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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ' 

Актуальность  работы.  Проблема  безопасности  подъемно
транспортных средств (ПТС) атомных электростанций  (АЭС), выпол
няющих  операции  с  ядерными  грузами,  является  составной  частью 
глобальной  проблемы  по  оценке  воздействия  ядерной  энергетики  и 
предприятий  ядерного  топливного  цикла  на  окружающую  среду. 
Критерием  проектирования,  принятия  проектных  рещений  по  опас
ным  производственным  объектам  (ОПО) и обязательного  деклариро
вания  их  безопасности  согласно  Федеральному  закону  Российской 
Федерации  (ФЗ РФ) «О промыщденной безопасности опасных произ
водственных  объектов»  являются  параметры  безопасности  и  риска. 
Несмотря  на это, не получили  современного  развития  методологиче
ская  база  и научные  основы  оценки  и повышения  безопасности  ПТС 
АЭС.  Отсутствует  также  и  система  нормирования  логико
вероятностных  расчетов  безопасности  ПТС  АЭС  при  их  проектиро
вании и эксплуатации. 

Цель  работы. Решение  научной  проблемы расчетного обосно
вания  и  повыщения  безопасности  ПТС  АЭС  при  транспортировке 
ядерного топлива. 

Методы  исследования.  Задача  диссертационного  исследова
ния  решена  с  привлечением  классических  вероятностно
статистических  методов  теории  надежности,  логиковероятностных 
методов  деревьев  событий,  деревьев  отказов  и метода  минимальных 
сечений,  методов  теории  риска  и безопасности,  методов  системного 
анализа  и  информационных  технологий,  технический  уровень  кото
рых  соответствует  современному  уровню  теории  и  практики  проек
тирования оборудования АЭС. 

Научная новизна диссертационной работы: 
1.  Обоснована  целесообразность  использования  для  оценки 

безопасности ПТС АЭС методов дерева событий, дерева отказов и 
минимальных сечений; 

2.  Разработана  методика  событийного  анализа  транспортно
технологического  процесса (ТТП) обращения со свежим и отрабо
тавшим  ядерным  топливом  (СЯТ  и  ОЛТ)  на  АЭС  с  реактором 
ВВЭР1000,  включающего  в себя  его  транспортировку,  перегруз
ку и хранение; 

3.  Разработана  математическая  модель  безопасности  ПТС  АЭС  с 

* Принятые сокращения приведены на стр.22. 



реактором ВВЭР1000 в виде деревьев отказов, позволяющая оце
нивать уровень риска, определять конструктивные элементы, вно
сящие наибольший вклад в величину риска и принимать  решения 
по снижению уровня риска и повышению безопасности; 

4.  Предложена  методика  оценки  потребительских  свойств  высоко
надежных ПТС АЭС с использованием  коэффициента  безопасно
сти на основе логиковероятностного  метода дерева отказов; 

5.  Разработан  алгоритм  оценки  безопасности  ПТС  АЭС  на  основе 
методов дерева отказов и минимальных сечений; 

6.  Разработан  метод  оценки  безопасности  подъемнотранспортных 
средств атомных станций при транспортировке ядерного топлива. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке 
методики  оценки  уровня  проектного  риска  сложных  технических 
ПТС АЭС с целью декларирования  и страхования  безопасности ПТС 
АЭС, а также оценки экономической эффективности  мероприятий  по 
Зправлению  риском  в рамках  требований  ФЗ РФ  «О  промышленной 
безопасности  ОНО», ФЦП «Обращение  с радиоактивными  отходами 
и отработавшими ядерными  материалами,  их утилизация  и захороне
ние на  1996   2005 годы»,  в соответствии с Правилами и нормами  в 
атомной  энергетике  (ПНАЭ)  Г101197  «Общие  положения  обеспе
чения  безопасности  атомных  станций  (ОПБ88/97)»,  ПБ  101492 
«Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  г/п  кранов», 
ПБТРВ73  «Правила  безопасности  при транспортировке  радиоактив
ных веществ», ПНАЭ Г1402991  «Правила безопасности при хране
нии и транспортировке  ядерного топлива  на объектах  атомной энер
гетики», нормами МАГАТЭ и др. 

Создан  банк  данных  по  интенсивностям  отказов  конструктив
ных элементов, систем и подсистем ПТС АЭС и ошибкам операторов 
и обслуживающего персонала,  используемых при анализе безопасно
сти ПТС с учетом человекомашинных  взаимодействий. 

Разработанная  методика  доведена  до уровня  прид1енения  в ин
женерной  практике.  В  результате  вычислительного  эксперимента, 
проведенного  для  ПТС  АЭС  с  реактором  ВВЭР1000,  выработаны 
рекомендации по введению активного резервирования системы подъ
ема крана хранилища отработавшего топлива АЭС с целью снижения 
риска аварий крана до уровня приемлемого риска. 

Разработанная и реализованная автором практическая методика 
рисканализа  ПТС АЭС  пригодна для  анализа  безопасности  ПТС об
щепромышленного  назначения. 



