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Введение 
Современные требования к анализу и обоснованию безопасности ядерных установок, 

предусматривают использование детерминистских и вероятностных методов как необходимого условия 
полноты исследования безопасности на всех этапах жизненного цикла ядерной установки (ЯУ). В 
соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [1] результаты оценки безопасности надлежит использовать 
для принятия решений с использованием интегрированного, риск-информированного подхода, при 
котором результаты и информация, полученные в ходе детерминистской и вероятностных оценок 
учитываются в совокупности при принятии решений по вопросам безопасности. 

Одним из основополагающих аспектов применения при принятии решений по безопасности ЯУ 
интегрированного, риск-информированного подхода является реализация процесса мониторинга 
текущего уровня безопасности. Практика контроля текущего уровня безопасности активно развивается 
на основе технологии мониторинга риска [1, 2]. 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» разработана «Программа мероприятий по повышению 
эффективности использования методов вероятностного анализа безопасности при эксплуатации 
атомных электростанций» АЭС ПРГ-109КО4, которая определила необходимость расширения 
применения методологии вероятностного анализа безопасности (ВАБ) и, в частности, внедрения 
мониторинга риска при эксплуатации АЭС.  

В докладе представлены основные характеристики разработанной системы мониторинга риска 
«РИМ» и краткое описание работ по внедрению системы на энергоблоке №3 Белоярской АЭС. 

 
1 Технология мониторинга риска 
Целями внедрения мониторинга риска являются: 
– повышение безопасности энергоблока за счёт целенаправленного информирования персонала о 

наиболее неблагоприятных с точки зрения безопасности состояниях и событиях; 
– сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования СВБ; 
– повышение КИУМ за счёт перераспределения объемов работ по техническому обслуживанию 

СВБ при работе реактора на мощности и в состоянии остановленного реактора; 
– повышение уровня подготовки персонала АЭС по вопросам безопасности.  
Для проведения мониторинга риска необходимо соответствующее программное обеспечение – 

система мониторинга риска (СМР). СМР представляет собой компьютерную программу, которая 
моделирует специфические особенности и конфигурацию энергоблока АЭС, существующую в текущий 
момент времени, с целью оперативного определения уровня риска. Уровень риска обычно 
характеризуется значением вероятности повреждения активной зоны, а также вероятности большого 
выброса радиоактивных продуктов за пределы энергоблока. Конфигурация энергоблока подразумевает 
режим эксплуатации блока, а также состояние всех единиц оборудования, устройств, элементов и 
трубопроводов, важных для безопасности (например, работа по назначению, режим ожидания, 
испытания, ремонт или техническое обслуживание). 

Система мониторинга риска обеспечивает поддержку решения следующих задач: 
– оценка в режиме реального времени вероятностных показателей безопасности в различных 

состояниях установки и для различных типов исходных событий; 
– оценка допустимого времени вывода в ремонт или на техническое обслуживание определённого 

набора оборудования, то есть. времени существования определённых конфигураций систем 
энергоблока; 

– сравнение различных вариантов и оптимизация регламента технического обслуживания и 
ремонтов при условии выполнения ограничений на показатели безопасности (перераспределение работ 
между различными состояниями энергоблока, сокращение объема работ, уточнение допустимого 
времени вывода оборудования в ремонт при работе реактора на мощности и др.); 

– определение наиболее критичных эксплуатационных процедур с точки зрения безопасности и 
подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

– анализ и ранжирование по значимости событий - «предшественников аварий» с целью принятия 
дополнительных мер защиты к наиболее критичным событиям; 

– развитие широко распространяющегося в США и других странах подхода к принятию решений 
по объему эксплуатационных процедур (контроль металла, проверки и др.) на основе информации о 
риске; 

– обоснование перед надзорными органами изменений в технических решениях и регламенте 
эксплуатации энергоблока; 



– ранжирования по значимости для безопасности различного оборудования и эксплуатационных 
процедур с целью совершенствования процедур для наиболее значимых компонентов; 

– обучение персонала АС в части значимости для безопасности различных систем и событий и 
планирования процедур технического обслуживания и ремонта без существенного снижения уровня 
безопасности; 

