам 
официально открыт и систематически проверяется. 

Источники внешнего ОЭ установлены в [13], [71] и включают в себя такие организации, 
как МАГАТЭ - IRS (система подачи отчетов о происшествиях); ВАО АЭС - SER (сообщения о 
значительных событиях), SOER (техническая документация по существенному опыту 
эксплуатации); сообщения о хорошей практике (GP); национальная энергогенерирующая 
компания (ГП «НАЭК «Энергоатом»); Госатомрегулирование, и др. Таким образом при анализе 
ОЭ используется максимально полный спектр источников информации. 

Информация по ОЭ соответствующим образом анализируется, с целью отбора и 
расстановки приоритетов для дальнейшего исследования. Критерии отбора четко установлены в 
Положении по интегрированной системе менеджмента «191-1-21-QA-31. Использование опыта 
эксплуатации» [13], а так же в документе [71], анализ выполняется систематически и 
своевременно. 

3.9.2.4 Схема изучения внешнего опыта эксплуатации и принятия решений 

Порядок обработки информации по внешнему опыту эксплуатации установлен и 
выполняется. Руководители станции и подразделений принимают непосредственное участие в 
программе использования опыта других АЭС, регулярно проводят работу в своих подразделениях 
по применению внешнего эксплуатационного опыта. 

Применимые для станции уроки эффективно передаются станционному персоналу. Схема 
изучения событий других АЭС и извлечения эксплуатационных уроков, установленная в ОП 
РАЭС. Информация по внешнему ОЭ используется на всей станции, является легко доступной, 
персонал постоянно получает информацию об ОЭ. 

Информация по ОЭ анализируется руководителями станционных подразделений для 
определения извлеченных из событий уроков, которые отвечают нуждам каждого подразделения. 
Информация по ОЭ используется при обучении персонала. С целью эффективного управления 
накопленным ОЭ применяются соответствующие информационные системы. 

3.9.2.5 Схема получения информации о результатах исследований по 
соответствующим исследовательским программам 

Источники информации для обмена информацией о новых научных исследованиях и 
инженерных разработках в станционных процедурах установлены. 
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Эти источники, в том числе, учитывают такие организации как, Поставщики (продукции и 
услуг), Производители, Проектировщик, научно-исследовательские организации и т.д. 

Изучение проведенных за последние 10 лет на энергоблоке №3 ОП РАЭС модернизаций и 
основных реконструктивных работ показывает, что при их подготовке и реализации используются 
результаты новых научных исследований и инженерных разработок. 

3.9.2.6 Оценка эффективности (результативности) СНАИ ОЭ 

Оценка деятельности по направлению использование опыта эксплуатации (внутреннего и 
внешнего) в ОП РАЭС выполняется в соответствии с «Методичними вказівками зі здійснення 
самооцінки ефективності системи накопичення, аналізу та використання (системи врахування) 
досвіду експлуатації АЕС в ДП «НАЕК «Енергоатом» МТ-Д.0.03.600-14 [12] и включает в себя как 
оценку деятельности подразделений по данному направлению, так и самооценку 
функционирования системы ОЭ. Также, для оценки эффективности использования опыта 
эксплуатации учитываются рекомендации, изложенные в руководстве МАГАТЭ «PROSPER» и в 
других международных документах, разработанных для оценки эффективности использования 
опыта эксплуатации. 

Анализ эффективности использования ОЭ проводится с целью выявления каких-либо 
недостатков в системе использования ОЭ, путей их устранения и повышения эффективности 
функционирования системы использования ОЭ и процесса использования ОЭ в целом. При 
организации анализа эффективности процесса использования ОЭ учитываются следующие 
возможности (подходы) его проведения:  

• осуществление самостоятельной оценки (самооценки) эффективности системы 
использования ОЭ;  

• инициирование и организация независимой экспертной оценки для проверки 
соответствия процесса использования ОЭ национальным и международным требованиям;  

• организация и содействие проведению оценки или инспекции регулирующим органом.  
Понимая, что эффективное использование ОЭ способствует значительному уменьшению 

количества событий и повышению уровня эксплуатационной безопасности, руководство 
ОП РАЭС концентрирует свои усилия на осуществлении самостоятельной оценки (самооценки) 
эффективности системы использования ОЭ, как наиболее эффективного и результативного 
подхода к анализу эффективности использования ОЭ, для чего разработаны специальные 
процедуры (руководства) для осуществления самооценки эффективности системы использования 
опыта эксплуатации, а также определены специальные критерии/показатели, с помощью которых 
проводится оценка каждой составляющей системы. Эти процедуры также могут использоваться 
для проведения анализа эффективности с использованием других подходов, указанных выше.  

Процедуры осуществления самооценки эффективности устанавливают объем анализа, в 
зависимости от целей и задач его проведения, а также периодичность проведения самооценки. При 
этом учитывается следующее: эффективность процесса использования опыта эксплуатации 
зависит от эффективного функционирования системы использования опыта эксплуатации, которое 
в свою очередь обеспечивается эффективностью каждого элемента (составляющей) системы 
использования ОЭ. Поэтому для полного анализа функционирования системы использования ОЭ и 
общих выводов относительно эффективности использования ОЭ осуществляется полная оценка 
эффективности всех составляющих и процесса использования ОЭ в целом. Такая оценка 
проводится регулярно с периодичностью 1 раз в год; 

Выявленные недостатки четко определяются и анализируются с целью установления 
причин этих недостатков и разработки рекомендаций по их устранению. Рекомендации по 
устранению недостатков системы использования ОЭ содержат конкретные корректирующие меры 
с указанием сроков их выполнения и ответственных исполнителей. Управление и контроль 
выполнения корректирующих мероприятий осуществляется таким же образом, что и 
корректирующих мероприятий, назначенных по результатам расследования событий на АЭС. 

Источниками исходных данных для оценки эффективности (расчета показателей 
эффективности) СНАИ ОЭ служат отчеты о расследовании нарушений и отклонений в работе ОП 
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РАЭС, отчеты о выполнении корректирующих мер, составленные в соответствии с требованиями 
[72], [10], а также информация из БД CAESAR, ОІСДЕ, КУДО. 

 

3.9.2.7 Внедрение и контроль выполнения мероприятий 

В ОП РАЭС осуществляется обязательный анализ сообщений о нарушениях в работе 
других АЭС в соответствии с процедурой [13]. Все принятые мероприятия, с установленными 
сроками их выполнения и ответственными исполнителями, заносятся в БД. Контроль выполнения 
этих мероприятий осуществляет ОНиОЭ, входящий в состав СНРиПЭ. 

В соответствии с требованиями процедуры [13], в повседневной деятельности, персонал, 
ответственный за внедрение корректирующих действий, активно вовлечен в их разработку при 
анализе поступающих сообщений об опыте других АЭС. На станции функционирует эффективная 
система по отслеживанию развития незавершенных действий. 

Разработка, реализация, контроль выполнения и оценка эффективности корректирующих 
мер в ОП РАЭС осуществляется в полном соответствии с отраслевой процедурой [72], 
устанавливающей все необходимые требования. Эффективность корректирующих действий 
периодически оценивается на практике (с подготовкой соответствующих отчетов) в соответствии 
с [12]. 

 

3.9.2.8 Результаты сторонних проверок. Самооценка эффективности программы 
использования ОЭ 

С целью повышения уровня безопасной и надежной эксплуатации блоков, а также для 
содействия постоянному росту эксплуатационной безопасности станции в ОП РАЭС 
периодически проводятся партнерские проверки, миссии и другие мероприятия по обмену 
эксплуатационным опытом. 

Эти мероприятия (проверки, миссии, миссии технической поддержки, семинары, 
технические совещания, т.д.) проводятся под эгидой ВАО АЭС и МАГАТЭ, с участием 
специалистов украинских АЭС, ОП РАЭС и экспертов международных организаций. 

Ниже приведен перечень международных миссий и партнерских проверок, проводившихся 
в ОП РАЭС в течение 10 лет (с 2004 по 2018 годы): 

• 2004 – партнерская проверка WANO на энергоблоке №4 с участием представителя 
МАГАТЭ (предпусковая); 

• 2005 – повторная проверка ВАО АЭС (follow-up) Ривненской АЭС; 
• 2008 – миссия OSART на энергоблоках № 3,4; 

• 2008 – экспертная миссия МАГАТЕ по эксплуатационной безопасности на энергоблоках 
№№1-4; 

• 2009 – экспертная миссия по обращению с отходами и снятия с эксплуатации; 
• 2010 – повторная проверка (follow-up) миссией OSART на энергоблоках № 3, 4; 
• 2012 – партнерская проверка WANO на энергоблоках № 1, 2, 3, 4; 
• 2016 – партнерская провека ВАО АЭС-ПЦ. 
В ОП РАЭС проводится самооценка системы накопления, анализа и использования опыта 

эксплуатации (СНАИ ОЭ). Целью проведения самооценки программы по использованию опыта 
эксплуатации является выявление и устранение недостатков, препятствующих обеспечению 
правильного использования имеющейся информации эксплуатационного опыта для достижения 
безопасной эксплуатации АЭС. 

Самооценка руководителями своей деятельности является неотъемлемой частью процесса 
управления. Самооценку проводят для определения результативности системы управления и 
выявления несоответствий с целью регулирования и организации непрерывного 
совершенствования объектов управления, а также самого процесса управления. Результаты 
самооценки являются входными данными для анализа руководства [73]. 
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3.9.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-9 «Использование опыта других АЭС и 
результатов научных исследований» 

В соответствии с требованиями технического руководства при проведении периодической 
переоценки безопасности энергоблока №3 РАЭС, в рамках исследования фактора безопасности 
№9, были подвергнуты тщательному анализу все составляющие установленной на РАЭС системы 
по использованию опыта других станций и результатов новых научных исследований и 
инженерных разработок. 

Исследования были проведены в отношении следующих элементов функционирования 
системы использования ОЭ: 

• управление, организация и функции программы ОЭ. Нормативно-техническая база ОП 
РАЭС, поддерживающая программу ОЭ; 

• источники эксплуатационного опыта. Схема изучения внешнего опыта эксплуатации и 
принятия решений; 

• схема изучения результатов новых научных исследований, и принятия решений; 

• программа корректирующих мероприятий, контроль, отчетность. Оценка 
эффективности программы использования ОЭ. 

По результатам выполненной работы получено подтверждение того, что ОП РАЭС 
постоянно совершенствует СНАИ ОЭ с целью достижения полного соответствия установленным 
критериям успешности и качества, предъявляемым к этому фактору национальными и 
международными нормативными документами. 

Некоторые исследуемые элементы СНАИ ОЭ не в полной мере соответствуют требованиям 
национальных и международных руководств, однако выявленные несоответствия являются 
незначительными, с точки зрения влияния на безопасность, и будут устранены ОП РАЭС в 
ближайшее время. Для трех элементов ислледования выявлены незначительные отклонения, для 
двух элементов исследования выявлены области для улучшения, устранение которых зависит от 
непосредственного участия эксплуатирующей организации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.10 Фактор безопасности № 10 «Организация и управление» 

Задачей исследования фактора безопасности «Организация и управление» является 
описание существующей системы эксплуатации АЭС, управленческих процедур и анализ 
соответствия их требованиям культуры безопасности, с целью подтверждения того, что 
организация и управление не оказывают негативного влияния на безопасность АЭС и не вносят 
какого-либо вклада в риск возникновения аварий. 

3.10.1 Подходы и объем анализа по фактору «Организация и управление» 

В соответствии с требованиями к структуре и содержанию отчета по периодической 
переоценке безопасности действующих энергоблоков АЭС (СОУ-Н-ЯЕК 1.004:2007) «6.5.1.2 
Рассмотрение охватывает следующие составляющие организации и управления: 

• политику эксплуатирующей организации в области безопасности; 
• механизмы постановки задач производства и безопасности; 
• организационные структуры атомной станции; 
• положения о структурных подразделениях и должностные инструкции персонала; 

• порядок контроля за проектной, эксплуатационной ремонтной и нормативной 
документацией; 

• программы обучения персонала и их реализация; 
• программы обеспечения качества, привлечение независимых аудиторов по обеспечению 

качества; 
• программы постоянного усовершенствования и самооценки; 
• соответствие регулирующим требованиям. 

3.10.2 Результаты оценки ФБ-10 «Организация и управление» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-10 
[81]. 

3.10.2.1 Политика эксплуатирующей организации в области безопасности 

Обязательства руководства осуществлять деятельность в соответствии с требованиями 
норм, правил и стандартов по безопасности, действующих в атомной энергетике сформулированы 
в соответствующих заявлениях о политике. 

3.10.2.2 Механизмы постановки задач производства и безопасности 

3.10.2.2.1 Области внимания руководства  

Основные области внимания руководства ОП РАЭС реализуются в соответствии с 
принятыми заявлениями руководства, в которых подтверждаются обязательства руководства 
осуществлять деятельность в соответствии с требованиями норм, правил и стандартов по 
безопасности, действующих в атомной энергетике: 

• Заява керівництва ВП «Рівненська АЕС» про усвідомлення ролі людського чинника в 
забезпеченні безпеки; 

• Заява про політику Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом». 

С целью наглядной агитации Заявления размещены на «Информационных стендах» ОП 
РАЭС. 

3.10.2.2.2 Стратегия развития в области повышения безопасности 

Эффективность деятельности по повышению безопасности энергоблока 3 РАЭС можно 
проиллюстрировать с помощью следующих отчетных материалов: 
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• Мероприятия КсППБ, Программа повышения безопасности энергоблока №3 ОП РАЭС; 
• Мероприятия ПСЭ (продление сроков эксплуатации); 
• Мероприятия отраслевых программ повышения безопасности; 
• Мероприятия по обеспечению безопасности; 

• Графики ремонта: четырехлетний график вывода энергоблоков в ремонт; годовой 
график вывода энергоблоков в ремонт; график ремонта оборудования энергоблока в ППР, 
ведомость объемов ремонтных работ на ППР; месячный график ремонта энергоблоков ОП РАЭС; 

• Мероприятия, направленные на устранение или компенсацию проблем безопасности, 
выявленных в результате анализов безопасности энергоблоков; 

• Материалы по продлению ресурса; 

• Информация об уровневом режиме подземных вод, гидрологическом режиме р.Стырь, 
наличии стоков из систем, заполненных водой, о нарушениях в работе оснований фундаментов 
зданий и сооружений и коммуникаций; 

• Информация по инженерной геодезии, инженерной геологии для обоснования 
предпроектных работ, проектирования, строительства, реконструкции и технического 
перевооружения зданий и сооружений; 

• Результаты мониторинга влияния ОП РАЭС на окружающую среду; 

• Результаты отчетов по квалификации оборудования ОП РАЭС на работу в жестких 
условиях и на внешние экстремальные воздействия. 

• Технические решения по продлению срока эксплуатации оборудования, зданий и 
сооружений; 

• Информация и мероприятия по опыту эксплуатации; 
• Аварийный план, планы защиты персонала структурных подразделений; 
• Планирование мероприятий гражданской защиты населения и чрезвычайных ситуаций; 
• Отчеты (информация/рекомендации) по результатам проведенных аудитов. 
Руководство ОП РАЭС гарантирует, что для обеспечения безопасности атомной 

электростанции РАЭС имеет в достаточном количестве квалифицированные кадры с 
соответствующим уровнем образования и подготовки. 

Для повышения безопасности при эксплуатации энергоблоков руководство ОП РАЭС 
устанавливает цели и пути их достижения в сфере безопасности, которые указаны в документе 
«Заяви керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» ПР-3.0.06.130-14» [15] и «Заяви керівництва ВП 
«Рівненська АЕС» про усвідомлення ролі людского чинника в забезпеченні безпеки»[80]. 

При этом используются следующие документы и ресурсы: 
• Законы Украины; 
• Действующая документация (НД, ПД, стандарты, записи); 
• Организационная структура, полномочия; 
• Цели и политика в области качества; 
• Руководство по ИСМ ОП “Ровенская АЭС”; 
• Мероприятия по совершенствованию ИСМ и ее процессов; 
• Комплексный план организационно-технических мероприятий (приказ №1); 
• Мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности; 
• Персонал, подготовленный к выполнению своих профессиональных обязанностей, 

согласно должностным инструкциям или квалификационным характеристикам; 
• Профессиональная безопасность и здоровье персонала; 
• Правовое обеспечение; 
• Услуги соответствующего качества; 
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• Компьютерная и множительная техника. Компьютерные сети; 
• СУБД и информационные автоматизированные системы; 

• Своевременное хозяйственное обслуживание, в том числе размножение печатной 
продукции. 

3.10.2.2.3 Планирование и производственные показатели  

Планирование производственной деятельности ОП РАЭС проводится, исходя из 
длительности топливной кампании каждого энергоблока, вида и длительности ППР энергоблоков. 

При планировании производственной деятельности также разрабатываются: 
• годовые графики технического обслуживания оборудования; 
• годовые графики проверок работоспособности систем АЭС; 
• сведения по объемам ремонта оборудования и систем АЭС; 

• графики вывода из работы систем, которые находятся в оперативном ведении 
диспетчера энергосистемы. 

НЭК «Укрэнерго» задает график несения нагрузки энергоблоками в соответствии с 
режимом работы энергосистемы, дает разрешение на выведение энергоблоков в ремонт и введение 
в работу.  

Планирование выработки электроэнергии осуществляется в соответствии с «Инструкцией 
по планированию выработки и отпуска электрической энергии атомными электростанциями 
Украины» и разработанной на ее основе методики. При проведении расчета проектов 
производства, отпуска и расходов электроэнергии на собственные потребности энергоблоками ОП 
РАЭС используются статистические данные, а также опыт из расчетов проектов - прогнозов и 
планов производства электрической энергии с использованием программного обеспечения. 

Планирование производства электрической энергии осуществляется на основе расчетов, 
которые учитывают: 

• длительность топливной компании (данные ОЯБ); 

• сроки ППР энергоблоков (проекты перспективных и годовых графиков ППР 
предоставляются ОППР); 

• ориентировочные диспетчерские ограничения электрической мощности энергоблоков 
ОП РАЭС (ограничение предыдущего периода эксплуатации); 

• ограничение электрической мощности энергоблоков по условиям работы оборудования; 
• сроки ППР энергоблоков РАЭС (по условиям работы ЛЭП). 
Для планирования производственной деятельности используются следующие входные 

данные: 
• Требования потребителя ГП «НАЭК «Энергоатом»; 
• Потребность в объемах выработки тепловой энергии; 
• Информация об отпущенной электрической и тепловой энергии; 
• Расчёты продолжительности топливных компаний энергоблоков; 
• Графики ремонта: четырехлетний график вывода энергоблоков в ремонт; годовой 

график вывода энергоблоков в ремонт; график ремонта оборудования энергоблока в ППР, 
ведомость объемов ремонтных работ на ППР; месячный график ремонта энергоблоков ОП РАЭС; 

• Мероприятия по совершенствованию ИСМ и ее процессов; 
• Информация и мероприятия по опыту эксплуатации; 
• Аварийный план, планы защиты персонала структурных подразделений; 
• Планирование мероприятий гражданской защиты населения и чрезвычайных ситуаций; 
• Отчеты (информация/рекомендации) по результатам проведенных аудитов. 
Результатами планирования являются: 
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• Комплексный план организационно-технических мероприятий; 
• План производства электрической энергии; 
• План производства тепловой энергии; 
• График несения электрической нагрузки; 
• Информация о результативности функционирования процесса. 
Управление планированием выпуска продукции обеспечивается процессом «Планирование 

производственной деятельности» [79]. 
Расчет прогнозного отпуска тепловой энергии на год выполняется ЦТПК в соответствии с 

ежегодным приказом о разработке показателей потребления тепловой энергии. Прогнозный 
отпуск тепловой энергии рассчитывается для потребителей РАЭС и посторонних потребителей 
поквартально и на год. Все структурные подразделения участвуют в процессе путем планирования 
собственной производственной деятельности. Планирование процессов ИСМ осуществляется 
владельцами процессов в соответствии с картами процессов. 

Периодическое планирование обеспечивается разработкой годового комплексного плана 
организационно-технических мероприятий (КПОТМ). КПОТМ включает все мероприятия ОП 
РАЭС на планируемый период, служит основой для управления ресурсами и подлежит 
выполнению. 

Процедура определения, анализа и оценки основных производственных показателей 
безопасности подразделений выполняется с целью систематической оценки деятельности, которая 
влияет на состояние безопасности АЭС. Руководители подразделений используют анализ 
основных производственных показателей безопасности подразделений для проведения 
самооценки деятельности относительно достижения целей и задач безопасности АЭС. 

Предельные значения производственных показателей безопасности подразделений 
определяются на основании нормативных требований и экспертных оценок. Руководители 
подразделений обеспечивают оценку, анализ производственных показателей безопасности 
подразделения и разработку корректирующих мер по результатам анализа. 

Определение показателей осуществляется ежемесячно при подготовке планов работ 
подразделений. Определенные показатели включают в графу «Факт» раздела «Основные 
производственные показатели безопасности» плана работ. При этом в графу «План» раздела 
«Основные производственные показатели безопасности» включают соответствующее предельное 
значение показателя безопасности. Планы работ формируются в сроки, установленные в 
«Положенні про щомісячні плани робіт підрозділів» 102-21-П-ВТС. 

Оценка показателей осуществляется путем сравнения фактических значений показателей с 
их предельными значениями. Анализ отклонений и принятие решения по результатам анализа 
выполняется в соответствии с требованиями «Положення з інтегрованої системи менеджменту. 
Управління невідповідностями. Коригувальні і запобіжні дії» 031-1-22 - QA. 

Отчет о выполнении анализа, разработка корректирующих меропритий, а также отчет об их 
выполнении рассматривается на совещании по результатам проведения «Дня безопасности» ОП 
РАЭС. Ежеквартально комиссии структурных подразделений, созданные согласно «Положению о 
проведении «Дня безопасности» на Ривненской АЭС» 131-4-П-ОЯБ, выполняют анализ 
отклонений от предельных значений показателей за квартал. Результаты анализа показателей 
включают в акт цеховой комиссии по проведению «Дня безопасности». В случае выявления 
отклонения фактических показателей от их предельных значений цеховая комиссия готовит также 
проект корректирующих мероприятий.  

Рассмотрение вопросов относительно корректирующих меропритий по результатам анализа 
показателей должно включаться в план итогового заседания «Дня безопасности». На итоговом 
заседании «Дня безопасности» принимаются решения относительно корректирующих 
мероприятий, выполняются соответствующие согласования и утверждения. Утвержденные 
корректирующие мероприятия включаются в планы работ подразделений. 
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3.10.2.2.4 Совещания руководства 

Информирование персонала ОП РАЭС о требованиях и ожиданиях заказчика, о целях и 
требованиях ИСМ, результативность ИСМ проводится через официальный сайт ОП РАЭС, 
наглядную агитацию в виде информационных стендов, во время проведения вводных 
инструктажей при приеме персонала на работу, на производственных совещаниях в соответствии с 
положением [79]. 

Оперативное информационное взаимодействие осуществляется путем проведения 
регулярных производственных совещаний на уровне ОП РАЭС и в подразделениях, технических 
совещаний, выпуска организационно-предписывающих документов, непосредственных контактов 
руководителей заинтересованных подразделений и специалистов, передачи информации с 
помощью компьютерной сети. 

Ответственность за ведение, идентификацию, сохранение и актуализацию внутренней 
информации возлагается на руководителей структурных подразделений и включает: 

• формирование и ведение необходимых баз данных по направлениям деятельности 
подразделения; 

• подготовка и представление необходимой информации о деятельности подразделения 
(с установленной периодичностью и по требованию); 

• подготовка и предоставление отчетности о результатах производственной 
деятельности. 

Оперативное отслеживание обслуживания заказчика осуществляется в пределах 
взаимодействия оперативного персонала при ведении технологических процессов с 
диспетчерскими службами в соответствии с «Положением об оперативно-технологических 
отношениях между ДП НЭК «Укренерго», «Положение об оперативно-технических 
взаимоотношениях Западной электроэнергетической системы и Ривненской АЭС» и с 
оперативным персоналом КМКП в соответствии с Положением 174-3-П-ЦТПК.  

Текущая информация об обслуживании заказчика при снабжении электроэнергией 
отслеживается при корректировке ТЭП, плановых показателей производства, при проведении 
периодических и целевых совещаний руководства ОП РАЭС с руководством ГП «НАЭК 
«Энергоатом». По результатам проведенных совещаний оформляются обязательные к 
выполнению протоколы. 

3.10.2.2.5 Распределение ответственности руководства  

Для установления ответственности, полномочий и взаимоотношений, которые 
обеспечивают управление предприятием в контролируемых условиях, высшим руководством 
утверждена организационная структура ОП «Ривненская АЭС», приведенная в Положении [79]. 

В пределах организационной структуры установлены функции и порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями, а также порядок взаимодействия с посторонними 
организациями. Количественный состав предприятия определяется штатным расписанием ОП 
РАЭС. Ответственность за формирование и пересмотр организационной структуры несет 
генеральный директор. Персональная ответственность и полномочия руководителей в сфере 
безопасности, качества и экологии определены их должностными инструкциями. Ответственность 
за выполнение отдельных положений [79] и документов ИСМ возлагается на непосредственных 
исполнителей работ из персонала ОП РАЭС и их руководителей. 

Генеральный директор ОП РАЭС назначает заместителя генерального директора по 
качеству и управлению уполномоченным по ИСМ. На него возложена ответственность и 
полномочия за: 

• обеспечение определения, внедрения и поддержки процессов, необходимых для 
интегрированной системы менеджмента; 

• отчетность перед высшим руководством о функционировании ИСМ и о потребности в 
ее улучшении; 

• устранение несоответствий между требованиями и процессами системы управления. 
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С целью обеспечения эффективного функционирования интегрированной системы 
менеджмента ОП РАЭС по отдельным направлениям генеральным директором возлагаются 
ответственность и полномочия: 

• на начальника СОК - за поддержку функционирования и совершенствование системы 
управления качеством согласно ISO 9001:2015 [204]; 

• на начальника СООС - за поддержку функционирования и совершенствование системы 
экологического менеджмента согласно ISO 14001:2015 [203]. 

20-22.11.2017г. на ОП РАЭС проведен сертификационный аудит по новым версиям 
стандартов ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015. По результатам аудита ОП РАЭС получила 
сертификат на соответствие своей деятельности требованиям новых версий стандартов 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 

3.10.2.2.6 Управление человеческими ресурсами 

Управление персоналом в ОП РАЭС осуществляется в пределах процесса ИСМ 
«Управления персоналом». Основной целью деятельности при управлении персоналом, в 
соответствии с процессом ИСМ «Управление персоналом», есть подбор и расстановка кадров, 
способных обеспечить на каждом рабочем месте качественное выполнение поставленных задач в 
заявлении [79]. 

Систематическая работа с персоналом, направленная на формирование у него культуры 
безопасности, обеспечения необходимой квалификации и постоянной готовности к выполнению 
своих профессиональных обязанностей, рассматривается как работа, которая имеет решающее 
значение по защите и сохранению системы барьеров глубоко эшелонированной защиты, по 
обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности АЭС. 

Работа с персоналом является одной из основных задач руководителей ОП РАЭС. Эта 
работа планируется, регулярно проводится, систематически контролируется. Результатом работы с 
персоналом является постоянная готовность работника к выполнению своих обязанностей. 

Персонал, который привлекается к работам, влияющим на качество продукции, а также 
производит работы, которые напрямую или потенциально связаны со значительными 
экологическими аспектами, - достаточно компетентный, владеет необходимыми знаниями и 
соответствующим опытом для выполнения обязанностей, установленных в соответствующих 
должностных инструкциях. 

Этапы подготовки персонала установлены в процессе ИСМ «Управления персоналом». 
Задачей подготовки персонала является достижение понимания им принципов обеспечения 
безопасности и качества, понимание и знание цели и задач производимой работы, самооценка 
своей деятельности. Персонал должен знать свою ответственность, обязанности и полномочия, а 
также понимать, что производимая работа будет проконтролирована. 

Эффективность деятельности обеспечивается соответствующим подбором, подготовкой и 
непрерывным повышением квалификации персонала, который руководит работой, выполняет и 
оценивает ее. Подбор и учеба всех работников ОП РАЭС осуществляются в зависимости от 
производимой работы, ее важности для безопасности. 

Требования к квалификации персонала, деятельность которого влияет на качество, а также 
производит работы, которые напрямую или потенциально связаны со значительными 
экологическими аспектами, установлены должностными инструкциями, квалификационными 
характеристиками. Основой для их разработки являются функциональные задачи, определенные 
на основании требований правил, норм и стандартов по безопасности. Персонал ОП РАЭС 
проходит проверку знаний правил, норм, регламентов и инструкций в соответствии с 
положениями ПЛ-К.0.06.061-11 [203], 52-4-П-НТЦ [208], 082-2-П-СОП [206] и 052-2-П-НТЦ [207]. 

Персонал, деятельность которого связана с осуществлением непосредственного управления 
реакторной установкой и должностные лица, к служебным обязанностям которых относится 
осуществление организационно-предписывающих функций, связанных с обеспечением ядерной и 
радиационной безопасности, подлежат лицензированию в соответствии с установленным 
порядком. 
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Подготовка персонала планируется и осуществляется руководством структурных 
подразделений ОП РАЭС в соответствии с классификационным подходом. При этом: 

• организационно-методическое сопровождение деятельности, разработку учебных 
материалов, программ и методик учебы персонала, мероприятий относительно поддержания и 
повышения квалификации (типовые программы, противоаварийные тренировки) осуществляет 
учебно-тренировочный центр; 

• планирование деятельности по поддержанию и повышению квалификации 
подчиненного персонала (разработку графиков проверки знаний, планов работы с персоналом), 
организацию постоянной работы с персоналом (инструктажей, тренировок и так далее) 
осуществляет руководство структурных подразделений. 

Результаты деятельности по подготовке, поддержанию и повышению квалификации 
персонала документируются соответствующими записями и архивируются в УТЦ. Система 
подготовки персонала, в зависимости от производимых работ и их важности для безопасности и 
экологии, является предметом постоянного контроля и объектом для внутренней проверки с 
целью повышения ее результативности. Требования к процессу подготовки персонала в ОП РАЭС 
установлены в Положении  031-1-03 – QA [75]. 

3.10.2.2.7 Организация лицензирования персонала ОП PАЭС 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2000 года №1683 утвержден 
перечень должностей персонала, который непосредственно осуществляет управление реакторной 
установкой атомной электростанции и должен иметь лицензию Госатомрегулирования Украины, 
см. [75]: 

• начальник смены блока (НСБ); 
• начальник смены реакторного цеха (НС РЦ); 
• ведущий инженер по управлению реактором (ВИУР). 
Лицензирование деятельности персонала, который непосредственно управляет реакторной 

установкой, осуществляется согласно «Правилам лицензирования деятельности персонала по 
непосредственному управлению реакторной установкой АЭС» НП 306.2.103-2004. 

Лицензиями Госатомрегулирования Украины: «эксплуатация ядерных установок 
энергоблоков № 1, 2 Ривненской АЭС», «эксплуатация ядерной установки энергоблока №3 
Ривненской АЭС» и «эксплуатация ядерной установки энергоблока №4 Ривненской АЭС» - 
определен перечень должностных лиц, в служебные обязанности которых входит осуществление 
организационно-предписывающих функций, связанных с обеспечением ядерной и радиационной 
безопасности. Согласно Закону Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования 
ядерной энергии» указанные должностные лица подлежат обязательному лицензированию в 
соответствии с порядком, установленным в «Условиях и порядке выдачи лицензий на 
осуществление деятельности должностных лиц эксплуатирующей организации» НП 306.1.180-
2012. 

Порядок организации процесса лицензирования персонала, распределение 
функциональных обязанностей и ответственности между его участниками установлено в 
«Положении о лицензировании персонала ОП «Ривненская АЭС» 052-16-П-УТЦ [7]. 

Процесс лицензирования деятельности должностных лиц состоит из таких процедур:  
• отбор и подготовка кандидата; 

• проверка знаний законодательства, норм и правил по ядерной и радиационной 
безопасности в экзаменационной комиссии эксплуатирующей организации, уполномоченного 
органа управления эксплуатирующей организацией в присутствии и при участии 
государственного инспектора Госатомрегулирования Украины в рамках осуществления 
государственного надзора; 

• представление в ГП «НАЭК «Энергоатом» и Госатомрегулирование Украины  
документов на получение лицензии; 
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• рассмотрение документов лицензионной комиссией Госатомрегулирования Украины; 
• принятие решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии лицензионной комиссией. 
Процесс получения лицензии состоит из таких процедур:  
• отбор и прием кандидата на должность лицензированного специалиста; 
• подготовка кандидата на лицензированную должность; 
• экзамен на должность лицензированного специалиста; 
• дублирование; 
• представление в ЛКП документов для получения лицензии; 
• рассмотрение в ЛКП документов для получения лицензии; 
• оформление и выдача лицензии. 
Руководитель подразделения при назначении специалиста на лицензированную должность 

контролирует соответствие кандидата лицензионным требованиям относительно данной 
должности в части: необходимого образования, стажа работы на предыдущих должностях, 
состояния здоровья (предварительно согласовав  с ООЗ) и направляет его в УТЦ для прохождения 
психофизиологического обследования, проведения входного контроля знаний и ознакомления с 
объемом и требованиями лицензионного процесса. Психофизиологическое обследование  
проводится  согласно «Положению о психофизиологическом обследовании оперативного 
персонала ОП «Ривненская АЭС»  054-1-П-ВРП [8]. 

При положительных результатах психофизиологического обследования, входного контроля 
знаний и соответствия квалификационным требованиям, руководитель подразделения получает у 
кандидата письменное согласие на зачисление на лицензированную должность. В заявлении на 
перевод на должность кандидат своей подписью подтверждает согласие с требованиями и 
объемом лицензионного процесса. На основании заявления кандидата отдел кадров готовит 
приказ о назначении специалиста на лицензированную должность. 

При подготовке на должность кандидат проходит теоретическую, практическую учебу 
(стажировка), тренажерную подготовку по навыкам непосредственного управления реакторной 
установкой, проверку знаний, которые необходимы для осуществления деятельности, которая 
лицензируется (экзамены на должность), и получает практические навыки выполнения 
должностных обязанностей по осуществлению деятельности, которая лицензируется, под 
руководством и контролем лицензированного специалиста  (дублирование). 

После успешного завершения теоретической, практической учебы и тренажерной 
подготовки, кандидат на должность лицензированного специалиста проходит проверку знаний  в  
объеме  соответствующей  должностной инструкции. 

Экзамен на должность лицензированного специалиста завершается: 
• проверкой знаний правил и норм по ядерной и радиационной безопасности; 
• проверкой знаний правил технической эксплуатации и инструкций. 
Лицензия выдается на два года с правом ее продления. 
Лицензия хранится в УТЦ, ксерокопия лицензии передается в Государственную инспекцию 

по ядерной безопасности на РАЭС. 
Приказ о допуске лицензированного специалиста к самостоятельной работе оформляется 

структурным подразделением (ГОУЕ бл.3,4, РЦ-2) ОП РАЭС с обязательной визой начальника 
УТЦ. Копия приказа о допуске к самостоятельной работе лицензированного специалиста по 
списку рассылки предоставляется в УТЦ и СФЗ. 

3.10.2.2.8 Привлечение сторонних организаций (поставщиков продукции и услуг) 

Закупка товаров, работ и услуг в ОП «Ривненская АЭС» за счет государственных средств 
осуществляется в соответствии с Законами Украины «Об осуществлении государственных 
закупок» и «Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной 
деятельности», а также в соответствии с предусмотренными процедурами в сфере 
государственных закупок. 
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Закупка товаров, работ и услуг в ОП «Ривненская АЭС» за собственные средства 
осуществляется: 

• по процедурам закупки, предусмотренным Законом Украины «О публичных закупках» 
при условии, что стоимость предмета закупки товаров и услуг равняется или превышает 1 
миллионов гривен, а работ - 5 миллионов гривен. Организацию и проведение закупки по данной 
процедуре осуществляет ТК РАЭС в соответствии с «Положением о тендерном комитете ОП 
«Ривненская АЭС» 005-1-11 - QA - 06; 

• путем проведения конкурса (тендера) только для работ при условии, что стоимость 
предмета закупки работ равняется или превышает 1 миллион гривен, но меньше, чем в первом 
маркере этого пункта. Организацию и проведение закупки по данной процедуре осуществляет КК 
ОП РАЭС в соответствии с Положением о КК 005-2-П-ВСКТ; 

• путем заключения договоров по результатам мониторинга цен, при условии, если 
стоимость закупки товаров, работ и услуг меньше, чем 1 миллион гривен. 

Ответственным подразделением за документально-организационное обеспечение работы 
комитета по конкурсным торгам и конкурсной комиссии есть отдел сопровождения конкурсных 
торгов. 

Закупка товаров, работ и услуг проводится на основании годовых планов закупки, 
финансовых планов, внеплановых заявок ОП РАЭС.  

Организация и проведение процедур закупок в ОП РАЭС осуществляется в соответствии с 
такими принципами: 

• максимальная экономия и эффективность; 
• добросовестная конкуренция среди участников; 
• открытость и прозрачность; 
• недискриминация участников; 
• объективная и беспристрастная оценка конкурсных предложений участников; 
• предотвращение коррупционных действий и злоупотреблений.  
Документация конкурсных торгов (конкурсная документация) должна содержать 

следующую информацию: 
• предметы закупки, информацию о его качественных характеристиках, технических 

требованиях, при необходимости - спецификацию; 

• количество товара (объем работ или услуг) и место поставки товара (предоставление 
услуг, выполнения работ); 

• срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг; 

• инструкцию по подготовке и представлению предложения конкурсных торгов 
(конкурсного предложения), в том числе срок, место и способ представления предложения 
конкурсных торгов (конкурсного предложения); 

• место, дата, и время раскрытия предложения конкурсных торгов (конкурсного 
предложения); 

• срок действия предложения конкурсных торгов (конкурсного предложения); 

• критерии и методика оценки предложения конкурсных торгов (конкурсного 
предложения); 

• порядок определения победителя процедур закупок; 
• порядок изменения условий процедур закупок, его отмену; 

• порядок предоставления разъяснений относительно документации конкурсных торгов 
(конкурсной документации); 

• условия относительно предоставления обеспечения предложения конкурсных торгов 
(конкурсного предложения); 
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• ФИО, должность, телефон лиц, уполномоченных на осуществление связи с 
участниками; 

• порядок исправления арифметических ошибок; 
• основные условия договора, который заключается с победителем процедур закупок. 
Победителем процедур закупок в порядке, установленном в документации конкурсных 

торгов (конкурсной документации), определяется участник, который достиг наилучшего 
результата (набрал наибольшее количество баллов). 

