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Деревья событий ВАБ моделей создаются на основе расчетов с помощью интегральных 

кодов. Теплогидравлические коды (например RELAP5 или CATHARE) используются для 

определения критериев успешного функционирования систем и успешных действий персонала 

станции при построении ВАБ первого уровня. Интегральные коды для моделирования 

запроектных аварий (например MELCOR, MAAP, ASTEC или СОКРАТ) используются при 

построении деревьев событий ВАБ второго уровня. Оценка вероятности потери контенмента 

производится для групп конечных состояний (КС) деревьев событий ВАБ первого уровня на 

основании ограниченного количества физических расчетов и с применением экспертных оценок. 

Альтернативным методом создания ВАБ является метод динамических деревьев событий 

(ДДС). При применении ДДС, роль эксперта сводится к описанию условий/вероятностей при 

которых возможно протекание тех или иных физических процессов и возникновение зависимых 

отказов. Полученная интегральная модель запускается на суперкомпьютере для вычисления всех 

релевантных сценариев развития тяжелой аварии. 

В данной работе мы представляем наш опыт по слиянию модели ВАБ (которая была создана 

с помощью кода ADAPT) и интегрального кода для моделирования запроектных аварий MAAP4. 

В качестве примера мы проанализировали группу инициирующих событий модели ВАБ 2 

ведущих к полной потере внешних и внутренних источников электроснабжения станции. 

Мы произвели оценки вероятностей различных сценариев потери гермоболочки (контейнмента) в 

следствии тяжелой аварий корпусного реактора под давлением (индуцированный разрыв трубок 

парогенератора, горение воророда, детонация водорода, потеря контайнмента после распыления 

топлива при разрыве корпуса реактора итд.).  на основе 10000 вычислениий MAAP4.  Полученые 

результаты позволяют заключить что проанализированная модель ВАБ второго уровня дает 

достаточно консервативную оценку вероятностей потери контейнмента из-за тяжелоаварийных 

явлений. В тоже самое время вычисления сделанные с помощью динамических деревьев событий  

указывают  на более высокие вероятности зависимых отказов определенных конструкций, систем 

и элементов реакторной установки. 

Результаты представленные в данной работе позволяют значительно уменьшить 

неопределенность модели ВАБ, что очень важно для принятия оптимальных решений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Научное сообщество работало над разработкой динамических методов оценки рисков 

связанных с эксплуатацией атомных станций в течении последних 30 лет [1]. Динамические 

методы оценки рисков обычно существенно отличаются от классического (статического) подхода 

с использованием Деревьев Событий/Деревьев Отказов который используется для 



вероятностного анализа безопасности (ВАБ) атомных станций со времен оригинального доклада 

WASH 1400 [2]. 

Термин  “динамический” применительно к ВАБ имеет достаточно широкое употребление и 

чаще всего означает, что вероятностная модель в явном виде рассматривает изменение состояние 

атомной станции во времени. Тем не менее в существующей литературе существует достаточно 

много определений Динамического ВАБ. Для того чтобы избежать путаницы мы хотим 

определить различные типы Динамического ВАБ с точки зрения EDF R&D.  

В течении последних десяти лет EDF R&D разработало и внедрило два динамических метода 

для оценки рисков:  Булевые Марковские Процессы (Boolean Driven Markov Process - BDMP) [3] 

и метод который реализует  частично детерминистические Марковские процессы на основании 

стохастических автоматов PyCATSHOO [4]. С помощью Булевых Марковских процессов 

возможно моделировать случайные переходы во времени между дискретными состояниями 

системы (например отказ/ремонт компонентов станции, запуск или останов насосов итд.). 

Конечная BDMP модель системы очень похожа на дерево отказов. Анализ данной модели может 

быть проведен как с помощью аналитических методов, так и с помощью Монте-Карло 

вычислений. 

PyCATSHOO позволяет моделировать  более общий класс  систем в которых  могут 

происходить как случайные переходы между состояниями системы (например отказы 

оборудования) так и детерминированные переходы как функции физического состояния системы 

(например срабатывание защиты при превышении рабочих параметров). 