– вспомогательные задачи по обеспечению хранения необходимых баз данных. 
Программное обеспечение СМР имеет следующие характерные особенности: 
– возможность рассмотрения множества конкретных конфигураций систем с учётом конкретного 

времени, прошедшего после последней проверки того или иного оборудования; 
– наличие встроенной базы данных по истории эксплуатации, технологическим схемам и другой 

полезной информации, что позволяет использовать СМР в справочных целях и для обучения. 
Для решения задачи оценки уровня безопасности энергоблока в процессе эксплуатации на базе 

вероятностных методов ОАО «ОКБМ Африкантов» совместно с филиалом ОАО «Концерн  
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» разработана комплексная система мониторинга риска, 
которая в настоящее время внедряется на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС. 

 
2 Система мониторинга риска «РИМ» 
Система мониторинга риска «РИМ» предназначена для непрерывной оценки и контроля изменения 

при эксплуатации энергоблока вероятностных показателей безопасности (вероятности повреждения 
активной зоны или вероятности предельного аварийного выброса), связанных с изменениями 
конфигурации систем безопасности и/или нарушениями нормальной эксплуатации.  

Программа позволяет: 
– выполнять оценку вероятностных показателей безопасности для различных конфигураций 

систем энергоблока и различных исходных событий; 
– определять допустимое время существования определенных конфигураций систем энергоблока, 

обусловленных выводом оборудования в ремонт или на техническое обслуживание; 
– выполнять оценку интегрального уровня безопасности энергоблока за заданный период времени; 
– контролировать выполнение условий безопасной эксплуатации систем для различных 

конфигураций систем энергоблока; 
– разрабатывать графики технического обслуживания и ремонта оборудования на базе информации 

об уровне безопасности энергоблока; 
– ранжировать оборудование энергоблока по значимости для безопасности; 
– выполнять прогнозные оценки уровня безопасности энергоблока для случаев отказа 

оборудования и нарушений нормальной эксплуатации; 
- получать из системы планирования технического обслуживания и ремонта (СПТОР) Белоярской 

АЭС информацию о текущем состоянии оборудования энергоблока и передавать в СПТОР величину 
текущего уровня безопасности; 

– получать информацию о показателях надежности оборудования из информационно-поисковой 
системы «Источник-БН» для поддержания логико-вероятностной модели ВАБ в актуальном состоянии; 

– накапливать в базе данных эксплуатационную документацию по системам и оборудованию 
энергоблока для оперативного использования; 

– разрабатывать отчетную документацию, содержащую информацию об уровне безопасности 
энергоблока в процессе эксплуатации. 

В состав системы мониторинга риска входят следующие модули: 
а) основной модуль, в котором происходит подготовка модели к мониторингу, мониторинг в 

режиме реального времени, планирование графиков ТОиР, информирование; 
б) программа управления правами доступа – позволяет разграничить права пользователей ПК;  
в) генератор отчётов - предназначен для формирования отчётов по данным и логическим моделям 

ВАБ, хранящимся в базе данных СМР; 
г) сервер приложений, осуществляющий связь системы мониторинга риска и обмен информацией с 

информационно-поисковой системой и системой планирования технического обслуживания и ремонта. 
Система мониторинга риска «РИМ» построена на базе архитектуры «клиент-сервер» с 

использованием единой администрируемой базы данных с разграничением прав пользователей на 
внесение изменений. В качестве СУБД используется Oracle Database 10g Express Edition. 

Упрощенная блок-схема системы мониторинга риска «РИМ» показана на рисунке 1 
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1. Организация взаимосвязи СМР «РИМ» с СПТОР и «Источник-БН» с использованием сервера 

приложений 
 
Система мониторинга риска «РИМ» взаимосвязана с системой планирования технического 

обслуживания и ремонта и системой аналитического мониторинга надежности энергоблока № 3 
Белоярской АЭС. Связь между «РИМ» и данными системами осуществляется с помощью специальной 
программы – сервера приложений. 