3.10.2.2.9 Организационная структура атомной станции 

Организационная структура управления ОП РАЭС основана на «Типовой организационной 
структуре управления ОП АЭС с реакторами ВВЭР», разработка которой осуществлена 
Дирекцией ГП НАЭК “Энергоатом” (п.2.3.3 [81].) 

Состав подразделений, непосредственно подчиненных соответствующему руководителю, 
определяется из принципа общности функций подразделений и решаемых задач, которые и 
составляют конкретное направление деятельности. Соблюдение этого принципа обеспечивает 
оптимальное управление по направлениям деятельности, установленным в «Настанові з 
інтегрованої системи менеджменту ВП «Рівненська АЕС» 031-1-00-QA. 

3.10.2.3 Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции 
персонала 

Перечень структурных подразделений ОП РАЭС и распределение их по 
административному руководству приведен в положении [14]. 

Распределение функциональных обязанностей руководящего персонала приведено в 
положении [14]. 

Перечень должностей персонала ОП «Ривненская АЭС», которые обеспечивают ядерную 
безопасность, и их обязанности по обеспечению ядерной безопасности, приведены в перечне 
[209]. 

3.10.2.4 Порядок контроля за проектной, эксплуатационной ремонтной и 
нормативной документацией 

Проектная, эксплуатационная, ремонтная документация. 
Управление документацией следующих задач согласно положениям [58] направленно на 

решение:  
• обеспечение контроля документов на всех этапах их жизненного цикла; 
• обеспечение контроля записей на всех этапах их жизненного цикла; 
• обеспечение качества для всех работ, которые влияют на безопасность, контроля 

состояния окружающей среды, документального описания всех необходимых для их выполнения 
аспектов (включая требования в выполнении и последовательность работ, объем контроля, 
критерии оценки выполнения работ, потребность в оснастке, инструментах, оборудовании и так 
далее); 

• обеспечение управления конфигурацией объектов (ОП РАЭС в целом, энергоблоков ОП 
РАЭС, технологических систем, оборудования); 

• обеспечение документального описания организации (распределение функций 
подразделений, полномочий, обязанностей, ответственности), документирования и контроля 
выполнения принятых управленческих решений; 

• обеспечение эффективного документооборота и делопроизводства (в том числе 
внешней корреспонденции); 

• обеспечение внедрения автоматизированной системы, которая обеспечивает 
выполнение всех (максимально возможного числа) функций по управлению документацией 
установленных законодательно-правовыми, регулирующими и нормативными документами; 
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• создание и обеспечение условий творческого отношения персонала к управлению 
документацией (в том числе стимулирование персонала за разработку важных документов, 
подготовку документации к проведению миссий, проверок и так далее). Порядок стимулирования 
устанавливается в соответствующей документации ОП РАЭС и ГП «НАЭК «Энергоатом». 

Деятельность по управлению документацией включает: планирование работы с 
документацией; 

• организацию работы с документацией; 

• выполнение функций управления документацией в соответствии с установленными 
требованиями; 

• контроль, анализ и оценка результатов деятельности, подготовку и выполнение 
необходимых корректирующих мер. 

Планированию (в том числе учету в планах работ подразделений) подлежат: мероприятия, 
связанные с разработкой новых документов (включая вопрос проведения необходимой проверки, 
согласования, введения в действие, внедрение); 

• мероприятия относительно пересмотра действующих документов; 
• мероприятия относительно контроля действующей документации. 
Организация работы с документацией включает: определение ОП РАЭС функций по 

управлению документацией; 

• распределение функций по управлению документацией между подразделениями ОП 
РАЭС. 

Функции подразделений, обязанности и ответственность персонала при осуществлении 
управления документацией распределены и закреплены в «Положении об организационной 
структуре ОП «Ривненская АЭС» 031-1-01 - QA - 04, положениях о структурных подразделениях 
ОП РАЭС, должностных инструкциях, «Положении о хранении и ведении производственной 
документации» 102-2-П-ВТС и в других. В них определены подразделения, устанавливающие 
требования по управлению документацией, осуществляющие централизованный учет, контроль, 
хранение документации.  

Руководители подразделений ОП РАЭС отвечают за управление документацией в 
подразделениях в соответствии с установленными требованиями, а также за квалификацию своего 
персонала в области управления документацией. 

В составе каждого подразделения назначается персонал, ответственный за учет, контроль, 
хранение документации в данном подразделении. 

Все производственные подразделения отвечают за:  
• первичную разработку необходимых подразделению производственных документов; 

• соответствие документации подразделения требованиям нормативной и 
законодательно-правовой документации; 

• соответствие документации (при согласовании документации смежными 
подразделениями) требованиям нормативной и производственной документации по направлениям 
деятельности, за организацию работы которых подразделения отвечают; 

• качественное и своевременное составление форм статистической, ведомственной и 
внутренней отчетности по выполняемым функциям в рамках направлений деятельности 
подразделения.  

Управление документацией ОП РАЭС осуществляется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми требованиями с целью сбора, хранения, анализа, поведения, 
распространения всего комплекса информации, которая содержится в документах (записях) ОП 
РАЭС и необходимого для осуществления станцией ее производственной деятельности. 

Основные требования по управлению документацией ОП РАЭС установлены в «Положенні 
з інтегрованої системи менеджменту. Управління документацією» 102-1-01-QA-03. 
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3.10.2.5 Программы обучения персонала и их реализация 

Профессиональное обучение персонала является составной частью процесса «Управление 
персоналом», положение [75]. 

Профессиональная подготовка, поддержание и повышение квалификации всех категорий 
персонала осуществляется в соответствии с планом профессиональной подготовки, поддержания и 
повышения квалификации персонала ОП «Ривненская АЭС» [76]. 

В ОП РАЭС установлено следующее распределение этапов процесса «Управление 
персоналом»: 

• Отдел кадров – профессиональный отбор и прием на работу; оценка квалификации 
персонала в части аттестации должностных лиц; работа с резервом в части формирования 
кадрового резерва; 

• УТЦ – профессионально обучение персонала; оценка квалификации персонала в части 
проверки знаний; лицензирование персонала; работа с резервом в части организации и контроля 
подготовки кадрового резерва; психофизиологическо обследование персонала; 

• УТЦ, УВАГР – противоаварийные тренировки; 
Участники процесса – структурные подразделения ОП РАЭС, выполняющие свои функции 

в соответствии с разделом 3 положения 031-1-01-QA-08 [77]. 
Профессиональная подготовка персонала проводится согласно требованиям раздела 4.3 

положения 031-1-01-QA-08, [77]. 
Руководители, специалисты, профессионалы, служащие и рабочие ОП РАЭС обязаны 

пройти обучение по программам подготовки с учетом требований должностных инструкций или 
квалификационных характеристик. Требования к оформлению программ профессионального 
обучения приведены в положении 181-3-П-НТЦ [78]. 

3.10.2.6 Программы обеспечения качества, привлечение независимых аудиторов 
по обеспечению качества 

В средствах массовой информации опубликованы Заявления руководства ГП «НАЭК 
«Энергоатом» [15]. Этот документ является основоположным, в нем изложены заявления 
руководства ГП «НАЭК «Энергоатом» в области безопасности и за другими направлениями, в 
частности «Заявление в области качества». Политика в области качества является основой для 
установления и анализа целей ИСМ. Политики в области качества анализируются в плановом 
порядке при проведении анализа со стороны руководства результативности ИСМ и соответствия 
ее стратегическим целям. 

3.10.2.7 Программы постоянного усовершенствования и самооценки 

Согласно положениям раздела 5.1 «Настанови з інтегрованої системи менеджменту» 
031-1-00-QA [79] руководство ОП РАЭС берет на себя обязательства по внедрению и 
усовершенствованию результативности системы управления, соблюдению принципов 
экологических норм, задекларированных в заявлениях о политике в сфере безопасности, качества 
и экологической политике. 

Также руководство ОП РАЭС берет на себя ответственность за доведение до 
подразделений ОП РАЭС понимания важности выполнения требований заказчиков, 
законодательных и нормативных  требований, и приоритета обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности. 

Руководство несет ответственность за обеспечение необходимыми ресурсами  и постоянное 
улучшение результативности ИСМ. 

Обязательства руководства относительно внедрения и совершенствования ИСМ, 
приоритетов выполнения требований безопасности задекларированы в документе «Заяви 
керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» ПР-3.0.06.130-14 [15]. 
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Субъект деятельности осуществляет периодическую оценку состояния выполнения планов, 
достижения поставленных целей и соблюдения политики субъекта деятельности. Оценка 
направлена на выявление отклонений в системе управления и разработку корректирующих 
мероприятий. 

Персонал, выполняющий оценку работ, анализирует качество и эффективность 
управленческого процесса и контролирует соответствие работ установленным показателям 
качества. Тем самым обеспечивается возможность постоянного усовершенствования и повышения 
эффективности работы ОП РАЭС (раздел 4, [79]).  

 

3.10.2.8 Соответствие регулирующим требованиям 

В своей деятельности ОП PАЭС руководствуется следующими основными документами: 

• законодательными и подзаконными актами (Законами, указами, постановлениями 
Кабинета Министров Украины), устанавливающими требования к осуществляемой ОП PАЭС 
деятельности, в том числе: 

• Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности»; 
• Закон Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной 

энергии»; 
• Закон Украины «О защите человека от воздействия ионизирующих излучений»; 
• Закон Украины «Об обращении с радиоактивными отходами»; 
• «Цивільний кодекс України»; 
• Закон Украины «Об охране труда»; 

• Закон Украины «О гражданской ответственности за ядерный ущерб и его финансовое 
обеспечение». 

• «Положенням про ВП РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-П.2.10.026-10. 

• приказами и распоряжениями Министерства энергетики и угольной промышленности 
Украины и ГП «НАЭК «Энергоатом»; 

• нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности в сфере 
использования ядерной энергии в соответствии с «Перечнем действующих нормативных 
документов Эксплуатирующей организации (Перечень НД ЭО)», введенным в действие 
распоряжением ГП «НАЭК «Энергоатом» от 27.11.2006 № 1028-р, с дополнениями и 
изменениями; 

• международными конвенциями, действующими в сфере использования ядерной 
энергии, рекомендациями МАГАТЭ и других международных организаций; 

• действующей организационно-распорядительной документацией ГП «НАЭК 
«Энергоатом» и ОП PАЭС. 

3.10.2.9 Порядок принятия решений по внесению изменений в организационную 
структуру, которые могут влиять на безопасность энергоблока и АЭС в целом 

Согласно требованиям п.7.7 документа [17] руководство организационными изменениями 
выполняется следующим образом: 

1) Руководство АЭС утверждает перечень уполномоченных должностных лиц, а также 
подразделений, отвественных за планирование изменение, оценку их влияния на безопасность, 
контроль за внедрением, ведением документации организационной структуры. 

2) В системе управления предусмотрено, что утверждение организационных изменений 
осуществляется при условии наличия вывода ответственного подразделения об отсутствии 
негативного влияния этих изменений на безопасность. 

3) В системе управления предусмотрены процедуры планирования, внедрения и анализа 
влияния организационных изменений на безопасность, в частности для изменений, касающихся: 
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функционального содержания деятельности высшего руководства ядерных установок 
(включение или исключение функций, перераспределение функций); 

подчинения, численного состава или функций подразделений, ответственных за ядерную и 
радиационную безопасность; 

должностей лицензированного персонала, а также должностных лиц, ответственных за 
соблюдение и контроль требований по безопасности. 

Процедура внедрения этих организационных изменений и анализа их влияния на 
безопасность подается в Госатомрегулирования Украины. 

4) Субъект деятельности в течение месяца от даты утверждения подает в 
Госатомрегулирования Украины информацию об указанных в п.3) организационных изменениях,  
также результаты анализа влияния этих изменений на безопасность. 

5) Во время осуществелния организационных изменений субъект деятельности 
обеспечивает непрерывное сохранение в полном объеме ответственности за выполнение 
требований безопасности и контроль за ее соблюдением. 

6) Во время осуществелния организационного изменения субъект деятельности 
пересматривает планы подготовки персонала для обеспечения выполнения им функций и заданий, 
возложенных на него в связи с этими изменениями. Субъект деятельности обеспечивает 
соответствие квалификации персонала, занимающего должности, для которых были внедрены 
организационные изменения, установленным требованиям. 

3.10.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-10 «Организация и управление» 

При выполнении анализа фактора безопасности были рассмотрены структурная 
организация и система управления ОП РАЭС,  а также политика руководства станции в части 
реализации принципов культуры безопасности и ядерной безопасности, охраны труда и системы 
качества, управления документацией. Представлены показатели работы АЭС, характеризующие 
эффективность организации и управления производством, а также показаны результаты 
проведения международных проверок и внутренних самооценок по рассматриваемому 
направлению деятельности. 

На основании данных материалов можно отметить достаточно существенные шаги, 
предпринятые для улучшения системы управления и организации на АЭС и ее дальнейшему 
развитию и доработке для соответствия как международным, так и национальным нормам. 

Результаты проделанной в данном направлении работы позволяют сделать заключение о 
том, что система управления энергоблоками и административные процедуры в целом 
соответствуют действующим регулирующим требованиям по безопасности АЭС Украины. В 
Разделе 3 отчета [81] приведены рекомендации для улучшения деятельности в области 
организации и управления ОП РАЭС. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.11 Фактор безопасности № 11 «Эксплуатационная документация» 

Основной целью данного фактора является определение соответствия эксплуатационной 
документации требованиям ядерной безопасности, подтверждение того, что документация ясно и 
четко определяет все эксплуатационные режимы установки, отвечает анализам безопасности и 
текущему состоянию энергоблока АЭС. 

3.11.1 Подходы и объем анализа по фактору «Эксплуатационная документация» 

Для обеспечения соответствия эксплуатационной документации (регламента, инструкций 
по эксплуатации, программ проверок и испытаний, ремонтной документации) требованиям 
ядерной безопасности, наличия ясных и четких процедур в ГП НАЭК «Энергоатом» и ОП РАЭС 
действуют документы, устанавливающие порядок и требования разработки, поддержания 
актуальности, хранения эксплуатационной документации. Перечень документации 
ГП НАЭК «Энергоатом» и ОП РАЭС, устанавливающей, требования к эксплуатационной 
документации приведен в Приложении А. [82]. 

Определены подразделения, устанавливающие порядок и требования к централизованному 
учету, контролю, хранению документации, а также назначен персонал, ответственный за учет, 
контроль, хранение документации в подразделениях. 

3.11.2 Результаты оценки ФБ-11 «Эксплуатационная документация» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в п. 2.3 отчета по 
ФБ-11 [82]. 

3.11.2.1 Соответствие эксплуатационной документации требованиям НД 

Эксплуатационная и ремонтная документация ОП РАЭС и документация, 
устанавливающая требования к ней разработана в соответствии с требованиями национальных 
стандартов и норм по безопасности (нормативными документами). ГП НАЭК «Энергоатом» 
выпущен и постоянно поддерживается в актуальном состоянии «Перечень действующих 
нормативных документов эксплуатирующей организации» (Перечень НД ЭО). Документы, 
включенные в этот перечень обязательны для выполнения в ОП РАЭС (п. 2.3.1 [82]). 

Требования введенных в действие в ГП НАЭК «Энергоатом» нормативных документов в 
обязательном порядке принимаются к исполнению и руководству в работе ОП РАЭС 
организационно-распорядительным документом. 

Внесение изменений, дополнений в нормативные документы производится на основе 
официальных публикаций в информационных указателях извещений, получаемых от ГП НАЭК 
«Энергоатом», а также сведений, получаемых ГП НАЭК «Энергоатом» от организаций, 
утверждающих документы или организаций - разработчиков. Извещения регистрируются в 
«Журнале регистрации извещений». 

Изменения и дополнения вносятся во все экземпляры соответствующих нормативных 
документов, имеющихся в фонде, изменения и дополнения в учтенные копии выдаются в 
подразделения ОП РАЭС в соответствии с установленным порядком рассылки. 

3.11.2.2 Порядок утверждения и введения в действие всего объема документации, 
важной для безопасности 

Решение о разработке документируется (приказ, распоряжение, резолюция, т. д.) с 
назначением руководителя разработки и сроков выполнения. Руководитель разработки несет 
ответственность за качество разрабатываемого документа, соблюдение установленных сроков 
разработки и обеспечивает: 

• учет работ в соответствующих планах; 
• назначение исполнителя (разработчика), имеющего достаточную квалификацию и опыт 

работы; 
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• предоставление исполнителю необходимых для работы исходных материалов и 
технических средств; 

• организацию необходимых проверок и согласования документа в установленном 
порядке; 

• подготовку распорядительного документа на ввод в действие. 
Проекты документов проверяются должностными лицами, после устранения замечаний 

окончательная редакция согласовываются руководителями, задействованными в 
регламентируемой документами деятельности. Согласованный документ предоставляется на 
утверждение руководителю (в соответствии с установленным для документа уровнем 
утверждения) вместе с необходимыми для рассмотрения сопроводительными документами. 

Порядок согласования и утверждения производственной и проектной документации 
определяется «Положением о порядке согласования и утверждения производственной и проектной 
документации» ПЛ-Д.0.06.007-14 [19], положением 102-2-П-ВТС [18]. 

Производственные и проектные документы  разделяются: 
• по уровню утверждения документа; 
• по схеме внутреннего согласования (в Компании); 
• по схеме внешнего согласования (с Госатомрегулирования). 
По уровню утверждения документы разделяются на: 
• документы, утверждаемые органами государственного управления; 
• документы, утверждаемые в Дирекции Компании; 
• документы, утверждаемые в ОП РАЭС. 
По схеме внутреннего согласования документы разделяются на: 
• документы, которые требуют согласования в Дирекции Компании; 

• документы, которые согласовываются в ОП РАЭС и не требуют согласования в 
Дирекции Компании. 

По схеме внешнего согласования документы разделяются на: 
• документы, требующие согласования Госатомрегулирования; 
• документы, требующие представления в Госатомрегулирования; 
• документы, не требующие согласования Госатомрегулирования. 
Документы, которые утверждаются в ОП РАЭС и требуют согласования в Дирекции 

Компании, направляются с сопроводительным письмом на имя соответствующего руководителя, в 
соответствии со схемой согласования. 

Документы, которые утверждаются в Дирекции ГП «НАЭК «Энергоатом» и требуют 
согласования с Госатомрегулирования,  направляются в их адрес с сопроводительным письмом от 
имени первого вице-президента – технического директора или лица, его замещающего. 

Документы, которые утверждаются в ОП РАЭС, согласовываются в подразделениях 
Дирекции Компании и требуют согласования с Госатомрегулирования, направляются в их адрес с 
сопроводительным письмом от имени вице-президента по направлению деятельности Компании. 
За подготовку письма отвечает подразделение Дирекции Компании в соответствии с Положением 
ПЛ-Д.0.06.007-14 [19].  

Документы, которые утверждаются и согласовываются в ОП РАЭС и требуют согласования 
(представления) с Госатомрегулирования, направляются в их адрес с сопроводительным письмом 
от имени генерального директора или главного инженера ОП РАЭС. 

Техническая документация, касающаяся средств специальной связи, инженерно-
технической связи, инженерно-технических средств обнаружения, объектов и средств физической 
защиты ядерных установок и ядерных материалов согласовывается с департаментом по 
физической защите и специальной безопасности. 

Подразделение в соответствии с Положением ПЛ-Д.0.06.007-14, [19], отвечающее за 
разработку документов и соответствие их установленным требованиям: 
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• осуществляет сопровождение документов в процессе их согласования; 
• направляет документы для согласования в Госатомрегулирования в установленном 

порядке; 

• контролирует  условия, влияющие на порядок согласования, и обеспечивает его 
соответствие при их изменении. 

К условиям, влияющим на порядок согласования, относятся: 
• изменение нормативных требований к согласованию и утверждению документов; 
• изменение организационной структуры Компании; 

• перераспределение ответственности подразделений за сопровождение документации по 
решению руководства и т.д.  

В соответствии со схемой согласования и утверждения документов технические документы 
сгруппированы по видам: 

• проекты энергоблоков АЭС и изменения к ним, проекты строительства новых 
(достраиваемых) объектов; 

• документы по эксплуатации АЭС; 
• документы по техническому освидетельствованию оборудования и трубопроводов АЭС; 
• документы по ремонту АЭС, контролю металла; 
• документы по чрезвычайным ситуациям и аварийному реагированию; 
• документы по физической защите; 
• документы по подготовке и лицензированию персонала; 
• документы по продлению срока службы; 
• документы по вводу в эксплуатацию новых блоков АЭС и снятию с эксплуатации; 

• документы по обращению с ядерным топливом, РАО, радиационной безопасности и 
охране окружающей среды. 

Согласование, утверждение проектов систем, важных для безопасности действующих и 
строящихся энергоблоков, производят в соответствии с «Положением о порядке разработки, 
согласования, утверждения изменений проектов систем, важных для безопасности действующих и 
строящихся энергоблоков АЭС Украины» 05.00.477.03.00. 

Документы, разработанные ОП РАЭС, приобретают юридическую силу с момента 
утверждения и регистрации, вводятся в действие (при утверждении генеральным директором) 
приказом генерального директора или (при утверждении главным инженером) распоряжением 
главного инженера. Образцы приказов и распоряжений приведены в Положении 102-2-П-ВТС 
[18]. Проект ОРД готовит ПТС. В приказе (распоряжении) о вводе  в действие документа 
указываются: 

• причина ввода; 
• срок ввода в действие; 
• дата выдачи на рабочие места; 
• мероприятия, необходимые по введению данного документа: 
• внесение в перечень документации АЭС, подразделений, рабочих мест; 

• приведение в соответствие с этим документом регламентов, должностных инструкций, 
инструкций по эксплуатации и др. документации; 

• срок ознакомления персонала с этим документом и т.п.; 
• срок размножения документа (при  необходимости); 
• место хранения контрольного экземпляра (при необходимости). 
В рассылку вводимого документа включаются только те подразделения, на персонал 

которых распространено требование знания либо ознакомления с вводимым документом. 
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Документ, разработанный вышестоящей организацией и обязательный для исполнения на 
АЭС, вводится в действие приказом генерального директора. 

Каждая программа до начала использования рассматривается и утверждается на 
соответствующем уровне. 

Программы испытаний (работ) систем, важных для безопасности (в том числе программы 
ядерно-опасных работ), предусмотренные проектом и технологическим регламентом, не требуется 
согласовывать с Госатомрегулирования Украины. Они оформляются в следующем порядке: 

• подписываются - заместителем главного инженера по эксплуатации, начальником 
подразделения-владельца оборудования, начальником подразделения-разработчика программы и 
непосредственными разработчиками программы; 

• согласовываются - заместителем главного инженера по ядерной и радиационной 
безопасности, заместителем главного инженера по технологии и инжинирингу (с учетом 
требований 102-2-П-ВТС [18]). начальником ОЯБ и начальниками подразделений-владельцев 
оборудования, участвующего в испытаниях; 

• утверждаются - генеральным директором (главным инженером) Ривненской АЭС. 

• Программы испытаний и других ядерно-опасных работ оборудования СВБ, не 
предусмотренные проектом и технологическим регламентом, оформляются согласно требованиям 
ОПБ-2008 [3] и положениям [19] в следующем порядке: 

• подписываются - разработчиком программы, начальником подразделения-разработчика, 
начальником ОЯБ, заместителем главного инженера по ядерной и радиационной безопасности, 
заместителем главного инженера по эксплуатации, заместителем главного инженера по 
технологии и инжинирингу (с учетом требований 102-2-П-ВТС [18]), главным инженером; 

• согласовываются - ГП «НАЭК «Энергоатом», Госатомрегулирования;  
• утверждаются - Генеральным директором Ривненской АЭС. 
Перед проведением испытаний оформляется Решение на проведение испытаний, не 

предусмотренных проектом и технологическим регламентом, которое готовится, согласовывается 
и утверждается аналогично программе испытаний. Решение в комплекте с программой испытаний 
должно быть согласовано с Госатомрегулирования. При согласовании Решения, 
Госатомрегулирования определяет необходимость в дополнительном согласовании: с Главным 
конструктором (ОКБ «Гидропресс»), Научным руководителем (Российский научный центр 
«Курчатовский институт») и др. 

Программы работ по обращению с РАО согласовываются с ГП «НАЭК «Энергоатом», 
Госатомрегулирования и утверждаются Генеральным директором ОП РАЭС. 

Программы для испытания систем и оборудования нормальной эксплуатации (НЭ) 
оформляются в следующем порядке: 

• подписываются - заместителем главного инженера по эксплуатации, начальником 
подразделения-владельца оборудования, разработчиком программы и исполнителями; 

• согласовываются - начальниками подразделений-владельцев оборудования, 
задействованного в испытаниях; 

• утверждаются - главным инженером ОП «Ривненская АЭС». 
Программы испытаний технологического оборудования, дополнительно к 

вышеизложенному, согласовываются с СНиО, ОГТ, ГОУЭ, СГД, а программы с учетом 
требований энергосбережения - также и с ПТС. 

Программы на пуск и останов энергоблоков согласовываются с СГД, ГОУЭ. 
Программы разрабатываются на: 
• проведение ядерно-опасных работ; 
• проведение работ, связанных с исследованием параметров оборудования и систем СВБ; 
• испытания СВБ; 
• предремонтные и приемосдаточные испытания оборудования СВБ; 
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• предремонтные и приемо-сдаточные испытания оборудования и систем с учетом 
требований энергосбережения согласно «Перечню систем и оборудования Ривненской АЭС, 
подлежащих испытанию на соответствие их требованиям заводских инструкций и инструкций по 
эксплуатации”, утвержденному главным инженером РАЭС; 

• испытания систем и оборудования нормальной эксплуатации, проведение работ, 
связанных с исследованиями параметров оборудования и систем НЭ, согласно перечню, 
утвержденному главным инженером РАЭС; 

• пуск, останов, снятие с эксплуатации энергоблоков; 
• проведение работ, связанных с модификацией ядерных установок и порядком оценки 

их безопасности; 
• обследование, оценка технического состояния оборудования, зданий, сооружений, 

которые содержат СВБ; 
• проведение опытной эксплуатации объектов модификации; 
• входной контроль продукции; 
• метрологическую аттестацию. 
Разрешение на выполнение работ по программе ядерно-опасных работ в обязательном 

порядке оформляется распоряжением ГИС в журнале технических распоряжений НСС. 
По истечении трех лет с момента утверждения программа должна пересматриваться 

разработчиком программы. При отсутствии изменений в тексте пересмотр оформляется 
заполнением и утверждением «Листа пересмотра». При наличии изменений программа 
переписывается, согласовывается, утверждается и регистрируется вновь. 

Программы на повторяющиеся виды испытаний могут быть постоянно действующими. 
Постоянно действующая программа сохраняет номер, присвоенный в подразделении и 

полученный при регистрации в ПТС, в течение действия регистрируемой редакции документа. В 
инструкциях по эксплуатации систем, важных для безопасности, указывается наименование 
рабочей программы с номером подразделения-разработчика. 

Все программы испытаний (работ) после утверждения разработчиком регистрируются в 
ПТС. 

3.11.2.3 Система пересмотра и внесения изменений в документацию 

Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление 
каких-либо данных в этот документ (без изменения названия и обозначения документа). Внесение 
изменений производится в любое время в течение цикла действия документа. Актуализация 
изменения наступает с момента физического внесения изменения в документ. Внесение изменений 
в документ производится составлением «Извещения об изменении (дополнении)». При выявлении 
замечаний в документации на этапе пусконаладочных работ замечания должны быть устранены в 
течение 12 месяцев после подписания технического распоряжения о необходимой корректировке 
документа, но не позже 2 месяцев после окончания этапа ПНР.  

Внесение изменений в технологические регламенты производят в соответствии с 
«Положением о порядке внесения изменений в технологические регламенты безопасной 
эксплуатации энергоблоков Ривненской АЭС» 142-01-П-ОГТ [16].  

Внесение изменений в проекты систем, важных для безопасности действующих и 
строящихся энергоблоков, производят в соответствии с документами: 

•  «Положенням про порядок одержання окремого дозволу Держатомрегулювання 
України на випробування і на проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом і 
експлуатаційною документацією» ПЛ-Д.0.06.357-13 [17].  

Оформление и согласование изменений: 
• в техническую документацию заводов-изготовителей регламентировано СОУ НАЕК 

030 [23], СТП 0.05.067 [22] та детализировано «Положением по составлению и ведению 
ремонтной документации» 102-20-П-ПТС [21]; 
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• в конструкторскую и проектно-конструкторскую – 163-3-П-КТВ [24], ДСТУ Б А.2.4-
4:2009 [25]; 

Согласование с Госатомрегулирования проводится в соответствии с требованиями НД, 
положениями и стандартами ГП «НАЭК «Энергоатом». 

Основанием для составления «Извещения об изменении (дополнении)» могут служить: 
• информация вышестоящей организации; 
• техническое решение; 
• изменение заводской и проектной документации разработчиком; 
• изменение условий эксплуатации; 
• проведение реконструкции; 
• распоряжение генерального директора, главного инженера или их заместителей; 
• приказ; 
• замечания и предложения, выявленные в процессе использования документа. 
Составляется Извещение владельцем изменяемого документа. Извещение подписывается 

руководителем подразделения, подготовившего извещение. Подписи согласования на Извещении 
должны соответствовать подписям на изменяемом документе. 

Утверждает Извещение то же должностное лицо, что и документ, в который подготовлено 
Извещение. 

Подразделение-разработчик совместно с ПТС определяет количество копий Извещений для 
рассылки, принимая во внимание, что количество копий должно соответствовать количеству 
экземпляров изменяемого документа по общестанционному перечню производственно-
технической документации ОП РАЭС 102-1-ПЕ-ВТС [20]. При рассылке Извещений учитываются 
также сторонние организации, в том числе иногородние, которым была первоначально направлена 
документация. 

3.11.2.4 Доходчивость и восприятие эксплуатационной документации 
руководителями и персоналом 

Действующая в ОП РАЭС эксплуатационная документация разработана в соответствии с 
требованиями  «Положення про складання та ведення виробничої документації. Рівненська АЕС» 
102-2-П-ВТС [18].  

Для улучшения восприятия содержания персоналом и обеспечения доходчивости 
документа эксплуатационные документы имеют единый формат и структуру, определенную для 
данного типа документа (инструкция, регламент, программа и др.). В разделе 5.4 положения [18] 
приведены требования к оформлению и изложению эксплуатационных документов.  

Текст документа должен быть кратким, точным, логически последовательным и не 
допускающим различных толкований.  

В зависимости от особенностей содержания документа его излагают в виде текста, таблиц, 
графического материала (рисунков, схем, диаграмм), или их комбинаций. 

При изложении обязательных требований в тексте документа необходимо применять слова: 
«должен», «надлежит», «нужен для», «необходимо», «разрешается только», «не допускается», 
«запрещается», «не следует». При изложении других требований следует применять слова «могут 
быть», «как правило», «при необходимости», «может иметь», «в случае» и т.д.  

В технических документах, определяющих порядок выполнения работ, текст излагают в 
повелительном наклонении, например: «применяют», указывают» и т.д. В документе необходимо 
использовать термины, определения, обозначения и сокращения, установленные действующими 
стандартами. При необходимости применения обозначений и сокращений, не установленных 
действующими стандартами, их поясняют в тексте или в перечне обозначений и сокращений. 

В документе не допускается: 
• использовать обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; 
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• применять для одного и того же понятия разные научно-технические термины, близкие 
по значению (синонимы); 

• применять произвольные словосочетания; 

• применять сокращения слов, за исключением установленных правилами орфографии, 
соответствующими стандартами. 

Требования к содержанию определенных видов документов приведены в соответствующих 
разделах положения 102-2-П-ВТС [18]. 

 В качестве примеров в Приложениях F и G документа [82] приведены фрагменты ИЛА и 
ИЛН энергоблоков №3, 4 ОП РАЭС. 

Уровень детализации информации, приведенный в процедурах ИЛА и ИЛН, обеспечивает 
понимание пользователем с минимальным опытом работы. 

В связи с необходимостью точно и однозначно воспринимать смысл слов в процедурах 
используются простые, часто употребляемые слова с небольшим количеством слогов, а также 
используются привычные для персонала глаголы действий. Все численные значения, приведенные 
в процедурах, исключают выполнения математических операций оператором. 

3.11.2.5 Обязательность выполнения инструкций 

Основным документом, который определяет обязанности и ответственность каждого 
работника, является должностная инструкция. 

Для соблюдения требований инструкций при выполнении переключений и испытаний на 
системах и оборудовании Ривненской АЭС применяются следующие документы, [18]: 

• бланки переключений; 
• бланк-программы; 
• программы; 
• инструкции по эксплуатации. 
При проведении переключений по эксплуатационным инструкциям отметка о 

переключениях выполняется в оперативном журнале с указанием выполненных пунктов 
инструкции. 

Работы по бланкам переключений должны выполняться персоналом в количестве не менее 
2-х человек (исполнитель/исполнители и контролирующий). Работы на оборудовании ЭЦ и ЦТАИ 
выполняются под непосредственным контролем НЦ, ЗНЦ или старшего НС по месту (в нерабочее 
время вызов и доставку указанного персонала организует НС цеха через НСС). 

Бланк-программа разрабатывается цехом-владельцем защиты (начальник участка, старший 
мастер, заместитель начальника цеха по РЗиА и эксплуатации) совместно со смежным цехом 
(заместитель начальника по эксплуатации - в части разработки мероприятий по безопасности при 
выводе защит и других компенсирующих мероприятий). Лица, разрабатывающие бланк-
программы, несут ответственность за полноту и достаточность принятых мер безопасности, за 
указанный порядок переключений и их полноту, а также учет опыта эксплуатации. Бланк-
программа утверждается главным инженером станции (заместителями главного инженера по 
направлениям деятельности в соответствии со структурой ОП РАЭС; например: заместителем 
главного инженера блоков 3,4 (ЗГИЭ-3,4) - для оборудования ТЦ-2; заместителем главного 
инженера по электрооборудованию и систем контроля и управления (ЗГИЭОиСКУ) - для 
электрооборудования и систем контроля и управления). Бланк-программы для работ на системах и 
оборудовании, влияющих на несение нагрузки, безопасность и устойчивость работы энергоблока, 
согласовываются с начальником отдела главного технолога (ОГТ). Бланк-программы ЭРП 
дополнительно подписываются начальником отдела производственно-технической документации 
(ОПТД ЭРП). В каждой бланк-программе должны быть разделы с обоснованием безопасности и 
компенсирующими мероприятиями, в которых указываются: 

• состояние СБ, защит, блокировок, сигнализации; 
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• проведение (в обязательном порядке) целевого инструктажа. Качество проведения 
инструктажа в обязательном порядке проверяет ЗНЦ по эксплуатации или старший начальник 
смены подразделения (в нерабочее время вызов и доставку указанного персонала организует НС 
через НСС); 

• особенности работ, на которые при выполнении бланк-программы надо обратить 
внимание оперативному персоналу, руководителю работ и исполнителю работ (обязательно 
должен быть проведен анализ опыта выполнения работ на данном оборудовании); 

• запрет на работы, препятствующие или мешающие выполнению работ по бланк-
программе; 

• лица, ответственные за безопасное выполнение работ (ответственный обязан лично 
осуществлять руководство работами). 

В бланк-программе указывается исполнитель по каждому пункту, этапу (в специальной 
графе с возможностью отметки о выполнении (подписи) должностного лица, выполняющего и 
контролирующего выполнение операции). Работы по бланк-программам должны выполняться 
персоналом в количестве не менее 2-х человек (исполнитель/исполнители и контролирующий). 
Работы на оборудовании ЭЦ и ЦТАИ выполняются под непосредственным контролем НЦ, ЗНЦ 
или старшего НС по месту (в нерабочее время вызов и доставку указанного персонала организует 
НС через НСС). Для подготовки рабочего места, с выводом защит на работающем оборудовании, в 
бланк-программе должен быть указан по каждому пункту: 

• номер помещения; 
• номер панели; 
• позиция или оперативное наименование устройств ввода-вывода защит, 

блокировок и т.д. (при их отсутствии, номера клемм и т.д.). 
Последовательность выполнения операций является точной, однозначно трактуемой. 

Выполнение операций должно быть пошаговым с анализом состояния оборудования перед 
выполнением очередного шага. Исключения должны специально оговариваться. НСС, НСБ, НС 
цехов категорически запрещается давать разрешение на проведение работ в цепях защит, 
блокировок, автоматики, сигнализации и т.п. и готовить рабочие места без соответствующих 
бланк-программ, а также в случае недостаточности принятых мер безопасности по мнению 
персонала смены. При необходимости выполнения работ во внерабочее время персонала цеха-
владельца отказавшего узла, схемы, оборудования бланк-программу разрабатывают начальник 
смены соответствующего цеха, начальник смены цеха-владельца защищаемого оборудования (в 
части разработки мероприятий по безопасности и других компенсирующих мероприятий), 
подписывают и утверждает: 

• для блочного оборудования - НСБ; 
• для общестанционного оборудования – НСС. 
Перед выполнением работ по типовой бланк-программе указывается, что по данной 

типовой бланк-программе переключения в указанной последовательности по состоянию схемы, 
оборудования, могут быть выполнены за подписью лиц, выполняющих, контролирующих 
переключения и НСБ. В случае отклонений (от указанных в типовой бланк-программе) в схеме 
и/или состоянии оборудования бланк-программа оформляется заново, в установленном порядке. 
Срок действия бланк-программы - 3 года. Перечень рабочих программ испытаний (работ) систем 
важных для безопасности составляется в соответствии с графиком периодических проверок 
работоспособности систем важных для безопасности, согласованным с инспекцией 
Госатомрегулирования на АЭС. 

3.11.2.6 Учет в инструкциях человеческого фактора 

Успешность и безошибочность выполнения персоналом должностных обязанностей 
зависит в том числе от содержания и качества эксплуатационной документации – инструкций, 
программ, регламентов, положений и т.д. 



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 
 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

171 

Разработкой эксплуатационной документации на ОП РАЭС занимается образованный и 
опытный персонал, который при разработке документации в обязательном порядке учитывает 
требования вышестоящих документов и положительный опыт эксплуатации как своих 
энергоблоков так и родственных энергоблоков других АЭС. 

Эксплуатационные документы имеют строго определенную структуру, содержат 
требования проведения инструктажей перед началом выполнения работ, приводятся критерии 
выполнения работ, меры предосторожности, безопасности, взаимодействия оборудования, на 
котором выполняются работы, с другим оборудованием. 

Должностная инструкция и рабочая инструкция является правовым документом, который 
закрепляет требования к квалификации и знаниям, обязанности, права, взаимоотношения и 
ответственность каждого работника в процессе его деятельности. 

Должностная инструкция и рабочая инструкция способствует четкости в работе, 
рациональной организации труда, повышению оперативности управления и служит основой 
трудовых соглашений работника с администрацией. 

Требования к разработке должностных инструкций и рабочих инструкций приведены в 
разделе 8 положения 102-2-П-ВТС [18]. 

