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«Программы внедрения риск-ориентированных подходов 
(РОП) в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС 
Украины»

� Коллегия ГКЯРУ приняла решение (№9 от 13.11.01) о 
необходимости внедрения риск-ориентированных подходов 
(РОП) в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС 
Украины. 

� Применение риск-ориентированных подходов при оценки 
безопасности АЭС можно сформулировать следующим 
образом - максимальное внимание регулирующего органа и 
эксплуатирующей организации уделяется тем проблемам 
безопасности, где влияние на «риск» максимально, и предъявляются
меньшие требования там где «риск» незначителен.

� Под величиной  «риска» подразумевается вероятность 
(частота) повреждения активной зоны реактора за год (или 
иными словами, вероятность тяжелой аварии с повреждением 
активной зоны реактора). 
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«Программы внедрения риск-ориентированных подходов 
(РОП) в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС 

Украины»

Этапы внедрения:
� В 2002 г. межведомственная рабочая группа завершила 

разработку «Программы внедрения риск-ориентированных 
подходов в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС 
Украины».

� В октябре 2003г НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» выпущено распоряжение 
о вводе в действие согласованной с ГКЯРУ «Программы РОП …».

� Данная «Программа ….»  является общей как для 
эксплуатирующей организации так и для регулирующего органа 
Украины и служит основой для разработки технических 
документов по применению РОП и детального планирования 
работ по реализации проектов риск-ориентированных 
приложений.
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Модернизация ВАБ блока №5 ЗАЭС.

� В качестве первого шага для внедрения программы РОП на 
ЗАЭС начаты работ по доработке существующего ВАБ блока 
№5. 

� С этой целью ЗАЭС, с организациями лидирующими в области 
разработке ВАБ на Украине, заключены договора на 
выполнение комплекса работ объединенных одним техническим 
заданием по теме «Адаптация вероятностного анализа 
безопасности блока №5 ЗАЭС, разработанного в рамках ОАБ, 
для внедрения риск-ориентированных подходов при 
эксплуатации энергоблока и реализации приложений РОП»

� Выполнения данного комплекса работ разделено на две фазы. 
В данное время заключены договора и выполняется работа в 
рамках Фазы 1.
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Модернизация ВАБ блока №5 ЗАЭС.

� Фаза 1:  Доработка ВАБ. 
� Цели:

� Доработка  существующего ВАБ, а именно:  устранение 
замечаний экспертиз, а так внесение корректировок с учетом 
накопленного нового опыта и знаний. Модернизированный 
ВАБ должен  стать основой, на которой будет  
разрабатываться «Оперативный ВАБ»;

� Согласование ВАБ с регулирующим органом. 

� Выработка, с учетом результатов ВАБ, обоснованных 
предложений по оптимизации противоаварийных действий 
персонала (предложения по корректировке ИЛА, руководства 
по управлению запроектными авариями, ТРБЭ).
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График выполнения работ по Фазе 1: «Адаптация ВАБ 
блока №5 ЗАЭС  для целей РОП»

Итоговый отчет ВАБ входящий в комплект
документации ОАБ блока №5, 
откорректированный по замечаниям
Госэкспертизы

7

Корректировка и обновление вероятностных
моделей и документации (по замечаниям
Госэкспертизы)

6

Анализ противоаварийных действий персонала
с использованием полномасштабного
тренажера (включая необходимые т/г расчеты)

5

Корректировка теплогидравлических моделей4

Сбор и обработка данных по модернизациям
систем и конфигурации энергоблока №5 3

Сбор исходных данных по надежности
оборудования и отказам по общим причине, 
(фаза 1).

2

Разработка технических руководств по
обновлению ВАБ блока№5 ЗАЭС1
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Разработка риск-ориентированных предложений ВАБ

� Фаза 2:  Наработка опыта применения ВАБ при 
эксплуатации, разработка «Оперативного ВАБ»:
� Разработка, с учетом выявленных проблем, обоснованных 

предложений по повышению безопасности (предполагается 
выполнить анализ более широкого спектра проблем, с более 
детальным документированием чем в итоговом отчете по ВАБ )

� Преоретизация мероприятий по повышению безопасности с 
учетом значимости предлагаемых модернизаций на 
энергоблоке – их влияния  на величину «риска»

� Разработка «Оперативного ВАБ»
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Разработка риск-ориентированных предложений ВАБ

Более отдаленные цели:
� Разработка предусмотренного программой РОП приложения «Оптимизация 

предупредительных ремонтов оборудования на основе оценки «риска»»
Разработка полного набора риск-ориентированных приложений ВАБ 
предусмотренных програмой РОП
Интеграция работ по ВАБ с другими работами, финансируемыми в рамках 
международных проектов:

− «Информационная система по оценке текущего уровня безопасности»)
− «Управление системой проектной документации для анализа безопасности 

АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000»;
− «Разработка Украинской базы данных по надежности».

Разработка руководящего документа по применению риск-ориентированных 
подходов на ЗАЭС.

