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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уже второй год подряд проезжает в г. Одессу молодежь, представляющая
ядерную отрасль Украины. Молодые ядерщики собираются на конференцию Укра-
инского ядерного общество * Молодежь — ядерной энергетике Уфаины», чтобы
обсудить насущные проблемы, стоящие перед ядерной энергетикой, ядерной про-
мышленностью, наукой и образованием, предложить решение некоторых из про-
блем, обменяться опытом, идеями, разработками, повысить свой уровень знаний,
способствовать пропаганде ядерной энергетики в широких слоях общественнос-
ти и т. д. ' • , •

Тематика конференции, на мой взгляд, очень важна для дальнейшего развития
украинского ядерно-энергетического комплекса, как основы экономической незави-
симости государства. Дело в тдм, что Украина все еще находится в тяжелом
экономическом состоянии. Главная причина этого — отсутствие'экономических
и, наверное, политических реформ. Чтобы их инициировать, необходима социаль-
ная база поддержки. Такой базой должна стать молодежь.

Давно известно, что без внимания к молодежи не будет будущего ни для
науки, ни для промышленности, ни для государства, ни для человечества в целом.
Это учитывали и учитывают в своей деятельности духовенство, политики раз-
витых стран мира. Про это говорили и говорят философы, психологи, ученые. И
в нашей стране должны, наконец, понять, что реформы и новое поколение членов
нашего общества — вещи неразрывные. '•• "

Таким образом, если мы хотим, чтобы Украина стала вровень с передовыми
государствами мира, необходимо проявить особое внимание к молодежи, к ее
потребностям, образованию и т. д. Мы должны как можно более активно привле-
кать молодежь к участию в делах государственного, регионального, городского,
отраслевого уровня, уровня родного предприятия и отдельного дела.

Одной из основных уставных задач Украинского ядерного общества является
содействие решению молодежных проблем в Украинской ядерной отрасли.

Ядерная отрасль Украины все еще переживает трудное положение, в т. ч. с
молодыми кадрами, как основы ее существования и развития. Дефицит высокок-
валифицированных кадров угрожает снижению эксплуатационной безопасности
и надежности работающих энергоблоков АЭС. Возникла экстренная потребность
принять все меры для подготовки молодых профессионалов-ядерщиков. Те две
сотни молодых специалистов, которых за год выпускают Одесский и Киевский
политехнические университеты и Севастопольский военно-морской институт,
не компенсируют естественную ротацию кадров в отрасли (текучесть их со-
ставляет 10-12% в год).

Поэтому еще одним из направлений дискуссий на конференции * Молодежь —
ядерной энергетике Украины» была проблема подготовки кадров. Цель понятна-
помочь утвердиться в правильности избранного пути тем, кто уже пошел в атом-
щики, и в то же время привлечь внимание общественности к этой отрасли, пре-
жде всего — юношей и девушек. Последнее совсем не лишнее, помня о Чернобыль-
ской катастрофе, которая, что ни говори, отпугнула от ядерной энергетики
многих.

Первая, прошлогодняя, конференция была пробной. Вторая — стала более
деловой и плодотворной. 8 конференции приняли участие около 50 человек со
всех АЭС Украины, украинских вузов, академических и отраслевых институтов.



коллеги из России — Обнинского института атомной энергетики и Физико-энер-
гетического института.

Радует, что почти все доклады молодежи были посвящены конкретным прак-
тическим проблемам и путям их решения. Достаточно лишь перечислить основ-
ные направления исследований, чтобы убедиться в их актуальности: надежность
и безопасность работы энергоблоков АЭС, оценка их влияния на окружающую
среду, культура безопасности АЭС, захоронение РАО, роль молодежи на АЭС и
др Кое-что из предложенного уже сегодня можно внедрять на АЭС. В частности,
установку для компактирования стержней выгорающего поглотителя и поглоща-
ющих стержней системы управления и защиты, о которой рассказал молодой
инженер УкрНИПИпромтехнологии В. Польшин. Именно доклад этого специалиста
был признан лучшим — он и стол победителем конкурса молодых исследовате-
лей. Второе и третье места разделили инженер Хмельницкой АЭС В. Тарыкин и
специалист Киевского института гЗнергопровкт* Т. Бойбузенко В докладах,
соответственно, *Роль молодых специалистов в осуществлении контроля за
качеством» и <Дезактивация и отверждение кубовых остатков ЧАХ», они пред-
ложили решение актуальных вопросов ядерной энергетики, связанных с внедрени-
ем на АЭС концепции культуры безопасности и систем обращения с РАО

Третье место занял аспирант Киевского политехнического института О.
Неделин, выступивший с докладом (Комплекс программ для расчета характерис-
тик нейтронного поля в околокорпусном пространстве ВВЭР-1000», в котором
был предложен современный подход к контролю радиационной нагрузки на корпус
реактора. Апробация пакета разработанных для этого программ была проведена
на Хмельницкой АЭС. Эта работа получила хороший отзыв специалистов-практи-
ков.