Достоверность полученных результатов  основывается: 
на накопленном  опыте оценки безопасности  объектов  ядерной 

энергетики, а также ОПО в других областях промышленности; 
на использовании статистической  информации  по интенсивно

стям отказов конструктивных элементов, систем и подсистем ПТС по 
данным  Atom  +  Strom,  АО  «Сибтяжмаш»,  АООТ  «ЭМКАтоммаш», 
ОАО  «Атоммашэкспорт»,  статистических  исследований  кранов  об
щего назначения,  выполненных  на кафедре Ленинградского  институ
та  водного транспорта  (ЛИВТ) под руководством  Брауде В.И. и Лей
ферт Э.Т.; 

на  результатах  апробации  на  уровне  Европейского  стандарта 
NASG/B Nr 695Е Рг EN  1050 (NASG/GA  О Nr 2796Е) «Безопасность 
машинного  оборудования   Принципы оценки риска», «Норм расчета 
надежности систем важных для безопасности АС на этапе проектиро
вания», РД 0812096 «Методические  указания  по проведению анали
за риска опасных промышленных объектов», РТМ 95 82381 «Надеж
ность оборудования  реакторных установок АЭС: Методика расчета», 
отечественной  и мировой  практики  и получила дальнейшее  развитие 
в приложении к ПТС АЭС с ВВЭР1000; 

на сравнении результатов логиковероятностного  структурного 
моделирования на основе методов дерева отказов и минимальных се
чений  с моделями  и результатами  вероятностного  анализа  запроект
ных  аварий  Ростовской  АЭС  (РоАЭС),  выполненного  институтом 
Атомэнергопроект; 

на  сравнении  результатов  практической  реализации  вычисли
тельного  алгоритма  решения  в рамках  разработанной  автором  мето
дики  с  результатами  расчета  риска  аварий  с  использованием  про
граммного пакета PSAPACK (МАГАТЭ) в условиях РоАЭС. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационного 
исследования  использовались: 

при оценке безопасности ПТС блока № 1 АЭС «Бушер», Иран: 
1)  транспортной  тележки  для  перевозки  чехла  со  свежим  ядерным 
топливом  в реакторное  отделение блока АЭС; 2)  внугристанционной 
транспортной платформы для перевозки транспортного  упаковочного 
комплекта  с  отработавшим  ядерным  топливом  от реакторного  отде
ления  блока  АЭС  к хранилищу  отработавшего  ядерного  топлива;  3) 
специального  грузозахватного  устройства    захвата  чехла  со  свежим 
ядерным топливом; 

при  обеспечении  учебного  процесса  подготовки  специалистов 
по  специальности  150900  «Механизация  перегрузочных  работ»  на 



кафедре  подъемнотранспортных  машин  и  механики  машин  Астра
ханского государственного  технического университета  по дисципли
нам  ДС.08  «Надежность  и  безопасность  ПТМ»,  ГСЭЛ1.3  «Риск
анализ  портовых  сооружений  с  социальноэкономической  ответст
венностью»,  ОПД.12.2  «Методы  анализа  принятия  технических  ре
шений». 

Апробация  работы. Основные положения и результаты работы 
неоднократно докладывались,  обсуждались  и были  одобрены  на Ме
ждународной  научнотехнической  конференции  «Современные  про
блемы машиностроения и технический прогресс» (г. Севастополь, 10
13 сент.  1996г.),  IX  научной  конференции  Волгодонского  института 
Новочеркасского  государственного  технического  университета  (г. 
Волгодонск,  Май  1996г.), Международной  научнотехнической  кон
ференции  «Прогрессивные  технологии  машиностроения  и современ
ность»  (г. Севастополь,  912  сентября  1997г.), V  международной  на
учнотехнической  конференции  «Машиностроение  и  техносфера  на 
рубеже XXI века»  (г. Севастополь,  811  сентября  1998г.), X  научной 
конференции  Волгодонского  института  Новочеркасского  государст
венного технического университета  (г. Волгодонск, май  1997г.), XLII 
научной конференции  профессорскопреподавательского  состава Ас
траханского  государственного  технического  университета 
(г.Астрахань,  апрель  1999г.), Международной  научной  конференции, 
посвященной  70ти летию Астраханского  государственного  техниче
ского  университета  (г.  Астрахань,  2427  апреля  2000г.),  заседаниях 
кафедр  ПТМ  АГТУ  (г.  Астрахань)  и  прикладной  механики  ВИ 
ЮРГТУ  (г.  Волгодонск).  Кроме  того,  основные  положения  работы 
обсуждались  на  ведущем  предприятии  ОАО  «Атоммашэкспорт»  (г. 
Волгодонск). 

Автор выносит на защиту; 
1.  Методику  идентификации  опасностей  и  событийного  анализа 

ТТП обращения  с ядерным топливом на АЭС с реактором ВВЭР
1000; 

2.  Математическую  модель безопасности ПТС АЭС на основе логи
ковероятностных  методов дерева  событий, дерева  отказов  и ми
нимальных сечений; 

3.  Метод  оценки  потребительских  свойств  высоконадежных  ПТС 
АЭС  коэффициентом  безопасности  на  основе  логико
вероятностного метода дерева отказов; 

4.  Алгоритмы  вероятностного  анализа  безопасности  (ВАБ)  ПТС  на 
основе методов дерева отказов и минимальных сечений; 



5.  Метод  оценки  безопасности  подъемнотранспортных  средств 
атомных станций при транспортировке ядерного топлива. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опуб
ликовано  19  печатных  работ.  Основные  10  из  них  приведены  в  на
стоящем автореферате. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти  глав,  заключения;  списка  литературы  из  216  наименований; 
приложения, 237 страниц машинописного текста, 30 таблиц и 106 ри
сунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ФЗ  РФ  «о  промышленной  безопасности  опасных  производст
венных  объектов»  предусматривает  обязательное  декларирование 
безопасности  ОПО с количественным  анализом риска аварий и оцен
кой  экономических  параметров  страхования  рисков.  Обеспечение 
безопасности  АЭС  является  центральной  проблемой,  определяющей 
возврат  доверия  к  атомной  энергетике  после  трагедий  Тримайл  Ай
ленда,  Бхопала  и  Чернобыля.  Нормативные  документы  ОПБ88/97, 
ПБТРВ73,  ПНАЭ  Г1402991,  ПБ  101492,  Нормы  МАГАТЭ  по 
безопасности  и др. предъявляют  повышенные требования  безопасно
сти к ПТС АЭС. 