Объем знаний, обязанности определяют на основании нормативных документов, 
справочника квалификационных требований в соответствии с функциями подразделения. Объем 
знаний в соответствии с обязанностями для персонала подразделений ОП РАЭС определяет 
начальник подразделения. 

В процессе выполнения должностных обязанностей персонал руководствуется 
требованиями инструкций по эксплуатации оборудования, программ опробований и испытаний, 
программ ЯОР и т.д. 

Требования к инструкциям по эксплуатации оборудования приведены в разделе 9 
положения 102-2-П-ВТС [18]. Все операции выполняются ступенчато. Последовательность 
изложения операций должна производиться по схеме: 1 операция – 2 операция – 3 операция и т.д. 
Каждая операция описывает выполнение только одного действия. Допускается делать ссылки на 
другие инструкции по эксплуатации, если они существуют (разработаны) и относятся к смежным 
взаимосвязанным системам. 

Выполнение операций должно быть пошаговым, с анализом состояния оборудования перед 
выполнением очередного шага. Исключения (параллельное выполнение операций) должны быть 
специально обусловлены. В инструкции не должны использоваться разъяснения, рекомендации, а 
только точные указания операций. Например: открыть, закрыть, включить, отключить, 
проконтролировать, доложить, записать в журнал и т.д. Не следует описывать причинно-
следственные связи. 

Аналогичные пооперационные инструкции разрабатываются для: 
• выведения в ремонт системы в целом и отдельных агрегатов, узлов, оборудования; 
• принятия из ремонта; 
• профилактических обходов; 
• опробований и испытаний и т.п. 
При выполнении ЯОР для исключения ошибок вследствие человеческого фактора 

запрещается выполнение других работ, которые могут повлиять на безопасность.  
В разделе ИЭ «Требования безопасности труда, ядерной, радиационной, взрыво-пожарной 

безопасности, требования к дезактивации» указываются меры защиты обслуживающего 
персонала, определяемые требованиями правил безопасности, специфичными для данной 
системы: 

• требования по безопасности труда, ядерной, радиационной, взрыво-
пожаробезопасности; 

• способы дезактивации исходя из условий максимальной эффективности и 
сохранения работоспособности оборудования; 

• порядок и способы дезактивации, предусмотренные правилами; 
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• полное наименование используемых веществ; 

• какие конкретные меры безопасности следует выполнять, кого уведомить в случае 
опасности, что и как гасить при возгорании и т.д. 

При изложении порядка выведения оборудования в безопасное состояние в аварийных 
ситуациях ссылки на другие документы не допускаются ( в крайнем случае должны быть указаны 
первые 4-5 операций, по которым оборудование переводится в безопаное состояние, со ссылкой на 
последующие операции по инструкциям).  

3.11.2.7 Соответствие эксплуатационной документации анализам безопасности, 
проекту энергоблока АЭС и опыту эксплуатации 

На основании проекта, результатов отчета по анализу безопасности с учётом опыта эксплуатации 
энергоблоков АЭС Украины с реакторами ВВР-1000/320, с учетом требований действующих норм, 
правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности на ОП РАЭС был разработан 
«Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №3 Ривненской АЭС» 3-Р-РАЭС 
[66]. 

На основании ТРБЭ, эксплуатационной документации разработчиков оборудования, систем, 
ЯППУ, с учетом и требований норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности ОП 
РАЭС разработала для энергоблоков комплект инструкций по эксплуатации оборудования и систем 
нормальной эксплуатации, систем безопасности, а также систем важных для безопасности, и специальные 
инструкции, определяющие действия персонала в режимах нормальной эксплуатации и при нарушениях 
нормальной эксплуатции энергоблока. 

На основании ТРБЭ, отчетов по анализу безопасности (ОАБ) выполнена разработка 
инструкций по ликвидации аварий (ИЛА) [26], [27] в формате симптомно-ориентированных 
инструкций. ИЛА определяют действия персонала для широкого спектра аварийных ситуаций, 
аварий. 

С целью регулярного повышения безопасности и надежности работы энергоблоков, а также 
продление их ресурса, ОП РАЭС выполняет работы по реконструкции, модернизации систем и 
оборудования. 

Как правило, эти работы проводятся по техническим решениям, согласованным с 
проектной организацией и в зависимости от влияния на безопасность согласовываются с 
Госатомрегулирования Украины. 

Обязательным условием ввода в эксплуатацию выполненной реконструкции или 
модернизации является внесение необходимых изменений в проектную документацию (ОАБ) и 
эксплуатационную (ТРБЭ, ИЭ РУ, инструкции по эксплуатации, программы проверок и 
испытаний и т.д.) или в случае необходимости разработка новых эксплуатационных документов. 

3.11.2.8 Применение симптомного подхода, направленного на обновление 
критических функций безопасности, в аварийных инструкциях 

Противоаварийные инструкции разработаны в виде процедур в пошаговой форме с 
последовательным изложением выполняемых операций, которые приведены в Приложениях к 
ИЛА энергоблока №3 [26] . 

Процесс управления блоком при ликвидации нарушений начинается с выполнения 
оперативным персоналом комплекса действий по диагностике состояния блока. Процесс 
диагностики включает в себя следующие основные этапы: 

• проверка правильности срабатывания автоматических систем при аварийных 
отклонениях параметров и возникновении аварийных сигналов; 

• выполнение последовательности действий, направленных на стабилизацию 
параметров 1 и 2 контуров и перевод реакторной установки в безопасное состояние; 

• определение соответствующих процедур оптимального восстановления или процедур 
восстановления КФБ. 



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 
 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

173 

Действия по процедуре оператор начинает с диагностики при любом из следующих 
условий: 

• срабатывание аварийной защиты реактора или наличие условий для срабатывания АЗ; 
• срабатывание защиты САОЗ или наличие условий для срабатывания защит САОЗ. 
Процедура диагностики А-0 «Срабатывание аварийной защиты реактора или запуск систем 

безопасности» содержит информацию инструкции [26] . 
указания по проверке действий автоматических систем, предусмотренных проектом; 
• последовательность действий по диагностике нарушений; 

• последовательность действий по выбору и переходу к соответствующим процедурам 
оптимального восстановления или процедурам восстановления КФБ. 

Выход из процедуры диагностики А-0 осуществляется только по прямому переходу к 
процедурам оптимального восстановления в соответствии с признаками, определёнными в А-0, 
или к процедурам восстановления КФБ. 

Процедуры оптимального восстановления - это процедуры, действия по которым 
направлены на восстановление безопасного состояния блока и ликвидацию нарушений с учетом 
возможных отказов и наложений отказов. 

Переход к процедурам оптимального восстановления выполняется в результате действий 
по диагностике. 

Разделение противоаварийных инструкций на действия по диагностике и действия по 
оптимальному восстановлению позволяет оператору БЩУ после диагностики отказа выполнять 
конкретные действия, необходимые в данной ситуации, не затрачивая время на диагностику 
каждого события в процессе развития нарушения. 

В процессе выполнения процедур оптимального восстановления предусмотрена 
периодическая проверка успешности действий по восстановлению безопасного состояния блока 
(отсутствие срабатывания защит САОЗ, стабилизация параметров   1 контура и т.д.). 

Для обеспечения безопасности атомных станций принята концепция «глубоко 
эшелонированной защиты», которая заключается в 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, с целью защиты персонала, населения и окружающей среды. 

Для каждого из физических барьеров определяется ряд условий - критических функций 
безопасности, которые должны постоянно соблюдаться для сохранения целостности 
соответствующего барьера и поддержания безопасного состояния энергоблока. Процедуры 
восстановления критических функций безопасности описаны в части 2 ИЛА энергоблока №3 [26] . 

Выполнение условий, обеспечивающих целостность защитных барьеров, контролируется 
по состоянию критических функций безопасности.  

При поддержании КФБ в удовлетворительном состоянии отсутствует угроза разрушения 
защитных барьеров. 

Между КФБ существуют минимальные связи, поскольку условия, по которым 
контролируется поддержание (состояние) критических функций безопасности, являются 
различными для каждой КФБ. Действия, предпринятые для восстановления конкретной КФБ, 
имеют слабое влияние на другие критические функции безопасности. 

Контроль состояния КФБ сводится к проверке соответствующего ряда условий и 
параметров реакторной установки. Затем эти параметры сравниваются со специально 
подобранными критериями в логическом построении, названном «Деревом состояний КФБ».  

Деревья состояний КФБ приведены в части 3 ИЛА энергоблока №3 [26] . 
Оценка аудитов, самооценки, показателей безопасности и событий 
Согласно требованиям руководства SSG-25 [83] (п.5.125) в данном подразделе приведены 

результаты проверки аудитов, самооценки, показателей безопасности и событий, выполненные 
для определения, существует ли адекватное понимание и принятие этих процедур со стороны 
руководителей и персонала. 
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Адекватное понимание и принятие процедур и положений процессов со стороны 
руководителей и персонала обеспечивается положениями ИСМ [79], раздел 4.1.3. Руководство ОП 
РАЭС установило критерии и методы, необходимые для обеспечения результативной работы 
процессов и эффективного управления ими. 

Результативность процессов ИСМ систематически контролируется и измеряется в 
соответствии с Положением 031-1-01-QA-12 [84] и Положением 031-1-01-QA-13 [85], чем 
гарантируется их результативность и обеспечивается возможность постоянного 
совершенствования. Контроль также осуществляется путем проведения внутренних аудитов. 

Процессы ИСМ постоянно рассматриваются руководством ОП РАЭС для выявления 
отклонений и определения возможности совершенствования. В соответствии с Положением 
031-1-01-QA-12 [84] проводится анализирование процессов, разрабатываются мероприятия по их 
совершенствованию. Перечень корректирующих мероприятий, разработанных в ходе проверок, 
приведен в разделе 4 отчета [82]. 

3.11.2.9 Оценка соответствия привлеченного персонала к разработке 
документации 

Согласно требованиям руководства SSG-25 [83]. (п.5.125) в данном подразделе приведены 
материалы, подтверждающие, что при разработке положений к работе был привлечен персонал, 
который по роду своей деятельности использует эти положения. 

Участие квалифицированного персонала с надлежащими навыками и опытом в разработке 
эксплуатационной документации ОП РАЭС обеспечивается соблюдением требований раздела 
4.1.1 Положения [79].  

 ИСМ обеспечивает взаимодействие организационной структуры, документации, процессов 
и ресурсов, необходимых для достижения целей и решения задач ОП РАЭС. Участие персонала в 
разработке и совершенствоании положений определяется системой уровней принятия 
управленческих решений, установленных в ИСМ: 

• на первом уровне высшее руководство ОП РАЭС разрабатывает стратегию и Политику 
в сфере безопасности, качества и экологии, определяет цели в сфере безопасности, качества и 
экологии, направленные на безопасную выработку электроэнергии; 

• на втором уровне ИСМ при участии руководителй ОП РАЭС определяются процессы 
(управления, основные, обеспечивающие, мониторинга и оценки) ИСМ. Назначаются 
ответственные – владельцы процессов – за их соответствующее функционирование, которые 
устанавливают цели, задачи, определяют необходимые ресурсы и способы и методы их 
достижения; 

• третий уровень ИСМ – руководство процессами ИСМ владельцами процессов; 
• четвертый уровень – руководство этапами процессов (подпроцессами) на уровне 

руководителей подразделений; 
• на пятом уровне обеспечивается непосредственное выполнение требований к качеству 

процессов (этапов процессов) на рабочих местах персонала. 
Согласно приведенному порядку, на пятом уровне задействуется персонал, который 

непосредственно использует разработанные положения. 
Персонал, который выполняет работу, в том числе по разработке эксплуатационной 

документации – обеспечивает качество работы и эксплуатационной документации. 
Персонал, который выполняет оценку, анализирует качество и эффективность 

управленческого процесса и контролирует соответствие результатов работ установленным 
показателям качества. 

3.11.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-11 «Эксплуатационная документация» 

В процессе анализа соответствия эксплуатационной документации энергоблока №3 ОП 
РАЭС требованиям ядерной безопасности рассмотрена документация, определяющая действия 
персонала в режимах нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации, аварийных 
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ситуациях, проектных и запроектных авариях, при проведении испытаний и проверок, 
выполнении технического обслуживания и ремонта.  Рассмотрены также документы по выдаче 
нарядов и допусков, инструкции по радиационной безопасности. Особое внимание уделялось 
оценке документации по эксплуатации оборудования и элементов СВБ, выполнения их проверок, 
испытаний, технического обслуживания, ремонта. 

Рассмотрены результаты партнерских проверок ОП РАЭС в части анализа 
эксплуатационной документации, выявлен ряд областей для улучшения, [28]. 

Заключение основано на сопоставлении фактического состояния эксплуатационной 
документации требованиям национальных стандартов по безопасности. 

В ходе проверок состояния эксплуатационной документации ОП РАЭС были выявлены 
недостатки. Не все виды работ, выполняемые персоналом на оборудовании и элементах СВБ 
обеспечены инструкциями, процедурами, программами, которые определяют их безопасные 
действия:  

• отсутствует ремонтная документация для некоторых систем важных для безопасности, 
детальная информация приведена в разделе 2.3.1.4 отчета [82] и в отчете ОППБ [29]; 

Разработка необходимой ремонтной документации включена в «Додаток 1 до Технічного 
завдання на надання послуг з розробки та перегляду комплектів ремонтної документації» к 
договору №36-005-01-14-00152 от 24.10.2014 с ООО «Научно-исследовательский институт 
арматуростроения» на выполнение услуг «Розробка та перегляд комплектів ремонтної 
документації на ремонт обладнання АЕС України». В рамках даного договора разработана 
недостающая ремонтная документация, введенная в действие распоряжениями ГП «НАЭК 
«Энергоатом» №№270-р от 21.03.2016г. и 1028-р от 16.11.2016г. и включенная в [275]. ОП РАЭС 
имеет полный объем ремонтной документации. 

В настоящее время разработка РУТА для номинального уровня мощности, а также 
пониженного уровня мощности и остановленного реактора в рамках мероприятий КсППБ №19203 
и №19204 выполнена. РУТА для номинального уровня мощности для энергоблока №3 согласована 
Госатомрегулирования письмом №15-32/2-7191 от 12.11.2015г. РУТАор для энергоблока №3 
согласована Госатомрегулирования письмом №15-32/2-69-54 от 19.10.2016 г. 

Порядок утверждения, введения в действие документов, рассмотренных в данном факторе 
безопасности, установлен на основании требований нормативных документов. При разработке 
документов организована и обеспечена проверка правильности согласования, порядка  
утверждения и их оформления. Документы постоянно дополняются и полностью 
пересматриваются каждые 3 года - эксплуатационные, каждые пять лет - ремонтные. Это дает 
возможность постоянно обновлять и улучшать их.  

Электронная база производственной документации является хорошим инструментом, 
позволяющим поддерживать в актуальном состоянии эксплуатационные документы.  

Разработанные станционные стандарты и положения устанавливают требования к 
эксплуатационным документам, которые учитывают человеческий фактор, условия доходчивости 
и  восприятия документов  персоналом.  Соблюдение этих требований является обязательным и 
оно контролируется.  

По результатам выполненного анализа ФБ-11 можно сделать заключение, что уровень 
эксплуатационных документов для энергоблока №3 ОП  РАЭС соответствует требованиям 
национальных норм и правил по ядерной и радиационной безопасности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.12 Фактор безопасности № 12 «Человеческий фактор» 

Целью анализа ФБ-12 «Человеческий фактор» является определение того, достаточно ли 
внимания уделяет эксплуатирующая организация человеческому фактору, который может иметь 
влияние на безопасность АЭС. 

3.12.1 Подходы и объем анализа по фактору «Человеческий фактор» 

Отчет по человеческому фактору включает рассмотрение следующих вопросов: 
• политику эксплуатирующей организации по работе с персоналом; 
• организацию подбора персонала; 
• программы обучения, поддержки и повышения квалификации; 
• обучение культуре безопасности, в частности, руководящего состава; 

• программы изучения опыта эксплуатации, включающие анализ ошибок персонала, 
использование соответствующих корректирующих мероприятий; 

• квалификационные требования для эксплуатационного, ремонтного, инженерного и 
руководящего персонала; 

• использование информационно-управляющих систем, анализ представления 
информации операторам, использование информации ВАБ и детерминистических анализов; 

• стиль и доступность инструкций. 

3.12.2 Результаты оценки ФБ-12 «Человеческий фактор» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-12 
[86]. 

В ходе анализа установлено, что в ОП РАЭС на высоком уровне организована и проводится 
в жизнь политика руководства в области человеческого фактора. Имеется соответствующее 
заявление руководства ОП РАЭС «Про усвідомлення ролі людського чинника в забезпеченні 
безпеки» [80], на основании которого базируется вся деятельность предприятия. 

Системно соблюдаются принципы культуры безопасности. Организована эффективная 
кадровая система подбора, обучения и повышения квалификации персонала станции. 

В ОП РАЭС планируется и осуществлять свою деятельность по работе с персоналом, 
базируясь на требованиях ядерного законодательства, законодательства о труде и других законах 
Украины, правил, норм, стандартов по ядерной и радиационной безопасности, применяя 
передовой отечественный и мировой опыт и рекомендации международных организаций. 

Руководством ГП «НАЭК «Энергоатом» и ОП РАЭС опубликованы соответствующие 
заявления [15], [80] в том числе о кадровой политике, об осознании роли человеческого фактора в 
обеспечении безопасности и др., в которых установлены принципы и политика ОП РАЭС в 
области человеческого фактора. 

В ОП РАЭС на постоянной основе выполняются программы повышения уровня культуры 
безопасности, действует Совет по культуре безопасности, сформирована атмосфера открытости, 
обеспечивающая свободную передачу персоналом информации, относящейся к безопасности 
станции.  

Структурные подразделения ОП РАЭС укомплектованы персоналом в соответствии со 
штатным расписанием. Численность персонала ОП РАЭС продолжительное время значительно не 
изменяется, что говорит о стабильности коллектива. В ОП РАЭС действует процедура 
перспективного (на 5 лет) и годового планирования потребности в кадрах. На основании 
запланированной потребности определяются источники обеспечения трудовыми ресурсами, 
которыми являются высшие учебные заведения, профтехучилище ОП РАЭС, государственные 
службы занятости и т.д.  
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В ОП РАЭС ежегодно формируется кадровый резерв, который проходит подготовку и 
проверку знаний в соответствии с должностными инструкциями руководителей, на должности 
которых готовится резерв. 

Профессиональное обучение персонала проводится на основе современных методов и 
средств, обеспечивающих формирование знаний, умений и навыков безопасной, надежной и 
экономичной эксплуатации АЭС. Обучение персонала ОП РАЭС проводится в УТЦ, 
подразделениях ОП РАЭС, в сторонних организациях (НТУ КПИ, ОГНПУ и т.д.). 

Работа в области профессионального обучения ведется, согласно годового План-графика 
профессионального обучения персонала ОП РАЭС, утвержденного ГИС.  Работа с персоналом в 
ОП РАЭС ведется согласно годовому План-графику работы с персоналом, утвержденного ГД, в 
соответствии с которым в подразделениях ОП РАЭС разрабатываются месячные планы работ. 

На базе УТЦ созданы, поддерживаются в актуальном состоянии и успешно 
эксплуатируются технические средства обучения и учебно-методические материалы. Для 
практической подготовки персонала БЩУ энергоблоков в УТЦ функционируют 
полномасштабный тренажер. УТЦ комплектуется инструкторами и преподавателями из числа 
опытного эксплуатационного и ремонтного персонала ОП РАЭС. 

Руководство ОП РАЭС реализовывает программы социального развития, направленные на 
сохранение работоспособности и здоровья, обеспечение полноценного отдыха и 
профессиональной реабилитации, поддержку ветеранов труда. Руководство ОП РАЭС стремится к 
обеспечению работников социальными гарантиями, соответствующим лучшим стандартам, 
обеспечивая справедливую оплату труда работников в зависимости от личного трудового вклада в 
процесс достижения поставленных целей и задач. 

ОП РАЭС налажена система мероприятий по профотбору и психофизиологическому 
обследованию, медицинскому обслуживанию работников, которая способствует укреплению 
климата в коллективе АЭС. 

В проекте энергоблока №3 РАЭС надлежащим образом учтены вопросы эргономики и 
интерфейса «человек-машина» в целом. ОП РАЭС уделяет внимание процессам эргономической 
модернизации блока, внедряя эффективные системы предоставления информации оператору 
(например, СППБ). Целью таких модернизаций является снятие нагрузки с оператора БЩУ и 
предоставления автоматизированных функций анализа событий, что в свою очередь снижает 
вероятность ошибки. 

ОП РАЭС выполняет работы по усовершенствованию пакета противоаварийной 
документации энергоблока №3 РАЭС в части внедрения симптомно - ориентированных 
инструкций (СОАИ) и руководств по управлению тяжелыми авариями (РУТА). 

ОП РАЭС открыто для проведения внешних международных проверок (WANO, OSART, и 
др.). По согласованию с руководством АЭС в объем проверок систематически включаются 
области деятельности АЭС, связанные с подготовкой и квалификацией персонала.  

3.12.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-12 « Человеческий фактор» 

ОП РАЭС планирует и осуществляет свою деятельность по работе с персоналом, базируясь 
на требованиях ядерного законодательства, законодательства о труде и других законах Украины, 
правил, норм, стандартов по ядерной и радиационной безопасности, применяя передовой 
отечественный и мировой опыт и рекомендации международных организаций. 

ОП РАЭС на постоянной основе выполняются программы повышения уровня культуры 
безопасности, действует Совет по культуре безопасности, сформирована атмосфера открытости, 
обеспечивающая свободную передачу персоналом информации, относящейся к безопасности 
станции.  

Руководство ОП РАЭС реализовывает программы социального развития, направленные на 
сохранение работоспособности и здоровья, обеспечение полноценного отдыха и 
профессиональной реабилитации, поддержку ветеранов труда. Руководство ОП РАЭС стремится к 
обеспечению работников социальными гарантиями, соответствующим лучшим стандартам, 
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обеспечивая справедливую оплату труда работников в зависимости от личного трудового вклада в 
процесс достижения поставленных целей и задач. 

По результатам рассмотрения фактора безопасности «Человеческий фактор» можно 
сделать вывод, что деятельность ОП РАЭС на энергоблоке №3 соответствует национальным 
требованиям и международному опыту, мероприятия по корректировке фактора безопасности 
являются достаточными, прогнозная оценка свидетельствует о положительной динамике. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, постоянное поддержание и повышение квалификации персонала позволяют 
безопасно эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.13 Фактор безопасности № 13 «Аварийная готовность и планирование» 

Задачей отчета по фактору безопасности «Аварийная готовность и планирование» является 
определение того, что эксплуатирующая организация имеет соответствующие планы, 
квалифицированный персонал и оборудование для действий в аварийной ситуации, координирует 
свои планы с Единой государственной системой предотвращения и реагирования на чрезвычайные 
ситуации техногенного и природного характера, общую координацию которой осуществляет 
Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, и регулярно проверяет аварийную 
готовность путем обучения и тренировок. 

3.13.1 Подходы и объем анализа по фактору «Аварийная готовность и планирование» 

Критерием оценки для данного фактора безопасности является готовность администрации 
АЭС и персонала энергоблока к действиям по защите персонала и окружающей среды в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. Данный критерий определяется наличием, объемом и 
подтверждением качества каждого из элементов системы аварийной готовности и планирования 
на станции в соответствии с предъявляемыми национальными и международными требованиями. 
А также результатами противоаварийных тренировок и командно-штабных учений. 

В рамках данного фактора безопасности рассмотрены следующие аспекты: 
• инструкции по действиям в аварийных ситуациях и при авариях; 
• аварийные планы; 
• аварийный запас материально-технических ресурсов; 
• кризисные центры; 
• противоаварийные тренировки и обучение. 

3.13.2 Результаты оценки ФБ-13 «Аварийная готовность и планирование» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-13 
[87]. 

3.13.2.1 Инструкции по действиям в аварийных ситуациях и при авариях. 

На РАЭС разработаны аварийные инструкции, которые определяют действия персонала 
для ликвидации аварий и обеспечения безопасности персонала и окружающей среды. Ниже 
представлен перечень инструкций по действиям в аварийных ситуациях и при авариях на РАЭС: 

• 3-ИЛН-РАЭС «Инструкция по ликвидации нарушений нормальной эксплуатации на 
реакторной установке энергоблока №3 Ривненской АЭС»; 

• 3-ИЛА-РАЭС «Инструкция по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на 
реакторной установке энергоблока №3 Ривненской АЭС; 

• 3-ИЛАор-РАЭС «Инструкция по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на 
остановленной реакторной установке энергоблока №3 Ривненской АЭС»; 

• 142 – 3 – РУТА – ОГТ «Руководство по управлению тяжелыми авариями на реакторной 
установке и бассейне выдержки (Состояние РУ – «Работа на мощности»). Реакторная установка В-
320. Блок с реактором ВВЭР–1000. Блок № 3»; 

• 142 – 3 – РУТАор – ОГТ «Руководство по управлению тяжелыми авариями на 
реакторной установке и бассейне выдержки. (Состояние РУ – «Останов»). Реакторная установка. 
Блок с реактором ВВЭР–1000. Блок № 3»; 

• 142-7-Э-ОГТ. «Инструкция по ликвидации аварий в электрической части Ривненской 
АЭС»; 

• 132-1-Э-ЦРБ «Инструкция по по радиационной безопасности Ривненской АЭС»; 

• 006-4-Р-УПАГР «Регламент оповіщення та передачі оперативних повідомлень при 
загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій та небезпечних подій на ВП «Рівненська АЕС»; 
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• 121-1-ПБ-РЦ-2 «Инструкция по пожарной безопасности. Блок с реактором ВВЭР-100. 
Блок № 3,4»; 

• 122-1-ПБ-ТЦ-2 «Инструкция по пожарной безопасности в ТЦ-2. Блок с реактором 
ВВЭР-100. Блок 3», 122-2-ПБ-ТЦ-2 «Инструкция по пожарной безопасности в ТЦ-2. Блок с 
реактором ВВЭР-100. Блок 4»; 

• 152-1-ПБ-ЦТАВ «Інструкція про заходи з пожежної безпеки цеху теплової автоматики 
та вимірювань; 

• 151-1-ПБ-ЕЦ «Інструкція про заходи пожежної безпеки в електроцеху». 

3.13.2.2 Аварийные планы 

Безопасность АЭС обеспечивается за счет последовательной реализации на пяти уровнях 
стратегии глубокоэшелонированной защиты. Реализацию мер последнего уровня 
глубокоэшелонированной защиты – пятого, а также, частично, четвертого – в части поддержки 
мероприятий по управлению запроектными авариями, обеспечивает Система готовности и 
реагирования ГП НАЭК «Энергоатом» на аварии и чрезвычайные ситуации на АЭС [30]. 

САР – взаимосвязанный комплекс технических средств и ресурсов, организационных, 
технических и радиационно-гигиенических мероприятий, осуществляемых 
ГП НАЭК «Энергоатом» для предотвращения или снижения радиационного воздействия на 
персонал, население и окружающую среду в случае ядерной или радиационной аварии на АЭС. 

Основными задачами САР являются: 
• поддержание необходимого уровня аварийной готовности; 

• реагирование на аварии и чрезвычайные ситуации на АЭС, включая реализацию 
мероприятий по защите персонала, населения и окружающей среды; 

• реагирование на аварии во время перевозок радиоактивных материалов, в которых 
грузоотправителем является ГП НАЭК «Энергоатом». 

Одним из основных мероприятий САР является – разработка, своевременный пересмотр и 
ввод в действие аварийных планов АЭС в аварийных ситуациях. 

На основе типового аварийного плана разработан, согласован и утвержден в установленном 
порядке «Аварийный план ОП «Ривненская АЭС» [30]-[32]. 

Аварийный план определяет аварийную организационную структуру АЭС, распределение 
ответственности и обязанностей по аварийному реагированию, состав средств аварийного 
реагирования, состав внешних организаций, принимающих участие в аварийном реагировании, 
определяет состав и порядок проведения мероприятий аварийного реагирования на площадке АЭС 
и в СЗЗ 

3.13.2.3 Аварийный запас материально-технических ресурсов 

На ОП РАЭС заблаговременно создан и поддерживается в состоянии готовности 
аварийный комплект контрольно-измерительных приборов и оборудования, средств 
индивидуальной защиты, средств дезактивации и санитарной обработки, инструментов и 
приспособлений, специальной техники, транспортных средств и других аварийно-технических 
средств с целью экстренного использования его аварийными группами и бригадами в случае 
аварии на АЭС. 

Аварийный запас материально-технических ресурсов используется для:  
• выполнения работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций в случае угрозы их 

возникновения;  
• проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий ; 

• проведения работ по защите персонала, населения, окружающей среды и локализации 
зоны влияния вредных и опасных факторов в результате последствий чрезвычайных ситуаций; 
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• оказания помощи другим обособленным предприятиям ГП НАЭК «Энергоатом» при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на их объектах. 

3.13.2.4 Кризисные центры 

Внутренний кризисный центр ОП РАЭС - это комплекс спланированных и оснащенных 
необходимым оборудованием помещений, предназначен для размещения в нем в случае аварии 
РАРП, штаба РАРП, группы инженерно-технической поддержки, другого аварийного персонала, 
представителей сторонних организаций и обеспечения их деятельности по реагированию на 
аварии, защиты персонала ОП РАЭС и населения. Внутренний кризисный центр ОП РАЭС 
размещен в защитном сооружении ПЛК [33]. 

Внешний кризисный центр ОП РАЭС имеет назначение, аналогичное внутреннему 
кризисному центру, однако используется в тех случаях, когда инженерные средства защиты и 
системы жизнеобеспечения не могут обеспечить радиационную защиту персонала внутреннего 
кризисного центра. Внешний кризисный центр ОП РАЭС размещен в защитном сооружении ЦПК 
АСКРО в г. Вараш. 

Для реализации функции по поддержанию персонала БЩУ, эксплуатационного персонала 
ОП РАЭС по управлению аварией на ОП РАЭС создан центр технической поддержки, который 
находится в кризисных центрах.  

Общие требования к КЦ установлены в НП 306.2.02/2.077-2003 «Требования к внутреннему 
и внешнему кризисным центрам» [243]. 

Кризисные центры обеспечивают возможность круглосуточной работы в них на 
протяжении аварии. Для получения верхних оценок материальных, технических и иных ресурсов, 
необходимых для функционирования КЦ, а также для планирования мер по защите персонала КЦ 
длительность аварии (время с момента ввода в действие аварийного плана и отмены действий по 
нему) принимается не менее 30 суток. 

Кризисный центр может быть использован комиссией ОП РАЭС по ЧС в случае 
возникновения ЧС нерадиационного характера, при условии не снижение уровня готовности КЦ к 
реагированию на радиационные аварии. 

На схеме площадки ОП РАЭС указано место размещения внутреннего кризисного центра с 
обозначением основного и запасных выходов, маршрутов движения к местам посадки в транспорт 
для эвакуации во внешней КЦ (см. Приложение А документа [87]). 

На схеме санитарно-защитной зоны ОП РАЭС указаны места размещения внешнего и 
внутреннего кризисных центров, с обозначением маршрутов движения от ОП РАЭС, расстояний 
вдоль маршрутов движения и по прямой (см. Приложение Б документа [87]). 

Для кризисных центров ОП РАЭС устанавливаются следующие режимы 
функционирования:  

• режим нормальной эксплуатации; 
• режим противоаварийной тренировки; 
• режим аварии. 
Режим нормальной эксплуатации КЦ ОП РАЭС устанавливается для условий нормальной 

эксплуатации ОП РАЭС при отсутствии любой угрозы безопасности ОП РАЭС. В режиме 
нормальной эксплуатации программно-технический комплекс кризисных центров может 
использоваться для решения задач повседневной деятельности по согласованию с ПГД - 
начальником УВАГР, если такое использование ПТК не влияет на уровень аварийной готовности 
и его работоспособности в аварийных режимах. 

Режим противоаварийной тренировки устанавливается при проведении на ОП РАЭС 
противоаварийных тренировок (общестанционных, тренировок аварийных групп и бригад, 
тренировок оперативного персонала), в ходе которых активизируется КЦ.  

Режим аварии устанавливается при активизации КЦ ОП РАЭС в случае аварии на 
ОП РАЭС. 
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Внутренний кризисный центр активизируется при объявлении на ОП РАЭС промышленной 
аварии, аварии на площадке, коммунальной аварии и по требованию руководства 
эксплуатирующей организации. При объявлении аварийной готовности по решению РАРП (или 
НСС ОП РАЭС) внутренний КЦ может быть активизирован полностью или частично.  

Внешний кризисный центр активизируется в случае, когда строительные конструкции и 
инженерные системы внутреннего кризисного центра не обеспечивают надежные условия 
пребывания персонала в его помещениях. 

Центр технической поддержки активизируется для любого класса аварии.  
Кризисный центр считается активизированным после прибытия к нему минимального 

состава назначенного аварийного персонала и при готовности систем и оборудования кризисного 
центра обеспечить выполнение возложенных на персонал функций. Частичная активизация 
внутреннего КЦ при объявлении аварийной готовности на ОП РАЭС предполагает прибытие в КЦ 
части персонала КЦ для решения ограниченного круга задач. Состав прибывающего персонала 
определяет РАРП (НСС ОП РАЭС). 

По требованию руководства эксплуатирующей организации внутренний кризисный центр 
ОП РАЭС или центр технической поддержки могут быть полностью или частично 
активизированы для оказания помощи другим ОП АЭС в случае аварий на них. 

Внутренний кризисный центр ОП РАЭС и центр технической поддержки активизируется 
также в случае угрозы системных аварий в объединенной энергосистеме Украины и связанных с 
ними рисками потери питания собственных нужд ОП РАЭС. При необходимости, по решению 
руководства ОП РАЭС внутренний КЦ может активизироваться, в случае чрезвычайных ситуаций 
нерадиационного характера, для размещения и работы в нем комиссии ОП РАЭС по ЧС. 

Помещения КЦ ОП РАЭС по своему назначению подразделяются на основные и 
вспомогательные. К основным помещениям относятся помещения, в которых оборудованы 
рабочие места персонала КЦ. Вспомогательные помещения КЦ, в которых расположены 
инженерно-технические системы, обеспечивают жизнедеятельность КЦ. Схема помещений 
внутреннего и внешнего КЦ представлена на Рис. 3.9, Рис. 3.10 соответственно. 

 
Рис. 3.9 – Схема помещений внутреннего КЦ 
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Рис. 3.10 – Схема помещений внешнего КЦ 

3.13.2.5 Противоаварийные тренировки и обучение 

На Рис. 3.11 представлена структура аварийной готовности и реагирования ОП РАЭС. 

Аварийные группы и бригады ОП РАЭС подразделяются на аварийные группы и бригады 
общего и специального назначения [30].  

Функции аварийных бригад специального назначения следуют из их названий. Аварийные 
бригады состоят из специалистов, которые имеют многолетний опыт работы на соответствующем 
оборудовании. Состав аварийных групп и бригад представлен в [30]. 

ГП НАЭК «Энергоатом» и АЭС разрабатывают и реализуют программы противоаварийных 
тренировок для отработки действий персонала в аварийных условиях. Программы составляются 
таким образом, чтобы обеспечивалась ежегодная проверка во время тренировок всех элементов 
аварийного плана АЭС. 

Общие требования к противоаварийным тренировкам в Компании и ее обособленных 
подразделениях устанавливает МТ-К.0.03.419-10 «Методика по подготовці, организації та 
проведенню  протиаварійних тренувань в відокремлених підрозділах ДП НАЕК «Енергоатом» 
[237], которую разрабатывает, согласовывает и утверждает ГП НАЭК «Энергоатом». 

Не реже одного раза в три года на каждой АЭС проводятся совместные с 
Дирекцией ГП НАЭК «Энергоатом» общестанционные противоаварийные тренировки с 
привлечением органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности, 
местных органов исполнительной власти, других заинтересованных органов, учреждений и 
организаций. 
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Рис. 3.11 - Структура системы аварийно готовности и реагирования АЭС 

 

3.13.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-13 «Аварийная готовность и 
планирование» 

На ОП РАЭС разработана и введена в действие система аварийной готовности и 
реагирования, включая планы мероприятий по защите персонала и населения, аварийный запас 
оборудования и материалов, аварийные организационные структуры, порядок их подготовки, 
кризисные центры. 

Качество деятельности по противоаварийному планированию и аварийной готовности в 
РАЭС обеспечивается путем: 

• четкого распределения обязанностей, полномочий, ответственности по аварийному 
реагированию всех участников процесса; 

• подбора и назначения в противоаварийные структуры персонала высокой 
квалификации; 

• планирования противоаварийных действий на всех уровнях системы аварийного 
реагирования, взаимной согласованности планирующих документов; 

• документальной регламентации действий аварийного персонала АЭС и привлекаемых 
внешних организаций в аварийных ситуациях; 

• ресурсного обеспечения противоаварийных мероприятий, создания аварийного запаса 
материально-технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• проверки состава аварийного комплекта АЭС, технической готовности материально-
технических средств в него входящих, своевременное пополнение и обновление аварийного 
комплекта; 

• инженерно-технической поддержки эксплуатационного персонала АЭС при 
ликвидации нештатных ситуаций и нестандартных переходных процессов, аварийных ситуаций и 
аварий на энергоблоках и общестанционных объектах в случае отказа основного или 
вспомогательного оборудования;  
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• поддержания в работоспособном состоянии кризисных центров ОП РАЭС, защитных 
сооружений для укрытия персонала ОП РАЭС; 

• проверки технической готовности средств связи, оповещения; 
• подготовки персонала и проведением противоаварийных тренировок; 
• подготовки и ведения аварийной документации, поддержания аварийных планов в 

актуальном состоянии; 
• контроля и инспекции со стороны надзорных и регулирующих органом и 

эксплуатирующей организации. 
Таким образом, выполняется главная цель системы аварийного реагирования – 

эксплуатирующая организация имеет соответствующие планы, квалифицированный персонал и 
оборудование для действий в аварийной ситуации, координирует свои планы с Единой 
государственной системой предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного характера, общую координацию которой осуществляет Министерство 
Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, и регулярно проверяет аварийную готовность 
путем обучения и тренировок. 

Администрация АЭС и персонал энергоблока готовы к действиям по защите персонала и 
окружающей среды в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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3.14 Фактор безопасности № 14 «Влияние на окружающую среду» 

Целью анализа данного фактора безопасности « Влияние на окружающую среду» является 
демонстрация того, что на АЭС существует и реализовывается программа контроля 
радиационного влияния на окружающую среду, и что это влияние не превышает нормативных 
пределов. 

3.14.1 Подходы и объем анализа по фактору « Влияние на окружающую среду» 

В рамках переоценки безопасности по данному фактору рассмотрены следующие аспекты: 
• источники радиационного влияния на окружающую среду; 
• организация контроля радиационного состояния окружающей среды; 
• система внешнего радиационного контроля (АСКРО); 
• результаты контроля радиационного состояния в районе размещения АЭС; 
• информирование общественности. 