Конференцш показала, что молодежь все-таки идет в атомщики. Надеюсь,
что она принесла немало пользы участникам: позволила пообщаться с коллегами,
что повышает профессионализм, молодые специалисты и студенты-атомщики
имели возможность не только выслушать мнения, советы и наставления веду-
щих специалистов Украины, но и поведать им, как они видят свою роль в ядерной
энергетике будущего.

В настоящем сборнике помещены тексты докладов, которые были представ-
лены на конференции. Внедрение на предприятиях отрасли некоторых из предло-
жений, приведенных в них, безусловно повысит безопасность и культуру произ-
водства

Исполнительный секретарь УкрЯО

С В. Барбашвв
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КОМПАКТИРОВАНИЯ
СТЕРЖНЕЙ ВЫГОРАЮЩЕГО ПОГЛОТИТЕЛЯ

И ПОГЛОЩАЮЩИХ СТЕРЖНЕЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ

Полыиин В. В.
(Украинской научно-исследовательский и проектно-изыскательский

институт промышленной технологии, г. Желтые Воды)

При эксплуатации АЭС образуются различные, виды радиоактивны к отходов и отра-
ботанное ядерное топливо (ОЯТ), которые в настоящее время «.ранятся на территории
промплощадки

Существующие технологии переработки отходов с низким и средним уровнями ак-
тивности обеспечивают заполнение хранилищ в течение срока службы АЭС при нор-
мальном режиме эксплуатации.

ОЯТ в виде тепловыделяющих сборок (ТВС) и отходы с высоким уровнем активнос-
ти, таких, как отработанные поглощающие стержни системы управления и защиты
(ПССУЗ) и стержни выгорающего поглотителя (СВП), размещаются в бассейне выдер-
жки реакторного отделения АЭС.

В бассейне выдержки проектное количество ячеек для хранения ТВС, ПССУЗ и
СВП рассчитывалось с учетом использования замкнутого топливного цикла (в бывшем
СССР), при котором отработанные вышеуказанные элементы после соответствующего
срока выдержи передавались в единый центр регенерации ядерного топлива и захоро-
нения отходов.

В настоящее время на АЭС Украины накоплено количество отработанных ТВС,
ПССУЗ и СВП, значительно превышающее расчетное. Для обеспечения дальнейшей
эксплуатации АЭС необходимо решить вопросы хранения ОЯТ и компактирования от-
работанных ПССУЗ и СВП.

Планируемое применение контейнеров для хранения отработанных кассет (ТВС
вместе с ПССУЗ и СВП) позволит частично разгрузить бассейн выдержки реакторного
отделения. Однако, вследствие различных сроков службы ТВС, ПССУЗ и СВП, пЪслед-

лйих при работе ректора используется приблизительно в два раза больше, чем ТВС.
Следовательно, вопрос компактирования СВП и ПССУЗ является актуальным.

Конструктивно ТВС, ПССУЗ и СВП представляют собой пучки тонкостенных метал-
лических трубок, объем которых заполнен, соответственно, оксидом урана, карбидом
бора, сплавом МП А Трубки твэлов заключены в дисганционирующие решетки.

Стержни поглощения (в количестве 18 шт.) закреплены на траверсе (в СВП жестко,
а в ПССУЗ подпружиненно).

Подобие конструкций ТВС и СВП (ПССУЗ) позволяет использовать накопленный в
передовых странах опыт по механической разделке высокоактивных металлических
конструкций (в том числе и ТВС) для разработки способа компактирования СВП (ПССУЗ)
Существующие способы разделки высокоактивных металлических конструкций (твэлов)
практически все основаны на механическом способе (поворотные ножи, прессножницы,

'гильотина, прессование). Существующие установки для компактирования имеют следу-
ющие недостатки:

| -^--наличие «горячих» камер (образование радиоактивных аэрозолей1 и твердых
радиоактивных1 отходов стружка, мелкодисперсные частицы, мелкие детали);



— значительные дозовые нагрузки на персонал (установка на Калининской АЭС);
— громоздкость оборудования (метод прессования);
— большая трудоемкость.