BDMP используется в EDF как более тонкий, по сравнению со статическим ДС/ДО 

подходом, инструмент для вычисления уровня риска связанного с определенными 

инициирующими событиями. Например модель BDMP используется для оценки риска потери 

отвода тепла от бассейна выдержки EPR [5], также BDMP был использован для оптимизации 

технического регламента обслуживания резервных трансформаторов для эксплуатируемых EDF 

атомных станций.  Оптимизация технического регламента для оборудования атомных станций с 

использованием моделей ВАБ достаточно широко применяется в мировой практике [19,20]. Тем 

не менее статические модели  не всегда позволяют определить оптимальный регламент 

обслуживания того или иного оборудования атомной станции.  

PyCATSHOO был создан для проблем в которых детерминированная эволюция параметров 

системы тесно связана со стохастическом поведение компонент системы.  Модели с такого сорта 

тесной связью стохастического и детерминированного поведения называют гибридными. 

Моделирование гибридных систем с помощью PyCATSHOO подразумевает использование 

дифференциальных уравнений описывающих эволюцию системы внутри модели PyCATSHOO. 

Такой подход относительно легко реализуем для систем описываемых простыми 

дифференциальными уравнениями: эволюция уровня воды внутри плотины ГЭС во время 

паводка [6]  или отвод тепла из первого контура реактора на быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем [7].  

Очевидно, что реакторная установка имеет все свойства гибридной системы, т.к. случайные 

события связанные с отказами оборудования и срабатывание различных защит одинаково важны 

для описания физических процессов происходящих на атомной станции. К сожалению, 

переходные теплогидравлические процессы  происходящие в первом контуре любой реакторной 

установки при проектных и за проектных (тяжелых) авариях не могут быть описаны с помощью 

простых дифференциальных уравнений, поэтому в данный момент гибридная модель реактора 

под давлением не может быть создана с помощью PyCATSHOO. 



Не смотря на невозможность создания гибридной модели реакторной установки различные 

научно-исследовательские организации пытались соединить/соединяли вероятностную модель 

состояния реакторной установки  с возможностью отказа различных систем безопасности и 

расчетный/теплогидравлический код  описывающий поведение физических параметров 

реакторной установки. На данный момент наиболее известные работы в данной области 

включают ADAPT [8], разработаный Университетом штата Огайо и Национальной лаборатории 

Сандия (США), MCDET [9] разработаный GRS , техническим консультантом национального 

регулятора по атомной энергетики ФРГ, ISA-SCAIS [10] разработанный комиссией по атомной 

безопасности Испании, RAVEN в данное время активно разрабатываемый Национальной 

лабораторией Айдахо [11]. Такой подход к комбинированию теплогидравлического анализа и 

вероятностной модели, мы называем интегральным вероятностно-детерминистским 

методом/подходом к анализу безопасности атомных станций. 

В данный момент EDF R&D исследует применимость интегральных методов для оценки 

рисков. В данной работе мы использовали ADAPT для генерации динамических деревьев 

событий и MAAP4 для моделирования физических процессов происходящих в реакторной 

установке в процессе тяжелой аварии. В последующих главах данной работы мы постараемся 

изложить опыт применения данной связки кодов для анализа поврежденного состояния станции 

(PWR) при полной потере внешнего и внутреннего электроснабжения, а также оценки для оценки 

риска выброса радиоактивных элементов за пределы защитной оболочки (контейнмента).  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Метод динамических деревьев событий может быть использован для оценки частоты 

плавления активной зоны (ЧПАЗ) и частоты предельных аварийных выбросов (ЧПАВ) 

радиоактивных материалов за пределы контейнмента без использования существующих моделей 

ВАБ. В данной работе была поставлена задача сравнения существующей статической модели 

ВАБ второго уровня (ВАБ-2) и вероятностной модели созданной на основе ДДС для 

ограниченного набора инициирующих событий/ поврежденных состояний станции.  