3.14.2 Результаты оценки ФБ-14 «Воздействие эксплуатации АЭС на окружающую 
среду» 

Детально результаты выполненной оценки по фактору представлены в отчете по ФБ-14 
[88]. 

3.14.2.1 Радиационное воздействие на окружающую среду 

3.14.2.1.1 Источники радиационного влияния на окружающую среду 

По первому контуру: 

• реакторная установка;  
• главный циркуляционный контур (ГЦК); 
• главные циркуляционные насосы, компенсатор давления и т.д.; 
По второму контуру: 

• установка очистки продувочной воды парогенераторов (в основном фильтры) и 
фильтры конденсатоочистки в случае протечек теплоносителя 1-го контура во 2-ой контур в 
парогенераторах. 

По вспомогательным контурам: 

• трубопроводы, фильтры и теплообменники установок спецводоочистки, 
спецгазоочистки и вентиляционных систем реакторного отделения; 

• емкости приямков организованных протечек 1-го контура и трапных вод; 
• трубопроводы и насосы системы подпитки 1-го контура; 
• бассейны выдержки и перегрузки. 
Прочие источники: 

• отработанное топливо; 
• хранилище отходов: ХЖРО и ХТРО; 

• детали и механизмы СУЗ, датчики КИП и РК, связанные с измерениями параметров 
воды 1-го контура. 

Теплоноситель и переносимые им примеси при перемещении через активную зону реактора 
подвергаются облучению нейтронами и некоторые элементы в результате (n,γ), (n,p), (n,α)-
реакций становятся радиоактивными. Под воздействием излучения также происходит процесс 
радиолиза воды с образованием радикалов Н и ОН. 

Активность теплоносителя 1-го контура определяется тремя составляющими: 
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• собственной (кислородной) активностью теплоносителя, образующейся в результате 
взаимодействия в активной зоне реактора потока быстрых нейтронов с ядрами кислорода, 16О 

(n,p) 16N; 

• осколочной активностью, определяемой продуктами деления, поступающими в 
теплоноситель в результате нарушения герметичности оболочек твэлов и/или загрязнения 
топливной композицией наружных поверхностей твэлов в процессе их изготовления. При 
нарушении герметичности оболочек твэлов в теплоноситель поступают, в первую очередь, 
инертные радиоактивные газы (ИРГ), изотопы йода, накопившиеся под оболочками твэлов, а 
затем радионуклиды из топливной композиции. 

• наведенной (коррозионной) активностью теплоносителя, определяемой, в основном, 
активированными в результате прохождения теплоносителя через активную зону, примесями. Это 
продукты коррозии конструктивных материалов главного циркуляционного контура и ВКУ 
реактора, а также химреагенты (КОН) для поддержания водно-химического режима 1-го контура. 

При оценке радиационной обстановки в помещениях атомной станции основным фактором 
радиационного воздействия является поток ионизирующих излучений, проникающий за 
биологическую защиту, главным образом, нейтронное и γ-излучение. 

Величина поступления радиоактивных веществ в окружающую среду, в основном, 
определяется выходом радиоактивных газов из деаэраторов борного регулирования и баков 
организованных протечек при работе энергоблока. После очистки в системе спецгазоочистки 
(СГО) газовая смесь выбрасывается в венттрубу энергоблока. 

Попадание активности в венттрубы энергоблоков также обусловлено возможными 
неплотностями в различных технологических системах, содержащих радиоактивные вещества. 
Для снижения активности выброса выполняется очистка радиоактивного воздуха на специальных 
фильтрах, установленных в вентиляционных системах. 

При нарушении герметичности парогенераторов продукты деления поступают в 
теплоноситель второго контура, а при нарушении герметичности 2-го контура возможно 
попадание радиоактивных веществ в производственные помещения зоны "свободного" режима 
или в окружающую среду. 

3.14.2.1.2 Ограничение облучения персонала и населения 

Национальным нормативным документом верхнего уровня, регулирующим вопросы 
радиационной безопасности, являются Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) 
[145]. В соответствии с НРБУ-97 устанавливаются две группы категорий облучаемых лиц: первая - 
персонал (категории А и Б) и вторая - население (категория В). 

Согласно положениям документа [145], устанавливаются пределы по следующим 
критериям: 

• внутреннему и внешнему облучению персонала и населения; 

• максимально допустимым величинам выбросов  радиоактивных веществ в 
окружающую среду. 

Основные пределы среднегодовых значений эквивалентной дозы облучения в зависимости 
от группы органов, а также суммарной эффективной дозы внешнего и внутреннего облучения 
приведены в Табл. 3.26. 
 
Табл. 3.26 - Пределы доз облучения (ПД) 

Органы или ткани 
Категория облучаемых лиц 

А Б В 

DLE (предел эффективной дозы), мЗв/год 201 2 1 
Пределы эквивалентной дозы внешнего облучения: 

DLlens (для хрусталика глаза), мЗв/год 150 15 15 
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DLskin (для кожи), мЗв/год 500 50 50 
DLextrim (для кистей и стоп), мЗв/год 500 50 - 
1В среднем за любые последовательные 5 лет, но не больше 50 мЗв за отдельный год 

 
Для персонала категории А и Б, и для населения (категория В) индивидуальная годовая 

эффективная доза и эквивалентные дозы внешнего облучения не должны превышать значение ПД 
для данной категории (см. Табл. 3.26). 

Регламентация и контроль облучения населения (категория В) осуществляется на основе 
расчетов годовых эффективных и эквивалентных доз облучения критических групп. Для 
соответствующих радиационно-ядерных объектов устанавливается квота предела дозы облучения 
населения. На основании квоты предела дозы для каждого объекта устанавливаются допустимые 
сбросы (ДС) и допустимые выбросы (ДВ). Для АЭС квоты предела дозы для выбросов и сбросов 
приведены в Табл. 3.27. 
Табл. 3.27 -  Квоты предела дозы, используемые для установления ДС и ДВ 

Радиационно-
ядерный объект 

Выбросы: 
квота DLE за счет всех 
путей формирования 

дозы 

Сбросы: 
квота DLE за счет 
критического вида 
водопользования 

Суммарная квота DLE 
за счет воздушного и 

водных путей 
формирования дозы 

% мкЗв % мкЗв % мкЗв 
АЭС, АТЭЦ, 
АСТ 

4 40 1 10 8 80 

 
В соответствии с [145] для населения (категория В) устанавливается ограничение 

поступления радионуклидов через органы дыхания (ДНinhal) и пищеварения (ДНingest), а так же 
ограничение концентрации радионуклидов в воздухе (ДКinhal) и питьевой воде (ДКingest). 
Численные значения допустимых уровней в случае воздействия одного вида излучения, одного 
радионуклида и одного пути облучения при соответствующих референтных условиях облучения 
[145] приведены ниже в Табл. 3.28. 

Табл. 3.28 - Допустимые уровни поступления радионуклидов через органы дыхания и 
пищеварения и концентрации в воздухе и воде для категории В 

Радионуклид inhal
ДН , Бк/год ingest

ДН , Бк/год inhal
ДК , Бк/м3 ingest

ДК , Бк/м3 
54Mn 4·104 2·105 20 8·105 
58Co 3·104 3·104 10 6·105 
60Co 3·103 105 1 8·104 
90Sr 6·102 4·103 0,2 104 
110mAg 5·103 4·104 2 2·105 
13II 8·103 6·103 4 2·104 
134Cs 3·103 4·104 1 7·104 
137Cs 2·103 5·104 0,8 105 
3H 2·105 8·106 100 3·107 

 
В рассматриваемый период наблюдений с 2004 по 2017 годы на ОП РАЭС допустимый 

выброс и сброс регламентировался в соответствии с документами [262]-[267], устанавливающими 
пределы выбросов и сбросов (ПВi и ПСi) основных дозообразующих радионуклидов при 
нормальной эксплуатации. Нормы допустимого выброса и сброса на ОП РАЭС пересматривались 
за указанный период 2 раза. 

В настоящее время на ОП РАЭС установлены и согласованы с МОЗ Украины (23.02.2012) 
пределы выбросов (ПВi) основных дозообразующих радионуклидов при нормальной эксплуатации 
[264], значения которых приведены в Табл. 3.29. 
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Табл. 3.29 - Значение пределов выбросов ПВi  

Радионуклид (группа радионуклидов) ГБк·сут-1 

Долгоживущие радионуклиды (ДЖН) 0,37 

Инертные радиоактивные газы (ИРГ) 67 000 

Радионуклиды йода 5,5 

51Cr 620 

54Mn 3,0 

59Fe 9,9 

58Co 9,4 

60Co 0,17 

89Sr 23 

90Sr 0,48 

95Zr 13 

95Nb 25 

110mAg 0,49 

134Cs 0,40 

137Cs 0,35 

3H 930 

 
В соответствии с [267] в настоящее время установлены и согласованны с МОЗ Украины 

(23.02.2012) пределы сбросов (ПСi) (предельно допустимое количество радиоактивных веществ, 
поступление которых в окружающую среду допустимо с водным сбросом ОП “Ривненская АЭС”) 
основных дозообразующих радионуклидов при нормальной эксплуатации, значения которых 
приведены в Табл. 3.30. 
 
Табл. 3.30 - Значение пределов сбросов ПCi  

Радионуклид ГБк⋅⋅⋅⋅год -1 

3H 2 400 000 

51Cr 53 000 

54Mn 490 

59Fe 290 

58Co 450 

60Co 52 

65Zn 270 

89Sr 6 700 
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Радионуклид ГБк⋅⋅⋅⋅год -1 

90Sr 130 

95Zr 200 

95Nb 2 600 

106Ru 840 

110mAg 2 900 

131I 1 200 

134Cs 57 

137Cs 83 

144Ce 310 

 
Согласно требованиям [145] для ОП РАЭС установлены контрольные уровни газо-

аэрозольных выбросов и жидких сбросов радиоактивных веществ.  
Величины контрольных уровней газо-аэрозольных выбросов и водных сбросов ОП РАЭС 

[268], согласованных 13.05.2013 заместителем министра МОЗ Украины, представлены в 
Табл. 3.31, Табл. 3.32. 

 
Табл. 3.31 - Контрольные уровни газоаэрозольных выбросов 

Группа радионуклидов Контрольный уровень, МБк · сутки-1 

Смесь долгоживущих радионуклидов (ДЖН) 4,8 

Инертные радиоактивные газы (ИРГ) 1,9E+06 

Радионуклиды йода 1,7E+02 

Радионуклиды Контрольный уровень, МБк месяц-1 

60Co 2,8E+01 

134Cs 4,8E+01 

137Cs 4,2E+01 

3H 3,6E+05 

 
Табл. 3.32 - Контрольные уровни жидких сбросов радиоактивных веществ 

Радионуклид Контрольный уровень сброса, МБк·год-1 

60Co 2,5E+02 

90Sr 9,7E+02 

95Zr 8,0E+02 

106Ru 3,4E+03 

134Cs 3,0E+02 
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Радионуклид Контрольный уровень сброса, МБк·год-1 

137Cs 2,8E+03 

144Ce 3,8E+03 

3H 2,6E+07 

 

3.14.2.1.3 Расчетное радиационное воздействие при нормальной эксплуатации 

Оценка проектных выбросов и сбросов Ривненской АЭС, как и оценка влияния 
деятельности ОП РАЭС на показатели радиационного состояния объектов окружающей среды 
проводилась в рамках работ по ОВОС РАЭС-4, результаты опубликованы в [38]. 

При номинальном режиме работы на мощности действующих энергоблоков ОП РАЭС № 1-
4 проектные выбросы радионуклидов в атмосферу составляют величины, численные значения 
которых приведены в Табл. 3.33 (суммарный выброс энергоблоков № 1-4). В Табл. 3.33 также 
проведено значение расчетных величин выбросов для энергоблоков №3,4. 

 
Табл. 3.33 - Расчетный выброс РАЭС при нормальной эксплуатации, Бк/сутки 

Радионуклиды Выброс энергоблоков № 3, 4 
Суммарный выброс энергоблоков 

№1-4 
ДЖН 1,11·106 7,81⋅106 

ИРГ 8,66·1012 1,34⋅1013 

Йоды 1,42·107 1,17⋅108 

Хром-51 2,34·104 2,38⋅106 

Марганец-54 3,40·103 1,54⋅104 

Железо-59 3,56·102 3,32⋅104 

Кобальт-58 2,30·103 6,23⋅104 

Кобальт-60 5,30·103 2,78⋅104 

Стронций-89 2,66·103 2,85⋅104 

Стронций-90 6,68 5,70⋅101 

Цирконий-95 4,46·102 8,23⋅105 

Ниобий-95 1,07·102 1,48⋅104 

Цезий-134 1,53·105 1,87⋅106 

Цезий-137 2,48·105 8,20⋅106 

Тритий 1,42·1010 3,23⋅1010 

 
Как видно, из сопоставления Табл. 3.33 и Табл. 3.29, расчетные значения выбросов ниже, 

чем ПВi. 
Из сравнения ПВi и расчетных величин выброса следует, что доза на население при 

номинальном режиме работы действующих энергоблоков ОП РАЭС № 1-4 не превышает квоты 
предела дозы для населения, которая составляет 40 мкЗв/год [145]. 
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Не превышение квоты предела дозы для населения в результате выбросов и сбросов ОП 
РАЭС демонстрируют результаты оценки годовых доз критической группы населения, 
проводимые на ОП РАЭС на основании фактических данных штатных выбросов и сбросов.  

На Ривненской АЭС с 2006 годом эксплуатируется программный комплекс контроля доз 
критических групп населения зоны наблюдения Ривненской АЭС в условиях штатных выбросов и 
сбросов (RNPP_Doses). Программный комплекс был разработан во исполнение требований пункта 
5.5.1 НРБУ-97. 

RNPP_Doses предназначен для выполнения расчетов эффективных доз, формируемых на 
протяжении календарного года штатным газо-аэрозольным выбросом и водным сбросом 
Ривненской АЭС для критической группы населения, проживающего в зоне наблюдения 
Ривненской АЭС. 

Значения оцененной суммарной эффективной дозы на критическую группу населения от 
выбросов и сбросов Ривненской АЭС и процент от квоты предела дозы (табл. 5.2 НРБУ-97) 
приведены в Табл. 3.34 за 2007-2016 гг на основании данных [269].  

 
Табл. 3.34 - Суммарная эффективная доза на критическую группу населения 

Год Эффективная доза, мкЗв % от квоты предела дозы 
2007 0,59 0,73 
2008 0,42 0,52 
2009 0,45 0,57 
2010 0,26 0,32 
2011 0,35 0,44 
2012 0,37 0,46 
2013 0,34 0,42 
2014 0,31 0,39 
2015 0,31 0,39 
2016 0.27 0.34 

 

3.14.2.2 Организация контроля радиационного состояния окружающей среды 

Система радиационного контроля ОП РАЭС развивается и проходит постоянную 
модернизацию. Согласно [261] предполгается реконструкция СРК.  

Реконструкция СРК проводится по двум направлениям: 
1. Замена аппаратуры АКРБ 03; 
2. Расширение функций СРК. 
Во время выполнения робот и мероприятий по 1-му направлению проводится 

переоснащение технических средств отработавших свой ресурс на новые, что соответствуют 
современным требованиям, с реализацией, в основном, существующих функций СРК. 
Результатами работы по 1-му направлению должно быть создание современной 
автоматизированной системы измерения радиационных параметров, сбора и обработки 
информации.  

Второе направление работ и мероприятий, направлено на приведение СРК энергоблоков 
АЭС в полное соответствие с требованиями и положениями действующих нормативно-правовых 
актов, в первую очередь, путем внедрения новых измерительных каналов. 

По результатам реализации обоих направлений работ выполняется: 
• реконструкция радиационного контроля объемной активности теплоносителя первого 
контура; 

• реконструкция радиационного контроля системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ); 
• реконструкция радиационного контроля систем водоочистки (СВО); 
• реконструкция радиационного контроля активности промконутра; 
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• реконструкция радиационного контроля технической воды ответственных и 
неответственных потребителей;  

• реконструкция радиационного контроля активности систем газоочистки; 
• реконструкция радиационного контроля сетевой воды; 
• реконструкция радиационного контроля в гермооболочке; 
• реконструкция радиационного контроля газо-аэрозольных выбросов через ВТ 
энергоблока и ВТ спецкорпуса; 

• реконструкция радиационного контроля вентиляционных систем энергоблока; 
• реконструкция радиационного контроля инертных радиоактивных газов (ИРГ), 
аэрозолей, йода в помещениях реакторного отделения и спецкорпуса; 

• реконструкция дозиметрического контроля в помещениях энергоблока и спецкорпуса; 
• реконструкция щитов радиационного контроля; 
• внедрение радиационного контроля первого контура по реперным радионуклидам; 
• внедрение радиационного контроля протечек ПГ по Азоту-16; 
• внедрение радиационного контроля мощности экспозиционной дозы нейтронов в ЦЗ, 
ХСТ; 

• внедрение радиационного контроля МЭД и объемной активности ИРГ в ГО при МПА; 
• внедрение радиационного контроля мощности экспозиционной дозы на БЩУ, РЩУ; 
• модернизация радиационного контроля над нераспространением радиоактивных 
веществ; 

• замена блоков детектирования на современные; 
• внедрение или расширение функций автоматизированных систем радиационного 
контроля окружающей среды (АСКРО АЭС); 

• введение в полном объеме автоматизированных систем учета доз облучения и контроля 
пребывания персонала в контролируемой зоне ОП АЭС. 

Планируется завершить указанную деятельность до конца 2020 года. 
На данный момент была выполнена поэтапная реконструкция СРК энергоблока №3 в части 

замены всех элементов верхнего уровня, а также ряда измерительных каналов. Для приведения в 
полное соответствие с требованиями и положениями действующих нормативных документов, 
путем внедрения дополнительных измерительных каналов и подсистем существенно расширены 
функции СРК энергоблока № 3, в том числе АСКРО. 

В настоящее время, в рамках реализации на ОП РАЭС мероприятия КсПБ АЭС Украины 
№ 14401 «Модернизация системы радиационного контроля (СРК) АЭС» [36] проводятся работы 
по модификации и замене оборудования нижнего и верхнего уровня АСРК энергоблока № 3 и 
спецкорпуса № 2, в том числе аппаратуры и приборов по контролю выбросов и сбросов (срок 
выполнения: 2018 год). 

3.14.2.2.1 Санитарно-защитная зона 

Вокруг радиационно-ядерного объекта устанавливается санитарно-защитная зона [247]. 
Размеры СЗЗ определяются с учетом прогностических оценок радиационной обстановки в районе 
расположения АЭС при ее длительной эксплуатации. 

В настоящее время размер санитарно-защитной зоны для четырех действующих 
энергоблоков ОП РАЭС в соответствии с решением №132-1-Р-11-ЦРБ [255], утвержденным 
07.11.2011 и согласованным местными органами власти, установлен для каждого энергоблока 
радиусом 2,5 км от центра реакторного отделения энергоблока. Граница СЗЗ ОП РАЭС принята в 
виде объединения кругов от СЗЗ энергоблоков №1–4.  

В пределах СЗЗ не проживает население и не размещены учреждения, предприятия и 
сооружения, не относящиеся к АЭС. В СЗЗ располагаются только здания и сооружения 
подсобного и обслуживающего АЭС назначения. На территории СЗЗ разрешается выращивание 
сельскохозяйственных культур и выпас скота при обязательном контроле за содержанием 
радионуклидов в производимой здесь сельскохозяйственной продукции. 
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В СЗЗ проводится радиационный контроль. 

3.14.2.2.2 Зона наблюдения 

В соответствии с нормами [247] к зоне наблюдения относится территория, на которой 
возможно влияние радиоактивных сбросов и выбросов радиационно-ядерного объекта (АЭС) и где 
осуществляется мониторинг. 

В настоящее время в соответствии с решением №132-1-Р-11-ЦРБ [255] для ОП РАЭС 
установлена зона наблюдения радиусом 30 км. Существующие границы ЗН в соответствии с 
требованиями документа [180] были подтверждены расчетами, выполненными в рамках работы по 
актуализации материалов Главы 5 «Анализ запроектных аварий» ОАБ энергоблока № 3 ОП РАЭС 
[177]. 

3.14.2.2.3 Контролируемые параметры, периодичность контроля и методы 

Назначением РК окружающей среды является контроль за выходом радиоактивных 
веществ в окружающую среду, состоянием радиационной обстановки в районе размещения ОП 
РАЭС и радиоактивным загрязнением объектов окружающей среды. РК окружающей среды 
обеспечивается измерениями, приведенными в [88] в соответствии с «Регламентом радиационного 
контроля Ривненской АЕС» [37]. 

3.14.2.2.4 Точки контроля и места отбора проб 

Оценка влияния АЭС на окружающую среду организована путем контроля радиационных 
параметров в точках контроля. В качестве базовых точек контроля принята сеть 
седиментационных постов. Эта сеть выбрана с учетом розы ветров в районе расположения ОП 
РАЭС. Согласно требованиям, заложенным в «Рекомендациях по дозиметрическому контролю в 
районе расположения АЭС», в этих же точках производится контроль почвы, растительности.  

В 12-ти базовых точках проводится отбор зерновых, овощей и молока. В городе Маневичи 
проводится фоновый контроль. 

 

3.14.2.3 Система внешнего радиационного контроля 

Для осуществления непрерывного автоматического дистанционного контроля 
радиационной обстановки на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения 
АЭС при всех режимах работы станции, включая проектные и запроектные аварии используется 
автоматическая система контроля радиационной обстановки (АСКРО).  

АСКРО обеспечивает контроль радиационной обстановки на промплощадке ОП РАЭС и 
территории в 3 000 км2, где проживает около 130 000 человек в 90 населенных пунктах.  

АСКРО представляет собой территориально распределенную двухуровневую систему, 
элементы которой размещаются на промплощадке (ПП) АЭС, в санитарно защитной зоне (СЗЗ) и 
зоне наблюдения (ЗН).  

Структурная схема АСКРО ОП РАЭС приведена на Рис. 3.12. 
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Рис. 3.12 – Структурная схема АСКРО ОП РАЭС 

Основной функцией АСКРО является автоматизация процессов измерения, сбора, 
обработки, индикации, архивирования и хранения информации о параметрах радиационной 
обстановки на промплощадке и в районе размещения АЭС на базе распределенной сети 
автоматических постов контроля.  

АСКРО обеспечивает контроль аварийных выбросов радиоактивных веществ, определяет 
дозу облучения от радиоактивных осадков, прогнозирует рассеивание радионуклидов в 
окружающей среде при данных метеорологических условиях, обеспечивает информацией 
население и официальные лица. 

3.14.2.4 Результаты контроля радиационного состояния в районе размещения 
ОП РАЭС 

Контроль выбросов и сбросов радиоактивных веществ с Ривненской АЭС осуществляется 
аппаратурой автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК), а также 
лабораторными методами лабораторией внешнего радиационного контроля (ЛВРК). Лаборатория 
ВРК аттестована на право проведения радиационного контроля объектов окружающей среды, 
выбросов и сбросов ОП РАЭС. Свидетельство об аттестации №R-3/11-57-4 от 10.04.2015 года. 

Регистрация информации по отбору проб, радиохимической подготовке, радиометрическим 
и спектрометрическим измерениям проб, контроль выполнения регламента радиационного 
контроля; подготовка отчетов выполняется с использованием программно-технического 
комплекса «АТОМ», эксплуатирующийся в ЛВРК с 01.01.1993 года. 

Детально результаты контроля радиационного состояния в районе размещения ОП РАЭС 
представлены в отчете по ФБ-14 [88]. 
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3.14.2.4.1 Радиационный " нулевой фон" 

Радиационный контроль внешней среды осуществляется в районе расположения 
Ривненской АЭС на территории зоны наблюдения. В настоящее время для ОП РАЭС установлена 
зона наблюдения радиусом 30 км. 

До ввода в эксплуатацию первого энергоблока №1 РАЭС в 1980 году радиоактивность 
воздуха в зоне наблюдения  составляла ("нулевой фон") [256]: 

• Σβ-активность воздуха 1,85⋅10-4-9,25⋅10-4 Бк/м3; 
• Cs-137  1,11⋅10-5-5,92⋅10-5 Бк/м3; 
• Sr-90  1,48⋅10-5-1,11⋅10-4 Бк/м3. 
"Нулевой фон" удельной активности радионуклидов в воде р. Стырь составлял: 

• по Sr-90  7,40±2,96 Бк/м3 (4,44-1,04 Бк/м3); 
• по Cs-137  8,86±4,44 Бк/м3 (4,42-13,3 Бк/м3). 
Начало наблюдений за состоянием окружающей среды в ЗН ОП РАЭС относится к 

1980 году.  

3.14.2.4.2 Радиационное воздействие на воздушную среду 

Контроль газо-аэрозольных выбросов 
Величина радиоактивных выбросов в атмосферу контролируется в вентиляционной трубе 

энергоблоков № 1, 2 и спецкорпуса № 1, а также в венттрубах реакторных отделений 
энергоблоков №3,4 и спецкорпуса № 2. 

Величина радиоактивных выбросов в атмосферу измеряется по группам радионуклидов 
(ИРГ, ДЖН, КЖН и йоду) и по отдельным радионуклидам. 

Результаты контроля газо-аэрозольных выбросов ОП РАЭС по данным [257], [269] 
приведены ниже в Табл. 3.35, Табл. 3.36 и на Рис. 3.13. 

Сравнение значений реальных выбросов в окружающую среду с ПВ приведено для 
следующих нормативных значений ПВ: 

• с 2000 по 2005 год: для значений ПВ, нормированных [262]; 
• с  2006 по 2011 год: для значений ПВ, нормированных [263]; 
• с 2012 для значений ПВ, нормированных [264]. 

 
Табл. 3.35 - Выбросы в окружающую среду за время эксплуатации ОП РАЭС  
(1981-2016 гг.) по группам радионуклидов, ГБк/год 

Год 
ИРГ ДЖН Йод Суммарный 

индекс, % Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ 

1981 2,86E+04 0,96 9,77E-02 0,11 5,03E-02 0,08 1,15 

1982 4,51E+04 0,76 1,30E+00 0,73 1,96E-01 0,16 1,65 

1983 8,14E+04 1,37 5,55E-01 0,31 1,48E+00 1,24 2,92 

1984 8,33E+04 1,40 3,70E-01 0,21 1,30E+00 1,09 2,70 

1985 8,81E+04 1,48 3,60E+00 2,02 8,55E-02 0,07 3,57 

1988 2,40E+05 1,89 4,37E-01 0,11 5,94E-01 0,23 2,23 

1989 1,36E+05 1,07 2,80E-01 0,07 1,11E+00 0,44 1,58 

1990 8,71E+04 0,69 3,30E-01 0,09 3,92E+00 1,54 2,32 

1991 6,93E+04 0,55 2,98E-01 0,08 9,52E-01 0,37 1,00 



 
 

 

ОП РАЭС 

22.3.133.ОППБ.06 
 

Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по 
периодической переоценке безопасности.  
Глава 6. Комплексный анализ безопасности 

ООО «Атомэнергосервис» 

АТ03-13.580.ОД.1 

197 

Год 
ИРГ ДЖН Йод Суммарный 

индекс, % Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ 

1992 8,98E+04 0,71 4,82E-01 0,13 1,47E+00 0,58 1,42 

1993 4,40E+04 0,35 1,80E-01 0,05 1,10E+00 0,43 0,83 

1994 1,13E+05 0,89 1,71E-01 0,04 5,08E-01 0,20 1,13 

1995 1,00E+05 0,79 3,92E-01 0,10 1,39E+00 0,55 1,44 

1996 9,32E+04 0,73 1,29E-01 0,03 1,61E+00 0,63 1,39 

1997 8,91E+04 0,70 1,54E-01 0,04 8,44E-01 0,33 1,07 

1998 7,72E+04 0,61 1,65E-01 0,04 1,25E+00 0,49 1,14 

1999 1,23E+05 0,97 1,32E-01 0,03 1,72E+00 0,68 1,68 

2000 1,75E+05 1,38 3,84E-01 0,10 1,51E+00 0,59 2,07 

2001 1,26E+05 0,67 3,37E-01 0,17 1,56E+00 0,50 1,34 

2002 1,00E+05 0,48 4,60E-01 0,32 2,13E+00 0,65 1,45 

2003 5,71E+04 0,27 2,07E-01 0,14 7,57E-01 0,23 0,64 

2004 4,45E+04 0,21 1,17E-01 0,08 2,53E-01 0,08 0,37 

2005 3,48E+04 0,17 1,47E-01 0,10 6,33E-02 0,02 0,29 

2006 3,74E+04 0,12 9,37E-02 0,09 3,33E-01 0,02 0,23 

2007 6,59E+04 0,22 1,51E-01 0,14 6,49E-01 0,04 0,40 

2008 6,18E+04 0,20 1,14E-01 0,11 2,06E-01 0,013 0,32 

2009 5,07E+04 0,17 1,16E-01 0,11 8,70E-02 0,0057 0,29 

2010 4,75E+04 0,16 1,09E-01 0,10 1,61E-01 0,011 0,27 

2011 4,53E+04 0,15 1,46E-01 0,14 1,08E-01 0,007 0,30 

2012 4,36E+04 0,18 2,26E-01 0,17 3,47E-01 0,017 0,37 

2013 4,75E+04 0,19 1,96E-01 0,15 8,51E-02 0,0041 0,34 

2014 4,97Е+04 0,20 1,70Е-01 0,13 2,62Е-01 0,013 0,34 

2015 4,06Е+04 0,17 1,83Е-01 0,14 2,50Е-01 0,012 0,31 

2016 3,32Е+04 0,14 1,37Е-01 0,10 7,90Е-02 0,0039 0,24 
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Табл. 3.36 - Выбросы отдельных радионуклидов через вентиляционные системы ОП РАЭС за последние 10 лет, ГБк/год 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ Авыброса Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ Авыброса Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ Авыброса % от ПВ 

Cr-51 1,63E-02 8,76E-06 7,54E-03 4,04E-06 4,10E-03 2,20E-06 4,21E-03 1,63E-02 8,76E-06 7,54E-03 4,04E-06 4,10E-03 2,20E-06 4,21E-03 4.76E-03 2.10E-06 1.49E-02 6.57E-06 5.11E-03 2.25E-06 

Mn-54 3,42E-03 3,75E-04 1,5E-03 1,64E-04 7,15E-04 7,84E-05 3,17E-03 3,42E-03 3,75E-04 1,5E-03 1,64E-04 7,15E-04 7,84E-05 3,17E-03 1.40E-03 1.28E-04 3.79E-03 3.46E-04 1.17E-03 1.06E-04 

Co-58 4,23E-03 1,49E-04 1,47E-03 5,14E-05 4,80E-04 1,68E-05 2,65E-03 4,23E-03 1,49E-04 1,47E-03 5,14E-05 4,80E-04 1,68E-05 2,65E-03 1.08E-03 3.15E-05 3.39E-03 9.87E-05 1.24E-03 3.61E-05 

Fe-59 9,06E-04 3,06E-05 7,2E-04 2,43E-05 4,59E-04 1,55E-05 6,30E-04 9,06E-04 3,06E-05 7,2E-04 2,43E-05 4,59E-04 1,55E-05 6,30E-04 6.39E-04 1.77E-05 9.67E-04 2.68E-05 3.40E-04 9.37E-06 

Co-60 2,48E-02 5,23E-02 1,3E-02 2,74E-02 6,82E-03 1,44E-02 2,05E-02 2,48E-02 5,23E-02 1,3E-02 2,74E-02 6,82E-03 1,44E-02 2,05E-02 1.14E-02 1.84E-02 2.06E-02 3.31E-02 8.38E-03 1.35E-02 

Nb-95 3,80E-03 5,21E-05 1,93E-03 2,63E-05 6,03E-04 8,26E-06 6,66E-04 3,80E-03 5,21E-05 1,93E-03 2,63E-05 6,03E-04 8,26E-06 6,66E-04 3.75E-03 4.11E-05 6.81E-03 7.46E-05 2.11E-03 2.31E-05 

Zr-95 1,25E-03 3,42E-05 9,56E-04 2,61E-05 4,58E-04 1,25E-05 4,05E-03 1,25E-03 3,42E-05 9,56E-04 2,61E-05 4,58E-04 1,25E-05 4,05E-03 1.30E-03 2.73E-05 1.70E-03 3.59E-05 6.81E-04 1.43E-05 

Ag-110m 7,26E-03 4,85E-03 3,97E-03 2,64E-03 3,31E-03 2,21E-03 7,92E-03 7,26E-03 4,85E-03 3,97E-03 2,64E-03 3,31E-03 2,21E-03 7,92E-03 4.24E-03 2.37E-03 8.95E-03 5.00E-03 8.05E-03 4.49E-03 

Cs-134 5,84E-03 4,85E-03 2,83E-03 2,35E-03 4,57E-03 3,79E-03 3,21E-03 5,84E-03 4,85E-03 2,83E-03 2,35E-03 4,57E-03 3,79E-03 3,21E-03 7.64E-04 5.24E-04 2.48E-03 1.70E-03 1.11E-03 7.56E-04 

Cs-137 3,14E-02 2,97E-02 1,47E-02 1,39E-02 1,99E-02 1,88E-02 8,46E-03 3,14E-02 2,97E-02 1,47E-02 1,39E-02 1,99E-02 1,88E-02 8,46E-03 7.71E-03 6.03E-03 1.67E-02 1.31E-02 7.59E-03 5.93E-03 

Sr-90 4,20E-04 2,88E-04 7,50E-04 5,12E-04 6,66E-04 4,56E-04 6,23E-04 4,20E-04 2,88E-04 7,50E-04 5,12E-04 6,66E-04 4,56E-04 6,23E-04 6.03E-04 3.44E-04 4.88E-04 2.79E-04 3.71E-04 2.11E-04 

Н-3 2,78E+03 9,06E-01 7,89E+02 2,57E-01 9,40E+02 3,07E-01 5,17E+02 2,78E+03 9,06E-01 7,89E+02 2,57E-01 9,40E+02 3,07E-01 5,17E+02 1.15E+03 3.39E-01 1.60E+03 4.73E-01 1.66E+03 4.88E-01 

Суммарный 
индекс, % 

1,26 0,52 0,35 0,23 0,33 0,33 0,44 0,37 0,53 0,51 
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Рис. 3.13 - Величина газо-аэрозольных выбросов энергоблоков Ривненской АЭС за период эксплуатации и значения ПВ 
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Рис. 3.14 - Индекс газо-аэрозольных выбросов энергоблоков Ривненской АЭС за период эксплуатации по отношению к ПВ, % 
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Проведенный анализ (см. Табл. 3.35, Табл. 3.36) показывает, что значения реального 
выброса газоаэрозольных веществ в окружающую среду от значений ПВ за рассматриваемый в 
отчете период (с 2007 по 2016 год) составляют: 

• для групп радионуклидов: 
- ИРГ: от 0,14 до 0,22 %; 
- ДЖН: от 0,10 до 0,17 %; 
- радиойоды: от 0,0039 до 0,04 %; 
• для отдельных радионуклидов: от 2,10E-06 до 4,88E-01 %; 
• суммарный индекс с учетом влияния всех групп радионуклидов: от 0,23 до 2,07 %. 
В Табл. 3.35 и Табл. 3.36 показано, что величина суммарного индекса ПВ за последние 10 

лет для ОП РАЭС не превышала 0,004 (0,40 %) для неравенства а (группы радионуклидов) и 
0,0126 (1,26 %) для неравенства b (все радионуклиды). 

На Рис. 3.13 приведена диаграмма индекса газо-аэрозольных выбросов энергоблоков 
Ривненской АЭС за период эксплуатации по отношению к ПВ. Из сравнения значений выбросов за 
1981-2016 г.г. (Рис. 3.13, Рис. 3.14) следует, что они испытывают колебания в зависимости от 
режима, в котором находится оборудование, оставаясь на уровне, существенно меньшем 
допустимой нормы. 

 
Аспирационный контроль 
Контроль содержания радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха 

(аспирационный контроль) осуществляется один раз в декаду на 16 постах: СЗЗ - 4 поста (КПП-1, 
КПП-2, НДВ, ОРУ-750); ЗН - 4 поста в радиусе от 3 до 10 км (Кузнецовск, Аэропорт, В. Ведмежка, 
Суховоля), 7 постов в радиусе от 10 до 20 км (Сопачев, Чарторийск, Костюхновка, Любахи, 
Полицы, Бильская Воля, В. Желудск), фоновый контроль в населенном пункте Маневичи (25.5 
км). 