Показано, что проблема безопасности ПТС АЭС лежит на сты
ке  нескольких  областей  знания:  теории  катастроф,  теории  риска  и 
безопасности,  теории  принятия  решений,  теории  и  методов  расчета 
подъемнотранспортной  техники, теории  надежности. Вопросами на
дежности  и  безопасности,  оценки  и  прогнозирования  технического 
состояния  механических  систем  (в  том  числе  ПТС)  занимались  вы
дающиеся  ученые  Г.  Аугусти,  А.  Баратта,  Р.  Барлоу,  В.В.  Болотин, 
В.И.  Брауде,  А.В. Вершинский,  С.А.  Казак, А.А.  Короткий,  B.C. Ко
тельников, X. Кумамото, С. Ломнитц, Н.А. Махутов, Э. Мушик, А.Н. 
Орлов,  Н.Н.  Панасенко,  Ф. Прошан, Дж. Раст,  С.А.  Соколов, Л. Уи
вер, К.В.Фролов, М.Н. Хальфин, Э.Дж. Хенли, Г.Шпете и др. 

Выполненный  литературный  обзор  в  области  теории  риска  и 
безопасности ПТС подтверждает новизну настоящей работы. 

Во  введении  к диссертации  обоснована  актуальность  рассмат
риваемой  проблемы,  определена  цель  работы,  изложено  ее  краткое 
содержание,  приведены  положения,  составляющие  научную "новизну 
работы и являющиеся предметом защиты. 

Первая  глава  посвящена  концептуализации  научно
технической  проблемы  анализа  риска  аварийных  отказов  высокона
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дежных ПТС. 
Проведен  общий анализ  частоты и последствий  аварий и  ката

строф  техногенного  характера.  Проведена  классификация  техноген
ных аварий и катастроф и оценены  их масштабы  и последствия. По
казано,  что  дальнейшая  разработка  и  реализация  программ  научно
технического  развития  невозможна  без  системного  подхода  к реше
нию  проблем  безопасности  ОПО,  в том  числе  ПТС  АЭС,  обеспечи
вающих ТТП обращения с ядерным топливом. 

Разработана  современная  концепция экологической  и промыш
ленной  безопасности.  Проблема  безопасности  ПТС  АЭС  направлена 
на  проведение  анализа  уровня  опасности  как  возможности  того,  что 
ПТС  может  быть  нанесен  ущерб  либо  внешними  источниками  воз
действия, либо  процессами,  протекающими  внутри нее самой  или  ее 
свойствами.  Мерой  опасности  (ущерба)  выступает  риск, 
характеризующий  вероятность  причинения  ущерба  и  его  тяжесть 
(масштаб  ущерба).  Проанализированы  и обобщены  подходы  к  опре
делению  понятия  «риск»  в  различных  областях  знания.  В  качестве 
базового понятия риска предложено определение риска как вероятно
сти Q опасных событий. 

Сформулирована  методология  приемлемого  риска.  Безопас
ность ПТС АЭС предлагается  понимать  как пребывание  анализируе
мой  системы  в условиях  несущественного,  приемлемого  риска  [Q]: 
Q<[Q], где под приемлемым риском понимается риск, на который го
тово  пойти  общество,  исходя  из  экономических  и социальных  сооб
ражений (табл. 1). 

Таблица 1 
Приемлемый риск аварий грузоподъемных кранов 

Класс безопасности 
г/п крана* по 
ОПБ88/97 

Приемлемый  риск аварии, (1/год) Класс безопасности 
г/п крана* по 
ОПБ88/97 

г/п крана 
в целом 

системы подъема 
г/п крана 

1  10̂   10' 
2  10̂   10̂  
3  Ю"  10"̂  
4  10̂   10' 

* Класс  безопасности  крана:  1   чрезвычайная  опасность для общества  (практически  недопус
тимая) последствий аварии крана, связанной  с ним среды обитания и повреждения транспорти
руемого опасного груза (ВВ, РВ, жидкий металл и др.)  и большие социальные  последствия; 2  
опасность  от  аварии  крана для  жизни людей  и (или)  существенные  социальноэкономические 
последствия; 3   опасность от аварии крана для жизни обслуживающего  персонала, ограничен
ные социальноэкономические  последствия; 4   отсутствие опасности от аварии крана для жиз
ни обслуживающего персонала, ограниченные экономические последствия, 



Сформулированы  основные  положения  управления  риском  как 
системного  подхода  к принятию  конструктивнотехнологических  ре
шений, процедур  и практических  мер в решении задач  предупрежде
ния или уменьшения опасностей аварий ПТС АЭС. 

