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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Ядерная  энергетика  относится  к числу  базовых  от
раслей, которые во многом определяют темпы развития  промышленности  и со
циальной  сферы.  В связи  с этим  в Российской  Федерации  планируется  строи
тельство  ряда  АЭС  нового  поколения  и модернизация  действующих  АЭС, на
правленная  на  продление  их  ресурса  и  увеличение  срока  эксплуатации.  При 
этом значительное внимание уделяется повышению безопасности АЭС. 

Как показывает опыт эксплуатации  АЭС, существенный  вклад в показате
ли  безопасности  работы  АЭС  вносят  стояночные  режимы  работы  и,  в первую 
очередь, режимы, связанные  с перегрузкой  ядерного топлива.  По данным фир
мы Westinghouse  между 2002  и 2005 годами на американских  АЭС  было заре
гистрировано  125 событий, повлекших  повреждение топливных  сборок на опе
рациях по перемещению ядерного топлива  (ЯТ), которые явились  источниками 
чрезвычайных  ситуаций  (ЧС). Подобные  инциденты имеют место и на россий
ских АЭС. 

Основной  целью  модернизации  оборудования  по  перегрузке  ЯТ  наряду с 
повышением  безопасности  перегрузки  является  повышение  коэффициента  ис
пользования установленной  мощности  (КИУМ). Повышение  КИУМ достигает
ся  путем  увеличением  скоростей  перемещения  механизмов  перегрузочного 
оборудования,  совмещением  их движения и переходом на  автоматизированные 
режимы работы. 

Проведение  перегрузки ЯТ в автоматизированном  режиме управления  су
щественно  повышает  требования  к  системе  управления  в  части  обеспечения 
безопасности,  т.к.  оперативный  персонал  в  этом  случае  уже  не  может  полно
стью контролировать процесс перегрузки. 

В то  же  время  разработка  требований  по  обеспечению  безопасности  для 
сложного  объекта,  которым  является  технологический  комплекс  перегрузки 
ЯТ,  не может  быть  выполнена  без  проведения  детального  системного  анализа 
безопасности  и  выработки  рекомендаций  по  оптимизации  структуры  системы 
управления,  объему  защит  и блокировок, регламенту  тестовых  проверок  и ис
пытаний, а также другим параметрам создаваемого и модернизируемого  обору
дования. 

Вероятностный  анализ  безопасности  стояночных  режимов,  включающий 
режимы  перегрузки  ЯТ,  проводимый  в  настоящее  время,  не  дает  детального 
представления  о влиянии  тех  или  иных  элементов  перегрузочного  оборудова
ния, условий  эксплуатации, ошибок  оперативного  и обслуживающего  персона
ла на возможность возникновения аварий при перегрузке топлива. 

Работы в этом направлении сдерживаются, в первую очередь, отсутствием 
методических  материалов  системного  анализа,  учитывающих  специфику  тех
нологического  процесса  перегрузки  ЯТ  и  возможные  причины  и  условия  его 
повреждения. 

Таким  образом,  тема  диссертационной  работы,  посвященная  разработке 
методики  системного  анализа  безопасности  перегрузки  ЯТ,  является  актуаль
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ной, так как  позволяет  корректно  сформулировать  требования  к  безопасности, 
ограничения  и  допущения  при  формировании  модели  безопасности  процесса 
перегрузки, провести оценку безопасности технологических  операций с ЯТ, по
высить  коэффициент  использования  установленной  мощности  с  соблюдением 
условий и пределов безопасности и снизить риски ЧС на энергоблоках. 

Целью  работы  является  повышение  уровня  безопасности  перегрузки 
ядерного топлива, что позволит улучшить вероятностновременные  и экономи
ческие характеристики  перегрузочной  машины и снизить риски  ЧС на энерго
блоках в целом. 

Научная задача работы. На основе теории вероятностей и теории надеж
ности  структурносложных  технических  систем  разработать  научно
методический  аппарат обеспечения  безопасности  перегрузки  ядерного  топлива 
на энергоблоках  с водоводяным  энергетическим  реактором  и обосновать ком
плексные  решения  по  совершенствованию  перегрузочного  оборудования,  что 
даст  возможность  снизить  риски  ЧС  при  выполнении  транспортно
технологических операций. 

Объект  исследования.  Перегрузка  ядерного  топлива  на  энергоблоках  с 
водоводяным энергетическим реактором. 

Предмет  исследования.  Закономерности,  раскрывающие  зависимости 
безопасности  процесса  перегрузки ядерного топлива  от внешних  и внутренних 
воздействий, характеристик перегрузочного оборудования, набора защит и бло
кировок. 

Метод  исследования.  Математические  методы теории  систем, теории ве
роятностей, теории надежности технических  систем, математической  статисти
ки. 

Научная новизна. 
1. Впервые с системных позиций рассмотрен процесс перегрузки ЯТ и оп

ределены  показатели  безопасности  перегрузки  топлива.  Показано, что процесс 
перегрузки  ЯТ  должен  рассматриваться  как  совокупность,  взаимосвязанных 
технологических  операций,  при  выполнении  которых  происходит  изменение 
условий безопасности и вероятности различных видов повреждения ЯТ. 