Результаты контроля в период 2007 – 2016 г.г. приведены в Табл. 3.37. 
По данным “нулевого фона”  активность Cs-137 в воздухе до пуска РАЭС находилась в 

диапазоне - от 1,11E-05 до 5,92E-05 Бк/м³. За отчетный период активность Cs-137 в воздухе в 
населенных пунктах зоны наблюдения (см. Табл. 3.37) находилась на уровне нижней границы 
диапазона активностей, которые были получены по данным измерений «нулевого фона». 
Содержание радионуклидов техногенного происхождения в воздухе значительно ниже 
допустимых их концентраций для категории В. 
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Табл. 3.37 - Средняя активность радионуклидов в атмосферном воздухе, Бк/м³ 

Радио- 
нуклид Радиус 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
СЗЗ 

(0-3 км) 
          

137Cs  4,03E-06 3,21E-06 4,49E-06 4,53E-06 2,92E-05 4,75E-06 3,17E-06 4,42E-06 5,21E-06 3,60E-06 
134Cs  4,24E-07 <5,60E-07 8,41E-07 8,09E-07 1,83E-05 9,94E-07 <9,30E-07 <1,13E-06 <7,80E-07 <3,78E-07 
60Co  1,01E-06 7,19E-07 1,04E-06 8,92E-07 1,15E-06 9,47E-07 8,23E-07 9,55E-07 <5,98E-07 <3,33E-07 
131I  <1,69E-06 <2,60E-06 <3,32E-06 <4,00E-06 1,78E-04 4,04E-06 <4,30E-06 <3,38E-06 <2,50E-06 <1,64E-06 

 
ЗН 

(3-10 км) 
          

137Cs  4,59E-06 3,42E-06 4,86E-06 5,25E-06 2,71E-05 6,02E-06 5,56E-06 5,39E-06 6,73E-06 4,42E-06 
134Cs  <8,14E-07 <8,40E-07 1,13E-06 <9,48E-07 1,84E-05 8,30E-07 <9,41E-07 <8,48E-07 <4,90E-07 <2,78E-07 
60Co  <8,01E-07 <9,20E-07 1,13E-06 9,38E-07 <1,36E-06 <6,43E-07 <7,41E-07 <6,83E-07 <3,75E-07 <2,13E-07 
131I  <3,13E-06 <3,70E-06 4,10E-06 <4,13E-06 1,81E-04 3,10E-06 <4,13E-06 <2,50E-06 <1,89E-06 <1,27E-06 

 
ЗН  

(10-20 км) 
          

137Cs  7,50E-06 3,40E-06 6,64E-06 6,78E-06 1,77E-05 8,94E-06 5,11E-06 6,87E-06 9,16E-06 6,42E-06 
134Cs  <9,22E-07 <7,90E-07 <1,09E-06 <9,30E-07 7,86E-06 1,21E-06 <1,06E-06 <1,26E-06 <7,16E-07 <4,47E-07 
60Co  <9,14E-07 <7,90E-07 <1,09E-06 9,05E-07 <9,91E-07 <9,10E-07 <8,56E-07 <1,01E-06 <5,40E-07 <3,43E-07 
131I  <3,56E-06 <3,00E-06 <3,74E-06 <3,94E-06 6,99E-05 4,40E-06 <4,86E-06 <3,43E-06 <2,93E-06 <1,97E-06 

 
ЗН 

(20 – 30 
км) 

          

137Cs  1,54E-05 1,44E-05 1,45E-05 1,38E-05 1,60E-05 1,21E-05 9,83E-06 1,08E-05 9,11E-06 7,86E-06 
134Cs  <1,50E-06 <1,60E-06 <2,00E-06 <1,60E-06 4,93E-06 <2,00E-06 <1,40E-06 <1,80E-06 <9,80E-07 <6,10E-07 
60Co  <1,67E-06 <1,60E-06 <2,00E-06 <1,60E-06 <1,60E-06 <1,60E-06 <1,20E-06 <1,40E-06 <7,80E-07 <4,70E-07 
131I  <5,32E-06 <5,90E-06 <6,30E-06 <5,90E-06 4,04E-05 5,74E-06 <4,70E-06 <4,40E-06 <4,10E-06 <2,32E-06 
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Седиментационный контроль 
Контроль атмосферных выпадений проводился ежемесячно по 22 постам. 
Пробы отбирались в стандартные кюветы в соответствии с «Рекомендациями по 

дозиметрическому контролю в районе расположения атомных электростанций» и проходили 
измерения на Σβ-активность. Каждый месяц пробы объединялись по трем зонам и проходили 
измерение на γ-спектрометре. В зоне 0÷3 км расположено 5 постов, в зоне 3÷10 км - 11 постов, в 
зоне 10 км÷граница ЗН - 6 постов.  

По данным измерений «нулевого фона» ∑β активность атмосферных выпадений до пуска 
РАЭС находилась в диапазоне 7,4-3,29·102 Бк/м2⋅мес. [256]. 

За отчетный период активность атмосферных выпадений в населенных пунктах зоны 
наблюдения находилась на уровне нижней границы диапазона активностей, которые были 
получены по данным измерений «нулевого фона», что не позволяет выделить вклад РАЭС в 
загрязнение окружающей среды. 

Средняя бета-активность атмосферных выпадений по результатам наблюдений в зоне 
расположения ОП РАЭС в 2007 – 2016 годах по материалам [257], [269]  приведена в Табл. 3.38. 
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Табл. 3.38 - Средняя β активность атмосферных выпадений, Бк/м2/мес 

Радио- 
нуклид Радиус 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
СЗЗ 

(0-3 км) 
          

137Cs  4,03E-01 3,35E-01 2,82E-01 3,30E-01 4,43E-01 2,10E-01 1,88E-01 2,94E-01 2,90E-01 2,78E-01 

134Cs  <4,35E-02 2,93E-02 9,81E-03 <3,40E-02 5,25E-02 <6,3E-02 <6,1E-02 <7,60E-02 <4,70E-02 <3,50E-02 

60Co  6,33E-02 5,27E-02 1,01E-01 3,37E-02 3,11E-02 4,83E-02 5,5E-02 6,27E-02 <3,30E-02 <2,50E-02 

131I  <3,52E-01 <4,4E-01 <5,20E-01 <4,50 <2,30E-01 <4,1E-01 <7,1E-01 <4,00E+00 <4,40E-01 <3,30E-01 

Σβ  7,68 7,49 9,22 7,55 8,03 8,60 8,76 11,80 9,16 7,93 

 
ЗН 

(3-10 км) 
          

137Cs  5,76E-01 2,45E-01 3,31E-01 2,74E-01 2,46E-01 2,19E-01 1,69E-01 2,64E-01 2,24E-01 2,72E-01 

134Cs  <2,12E-02 <1,8E-02 <2,90E-03 <2,20E-02 3,35E-02 <3,8E-02 <5,5E-02 <5,50E-02 <3,60E-02 <1,70E-02 

60Co  2,15E-02 1,53E-02 1,04E-02 1,86E-02 <1,80E-02 <3,1E-02 <4,2E-02 <5,00E-02 <2,70E-02 <1,30E-02 

131I  <2,13E-01 <3,1E-01 <4,60E-01 <3,70E-01 <1,50E-01 <2,3E-01 <9,1E-01 <2,80E+00 <3,80E-01 <1,80E-01 

Σβ  8,38 7,54 7,49 7,27 7,55 8,96 8,43 11,65 9,28 8,10 

 
ЗН 

(10 – 30 км) 
          

137Cs  3,92E-01 2,64E-01 2,96E-01 6,92E-01 4,95E-01 2,71E-01 2,60E-01 4,21E-01 4,48E-01 3,85E-01 

134Cs  <3,92E-02 <3,3E-02 <3,50E-03 2,55E-01 3,73E-02 <4,1E-02 <5,1E-02 <5,50E-02 <3,60E-02 <3,50E-02 

60Co  3,67E-02 3,34E-02 8,78E-03 1,07E-01 <2,10E-02 <3,1E-02 <3,9E-02 <4,60E-02 <2,50E-02 <2,60E-02 

131I  <3,99E-01 <5,3E-01 <5,40E-01 <2,30 <1,65E-01 <3,0E-01 <8,5E-01 <2,50E+00 <3,60E-01 <3,60E-01 

Σβ  8,63 7,17 6,92 7,84 8,16 9,19 8,50 11,47 9,05 7,87 
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Контроль хвои 
Контроль хвои производится ежегодно в феврале. Пробы анализируются на 

γ-спектрометрах. 
По данным «нулевого фона» [256] загрязнённость хвои 137Cs до пуска ОП РАЭС 

находилась в диапазоне от 7,2 до 17 Бк/кг. 
В Табл. 3.39 приведены усредненные по точкам контроля данные по удельной активности 

хвои в 2004 – 2016 гг.  

 
Табл. 3.39 - Удельная активность хвои в 2004-2016 гг., Бк/кг 

Год Be-7 К-40 Co -60 I-131 Cs-134 Cs-137 

2004 1,15E+01 6,03E+01 <1,10E-01 <1,40E+00 9,85E-02 3,38E+01 

2005 1,10E+01 8,90E+01 <2,00E-01 <1,10E+00 <1,63E-01 2,22E+01 

2006 1,65E+01 8,50E+01 <1,20E-01 <3,80E+00 <1,02E-01 2,45E+01 

2007 2,51E+01 1,19E+02 <1,68E-01 <8,90E-01 1,70E-01 2,38E+01 

2008 2,50E+01 7,43E+01 <8,80E-02 <1,10E+00 <9,98E-02 2,44E+01 

2009 2,00E+01 6,60E+01 <1,20E-01 <6,90E-01 <1,20E-01 1,81E+01 

2010 2,72E+01 5,27E+01 <4,20E-02 <9,70E-01 <4,20E-02 1,84E+01 

2011 1,67E+01 7,02E+01 <7,4E-02 <1,5E+00 <7,5E-02 2,11E+01 

2012 1,69E+01 6,26E+01 <8,6E-02 <2, 4E+00 <1,2E-01 6,21E+00 

2013 1,34E+01 6,53E+01 <9,3E-02 <1,6E+00 <9,6E-02 1,15E+01 

2014 1,56E+01 6,61E+01 <6,9E-02 <3,7E-01 <6,8E-02 1,59E+01 

2015 2,28E+01 6,26E+01 <9,0E-02 <5,2E-01 <1,10E-01 9,77E+00 

2016 2,67E+01 6,54E+01 <3,4E-02 <2,0E-01 <3,90E-02 1,48E+01 

 
Как видно из Табл. 3.39 активность 137Cs по всем отчетным годам превышает нулевой фон, 

однако такое загрязнение объясняется последствиями Чернобыльской аварии. 
Поскольку хвоя является биологическим индикатором, в ее пробах наблюдается достаточно 

высокая активность Cs-137 и Cs-134. В Табл. 3.40 представлены коэффициент парной корреляции 
и отношение активностей Cs-137 и Cs-134, которое рассчитано для проб у которых активность Cs-
134 выше МДА. Возраст смеси определялся с учетом начального соотношения активности Cs-
137/Cs-134 равного 1,6:1. 

 
Табл. 3.40 - Чернобыльское соотношение активности Cs-137/Cs-134 в хвое 

Год 
Коэффициент парной 

корреляции 
Отношение 
активности 

Ориентировочный возраст 
смеси 

1994 0,99 24,2 8,7 

1995 1,00 31,3 9,5 

1996 0,88 37,1 10,0 

1997 0,83 50,7 11,0 
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Год 
Коэффициент парной 

корреляции 
Отношение 
активности 

Ориентировочный возраст 
смеси 

1998 1,00 76,4 12,3 

1999 1,00 105 13,3 

2000 0,98 145 14,4 

2001 0,96 206 15,5 

2002 0,99 268 16,4 

2003 0,93 330 17,0 

2004 0,99 448 18,0 

2005 1,00 346 17,2 

2006 - 168 14,9 

 
Информация Табл. 3.40 свидетельствует о том, что регистрируемое загрязнение хвои 

изотопами цезия обусловлено выпадениями после Чернобыльской аварии. С 2005 года 
наблюдается тенденция отклонения функции отношения активностей изотопов Cs-137, Cs-134, что 
связано с распадом Cs-134 и биохимическими процессами в цепочке почва–растительность. 

Таким образом, эксплуатация АЭС не оказывает негативного влияния на загрязненность 
биологического индикатора – хвои. 

 
Контроль почвы 
Загрязнение ЗН ОП РАЭС состоит из суперпозиции глобальных выпадений, выпадений в 

результате аварии на ЧАЭС и выпадений, обусловленных аэрозолными выбросами работающих 
энергоблоков ОП РАЭС. Последний источник загрязнений настолько мал, что практически его 
выделение из суммарного загрязнения невозможно и подтверждением этому является 
пространственное распределение загрязнения радиоцезием вокруг станции,  которое совершенно 
не коррелирует с усредненной розой ветров для данного региона. 

Для контроля возможного поверхностного загрязнения почвы радионуклидами на 
прилегающей к ОП РАЭС территории отбирались пробы почвы в соответствии с требованиями 
действующего регламента радконтроля. 

Отбор проб выполняется ежегодно в апреле-мае и проводятся исследования на 
γ-спектрометрах.  

По данным «нулевого фона» [256] загрязнённость почвы Cs-137 до пуска РАЭС находилась 
в диапазоне (4,44-50,7)· 102 Бк/м2. 

В Табл. 3.41 приведены данные по удельной загрязненности почвенного покрова в 
2004-2016 гг. В Табл. 3.41 для каждого года приведены усредненные значения активности. 
 
Табл. 3.41 - Удельная загрязненность почвенного покрова в 2004-2016 гг. 

Год Be-7, Бк/м² К-40, Бк/м² Co -60, Бк/м² I-131, Бк/м² Cs-134, Бк/м² Cs-137, Бк/м² 

2004 4,11E+02 9,87E+03 <2,10E+01 <1,90E+02 4,96E+01 1,12E+04 

2005 3,21E+02 9,97E+03 1,78E+01 <7,40E+01 3,53E+01 1,11E+04 

2006 4,40E+02 9,20E+03 <2,50E+01 <1,90E+02 2,81E+01 7,99E+03 
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Год Be-7, Бк/м² К-40, Бк/м² Co -60, Бк/м² I-131, Бк/м² Cs-134, Бк/м² Cs-137, Бк/м² 

2007 2,00E+02 7,96E+03 <7,90E+00 <4,70E+01 1,47E+01 8,16E+03 

2008 2,31E+02 8,98E+03 <9,60E+00 <7,90E+01 <1,40E+01 5,20E+03 

2009 4,32E+02 1,06E+04 <2,1E+01 <1,0E+02 <3,2E+01 5,92E+03 

2010 3,29E+02 9,53E+03 1,7E+01 <7,10E+01 <2,4E+01 4,95E+03 

2011 1,56E+02 8,27E+03 <7,42E+00- <3,70E+01 <1,08E+01 3,47E+03- 

2012 2,02E+02 1,06E+04 <8,40E+00 <5,90E+01 <1,42E+01 5,72E+03 

2013 2,62E+02 9,84E+03 <1,1E+01 <1,1E+02 <1,8E+01 4,67E+03 

2014 1,48E+02 8,19E+03 <9,00E+00 <2,40E+01 <1,30E+01 4,19E+03 

2015 9,20E+01 8,18E+03 <3,9E+00 <2,2E+01 <6,8E+00 3,43E+03 

2016 1,15E+02 8,91E+03 <4,2E+00 <2,4E+01 <7,2E+00 3,33E+03 

 
За отчетный период максимальный вклад в удельную активность почвы обусловлен 

наличием изотопа 137Cs.. Как видно из Табл. 3.41 активность 137Cs. по всем отчетным годам 
превышает «нулевой фон», однако такое загрязнение объясняется последствиями Чернобыльской 
аварии.  

Отношение максимальной активности Cs-137 к минимальной, наблюдаемой в зоне 
расположения Ривненской АЭС за рассматриваемый период достигало нескольких десятков раз 
(21,2 в 2016 году), что свидетельствует о значительной неоднородности загрязнений почвенного 
покрова.  

В Табл. 3.42 представлены коэффициент парной корреляции и отношение активностей Cs-
137 и Cs-134, которое рассчитано для проб, у которых активность Cs-134 выше МДА. Возраст 
смеси определялся с учетом начального соотношения активности Cs-137/Cs-134 равного 1,6:1. 
Данные Табл. 3.42 свидетельствует о том, что регистрируемое загрязнение почвы в зоне 
наблюдения обусловлено выпадениями продуктов деления после Чернобыльской аварии.  
 
Табл. 3.42 - Чернобыльское соотношение активности Cs-137/Cs-134 в почве 

Год Коэффициент парной 
корреляции Отношение активности Расчетный возраст 

смеси 

1994 0,98 21,1 8,2 

1995 0,91 30,5 9,4 

1996 0,96 42,8 10,5 

1997 0,97 57,0 11,4 

1998 0,96 74,1 12,2 

1999 0,97 93,5 13,0 

2000 0,98 128 14,0 

2001 0,99 186 15,2 

2002 0,89 180 15,1 
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Год Коэффициент парной 
корреляции Отношение активности Расчетный возраст 

смеси 

2003 0,83 226 15,8 

2004 0,74 267 16,4 

2005 0,81 314 16,9 

2006 0,54 284 16,5 

2007 0,14 1280 21,4 

 
С 2002 года наблюдается отклонение тенденции функции отношения активностей изотопов 

Cs-137 и Cs-134, что связано с распадом Cs-134 и биохимическими процессами в почве. 
 
Контроль растительности 
Пробы растительности отбираются ежегодно в начале пастбищного периода. Пробы 

исследовались на γ-спектрометрах.  
По данным «нулевого фона» [256] содержание Cs-137 в растительности до пуска РАЭС 

находилась в диапазоне 2,55-95,5 Бк/кг. 
В Табл. 3.43 приведены данные по удельной активности растительности в 2004-2016 годах. 

В Табл. 3.43 приведены усредненные значения активности. 
 
Табл. 3.43 - Удельная активность растительности в 2004-2016 гг. 

Год Be-7, Бк/кг К-40, Бк/кг Co -60, Бк/кг I-131, Бк/кг Cs-134, Бк/кг Cs-137, Бк/кг 

2004 1,09E+02 6,71E+02 <1,20E+00 <6,50E+00 8,73E-01 2,14E+01 

2005 1,39E+02 6,98E+02 <1,30E+00 <4,00E+00 9,82E-01 1,73E+01 

2006 7,77E+01 6,50E+02 <6,90E-01 <6,80E+00 <5,80E-01 2,27E+01 

2007 9,55E+01 6,33E+02 <3,80E-01 <2,10E+00 <3,10E-01 1,23E+01 

2008 9,88E+01 5,29E+02 <4,10E-01 <2,20E+00 <3,40E-01 8,74E+00 

2009 8,93E+01 6,34E+02 <7,90E-01 <3,60E+00 <6,80E-01 2,01E+01 

2010 1,34E+02 7,14E+02 <5,7E-01 <1,44E+00 8,60E-01 1,16E+01 

2011 7,05E+01 6,42E+02 <5,0E-01 <9,40E-01 <4,8E-01 8,64E+00 

2012 6,70E+01 6,63E+02 <4,7E-01 <8,90E-01 <4,6E-01 6,30E+00 

2013 9,80E+01 6,38E+02 <5,60E-01 <1,70E+00 <6,00E-01 1,21E+01 

2014 8.90E+01 7.07E+02 <6,8E-01 <4,1E-01 <5,40E-01 6,56E+00 

2015 1,06E+02 6,12E+02 <2,8E-01 <1,00E+00 <3,2E-01 1,38E+01 

2016 1,40E+02 6,36E+02 <2,5E-01 <9,70E-01 <2,7E-01 6,71E+00 

 
Основываясь на данных (см. Табл. 3.43), усредненных по всем точкам отбора зоны 

наблюдения, можно сделать вывод, что основной вклад в удельную активность растительности 
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формирует радионуклид естественного происхождения K-40 и Be-7. Активность наиболее 
заметного техногенного нуклида Cs-137  в десятки раз меньше, чем K-40.  

Активность Cs-137 за период, рассматриваемый в ОППБ, не выходила за рамки "нулевого 
фона" зарегистрированного до пуска АЭС. Кроме того, основываясь на результатах расчета 
соотношения активности Cs-137/Cs-134 можно сделать вывод, что загрязнение растительности Cs 
-137 в зоне наблюдения обусловлено выпадениями продуктов деления после Чернобыльской 
аварии.  

 
Контроль продукции сельского хозяйства 
Контролю подвергаются основные продукты питания местного населения из зоны 

наблюдения Ривненской АЭС: молоко, овощи, зерновые. Пробы отбирались в период созревания. 

Пробы подвергаются γ-спектрометрическому анализу с целью установить возможное 
наличие радионуклидов станционного происхождения, в особенности I-131. 

Начиная с 1981 года, контроль активности изотопов в сельхозпродуктах проводится путем 
анализа и сравнения с результатами измерений «нулевого фона» и определения изотопов с 
активностью выше МДА спектрометрического оборудования. За период 2004-2016 гг. активности 
изотопов Cs-134, I-131 и Co-60 во всех исследуемых пробах оказались меньше МДА. При этом 
значения МДА, лежащие в пределах (0,23 – 0,61 Бк/л) находятся значительно ниже допустимых 
уровней содержания радионуклидов в продуктах питания. 

Исходя из того, что соотношение средних активностей изотопов Cs-137, Cs-134 в зерновых 
не соответствует соотношению активности этих изотопов в выбросах РАЭС и активность изотопа 
Cs-137 не уменьшается с увеличением расстояния от РАЭС, следует, что активность изотопа 
Cs-137 имеет чернобыльское происхождение. Повышенное (по сравнению с «нулевым фоном») 
содержание Cs-137 в продуктах объясняется большим коэффициентом перехода по цепочке "почва 
- раствор - растение" для региона расположения РАЭС. Указанные выводы демонстрируются 
данными радиологических наблюдений представленных ниже. 

 
Табл. 3.44 - Удельная активность в молоке в 2004-2016 гг. 

Год Be-7, Бк/л К-40, Бк/л Co -60, Бк/л I-131, Бк/л Cs-134, Бк/л Cs-137, Бк/л 

2004 <2,7E+00 5,71E+01 <3,2E-01 <3,7E-01 <2,9E-01 7,67E+00 

2005 <4,3E+00 5,28E+01 <5,3E-01 <6,1E-01 <5,2E-01 5,40E+00 

2006 <2,3E+00 4,88E+01 <2,7E-01 <3,3E-01 <2,3E-01 5,74E+00 

2007 <1,7E+00 4,90E+01 <1,3E-01 <2,5E-01 <1,5E-01 1,99E+01 

2008 <2,00E+00 4,69E+01 <1,80E-01 <2,90E-01 <1,80E-01 4,02E+00 

2009 <6,10E+00 6,37E+01 <5,1E-01 <8,7E-01 <5,7E-01 9,16E+00 

2010 <2,60E+00 5,31E+01 <2,4E-01 <3,6E-01 <2,4E-01 1,06E+01 

2011 <1,60E+00 4,62E+01 <1,4E-01 <2,00E-01 <1,7E-01 7,07E+00 

2012 <2,70E+00 4,87E+01 <2,3E-01 <3,20E-01 <2,6E-01 1,33E+01 

2013 <2,7E+00 4,56E+01 <1,7E-01 <3,4E-01 <2,2E-01 1,73E+01 

2014 <1,3E+00 5,04E+01 <2,1E-01 <6,8E-02 <1,9E-01 9,10E+00 

2015 <1,6E+00 4,78E+01 <8,9E-02 <1,9E-01 <1,3E-01 2,38E+01 
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Год Be-7, Бк/л К-40, Бк/л Co -60, Бк/л I-131, Бк/л Cs-134, Бк/л Cs-137, Бк/л 

2016 <1,1E+00 4,94E+01 <9,0E-02 <1,6E-01 <1,1E-01 3,80E+01 

Примечание: Повышение значения МДА в 2005 году связано с проведением ремонта спектрометрического оборудования - 
детектора из особо чистого германия с повышенной чувствительностью, и выполнением измерений на менее чувствительных 
детекторах ДГДК 
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Рис. 3.15 - Средняя загрязненность молока в районе расположения РАЭС, Бк/л 

 
Табл. 3.45 - Удельная активность в овощах в 2004-2016 гг. 

Год Be-7, Бк/кг К-40, Бк/кг Co -60, Бк/кг I-131, Бк/кг Cs-134, Бк/кг Cs-137, Бк/кг 

2004 3,62E+00 1,49E+02 <3,20E-01 <1,10E+00 <2,50E-01 1,95E+00 

2005 <1,90E+00 1,49E+02 <2,90E-01 <6,30E-01 <2,10E-01 1,72E+00 

2006 <1,80E+00 1,37E+02 <2,90E-01 <5,00E-01 <2,20E-01 1,32E+00 

2007 <9,60E-01 1,42E+02 <1,10E-01 <2,00E-01 <9,20E-02 9,70E-01 

2008 7,86E-01 1,49E+02 <9,30E-02 <2,40E-01 <7,60E-02 2,64E+00 

2009 <9,60E-01 1,48E+02 <1,20E-01 <2,00E-01 <9,60E-02 1,26E+00 

2010 <1,1E+00 1,37E+02 <1,30E-01 <2,80E-01 <1,10E-01 9,32E-01 

2011 <5,20E-01 1,34E+02 <8,6E-02 <1,40E-01 <6,2E-02 1,20E+00 

2012 <2,70E+00 1,28E+02 <1,0E-01 <3,20E-01 <9,9E-02 1,09E+00 

2013 <6,9E-01 1,23E+02 <8,6E-02 <1,5E-01 <9,1E-02 9,01E-01 
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Год Be-7, Бк/кг К-40, Бк/кг Co -60, Бк/кг I-131, Бк/кг Cs-134, Бк/кг Cs-137, Бк/кг 

2014 <7,8E-01 1,36E+02 <1,1E-01 <1,4E-01 <1,2E-01 1,61E-00 

2015 <3,2E-01 1,45E+02 <5,3E-02 <6,2E-02 <4,3E-02 1,04E-00 

2016 <4,8E-01 1,34E+02 <4,9E-02 <1,3E-01 <6,1E-02 1,36E-00 
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Рис. 3.16 - Удельная активность картофеля в зоне расположения ОП РАЭС, Бк/кг 

 
Табл. 3.46 - Удельная активность зерновых в 2004-2016 гг. 

Год Be-7, Бк/кг К-40, Бк/кг Co -60, Бк/кг I-131, Бк/кг Cs-134, Бк/кг Cs-137, Бк/кг 

2004 5,99E+00 1,43E+02 <9,40E-01 <8,10E-01 <7,60E-01 7,60E-01 

2005 5,94E+00 1,48E+02 <6,90E-01 <1,10E+00 <5,90E-01 2,39E+00 

2006 5,87E+00 1,29E+02 <3,30E-01 <6,60E-01 <2,87E-01 3,03E+00 

2007 3,48E+01 1,34E+02 <4,50E-01 <9,60E-01 <5,40E-01 4,27E+00 

2008 1,13E+01 1,49E+02 <4,40E-01 <7,00E-01 <4,30E-01 4,63E+00 

2009 7,84E+00 1,45E+02 <5,00E-01 <6,40E-01 <4,40E-01 3,84E+00 

2010 8,12E+00 1,51E+02 <4,00E-01 <1,10E+01 <4,00E-01 8,73E+00 

2011 6,86E+00 1,64E+02 <4,50E-01 <4,70E-01 <4,40E-01 7,44E+00 

2012 3,72E+00 1,53E+02 <3,4E-01 <4,40E-01 <3,8E-01 6,05E+00 

2013 3,11E+00 1,60E+02 <2,7E-01 <4,3E-01 <3,1E-01 2,10E+00 

2014 2,90E+00 1,44E+02 <2,8E-01 <4,7E-01 <3,3E-01 1,67E+00 

2015 1,50E+00 1,32E+02 <1,31E-01 <1,2E-01 <1,3E-01 9,62E-01 

2016 1,87E+00 1,40E+02 <7,00E-02 <1,3E-01 <8,4E-02 1,47E+00 
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Рис. 3.17 - Удельная активность зерновых в зоне расположения РАЭС за период эксплуатации, 

Бк/кг 
 

0.1

1

10

100

1000

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Пшеница

Овёс

Рожь

Ячмень

 
Рис. 3.18 - Сравнение удельной активности Cs-137 в различных злаковых культурах в зоне 

расположения ОП РАЭС, Бк/кг 
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3.14.2.4.3 Радиационное воздействие на водную среду 

При определении радиационного влияния на поверхностные воды лабораторией внешнего 
радиационного контроля (ЛВРК) постоянно контролируются степень радиоактивного загрязнения 
жидких сбросов РАЭС, содержание радиоактивных веществ в воде р. Стырь, выше и ниже 
сбрасываемых стоков АЭС, исследуются на содержание радиоактивных веществ донные 
отложения и водоросли в р. Стырь. 

 
Контроль активности сбросов Ривненской АЭС 
Согласно Регламенту радиационного контроля [37] для контроля водного сброса РАЭС 

выполнялся отбор проб дважды в неделю по каждой системе сброса (ПЛК, ХФК). 4 литра воды 
каждой пробы проливались через ионообменные смолы (анионит, катионит) для выделения 
радионуклидов. Пробы смолы измерялись на γ-спектрометре. 

Результаты контроля водного сброса в 2004-2016 гг. согласно данных лаборатории 
внешнего радиационного контроля (ЛВРК) приведены в Табл. 3.47. 
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Табл. 3.47 - Активность сбросов Ривненской АЭС с 2007 по 2016 год, МБк/год 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Асброса % от ПС Асброса % от ПС Асброса 
% от 
ПС 

Асброса 
% от 
ПС 

Асброса 
% от 
ПС 

Асброса 
% от 
ПС 

Асброса 
% от 
ПС 

Асброса 
% от 
ПС 

Асброса 
% от 
ПС 

Асброса 
% от 
ПС 

Cr-51 <1,38·103 <4,93·10-3 <1,4·103 <5,01·10-3 <1,5·103 <5,5·10-3 <1,48·103 <5,30·10-3 <3,1·102 <1,10·10-3 <2,70·102 <5,10·10-4 <2,20E+02 <4,20E-04 <2,10E+02 <3,90E-04 <1,30E+02 <2,50E-04 <1,40E+02 <2,60E-04 

Mn-54 <9,57·101 <9,57·10-3 <9,52·101 <9,52·10-3 <1,1·102 <1,1·10-2 <1,01·102 <1,01·10-2 <1,7·101 <1,80·10-3 <1,50·101 <3,20·10-3 <1,20E+01 <2,40E-03 <1,80E+01 <3,60E-03 9,90E+00 2,00E-03 <7,70E+00 <1,60E-03 

Co-58 <1,62·102 <1,78·10-2 <9,34·101 <1,76·10-2 <1,0·102 <1,1·10-2 <1,01·102 <1,11·10-2 <1,9·101 <2,10·10-3 <1,70·101 <3,90·10-3 <1,30E+01 <2,90E-03 <1,80E+01 <4,10E-03 <9,70E+00 <2,10E-03 <8,00E+00 <1,80E-03 

Fe-59 <9,49·101 <3,95·10-2 <1,61·102 <3,89·10-2 <1,8·102 <7,4·10-2 <1,71·102 <7,11·10-2 <3,6·101 <1,50·10-2 <2,80·101 <9,60·10-3 <2,20E+01 <7,70E-03 <3,30E+01 <1,10E-02 <1,60E+01 <5,50E-03 <1,40E+01 <4,90E-03 

Co-60 1,01·102 2,89 ·10-2 9,56·101 2,73 ·10-2 <1,0·102 <2,9·10-2 1,01·102 2,88·10-2 1,8·101 5,40·10-3 <1,40·101 <2,70·10-2 <1,00E+01 <2,00E-02 <1,50E+01 <3,00E-02 8,10E+00 1,60E-02 <7,10E+00 <1,40E-02 

Zn-65 <1,78·102 <8,09·10-2 <1,75·102 <7,94·10-2 <2,0·102 <8,9·10-2 <1,90·102 <8,62·10-2 <3,6·101 <1,70·10-2 <2,60·101 <9,70·10-3 <2,20E+01 <8,20E-03 <3,30E+01 <1,20E-02 <1,60E+01 <5,80E-03 <1,30E+01 <4,90E-03 

Zr-95 <1,79·102 <1,63·10-2 <1,78·102 <2,97·10-2 <2,0·102 <5,6·10-2 <1,90·102 <5,42·10-2 <2,6·101 <2,40·10-3 <2,00·101 <7,80·10-4 <3,30E+01 <1,30E-03 <2,40E+01 <9,10E-04 <1,10E+01 <4,20E-04 <1,10E+01 <4,10E-04 

Nb-95 1,18·102 3,37·10-2 1,04·102 1,61·10-2 <1,2·102 <1,1·10-2 <1,07·102 <9,71E-03 <3,6·101 11,00·10-2 <3,00·101 <1,50·10-2 <2,50E+01 <1,30E-02 <3,30E+01 <1,70E-02 <1,70E+01 <8,30E-03 <1,60E+01 <7,80E-03 

Ru-106 <9,95·102 <2,62·10-2 <9,92·102 <2,61·10-2 <1,1·103 <2,9·10-2 <1,03·103 <2,71·10-2 <1,9·102 <4,90·10-3 <1,60·102 <1,90·10-2 <1,40E+02 <1,60E-02 <1,70E+02 <2,00E-02 <8,30E+01 <9,90E-03 <7,90E+01 <9,40E-03 

Ag-110m <1,27·102 <2,05·10-2 <1,26·102 <2,04·10-2 <1,4·102 <2,2·10-2 <1,27·102 <2,05·10-2 <2,4·101 <4,00·10-3 <2,10·101 <7,10·10-4 <1,90E+01 <6,40E-04 <2,50E+01 <8,50E-04 <1,20E+01 <4,00E-04 <1,10E+01 <3,80E-04 

I-131 <1,83·102 <1,83·10-2 <1,83·102 <1,83·10-2 <2,0·102 <2,0·10-2 <2,08·102 <2,08·10-2 <9,2·101 <9,30·10-3 <7,90·101 <6,60·10-3 <5,40E+01 <4,50E-03 <5,40E+01 <4,50E-03 3,10E+01 2,60E-03 <3,30E+01 <2,80E-03 

Cs-134 1,66·102 3,53·10-1 1,09·102 2,33·10-1 <1,2·102 <2,5·10-1 1,38·102 2,95·10-1 3,90·101 8,39·10-2 5,55·101 9,74·10-2 <1,80E+01 <3,10E-02 <2,50E+01 <4,40E-02 2,74E+01 4,80E-02 <1,20E+01 <2,00E-02 

Cs-137 5,89·102 8,66·10-1 2,89·102 4,25·10-1 2,32·102 3,40·10-1 3,45·102 5,08·10-1 3,28·102 4,87·10-1 3,71·102 4,47·10-1 1,66E+02 2,00E-01 1,43E+02 1,72E-01 1,60E+02 1,93E-01 1,31E+02 1,58E-01 

Ce-144 <1,71·103 <6,58·10-1 <1,83·103 <7,06·10-1 <2,0·103 <7,6·10-1 <1,76·103 <6,76·10-1 <2,0·102 <7,60·10-2 <2,20·102 <6,90·10-2 <1,90E+02 <6,20E-02 <1,40E+02 <4,40E-02 <1,00E+02 <3,30E-02 <1,10E+02 <3,70E-02 

Sr-90 3,44 ·101 3,13·10-2 1,55·102 1,41·10-1 1,35·102 1,23·10-1 1,81·102 1,65·10-1 1,24·102 1,13·10-1 4,53·101 3,48·10-2 4,28E+01 3,29E-02 3,85E+01 2,96E-02 3,68E+01 2,83E-02 4,23E+01 3,25E-02 

Н-3 1,06·107 5,05·10-1 4,32·106 2,0·10-1 4,01·106 1,91·10-1 2,66·106 1,27·10-1 3,06·106 1,46·10-1 5,68·106 2,37·10-1 5,25E+06 2,19E-01 6,47E+06 2,69E-01 7,30E+06 3,04E-01 6,14E+06 2,56E-01 

Суммарны

й индекс, 
% 

2,11 0,98 0,98 0,62 0,98 0,98 0,62 0,66 0,66 0,55 
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Контроль реки Стырь 
 
В Табл. 3.48 и Табл. 3.49 приведены данные спектрометрических измерений. 
Приведенные данные свидетельствуют о незначительном воздействии АЭС на активность 

речной воды и наличии большого запаса по активности до регламентированных значений для 

питьевой воды (
Ingest
ВPC ).  

Табл. 3.48 - Удельная активность радионуклидов в реке Стырь, Бк/м3 

Точка отбора проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 Индекс Cs-137, % 

2004 год 

Маюничи 3,44E+02 <2,6E+00 <3,3E+02 <2,8E+00 <9,0E-01 <9,0E-04 

Промплощадка РАЭС 4,66E+02 <2,2E+00 <1,4E+02 <9,5E-01 1,99E+00 1,99E-03 

Сопачев 3,44E+02 <1,9E+00 <2,7E+02 <8,8E-01 1,78E+00 1,78E-03 

2005 год 

Маюничи 9,91E+01 <2,30E-01 <4,00E+01 9,55E-01 5,89E+00 5,89E-03 

Промплощадка РАЭС 1,07E+02 <5,20E-01 <3,40E+01 6,41E-01 3,25E+00 3,25E-03 

Сопачев <4,90E+01 <2,40E+00 <2,60E+02 <2,60E+00 2,55E+00 2,55E-03 

2006 год 

Маюничи 7,27E+01 <5,6E-01 <8,5E+01 <1,0E+00 1,88E+00 1,88E-03 

Промплощадка РАЭС 7,62E+01 <3,47E-01 <5,7E+01 <5,4E-01 2,26E+00 2,26E-03 

Сопачев 9,04E+01 2,96E-01 <6,0E+01 <4,5E-01 3,15E+00 3,15E-03 

2007 год 

Маюничи 1,93E+03 1,66E+01 <3,42E+01 <2,12E+01 1,98E+01 1,98E-02 

Промплощадка РАЭС 2,56E+03 2,12E+01 <3,60E+01 <2,78E+01 2,35E+01 2,35E-02 

Сопачев 1,63E+03 1,60E+01 <3,31E+01 <1,86E+01 2,00E+01 2,00E-02 

Табл. 3.49 - Удельная активность радионуклидов в реке Стырь (2009-2016 гг), Бк/м3 

Точка отбора проб H-3 Co-60 Cs-134 Cs-137 

2009 год 

Маюничи 7,76E+03 < 1,53E+01 < 1,70E+01 1,90E+01 

Сопачев 1,29E+04 < 1,30E+01 < 1,50E+01 1,69E+01 

2010 год 

Маюничи 7,29E+03 < 1,6E+01 < 1,8E+01 1,99E+01 

Сопачев 1,02E+04 < 1,7E+01 < 1,8E+01 < 2,0E+01 

2011 год 
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Точка отбора проб H-3 Co-60 Cs-134 Cs-137 

Маюничи 8,03E+03 < 4,38E+00 < 5,70E+00 < 6,05E+00 

Сопачев 1,15E+04 < 4,48E+00 < 5,68E+00 6,08E+00 

2012 год 

Маюничи 6,30E+03 < 2,4E+00 < 3,1E+00 3,21E+00 

Сопачев 1,45E+04 < 2,7E+00 4,21E+00 4,45E+00 

2013 год 

Маюничи 6,90E+03 < 4,6E+00 < 6,73E+00 < 6,90E+00 

Сопачев 5,27E+04 < 3,9E+00 < 5,15E+00 < 4,44E+00 

Точка отбора проб К-40 Co-60 Cs-134 Cs-137 

2014 год 

Маюничи 6.46E+03 < 4,25E+00 < 4,68E+00  5,28E+00 

Ниже сброса ПЛК 1.43E+04 < 4,38E+00 < 4,90E+00  4,74E+00 

Сопачев 1.36E+04 < 2,60E+00 < 3,48E+00 4,03E+00 

2015 год 

Маюничи 6.64E+03 < 2,48E+00 < 3,50E+00 < 3,75E+00 

Ниже сброса ПЛК 1.87E+04 < 2,52E+00 < 3,43E+00 < 4,05E+00 

Сопачев 1.98E+04 < 1,99E+00 < 3,05E+00 < 3,08E+00 

2016 год 

Маюничи 7.71E+03 < 2,50E+00 < 4,20E+00 < 3,85E+00 

Ниже сброса ПЛК 2.07E+04 < 2,70E+00 < 3,70E+00 < 3,75E+00 

Сопачев 1.94E+04 < 1,75E+00 < 2,38E+00 < 2,65E+00 

 
Максимальная активность наиболее значимого радионуклида Н-3 за время наблюдения 

составила 6,95·104 Бк/м3 (в 2016 году) в точке контроля «Сопачев», что в в 432 раза меньше 

допустимой концентрации этого изотопа в питьевой воде 
Ingest
ВPC . 