1. Приспособление дяя компилирования СВП (ПССУЗ)

На основании анализа существующих способов разделки металлических конструк-
ций с высоким уровнем активности и технических требований ПО «ЗАЭС» предлагается
способ компактирования, при котором производится механическая резка стержней СВП
или ПССУЗ на части длиной 50 .150 мм, отделение их от траверсы с последующей
укладкой в пеналы, установленные в контейнер. Компактирование ПССУЗ и СВП про-
изводится в контейнерном отсеке бассейна выдержки под защитным слоем воды. За-
полненные пеналы доставляются в спецхаранилнще АЭС и укладываются на хранение.

Устройство резки в комплекте с контейнером (рис 1) предназначено для фрагмен-
тации сборок СВП (ПССУЗ), укладки их частей в пеналы.

Контейнер с крышкой (рис. 2) предназначен для транспортирования четырех запол-
ненных измельченными СВП (ПССУЗ) пеналов по территории АЭС с соблюдением
НРБ, и выгрузки их в хранилище высокоактивных отходов (ВАО)

Размещение элементбв приспособления для компактирования СВП (ПССУЗ) пред-
ставлено на рис. 1 и 2.

Переходная плита с поддоном предназначены для ориентации приспособления в
осях координат машины перегрузочной (МП). Приспособление устанавливается в уни-
версальном гнезде контейнерного отсека бассейна выдержки реакторного отделения
АЭС, который затем заполняется водой

Управление приспособлением производится с основного пульта (ПУ1), располо-
женного в комнате оператора перегрузочной машиной, или со вспомогательного пульта
(ПУ2), расположенного в реакторном отделении.

Загрузка СВП или ПССУЗ в приспособление и пошаговая подача стержней для
фрагментации производится машиной перегрузочной.

Пенал предназначен для размещения траверс, измельченных стержней и их хране-
ния в спецхранилище АЗС-

Контейнер снабжен системой фильтров для исключения выхода мелкодисперсных
частиц в бассейн выдержки при компактировании СВП (ПССУЗ)

Устройство резки предназначено для измельчения стержней СВП и ПССУЗ и вклю-
чает в себя механизм резки, манипулятор, привод перемещения кассеты с пеналами.
Привод механизмов — пневматический.

Конструкции грузовых цапф и траверсы позволяют производить все операции при
перегрузках составных частей (устройство резки, контейнер и крышка контейнера) при-
способления без непосредственного участия стропальщика.

Радиационная безопасность работ обеспечивается следующими мероприятиями*
— компактирование СВП (ПССУЗ) производится под защитным слоем воды,
— конструкция грузовых цапф и траверсы позволяют выполнять перегрузку эле-

ментов приспособления без непосредственного участия стропальщика;

— управление приспособлением производится дистанционно,
— наличие биологической защиты контейнера (снижение мощности дозы излуче-

ния в 10000 раз, мощность дозы при транспортировании и выгрузке пеналов в хранили-
ще составит в любой точке наружной поверхности контейнера не более 30 мбэр/ч.).

Транспортирование приспособления по территории АЭС производится автомобиль-
ным трайлером.



Машина
перегрузочная

Плита переход-
ная с поддоном

Гнездо
универсальное

Рис. 1. Контейнер в комплекте с устройством резки
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Плита переход-
ная с поддоном

Гнездо
универсальное

Рис. 2 Приспособление в транспортном положении.



2. Основные технические параметры приспособления

2.1. Основные технические данные представлены в таблице, приведенной ниже:

Наименование параметра

Количество пеналов в контейнере, шт

Количество компактированных сборок СВП (ПССУЗ) за один цикл
работы

Мощность дозы излучения в любой точке наружной поверхности
контейнера, не более, мбэр/ч

Расход сжатого воздуха на компактирование одной сборки СВП
(ПССУЗ), м. куб.

Расход дезакгивационных растворов на компактирование восьми
сборок СВП (ПССУЗ), м. куб.

Масса приспособления в комплекте с устройством резки, кг

Масса приспособления в комплекте с крышкой контейнера, кг

Величина

4

8

30

2

3,5

14000

140О0

2 2. Габаритные размеры:

длина, мм 2300;
ширина, ми 2060;
высота, мм 3500.

3. Работа приспособления

3. 1. Подготовка приспособления к работе

Контейнер с переходной плитой устанавливается с помощью крана РО в универ-
сальном гнезде контейнерного отсека бассейна выдержки. К контейнеру присоединяет-
ся устройство резки, подключается система управления. На холостом ходу проверяется
работа основных механизмов.