Проведен  анализ  существующей  нормативной  базы  по  про
мышленной  безопасности.  Указано  на  узкую  специализацию  совре
менной  нормативной  базы,  отсутствие  общей  структуры  норматив
ных материалов по безопасности сложных технических систем, в том 
числе  ПТС  АЭС,  и  единого  системного  подхода  к  нормативному 
обеспечению  процесса  оценки  уровня  риска  аварий  ОПО  в  рамках 
ФЦП  «Обращение  с  радиоактивными  отходами  и  отработавшими 
ядерными  материалами, их утилизация  и захоронение  на  1996   2005 
годы». 

Осуществлен  полный  обобщающий  анализ  качественных  и ко
личественных  критериев  промышленной  безопасности,  проанализи
рованы  и оценены  место  и роль  ВАБ  в  обеспечении  промышленной 
безопасности.  Сформулированы  циклический  процесс  риск  анализа, 
требования  к его проведению  и перечень  опасных  событий для  ПТС 
АЭС. 

Изучено  состояние  методологического  обеспечения  риск
анализа,  осуществлен  полный  обобщающий  анализ  существующих 
индуктивных  (метод  проверочного листа,  анализ  вида и  последствий 
отказов, дельфийская методика, метод ДС и др.), дедуктивных (метод 
ДО,  модель  анализа  ошибок  персонала)  и  физикомеханических  ме
тодов ВАБ (методы анализа риска аварий кранов на основе вероятно
стных  моделей  коэффициента  запас  прочности,  модель  «нагрузка
прочность»,  модель  «интегралсвертка»,  оценка  риска  металлоконст
рукций  (м/к)  индексом  безопасности  по  Г.Шпете)  и  дана  оценка 
уровня  и  целесообразности  применения  различных  методов  по  эф
фективности,  надежности,  уровню  сложности,  повторяемости  и  др. 
применительно  к обеспечению  грузопотока  с опасными  радиоактив
ными и ядерными грузами. 

На основе  проведенного  анализа  обоснована  целесообразность 
и достаточность  выбора  в качестве метода ВАБ ПТС АЭС дедуктив
ного логикографического  количественного  метода ДО и ММС  и по
ставлена задача диссертационного исследования. 

Вторая  глава  посвящена  событийному анализу ТТП транспор
тировки  ядерного  топлива  на АЭС  с  ВВЭР1000, являющегося  базо
вым  этапом  логиковероятностного  структурного  анализа  как  конст
руктивнотехнологических  систем  АЭС,  обеспечивающих  погрузоч



норазгрузочные  транспортные  складские  (ПРТС)  работы  с  ядерным 
топливом, так и процесса взаимодействия  ПТС АЭС друг с другом, с 
ТУК с ОЯТ как опасным грузом, и другим технологическим оборудо
ванием  АЭС. Разработан  событийный  процесс  обращения  со  СЯТ  и 
ОЯТ на АЭС с ВВЭР1000. В процессе событийного  анализа на этапе 
разработки  ТТП  с  учетом  его  характеристик  идентифицировано  31 
опасное  событие  и  установлены  события,  вносящие  наибольший 
вклад  в  риск  аварий  ПТС  АЭС  с  ВВЭР1000,  фрагменты  которых 
приведены на рис. 111. 

В  ходе  дальнейшего  событийного  анализа  установлены  опас
ные  события  Ej при  осуществлении  ТТП  с  ядерным  топливом  и  их 
возможные  причины  (Ei,  Ег,  падение  или  неуправляемое  перемеще
ние полярным  краном  чехла  с ТВС, вызванное  отказом  привода сис
темы  подъема,  захвата  чехла  1 или  2,  рельсового  пути  грузовой  те
лежки,  металлоконструкции  (м/к)  крана,  м/к  грузовой  тележки;  Ез  
падение  или  неуправляемое  перемещение  полярным  краном  ТУК, 
вызванное отказом активно резервированной системы подъема, рель
сового пути грузовой тележки, м/к крана либо грузовой тележки; Е4 
падение  или  неуправляемое  перемещение  перегрузочной  машиной 
ТВС либо ОТВС, вызванное отказом рабочей штанги, рельсового пу
ти моста либо грузовой тележки, м/к крана либо грузовой тележки; Es 
 падение или неуправляемое  перемещение  краном узла свежего топ
лива  контейнера  с ТВС, вызванное  отказом  привода  системы  подъе
ма, траверсы, рельсового пути моста либо грузовой тележки, м/к кра
на  либо  грузовой  тележки,  системы  управления;  Еб   падение  либо 
неуправляемое  перемещение  краном  узла  свежего  топлива  ТВС, 
вследствие отказа привода системы подъема, захвата  ТВС, рельсово
го  пути  моста  либо  грузовой  тележки,  м/к  крана  либо  грузовой  те
лежки, системы управления;  E^ — падение либо  неуправляемое  пере
мещение краном узла свежего топлива  чехла с ТВС, вызванное отка
зом привода системы подъема,  захвата  чехла  1, рельсового пути мос
та либо грузовой   тележки, м/к  крана либо грузовой тележки, систе
мы управления; Es  падение или неуправляемое перемещение краном 
ХОЯТ ТУК, вызванное отказом привода системы подъема, траверсы, 
рельсового  пути моста либо грузовой тележки, м/к крана либо грузо
вой тележки, системы управления), обусловленные  качеством  конст
руктивнотехнологических  ПТС  обеспечения  ТТП  в  условиях  опас
ных  событий,  идентифицированных  на  предыдущем  этапе.  Обосно
вана необходимость событийного  анализа при хранении, транспорти
ровании и переработке ОЯТ с целью обеспечения ядерной, радиаци
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Рис.1 Опасное собы
тие ОС]  разгрузка 
контейнеров с ТВС 
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/Кантователь 