В Табл. 3.50 и Табл. 3.51 приведены данные спектрометрических измерений донных 
отложений и водорослей реки Стырь за 2004-2016 гг.. Как видно из Табл. 3.50 и Табл. 3.51 ниже 
сброса ПЛК и ХФК ОП РАЭС наблюдается незначительное загрязнение (по сравнению с 
«нулевым фоном») водорослей и донных отложений реки Стырь изотопом Cs-137. При этом 
следует отметить, что уровень загрязнения существенно ниже регламентируемых значений и 
имеет тенденцию к снижению, а активность наиболее заметного техногенного радионуклида Cs-
137 в десятки раз ниже активности естественного радионуклида K-40. 
 
Табл. 3.50 - Удельная активность донных отложений в реке Стырь, Бк/кг 
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Точка отбора 
проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

2004 год 

Маюничи 3,74E+02 <1,6E+00 <3,4E+00 1,64E+00 8,28E+00 

Промплощадка 
РАЭС 

2,56E+02 <7,6E-01 <1,1E+00 1,76E+00 9,07E+00 

Сопачев 1,37E+02 <4,0E-01 <4,0E-01 7,68E-01 4,73E+00 

2005 год 

Маюничи 3,15E+02 <1,4E+00 <6,6E+00 1,35E+00 7,37E+00 

Промплощадка 
РАЭС 

2,26E+02 <5,4E-01 <1,5E+00 <5,5E-01 7,97E+00 

Сопачев 2,40E+02 <7,1E-01 <1,8E+00 <7,0E-01 1,37E+01 

2006 год 

Маюничи 3,47E+02 <9,4E-01 <3,1E+00 1,15E+00 9,38E+00 

Промплощадка 
РАЭС 

3,16E+02 <9,7E-01 <9,1E+00 1,54E+00 2,24E+01 

Сопачев 2,50E+02 <1,1E+00 <2,9E+00 1,19E+00 1,24E+01 

2007 год 

Маюничи 3,92E+02 <2,70E-01 <7,80E-01 <2,80E-01 9,37E+00 

Промплощадка 
РАЭС 

2,31E+02 <5,80E-02 <3,40E-01 3,92E-01 9,72E+00 

Сопачев 2,75E+02 <2,30E-01 <5,20E-01 5,77E-01 1,26E+01 

2008 год 

Маюничи 3,35E+02 <1,3E-01 <4,6E-01 <1,8E-01 7,62E+00 

Промплощадка 
РАЭС 

2,58E+02 <1,8E-01 <1,1E+00 3,17E-01 9,36E+00 

Сопачев 2,36E+02 <2,3E-01 <1,5E+00 4,2E-01 1,08E+01 

2009 год 

Маюничи 3,83E+02 <1,9E-01 <5,5E-01 <2,4E-01 8,78E+00 

Промплощадка 
РАЭС 

3,23E+02 <2,3E-01 <4,5E-01 4,62E-01 9,74E+00 

Сопачев 2,19E+02 <1,8E-01 <3,6E-01 2,86E-01 8,50E+00 

2010 год 

Маюничи 3,24E+02 <2,0E-01 <7,6E-01 <2,4E-01 6,54E+00 

Кузнецовск 2,75E+02 <2,2E-01 <1,0E+00 <2,9E-01 1,19E+01 

Сопачев 2,45E+02 <1,9E-01 <9,2E-01 <2,3E-01 8,60E+00 

2011 год 
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Точка отбора 
проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

Маюничи 3,32E+02 <6,3E-01 <1,4E+00 <8,9E-01 6,72E+00 

Кузнецовск 2,12E+02 <6,3E-01 <1,4E+00 <8,5E-01 3,84E+00 

Сопачев 4,81E+02 <9,9E-01 <1,7E+00 <1,1E+00 3,70E+01 

2012 год 

Маюничи 1,93E+02 <9,6E-02 <2,5E-01 <1,7E-01 3,47E+00 

Кузнецовск 1,39E+02 <2,2E-01 <4,4E-01 <3,2E-01 6,69E+00 

Сопачев 1,27E+02 <8,2E-02 <2,3E-01 <1,4E-01 3,55E+00 

2013 год 

Маюничи 1,74E+02 <1,7E-01 <4,4E-01 <2,8E-01 6,88E+00 

Кузнецовск 1,43E+02 <3,1E-01 <4,6E-01 <4,4E-01 1,99E+00 

Сопачев 1,94E+02 <1,8E-01 <3,9E-01 <3,0E-01 6,11E+00 

2014 год 

Маюничи 3,83E+02 <3,3E-01 <9,4E-01 <5,4E-01 1,27E+01 

Кузнецовск 3,05E+02 <3,8E-01 <9,3E-01 <5,5E-01 8,55E+00 

Сопачев 1,15E+02 <1,9E-01 <5,2E-01 <2,8E-01 2,63E+00 

2015 год 

Маюничи 3,64E+02 <1,3E-01 <3,1E-01 <2,5E-01 8,88E+00 

Кузнецовск 1,97E+02 <1,0E-01 <2,1E-01 <1,7E-01 4,07E+00 

Сопачев 1,66E+02 <1,1E-01 <2,8E-01 <1,9E-01 9,59E-01 

2016 год 

Маюничи 2,23E+02 <4,9E-02 <1,0E-01 <9,4E-02 4,22E+00 

Кузнецовск 9,22E+01 <2,9E-02 <7,1E-02 <4,4E-02 1,45E+00 

Сопачев 1,01E+02 <3,8E-02 <7,1E-02 <6,0E-02 2,08E+00 

 
Табл. 3.51 - Удельная активность водорослей в реке Стырь, Бк/кг 

Точка отбора проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

2004 год 

Маюничи 6,40E+01 <1,1E-01 <4,2E-01 <8,4E-02 7,95E-02 

Промплощадка РАЭС 5,73E+01 <1,5E-01 <1,9E-01 9,65E-02 5,53E-01 

Сопачев 7,41E+01 <4,3E-01 <1,3E+00 <3,9E-01 7,35E-01 
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Точка отбора проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

2005 год 

Маюничи 8,99E+01 <6,6E-02 <1,2E-01 <5,6E-02 4,39E-01 

Промплощадка РАЭС 1,01E+02 <2,3E-01 <5,7E-01 <1,9E-01 3,20E-01 

Сопачев 7,93E+01 <2,4E-01 <5,4E-01 <7,8E-02 5,23E-01 

2006 год 

Маюничи 5,14E+01 <1,5E-02 <3,6E-01 <3,5E-02 1,44E-01 

Промплощадка РАЭС 7,52E+01 9,07E-02 <1,7E-01 4,39E-02 3,91E-01 

Сопачев 6,82E+01 6,02E-02 <1,6E-01 3,30E-02 4,91E-01 

2007 год 

Маюничи 7,41E+01 <7,00E-02 <1,90E-01 <3,00E-02 2,66E-01 

Промплощадка РАЭС 9,82E+01 <1,30E-01 <2,00E-01 <8,80E-02 4,46E-01 

Сопачев 7,90E+01 <6,70E-02 <2,20E-01 <5,40E-02 2,59E-01 

2008 год 

Маюничи 4,92E+01 <1,2E-01 <2,0E+00 <1,1E-01 1,99E-01 

Промплощадка РАЭС 9,44E+01 <1,0E-01 <5,6E-01 <1,0E-01 1,78E+00 

Сопачев 7,75E+01 <1,2E-01 <7,0E+00 8,1E-02 6,14E-01 

2009 год 

Маюничи 7,17E+01 <1,6E-01 <6,0E-01 <1,2E-01 2,61E-01 

Промплощадка РАЭС 6,87E+01 <1,8E-01 <1,3E+00 <1,6E-01 6,68E-01 

Сопачев 5,68E+01 <1,2E-01 <1,1E+00 1,2E-01 8,86E-01 

2010 год 

Маюничи 7,70E+01 <7,4E-02 <2,0E-01 <6,7E-02 9,61E-02 

Кузнецовск 1,07E+02 <1,3E-01 <4,5E-01 <1,3E-01 1,09E+00 

Сопачев 1,28E+02 <7,8E-02 <1,9E-01 <7,5E-02 5,44E-01 

2011 год 

Маюничи 5,29E+01 <1,2E-01 <1,9E-01 <1,1E-01 1,31E-01 

Кузнецовск 7,78E+01 <1,4E-01 <2,4E-01 <1,3E-01 1,97E-01 

Сопачев 4,87E+01 <1,3E-01 <2,1E-01 <1,5E-01 1,90E-01 

2012 год 

Маюничи 8,04E+01 <9,5E-02 <4,9E-01 <1,1E-01 1,93E-01 
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Точка отбора проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

Кузнецовск 3,49E+01 <6,9E-02 <1,6E-01 4,42E-02 5,73E-01 

Сопачев 8,51E+01 <6,4E-02 <2,2E-01 <9,2E-02 9,45E-01 

2013 год 

Маюничи 4,92E+01 <3,9E-02 <1,1E-01 <4,9E-02 2,65E-01 

Кузнецовск 6,95E+01 <8,9E-02 <2,1E-01 <1,1E-01 6,44E-01 

Сопачев 7,61E+01 <7,0E-02 <1,1E-01 <9,2E-02 5,55E-01 

2014 год 

Маюничи 3,30E+01 <2,7E-02 <5,5E-02 <3,1E-02 1,55E-01 

Кузнецовск 6,92E+01 <1,0E-01 <1,8E-01 <1,2E-01 3,20E-01 

Сопачев 4,37E+01 <2,7E-02 <5,2E-02 <3,0E-02 1,80E-01 

2015 год 

Маюничи 7,12E+01 <4,3E-02 <1,2E-01 <6,1E-02 <7,1E-02 

Кузнецовск 6,02E+01 <4,0E-02 <9,0E-02 <5,6E-02 1,51E-01 

Сопачев 4,58E+01 <5,0E-02 <1,3E-01 <6,4E-02 4,71E-01 

2016 год 

Маюничи 5,51E+01 <4,0E-02 <8,1E-02 <5,5E-02 2,22E-01 

Кузнецовск 9,16E+01 <2,1E-02 <3,3E-02 <2,1E-02 1,25E-01 

Сопачев 8,12E+01 <5,8E-02 <9,2E-02 <1,2E-01 3,77E-01 

В Табл. 3.52 представлены данные спектрометрических измерений рыбы за 2004-2016 
годы. Загрязнение рыбы наиболее важным изотопом Cs-137 незначительно, его средняя 
активность в несколько десятков раз меньше допустимого уровня содержания этого нуклида в 
рыбе (ДР-2006) [258]. 

 
Табл. 3.52 – Удельная активность рыбы (2004-2016 гг.), Бк/кг 

Точка отбора проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

2004 год 

Маюничи 8,37E+01 <4,9E-01 <1,4E+00 <3,9E-01 4,69E-01 

Промплощадка РАЭС 1,66E+02 <4,2E-01 <9,7Е-01 <4,0E-01 5,61E-01 

Сопачев 1,28E+02 <4,7E-01 <3,6E+00 <4,2E-01 7,20E-01 

2005 год 

Маюничи 9,93E+01 <1,8E-01 <3,1E-01 <1,7E-01 9,62E-01 

Промплощадка РАЭС 1,18E+02 <5,6Е-01 <9,5Е-01 <5,0Е-01 8,18E-01 
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Точка отбора проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

Сопачев 9,76E+01 <1,2E-01 <3,4E-01 <1,2E-01 1,54E+00 

2006 год 

Маюничи 8,53E+01 <9,4E-01 <8,3E-01 <8,4E-01 5,49E-01 

Промплощадка РАЭС 8,66E+01 <1,4E+00 <2,4E+00 <1,2E+00 1,50E+00 

Сопачев - - - - - 

2007 год 

Маюничи 6,13E+01 <1,0E+00 <2,1E+07 <1,2E+00 1,30E+00 

Промплощадка РАЭС 8,61E+01 <1,2E-01 <3,7E-01 <1,0E-01 7,99E-01 

Сопачев 8,76E+01 <5,8E-01 <1,1E+00 <7,4E-01 2,86E+00 

2008 год 

Маюничи 1,59E+02 <1,5E+00 <5,8E+01 <1,4E+00 2,98E+00 

Промплощадка РАЭС 7,13E+01 <9,1E-01 <1,7E+00 <1,2E+00 2,46E+00 

Сопачев 1,34E+02 <6,3E-01 <9,7E-01 <6,0E-01 7,73E+00 

2009 год 

Маюничи 1,74E+02 <1,6E+00 <2,2E+00 <1,7E+00 1,88E+00 

Промплощадка РАЭС 1,47E+02 <6,8E-01 <1,2E+00 <8,2E-01 8,78E-01 

Сопачев 1,51E+02 <5,4E-01 <8,0E-01 <5,6E-01  

2010 год 

Маюничи 1,21E+02 <8,7E-01 <1,6E+00 <1,1E+00 <1,4E+00 

Кузнецовск 1,40E+02 <9,7E-01 <1,6E+00 <1,1E+00 <1,3E+00 

Сопачев 9,37E+01 <1,4E+00 <2,1E+00 <1,3E+00 1,49E+00 

2011 год 

Маюничи 1,37E+02 <1,70E+00 <1,5E+00 <1,6E+00 <1,7E+00 

Кузнецовск 2,18E+02 <1,90E+00 <1,8E+00 <2,0E+00 1,36E+00 

Сопачев 1,48E+02 <1,4E+00 <1,5E+00 <1,9E+00 <1,8E+00 

2012 год 

Маюничи 1,68E+02 <1,00E+00 <1,4E+00 <1,4E+00 <1,5E+00 

Кузнецовск 1,29E+02 <1,50E+00 <1,8E+00 <1,3E+00 1,17E+00 

Сопачев 1,22E+02 <1,10E+00 <1,3E+00 <1,5E+00 1,73E+00 

2013 год 
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Точка отбора проб К-40 Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 

Маюничи 1,11E+02 <8,4E-01 <1,6E+00 <1,4E+00 9,91E-01 

Кузнецовск 1,23E+02 <9,4E-01 <1,7E+00 <1,1E+00 <1,80E+00 

Сопачев 1,05E+02 <2,20E+00 <2,1E+00 <2,25E+00 <2,80E+00 

2014 год 

Маюничи <5,0E+01 <8,9E-01 <1,3E+00 <1,8E+00 <1,5E+00 

Кузнецовск 1,29E+02 <9,0E-01 <1,2E+00 <1,2E+00 <1,20E+00 

Сопачев 1,21E+02 <1,5E+00 <1,3E+00 <1,5E+00 1,29E+00 

2015 год 

Маюничи 1,79E+02 <7,4E-01 <1,0E+00 <8,9E-01 <1,2E+00 

Кузнецовск 1,23E+02 <6,7E-01 <1,1E+00 <6,6E-01 <8,8E-01 

Сопачев <3,9E+01 <9,2E-01 <1,7E+00 <1,5E+00 <1,6E+00 

2016 год 

Маюничи 1,58E+02 <2,2E-01 <6,2E-01 <3,5E-01 1,69E+00 

Кузнецовск 1,75E+02 <5,0E-01 <8,4E-01 <6,7E-01 <8,0E-01 

Сопачев 2,12E+02 <7,7E-01 <9,7E-01 <9,3E-01 <1,2E+00 

 
В Табл. 3.53 и Табл. 3.54 приведены данные спектрометрических измерений удельной 

активности радионуклидов в пробах холодной и горячей воды за период с 2004 по 2016 годы. Во 
всех пробах холодной и горячей воды активность техногенных радионуклидов меньше МДА, за 
исключением Cs-137. Основными техногенными вкладчиками в удельную активность питьевой 
воды является тритий. В Табл. 3.53 и Табл. 3.54 приведены индексы активности изотопов Cs-137 и 

Н-3 по отношению к 
Ingest
ВPC . 

 
Табл. 3.53 - Удельная активность радионуклидов в холодной воде 

Год 
К-40, 
Бк/м3 

Co -60, 
Бк/м3 

I-131, 
Бк/м3 

Cs-134, 
Бк/м3 

Cs-137, 
Бк/м3 

Индекс 
Cs-137, %  

Н-3, 
Бк/м3 

Индекс Н-3, 
%  

2004 9,82E+02 <5,10E+00 <2,50E+02 <2,20E+00 4,79E+00 4,79E-03 - - 

2005 <8,60E+01 <4,40E+00 <2,60E+02 <5,00E+00 7,58E+00 7,58E-02 - - 

2006 1,03E+02 <3,10E-01 <6,20E+01 <8,00E-01 3,85E+00 3,85E-03 - - 

2007 2,12E+03 <1,67E+01 <3,30E+01 <1,96E+01 <2,00E+01 <2,00E-02 2,30E+04 7,67E-02 

2008 1,83E+03 <1,50E+01 <2,70E+01 <1,7E+01 <1,93E+01 <2,00E-02 8,69E+03 2,90E-02 

2009 2,27E+03 <1,6E+01 <3,3E+01 <1,8E+01 <1,96E+01 <1,96E-02 9,02E+03 3,01E-02 

2010 2,49E+03 1,81E+01 <3,6E+01 <2,0E+01 <2,18E+01 <2,18E-02 9,35E+03 3,12E-02 

2011 2,10E+03 <2,45E+01 <3,79E+01 <2,99E+01 <3,17E+01 <3,17E-02 7,95E+03 2,65E-02 
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Год 
К-40, 
Бк/м3 

Co -60, 
Бк/м3 

I-131, 
Бк/м3 

Cs-134, 
Бк/м3 

Cs-137, 
Бк/м3 

Индекс 
Cs-137, %  

Н-3, 
Бк/м3 

Индекс Н-3, 
%  

2012 1,11E+03 <2,00E+01 <4,40E+01 <3,00E+01 <2,98E+01 <2,98E-02 7,50E+03 2,50E-02 

2013 1,63E+03 <3,30E+01 <6,90E+01 <4,70E+01 <5,04E+01 <5,04E-02 6,82E+03 2,27E-02 

2014 3,78E+02 <8,12E+00 <1,15E+01 <1,14E+01 9,52E+00 9,52E-03 6,97E+03 2,32E-02 

2015 1,68E+02 <6,30E+00 <1,30E+01 <8,70E+00 <9,60E+00 <9,60E-03 7,52E+03 2,51E-02 

2016 1,92E+02 <4,60E+00 <8,90E+00 <7,40E+00 <7,70E+00 <7,70E-03 8,37E+03 2,79E-02 

 
Табл. 3.54 - Удельная активность радионуклидов в горячей воде 

Год 
К-40, 
Бк/м3 

Co -60, 
Бк/м3 

I-131, 
Бк/м3 

Cs-134, 
Бк/м3 

Cs-137, 
Бк/м3 

Индекс 
Cs-137, %  

Н-3, 
Бк/м3 

Индекс 
Н-3, %  

2004 4,19E+02 <4,40E+00 <1,90E+02 <4,90E+00 3,67E+00 3,67E-03 - - 

2005 <2,00E+01 <8,40E-01 <5,30E+01 6,37E+00 3,10E+01 3,10E-02 - - 

2006 5,71E+01 <2,30E-01 <4,30E+01 <7,62E-01 5,95E+00 5,95E-02 - - 

2007 2,01E+03 <1,74E+01 <2,93E+01 <1,74E+01 <1,84E+01 <1,84E-02 2,40E+04 8,00E-02 

2008 2,01E+03 <1,74E+01 <2,93E+01 <1,74E+01 <1,84E+01 <1,84E-02 3,96E+04 1,32E-01 

2009 2,20E+03 1,39E+01 <2,7E+01 <1,5E+01 <1,68E+01 <1,68E-02 2,35E+04 7,83E-02 

2010 2,39E+03 <1,6E+01 3,15E+01 3,47E+01 <2,0E+01 <2,00E-02 3,29E+04 1,10E-01 

2011 2,05E+03 <2,67E+01 <3,63E+01 <3,08E+01 <3,13E+01 <3,13E-02 1,43E+04 4,77E-02 

2012 1,30E+03 <2,50E+01 <5,00E+01 <3,40E+01 <3,31E+01 <3,31E-02 7,16E+03 2,39E-02 

2013 1,61E+03 <4,30E+01 <7,10E+01 <5,50E+01 <5,70E+01 5,70E-02 6,43E+03 2,14E-02 

2014 4,49E+02 <7,80E+00 <1,20E+01 <1,00E+01 <1,00E+01 <1,00E-02 6,22E+03 2,07E-02 

2015 1,84E+02 <6,40E+00 <1,30E+01 <8,50E+00 <9,80E+00 <9,80E-03 6,97E+03 2,32E-02 

2016 2,34E+02 <4,60E+00 <8,80E+00 <7,60E+00 7,67E+00 7,67E-03 7,58E+03 2,53E-02 

 
Радиационное состояние подземных вод (см. Табл. 3.55, Табл. 3.56) удовлетворительное, 

содержание 226Ra,  137Cs,  90Sr значительно ниже нормируемых НРБУ-97 и ДР-2006. 
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Табл. 3.55 - Средняя ∑β активность воды контрольных скважин, Бк/м3 

Точка контроля 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

241 РО блока 3 1,34E+02 9,33E+01 9,39E+01 8,33E+01 9,87E+01 1,48E+02 1,24E+02 140 139 111 142 258 81 

242 РО блока 3 1,14E+02 8,54E+01 6,30E+01 7,99E+01 9,54E+01 1,31E+02 8,58E+01 120 146 143 139 125 83 

243 РО блока 3 1,58E+02 1,19E+02 8,19E+01 1,07E+02 1,31E+02 1,52E+02 1,84E+02 161 125 121 167 204 170 

244 РО блока 3 1,86E+02 1,10E+02 1,05E+02 1,00E+02 1,32E+02 1,45E+02 1,36E+02 178 161 131 146 173 159 

245 РО блока 3 1,81E+02 1,12E+02 1,80E+02 1,18E+02 9,21E+01 1,55E+02 1,45E+02 126 213 130 140 135 117 

246 РО блока 3 1,41E+02 7,60E+01 9,30E+01 1,21E+02 9,81E+01 1,37E+02 1,41E+02 133 159 115 136 103 81 

247 СК блока 3 1,12E+02 8,26E+01 9,74E+01 1,12E+02 1,13E+02 7,71E+01 1,30E+02 114 117 129 130 131 84 

248 СК блока 3 1,22E+02 6,47E+01 8,07E+01 1,25E+02 1,05E+02 1,33E+02 1,60E+02 186 172 149 154 201 131 

249 СК блока 3 1,09E+02 8,37E+01 8,39E+01 8,65E+01 1,29E+02 1,52E+02 1,22E+02 152 228 191 405 878 414 

250 СК блока 3 7,66E+01 5,93E+01 6,47E+01 8,22E+01 7,23E+01 1,57E+02 1,51E+02 198 141 172 172 363 176 

251 СК блока 3 8,40E+01 5,06E+01 7,20E+01 7,99E+01 9,41E+01 1,18E+02 9,58E+01 143 131 156 221 330 142 

252 СК блока 3 1,10E+02 9,60E+01 5,88E+01 7,79E+01 8,93E+01 1,01E+02 8,28E+01 126 96 72 87 202 102 

253 СК блока 3 9,59E+01 9,68E+01 8,76E+01 1,00E+02 8,50E+01 1,41E+02 1,19E+02 111 152 134 91 260 176 

254 СК блока 3 8,96E+01 6,05E+01 5,01E+01 1,44E+02 8,19E+01 1,15E+02 9,24E+01 89 114 118 114 167 131 

261 СК блоков №1-2 7,47E+01 6,03E+01 6,54E+01 7,31E+01 8,84E+01 1,02E+02 5,19E+01 107 119 108 70 113 54 

262 СК блоков №1-2 1,96E+02 1,53E+02 1,90E+02 1,76E+02 2,22E+02 2,96E+02 1,85E+02 139 145 144 143 199 148 

263 СК блоков №1-2 2,17E+02 1,34E+02 1,09E+02 1,16E+02 1,34E+02 1,47E+02 1,42E+02 114 183 148 121 149 126 

264 СК блоков №1-2 1,84E+02 1,04E+02 9,54E+01 9,04E+01 5,13E+01 7,47E+01 6,91E+01 91 99 125 120 106 74 

265 СК блоков №1-2 6,12E+01 6,21E+01 5,06E+01 1,47E+02 1,69E+02 2,96E+02 3,87E+02 399 387 405 341 191 128 

266 СК блоков №1-2 8,82E+01 6,88E+01 5,01E+01 8,97E+01 8,89E+01 1,75E+02 6,57E+01 80 82 88 76 83 112 
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Точка контроля 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

267 РО блока №1 1,97E+02 1,90E+02 8,93E+01 1,96E+02 1,27E+02 1,74E+02 1,29E+02 186 112 133 124 230 394 

268 РО блока №1 1,05E+02 9,60E+01 6,07E+01 6,95E+01 1,04E+02 1,19E+02 1,41E+02 153 136 151 113 171 138 

269 СК блоков №1-2 1,14E+02 - - - - - - - - - - - - 

270 РО блока №2 1,51E+02 1,33E+02 1,37E+02 1,82E+02 2,00E+02 1,62E+02 1,37E+02 173 125 154 158 222 162 

271 РО блока №2 7,72E+01 1,10E+02 7,32E+01 6,50E+01 6,43E+01 6,52E+01 5,77E+01 86 85 99 106 148 80 

272 РО блока №2 4,64E+01 9,86E+01 8,14E+01 1,57E+02 8,39E+01 7,49E+01 8,12E+01 98 65 100 87 148 86 

273 ХПО 1,26E+02 1,07E+02 7,12E+01 1,01E+02 1,39E+02 7,72E+01 4,37E+01 51 26 49 94 177 48 

274 ХПО 2,31E+02 1,71E+02 1,85E+02 1,53E+02 2,20E+02 2,22E+02 1,80E+02 180 150 273 179 171 116 

275 ХПО 1,29E+02 1,26E+02 1,21E+02 8,96E+01 1,24E+02 1,80E+02 1,00E+02 143 98 138 137 159 144 

49-Н ХТРО 8,53E+01 8,48E+01 1,21E+02 4,98E+01 7,74E+01 7,60E+01 6,41E+01 103 79 72 104 205 208 

50-Н ХТРО 1,01E+02 5,80E+01 8,36E+01 1,53E+02 8,46E+01 1,04E+02 8,50E+01 349 54 64 84 201 135 

Пс-1 РО блока №4 1,22E+02 1,02E+02 9,79E+01 1,02E+02 9,27E+01 1,11E+02 1,20E+02 84 224 112 97 109 90 

Пс-2 РО блока №4 1,27E+02 1,21E+02 7,87E+01 9,80E+01 9,83E+01 1,18E+02 2,28E+02 139 102 99 167 164 109 

Пс-3a РО блока №4 1,41E+02 9,49E+01 9,58E+01 1,37E+02 6,43E+01 9,57E+01 6,52E+01 68 84 60 46 141 45 

Пс-4 РО блока №4 8,93E+01 1,03E+02 6,67E+01 1,08E+02 5,91E+01 7,04E+01 6,18E+01 86 37 53 25 198 43 

11316н СК блоков №1-2 - - - - - 7,28E+01 8,45E+01 91 109 62 64 226 75 

 
При плановом пересмотре Регламента радиационного контроля Ривненской АЭС 132-1-Р-ЦРБ, контроль пьезометрических скважин был 
исключён из объема радиационного контроля и выполнялся до первой половины 2014 года включительно.
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Табл. 3.56 - Средняя ∑β активность воды пьезометрических скважин, Бк/м3 

Точки контроля 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4H 9,28E+01 8,46E+01 1,27E+02 1,37E+02 6,99E+01 8,72E+01 5,25E+01 76 73 94 37 

8H 2,62E+02 1,68E+02 1,45E+02 9,23E+01 1,07E+02 1,46E+02 4,30E+02 290 156 195 177 

40H 1,45E+02 1,37E+02 7,65E+01 1,83E+02 1,08E+02 8,73E+01 1,37E+02 601 80 65 50 

11H 6,80E+01 9,52E+01 2,83E+02 1,47E+02 2,75E+02 2,30E+02 2,43E+02 295 167 210 200 

9H 1,34E+02 1,56E+02 1,76E+03 1,12E+02 1,15E+02 1,29E+02 1,36E+02 140 117 135 101 

9H-M 8,00E+01 7,70E+01 8,61E+01 2,44E+02 2,41E+02 2,87E+02 3,19E+02 364 165 137 69 

7H 1,11E+02 2,33E+02 6,48E+01 1,25E+02 1,34E+02 1,38E+02 1,61E+02 200 148 174 59 

127H 1,44E+02 1,14E+02 1,60E+03 1,13E+02 1,18E+02 1,50E+02 1,66E+02 169 167 160 154 

21M 5,98E+01 5,53E+01 1,53E+03 6,64E+01 3,67E+01 4,32E+01 1,09E+02 122 52 101 61 

130H 7,92E+01 6,70E+01 9,40E+01 1,15E+02 5,66E+01 1,09E+02 1,10E+02 158 145 255 115 

22H 1,12E+02 7,16E+01 1,25E+02 1,64E+02 6,61E+01 8,99E+01 2,66E+02 967 125 177 828 

22H-M 1,67E+02 2,47E+02 4,06E+02 7,72E+01 2,28E+02 1,86E+02 4,31E+02 218 141 469 223 

131M 6,14E+01 5,83E+01 5,51E+01 1,08E+02 7,78E+01 4,31E+01 5,12E+01 80 255 63 61 

239H 9,61E+01 6,28E+01 1,64E+03 7,39E+01 8,02E+01 7,32E+01 8,06E+01 80 68 68 33 

240H 9,95E+01 7,74E+01 9,69E+01 7,37E+01 8,05E+01 8,74E+01 4,08E+02 103 77 51 123 

236H 1,41E+02 1,17E+02 1,13E+02 8,26E+01 1,18E+02 8,68E+01 9,63E+01 364 85 101 120 

237H 1,17E+02 9,09E+01 1,49E+02 1,30E+02 1,17E+02 1,12E+02 9,36E+01 161 125 135 89 

131H 5,63E+01 9,74E+01 1,18E+02 2,38E+02 1,23E+02 1,12E+02 3,86E+02 366 107 143 85 

1H 1,31E+02 1,23E+02 1,41E+02 1,09E+02 1,39E+02 8,01E+01 1,45E+02 312 85 60 92 

1H-M <4,4E+01 1,39E+02 1,65E+03 7,24E+01 5,41E+01 3,34E+01 3,75E+02 77 40 30 44 
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3.14.2.4.4 Мощность дозы гамма-излучения 

В Табл. 3.57 приведены данные измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 
за период с 2007 по 2016 год. 
При плановом пересмотре Регламента радиационного контроля Ривненской АЭС 132-1-Р-ЦРБ, 
были внесены изменения в сеть точек контроля мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. 
Табл. 3.57 - Мощность дозы гамма-излучения в пунктах контроля района расположения ОП РАЭС 
(2007 – 2016 годы) 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Населенный 
пункт 

Мощность эквивалентной дозы 
(нЗв/ч) 

Отдел 
оборудования 

46 57 72 54 54 58 66 80 69 77 

Кузнецовск 52 56 68 39 66 54 79 66 62 66 

Полонное 44 36 41 45 41 47 67 70 66 60 

Заболотье 59 33 55 66 54 59 81 81 53 69 

Собищицы 37 44 68 40 43 65 53 63 58 56 

Сопачев 28 56 59 45 45 46 64 63 56 66 

Старая 
Рафаловка 

39 39 71 77 73 70 75 63 76 68 

  Колодии 48 - 41 41 42 41 43 60 70 54 

Костюхновка 37 43 58 54 47 57 71 76 79 68 

Подгатье 50 48 48 44 34 56 48 54 - - 

Подцаревичи 30 32 43 45 38 49 55 62 58 63 

Великая 
Ведмежка 

39 33 49 56 55 49 53 64 69 62 

Лозки 50 34 47 71 43 50 45 68 - - 

Чудля 78 39 55 62 51 60 64 60 56 61 

Суховоля 41 50 65 46 54 58 64 67 67 67 

Новая 
Рафаловка 

56 39 68 57 55 54 58 66 66 67 

Маюничи 59 42 57 52 41 37 50 73 58 45 

Цмины 40 41 39 41 53 50 53 62 62 55 

Балаховичи 58 55 61 62 52 57 65 56 57 59 

Бильская Воля 31 44 57 35 37 51 72 72 69 63 

Березино 55 53 47 52 50 65 71 87 - - 

Озеро “Белое” 41 36 47 33 44 46 46 60 - - 

Вовчицк 30 35 51 65 41 48 51 73 - - 

Лесовое 46 33 39 51 34 41 45 58 - - 
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Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Населенный 
пункт 

Мощность эквивалентной дозы 
(нЗв/ч) 

Рудка 48 28 41 38 40 43 60 68 54 53 

Великий 
Желудск 

53 42 48 48 48 49 58 80 61 66 

Довговоля 52 60 47 61 61 63 55 74 75 68 

Желкино 59 50 46 71 52 61 53 61 - - 

Зеленица 39 65 60 42 44 54 78 64 - - 

Любахи 65 56 63 43 54 54 62 72 70 71 

Полицы 48 42 73 76 49 47 59 78 53 56 

Великая 
Осница 

65 56 69 58 50 51 65 70 - - 

Старый 
Чарторийск 

53 54 55 62 56 46 56 73 69 69 

Озерцы 33 27 32 56 47 46 42 88 - - 

Антоновка 48 49 53 47 49 55 55 77 - - 

Владимирец 55 51 48 42 57 56 52 74 61 66 

Телковичи 46 68 49 59 63 60 54 76 - - 

Колки 41 39 54 34 45 43 62 79 - - 

Маневичи 58 26 46 53 34 41 55 60 58 60 

Аэропорт - - 52 36 46 52 60 67 53 56 

КПП блоков 
№1,2 

- - 58 63 52 54 77 75 73 76 

КПП блоков 
№3,4 

- - 63 49 55 57 68 81 65 78 

НДВ  - 47 41 53 67 62 70 65 58 

Веретено - - - - - - - 65 61 54 

Гидропост - - - - - - - 76 62 80 

ОРУ-750 - - - - - - - 60 73 77 

Остров - - - - - - - 65 73 75 

ПЛК - - - - - - - 61 60 67 

ПРК - - - - - - - 69 65 71 

Свалка пром. 
отх. 

- - - - - - - 81 100 95 

СОДВ - - - - - - - 56 64 68 

УКС - - - - - - - 63 69 79 
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Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Населенный 
пункт 

Мощность эквивалентной дозы 
(нЗв/ч) 

Участок ЦХО - - - - - - - 69 70 72 

ЦСР - - - - - - - 77 76 70 

Шламонакопит
ели 

- - - - - - - 62 91 89 

2-ГПСО - - - - - - - 80 84 82 

 
В 1981 году, когда в эксплуатации находился один энергоблок, мощность дозы гамма-

излучения находилась в пределах 5-12 мкР/ч. За период с 1981 по 1984 годы мощность дозы 
уменьшилась и составляла 3-9 мкР/ч. Данные МЭД за 1986 год явно фиксируют "Чернобыльский 
след", когда верхний предел МЭД составлял  50-80, а в отдельных пунктах и 135 мкР/ч (в первой 
декаде июня). К 1990 году значения МЭД значительно снизились, хотя и превышали уровень 
1981 года. В 1996-2005 годах, когда работали 3 (с 2004 года - 4) энергоблока ОП РАЭС, мощность 
экспозиционной дозы находилась в пределах 7-15 мкР/ч, в среднем составляя 10-11 мкР/ч 
независимо от удаленности от АЭС. С 2006 года по результатам наблюдений мощность дозы не 
превышала в пунктах наблюдения 10 мкР/ч. 

3.14.2.5 Информирование общественности 

В 2017 году разослано 248 информационных сообщений о текущей работе ОП РАЭС. По 
итогам событий на ОП РАЭС – совещаний, встреч, проверок, для СМИ и пресс-службы НАЭК 
«Энергоатом» распространяются пресс-релизы. За 2017 год таких релизов выпущено 480.  

С 2006 года функционирует официальный внешний сайт ОП РАЭС, сбор и обновление 
информации осуществляется работниками управления информции и связи с общественностью 
РАЭС. Ежедневно пополняется новостная лента. 

Дважды в неделю проводится мониторинг прессы Ривненской, Волынской и Львовской 
областей, что дает возможность отследить востребованность информации, которая готовится 
УИиСО, и качество ее представления. Результатом мониторинга является подборка публикаций о 
Ривненской АЭС. В 2017 году было опубликовано в региональных СМИ - 1688 таких статей. 
Основная их тематика – надежность работы энергоблоков, продление ресурса, работы по 
модернизации и реконструкции, повышение безопасности, экологические проекты РАЭС, 
международное сотрудничество, социальное партнерство. 

Для жителей и гостей города проводятся экскурсии: 
• в информационный центр ОП РАЭС «Полесье»;  
• учебно-тренировочный центр с демонстрацией полномасштабных тренажеров;  
• по комплексу АСКРО;  
• обзорные автобусные экскурсии с объездом вокруг промплощадки станции. 
В 2017 году было проведено 730 экскурсий для 7428 человек. Основной контингент 

посетителей – учащаяся молодежь, депутаты различных уровней, общественность региона, 
работники системы образования, медицины, журналисты. Для ознакомительных экскурсий 
разработаны и издаются мини-брошюрки с основной информацией о направлениях деятельности 
ОП РАЭС. 

Принимая во внимание, что главным кадровым резервом предприятия является молодежь 
города, на Ривненской АЭС уделяется большое внимание профориентационной работе. 
Проводятся творческие конкурсы для учащейся молодежи населенных пунктов зоны наблюдения 
РАЭС. В 2017 году на тему «Атомная энергетика и общество» проведен конкурс детского рисунка 
(более 100 участников), конкурс рефератов (29 участников), брейн-ринг (54 участника). 
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В 2017 году при поддержке Украинского ядерного общества для учащейся молодежи 
города-спутника на РАЕС стартовал образовательный проект «Ядерная школа РАЭС». 

Персонал предприятия и население региона информируются через станционные СМИ – 
радио- и телепередачи, газету, официальный веб-сайт, социальные сети. Для информирования 
персонала РАЭС используются электронные средства – табло «бегущая строка», плазменные 
панели на КПП-1, КПП-2, а также информационные стенды на КПП-1, КПП-2, ПЛК. Обновление 
информации на табло “Бегущая строка” (КПП-1) и телефоне-автоинформаторе проводится 
ежедневно. 

Газета «Энергия» издается еженедельно тиражом 2000 экземпляров, ее электронная версия 
размещается на официальном сайте РАЭС и в социальных сетях. Дважды в неделю выходят в 
эфир часовые выпуски радиопередач. Публикуются выступления руководителей, постоянное 
внимание уделяется вопросам безопасной работы АЭС, подготовке и проведению планово 
предупредительных ремонтов, продлению ресурса энергоблоков. Особое внимание 
концентрируется на формировании у персонала необходимости приверженности принципам 
культуры безопасности. Затрагиваются вопросы охраны труда, производственой дисциплины, 
здравоохранения, отдыха работников АЭС, их социальной защиты. 