Рассматриваемая модель ВАБ-2 была построена на основе небольшого количества 

симуляций развития тяжелой аварии. Как правило один репрезентативный сценарий развития 

тяжелой аварии был проанализирован для каждого поврежденного состояния станции. В 

некоторых случаях дополнительный анализ чувствительности был проведен для уточнения 

вероятностей тяжелоаварийных явлений. 

Для создания динамических деревьев событий мы опирались на следующие предположения 

взятые из статической модели ВАБ-2: 

 Поврежденное состояние станции: полная потеря внутренних и внешних источников 

электроснабжения. 

 Физические условия (температура, давление) для возникновения зависимых отказов  

конструкций, систем и элементов реакторной установки  

 Данные различных анализов чувствительности которые были использованы для 

построения использованной модели ВАБ-2 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯ СОБЫТИЙ. 

 

Нормы МАГАТЭ по безопасности SSG-3, SSG-4 [12,13]описывают процесс создания и 

использования ВАБ моделей первого и второго уровня. Критерии успеха функционирования 



систем безопасности определяют на основе теплогидравлического анализа аварийных 

последовательностей используя по-возможности не консервативные  предположения, а 

предположения наилучшей оценки. Путкты 5.53-5.58 SSG-3 достаточно подробно описывают 

процесс определения аварийных последовательностей и создания деревьев событий ВАБ модели.  

В конечном счете качество теплогидравлического анализа в поддержку ВАБ модели будет 

зависеть от квалификации и опыта инженера который будет моделировать аварийную 

последовательность. В достаточно простых случаях (например в случае большой течи) выбор 

аварийной последовательности, составление дерева событий и определение критерия успеха не 

представляет трудностей и слабо зависит от различного рода неопределенностей во входных 

данных. Создание аварийных последовательностей и деревьев событий для более сложных 

аварий, в которых возможны отказы оборудования во время аварийной последовательности или 

несвоевременные действия персонала [14] (например во время малой течи, аварийные 

последовательности связанные потерей вспомогательных систем ) зачастую представляет 

трудности и требует упрощающих предположений относительно хронологии событий. Критерии 

успеха при анализе таких последовательностей становятся функцией хронологии событий. В 

литературе  исследованы случаи когда неопределенности в физических параметрах могут 

значительно изменять хронологию событий [15] и тем самым вносить изменения в критерии 

успеха. 

Как мы отметили выше, критерий успеха в сложных сценариях развития аварии часто 

зависит от хронологии событий (последовательности действий операторов, срабатывания защит 

итд.).  Динамические деревья событий были созданы для того чтобы уменьшить 

неопределенность в выборе критерия успеха связанную с выбранной хронологией аварийной 

последовательности. Вместо того чтобы фиксировать последовательность событий аналитик 

должен сосредоточиться на описании возможностей (физических или временных условий) и 

сопутствующих вероятностей возникновения тех или иных событий при развитии аварии. Для 

того чтобы проиллюстрировать данный принцип ниже мы приведем несколько примеров 

описания возможных точек ветвления: 

 Временные условия ветвления: например оператор может совершить определенное 

действие по прошествии Х минут от начала аварии с вероятностью p(X) 

 Физические условия ветвления: Аварийная защита срабатывает при превышении 

порогового давления X атм. с вероятность p(x) 

 Комбинированные условия ветвления: Во время протекания тяжелой аварии в 

трубопроводе первого контура может возникнуть течь в результате нагрева 

трубопроводов до достаточно высокой температуры при наличии достаточных 

напряжений в течении продолжительного времени.  Согласно закону Ларсона-

Миллера [16] разрушение материала наступает когда аккумулированое повреждение 

материала достигает единицы. Аккумулированное повреждение при котором 

возникает разрушение материала тоже может быть рассмотрено как неопределенный 

параметр и использоваться для создания точек ветвления. 

 Стохастические условия ветвления: количество циклов срабатывания клапан сброса 

давления из первого контура до отказа: перепускнойи или предохранительный клапан 

может заклинить после X циклов функционирования с вероятностью PX (возможен 

отказ клапана в открытом или закрытом положении) 

Используя данный принцип, аналитик описывает наиболее важные условия для ветвления 

сценария. После этого проблема создания динамического дерева событий сводится к выбору 



наиболее эффективного алгоритма перебора возможных вариантов развития аварии согласно 

предопределенным правилам ветвления. 

В случае простых аварийных последовательностей, наиболее вероятная цепочка 

динамического дерева событий  должна соответствовать аварийной последовательности 

выбранной стандартным образом. Для более сложных сценариев динамическое метод построения 

деревьев событий может найти более сложные варианты развития аварии которые имеют 

достаточно высокие шансы реализации, но тем не менее могут быть упущены из рассмотрения.   

В силу разнообразия возможностей и феноменологической сложности тяжелые аварии и 

ВАБ второго уровня являются хорошими кандидатами для применения динамических деревьев 

событий. 

В последующих секциях мы подробнее опишем набор предположений использованный для 

построения вероятностной модели ДДС для анализа поврежденного состояния станции 

вызванного полной потерей внешнего и внутреннего электроснабжения. 

 

Поврежденное состояние станции 

 

В данной работе мы рассмотрели два поврежденных состояния станции (ПСС)                    

вызванных полной потерей внешних и внутренних источников электроснабжения. Первое ПСС 

характеризуется медленной скоростью деградации топлива. Второе быстрой скоростью 

деградации топлива. Первое ПСС имеет высокую частоту появления второе низкую. 

Возможность восстановления электроснабжения учитывается только дла ПСС с медленной 

скоростью деградации топлива. 

 

Неопределенности 

 

В данной работе мы учли несколько типов неопределенностей.  Неопределенности 

физических параметров, неопределенности в конфигурации станции, непоределенности в 

действиях персонала станции. Данные об этих неопределенностях мы брали из предыдущих 

работ с использованием ДДС, из анализов чувствительности тяжелых аварий связанных с 

потерей электроснабжения, международной научной литературы. Не смотря на обширность 

использованных источников нам не удалось достоверно установить распределение вероятностей 

некоторых параметров. В таких случаях мы использовали экспертные оценки. 

Ниже мы приводим список неопределенных параметров: 

1. Предел накопленной усталости для возникновения механического разрушения 

металлических конструкций при нахождении под нагрузкой при высокой температуре в 

течении достаточно длительного времени (Коэффициент Ларссона-Миллера) [16]. Данный 

параметр влияет на время разрыва горячей нитки первого контура, трубок теплообменка 

парогенератора и также корпуса реактора. В зависимости от последовательности 

разрушения различных частей первого контура различные тяжелоаварийные явления 

(прямое нагревание защитной оболочки, горение или детонация водорода) могут 

возникать с различной вероятностью. 

2. Кривая неустойчивости защитной оболочки как функция давления: Данная кривая 

используется для вычисления вероятности разрушения защитной оболочки в следствии 

адиабатичского увеличение давления, прямого нагревание или горения водорода. 

3. Размер/площадь идуцированной течи в первом контуре в результате термической 

усталости стали. 



4. Неопределенность возникновения условий для горения водорода (неопределенность 

границы концентрации водорода, кислорода и водяного пара на диаграмме Шапиро [21] за 

пределами которой возможно устойчивое горение смеси) 

5. Неопределенность в параметрах которые отвечают за перераспределение расплавленного 

топлива внутри корпуса реактора. Данный параметр влияет на время разрушения корпуса 

реактроа. 

6. Количество окислившегося материала оболочек ТВЭЛ-ов. Данный параметр влияет на 

количество произведенного водорода. 

7. Время восстановления электроснабжения: в случае восстановления электроснабжения до 

первого перемещения активной зоны внутри корпуса реактора возможен впрыск воды в 

первый контур посредством насосов системы аварийного охлаждения.  

8. Время принудительного сброса давления в первом контуре реактора: операторы 

проинструктированы сбросить давление в первом контуре реактора либо основываясь на 

основании процедур по ликвидации аварии на ранней стадии либо пользуясь 

инструкциями по управлению тяжелой аварии на поздней стадии аварии. Во время аварий 

с потерей источников электроснабжения особое внимание следует уделять 

работоспособности аккумуляторных батарей для выполнения тех или иных действий 

операторами. 

9. Параметры модели заброса и распыления расплавленного топлива внутри защитной 

оболочки были идентифицированы как потенциально значимые для модели ДДС, но в 

данной работе они учтены не были. 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

В данной главе мы представляем качественное сравнение результатов статической модели 

ВАБ-2 и интегральной модели основанной на ДДС для различных типов потери контейнмента. 

 

Температурный разрыв теплообменных трубок парогенераторов. 

В статической модели основной вклад в данный тип потери контейнмента вносит 

вероятность наличия необнаруженного инспекцией дефекта трубки парогенератора. 

Интегральная модель не предсказала ни одного температурного разрыва трубок парогенераторов 

в сценариях без восстановления электроснабжения, т.к. горячая нитка или корпус реактора 

достигали порога разрушения раньше труб парогенератора. Данный ответ не является новым и 

скорее может быть отнести к общему свойству интегральных кодов которые достаточно редко 

предсказывают  температурный разрыв трубок парогенераторов даже не смотря на наличие 

моделей описывающих противоточные явления в вертикальных парогенераторах [17]. Условия 

для образование односторонней циркуляции горячих газов через активную зону реактора и 

парогенератор также не были достигнуты из-за наличия “водяной пробки” в нижней части 

реактора и в U-образной части холодной нитки. 

Статическая модель не предсказывала возможности температурного разрыва трубок в 

сценариях с восстановлением электроснабжения. Интегральная модель показывает, что такие 

ситуации возможны в случае затопления водой достаточно горячей активной зоны. 

 

Потеря защитной оболочки в следствии прямого нагрева. 

В статической ВАБ-2 модели, вероятности потери защитной оболочки вычислялись исходя 

из анализа чувствительности.  Вычислялось максимальное и минимальное (как функция 



параметров физической модели) давление в контейнменте сразу после выброса кориума. Среднее 

этих двух значений сравнивалось с кривой неустойчивости защитной оболочки для вычисление 

вероятности разрушения контейнмента. Используя интегральный анализ мы вычисляли 

максимальное давление в контейнменте для каждого варианта развития аварии, сравнение 

максимального давления в контенменте с кривой неустойчивости защитной оболочки давало 

вероятность потери контейнменда для каждого варианта развития аварии. Не смотря на 

существенное различие в двух подходах мы не заметили большой разницы в предсказанных 

вероятностях разрушения защитной оболочки. Частота потери защитной оболочки в следствии 

прямого нагрева гораздо больше зависела от используемой версии МААР (см Рисунок 1.).  

 
Рисунок 1. Давление внутри первого контура реактора во время тяжелой аварии с потерей электроснабжения. 

Сравнение результатов вычислений 3х версий кода МААР. 

 

Например одна из версий МААР предсказывала нулевую вероятность разрушения защитной 

оболочки в следствии прямого нагрева контейнмента для выбранных ДДС. 

 

Потеря защитной оболочки в следствии детонации водорода 

Процесс смены режима горения водорода и переход в детонацию как и вычисление пикового 

давления не моделируется в МААР. Вероятность потери защитной оболочки в результате 

детонации водорода в статической модели ВАБ-2 оценивается напрямую на основании состава 

газовой смеси внутри контейнмента.  Применяя интегральный подход мы использовали ту же 

самую логику. Основное отличие заключается в рассмотрении неопределенности состава смеси 

при которой происходит детонация. Данный подход незначительно изменил распределение 

вероятностей потери контейнмента в результате детонации водорода. 