Рис.2 Опасное со  Рис.3 Опасное событие 
бытие ОСз  извле  ОС?  установка чехла на 
чение ТВС из кон  платформу внутристан

тейнера  ционную 

Кран полярный  Кран полярный 

Рис.4 Опасное событие ОСд  из
влечение чехла из платформы 

Бнутристанционной 

Рис.5 Опасное событие ОСи 
установка чехла в гнездо уни

версальное колодца БВ 
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КранХОЯТ  ^  КранХОЯТ  КранХОЯТ 

\Вагонконтейнер 

Рис.6 Опасное со
бытие 0Ci4  раз

грузка вагон
контейнера 

Кран  полярный 

Рис.7 Опасное со
бытие ОС 18  уста
новка (извлечение) 
ТУК в (из) гнездо 

ХОЯТ 

Кран полярный 

Рис.8 Опасное собы
тие 0С]9  установка 
ТУК на платформу 
внутристанционную 

Рис.9 Опасное событие 
ОСго  извлечение ТУК 
из платформы внутри

станционной 

Рис.10 Опасное 
событие ОС22  ус

тановка ТУК в 
гнездо универсаль

Рис.П  Опасное 
событие ОСгз  за

полнение водой 
колодца БВ; уста

ное колодца БВ  новка ОТВС в ТУК 

онной  и  экологической  безопасности  в соответствии  с  СПАС88/93 
«Санитарные  правила проектирования  и эксплуатации атомных стан
ций» и НРБ76/87 «Нормы радиационной безопасности». 

Показано, что  принятая  концепция  развития атомной энергети
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ки  РФ  обуславливает  необходимость  проведения  анализа  опасных 
событий,  связанных  с  хранением  ОЯТ  в  ХОЯТ,  в  рамках  развития 
теории риска и безопасности  применительно  к ВАБ ПТС АЭС. Уста
новлены  опасные  события  при хранении  ОЯТ в хранилищах  контей
нерного типа и обоснована необходимость событийного анализа ТУК 
как опасного груза с целью установления опасных событий, обуслов
ленных  низким  качеством  упаковочных  свойств  и  конструктивно
технологического  устройства  ТУК.  Проведен  обобщающий  анализ 
существующих и проектируемых ТУК отечественного  и зарубежного 
производства  и  дана  характеристика  анализируемых  ТУК  с  точки 
зрения  удовлетворения  требованиям  ядерной  и  радиационной  безо
пасности  согласно  ПНАЭ  Г1402991,  ПБТРВ73  и  Правилам 
МАГАТЭ,  в  том  числе,  ТУК  должен  сохранять  герметичность  при 
испытаниях  на  свободное  падение  с высоты 9м на плоскую  горизон
тальную поверхность  и с  высоты  1м на цилиндрический  штырь и те
пловое  испытание.  Установлены  опасные  события,  связанные  с кри
териальными  характеристиками  существующих  и  проектируемых 
конструкций ТУК, а также множество возможных опасных событий в 
нормальных  и аварийных  условиях  эксплуатации,  связанных с  нару
шением тепловых, прочностных свойств ТУК, несоблюдением радиа
ционной  и  ядерной  безопасности,  недостаточной  долговечностью 
конструкции и др. 

В  результате  разработки  событийного  ТТП  обращения  с ядер
ным топливом  на АЭС  с  ВВЭР1000 установлены  опасные  события, 
которые положены в основу анализа и оценки их влияния на возмож
ное  развитие  аварий  и  аварийных  ситуаций  ПТС  АЭС  с  ВВЭР1000 
логикографическим  вероятностным методом ДО. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методологии  построения 
математической модели ВАБ ПТС АЭС при транспортировке ядерно
го топлива  на основе  методов  ДС, ДО и ММС, использующих  пред
ставление структурной модели безопасности ПТС в виде алгебры со
бытий. 

Показано,  что для  выявления  различных  возможных  последст
вий от инициализирующего  исходного события отказа конструктив
ного  элемента  ПТС,  построения  сценариев  развития  аварийной  си
туации,  сопровождающейся  отказами  других  конструктивных  эле
ментов  ПТС,  воздействиями  окружающей  среды  и ошибками  обслу
живающего  персонала,  а также  группировки  аварийных ситуаций  по 
степени  тяжести  последствий  и  вероятности  возникновения  данного 
сценария  развития  аварийной  ситуации  наиболее  целесообразно  ис
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пользовать  индуктивный  логический  метод  ДС.  Для  дальнейшего 
анализа безопасности  ПТС используется логикографический дедук
тивный  метод  ДО  и  ММС.  Указанные  методы  позволяют  выявить 
различные совокупности событий, ведущие к заданному аварийному 
отказу  ПТС,  проанализировать  взаимосвязи  между  отдельными  ис
ходными событиями и оценить их влияние на возникновение конеч
ного  события  Е    отказа  ПТС  и  провести  количественную  оценку 
безопасности ПТС АЭС с ВВЭР1000. 

Процедура построения ДО представляет собой повторяющийся 
анализ причин. Формирование ДО начинается с главного (вершинно
го) события  опасного события Е, от которого дерево разветвляется 
на отдельные аварийные события, которые могут с определенной ве
роятностью привести к главному событию Е. Чтобы наглядно пред
ставить причинную взаимосвязь с помощью ДО, использз'ются логи
ческие  операторы  и символы  событий. При необходимости любая 
логическая связь событий при условии монотонности структуры сис
темы может быть представлена операторами «И» и «ИЛИ». 