На плазменной панели демонстрируются презентации, приуроченные к государственным и 
профессиональным праздникам, освещающие встречи, совещания, визиты коллег, сообщения 
профсоюзного комитета, итоги года, фотоматериалы по истории АЭС, проведение культурно-
массовых мероприятий. 

С целью презентации ОП РАЭС работники УИиСО принимают участие в работе 
ежегодного энергофорума „ТЕК Украины: настоящее и будущее”. 

Специалисты УИиСО в составе бригады информационного обеспечения участвуют в 
общестанционных противоаварийных тренировках с целью совершенствования работы с 
населением и СМИ в условиях радиационной аварии или другой чрезвычайной ситуации. 

Для акцентирования внимания персонала на вопросах культуры безопасности и 
приоритетности принципов культуры безопасности в 2017 году во Дворце культуры РАЭС была 
проведена выставка лучших работ конкурсов плакатов по культуре безопасности ЗАЭС и ХАЭС. 
В 2017 году на веб-сайте РАЕС в разделе «Культура безопасности» введена новая рубрика «Задать 
вопрос». 

В рамках внедрения системы АСКРО разработана и эксплуатируется подсистема 
дистанционного мониторинга радиационных и технологических параметров Ривненской АЭС. 
Фрагмент видеокадра приведен на рисунке ниже. 
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Рис. 3.19 – Фрагмент видеокадра подсистемы дистанционного мониторинга радиационных 

параметров Ривненской АЭС 

  
Информация в режиме реального времени предоставляется в Ривненскую Государственную 

областную администрацию, Ривненские областные управления по чрезвычайным ситуациям и 
экологии. Кроме этого информация о радиационной и метеорологической обстановке в режиме 
реального времени доступна на интернет-сайте ОП "Ривненская АЭС" (http://www.rnpp.rv.ua). 

3.14.3 Обобщающие выводы по анализу ФБ-14 «Воздействие эксплуатации АЭС на 
окружающую среду» 

По результатам анализа фактора безопасности «Влияние на окружающую среду» можно 
сделать следующие выводы: 

• на ОП РАЭС организована и эффективно работает система радиационного контроля 
АЭС. Основным документом, определяющим объем контроля радиационного состояния при 
нормальной эксплуатации энергоблоков и при превышении допустимых выбросов и сбросов,  
виды, объекты, периодичность, методы, технические средства радиационного контроля, перечень 
контролируемых параметров, является «Регламент радиационного контроля Ривненской АЭС» 
[37]. Согласно регламенту [37].  проводятся следующие виды контроля: 

• контроль состояния защитных барьеров; 
• радиационный технологический контроль; 
• радиационный дозиметрический контроль; 
• радиационный контроль окружающей среды; 
• радиационный контроль за нераспространением радиоактивных загрязнений; 

• радиационный контроль при условиях, отличных от режима нормальной 
эксплуатации; 

• радиационный контроль греющих и нагреваемых сред при отпуске тепла с АЭС. 

• для осуществления непрерывного автоматического дистанционного контроля 
радиационной обстановки на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения 
АЭС при всех режимах работы станции, включая проектные и запроектные аварии используется 
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автоматическая система контроля радиационной обстановки (АСКРО). В состав АСКРО входят 
необходимое оборудование и приборы контроля радиационной обстановки, используются система 
отображения технологических параметров, АРМ прогнозирования, средства локальной 
вычислительной сети Ривненской АЭС. Все посты контроля оснащены средствами управления, 
связи и электроснабжения. Посты контроля в контейнерном исполнении дополнительно оснащены 
системами охранной и пожарной сигнализации, а также средствами поддержания требуемых 
климатических условий; 

• ОП РАЭС регулярно через средства массовой информации и интернет осуществляет 
формирование позитивного отношения к атомной энергетике и оперативное информирование 
населения о радиационной обстановке в районе расположения АЭС. 

Данных об изменениях в использовании территории вокруг АЭС, произошедших после 
разработки ДМАБ [39] нет. 

Результаты контроля радиационной обстановки в районе размещения ОП РАЭС 
свидетельствуют, что значения активности газо-аэрозольных выбросов, жидких сбросов РАЭС, 
загрязненности объектов окружающей среды в санитарно–защитной зоне и зоне наблюдения 
РАЭС не превышали установленных норм. За рассматриваемый период превышения допустимых 
и контрольных уровней выбросов и сбросов РАЭС – не регистрированы. Загрязненность 
изотопами техногенного происхождения (превышение удельной активности над "нулевым 
фоном") контролируемых объектов объясняется последствиями Чернобыльской аварии. При этом 
следует отметить, что активность наиболее заметного техногенного радионуклида Cs-137 в десятки 
раз ниже активности естественного радионуклида K-40.  

Как видно из диаграмм приведенных в разделе 4 отчета [88], характеристика уровня 
активности техногенных радионуклидов в последнее десятилетие имеет стабильный характер с 
тенденцией снижения загрязнения. Это позволяет прогнозировать минимальное радиационное 
воздействие от дальнейшей эксплуатации энергоблока № 3 ОП РАЭС на окружающую среду при 
условии эксплуатации в соответствии с требованиями действующих НД по ядерной и 
радиационной безопасности, поддержания технического состояния систем и элементов в 
соответствии с проектными требованиями и выполнении, предусмотренных на ОП РАЭС, 
природоохранных мероприятий, а также мероприятий КсПБ АЭС Украины. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность РАЭС по данному 
направлению соответствует требованиям действующих НД по безопасности, а фактор 
безопасности не ухудшился по сравнению с проектом. 

Своевременная реализация запланированных мероприятий по повышению уровня 
безопасности, управлению старением, качественное ТОиР, испытания, проверки элементов, 
систем, поддержание и повышение квалификации персонала позволяют безопасно 
эксплуатировать энергоблок в сверхпроетный срок до 11.12.2037 года. 
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4 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1 Соответствие требованиям действующих НД и возможность безопасной 
эксплуатации энергоблока по этому критерию с учетом компенсирующих мероприятий 

 

В данном подразделе приведен перечень и анализ отступлений от действующей НД, их 
обоснование и принятые, при необходимости, компенсирующие меры. 

Для АС были разработаны и выполнялись следующие основные программы повышения 
безопасности: 

• «Сводные мероприятия по повышению безопасности действующих энергоблоков с 
реакторами ВВЭР и РБМК» СМ-88 и СМ-90; 

• «Программа повышения безопасности АЭС с реакторными установками ВВЭР-1000, 
ВВЭР-440», 1994 г.; 

• «Программа первоочередных работ по повышению безопасности АЭС с реакторными 
установками ВВЭР-1000, ВВЭР-440», 1994 г.; 

• «Свод мероприятий по повышению безопасности действующих энергоблоков АЭС 
Украины с реакторами типа ВВЭР-1000 (320)», 1999 г.; 

• «Программа приоритетных мероприятий по повышению безопасности энергоблоков 
АЭС Украины», 1999 г.; 

• «Комплексная программа модернизации и повышения безопасности энергоблоков 
атомных электростанций», одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 
29.08.02 №504-р; 

• Концепция повышения безопасности действующих энергоблоков атомных 
электростанций», одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 13.12.2005 
№515-р.  

Повышение безопасности и модернизации энергоблока РАЭС-3 проводились до 2009 гг. 
в соответствии с «Программой модернизации энергоблоков АЭС Украины с реакторами 
ВВЭР-1000 (В-320).  

Для дальнейшей реализации мероприятий по повышению безопасности на энергоблоках 
Украины с 2010 года введена в действие «Комплексная (сводная) программа повышения 
безопасности энергоблоков АЭС Украины» в рамках долгосрочной государственной стратегии 
повышения безопасности и выполнения международных обязательств Украины. 

Отступления группировались по областям в соответствии с международной практикой 
по оценке безопасности, изложенной в работе МАГАТЭ «IAEA-EBP-WWER-03. Проблемы 
безопасности атомных электростанций с реакторами ВВЭР-440/213 и их категории»: 

• «1 Общая часть»; 
• «2 Активная зона»; 
• «3 Целостность компонентов»; 
• «4 Системы»; 
• «5 КИП и А»; 
• «6 Электроснабжение»; 
• «7 Опасности внутреннего происхождения»; 
• «8 Опасности внешнего происхождения»; 
• «9 Анализ аварий»; 
• «10 Эксплуатационная безопасность». 
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Проведенный анализ показал, что на энергоблоке №3 РАЭС отсутствуют отступления, 
относящиеся к группе «10 Эксплуатационная безопасность». 

Подход к классификации отступлений по влиянию на безопасность предусматривается 
по аналогии с принципами МАГАТЭ, предложенными  при разработке внебюджетного проекта 
МАГАТЭ IAEA-EBP-WWER-05 «Вопросы безопасности и их приоритизация для атомных 
электростанций с реакторами ВВЭР-1000» [106]. 
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Табл. 4.1 – Сводный перечень отступлений от НД  

Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 
на безопасность 

Мероприятия по устранению 
отступления 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1 В проекте не оценена надёжность 
систем преднапряжения защитной 
оболочки (СПЗО) ЛСБ 

НП 306.2.141-2008 [3]  
п.8.1.10 

II Влияет на 
безопасность. 

В соответствии с отраслевым 
техническим решением о 
внедрении СДКУ на 
энергоблоках с РУ ВВЭР-1000 
№ ОТР-М.1234.03-159.10 от 
31.08.2010 реализовать 
мероприятие 16202 
«Оснащение энергоблоков ОП 
АЭС системами 
дистанционного контроля 
усилий в АК СПЗО» [2]. 

1.2 Отсутствует инструкция по управлению 
тяжелыми авариями. Отсутствуют 
программы подготовки оперативного 
персонала в соответствии с требованиями 
инструкций по управлению запроектными 
авариями 

НП 306.2.141-2008 [3] 
пп. 5.3.4, 10.9.1, 
НП 306.2.145- 2008 
[4] пп.4.2, 4.3 

I Непосредственно 
само наличие 
аварийных 
инструкций не 
оказывает влияние 
на функции 
безопасности. 

Выполнено. 
Отчет о выполнении 
мероприятия КсПБ №19204 
«Выполнение анализа тяжелых 
аварий. Разработка РУТА» 
согласован ГИЯРУ письмом 
№15-05/8021 от 01.12.2016 г. 
 

1.3 В проекте не обоснованы в полном 
объеме мероприятия по предупреждению и 
защите систем и элементов, выполняющих 
функции безопасности, от отказов по 
общей причине из-за использования 
оборудования СБ, которое не 
квалифицировано для всех проектных 
режимов и воздействий (в т.ч. «жестких» 
условий окружения и сейсмических 
воздействий) 

НП 306.2.141-2008 [3] 
пп. 8.1.9, 8.1.12, 
10.7.2 

I Возможно влияние 
на безопасность.  

Отчет о выполнении 
мероприятия КсПБ №10101 
«Розробка матеріалів і 
виконання кваліфікації 
елементів енергоблоку КсПБ 
на енергоблоці №3 ВП РАЕС», 
согласован 
Госатомрегулирования исх. 
№15-05/6834 от 01.11.17г. 
Реализовать мероприятия 
№13302 и №17201 [2]. Срок 
реализации в соответствии с 
[2] 

1.4 Отсутствуют установки переработки 
горючих жидких радиоактивных отходов 

ПРБ АС-89  
п. 10.6 

Без 
категории 

Не влияет на без-
опасность.  

 Выполнено в физических 
объемах. Получен сертификат 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

(радиоактивное масло) ГКД 34.20.507-2003 
[99], п. 5.17.7 

№ ІV № 163180820543 ГАСИ о 
соответсвии законченного 
объекта строительства 
проектной документации и 
готовности к эксплуатации. 
принятии объекта в 
эксплуатацию от 02.03.18г. 
01.06.2018 получено отдельное 
разрешение серия ОД 
№000313/30/15 на ввод в 
эксплуатацию нового объекта 
инфраструктуры – комплекса 
по переработке РАО, который 
включается в технологический 
комплекс ОП РАЭС.  
Извещение по устранению 
отступления направлено 
письмом НАЭК «Энергоатом» 
№7447/18 от 30.05.2018г. на 
рассмотрение в 
Госатомрегурирования. 

1.5 На АЭС отсутствуют средства 
переработки твердых РАО 

НП 306.2.141-2008 
[3], п.8.9.9 

Без 
категории 

Не влияет на 
безопасность. 

 Выполнено в физических 
объемах. Получен сертификат 
№ ІV № 163180820543 ГАСИ о 
соответсвии законченного 
объекта строительства 
проектной документации и 
готовности к эксплуатации. 
принятии объекта в 
эксплуатацию от 02.03.18г. 
01.06.2018 получено отдельное 
разрешение серия ОД 
№000313/30/15 на ввод в 
эксплуатацию нового объекта 
инфраструктуры – комплекса 
по переработке РАО, который 
включается в технологический 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

комплекс ОП РАЭС.  
Извещение по устранению 
отступления направлено 
письмом НАЭК «Энергоатом» 
№7447/18 от 30.05.2018г. на 
рассмотрение в 
Госатомрегурирования. 

1.6 Строительные конструкции не 
рассчитаны с учетом коэффициента 
надежности 1,25 по ответственности при 
расчетах по 1 группе предельных состояний 

ДБН В.1.2-14- 2009 
[100], п.7.6.4 

II Влияет на 
безопасность.  

Выполнено в физических 
объемах. 
«Отчет по оценке 
сейсмостойкости зданий и 
сооружений энергоблока №3 
ОП РАЭС. Книга 1. Расчеты и 
оценка сейсмостойкости 
зданий и сооружений 
энергоблока №3» 381-12-
06.00.00-РС согласован 
Госатомрегулирования 
Украины письмом исх. №15-
33/3-4/7080 от 10.11.15г. 

1.7 При выполнении расчетов 
строительных конструкций не учтена 
расчетная схема системы «сооружение- 
фундамент - основание» 

ДБН В.2.1-10- 2009 
[101], пп.7.1.8, 7.1.9 

II Влияет на 
безопасность.  

Выполнено в физических 
объемах. 
«Отчет по оценке 
сейсмостойкости зданий и 
сооружений энергоблока №3 
ОП РАЭС. Книга 1. Расчеты и 
оценка сейсмостойкости 
зданий и сооружений 
энергоблока №3» 381-12-
06.00.00-РС согласован 
Госатомрегулирования 
Украины письмом исх. №15-
33/3-4/7080 от 10.11.15г. 

1.8 Строительные конструкции не 
рассчитаны с учетом современных 
требований по снеговой и ветровой 
нагрузкам 

ДБН В. 1.2-2:2006 
[102], п.8.5, 9.6 

II Влияет на 
безопасность. 

Выполнено в физических 
объемах. 
«Отчет по оценке 
сейсмостойкости зданий и 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

сооружений энергоблока №3 
ОП РАЭС. Книга 1. Расчеты и 
оценка сейсмостойкости 
зданий и сооружений 
энергоблока №3» 381-12-
06.00.00-РС, согласован 
Госатомрегулирования 
Украины письмом исх. №15-
33/3-4/7080 от 10.11.15г. 

1.9 Расчет железобетонных конструкций 
выполнялся без учета нелинейно 
деформационной модели 

ДБН В.2.6-98: 2009 
[103] п.2.1.3.8 

II Влияет на 
безопасность. 

Выполнено в физических 
объемах «Отчет по оценке 
сейсмостойкости зданий и 
сооружений энергоблока №3 
ОП РАЭС. Книга 1. Расчеты и 
оценка сейсмостойкости 
зданий и сооружений 
энергоблока №3» 381-12-
06.00.00-РС, согласован 
Госатомрегулирования 
Украины письмом исх. 
№15-33/3-4/7080 от 10.11.15г. 

1.10 При выполнении расчетов 
строительных конструкций на 
сейсмостойкость не использованы два 
метода: 

 спектральный метод; 
 прямой динамический расчет 

ДБН В.1.1-12: 2014 
[104], п.2.2.3 

II Влияет на 
безопасность. 

Вопрос выполнения расчетов 
спектральным методом 
рассмотрен в рамках 
приведения деятельности 
НАЭК «Энергоатом» на 
соответствие требованиям 
НП.306.2.208-2016.  
В соответствии с п.2 решающей 
части Протокола от 16.06.17г., 
разработан проект изменений в 
НП.306.2.208-2016, в котором 
определено, что для выполнения 
расчетов строительных 
конструкций на 
сейсмостойкость необходимо 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

использовать либо 
спектральный метод, либо 
прямой динамический расчет. 
Отчет о выполнении 
мероприятия 18101 согласован 
ГИЯРУ письмом №15-05/2681 
от 25.04.2018 г. 

1.11 Проектом не предусмотрена система 
промышленного телевидения для контроля 
работы оборудования 1 контура 

НП 306.2.141-2008 [3] 
п.8.4.8; 
НП 306.2.145- 2008 
[4], п.3.5.11 

I Влияет на 
безопасность. 

Выполнить модернизацию 
существующей системы 
промышленного телевидения. 
Реализовать мероприятие 
КсПБ №13509 «Внедрение 
системы промтелевидения для 
пожаро/взрывоопасных и 
необслуживаемых 
помещений». Срок реализации 
в соответствии с [2] 

1.12 Реализованная схема присоединения 
ОП РАЭС к сетям ОЭС Украины не 
отвечает требованиям НД в части 
возможности выдачи полной мощности и 
режима аварийного отключения 
единственной В Л-750 кВ «РАЕС - 
Західноукраїнська» 

ГКД 34.20.507- 2003 
[99] 

Без 
категории 

Не влияет на 
безопасность.  

Выполнено. 
Реализован утвержденный 
проект 56-509.207.002.ПЗ01 
«ПЛ-750 кВ для видачі 
потужностей Рівненської та 
Хмельницької атомних 
електростанцій. ПЛ-750 кВ 
РАЕС-Київська з розширенням 
підстанції 750 кВ «Київська» та 
заходами повітряної лінії 
750 кВ. Реконструкція ВРУ-
750 кВ діючих АЕС. Проект. 
Пояснювальна записка та 
креслення. Книга 1. 
Рівненська АЕС». Выполнен 
монтаж строительных 
конструкций, линию 
электропередачи поставлено 
под напряжение и подключено 
к транзиту электроэнергии.  
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

Подготовлено извещение об 
изменении в разделы ОАБ 
(кн.7.3 ДМАБ РАЭС-3) 
№184/3,4-2016, согласованное 
ГИЯРУ письмом исх.№15-
15/2-1138 от 21.02.17г. 
Соответствующие изменения 
внесены в ОАБ. 

1.13 Отсутствует методика определения 
коэффициента очистки фильтров при 
входном контроле, перед установкой на 
системы вентиляции и при проведении 
регламентных проверок 

12.2.17 ОСПУ [247] II  Потенциально 
может влиять на 
безопасность, так 
как может привести 
к снижению 
эффективности 
контроля над 
источником 
ионизирующего 
излучения и, 
следовательно к 
снижению 
глубокоэшелони 
рованной защиты 

Выполняются мероприятия, 
направленные на компенсацию 
данного отступления.  
Разработано 
ТР №173-373-ТР-ЦВиК «О 
методике проверки 
коэффициента очистки 
фильтров ОП РАЭС при 
входном контроле и перед 
установкой на системы 
вентиляции». 
ТР №132-07-ТР-ЦРБ «Об 
определении эффективности 
фильтров систем вентиляции». 
Энергоблоки № 1,2,3,4 ОП РАЭС 

2 АКТИВНАЯ ЗОНА 
2.1 Не предусмотрены технические 
средства оперативного контроля за 
содержимым изотопов-поглотителей 
нейтронов в теплоносителе первого 
контуру, в емкостях аварийного запаса 
жидкого поглотителя и бассейне выдержки 

НП 306.2.145- 2008 
[4], п. 3.4.9 

II Влияет на 
безопасность.  

Срок выполнения 2018г. 
Работы выполняются в 
соответствии с техническим 
решением № 152-28/17-ТР-
ЦТАИ (согласовано 
Госатомрегулирование письмом 
№ 15-14/3-4/8224 от 
26.12.2017г.) «О проведении 
монтажа оборудования 
нейтронных анализаторов 
раствора борсодержащих сред 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

на энергоблоке №3 ОП РАЭС». 
В рамках проведения ППР-17 
выполняется монтаж боромеров. 
Планируется ввод оборудования 
в опытную эксплуатацию до 
конца ППР-2017 года.  
Выполняются роботы по 
проведению ОТС и продления 
срока эксплуатации источников 
нейтронов ИБН-7,9. Решение о 
продлении № 15207/18-ТР-
ЦТАВ «Про продовження 
терміну експлуатації 
радіонуклідних джерел 
нейтронного випромінювання 
енергоблоків № 2, 3 ВП РАЕС» 
находится на экспертизе в 
ГНТЦ ЯРБ. 

3 ЦЕЛОСТНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ 
З.1 Не реализована концепция течи перед 
разрушением 

НП 306.2.141-2008 
[3], пп.8.3.4 

II Влияет на 
безопасность. 

Выполнено в рамках 
реализации мероприятий КсПБ 
12102, 13502, 14102. 
Отчет о выполнении 
мероприятия 12102 утвержден 
05.09.2016 г. и согласован 
ГИЯРУ письмом №15-05/6008 
от 09.09.2016 г. 
В рамках реализации 
мероприятий КсПБ №13502, 
№14102 комплексная система 
диагностики систем РУ и 
системы контроля 
перемещения трубопроводов 
1-го контура техническим 
решением №141-2/17-ТР-
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

СНВУ введена в опытную 
эксплуатацию. 

3.2 Отсутствуют технические средства для 
обнаружения местонахождения и оценки 
расхода течи теплоносителя 

НП 306.2.141-2008 
[3], п. 8.3.8  
НП 306.2.145- 2008 
[4], п.3.5.15 

II Влияет на 
безопасность.  

Выполнено. 
Отчет о выполнении 
мероприятия КсПБ №13502 
«Внедрение комплексной 
системы диагностики систем 
РУ» согласован ГИЯРУ 
письмом №15-05/2079 от 
04.04.17г. 

3.3 Образцы-свидетели корпуса реактора 
установлены не напротив активной зоны 

7.7.3 ПНАЭГ-7-008-
89 

Без 
категории 

Не влияет на 
безопасность. 

Выполняются мероприятия 
направленные на компенсацию 
данного отступления. 
На основании технического 
отчета «Разработка 
рекомендаций относительно 
порядка проведения работ по 
модернизации 4-6 комплектов 
образцов-свидетелей штатной 
программы» ИЯИ НАНУ 
разработано техническое 
решение (согласованное 
Госатомрегулирование 
02.06.2014г.) № ТР-
147/2014СВБ «О сроках 
выгрузки, исследований, 
модернизаций и загрузки в 
корпус реактора штатных 4-6 
комплектов ОС в рамках 
реализации «Рабочей 
программы контроля свойств 
металла КР блока №3 Ровенской 
АЭС с применением 
модернизации 4-6 комплектов 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

ОС». В соответствии с ТР и 
рабочей программой 
установлена процедура анализа 
ОС до 43 топливной компании 
на энергоблоке № 3 РАЭС. 

4 СИСТЕМЫ 
4.1 Не предусмотрены меры по 
предотвращению образования 
взрывоопасных концентраций газов в 
помещениях локализующих систем (внутри 
гермооболочки) 

НП306. 2.141-2008 [3] 
п.8.7.7 
ПНАЭГ-10-021-90 
[98], пп.2.1.8, 4.6.3 

II Влияет на 
безопасность.  

Срок выполнения мероприятий 
КсПБ – 31.12.18  
По мероприятию КсПБ 16201 
«Внедрение системы контроля 
концентрации водорода в ГО 
для запроектных аварий». 
Выполнение СР планируется 
на конец августа 2018г. 
По мероприятию 16203. На 
энергоблоке №3 в гермообъеме 
установлены пассивные 
автокаталитические  
рекомбинаторы водорода 
(ПАР). Разработано 
техническое решение 121-210-
ТР-РЦ-2 о вводе ПАР в 
опытную эксплуатацию, 
согласованное 
Госатомрегулирования исх. от 
10.05.18 № 15-14/3-4/3008. 
По мероприятию 16205. В 
период ППР-2017 планируется 
закончить монтаж системы в 
объеме этапа 1 в соответствии 
ТРМ № 1221-41-ТР-РЦ-2 «Про 
проведення монтажу системи 

примусового скидання тиску з 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

системи герметичного 
огородження без фільтруючого 
обладнання на енергоблоці №3 
ВП РАЕС». 

4.2 Существующая система 
автоматического управления РДЭС типа 
КУАС-5600 и система возбуждения СБГД 
6300 не обеспечивает выполнение 
требований НД по быстродействию защит, 
надежности и самодиагностике 

НП 306.2.141-2008 [3] 
п. 8.1.11, 8.4.9 
ГКД.34.20.507- 2003 
[99], п. 12.10.1 

Без 
категории 

Не влияет на 
безопасность.  

Срок выполнения мероприятий 
КсПБ 14404 – 31.12.18 
Согласовано ГИЯРУ (исх. 
№15-14/3-4/1030 от 12.02.2018 
г.) ТРМ 152-30/17-ТР-ЦТАВ 
«Про монтаж обладнання 
системи управління резервних 
дизель-генераторів, 
враховуючи ПТК САУ РДЕС».  

4.3 Применяемая в проекте оценка уровня 
теплоносителя в корпусе реактора 
осуществляется косвенным способом - по 
уровню теплоносителя в КД 

НП 306.2.145- 2008 
[4], п.3.5.14 

II Не влияет на 
безопасность.  

Срок выполнения мероприятия 
КсПБ 14101– 31.12.18 
На энергоблоке №3 в период 
ППР-2017 запланировано 
внедрение мероприятия КсПБ 
14101 «Приборное обеспечение 
во время и после аварий». 
Планируется согласование с 
ГИЯРУ ТР на монтаж в июне 
2018г. 

4.4 Не предусмотрена отдельная аварийная 
приточная система для помещения РЩУ, 
обеспечивающая подачу очищенного 
воздуха при задымлении или радиационном 
загрязнении 

НП 306.2.141-2008 
[3], п.8.4.6  
 

II Влияет на 
безопасность. 

Срок выполнения – 2018г. 
Монтажные работы 
оборудования выполнены в 
рамках проведения ППР-2017 
согласно с ТРМ № 173-332-ТР-
ЦВиК. Планируется 
проведение приемочных 
испытаний до конца ППР-2017. 
Ввод в промышленную 
эксплуатацию до конца 2018 



 

 

О
П

 Р
А
Э
С

 

 
22.3.133.О

П
П
Б

.06 
 

 

Р
ивненская А

Э
С

. Э
нергоблок №

3. О
тчет 

по периодической переоценке 
безопасности. Г

лава 6. К
ом
плексны

й 
анализ безопасности 

 

 
О
О
О

 «А
том

энергосервис» 

 
А
Т

03-13.580.ОД
.1 

 

   245 
Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

года. 
4.5 Оборудование и трубопроводы систем 
важных для безопасностине не отвечают: 

- ПНАЭГ-7-008-89 
- ПНАЭГ-7-09-89 
- ПНАЭГ-7-010-89 
- ПНАЭГ-7-002-86 

ПНАЭ Г-7-008-89 I Влияет на безо-
пасность не оп-
ределяющим 
образом. Не 
приводит к 
нарушению 
пределов 
безопасной 
эксплуатации. 

Разработаны и выполняются 
компенсирующие 
мероприятия. 
Разработка части оборудования 
и трубопроводов энергоблока 
выполнялась до введения в 
действие таких нормативных 
документов как ПНАЭ Г-7-008-
89, ПНАЭ Г-7-009-89], ПНАЭ 
Г-7-10-89, ПНАЭ Г-7-002-86 
для выполнения 
«Постановления 
Госатомнадзора от 01.02.1993 
№ 12 о порядке приведения 
тепломеханического 
оборудования и трубопроводов 
эксплуатируемых и 
строящихся энергоблоков АЭС 
в соответствие с требованиями 
действующих Норм и Правил 
по безопасности в атомной 
энергетике» приказом НАЭК 
«Энергоатом» от 13.12.2001 № 
1044 введены отраслевые 
технические решения (ТР-
Н.1234.26.014-01,  ТР-
Н.1234.26.000.37-02,  ТР-
Н.1234.26.016-01, ТР-
Н.1234.26.017-01, ТР-
Н.1234.26.018-01, ТР-
Н.1234.26.019-01, ТР-
Н.1234.26.020-01, ТР-
Н.1234.26.021-01, ТР-
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

Н.1234.26.022-01) по типовым 

отступлениям. В результате 
реализации мероприятий, 
предусмотренных ОТР, в 
период проектного срока 
службы энергоблока №3 
выполнен комплекс работ, 
направленных на приведение 
смонтированного 
оборудования, трубопроводов 
к требованиям Правил АЭС. 
Детальная информация по 
состоянию выполнения 
компенсирующих мероприятий 
представлена в материалах ФБ-
1 ОППБ энергоблока № 3 
РАЭС. 

4.6 Общеобменные системы вентиляции, 
системы кондиционирования, 
рециркуляционные системы охлаждения не 
соответствуют требованиям НД:  
4.6.1 Отсутствует подтверждение 
требуемой НД категории сейсмостойкости 
оборудования систем: 

  TL01, TL03, TL04, TL05, UV55. 
UW19D11-UW19D13, UW19D21- 
UW19D23, UW19D31-UW19D33, 
UW19D41-UW19D43; 
 

 TL11, UV01, UV02, UV07, UV09; 
 
 

 UV14, UV56, UV57, UV91, UV69, 
UW19D51-UW19D53 
4.6.2. Выполнена с отступлением от НД 

НП 306.2.141-2008 
[3], п.10.7.1  
НП 306.2.208-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НП 306.2.141-2008 

II Влияет на 
безопасность 

Выполняется в рамках 
реализации мероприятий КсПБ. 
Мероприятия по устранению 
отступлений от НД реализованы 
в физическом объеме (как в 
части подтверждения 
сейсмостотйкости оборудования 
так и в части физического 
разделения оборудования 
вентсистем). 
Согласованы 
Госатомрегулирования: 
«Техническое решение о 
внедрении «пилотной» 
модификации по замене 
автономных кондиционеров на 
кондиционеры, 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

система кондиционирования БЩУ (UV02) [3], п.8.1.6 квалифицированные на 
«жесткие» условия и 
сейсмические воздействия. 
Энергоблок № 3 ОП РАЭС» 
173-210-ТР-ЦВиК, 
«Технічне рішення про монтаж 
автономних кондиціонерів, що 
кваліфіковані на «жорсткі» 
умови та сейсмічні впливи 
(заходи КзПБ 13501) 
енергоблоку №3 ВП РАЕС» 173-
323-ТР-ЦВтаК, 
«Технічне рішення про введення 
автономних кондиціонерів, що 
кваліфіковані на «жорсткі» 
умови та сейсмічні впливи в 
дослідну експлуатацію (захід 
КзПБ 13501) енергоблоку №3 
ВП РАЕС» 173-348-ТР-ЦВтаК, 
«Технічне рішення про введення 
автономних кондиціонерів в 
промислову експлуатацію (захід 
КзПБ 13501) ДГС-31,32,33, РВ 
енергоблоку №3 ВП РАЕС» 173-
366-ТР-ЦВтаК. 
Разрабатываются материалы 
извещения по внесению 
изменений в материалы ОАБ.  

5 КИП и А 
5.1 Отсутствуют устройства, 
обеспечивающие надежную диагностику 
течи из 1 во 2 контур и идентификацию 
аварийного ПГ 

НП 306.2.141-2008 [3] 
п.10.9.5 

II Влияет на функции 
безопасности.  

Срок выполнения мероприятия 
КсПБ - 31.12.19. 
На энергоблоке №3 РАЭС 
реализуется мероприятие КсПБ 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

№12401 «Разработка и 
реализация организационно-
технических мероприятий по 
управлению аварией: течь 
теплоносителя из 1-го контура 
во 2-й эквивалентным сечением 
Dу100». На РАЭС принято 
решение о внедрении данной 
модификации на энергоблоке 
№3 РАЭС в объеме «пилотной» 

модификации, выполненной на 
энергоблоке №4 РАЭС. 

5.2 Отсутствует система, обеспечивающая 
при эксплуатации оперативное 
автоматизированное определение, 
регистрацию и предоставление оператору 
значений изменений реактивности органов 
СУЗ, а также коэффициентов реактивности 
по параметрам, влияющим на реактивность 
(мощность, температура теплоносителя, 
концентрация растворенного поглотителя и 
т.п.) Проектом не предусмотрены средства 
контроля подкритичности активной зоны с 
предоставлением информации оператору 
БЩУ. Не предусмотрена методика расчета 
подкритичности активной зоны 

НП 306.2.145- 2008 
[4], п.3.3.46, 3.3.47 

I Влияет на функции 
безопасности.  

Согласно ТР №ТР-Н.0.18-
267.17 «Щодо відступів від 
вимог п.3.3.46 та п.3.3.47 НП 
306.2.145-2008 «Правила 
ядерної безпеки реакторних 
установок атомних станцій з 
реакторами з водою під 
тиском» на енергоблоках РУ з 
ВВЕР-1000», согласованное 
Госатомрегулирования 
Украины письмом исх. №15-
15/1-5511 от 06.09.2017г., 
п.3.3.47 выполнен. 
Подготовлено извещение об 
изменении в разделы ОАБ 
(кн.7.3 ДМАБ РАЭС-3) 
№202/3,4-2017, согласованное 
ГИЯРУ письмом исх.№15-
15/2-6810 от 31.10.17г. 
Соответствующие изменения 
внесены в ОАБ. 
Учесть при внедрении СВРК-
М2 реализацию требования 
п.3.3.46 НП 306.2.145-2008.  
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

Данная проблема имеет 
отраслевой характер. 

5.3 Проект не обеспечивает необходимый 
объем аварийного мониторинга 

НП 306.2.141-2008 
[3], п. 8.4.1, 
НП 306.2.145- 2008 
[4], п. 3.5.14 

II Влияет на 
безопасность.  

Срок выполнения мероприятия  
КсПБ 14101 – 31.12.18 
На энергоблоке №3 в период 
ППР-2017 (с 07.12.17 по 
03.08.18) запланировано 
внедрение мероприятия КсПБ 
14101 «Приборное обеспечение 
во время и после аварий». 
Заключен договор с КИЭП на 
разработку ПСД, включая ОАБ.. 
Планируется согласование с 
ГИЯРУ ТР на монтаж в июне 
2018г. 

5.4 Система контроля и управления не 
обеспечивает автоматическую и/или 
автоматизированную диагностику 
состояния и режимов эксплуатации, в том 
числе и собственно технических и 
программных средств системы контроля и 
управления. 

НП 306.2.141-2008 
[3], п. 8.4.9 

II  Непосредственно 
на безопасность не 
влияет 

Срок выполнения мероприятий 
КсПБ 14105-31.12.19, 14301 – 
31.12.20. В рамках мероприятий 
14105, 14301 КсПБ выполнить 
замену оборудования систем 
контроля и управления на 
обеспечивающую 
автоматическую диагностику 
состояния и режимов 
эксплуатации технических 
программных средств системы 
контроля и управления. 

6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
6.1 Существующая кабельная продукция 
СБ и СВБ 6 кВ и 0,4 кВ частично имеет 
изоляцию без индекса «иг» 

ГНД 34.03.307- 2004 
ВБН В. 1.1-034- 
03.307-2003, п. 5.3.2.2 

Без 
категории 

Не влияет на 
безопасность. 

Замена кабельной продукции в 
рамках реализации 
мероприятий К(с)ПБ №№ 
15202, 14404, 14301, 14106, 
14105, 15208, приведенных в 
концептуальном техническом 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

решении № 151-46-ТРоК-ЭЦ 
(№ТР-181/2014-СВБ). 
Срок реализации в 
соответствии с [2]. 

6.2 Существующие в настоящее время 
схемы релейной защиты и автоматики 
(РЗА) выполнены на устаревшей 
элементной базе электромеханических и 
электронных реле, вследствие чего для 
схем РЗА характерны следующие 
недостатки: 

 аппаратура имеет недостаточные 
показатели надежности; 

 отсутствует самодиагностика, что 
затрудняет поиск и устранение 
неисправностей при отказах и повышает 
вероятность ошибочных действий 
персонала на работающем энергоблоке 

НП 306.2.141- 2008 
[3], п.8.4.9.  
ГКД 34.20.507- 2003 
[99], п. 5.6.2 

Без 
категории 

Не влияет на 
безопасность. 

Модернизация схем РЗА с 
внедрением реле на 
микропроцессорной базе в 
рамках реализации 
мероприятия №15208 К(с)ПБ 
[2].  
Мероприятие №15204 
«Модернизация схем РЗА 
системы питания собственных 
нужд 6кВ» 
Срок реализации в 
соответствии с [2] 

7 ОПАСНОСТИ ВНУТРЕНННЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
7.1 Не реализована система противодымной 
защиты помещений и эвакуационных 
коридоров РО, не имеющих ограничений 
по связи с окружающей средой 

НП 306.2.141- 2008 
[3], п.10.11.5 

III Не влияет на 
безопасность  

Срок выполнения мероприятия 
КсПБ 17102 – 31.12.2018. В 
соответствии с Техническим 
решением № 173-297-ТРпроМР-
ЦВтаК «Про реалізацію системи 
протидимного захисту для 
приміщень та шляхів евакуації, 
що не мають обмежень по 
зв’язках з навколишнім 
середовищем енергоблоку №3 
ВП РАЕС» (погодженого 
Державной службою України з 
надзвичайних ситуацій листом 
02-11111/261 від 28.07.2015р.) в 
ППР-2017 года на энергоблоке 
№3 проводится монтаж 
оборудования системы 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

противодымной защиты. 
Планируется завершение 
монтажа, проведение испытаний 
и ПНР до конца ППР-2017. Ввод 
системы в промышленную 
эксплуатацию до конца 2018 
года. 

8 ОПАСНОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
8.1 Не доказана невозможность выхода из 
строя более одного канала системы 
безопасности по общей причине, т.к: не 
обеспечена защита от обезвоживания 
брызгальных бассейнов техводоснабжения 
потребителей группы А при смерчах 

НП 306.2.141-2008 
[3], п.8.1.12 

II Влияет на 
безопасность  

Выполнено. 
Реализовано мероприятие 
КсПБ 13511.  
Отчет о выполнении 
мероприятия согласован 
ГИЯРУ исх. №15-05/3875 от 
29.06.17г. 
Мероприятие КсПБ 13511  
направлено на компенсацию 
данного отступления. 

8.2 Перечень исходных событий для 
анализа безопасности не включает 
комбинацию всех возможных внутренних и 
внешних событий при разных состояниях 
РУ 

НП 306.2.162-2010 
[95], п. 4.4 

II Возможно влияние 
на безопасность. 
 

