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Аннотация 

В работе приводится результаты оценок параметров распределения случайных потоков 
учетных происшествий на АЭС России, основанных на сведениях опыта эксплуатации за 
2013–2014 годы. В качестве закона распределения случайного времени между происшествия-
ми использовано распределение Вейбулла-Гнеденко. Последнее известно также как распреде-
ление экстремальных параметров, т.е. распределение случайного потока событий среди при-
чин которых имеются доминирующие.  

Приводятся простые инженерные соотношения позволяющая выполнять расчет оценок 
параметров распределения Вейбулла по статистическим параметрам, вычисленным по ре-
зультатам анализа опыта эксплуатации АЭС России. В частности, указанные соотношения, 
можно рассматривать как метод получения оценок параметров распределения Вейбулла по 
результатам количественного анализа статистических данных. 

Поскольку автор принимал участие в работе по получению оценок параметров распреде-
ления случайных потоков происшествий на энергоблоках АЭС России по сведениям опыта 
эксплуатации с 1995 года по 2007 год, ставится вопрос об актуальности оценок, полученных 
10 лет назад. Рассматриваются предпосылки к изменению параметров случайных потоков 
происшествий на энергоблоках России и предпосылки к отсутствию их изменения. Анализ ди-
намики изменения случайных потоков происшествий на энергоблоках АЭС России, позволит, 
грубо, оценить актуальность результатов более ранних работ по получению количественных 
оценок показателей надежности оборудования и персонала АЭС. Важным вопросом при 
наличии изменения является определения тренда этих изменений. 

Выполнен сравнительный анализ оценок, полученных по сведениям опыта эксплуатации 
2013–2014 года, с оценками выполненными по сведениям опыта эксплуатации с 1995 года по 
2007 год. Сравнительный анализ показал слабую тенденцию к смещению оценок параметров 
случайных потоков учетных происшествий на АЭС России из области с молодеющей интен-
сивностью, в область с постоянной интенсивностью (этап нормальной эксплуатации). 

В целом, результаты сравнительного анализа показали актуальность на сегодня данных с 
оценками параметров распределения случайных потоков учетных происшествий на энерго-
блоках АЭС России, полученных по сведениям опыта эксплуатации за 1995–2007 годы. 
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Общепризнано, что безопасность АЭС это одно из наиболее важных «потребительских» 
свойств. При этом показатели безопасности напрямую связанны с надежностью. Так, количественные 
характеристик безотказности во многом напрямую определяют количественные показатели безопас-
ности АЭС и ядерной установки.  

Важная особенность количественных характеристик надежности, таких сложных технических 
комплексов как АЭС, их изменение во времени. Эти изменения обусловлены разными процессами. 
Примерами таких процессов могут служить старение (износ) оборудования, модернизация оборудо-
вания и его комплексов, деградация или усовершенствование системы подготовки персонала, изме-
нения трудовой дисциплины и многое другое. В проектах новых АЭС и модернизации существую-
щих, предусматриваются специальные меры для повышения надежности, однако это не всегда при-
водит к ожидаемому результату. Так, внедрение новой технологии дезактивации ОТВС на АЭС 
Пакш 2 в 2003 г. в Венгрии привела к повреждению топливных сборок [1]. 
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В работе [2] приводятся данные по отраслевым показателям надежности АЭС полученные на 
основании анализа опыта эксплуатации АЭС России с 1995 по 2007 г. Относительно недавно вышед-
ший документ РБ-100-15 «Рекомендации по порядку выполнения анализа надежности систем и эле-
ментов атомных станций, важных для безопасности, и их функций» [3], приводит в качестве реко-
мендованного источника данных о надежности, в том числе персонала, сведения из NUREG/CR-1278 
(США, 1983 г.) [4] более чем 30-летней давности. Все это ставит вопрос: на сколько актуальны эти 
источники данных и какова динамика изменения показателей надежности энергоблоков АЭС? Ответ 
именно на этот вопрос и есть основная цель данной работы. 