2. Обоснованы  и сформулированы требования  к математическому  аппара
ту  анализа  безопасности  транспортнотехнологических  операций  с ЯТ.  Разра
ботана методика  анализа  безопасности  перегрузки  ЯТ, которая  используется  в 
качестве  инструмента  для выработки  и обоснования  решений  по  безопасности 
при  проектировании  и  модернизации  транспортнотехнологического  оборудо
вания (ТТО) для АЭС и предприятий  по переработке ЯТ. Предлагаемые  в дис
сертационной работе подходы защищены Патентом Российской Федерации (см. 
Публикации по теме диссертации, пункт 3). 

3.  Для  анализа  угроз  безопасности  впервые  разработан  метод  разделения 
технологического процесса на базовые интервалы, на каждом из которых могут 
считаться  неизменными  причины  и условия  возникновения  нарушений  техно
логического  процесса,  с  учетом  существующей  взаимосвязи  событий  на  раз
личных  базовых интервалах. Разработаны  новые инженерные методы создания 
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логиковероятностных  моделей  на  основе  функций  безопасности  анализируе
мого объекта  при формировании  технологического  процесса  перегрузки  на ос
нове базовых интервалов. 

4.  Предложена  методика  разработки  рекомендаций  по  повышению  безо
пасности  процесса  перегрузки,  которая,  в отличие  от  известных,  включает оп
тимизацию  структуры  системы  управления,  определение  необходимого  и дос
таточного  объема  защит  и блокировок,  рекомендации  по уменьшению  вероят
ности отказов по общим причинам. Путем проведения расчетов  вероятностных 
показателей  безопасности  показано,  что  система  управления,  выполненная  с 
разделением  функций  управления,  защит  и  блокировок  обладает  значительно 
лучшими  показателями  безопасности  по  сравнению  с  используемыми  ранее 
двухканальнымн  системами  с  интеграцией  функций  управления  и  защиты  за 
счет уменьшения вероятности зависимых отказов. 

Практическая  ценность  работы.  Практическая  ценность  диссертацион
ной  работы  заключается  в  том,  что  полученные  результаты  могут  использо
ваться  как  инструмент,  позволяющий  рассчитать  вероятностные  показатели 
безопасности  существующего  или проектируемого  комплекса перегрузки, а так 
же оценить эффективность отдельных  технических решений, используемых для 
повышения безопасности  перегрузки. Это дает возможность применить предла
гаемые  методы  в процессе  разработки  или  модернизации  оборудования  путем 
последовательной  оценки и введения дополнительных  защит и блокировок, до
биваясь получения требуемых показателей безопасности  всего технологическо
го комплекса перегрузки ЯТ. 

Полученные  результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  ис
пользованы  для разработки  и обоснования  решений  по безопасности  при про
ектировании и эксплуатации ТТО на АЭС и предприятиях, связанных с перера
боткой ЯТ. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы, 
связанные с расчетом  параметров безопасности, оптимизации  структуры систе
мы управления, определения необходимого и достаточного количества защит и 
блокировок  и  ряда  других  вопросов  были  использованы  при  модернизации 
оборудования  перегрузки  активной  зоны реакторных  установок  на  следующих 
АЭС: 

•  Калининская АЭС   энергоблоки  1, 2, 3; 
•  Балаковская АЭС   энергоблоки  1, 2, 3; 

•  Нововоронежская АЭС   энергоблок 5; 
•  Ростовская АЭСэнергоблоки  1, 2; 
•  АЭС «Ловиза»   энергоблок  1  (Финляндия); 
•  Ровенская АЭС   энергоблок  1  (Украина); 
•  АЭС «КуданКулам»   энергоблоки  1, 2 (Индия). 

Практическая реализация результатов исследования  показала высокую эф
фективность  предложенных  решений,  что  подтверждается  отсутствием  инци
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дентов с ЯТ при эксплуатации модернизированного оборудования по перегруз
ке реакторных установок. 

Положения и результаты, полученные лично автором и выносимые на 
защиту: 

1. Метод анализа безопасности перегрузки ЯТ; 
2. Методика анализа безопасности перегрузки ЯТ; 
3. Методика повышения безопасности перегрузки ЯТ; 
4.  Предложения  по  автоматизированному  управлению  технологическим 

процессом перегрузки ЯТ. 
Апробация  работы. Результаты работы были рассмотрены и одобрены на 

совещаниях  со  специалистами  ОКБ  «Гидропресс»,  ФГУП  НИАЭП,  ФГУП 
«ОКБМ», STUK (центра по радиационной и ядерной безопасности Финляндии), 
на  совещании  по  рассмотрению  вопросов,  связанных  с  организацией  работ  и 
реализации  на  АЭС  с  ВВЭР  «Программы  по  повышению  эффективности  ис
пользования методов ВАБ при эксплуатации АС концерна «Росэнергоатом». 

Кроме  того,  материалы  диссертационной  работы  докладывались  на 
4ой  международной  научнотехнической  конференции  «Обеспечение  безопас
ности  АЭС  с  ВВЭР»  (Подольск,  2005),  на  5ой  международной  научно
технической  конференции  «Безопасность, эффективность и экономика  атомной 
энергетики»  (Москва,  2006), на 3ей  международной  научнотехнической  кон
ференции  «Информационные  и управляющие  системы  АЭС: аспекты  безопас
ности» (Харьков, 2007), на  16ой Международной научнометодической  конфе
ренции  «Высокие  интеллектуальные  технологии  и инновации  в образовании и 
науке»  (СанктПетербург,  2009),  на  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  «Безопасность  в чрезвычайных  ситуациях»  (СанктПетербург, 2009), 
на  13ой  Всероссийской  конференции  по  проблемам  науки  и  высшей  школы 
«Фундаментальные  исследования  и  инновации  в  технических  университетах» 
(СанктПетербург, 2009). 

Публикации  по теме диссертации.  По результатам  выполненных  иссле
дований  опубликовано  12 печатных  работ, две из  них  в  изданиях,  рекомендо
ванных ВАК. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 
состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух при
ложений.  Работа  включат  в  себя  137  страниц  текста,  29  рисунков,  19 таблиц, 
список литературы из 100 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  сформулирова
ны  цели  и задачи  работы,  научная  новизна  и практическая  ценность  получен
ных результатов. 

В  первой  главе  приведено  описание  объекта  исследования,  определены 
требования безопасности  при перегрузке ЯТ. 

Перегрузка  ядерного  топлива    один  из  ответственных  этапов  эксплуата
ции АЭС, во многом определяющий ядерную безопасность, поскольку при этом 
изменяется  геометрия  активной  зоны.  Перегрузка  проводится  при  полностью 
остановленном реакторе и обычно совмещается с ремонтом оборудования. 

Перегрузка  топлива  включает  выгрузку  отработанного  топлива  из реакто
ра, загрузку свежего топлива в реактор, перестановку топлива в реакторе. 

Для  выполнения  перегрузки  ЯТ  используется  машина  перегрузочная  (да
лее    МП),  которая  представляет  собой  специализированный  кран  мостового 
типа (см. рис. 1) 

Рис. 1. Машина для перегрузки топлива 

МП  состоит  из моста,  который  перемещается  по рельсовому  пути, проло
женному  по полу  реакторного  зала, тележки, перемещающейся  по  рельсовому 
пути, проложенному  по мосту, рабочей  штанги, установленной  на тележке. Ра
бочая  штанга  перемещается  в вертикальном  направлении  и предназначена  для 
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сцепления (расцепления) с топливными кассетами, извлечения (установки) топ

ливных кассет из реактора, бассейна выдержи или универсального гнезда. 

Таблица  1. Превышения допустимых воздействий при выполнении 

перегрузки топлива на АЭС с реакторами типа ВВЭР440 

пдв 
Падение сборки 

Превышение 
крутящего 
момента 
Боковой удар 

Превышение 
допустимого 
усилия сжатия 

Недопустимое 
верхнее поло
жение сборки 

Усилие изгиба 

Превышение 
допустимого 
усилия растяже
ния 

Требования НД или ЭД 

Падение ТВС не допускается 

Крутящий момент не должен 
превышать 690 Нм 

Соударение штанги МП, транс
портирующей ТВС, с конструк
циями реактора или БВ не до
пускается 
Величина усилия сжатия не 
должна превышать 5900 Н 

Подъем ТВС выше допустимого 
уровня, обеспечивающего соот
ветствующий слой воды из ус
ловия безопасности персонала, и 
перегрева ЯТ не допускается 
Усилие изгиба ТВС не допуска
ется 

Максимальное усилие извлече
ния ТВС из гнезда стояка шахты 
реактора на начальном участке 
40 мм не более  19600Н 

Нормативный  документ 

Пункт 2.4.11 «Правил безопасно
сти при хранении и транспортиро
вании ядерного топлива на объек
тах использования атомной энер
гии» НП06105 

Пункт 8.2.7 руководства  по экс
плуатации «Комплекс  кассет 
ВВЭР440» У0440.00.00.000 РЭ 

Пункт 8.2.2 руководства  по экс
плуатации «Комплекс кассет 
ВВЭР440» У0440.00.00.000 РЭ 

Пункт 8.2.3 руководства по экс
плуатации «Комплекс кассет 
ВВЭР440» У0440.00.00.000 РЭ 

Пункт 8.2.11 руководства по экс
плуатации «Комплекс кассет 
ВВЭР440» У0440.00.00.000 РЭ 

Пункт 8.1.3 руководства по экс
плуатации «Комплекс кассет 
ВВЭР440» У0440.00.00.000 РЭ 
Пункт 8.2.5 руководства по экс
плуатации «Комплекс  кассет 
ВВЭР440» У0440.00.00.000 РЭ 

При  выполнении  транспортнотехнологических  операций  с  ядерным  топ

ливом должны  выполняться  требования  безопасности,  нарушение  которых мо

жет привести  к превышению  допустимых  воздействий  на перегружаемые  эле

менты  (ПДВ), повреждению перегрузочного оборудования или облучению пер

сонала. 

В диссертационной  работе в качестве  показателя безопасности  перегрузки 

топлива рассматривается  вероятность нарушения требований безопасности при 

выполнении перегрузочных операций с ЯТ. 

В  качестве  примера  ПДВ  при  выполнении  перегрузки  топлива  на  АЭС с 

реакторами типа ВВЭР440 приведены в табл. 1. 
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С  методологической  точки  зрения  вероятность  нарушения  требований 
безопасности  может  рассматриваться  как  оценка  уязвимости  транспортно
технологического оборудования перегрузки к внешним и внутренним воздейст
виям. 