На основании согласованной 
Госатомрегулирования 
методики выполнить анализ всех 
возможных комбинаций 
внутренних и внешних событий 
при разных состояниях РУ. 
Сроки выполнения будут 
определены после разработки и 
согласования отраслевого 
документа. 
Разработана первая редакция 
методического руководства 
«Определение комбинаций 
исходных событий аварий, отсев 
по частоте возникновения; отбор 
перечня комбинаций ИСА, 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

анализируемых в ВАБ и АЗПА». 
Методика находится на 
повторном рассмотрении в 
ГНТЦ ЯРБ. Согласование 
методики и перечня комбинаций 
планируется в 2018 году. 

9 АНАЛИЗ АВАРИЙ 
9.1 ВАБ не рассмотрены внешние 
экстремальные воздействия природного 
характера (землетрясения) для всех 
возможных состояний РУ 

НП 306.2.162-2010 
[95], п. 4.20 

II Не влияет на 
безопасность 

Реализация мероприятия 
№19106 «Разработка 
сейсмического ВАБ». [2]. Срок 
выполнения – 31.12.2020. 

9.2 Отсутствуют интегральные значения 
ЧПАЗ, ЧПТ и ЧПАВ с учетом 
сейсмических воздействий для всех 
состояний РУ и БВ.  
 

НП 306.2.162-2010 
[95], п. 4.21, п.4.4 

II Возможно влияние 
на безопасность 

Реализация мероприятия КсПБ 
№19106 «Разработка 
сейсмического ВАБ» ]и 
выполнение расчета 
интегральных ЧПАЗ, ЧПТ, 
ЧПАВ с учетом сейсмических 
воздействий для всех 
состояний РУ и БВ. 
Срок реализации в 
соответствии с [2] Срок 
выполнения – 31.12.2020. 

10 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
10.1 Отсутствует инструкция по 
управлению тяжёлыми авариями. 

НП 306.2. 145-2008, 
п.4.2  

II Влияет на 
безопасность. 

Выполнено. 
Отчет о выполнении 
мероприятия КсПБ №19204 
«Выполнение анализа тяжелых 
аварий. Разработка РУТА» 
согласован ГИЯРУ письмом 
№15-05/8021 от 01.12.2016 г. 
ОП РАЭС разработаны, 
согласованы в установленном 
порядке и введены в действие 
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Наименование отступления Пункт НД Категория Оценка влияния 

на безопасность 
Мероприятия по устранению 

отступления 

РУТА на мощности (приказ ГД 
ОП РАЭС №1717 от 
03.12.15 г.) и РУТА для 
состояния «останов» (приказ 
ГД ОП РАЭС №1116 от 
21.11.16 г.)». 
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4.2 Условия обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока в сверхпроектный 
период  

Обеспечение безопасной эксплуатации энергоблока определяется результатами 
деятельности, которые реализуются в процессе эксплуатации, включая оценки безопасности, 
выполненные в составе ОППБ и следующими направлениями деятельности: 

• обеспечение соответствия требованиям действующих НД; 
• реализация мероприятий по повышению безопасности; 
• деятельность по управлению старением; 
• деятельность по квалификации оборудования; 
• замена оборудования, срок эксплуатации которого истек; 
• мероприятия по дальнейшему совершенствованию системы обращения с РАО; 

• совершенствование существующей эксплуатационной документации с учетом 
мероприятий, которые реализуются по всем направлениям. 

С целью выполнения мероприятий КcПБ в установленном объеме, а также мероприятий 
по предписаниям Госатомрегулирования и устранения отступлений от ПНЯРБ, продление срока 
эксплуатации энергоблока №3 ОП РАЭС проходит по второму варианту согласно [92], [252], то 
есть с остановкой энергоблока для осуществления организационно-технических мероприятий 
по продлению эксплуатации после завершения проектного срока эксплуатации. 

 

4.3 Оценка безопасности эксплуатации энергоблока в сверхпроектный период  

В данном разделе представлена оценка влияния запланированных мероприятий по 
повышению безопасности энергоблока №3 ОП РАЭС на уровень безопасности энергоблока.  

Результаты количественной оценки интегральной вероятностной модели ВАБ 1-го и 2-го 
уровня для полного спектра исходных событий для всех состояний РУ энергоблока № 3 РАЭС 
приведены в [259]. После выполнения количественной оценки влияния на уровень безопасности 
для каждого мероприятия отдельно, была выполнена модификация интегральной 
вероятностной модели с учетом всех предлагаемых мероприятий. 

Перечень предложенных мероприятий по повышению безопасности, реализация 
которых позволит существенно снизить значения ЧПАЗ, ЧПТ, ЧПАВ РУ и ЧПАВ БВ, и их 
количественная оценка приведены в [259]. В количественном выражении результаты оценки 
влияния реализации всех предложенных мероприятий на уровень безопасности энергоблока №3 
РАЭС приведены в Табл. 4.2. 

 
Табл. 4.2 – Суммарное влияние мероприятий на интегральное значение ЧПАЗ для РУ, ЧПАВ 
для РУ, ЧПТ для БВ, ЧПАВ для БВ 

Количественный 
показатель безопасности 

Интегральное 
значение до 
реализации 
мероприятия, 

1/год 

Интегральное 
значение 
после 

реализации 
мероприятия, 

1/год 

Абсолютное 
изменение, 

1/год 

Относительное 
изменение, % 

ЧПАЗ 3.24E-06 3.05E-06 1.98E-07 6.1% 

ЧПАВ 1.15E-06 1.00E-06 1.51E-07 13.1% 
ЧПТ 5.72E-06 1.15E-06 4.57E-06 79.90% 
ЧПАВ для БВ 1.28E-06 2.42E-07 1.04E-06 81.09% 
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Полученные в результате количественных расчетов интегральные значения ЧПАЗ и 
ЧПАВ для РУ полностью удовлетворяют вероятностным критериям безопасности, 
установленным в ОПБ-2008 [3], а именно ЧПАЗ – 3.24E-06 < 1E-04 1/год, и ЧПАВ – 1.15Е-06 
1/год < 1E-05 1/год. 

Как видно из результатов количественной оценки, реализация всего комплекса 
предложенных мероприятий на основании результатов ВАБ 1-го и 2-го уровня для полного 
спектра событий для всех регламентных состояний РУ ведет к значительному снижению риска 
повреждения активной зоны (снижение интегрального значения ЧПАЗ составляет 6.1%), а 
также к снижению риска возникновения предельного аварийного выброса (снижение ЧПАВ 
составляет более 13.1%).  

Реализация комплекса предложенных мероприятий на основании результатов ВАБ 1-го 
и 2-го уровня для БВ ведет к значительному снижению риска повреждения активной зоны 
(снижение интегрального значения ЧПТ составляет 79.90%), а также к снижению риска 
возникновения предельного аварийного выброса (снижение ЧПАВ составляет 81.09%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что планируемые РАЭС технические и 
организационные мероприятия в сверхпроектный период позволят обеспечить дальнейшее 
улучшение показателей безопасности. 
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5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКА В 
СВЕРХПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

5.1 Мероприятия по повышению безопасности 

В Табл. 5.1 приведен Перечень мероприятий по повышению безопасности и надежности, 
которые были реализованы на энергоблоке №3 РАЭС в период с 2009 года в соответствии с [2]. 
Табл. 5.1 – Перечень мероприятий по повышению безопасности и надежности, реализованных в 
период после 2009 года  на энергоблоке №3 ОП РАЭС 
Шифр меро-
приятия Наименование работы 

Модификации, направленные на повышение безопасности и надежности работы 
оборудования 
2009 год 

11302 
Внедрение оборудования и методики проведения сиппинг-метода КГО в 
рабочей штанге перегрузочной машины в процессе транспортировки ТВС 

11304 
Замена неуплотненных стеллажей для хранения отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) в бассейнах выдержки (БВ) на уплотненные стеллажи (СУХТ) 

12201 
Предотвращение последствий связанных с разрывами трубопроводов второго 
контура за пределами герметичного объема 

12302 
Внедрение оборудования для усовершенствования уплотнения главного 
разъема реактора 

13101 

Анализ возможности и обоснование режима с работой САОЗ ВД/САОЗ НД от 
смежного приямка через линию планового расхолаживания без ТОАР. 
Разработка соответствующих аварийных процедур 

13103 
Внедрение запрета одновременного ввода положительной реактивности двумя 
и более способами 

13301 
Замена ПК ПГ с квалификацией на пар, пароводяную смесь и воду, с 
функцией аварийного сброса давления с ПГ 

13305 
Обеспечение дублирования функции отвода остаточных тепловыделений при 
низких параметрах в РУ в случае отказа линии планового расхолаживания 

13503 
Оpганизация новых мест контpоля концентpации боpа-10 в системах, 
связанных с 1-м контуром 

13504 
Установка клапанов типа «Диск» на системах конденсатно-питательного 
тракта и парораспределения 

14202 Модернизация АКНП с интегрированием системы СКП и реактиметра 

14203 Модернизация АЗ-ПЗ с целью приведения в соответствие с требованиями НТД 

14204 
Модернизация АРМ, РОМ с целью приведения в соответствие с требованиями 
НТД 

14205 
Модернизация системы управления приводами СУЗ, включая систему 
силового питания 

14206 
Модернизация приводов ОР СУЗ, включая блоки электромагнитов и датчики 
положения ОР СУЗ 

14402 
Модернизация СВРК с встроенной системой имитатора реактора и 
расширенными функциями контроля и диагностики активной зоны 

14403 
Внедрение системы по обеспечению сохранения информации в условиях 
проектных и запроектных аварий («черный ящик»). 

14405 Модернизация системы управления машины перегрузочной 
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Шифр меро-
приятия 

Наименование работы 

14407 Реконструкция системы регулирования турбины К-1000-60/3000 

15101 
Разработка методики и аппаратуры для определения остаточного ресурса 
кабелей АЭС 

17103 

Оснащение стационарными установками автоматического газового 
пожаротушения помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное 
оборудование 

17109 
Оборудование автоматическими установками пожаротушения 
трансформаторов собственных нужд энергоблоков АЭС 

19201 Усовершенствование управления аварийными процессами 

19202 
Разработка, техническое обоснование, валидация и внедрение СОАИ для 
управления проектными и запроектными авариями 

2011 год 

12101 Повышение надежности защиты 1-го контура от высокого давления в 
холодном состоянии 

13401 Повышение надежности выполнения функции теплоотвода от 1-го контура (в 
том числе реализация функции «сброс-подпитка») 

14201 Предотвращение отказа управляющих систем и аварийной защиты по общей 
причине из-за отсутствия физического разделения импульсных линий 

19101 Разработка ОАБ согласно требованиям НД в полном объеме 

2012 год 
17101 Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации помещений 

систем безопасности АЭС 
2013 год 

11303 Снижение риска повреждения активной зоны в состоянии РУ «перегрузка 
топлива» 

12202 Внедрение усовершенствованной системы диагностики т/о САОЗ 

13102 Модернизация алгоритма запуска каналов СБ по сигналу «Разрывная защита» 
2-го контура 

13403 Модернизация САОЗ НД для обеспечения возможности управления расходом 
на напоре при работе насоса системы на 1-й контур 

13505 Огнезащита кабельных трасс над сборками РТЗО 

13506 Оптимизация отвода тепла от БВ с целью непревышения эксплуатационных 
пределов 

15211 Оптимизация электроснабжения арматуры TG,TX для обеспечения принципа 
канальности 

2014 год 
13304 Обеспечение возможности ввода в работу системы продувки-подпитки в 

случае локализации ГО и обеспечение автоматического ввода в работу 
системы борного концентрата (ТВ10) в случае течи 1-го контура 

2015 год 
13303 Запитка от надежного питания II категории систем нормальной эксплуатации, 

обеспечивающих долговременную подпитку баков аварийной питательной 
воды и ПГ в аварийных условиях 

13202 Запитка от надежного питания II категории систем нормальной эксплуатации, 
обеспечивающих подкритичность реактора 
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Шифр меро-
приятия 

Наименование работы 

13508 Обеспечение целостности зоны сварных соединений №111 приварки 
коллекторов парогенераторов ПГВ-1000М 

14103 Модернизация ИВС энергоблока с интеграцией систем АСРК, АСКРО и 
СППБ 

19102 Разработка оперативного ВАБ 

19103 Учет полного спектра исходных событий для всех регламентных состояний 
РУ и БВ в ВАБ 

19203 Усовершенствование инструкций по ликвидации аварий, возникающих при 
пониженной мощности и в ППР.  

2016 год 
12102 Внедрение концепции «течь перед разрушением» для ГЦТ 1-го контура 

14104 Модернизация системы контроля водородного охлаждения генератора. 

19203 Усовершенствование инструкций по ликвидации аварий, возникающих при 
пониженной мощности и в ППР 

19204 Выполнение анализа «тяжелых» аварий 

2017 год 
10101 Разработка материалов и выполнение квалификации элементов энергоблока 

11305 Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях 
длительного полного обесточения АЭС 

12301 Оценка технического состояния и ресурса корпусов реакторов в процессе 
эксплуатации 

13307 Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС 

13501 Замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на 
“жесткие” условия и сейсмические воздействия 

13502 Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ  

13511 Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды 
группы А при обезвоживании брызгальных бассейнов  

14102 Внедрение системы контроля перемещения трубопроводов 1-го контура  

14106 Модернизация системы нормальной эксплуатации важной для безопасности 
турбинного отделения (СНЭ ВБ ТО) (контрольно-измерительные приборы…)  

18102 Внедрение систем сейсмологического мониторинга площадок АЭС 

 
В Табл. 5.2 приведены мероприятия, которые запланированы к выполнению, с указанием 

сроков их выполнения в соответствии с [2]. 
Табл. 5.2 – Реализация мероприятий по повышению безопасности энергоблока №3 ОП РАЭС 

Шифр КсПБ Наименование мероприятия 
Начало 

разработки Окончание 

Перечень мерроприятий, запланированых к выполнению до ПСЭ в полном объеме 
13302 Обеспечение работоспособности 

БРУ-А при истечении пароводяной 
смеси, воды, а также с обеспечением 
надежного выполнения функции 
аварийного сброса давления 

1.01.2012 31.12.2018 

13504 Установка клапанов типа «Диск» 
на системах конденсатно-

1.01.2015 31.12.2018 
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Шифр КсПБ Наименование мероприятия Начало 
разработки 

Окончание 

питательного тракта и 
парораспределения 

13507 Внедрение системы очистки на 
«ходу» карт брызгальных бассейнов 
технической воды ответственных 
потребителей 

1.01.2014 31.12.2018 

13509 Внедрение системы 
«промышленного» телевидения для 
пожаро/взрывоопасных и 
необслуживаемых помещений 

1.01.2013 31.12.2018 

14101 Приборное обеспечение во время и 
после аварий (ПАМС) 

1.01.2012 31.12.2018 

14404 Модернизация системы управления 
резервных дизель-генераторов 

1.01.2013 31.12.2018 

14406 Модернизация системы АХК-1,2. 
Совершенствование и 
автоматизация водно-химического 
режима 1-го и 2-го контуров 

1.01.2014 31.12.2019 

15103 Обеспечение аварийного 
электроснабжения в условиях 
длительного полного обесточения 
АЭС 

1.01.2013 31.12.2018 

15201 Замена выключателей 6кВ в каналах 
СБ и на СВБ, общестанционных и 
блочных схемах СН 

1.01.2012 31.12.2018 

15203 Модернизация кабельного хозяйства 
систем безопасности. 

1.01.2014 31.12.2020 

15204 Модернизация схем РЗА системы 
питания собственных нужд 6кВ 

1.01.2013 31.12.2018 

15205 Модернизация СВБ с заменой 
электродвигателей 6 и 0,4 кВ 

1.01.2013 31.12.2018 

15206 Модернизация распределительных 
устройств 0,4 кВ 

1.01.2013 31.12.2018 

15208 Модернизация схем РЗА с 
внедрением реле на 
микроэлектронной базе 

1.01.2013 31.12.2018 

15212 Модернизация  системы 
возбуждения генератора 

1.01.2014 31.12.2018 

16101 Предотвращение раннего 
байпассирования ГО в результате 
попадания расплавленных масс 
активной зоны из шахты реактора 
вне гермообъема 

1.01.2014 31.12.2018 

16201 Внедрение системы контроля 
концентрации водорода в ГО для 
запроектных аварий 

1.01.2014 31.12.2018 

16202 Оснащение энергоблоков АЭС 1.01.2012 31.12.2018 
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Шифр КсПБ Наименование мероприятия Начало 
разработки 

Окончание 

системами дистанционного 
контроля усилий в АК СПЗО 

16203 Разработка и внедрение 
мероприятий по снижению 
концентрации водорода в ГО для 
запроектных аварий 

1.01.2014 31.12.2018 

17102 Разработка и реализация системы 
противодымной защиты помещений 
и эвакуационных коридоров РО, не 
имеющих ограничений по связи с 
окружающей средой 

1.01.2013 31.12.2018 

17104 Оснащение установками 
автоматического контроля силового 
маслонаполненного оборудования 
главной схемы выдачи мощности 
АЭС 

1.01.2014 31.12.2018 

17105 Модернизация системы 
автоматической пожарной 
сигнализации помещений РО, ДО, 
ЭЭТУ, МЗ, СК 

1.01.2014 31.12.2018 

17107 Установка огнезадерживающих 
клапанов на воздуховодах у 
противопожарных перегородок 
вентиляционных. центров, 
помещений аккумуляторных 
батарей, кабельных сооружений и 
помещений, содержащих 
электрическое и электронное 
оборудование, которое отделяют их 
от помещений других категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
безопасности 

1.01.2012 31.12.2018 

17110 Замена горючего утеплителя кровли 
машинного зала 

1.01.2014 31.12.2018 

17201 Модернизация БЗОК с целью 
устойчивости к внутренним и 
внешним воздействиям 

1.01.2014 31.12.2018 

Перечень мероприятий КсПБ, запланированных к выполнению до ПСЭ в частичном 
объеме 
12401 Разработать оргтехмероприятия по 

управлению аварией: течь 
теплоносителя из 1-го контура во 2-
ой эквивалентным сечением Dу100 

1.01.2014 31.12.2019 

13402 Модернизация САОЗ ВД для 
обеспечения возможности 
управления давлением на напоре 
при работе насоса системы на 1-й 
контур 

1.01.2014 31.12.2019 
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Шифр КсПБ Наименование мероприятия Начало 
разработки 

Окончание 

14105 Модернизация системы нормальной 
эксплуатации важной для 
безопасности реакторного 
отделения (СНЭ ВБ РО) 
(контрольно-измерительные 
приборы…) 

1.01.2012 31.12.2019 

14301 Модернизация управляющих систем 
безопасности с заменой УКТС 

1.01.2014 31.12.2020 

15202 Модернизация САЭ 1-й группы 
надежности (включая замену АБП, 
ЩПТ, АБ и т.д.) 

1.01.2013 31.12.2019 

15207 Модернизация силовых и 
управляющих гермопроходок через 
контаймент 

1.01.2012 31.12.2020 

16205 Внедрение системы 
принудительного сброса давления 
из СГО 

1.01.2014 31.12.2018 

17106 Оснащение стационарными 
неавтоматическими установками 
газового пожаротушения 
помещений АЭС, содержащих 
электротехническое и электронное 
оборудование 

1.01.2014 31.12.2019 

17108 Доведение до нормированного 
значения предела огнестойкости 
съемных негорючих конструкций 
кабельных каналов и фальшполов 
помещений АЭС, содержащих 
электрическое и электронное 
оборудование 

1.01.2014 31.12.2020 

18101 Обеспечение сейсмостойкости 
систем и строительных конструкций 

1.01.2010 31.12.2020 

Перечень мероприятий, запланированных к выполнению после ПСЭ 
12203 Замена обратных клапанов на 

трубопроводах «острого» пара с 
повышением их надежности и 
ремонтнопригодности 

1.01.2012 31.12.2019 

13510 Внедрение прочноплотных глушек в 
коллекторах ПГ при выполнении 
ремонтных работ 

1.01.2013 31.12.2019 

14408 Интеграция АСКРО АЭС в Единую 
автоматизированную систему 
контроля радиационной обстановки 

1.01.2014 31.12.2020 

19106 Разработка сейсмического ВАБ 1.01.2019 31.12.2020 
В Табл. 5.3 приведены мероприятия, которые не входят в КсППБ, но запланированы к 

выполнению на энергоблоке №3 ОП РАЭС 
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Табл. 5.3 – Реализация мероприятий, которые не входят в КсППБ, но запланированы к 
выполнению на энергоблоке №3 ОП РАЭС 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

1 Создание Комплекса по переработке твердых 
радиоактивных отходов (КПТРО) согласно 
Комплексной программы обращения с 
радиоактивными отходами в ГП НАЭК 
"Энергоатом" 

2018 год 

2 Реализация технических средств 
оперативного контроля за содержимым 
изотопов-поглотителей нейтронов в емкостях 
аварийного запаса жидкого поглотителя и 
бассейне выдержки (в комплекте ИИИ) 

2018 год 

3 Предусмотреть аварийную приточную 
систему, обеспечивающую подачу 
очищенного воздуха в помещения РЩУ, 
автономную от БЩУ и работающую во всех 
режимах работы энергоблока 

2018 год 

4 Учет при внедрении СВРК-М2 реализации 
требования п. 3.3.46 НП 306.2.145-2008 

2020 год 

5 Проведение повторной огнезащитной 
обработки кабельной продукции в кабельных 
сооружениях энергоблока №3 и СК-2. 

ППР-2017 

6 Выполнение реконструкции системы 
автоматической пожарной сигнализации 
вспомогательных сооружений энергоблока 
№3 (БНС-2, ЛБК-2). 

2018 год 

7 Проведение огнезащитной обработки 
несущих металлоконструкций здания 
машинного зала. 

ППР-2017 

8 Компенсирующие мероприятия, выявленные 
по результатам выполненных расчетов на 
прочность и сейсмостойкость трубопроводов 
реакторного отделения энергоблока №3 
закрепленных за РЦ-2. 

ППР-2017 
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5.2 Мероприятия по дальнейшему совершенствованию систем обращения с РАО 

В Табл. 5.4 приведен План-график мероприятий по совершенствованию системы 
обращения с РАО, согласно Комплексной программе обращения с РАО на 2017-2021 годы 
[107].  
Табл. 5.4 – План-график мероприятий по совершенствованию системы обращения с РАО 
согласно Комплексной программы обращения с РАО на 2017-2021 годы  

№ 
меропр
иятия 
КП 

Название мероприятия 
Срок 

реализации 

1 2 3 

1.1 Отраслевые мероприятия по минимизации образования РАО  
1.1.1 Реализация мероприятий по минимизации образования по 

результатам анализа источников и количества образования жидких 
радиоактивных сред, радиоактивных материалов, ЖРО, ТРО: 
- в режиме НЭ; 
- в период ППР 

2017-2021 

1.2 Мероприятия по минимизации образования РАО на ОП РАЭС  
1.2.1 Обучение персонала вопросам обращения с РАО Постоянно 
1.2.2 Совершенствование планирования работ в ЗСР (ограничение 

проноса в ЗСР упаковочного материала и предметов, которые не 
используются непосредственно для производства. Использование в 
ЗСР металлических лесов вместо деревянных) 

Постоянно 

1.2.3 Применение современных технологий дезактивации (малоотходных) 
оборудования, помещений, СИЗ и персонала 

Постоянно 

1.2.4 Нормирование образования/поступления ТРО Постоянно 
1.2.5 Дезактивация и повторное использование загрязненных материалов 

(организация дефектации, учета и хранения пригодного к 
повторному использованию теплоизоляционного материала, 
использование спецодежды, непригодной для дальнейшего 
использования в качестве обтирочного материала) 

Постоянно 

2.7 Проведение исследований в специализированной лаборатории 
образцов ЖРО АЭС в части содержимого альфа-, бета-, гама-
ионизирующих нуклидов для расчета радионуклидных векторов для 
разных потоков ЖРО: 
- солебитумный компаунд; 
- КЗ; 
- пепел; 
- солевой сплав; 
- другие (при необходимости) 

2017-2021 

2.8 Подготовка солебитумного компаунду к передаче на захоронение в 
убежище Лот 3 ГСП «ЦППРВ» 

2020 

5.2 Мероприятия ОП РАЭС по совершенствованию системы обращения 
с РАО 

 

5.2.1 Выполнение мероприятий по вводу комплекса по переработке РАО в 
эксплуатацию 

2018 
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№ 
меропр
иятия 
КП 

Название мероприятия 
Срок 

реализации 

1 2 3 

6 Обеспечение ОП АЭС оборудованием для сохранения ЖРО  
6.2 Обеспечение ОП РАЭС контейнерами для сохранения ЖРО 

(контейнеры КРО-200, КТ-0,2, первичная упаковка 170 л; КТРОф-
0,2) 

2017-2021 

7 Внедрение транспортно-технологической схемы перевозок ЖРО 
АЭС на специализированные предприятия 

 

7.3 Подготовка разрешительных документов на перевозку партии 
образцов СБК 

2017 
Выполнено 

Прогноз накопления ТРО показывает, что в ХТРО достоточно свободных объемов для 
накопления РАО, что в свою очередь обеспечивает безопасную эксплуатацию энергоблока №3 
ОП РАЭС в сверхпроектный период. Дальнейшая деятельность накопления ТРО определена 
следующими документами: 

• «Комплексная программа обращения с РАО ГП «НАЭК «Энергоатом»; 

• «Концепция снятия с эксплуатации энергоблоков ОП «Ривненская АЭС» 
191-10-П-СНРиПЭ». 
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6 ВЫВОДЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭНЕРГОБЛОКА 

В соответствии с результатами анализов факторов безопасности, выполненные в составе  
ОППБ с учетом деятельности, реализованной ОП РАЭС, сформулированы выводы, 
приведенные ниже. 

1 По факторам безопасности: 
• Эксплуатационная безопасность (ФБ- 8); 
• Использование опыта других АЭС и результатов научных достижений (ФБ-9); 
• Организация и управление (ФБ-10); 
• Эксплуатационная документация (ФБ-11); 
• Человеческий фактор (ФБ-12); 
• Аварийная готовность и планирование (ФБ-13); 
• Влияние на окружающую среду (ФБ-14). 
можно сделать вывод о том, что безопасная эксплуатация энергоблока №3 РАЭС в 

сверхпроектный период обеспечивается.  
2 По фактору безопасности «Проект энергоблока (ФБ-1)» возможность безопасной 

эксплуатации энергоблока в сверхпроектный период обеспечивается. При этом должна быть 
обеспечена реализация мероприятий по устранению отступлений и/или компенсирующих 
мероприятий. 

3 Проведенный анализ технического состояния систем и элементов энергоблока № 3 
(факторы безопасности №2, 4) показывает, что: 

• техническое состояние систем и элементов энергоблока важных для безопасности 
обеспечивает надежное выполнение возложенных на них функциональных задач; 

• выполняется программа управления старением сооружений, систем и элементов, важных 
для безопасности 
4 По фактору безопасности «Квалификация оборудования (ФБ-3)»  
В ОП РАЭС для организации работ по квалификации оборудования, создана и 

эффективно функционирует организационная структура, в которой определены 
ответственность, полномочия и взаимоотношения между должностными лицами. 

Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС выполняется в рамках 
реализации мероприятия №10101 «Разработка материалов и выполнение квалификации 
элементов энергоблока» «Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности 
энергоблоков атомных электростанций» (КсППБ), утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Украины №1270 от 07.12.2011. На текущий момент мероприятие выполнено. Отчет 
о выполнении мероприятия КсППБ №10101 «Розробка матеріалів і виконання кваліфікації 
елементів енергоблоку» Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки 
енергоблоків атомних електростанцій на енергоблоці №3 ВП РАЕС» согласован письмом 
ГИЯРУ № 15-05/3/6834 от 01.11.2017р. 

По результатам выполнения мероприятий по квалификации оборудования энергоблока 
№3 ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей среды и сейсмические воздействий были 
разработаны мероприятия по сохранению квалификации, которые охватывают такие 
направления: 

• мероприятия по устранению замечаний и несоответствий, выявленных в ходе 
проведения обследования оборудования энергоблока №3, подлежащего квалификации; 

• контроль и регулярное техническое обслуживание; 
• мониторинг состояния оборудования, документирование. 
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Для оборудования неквалифицированного на «жесткие» условия окружающей среды и 
сейсмические воздействия были разработаны технические решения с указанием 
компенсирующих мероприятий, необходимых для повышения квалификационного статуса, и 
сроков их реализации. 

5 По фактору «Детерминистический анализ безопасности (ФБ-5)» 
В ходе выполненной периодической переоценки безопасности по ФБ-5 

«Детерминистический анализ безопасности энергоблока» было подтверждено, что на 
сегодняшний день для энергоблока №3 РАЭС выполнен всесторонний углубленный анализ 
безопасности с использованием современных методологий на детерминистической основе.  

Результаты проведенных анализов показывают: 

• соответствие результатов оценки фактора установленным критериям, предъявляемым 
к этому фактору национальными и международными требованиями. Требования по 
обеспечению безопасности реакторной установки, предусмотренные проектом, научно-
технической документацией и международной практикой, выполняются в достаточном объеме; 

• обнаруженные отклонения от требований нормативных документов позволяют 
эксплуатировать энергоблок в проектных пределах и не требуют остановки энергоблока для их 
устранения. Их устранение позволит существенно повысить безопасность при дальнейшей 
эксплуатации АЭС. 

Следует отметить постепенное повышение безопасности и надежности ЯППУ в связи с 
реализацией мероприятий КсППБ, направленных на устранение отклонений от требований 
Национальных нормативных документов. При этом особое внимание на энергоблоке №3 РАЭС 
уделено мероприятиям, связанным с  длительным обесточиванием АЭС, включающим в себя: 
обеспечение подпитки ПГ, обеспечение подпитки и охлаждения БВ, обеспечение аварийного 
электроснабжения в условиях длительного полного обесточивания АЭС, восстановления 
функции отвода тепла к конечным поглотителям и др. 

В сверхпроектный период эксплуатации с полной уверенностью можно сказать, что 
намеченные мероприятия будут выполнены или, по крайней мере, находиться на завершающей 
стадии. На данный момент отсутствуют предпосылки для ухудшения состояния энергоблока 
№3 РАЭС по направлению ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности энергоблока», то 
есть безопасность и надежность ЯППУ будет планомерно повышаться по мере внедрения 
новых мероприятий КсППБ. 

6 По фактору безопасности «Вероятностный анализ безопасности (ФБ-6)».  
В результате выполненных количественных оценок на текущий момент получены: 

• расчетное значение интегральной частоты повреждения активной зоны - 3,24Е-06 
1/год. Максимальным вкладчиком в интегральную ЧПАЗ является возникновение внутренних 
ИСА, возникновение которых возможно при работе энергоблока на НУМ (вклад около 35,1 %); 

• расчетное значение интегральной частоты предельного аварийного выброса для РУ -  
1,15E-06 1/год; 

• расчетное значение интегральной частоты повреждения топлива в БВ - 5,72E-06 
1/год. Максимальным вкладчиком в интегральную ЧПТ является возникновение внутренних 
ИСА (вклад около 74 %); 

• расчетное значение интегральной частоты предельного аварийного выброса для БВ - 
1,28E-06 1/год. 

Для проверки соответствия критериальному значению, в случае учета выбросов БВ, 
выполнена консервативная оценка ЧПАВ путем суммирования интегральной ЧПАВ для РУ и 
интегральной ЧПАВ для БВ, которая составила 2,43E-06 1/год (т.е. полученное консервативное 
значение ЧПАВ удовлетворяет критериям НП 306.2.141-2008 [3]). 
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Полученные в результате количественных расчетов значения ЧПАЗ и ЧПАВ полностью 
удовлетворяют вероятностным критериям безопасности, установленным в НП 306.2.141-2008 
[3]. 

По результатам вероятностных оценок определен перечень мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности энергоблока. Большинство из них  учтены в мероприятиях, 
направленных на повышение безопасности энергоблока, предусмотренных в КсПБ [2]. 

Таким образом, целевые критерии безопасности для энергоблока №3 выполняются и 
удовлетворяют требованиям [3], с учетом ограничения ФБ «Вероятностный анализ 
безопасности» – отсутствие ВАБ от сейсмических воздействий. 

Одной из основных задач для ФБ «Вероятностный анализ безопасности» является 
дополнение уже разработанных ВАБ оценками риска от сейсмических воздействий, внедрение 
и  регулярное обновление оперативного ВАБ, а также внедрение риск-информированных 
подходов в деятельность АЭС. 

Дополнительно выполнена оценка влияния запланированных мероприятий по 
повышению безопасности энергоблока №3 ОП РАЭС на уровень безопасности энергоблока.  

Полученные в результате количественных расчетов интегральные значения ЧПАЗ и 
ЧПАВ для РУ полностью удовлетворяют вероятностным критериям безопасности, 
установленным в НП 306.2.141-2008, а именно ЧПАЗ – 2.95E-06 < 1E-04 1/год, и ЧПАВ – 9.67Е-
07 1/год < 1E-05 1/год. 

Реализация всего комплекса предложенных мероприятий на основании результатов ВАБ 
1-го и 2-го уровня для полного спектра событий для всех регламентных состояний РУ ведет к 
значительному снижению риска повреждения активной зоны (снижение интегрального 
значения ЧПАЗ составляет 6.1 %), а также к снижению риска возникновения предельного 
аварийного выброса (снижение ЧПАВ составляет более 13.1%).  

Реализация комплекса предложенных мероприятий на основании результатов ВАБ 1-го 
и 2-го уровня для БВ позволяет значительно снизить риск повреждения активной зоны 
(снижение интегрального значения ЧПТ составляет 79.90%), а также ведет к снижению риска 
возникновения предельного аварийного выброса (снижение ЧПАВ составляет 81.09%). 

Таким образом, планируемые РАЭС технические и организационные мероприятия в 
сверхпроектный период  позволят обеспечить дальнейшее улучшение показателей 
безопасности. 

7 По фактору безопасности «Анализ внутренних и внешних событий (ФБ-7) ». 
На данный момент оценка сейсмического воздействия на площадке ОП РАЭС не 

завершена. Работы по учету сейсмических воздействий для площадки РАЭС будут выполняться 
в рамках «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости 
действующих АЭС». Одной из основных задач для ФБ «Анализ внутренних и внешних 
событий» является выполнение поверочных расчетов на сейсмическое воздействие с 
использованием современных методов и программных средств для подтверждения результатов 
экспертной оценки несущих строительных конструкций, зданий и сооружений, в которых 
расположены системы, важные для безопасности. 

8 По результатам анализа ФБ-8 – ФБ-10 определены организационно-технические 
мероприятия для улучшения и разработки корректирующих мероприятий, которые не имеют 
влияние на безопасность, но работы по ним ведутся на ОП РАЭС. Для устранения замечаний 
партнерской проверки ВАО АЭС-ПЦ -2016 РАЭС разработаны детальные планы мероприятий, 
которые направлены в Московский центр ВАО АЭС. 

С учетом вышеизложенного, по результатам комплексного анализа безопасности по всей 
совокупности рассмотренных факторов безопасности в составе ОППБ и их взаимного влияния, 
результатов деятельности и планируемых действий в сверхпроектный период  сформулированы 
следующие выводы. 
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Во время выполнения работ по периодической переоценке безопасности с целью 
обеспечения дальнейшей (сверхпроектной) эксплуатации энергоблока № 3 ОП РАЭС 
подтверждено следующее: 

• радиационное влияние на окружающую природную среду существенно меньше 
установленного санитарными нормами и соизмеримо с природным фоном, который был 
зафиксирован до начала эксплуатации энергоблока № 3 ОП РАЭС; 

• создана и эффективно работает система контроля выбросов и сбросов АЭС; 

• обеспечивается защита персонала, населения и окружающей природной среды в 
соответствии с действующим законодательством, отсутствуют предпосылки для ухудшения 
состояния окружающей природной среды во время эксплуатации энергоблока № 3 ОП РАЭС в 
сверхпроектный период; 

• проект энергоблока № 3 ОП РАЭС, технические средства и административные 
мероприятия по защите сооружений, систем и элементов обеспечивают безопасную, надежную 
и эффективную эксплуатацию энергоблока; 

• безопасность эксплуатации энергоблока № 3 ОП РАЭС в сверхпроектный период 
обеспечивается реализованными и запланированными к реализации техническими и 
организационными мероприятиями, направленными на предотвращение нарушений 
нормальной эксплуатации, аварийных ситуаций, а также ограничение их последствий; 

• уровень безопасности энергоблока № 3 ОП РАЭС не ниже установленного нормами 
и правилами по ядерной и радиационной безопасности, согласно выполненным расчетам 
выполняются критерии безопасности для действующих энергоблоков:  

- частота тяжелого повреждения активной зоны не более 10-4 на реактор в год; 
- частота предельного аварийного выброса радиоактивных веществ в окружающую 

природную среду не более 10-5 на реактор в год. 
• запланированные ОП РАЭС на следующий период технические и организационные 

мероприятия позволяют обеспечить в дальнейшем повышение показателей безопасности; 

• политика эксплуатирующей организации ГП «НАЭК «Энергоатом» направлена на 
постоянный контроль и анализ состояния безопасности энергоблока № 3 ОП РАЭС, в основу 
которой положен принцип постоянного повышения безопасности АЭС; 

• прогнозные результаты технического состояния корпуса реактора, защитной 
герметичной оболочки и других критических элементов энергоблока № 3 ОП РАЭС, 
полученные во время проведения периодической переоценки безопасности энергоблока, 
позволяют установить новый срок его эксплуатации до 11.12.2037 года. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что деятельность ОП РАЭС 
cоответствует требованиям действующих НД по безопасности. 

На РАЭС организована и эффективно реализуется деятельность по внедрению 
мероприятий по повышению безопасности, управлению старением, ТОиР. 

Результаты прогнозирования технического состояния критических элементов 
энергоблока, полученные при проведении периодической переоценки безопасности 
энергоблока, позволяют установить новый срок эксплуатации энергоблока №3 ОП РАЭС до 
11.12.2037 года. 
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ресурса/срока эксплуатации строительных конструкций этажерки электротехнических 
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[228] Отчет по окончательной оценке технического состояния и переназначению 
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Ривненской АЭС 381-12-06-12.00-ОТС 
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ресурса/срока эксплуатации строительных конструкций дизель-генераторной станции 
и компрессорной блока №3 (32,33,41) с каналами связи со зданием реакторного 
отделения энергоблока №3 381-12-06-13.00-ОТС 

[232] Заключение окончательная оценка технического состояния и переназначение 
ресурса/срока эксплуатации строительных конструкций брызгального бассейна 
технической воды ответственных потребителей  группы А I системы безопасности 
энергоблоков № 3, 4 Ривненской АЭС 381-12-06-14.00-ОТС 

[233] Заключение окончательная оценка технического состояния и переназначение 
ресурса/срока эксплуатации строительных конструкций брызгального бассейна 
технической воды ответственных потребителей  группы А II системы безопасности 
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