В  работе  получил  дальнейшее  развитие  ММС,  как  средство 
анализа  структуры ДО, устанавливающее  наиболее  опасные сочета
ния исходных  событий, и алгоритм  построения  минимальных сече
ний в приложении к методике ВАБ ПТС АЭС методом ДО. 

Особое  внимание  в работе  уделено  количественному  анализу 
безопасности  ПТС,  использующему  логиковероятностную  модель 
причинноследственных  взаимосвязей  между отдельными  опасными 
событиями,  отраженными  в формате ДО. Принято,  что риск отказа 
элемента Q(t) в момент t   вероятность того, что элемент откажет в 
первый раз в интервале времени  [0,t) при условии, что в начальный 
момент он был работоспособен. Показатель безопасности P(t) являет
ся  дополнением  Q(t)  до  1.  Если  известна  функция  распределения 
плотности вероятности отказов f(t), то величина риска отказов Q(t)  и 
показатель безопасности P(t) определяются соотношениями: 

Q(t) = Jf(t)dt;P(t) = Jf(t)dt.  (1) 
о  t 

В общем случае плотность вероятности равна: 

f(t) = r(t)expir(u)du  ,  (2) 
.  о 

где r(t)  частота отказов (вероятность того, что элемент отказывает в 
единицу  времени в момент  t при условии, что элемент был работо
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способен  в начальный  момент  времени  и не отказал  в течение  срока 
службы t), а риск отказа элемента: 

t 
Q(t) = lexp  Jr(u)du  .  (3) 

L о 
Анализом  существующих  работ  в  области  теории  риска  и 

безопасности  и  в сопредельных  областях  знания  показана  целесооб
разность  и достаточность  использования  в качестве закона  распреде
ления вероятности отказов ПТС АЭС экспоненциального закона: 

f (t) = ;.е^';  Q(t) = 1  е^';  P(t) = е"^',  (4) 

где X(t)  интенсивность отказов. 
В  работе  получила дальнейшее  развитие  модель  анализа чело

векомашинных  взаимодействий,  которая  при  условии  наличия  ис
ходной информации по ошибкам персонала при выполнении функций 
управления  ПТС, контроля  работоспособности  и др. оценивает  вели
чину  вероятности  ошибок  персонала  учитываемых  в  процессе 
построения ДО. 

Риск  отказа  Qs  ПТС  в  целом  устанавливается,  исходя  из  сле
дующих соотношений: 
а) вероятность  наступления  событий связанных логическим  операто
ром «И» равна: 

Pr{A) = Pr(eine2n...en)=Pr(ei)Pr(e2)...Pr{en);  (5) 
б) вероятность  наступления  события,  входом  в которое являются со
бытия, связанные логическим оператором «ИЛИ», равна; 

Pr{A) = Pr(eiUe2U...Ue„) =  lPr{^)Pr{;^)...Pr{;;)=. 

:=l[lPr(e,)][lPr(e2)]...[lPr(eJ]  '  ^ ^ 
в) вероятность наступления событий, связанных логическим операто
ром  « т  из  п»  в  предположении,  что  вероятности  всех  событий  на 
входе логического оператора равны Q, равна: 

Pr(A) = Pr(m<k<n)=  tQk.(iQ)"'<  п!  ^  (7) 
к=т  к!(пк)! 

где  П  пересечение  событий;  U   объединение событий; событие  Cj 
является дополнением к  й•^. 

Сформулированы  принципы и обоснована необходимость  и це
лесообразность  приложения  ММС  к  количественному  анализу  безо
пасности, устанавливающего верхнюю границу риска отказа Qs ПТС: 
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Qs«ZPr(Si);Pr(Si) = nPr(eii)>  (8) 
i=i  j=i 

где  fls    число минимальных сечений; Pr(Si)   вероятность  iго ми
нимального сечения  Sj, iii   число первичных событий в iом мини
мальном сечении;  ej   исходное событие, i=l,...N (где N   количест
во исходных событий в ДО). 

Разработана  математическая  модель  коэффициента  безопасно
сти  Us  на  основе  метода  ДО  для  оценки  потребительских  свойств 
ПТС АЭС в развитие методов оценки потребительских свойств кон
структивных элементов ПТС. Коэффициент безопасности Us опреде
ляется последовательно от исходных событий к главному по форму
лам: для событий, связанных логическим оператором «И»: 

Uj=riui;  (9) 

для событий, связанных логическим оператором «ИЛИ»: 

Uj = i n ( i U i ) ,  (10) 

где Hj   количество событий связанных j логическим оператором, U; 
коэффициент безопасности i события из DJ событий, связанных j логи
ческим оператором; Uj, j=l ..N1 (N   количество логических операто
ров в ДО)  промежуточная величина, вычисляемая для j  логического 
оператора, и используемая при нахождении Uj+i для j+1 логического 
оператора в качестве Uj в (9) и (10), и равная для исходных событий 
коэффициенту безопасности элемента (12); UN, получаемая для N ло
гического  оператора,  является  искомой  величиной  коэффициента 
безопасности  ПТС Us, а потребительские  свойства  констрзтстивных 
элементов ПТС характеризуются мощностью отказа Wj и коэффици
ентом безопасности Ui: 

Wi =|cdc|tf(t,c)lt;  Ui = _ L   =  i  ,  (11) 

где D;  коэффициент средней опасности; Ti  Средняя наработка на 
отказ (среднее время работы элемента до отказа); С;  средний ущерб 
от отказа; t   случайная наработка до отказа; с   случайная величина 
ущерба,  к  которому  приводит  отказ;  f(t,c)    плотность  вероятности 
распределения случайной величины (t,c). 