 

Зависимые отказы оборудования 

В статической модели ВАБ-2 дополнительно моделируется отказ ( с вероятностью 50%) 

системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и системы спринклеров защитной 

оболочки в случае восстановления электроснабжения. Разработчики модели посчитали, что 

повышенные дозы радиации и другие неизвестные эффекты могут привести к отказам насосов 

САОЗ и спринклерной системы. В добавок к этому предположению проводилось сравнение 

максимальных значений давления и температуры внутри защитной оболочки и максимальных 

рабочих температур различного оборудования. Если  существующие расчеты развития тяжелой 

аварии показывали превышение максимально допустимых рабочих температур для какого-либо 

типа оборудования необходимого для обеспечения безопасности, то декларировался отказ 

данного оборудования с самого начала аварии. Если же максимальные параметры 

функционирования систем не были превышены, то отказ оборудования не постулировался, даже 

если остаточный диапазон работоспособности был очень мал. Проводя интегральный анализ мы 

систематически проверяли критерии работоспособности различного оборудования во всех 

аварийных последовательностях. Согласно нашим расчетам возможно возникновение зависимых 

отказов, что достаточно сильно влияет на частоту выбросов радиоактивных веществ. 

 

Другие потенциально важные зависимые отказы 

Необходимо очень осторожно подходить к анализу действий операторов в случае 

длительного обесточивания атомной станции. Для выполнения различных действий необходимо 

иметь работоспособные аккумуляторные батареи или электрогенераторы и использующие пар из 

парогенераторов для запитки АСУ и органов контроля и управления БЩУ. [10]. Возможный 

отказ паровых электрогенераторов или разряд батарей должен быть учтен в теплогидравлических 

вычислениях сценариев развития аварии. В нашей интегральной модели мы использовали 

предположения статической модели ВАБ-2. Тем не менее, условия отказа аккумуляторных 

батарей и похожие зависимости действий операторов от наличия электропитания органов 

управления и контроля атомной станции могут быть легко включены в интегральный анализ. 

 

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

 

Наш опыт показал, что интегральные методы имеют большой потенциал применения в сфере 

анализа рисков. Результаты представленные в данной работе были получены за разумный 

промежуток времени ( вся работа была сделана с нуля в течении 6 месяцев). Основное время 

было потрачено на создание интерфейса между ADAPT и МААР и на поиск информации о 

неопределенностях физических параметров. Время симуляции  одной интегральной модели на 

суперкомпьютере EDF R&D (Ivanhoe) который входит в топ500 самых производительных ЭВМ 

мира составляло около 7-8часов при одновременном использовании 500 процессоров. Анализ 

результатов интегрального расчета позволяет улучшить существующую модель ВАБ-2. С нашей 

точки зрения, основное достоинство интегрального анализа заключается в тесной связи 

вероятностной и физической модели атомной станции, что позволяет создавать более 

правдоподобные оценки риска и что возможно более важно, позволяет делать ВАБ модели более 

информативными и прозрачными для понимания. Интегральный подход к оценке риска 

позволяет  

 облегчить анализ чувствительности результата ВАБ по отношению к параметрам 

физических моделей 



 более легкое обновление моделей ВАБ при смене физических моделей, что очень важно 

для анализа тяжелых аварий. 

 последовательно и непротиворечиво моделировать зависимые отказы различных систем и 

последствия ошибок в действиях персонала станции.  

Мы хотели бы подчеркнуть, что создание успешной интегральной модели требует значительных 

усилий со стороны экспертов различных предметных областей: тяжелые аварии, человеческий 

фактор, анализ неопределенностей, компьютерные технологии и параллельные вычислений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе мы представили результаты анализа поврежденного состояния станции 

возникающего в следствии потери внешних и внутренних источников электроснабжения с 

помощью динамических деревьев событий на основании данных статической модели ВАБ 

второго уровня.  

Полученые результаты позволяют заключить что проанализированная модель ВАБ второго 

уровня дает достаточно консервативную оценку вероятностей потери контейнмента из-за 

тяжелоаварийных явлений. В тоже самое время вычисления сделанные с помощью динамических 

деревьев событий  указывают  на более высокие вероятности зависимых отказов определенных 

конструкций, систем и элементов реакторной установки, а также возможность ошибок персонала 

станции. 
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