Предпосылки к изменению показателей надежности энергоблоков АЭС исходят из суждения: 
«все новые, инновационные и передовые технологии которые внедряются в существующие блоки и 
во вновь проектируемые блоки должны обеспечивать более высокие показатели надежности и эф-
фективности, иначе эти меры бессмыслены». Другие логические суждения утверждают: «показатели 
надежности оборудования и персонала не могут изменяться «скачком», без изменения принципов и 
технологических особенностей организации эксплуатации. Например, после отключения ГЦН, об-
ходчик реакторного отделения как в 2006 году, так и сейчас, должен пойти и отключить по месту до-
полнительные системы ГЦН (маслосистему и подобные)». 

Динамика изменения количества нарушений нормальной эксплуатации на АЭС России пока-
зывает, что, начиная с 2002 года, общее количество нарушений не изменяется в рамках статистиче-
ских отклонений (см. рисунок 1). Аналогична картина для удельного количество нарушений на один 
энергоблок (см. рисунок 2). Из последнего графика видно, что, начиная с 2005–2007 г. и до настояще-
го времени нет существенного изменения динамики потоков случайных происшествий на АЭС. 

 
Рис. 1. Динамика происшествий на АЭС [5–6] 

 
Рис. 2. Динамика происшествий на АЭС нормированных на количество энергоблоков [5–6] 
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Все указанное выше не позволяет однозначно ответить на вопрос об актуальности сведений, 
представленных в работе [2] сегодня. Единственный способ получить ответ, выполнить анализ анало-
гичный выполненному в [2] на другом, желательно более современном, интервале времени и срав-
нить результаты. Так, на основании имеющейся у автора информации об учетных происшествиях на 
АЭС России за 2013–2014 г. были выполнены оценки отраслевых показателей надежности.  

Выполненный качественный анализ опыта эксплуатации энергоблоков АЭС России за  
2013–2014 г. позволил выделить 38 происшествий. Классификация выделенных происшествий при-
водится в таблице ниже. 

Таблица 1. 
Выделенные для количественного анализа происшествия на энергоблоках АЭС России  

на интервале 2013–2014 гг. 

Тип происшествия Набл. число N 

Все происшествия 38 

Происшествия при эксплуатации энергоблоков 26 

Происшествия во время ремонтов (ППР) и пусков сразу после них 5 

Происшествия, причиной которых были технические отказы оборудования 30 

Происшествия, причиной которых были ошибки эксплуатационного персонала 2 

Происшествия, в которых зафиксированы ошибки эксплуатационного персонала 3 

В таблице выше, в графе «Все происшествия» указано количество происшествий включающее 
произошедшие из-за недостатка ремонтных и технологических процедур, тогда как в остальных 
строках этот тип происшествий не учитывается. 

Расчет оценок показателей надежности подразумевает, в данном случае, расчет оценок пара-
метров распределения Вейбулла для случайных потоков происшествий на АЭС России. Распределе-
ние Вейбулла использовано в качестве закона, описывающего надежность энергоблока АЭС. Плот-
ность вероятности распределения Вейбулла определяется соотношением [7] 

 1 ( )( ) ( ) tf t t e
αα− − ρ⋅= ρ⋅α ⋅ ρ⋅ ⋅ . (1) 

Здесь, α – фактор формы; ρ – параметр распределения, размерности обратной t.  
Оценка параметров распределения Вейбулла выполнена на основании оценок коэффициента 

вариации времени между событиями (r), оценки среднего времени между событиями и их статисти-
ческих характеристик. Согласно работе [8], связь между r и α определяется следующим: 

 
2

2
1

1
1

1

r

 Γ + α = −
  Γ +  α  

, (2) 

где Γ(х) – гамма-функция [9]. Зная оценку коэффициента вариации, можно из (2) найти оценку пара-
метра α в распределении Вейбулла. Вывести из (2) формулы для оценки стандартного отклонения 
параметра α затруднительно. Поэтому, целесообразно оценить диапазон [αmin, αmax] наиболее вероят-
ных значений α, подставив в (2) r+σr и r–σr, соответственно. 

Соотношение для расчета оценки значения ρ следующее 

 

1
1 Γ + α ρ =
θ

. (3) 

Аналогично случаю с оценкой стандартного отклонения для α по формуле (2), из соотноше-
ния (3) затруднительно получить формулу для оценки стандартного отклонения параметра ρ. Поэто-
му имеет смысл оценивать диапазон [ρmin, ρmax] наиболее вероятных значений ρ, подставив в (3) 
αmin, αmax и θ+σθ, θ–σθ, соответственно.  
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Так получаем следующие соотношения для оценки ρmin 

 
θσ+θ









α

+Γ
=ρ max

min

1
1

. (4) 

Значение оценки и ρmax вычисляется аналогично (4) с заменой αmax на αmin и сменой знака в 
знаменателе с плюса на минус. 

Выполненный с помощью соотношений (1)–(4) количественный анализ дает оценки парамет-
ров потока случайных происшествий в соответствии с законом (1) сведенные в таблицу 2. Следует 
отметить, что на рассматриваемом интервале времени в промышленной эксплуатации находилось 
27 энергоблоков, что учтено при выполнении оценок. 

Таблица 2. 
Результаты оценок параметров распределений времени между происшествиями различных 

типов на энергоблоках АЭС России, по сведениям опыта эксплуатации 2013–2014 гг. 

Тип происшествия 
ρmin, 

10–3/(р·с)
ρ, 

10–3/(р·с)
ρmax, 

10–3/(р·с)
αmin α αmax 

Все происшествия 1,95 3,32 6,82 0,506 0,716 1,573 

Происшествия при эксплуатации энер-
гоблоков 

1,21 1,82 3,32 0,602 0,867 1,85 

Происшествия, причиной которых были 
технические отказы оборудования 

1,54 2,35 4,38 0,572 0,820 1,76 

Происшествия, причиной которых были 
ошибки эксплуатационного персонала 

0,13 0,14 0,17 2,67 4,54 12,6 

Оценки, приведенные в последней строке таблицы, получены по значениям 2 наблюдений, и 
использование для выполнения оценок по такому количеству наблюдений метода, представленного 
соотношениями (2)–(4), не корректно. Тем не менее указанные оценки приводятся как некоторый ка-
чественно-количественный показатель/индикатор. 

Полученные оценки параметров случайных потоков происшествий на АЭС России «накры-
вают» оценки, полученные в работе [2] (см. таблицу 3). Это свидетельствует об устойчивости оценок 
представленных в работе [2] и, в том числе, в материалах [4]. 

Таблица 3. 
Выдержка результатов оценки параметров распределений времени между происшествиями 

различных типов на энергоблоках АЭС России, по сведениям опыта эксплуатации 1995–2007 гг. [2] 

Тип происшествия 
ρmin 

10–3/(р·с)
ρ 

10–3/(р·с)
ρmax 

10–3/(р·с)
αmin α αmax 

Все происшествия 2,10 2,81 3,82 0,501 0,552 0,624 

Происшествия при эксплуатации энер-
гоблоков 

1,21 1,61 2,18 0,553 0,619 0,714 

Происшествия, причиной которых были 
технические отказы оборудования 

1,4 1,951 2,77 0,506 0,566 0,659 

Происшествия, причиной которых были 
ошибки эксплуатационного персонала 

0,411 0,574 0,847 0,603 0,709 0,881 

 
Графическое сравнение результатов расчета оценок параметров случайных потоков происше-

ствий на АЭС России по опыту эксплуатации 1995–2007 гг. и 2013–2014 гг. приводится на рисунке 3.  
Из рисунка 3 и таблиц 2 и 3 видно, что результаты, полученные по опыту эксплуатации  

2013–2014 годов, «лежат» в интервале оценок, выполненных по опыту эксплуатации энергоблоков 
АЭС России за 1995–2007 годы. Интервалы оценок по сведениям 2013–2014 годов «накрывают» ин-
тервал оценок рассчитанным по сведениям 1995–2007 годов (см. рисунок 4).  
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Рис. 3. Интервал распределения вероятности реализации любого учетного происшествия на АЭС 

России в зависимости от времени по данным работы [2] в сравнении с результатами,  
оценки вероятности полученной по опыту эксплуатации АЭС России за 2013–2014 годы 

 
Рис. 4. Интервалы распределения вероятности реализации любого учетного происшествия  

на АЭС России в зависимости от времени по данным работы [2] в сравнении с результатами,  
полученными по опыту эксплуатации АЭС России за 2013–2014 годы 

Оценка параметра распределения ρ, полученная по сведениям за 2013–2014 годы, лежит внут-
ри интервала оценок этого параметра [ρmin, ρmax], полученным по опыту 1995–2007 года. В тоже вре-
мя, оценки фактора формы распределения Вейбулла α, полученные по сведениям 2013–2014 годов, 
сдвинуты ближе к единице ρmin(2013–2014 гг.)>ρmin(1995–2007 гг.), т. е. из области приработочных 
случаев в область внезапных. 

В качестве заключения следует указать, что результаты сравнительного анализа оценок веро-
ятности реализации учетных происшествий на энергоблоках АЭС России полученных на основании 
сведений опыта эксплуатации за 1995–2007 годы и по сведениям за 2013–2014 годы совпадают в пре-
делах погрешности (интервалов). Так, интервал оценок полученных по сведениям за 2013–2014 годы 
содержит в себе (или пересекает) интервал аналогичных оценок полученных по опыту 1995–2007 года. 

Все это указывает на актуальность в настоящее время оценок параметров потоков случайных 
учетных происшествий на АЭС России, представленных в работе [2]. Аналогичные выводы можно 
сделать относительно материалов приводящих оценки показателей надежности для энергоблоков и 
систем АЭС полученные ранее, например [4]. По результатам сравнительного анализа оценок выяв-
лена слабая тенденция к переходу характеристик случайных потоков из области молодеющих в об-
ласть, когда интенсивность не зависит от времени (область нормальной эксплуатации). Все это 
вполне согласуется с мерами по модернизации и усовершенствованию систем энергоблоков АЭС и с 
фактом невозможности, мгновенно, скачком, изменить показатели надежности энергоблоков АЭС.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF QUANTITATIVE ASSESSMENTS RELIABILITY  
INDICATORS TO RUSSIAN NPPS POWER UNITS BASED ON THE OPERATIONAL 

EXPERIENCE OF 2013-2014 AND 1995-2007 
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Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, National research Nuclear University “MEPhI”, Obninsk, Russia 

Abstract 

The paper presents the results of estimating the distribution parameters of accidental streams of acci-
dents at NPPs in Russia, based on the operational experience data for 2013–2014. Weibull-Gnedenko 
distribution is used as the law of random time distribution between incidents. The latter is also known 
as the distribution of extreme parameters, i.e. distribution of a random flow of events among the rea-
sons for which there are dominant. 

Simple engineering relations are given that allow us to calculate the estimates of the Weibull dis-
tribution parameters from statistical parameters calculated from the analysis of the Russian NPPs 
operating experience. In particular, these relations can be considered as a method for obtaining esti-
mates of the Weibull distribution parameters from the results of statistical data quantitative analysis. 

Since the author took part in the work on obtaining estimates of the accidental streams distribu-
tion parameters of incidents on the power units of Russia's NPPs from the experience of exploitation 
from 1995 to 2007, the question is raised about the relevance of the estimates obtained 10 years ago. 
The prerequisites for changing the parameters of incidents accidental streams at the power units in 
Russia and the prerequisites to the absence of their changes are considered. Analysis of the change 
dynamics in incidents accidental streams on the power units of nuclear power plants in Russia will al-
low, roughly, to assess the relevance of the earlier work results on obtaining quantitative estimates of 
equipment reliability indicators and nuclear power plants personnel. An important issue in the pres-
ence of a change is the definition of these changes trend. 

A comparative analysis of the estimates obtained from the operational experience data for 2013–
2014 is made with estimates based on operational experience from 1995 to 2007. Comparative analy-
sis showed a weak tendency to shift the estimates of the random flows parameters of accidents at nu-
clear power plants in Russia from a region with a youthful intensity, into a region with constant in-
tensity (the stage of normal operation). 

In general, the results of the comparative analysis have shown the relevance for today of data 
with the distribution parameters estimates of accidental flows of accidents at power units of Russian 
NPPs, obtained from the experience of exploitation for 1995–2007. 
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