Коэффициент безопасности Us близкий к единице характеризу
ет ПТС, как сооружение, для которого маловероятны аварии, приво



15 

дящне к значительному ущербу. Значение коэффициента Us близкое к 
нулю  характерно  для  подъемных  сооружений,  вероятность  аварий 
которых, приводящих к большому ущербу, высока. 

Разработанная методология построения математической модели 
ВАБ  ПТС  АЭС  обусловила  необходимость  разработки  и  анализа 
структурных моделей ТТП обращения с ядерным топливом. 

Четвертая глава посвящена структурной иерархической иден
тификации  ПТС,  обеспечивающих  ТТП  АЭС  с  ВВЭР1000  в прило
жении  к ВАБ ПТС АЭС с ВВЭР1000  при транспортировке  ядерного 
топлива.  На  основе  результатов  проведения  событийного  анализа 
разработаны  структурные  модели  ТТП обращения  с ядерным топли
вом на  АЭС  в целом  и отдельно  покомпонентно  ПТС АЭС  с ВВЭР
1000  (рис. 1214),  которые  отражают  структуру  причинно
следственных  взаимосвязей  как  между  отказами  конструктивных 
элементов в границах конструктивнотехнологических  характеристик 
ПТС,  так  и  между  авариями  и  аварийными  отказами  составляющих 
ПТС  АЭС  и  конечным  событием    аварийным  отказом  ПТС АЭС  с 
ВВЭР1000,  нарушающим  условия  ядерной  или  радиационной  безо
пасности. 

Г ^   и   PT=I lP r j 

(^  " И Л И " Р г = 1  П ( 1  Р г ) ) 

б  ТгаАЭСсВВЭРЮОО 

E j   Падение чехда, 
Еследязяе отказа 
iTOjtspRoro крана 

EgПадете ТУК, 
вспедпвне отказа 

крана ХОЯТ 

Ej  —  Тйденяе ТУК, 
всчедстБяе отказа 
полнрного крана 

Ез~ Падевяе чехла, 
вследавне отказа 
полярного крана 

Ej—  Падение контейнера, 
вследствие отказа крала 
узла свежего топлива 

Е.— Падение или 
неуправляемое 

перемещение ТБС 

Падение  чехла, 
вследствие отказа крана 
у:1Яа свежего топлива 

Ej—ПадешкТВС, 
вследствие отказа крана 
узла свежего топлива 

Рис. 12 ДО ТТП АЭС с ВВЭР1000: а   логические операторы; б   ДО 

Существенная  трудоемкость  анализа  ММС  и  количественного 
анализа  разработанных  структурных  моделей  ДО  ПТС  обусловила 
необходимость  автоматизации  указанных  процессов  и  разработки 
вычислительного алгоритма ВАБ ПТС АЭС. 
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Рис.14 ДО перегрузочной машины в процессе транспортировки ТВС: а 
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Пятая глава посвящена разработке вычислительного алгорит
ма  рисканализа  ПТС АЭС  с  ВВЭР1000  обеспечивающих  ТТП со 
СЯТ и ОЯТ. Проведен обобщающий  анализ статистической инфор
мации по отказам конструктивных элементов ПТС как специального, 
так и общего назначения. Создана база данных (БД) PSALTS по ин
тенсивностям отказов конструктивных элементов ПТС АЭС и ошиб
кам  операторов  и  обслуживающего  персонала,  используемых  при 
анализе  безопасности  ПТС,  в  том  числе  и  с  учетом  человеко
машинных  взаимодействий.  Создан  программный  интерфейс  с  ис
пользованием средств Microsoft Access и языка Visual Basic. Разрабо
тан вычислительный алгоритм ВАБ ПТС АЭС, который  решает сле
дующие задачи: 1) хранение и быстрый доступ к информации по ти
пам и интенсивностям отказов конструктивных элементов ПТС АЭС, 
хранящихся  в БД  PSALTS; 2)  получение  справки  о данных храня
щихся в БД; 3) редактирование БД; 4) доступ к архиву структурных 
моделей ДО; 5) создание структурной модели ДО; 6) редактирование 
ДО; 7) анализ ДО ММС; 8) количественная  оценка риска и верхней 
границы риска; 9) сравнение с уровнем приемлемого риска. 