Под  уязвимостью  системы  понимается  условная  вероятность  выхода  ко
нечного  состояния  системы  КС за  границы  заданной  области  е0  пространства 
состояний  системы,  в  случае  если  произойдет  инициирующее  событие  ИС 
(рис. 2): 

Ѵ  = Р | К С  К С 0 | > Ј 0 ) | И С ] ,  (1) 

где  КС0    конечное состояние системы, при отсутствии инициирующего собы

тия. 

Рис.2. Возможные состояния системы 

Конкретный  вид неравенства  |КС   КС0 | > е0  зависит от выбора простран

ства состояний системы и способа задания метрики в этом пространстве. 

Может быть выбрана Евклидова метрика пространства: 

|КС   КС0|| = ^(х ( І )х} )
, )) 2+(х ( 2 )х<Ц 2+. . .  +  (х ( т ) х< т ) ) 2 

или 

|KCKC 0 | =  max{(x(1)x(1));(x(2)x(2)); . . , (x(»)xgn))} 

где  х  ,х  ,...,х    параметры  состояния  системы;  х0  ,х0  ,...,х™    значе

ния параметров состояния системы в конечном состоянии  КС0 ; х
(  ' ,х (  ,...,х  

значения параметров состояния системы в конечном состоянии КС. 

При  перегрузке  топлива  область допустимых  состояний ТТО  е0  опреде
лятся параметрами  системы, при которых  не нарушены  требования  безопасно
сти  перегрузки  топлива,  а  в  качестве  инициирующих  событий  рассматривают 
отказы элементов перегрузочного оборудования, ошибки персонала, нарушения 
условий  эксплуатации  (посторонний  предмет  в  зоне  перегрузки,  искривление 
ТВС  и  т.д.)  и  внешние  воздействия.  Для  предотвращения  выхода  параметров 
ТТО  за  допустимые  границы  предусмотрены  защиты  и  блокировки,  которые 
могут переводить систему в безопасное состояние. 

Оценка  уязвимости  ТТО  является  предварительным  этапом  оценки  риска 
ЧС при перегрузке топлива. 
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Во  второй  главе  проанализированы  существующие  методы  анализа 
транспортнотехнологическнх  операций  и  разработан  новый  метод  анализа 
безопасности перегрузки топлива. 

В диссертационной  работе  показано,  что для  анализа  безопасности  пере
грузки  топлива  наиболее  целесообразно  использовать  логиковероятностный 
метод анализа безопасности. 

Общая  идеология  анализа  безопасности  с  использованием  логико
вероятностных методов приведена на рис. 3. 

ЭТАП  1 
Описание условий возникновения событий 

ЭТАП 2 
Составление логической функции возникновения события у=Л

х
і>

х
2>

х
з.—хп) 

і 
ЭТАПЗ 

Составление вероятностной функции возникновения собътіяР{у=Лхі,Х2,хз,...х„)=1} 

і 
ЭТАП 4 

Выполнение расчетов 

Рис. 3. Общая схема анализа вероятности сложного события 
с использованием логиковероятностных методов 

При  анализе  безопасности  перегрузки  топлива  с  использованием  логико
вероятностных  методов  наиболее  ответственным  и трудоемким  является  этап 
описания условий и причин возникновения ПДВ. Это связно с необходимостью 
учета изменений условий безопасности при выполнении  операций по перегруз
ки и взаимосвязи событий, происходящих  на различных  участках технологиче
ского  процесса. Для  учета указанных  особенностей  в диссертационной  работе 
был  разработан  новый  метод  анализа  безопасности  перегрузки  топлива.  Суть 
данного метода заключается  в представлении технологического  процесса пере
грузки как совокупности участков (базовых интервалов), на каждом из которых 
могут считаться  неизменными  причины  и условия  возникновения  ПДВ. Далее 
анализ причин и условий нарушения требований безопасности  проводиться для 
каждого  базового  интервала  отдельно. Учет  взаимосвязи  событий,  происходя
щих па различных участках технологического  процесса,  осуществляется  путем 
анализа распространения нарушений процесса перегрузки. 

В  третьей  главе  разработана  методика  анализа  безопасности  перегрузки 
топлива, на основе методов, изложенных во второй главе. Основные положения 
данной методики приведены ниже. 
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Для учета  изменения условий безопасности  при выполнении технологиче
ского  процесса  перегрузки  в диссертационной  работе  предлагается  метод, ос
нованный  на  разделении  технологических  операций  на  базовые  интервалы 
(БИ),  на  каждом  из  которых  условия  возникновения  нарушений  технологиче
ского  процесса  могут считаться  неизменными. Указанный  подход  может  быть 
продемонстрирован  примером  деления  участка  технологического  процесса, 
связанного с перемещением захвата рабочей штанги (РШ) машины перегрузоч
ной из транспортного  положения к месту, где установлена ТВС, и перемещени
ем  захвата  с  ТВС  в  транспортное  положение  (обозначения  и  наименования, 
приведенные в примере, заимствованы  из документов по анализу безопасности 
перегрузки  топлива  на АЭС «Ловиза»  (Финляндия)). Схема разделения  техно
логического процесса на БИ для данного случая приведена на рис. 4. 

В  верхней  графе  таблицы  строится  развертка  технологического  процесса, 
причем  в качестве реперных точек используются  конкретные  положения  меха
низмов, например,  «транспортное  положение  РШ без  сборки»,  «уровень  голо
вок сборок в реакторе» и т.д. 

Горизонтальными линиями  на поле таблицы отмечены зоны действия при
чин,  вследствие  которых  возможно  возникновение  того или  иного  недопусти
мого воздействия на перегружаемые изделия. 

Определение  границ  БИ  осуществляется  путем  проведения  вертикальных 
линий, проходящих через точки начала и окончания зон действия причин неже
лательных  событий.  В результате  образуются  такие  участки  технологической 
операции,  на  которых  остаются  неизменными  причины  и  условия  нарушения 
требований  безопасности,  что  обеспечивает  представление  нестационарного 
процесса перегрузки топлива в виде совокупности стационарных элементов. 

Процедура  деления  на  БИ  проводится  для  всех  транспортно
технологических операций, подлежащих анализу безопасности. 

В диссертационной  работе разработан подход к определению причин и ус
ловий  возникновения  нарушения требований безопасности  основанный  на ана
лизе всех возможных отказов элементов перегрузочного оборудования, ошибок 
обслуживающего  и управляющего  персонала,  нарушений  условий  перегрузки, 
возможных  внешних  воздействий  (сейсмовоздействие,  наводнение  и  т.д.)  и 
анализе их последствий.  При этом для тех  событий, которые могут привести к 
нарушению  пределов  безопасности  (инициирующих  событий),  определяются, 
предусмотренные в перегрузочном оборудовании защиты и блокировки. 

Анализ  технологического  процесса  перегрузки  ЯТ показывает,  что в ряде 
случаев нарушение технологического процесса на какомлибо БИ не сразу при
водит  к  нарушению  требований  безопасности,  а  через  несколько  последова
тельных БИ, т.е. имеет место развитие и распространение нарушений. Учет свя
зи  таких  событий  предлагается  выполнять  в  соответствии  с  предлагаемыми 
правилами распространения нарушений. 
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пдв  Причины и опасности 
Транспортное 

положение  без  сборки 

Уровень  головок сборок в 

реакторе 
Уров&нь  гнезда  реакт 

П а д е н и е 

т о п л и в н о й 

с б о р к и 

Разрушение  силовой  цепи 

привода  поворота  РШ 

Ложное  включение  привода 
поворота  РШ 

Ошибка  позиционирования 

РШ  по  углу 

Изгиб  Ложное включение  привода 

моста  или  тележки 

Сжатие 
Перемещение  РШ  со 

скоростью  более  допустимой 

Растяжение 
Превышение  усилия  при 

подъеме  топливной  сборки 

более  разрешенного 

Б о к о в о й  у д а р  Ложное  включение  привода 

моста или  тележки 

С к р у ч и в а н и е  Ложное включение  привода 

поворота  РШ 

Ошибка  позиционирований  РШ 

Ошибка  позиционирования 

РШ  по углу 

Превышение  момента  повороти 

РШ более  допустимого 

Перегрев 
топливной 
сборки и ее 
разрушение 

Ошибка  позиционирования 

РШ 

Облучение 
персонала 

Ошибка  позиционирования 

РШ 

Базовые интервалы:  I  O S  R0? 

Рис. 4. Пример разбиения части технологического  процесса  пер 



Формирование  графической  модели  безопасности  проводится  с использо
ванием  специальных  расчетных  комплексов  (расчетных  кодов),  аттестованных 
для применения в атомной энергетике. В настоящее время к таким кодам могут 
быть отнесены, например, Risk Spectrum (компания Relcon Teknik AB, Швеция) 
и CRISS 4.0 (ОКБМ им. И.И. Африкантова, Россия). 

Для упрощения построения общей модели безопасности  она представляет
ся  как  совокупность  определенного  числа  более  простых  моделей.  Принцип 
разделения  общей  модели  на  более  простые  заключается  в  формировании 
функционально законченных  моделей, объем и сложность которых  выбираются 
с  учетом  возможности  обоснованного  определения  причинноследственных 
связей событий, входящих в состав указанных моделей. 

Для  уменьшения  трудоемкости  формирования  общей  модели  в  диссерта
ционной  работе  предлагается  подход,  основанный  на  использовании  типовых 
моделей. Возможность  использования  типовых  моделей  определяется  циклич
ностью процесса перегрузки топлива и использования одних и тех же функцио
нальных узлов системы управления  (в частности, защит и блокировок) при вы
полнении различных технологических операций. 

В  работе  приведены  правила  формирования  логических  и  вероятностных 
моделей учитывающие специфику предлагаемого подхода к анализу безопасно
сти, в том  числе разделение технологических  операций  по перегрузке топлива 
на БИ. 

Анализ  безопасности  сложных  технических  комплексов  показывает,  что 
зависимые  отказы  могут  вносить  существенный  вклад  в  безопасность  таких 
систем. 

В  диссертационной  работе  рассматриваются  следующие  типы  зависимо
стей: 
•  структурнофункциональные  зависимости,  обусловленные  наличием  общих 

структурных элементов или вспомогательных систем; 

•  зависимости,  обусловленные  однотипностью  конструкции  и  аналогичными 
условиями функционирования оборудования (отказы по общей причине). 