 
3 Доработка логико-вероятностных моделей ВАБ 
Логико-вероятностная модель, разработанная при выполнении ВАБ, не может быть 

непосредственно использована для целей мониторинга риска и требует доработки. 
В качестве основных направлений доработки моделей ВАБ для целей мониторинга риска можно 

выделить следующие: 
а) из моделей деревьев отказов должны быть исключены упрощения, связанные с моделированием 

в модели нескольких объектов; 
б) в деревьях отказов должно быть учтено всё оборудование систем, влияющее на безопасность; 
в) из моделей аварийных последовательностей должны быть исключены упрощения, связанные с 

группированием в модели нескольких инициирующих событий (например, «Потеря петли 
теплоотвода», «Межконтурная течь парогенератора» и т.д.). Для каждого такого инициирующего 
события должно быть построено своё дерево событий; 

г) для моделирования вывода оборудования на техническое обслуживание или ремонт из модели 
должны быть исключены базисные события, введённые для учёта вывода оборудования в ремонт. 

д) должна быть установлена взаимосвязь между базисными событиями модели ВАБ и 
оборудованием систем безопасности. Обозначение оборудования в мониторинге риска должно 
соответствовать его станционному обозначению. 

Для внедрения системы мониторинга риска «РИМ» на энергоблок №3 Белоярской АЭС с 
реактором БН-600 на настоящий момент были доработаны следующие логико-вероятностные модели: 



1 Логико-вероятностная модель для внутренних исходных событий при работе реактора на 
мощности; 

2 Логико-вероятностная модель для внутренних исходных событий для состояния остановленного 
реактора. 

В процессе доработки логико-вероятностной модели энергоблока №3 Белоярской АЭС для 
внутренних исходных событий при работе реактора на мощности было выполнено следующее: 

а) разработана база оборудования. База оборудования включает 1609 наименований оборудования 
энергоблока, влияющего на безопасность; 

б) из деревьев отказов исключены базисные события, моделирующие неготовность оборудования в 
связи с выводом в ремонт; 

в) с целью повышения степени детализации: 
- выполнена доработка 20 деревьев отказов; 
- разработано 34 дополнительных дерева отказов; 
- из логико-вероятностной модели исключены 3 групповых инициирующих события;  
- в модель включены дополнительные инициирующие события и  разработаны 11 дополнительных 

деревьев событий. 
В процессе доработки логико-вероятностной модели энергоблока №3 Белоярской АЭС для 

внутренних исходных событий для состояния остановленного реактора следующее: 
а) разработана база оборудования. База оборудования включает 500 наименований оборудования 

энергоблока, влияющего на безопасность; 
б) из деревьев отказов исключены базисные события, моделирующие неготовность оборудования в 

связи с выводом в ремонт; 
в) с целью повышения степени детализации: 
- выполнена доработка 54 деревьев отказов; 
- разработано 8 дополнительных деревьев отказов; 
На основании требований Технологического регламента разработаны и включены в базу данных 

системы мониторинга риска «РИМ» характерные конфигурации систем безопасности. 
С целью проверки правильности внесённых в модели изменений выполнена верификация логико-

вероятностных моделей, доработанных для целей мониторинга риска, путём сравнения результатов её 
качественного и количественного анализа с исходной моделью ВАБ. Результаты верификации показали 
идентичность полученных результатов качественного и количественного анализа. 

 
Заключение 
1 Для оценки текущего уровня безопасности в процессе эксплуатации энергоблока №3 Белоярской 

АЭС с использованием риск-информированных технологий ОАО «ОКБМ Африкантов» совместно с 
филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» разработана и внедряется 
система мониторинга риска энергоблока. 

2 На энергоблоке №3 Белоярской АЭС проведена опытно-промышленная эксплуатация системы 
мониторинга риска РИМ. По результатам опытно-промышленной эксплуатации уточнены требования к 
программе и устранены замечания пользователей. Выполнена доработка логико-вероятностных моделей 
ВАБ-1 с расширением номенклатуры учитываемых оборудования, эксплуатационных состояний и 
инициирующих событий. 

3 Система мониторинга риска РИМ интегрирована с системой поддержки технического 
обслуживания и ремонта Белоярской АЭС в части обеспечения информационного взаимодействия 
систем, что обеспечивает актуальность обрабатываемой информации. 
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