Получены количественные показатели риска аварий ПТС обес
печивающих ТТО со СЯТ и ОЯТ на АЭС с ВВЭР1000: вероятность 
опасного  события  Ei  равна  1,04x10''  1/год;  Ег    1,05x10"'  1/год; 
Ез    6,98x10̂   1/год;  Е4    3,8x10"̂   1/год;  Ej    6,5x10^ Угод; 
Еб    6,3x10̂   Угод;  Еу    6,25x10"'  Угод;  Es    4,05x10"*  Угод; 
Eg   2,56x10"̂   Угод. Согласно  ОПБ  88/97  (см. табл.1)  приемлемый 
риск отказа кран узла свежего топлива при транспортировке СЯТ (2 
класс безопасности) равен 10"* Угод, приемлемый риск отказа поляр
ного крана, перегрузочной  машины и крана ХОЯТ при транспорти
ровке ОЯТ (1 класс безопасности), равен  10'̂  Угод. Таким образом, 
риск отказа крана ХОЯТ не удовлетворяет критерию приемлемости. 
Установлено, что введение активного резервирования системы подъ
ема,  аналогично  конструктивнотехнологическому  решению  поляр
ного крана, снижает величину расчетного риска до 6,99x10"̂   Угод и 
удовлетворяет критерию приемлемости риска. В виду несоответствия 
величины расчетного риска аварий ПТС АЭС (Eg 2,56x10'̂  Угод) тре
бованиям безопасности согласно ФЗ РФ «О промышленной безопас
ности  опасных  производственных  объектов»  и ФЦП «Обращение с 
радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, 
их утилизация  и захоронение  на  1996   2005  годы»  автор  полагает 
необходимым и целесообразным пересмотр классификации кранов по 
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ОПБ  88/97  и  отнесение  ПТС  АЭС  с  ВВЭРЮОО,  обеспечивающих 
ТТП обращения  как  со СЯТ, так и с ОЯТ, к  1 классу безопасности с 
уровнем приемлемого риска  Ю'̂  1/год с разработкой  и принятием со
ответствующих  конструктивнотехнологических  решений  по  повы
шению  безопасности  ПТС  АЭС  с  ВВЭРЮОО  при  транспортировке 
ядерного топлива. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ п о  РАБОТЕ 

В  диссертационной  работе  решена  научноисследовательская 
задача, имеющая важное народнохозяйственное  и социальное значе
ние,  заключающаяся  в  разработке  методов  расчетного  обоснования 
безопасности  ПТС  атомных  станций  при транспортировке  ядерного 
топлива параметрами риска. 

По  результатам  выполненных  научных  исследований  сделаны 
следующие выводы: 
1.  Предложена  концепция  экологической  и  промышленной 

безопасности ПТС, транспортирующих ядерное топливо. 
2.  Обоснована целесообразность  и достаточность  выбора в качестве 

метода  ВАБ  ПТС  АЭС  дедуктивного  логикографического  коли
чественного  метода  дерева  отказов  и  метода  минимальных  сече
ний. 

3.  Показано, что разработанная автором методика событийного ана
лиза ТТП  обращения  со СЯТ и ОЯТ  на АЭС  с ВВЭРШОО более 
точно  идентифицирует  опасные  события  и их возможные  причи
ны различного характера. 

4.  Показано,  что  разработанная  автором  математическая  модель 
безопасности ПТС АЭС на основе логиковероятностных  методов 
дерева событий, дерева отказов и минимальных сечений адекват
но отражает  причинноследственные  взаимосвязи  между опасны
ми  событиями  и  устанавливает  критические  сочетания  опасных 
событий, используемые при количественной оценке риска. 

5.  Установлено, что коэффициент безопасности ПТС АЭС на основе 
логиковероятностного  метода дерева  отказов  близок  к  1 при ма
лой  вероятности  аварий  со  значительным  ущербом  и  асимптоти
чески стремится к О при росте вероятности возникновения аварий 
с тяжелыми последствиями. 

6.  Установлено, что для удовлетворения величины расчетного риска 
аварий  ПТС  АЭС  с  ВВЭРЮОО требованиям  ОПБ  88/97  необхо
димо введение активного резервирования системы подъема крана 
ХОЯТ. В виду несоответствия величины расчетного риска аварий 
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ПТС АЭС  2,56x10"'  1/год  требованиям  безопасности  10"̂  1/год, 
автор полагает необходимым и целесообразным  пересмотр клас
сификации кранов по ОПБ 88/97 и отнесение ПТС АЭС с ВВЭР
1000, обеспечивающих ТТЛ обращения как со СЯТ, так и с ОЯТ, 
к 1  классу безопасности с уровнем приемлемого риска 10'̂  Угод с 
разработкой  и  принятием  соответствующих  конструктивно
технологических решений по повышению безопасности ПТС АЭС 
с БВЭР1000 при транспортировке ядерного топлива. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АЭС   атомная электрическая станция 
БВ   бассейн выдержки 
БД   база данных 
ВАБ   вероятностный анализ безопасности 
ВВЭР   водоводяной энергетический реактор 
ДО   дерево отказов 
ДС   дерево событий 
МАГАТЭ   международное агентство атомной энергетики 
ММС   метод минимальных сечений 
МП  машина перегрузочная 
НРБ   нормы радиационной безопасности 
ОПБ   общие положения безопасности 
ОПО   опасный производственный объект 
ОЯТ   отработавшее ядерное топливо 
ПБ   правила безопасности 
ПБТРВ    правила  безопасности  при транспортировке  радиоак

тивных веществ 
ПНАЭ   Правила и нормы в атомной  энергетике 
ПРТС    погрузочноразгрузочные,  транспортные  и  складские 

(работы) 
ПТС   подъемнотранспортные средства 
РВ   радиоактивные вещества 
РД   руководящий документ 
РТМ   руководящий технический материал 
СЯТ   свежее ядерное топливо 
ТВС   тепловьщеляющая сборка 
ТТО   транспортнотехнологические операции 
ТТП   транспортнотехнологический процесс 
ТУК   транспортный упаковочный комплект 
ФЗ РФ   Федеральный закон Российской Федерации 
ФЦП   Федеральная целевая программа 
ХОЯТ   хранилище отработавшего ядерного топлива 
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