Первый тип зависимостей учитывается при построении графической моде
ли путем указания явных связей между отказами элементов. 

Второй тип  зависимости  учитывается  путем  формирования  групп  отказов 
по общей  причине  и анализом  соответствующих  параметрических  моделей  от
казов по общим  причинам. В диссертационной  работе на основе рекомендаций 
МАГАТЭ,  МЭК  разработана  схема  формирования  групп  отказов  по  общим 
причинам  на  основе  факторов  общности:  конструкции,  технологии  изготовле
ния и условий эксплуатации. 

В  диссертационной  работе  для  анализа  безопасности  транспортно
технологических  операций  с  ядерным  топливом  предлагается  использовать 
следующие параметрические модели отказов по общим причинам: 
•  модель бетафактора для предварительного анализа; 
•  модель  альфафактора  и  биномиальная  модель  для  анализа  на  этапе  ввода 

оборудования в эксплуатацию. 
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Модель альфафактора определяется следующими соотношениями: 
_  k  (Xh  _ 

& = 7 ^ г „  &>"  (2) 
*—Nl  u

tor 

где  Ј?i   вероятность отказа элемента по независимым причинам; 

Qk    вероятность отказа по общим причинам ровно  к  элементов (к > 2); 

Л̂    общее число элементов, которые могут отказать по одной общей причине; 
к    количество  элементов  группы,  одновременно  отказывающих  по  общей 
причине,  2 < к < N  ; 
С*:1,   число сочетаний из  N   1  по  к1; 
ак    доля отказов  к  элементов по общей причине; 

N 

аІ0І  =^как    сумма  долей  отказов  по  общей  причине  подгрупп  по  к  эле
4=1 

ментов. 
Модель бетафактора определяется следующими соотношениями: 

Qr  = (i/?)Q!°\  (3) 
Qf  =Q'.'" +Qo o n ,  (4) 

где  ji    параметр  модели;  Q"ei    отказ  /го элемента  по независимым  причи

QOOn  __  г  /~>tot 

  отказ группы элементов по общей причине;  Qj    полная вероят

ность отказа элемента. 
В работе предложена графическая модель отказов  программноаппаратных 

средств, учитывающая  отказы  по общей причине  с диагностируемыми  и неди
агностируемыми отказами. 

Для  анализа  надежности  персонала,  участвующего  в подготовке  перегру
зочного оборудования  и выполнении  процесса  перегрузки,  был разработан ме
тод,  основанный  на  методах  SHARP  (Systematic  Human  Actions  Reliability 
Procedure),  THERP  (Technique  for  Human  Error  Rate  Prediction),  позволяющий 
учитывать  характер  действий  персонала  и  факторы,  влияющие  на  его  надеж
ность. 

В диссертационной работе приведены справочные данные по вероятностям 
ошибок персонала при выполнении единичных действий. 

В случае, если невыполнение любого из набора действий, связанных с рас
сматриваемой  задачей, приводит к ее невыполнению  (неправильному выполне
нию), то результирующая  вероятность  ошибки персонала  (для задачи  в целом) 
определяется как: 

Q=iri(1qi)'  (5) 
І=І 

где  Q    результирующая  вероятность  ошибки  персонала;  qt    вероятность 
ошибки  при выполнении  іго действия;  h    число действий, необходимых  для 
решения задачи. 
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В случае, если ошибка персонала является следствием одновременного не
выполнения каждого из набора действий, то вероятность ошибки персонала оп
ределяется как: 

А 

0 = Ш>  (6) 
1=1 

Важным  этапом количественного  анализа  безопасности  перегрузки  ЯТ яв
ляется  сбор данных  по вероятностным  показателям  ИС  и отказам  перегрузоч
ного оборудования. 

Данные о надежности  элементов перегрузочного  оборудования  (интенсив
ности отказов, вероятности отказов на требование) определяются: 
•  на основе сбора данных по отказам элементов в условиях эксплуатации обо

рудования; 
•  на основе обобщенных данных по отказам элементов и их аналогов. 

При определении значений показателей надежности на основе наблюдений 
используются следующие соотношения для определения точечных оценок: 

_  f 
интенсивности отказов — Л = — ,  (7) 

_  f 
отказа на требования   р  = ——,  (8) 

где  fT    число отказов рассматриваемого типа;  Г    суммарная наработка, в те

чение которой  имели место  fT  отказов;  fD    число отказов на требование, за

фиксированное  для данного типа элементов;  D    полное число требований на 

срабатывание, зафиксированное для данного типа элементов. 
Для  вычисления  вероятностей  отказов  элементов  МП  используются  сле

дующие соотношения: 

для инициирующих событий   Q{Xj) = 1   е~  '
т

,  (9) 

для элементов защитных мер   Q{Xj) = 1 — е  , Q(x^)  = р,  (10) 

где  tm    длительность  базового  интервала,  на  котором  рассматривается  ини

циирующее событие; Т    период контроля элемента. 

Анализ  значимости  и  неопределенности  проводиться  по  общепринятым 
методикам. Значимость события  xt ФусселеВезели вычисляется по формуле: 

FV{xi)  = ^ ^  ,  (11) 
Q(y) 

где  Qx  (у)    суммарная  вероятность  минимальных  сечений,  в которые  входит 

событие  х,;  Q(y)    базовое значение вероятности нарушения требований безо

пасности. 
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Значимость  события  xt  по  коэффициенту  увеличения  риска  вычисляется 

по формуле: 

ИВД  = ™ ,  (.2) 

где  Q(y,Q(Xj)  — 1)   вероятность возникновения ПДВ если  Q(Xj) = 1. 

Анализ неопределенности  проводится методом статистических  испытаний 
МонтеКарло  при  использовании  данных  по  фактору  ошибки  вероятностных 
показателей событий. 

Анализ  значимости  служит  основой  для разработки  рекомендаций  по по
вышению  безопасности  перегрузки  ядерного  топлива. Для  событий  оказываю
щих наибольшее  влияние  на вероятность  нарушения  требований  безопасности 
должны быть разработаны меры по уменьшению этого влияния. 

С  целью  повышения  безопасности  перегрузки  в  диссертационной  работе 
разработаны  подходы,  основанные  на  повышении  надежности  перегрузочного 
оборудования, уменьшении  вероятности  ошибок персонала, уменьшении веро
ятности  отказов  по общим  причинам,  введении  дополнительных  защит  и бло
кировок,  оптимизации  структуры  системы  управления  перегрузочного  обору
дования. 

Показано,  что  система  управления  процессом  перегрузки,  построенная  с 
учетом  независимого  выполнения  функций  управления,  защит  и  блокировок, 
имеет значительно лучшие показатели безопасности, чем двухканальная  систе
ма с интегрированными  функциями управления и защиты. 

В  процессе  разработки  рекомендаций  по  повышению  безопасности,  в со
ответствии  с принятыми  дополнительными  мерами, должны  быть внесены  не
обходимые  изменения  в модель  нарушения  требований  безопасЕюсти  и прове
ден  повторный  расчет. В случае,  если с учетом  дополнительных  мер получен
ные  результаты  не  удовлетворяют  требуемым,  рассматривается  дополнитель
ный  комплекс  мер, включая,  при  необходимости,  изменения  структуры  систе
мы управления. Процесс продолжается до получения допустимых  значений ве
роятности повреждения топлива. 

Разработанная  методика  была  использована  при  модернизации  перегру
зочного оборудования на отечественных и зарубежных АЭС. 

В четвертой главе на основе разработанных методов и методики повыше
ния  безопасности  перегрузки  топлива  получены  научнотехнические  предло
жения  по  принципам  построения  автоматизированного  комплекса  управления 
технологическим  процессом перегрузки ядерного топлива, отвечающего требо
ваниям устойчивости  и безопасности  функционирования.  Это позволило повы
сить эффективность  выполнения  операций  перегрузки  по оперативным  (время 
выполнения  операций) и экономическим  (стоимостным)  показателям  и обеспе
чить уровень безопасности  перегрузки ЯТ, соответствующий  допустимым рис
кам по возникновению ЧС. 

Результаты  диссертационной  работы  были  использованы  при  модерниза
ции  перегрузочного  оборудования  ряда  отечественных  АЭС  (Калининская 
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АЭС,  Балаковская  АЭС,  Нововоронежская  АЭС,  Ростовская  АЭС),  а  так  же 
АЭС  Украины  (Ровенская  АЭС),  Финляндии  (АЭС  «Ловнза»)  и  Индии  (АЭС 
«КуданКулам»), 

В  качестве  примера  рассматриваются  результаты  анализа  безопасности 
процесса перегрузки на  1ом энергоблоке АЭС «Ловнза» (Финляндия). 

Анализ  безопасности  выполнялся  на  стадии  модернизации  МП  с  целью 
разработки  требований  по  обеспечению  безопасности,  выработки  рекоменда
ций  по  оптимизации  структуры  системы  управления,  определению  необходи
мого  объема  защит  и блокировок  и подтверждения  выполнения  в проекте мо
дернизированной  МП требований  по безопасности  международных  и финских 
нормативных  документов.  При  выполнении  анализа  рассматривались  иниции
рующие  события,  связанные  с ошибками  персонала,  отказами  механических  и 
электромеханических  элементов  МП,  отказами  электронных  элементов  МП. 
Кроме  того,  в  качестве  инициирующих  событий  рассматривались  случаи  пре
вышения  усилия  при  извлечении  топливной  сборки  из  реактора  или  бассейна 
выдержки, а так же пожар в помещении реакторного зала. 

На первом этапе на основе предварительной  проработки проекта был про
веден расчет  вероятности  превышения  допустимых  воздействий  на топливные 
сборки за период перегрузки реакторной установки. 

Результаты расчетов приведены на рис. 5. 
Из рис.  5  видно, что наиболее  вероятными  видами  ПДВ являются  «Паде

ние топливной  сборки»  (2,610~3), «Изгиб  топливной  сборки»  (3,010  ), «Боко
вой удар топливной сборки» (1,310°). При этом общая вероятность ПДВ любо
го вида составляла 4,310" . 

В связи с тем, что полученные результаты  (4,310"3) не удовлетворяют тре
бованиям технического задания (не более  10"3) был проведен анализ значимости 
событий  приводящих  к повреждению  топливных  сборок  с целью  определения 
причин, в наибольшей  степени влияющих на возможность повреждения топли
ва в процессе перегрузки. 

В качестве примера  на рис. 6 приведены  результаты  значимости  событий, 
приводящих к падению топливной сборки. 

В  результате  анализа  наиболее  значимых  событий  были  предложены  до
полнительные защитные меры, перечень которых приведен в табл. 2. 

После  реализации  предложенных  мер  был  проведен  повторный  расчет. 
Введение дополнительных мер позволило существенно уменьшить вероятности 
падания, бокового удара и изгиба топливной сборки (рис. 7). Вероятность ПДВ 
любого вида после введения дополнительных мер   1,8810"4. 
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Рис. 5. Вероятность различных видов ПДВ на топливные сборки: 
падение топливной сборки; 2   изгиб топливной сборки; 3  сжатие топливной сборки; 

4  растяжение топливной сборки; 5   боковой удар топливной сборки; 
6   скручивание топливной сборки; 7  падение РШ в реактор, колодец 

или бассейн выдержки; 8   превышение допустимого уровня 

Рис. 6. Значимости  событий, приводящих  к падению топливной сборки: 
I   отказ подсистемы защит II; 2   разрушение силовой цепи механизма подъема РШ; 

3   отказ подсистемы защит I; 4  перерыв в энергоснабжении; 5   отказ тахогенератора; 
6  отказ первого тормоза привода РШ; 7  уменьшение усилия при опускании меньше 

допустимого; 8   разрушение силовой цепи привода поворота РШ; 9  ошибка оператора 



Таблица 2. Дополнительные  защитные меры системы  управления 
машины перегрузочной  АЭС «Ловнза»  (Финляндия) 

События, имеющие наибольшее  влияние 
на ПДВ на топливные сборки 

Дополнительные  защитные меры 

Уменьшение вероятности  исходных  событий 
Отказ тормоза вертикального перемещения  Введен внешний тормоз на барабан вертикаль

ного перемещения рабочей штанги 
Повышение надежности функционирования защит и блокировок 
Разрушение силовой цепи механизма подъ
ема рабочей штанги 

Введены четыре тормозных устройства 

Введение дополнительных  защит и блокировок 

Ошибка позиционирования рабочей штанги 
по углу 

Отказы подсистемы защит II 

Ошибка позиционирования  моста/тележки 

Отказ датчика столкновения с препятствием 

Разрушение силовой цепи механизма подъ
ема РШ 
Отказ датчика наличия топливной сборки в 
захвате 

Введена дополнительная программная защита 
от перемещения рабочей штанги при неразре
шенном угле поворота рабочей штанги 
Введена дополнительная защита по контролю 
правильности выполнения команд подсистемы 
управления 
Введена дополнительная программная защита 
от столкновения с препятствием 

Введена дополнительная защита по превыше
нию скорости РШ 
Введена дополнительная программная защита 
от подхвата топливной сборки 
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Рис. 7. Результаты  введения дополнительных  защитных мер 
(слева   до введения защитных мер, справа   после введения защитных  мер) 
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Таким  образом,  разработанные  в диссертации  подходы  позволяют  значи
тельно повысить безопасность процесса перегрузки топлива и являются эффек
тивным  инструментом  при модернизации  и проектировании  МП в части обес
печения безопасности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

Основными  результатами  выполненных  диссертационных  исследований 
являются: 
•  метод анализа безопасности технологического процесса перегрузки топлива, 

учитывающий  особенности  перегрузки,  связанные  с  изменением  условий 
выполнения  отдельных  технологических  операций  и возможностью  распро
странения нарушений технологического процесса; 

•  комплекс  инженерных  подходов  (методика)  выполнения  анализа  причин  и 
условий нарушения требований  безопасности при выполнении транспортно
технологических  операций  с ЯТ,  формирования  графических,  логических  и 
вероятностных  моделей  нарушения  требований  безопасности,  анализа  на
дежности персонала, анализа отказов по общими причинам и формирования 
базы данных по надежности элементов перегрузочного оборудования; 

•  методика  формирования  рекомендаций  по  повышению  безопасности  пере
грузки  топлива,  с учетом  оптимизации  структуры  системы  управления,  оп
ределения  необходимого  и достаточного  объема  защит  и блокировок, реко
мендаций по уменьшению вероятности отказов по общими причинам; 

•  структура  системы  управления  перегрузочным  оборудованием,  обеспечи
вающая  значительно  лучшие  показатели  безопасности  по  сравнению  с ис
пользуемыми в настоящее время двухканальными системами управления. 

Полученные  в диссертационной  работе  результаты  отвечают  требованиям 
новизны, теоретической  и практической  значимости. Их обоснованность и дос
товерность подтверждеЕіа практической реализацией  на АЭС РФ и зарубежных 
стран. 

Апробация  полученного  научнометодического  аппарата  для  разработки 
предложений  по повышению  безопасности  операций  перегрузки  ЯТ  с автома
тизированным управлением на энергоблоках с водоводяными  энергетическими 
реакторами  показала,  что  цель  диссертации,  состоящая  в  повышении  уровня 
безопасности  перегрузки  топлива,  а также  их  вероятностновременных  и эко
номических характеристик достигнута. Основными направлениями дальнейших 
исследований  следует  считать  обоснование  численных  значений  предельно
допустимых  воздействий  на перегружаемые  элементы для формирования  соот
ветствующих нормативных документов (технические регламенты, ГОСТ Р). 
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