Конечная цель:
Создание постоянно действующей системы по оценке безопасности энергоблоков 
ЗАЭС вобравшей в себя последние достижения применяемые в мировой
практики. 
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Пример 1  Анализ значимости модернизации � замена тепловой изоляции ГЦТ.

� Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) первого контура 
энергоблоков ЗАЭС имеют теплоизоляцию, состоящую из 
стекловолокна. При больших течах первого контура возможно 
засорение сетчатых фильтров бака приямка и теплообменников 
аварийного расхолаживания материалом тепловой изоляции и, как 
следствие, выход из строя систем аварийного охлаждения активной 
зоны.

� Ниже представлен диаграммы профилей риска полученные 
персоналом ЗАЭС с помощью вероятностной модели энергоблока № 
5.при выполнении анализа значимости модернизации по замене 
теплоизоляции ГЦК на теплоизоляцию кассетного типа 

Примеры иллюстрирующие возможности применения
вероятностной модели энергоблока в рамках РОП, 
(примеры взятые из работ выполненных персоналом ЗАЭС).
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Профиль риска для энергоблока №5 при наличии предположения, что при 
большой течи (S1) вероятность забивания сеток бака приямка фрагментами 
теплоизоляции соответствует обжепромышленным данным, частота плавления 
активной зоны (величина «риска»)     4,95*10-5 1/год.

Рис. 1
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Рис. 2

Все 
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ИСА 
14,1%

S1
85,9%

Профиль риска для энергоблока при наличии консервативного предположения, 
что при «большой течи» первого контура (группа S1) вероятность отказа по 
общей причине систем САОЗ вследствие забивания материалом теплоизоляции 
оборудования системы равна единице
(частота плавления активной зоны при этом становиться равной �������� 1/год)..
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� Из представленных результатов видно , что во втором случае, в 
сравнении с первым, исходное событие S1 (большая течь 
первого контура) из малозаметного вкладчика в величину 
«риска» с долей 0,24% превращается в сверхдоминантного 
вкладчик с долей в профиле «риска» 86%, и приводит к 
увеличению частоты плавления активной зоны в 26 раз. 

� Эти диаграммы очень наглядно показывают важность 
устранения уже выявленного дефицита безопасности, а так же 
иллюстрируют возможность вероятностного анализа 
безопасности (ВАБ) как инструмента позволяющего 
использовать профиль риска для анализа значимости 
модернизаций на энергоблок 
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Пример 2
Анализ значимости арматуры систем важных для безопасности (СВБ).

� Используя вероятностную модель энергоблока №5, было 
сделано ранжирование значимости арматуры систем важных 
для безопасности, с точки зрения вклада их отказа в величину 
«риска». Полученные результаты анализа предназначались для 
учета при принятии решения о приоритетности работ по замене 
выемных частей арматуры, срок эксплуатации которых 
приближается к регламентируемому сроку эксплуатации (10 
лет), а также для принятия решения о продлении ресурса 
арматуры. 

� Арматура СВБ энергоблока № 5, была разбита на три категории 
в зависимости от степени влияния на безопасность. Результаты 
анализа были направлены в службу управления ресурсом 
ЗАЭС для дальнейшей работы.
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Критерий значимости Fussel-Vesely (FV) – позволяет 
оценить вклад базисного события в величину риска

� где
� CDF(x) – значение частоты плавления активной 
зоны при вероятности рассматриваемого 
базисного события (х), которое принято в модели

� CDF(0) – значение частоты плавления активной 
зоны в случае, когда вероятность базисного 
события принята равной 0,0.

CDF(x)
CDF(0)CDF(x)FV −

=
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Diagram of valve failure importance based on 
Fussel-Vesely Importance criterion
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Коэффициент увеличения риска (RIR)

� где

� CDF(x) – значение частоты плавления активной зоны при 
вероятности рассматриваемого базисного события (х), которое 
принято в модели 

� CDF(1) – значение частоты плавления активной зоны в случае, 
когда вероятность базисного события принята равной 1,0.

� RIR – показывает как возросла бы вероятность плавления 
активной зоны при увеличении вероятности базисного события 
от (х) до (1) и показывает максимальную величину увеличения 
риска в случае снижения надежности оборудования. 

CDF(x)
CDF(1)RIR =
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Diagram of valve failure importance based on Risk Increase Ratio (RIR)
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Заключение.

− повысить уровень безопасности ЗАЭС (благодаря снижению 
выявленных дефицитов безопасности); 

− снизить затраты АЭС, (благодаря выявлению, с учетом величины 
«риска», наиболее важных проблем безопасности);

− повысить надежность работы оборудования и экономические 
показатели АЭС (благодаря оптимизации предупредительных 
ремонтов оборудования, периодичности испытаний и технического 
обслуживания).

Внедрение риск-ориентированных подходов при эксплуатации  и в 
регулирующей деятельности АЭС может приносить заметные 
положительные результаты:


