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Основой разработанной методологии учета без(мало-)аварийного
опыта эксплуатации уникального и ответственного оборудования и/или
проведения потенциально опасных операций на ЯЭУ при оценках
показателей надежности и безопасности (НиБ) являются три модели.

Первая модель предназначена для оценок параметра потока событий
(отказов), которые наблюдались редко, или не наблюдались вообще. Она
основана на двух простых и ясных предположениях, обеспечивающих
разумный консерватизм оценок:

1) поскольку события редкие (как результат целенаправленной
деятельности по обеспечению НиБ), то их число имеет распределение,
близкое к пуассоновскому;

2) с большой вероятностью должно было произойти хотя бы на одно
событие больше, но нам "повезло".
Отсюда получены простые соотношения для вычисления требуемых
показателей НиБ. В докладе подробно обсуждается смысл этих
соотношений и входящих в них параметров, а также возможность оценок
достаточности безаварийного опыта для уверенного суждения о
показателях НиБ и другие вопросы.

Возможности модели продемонстрированы на оценках вероятностей
реализации различных опасностей при перевозках КЯЭУ по железным
дорогам по безаварийному опыту перевозок 33-х КЯЭУ, а также на
оценках показателей надежности уникальных элементов оборудования
установки AM по многолетнему безотказному опыту эксплуатации.

Вторая модель предназначена для учета режимов эксплуатации, а
также режимов и качества ремонтов и обслуживания (как одного из ви-
дов целенаправленной деятельности) при оценках показателей надежно-
сти оборудования ЯЭУ. Модель достаточно проста, однако учитывает ос-
новные особенности жизни элементов оборудования РУ. Проведены оценки
масштабов относительного улучшения показателей надежности от умень-
шения периодичности контроля и от улучшения качества обслуживания.

Третья модель позволяет учитывать возможное старение лри
оценках показателей надежности элементов оборудования ЯЭУ по резуль-
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татам эксплуатации. Учет старения проведен с использованием
специального распределения Эрланга со "стареющей" опасностью отказа.
По этой модели можно проводить различные оптимизационные расчеты
периодов между ППР и т.п.

Применение разработанной методологии демонстрируется на примере
оценок регламентированной ГОСТами функциональной надежности СУЗ
установки AM в условиях отсутствия справочных данных по уникальному
оборудованию - кабельному хозяйству, релейным схемам, тросовым
системам, приводам и т.д. Эти результаты стали частью обоснований на
продление эксплуатации AM.
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