3.2. Компактирование СВП (ПССУЗ)

Сборка СВП (ПССУЗ) загружается с помощью машины перегрузочной в приспособ-
ление. Стержни СВП (ПССУЗ) должны быть введены в ножи устройства резки с таким
расчетом, чтобы концы стержней находились на 50. .150 мм ниже режущей кромки
ножа. Включается механизм резки. Обрезанные части стержней падают в пенал. После
этого производится пошаговая подача (50... 150 мм) стержней и операция резки повто-
ряется. Измельчение стержней производится до тех пор, пока их длина не составит 100
'мм (нефрагментируемая часть сборки СВП (ПССУЗ)). С помощью манипулятора уста-
новленного над ножами траверса загружается в другой пенал
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После заполнения пенале (2 сборки СВП), следует поворот кассеты и подача оче-
редного пенала под загрузку. Таким образом, за один цикл работы в бассейне выдер-
жки измельчается 8 сборок СВП (ПССУЗ).

После окончания цикла компактирования (8 сборок), устройство резки поднимает-
ся из контейнерного отсека бассейна выдержки. Устройство резки устанавливается на
участке мойки и производится его дезактивация.

Крышка устанавливается на контейнер и выполняется его дезактивация Крышка
контейнера фиксируется. Контейнер с плитой переходной и поддоном грузится на тран-
спортное средство

Контейнер доставляется к спецхранилищу. Контейнер вместе с плитой переходной
и поддоном поднимается на площадку выгрузки спецхранилища. Контейнер отсоединя-
ется от поддона и устанавливается на плиту промежуточную ячейки спецхранилища.
Открываются шиберы плиты промежуточной и контейнера. Пенал опускается в спец-
хранилище при помощи механизма выгрузки. Кассета вращается до совмещения следу-
ющего пенала с окном выгрузки и операция выгрузки повторяется После выгрузки
пеналов из контейнера шиберы закрываются, контейнер доставляется на участок мой-
ки, где выполняется его дезактивация При необходимости дальнейшего компактирова-
ния сборок, загружаются очередные пеналы и весь цикл работ повторяется.

РОЛЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ

Тарыкин В, Ю,
(Хмельницкая АЭС)

Велико значение атомной энергетики для экономики Украины. Доля атомной энергети-
ки в выработке электроэнергии на Украине за последние два года колеблется от 20 до 40
процентов. В период зимнего максимума 1994 года эта доля доходила до 44 процентов

Только на первом энергоблоке ХАЭС за восемь месяцев 1995 года было выработа-
но 3 млрд 450 млн кет/часов электроэнергии, что составило 105% от плана

Дальнейшее использование атомной энергетики в нашей стране сопровождается
ужесточением требований к безопасности АЭС А безопасность зависит от качества
эксплуатации атомных электростанций.

Обеспечение качества — требование закона

Требования к безопасности АЭС нашли отражение не только в нормативных доку-
ментах органов Государственного надзора Украины но и, е частности, в тексте Закона
Украины «Об использовании атомной энергии и радиационной безопасности» Так,
статья 26 этого закона требует от владельца АЭС получения надлежащего разрешения
(лицензии) регулирующих органов на осуществление ввода в эксплуатацию и эксплуата-
цию ядерных установок, а статья 28 того же закона не допускает выдачи лицензии на
эти виды деятельности без наличия программы обеспечения качества.

Таким образом, обеспечение качества при эксплуатации АЭС является не только
требованием нормативной документации, но и требованием закона.

Кроме этого, статья 3 Закона Украины «О защите прав потребителей» устанавлива-
ет права потребителей на надлежащее качество и безопасность продукции, а также на
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возмещение убытков, нанесенных продукцией ненадлежащего качества, возмещение
вреда, причиненного продукцией, опасной для жизни и здоровья людей.

Применительно к АЭС продукцией является электрическая и тепловая энергия, поэтому
требования указанной статьи Закона имеет непосредственное отношение и к АЭС.

Необходимость реализации новой политики
в области качеств*

Качество — это субъективное понятие. Существует много трактовок этого определе-
ния, среди которых «соответствие требованиям» и «совокупность характеристик изделия,
благодаря которым изделие отвечает ожиданиям потребителя». В словаре терминов Меж-
дународной организации по стандартизации (ISO) дано более полное определение «Ка-
чество — совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают
им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности».

Категория качества для АЭС является двуединым понятием включающим в себя
1) безопасность производства, продукции;
2) экономическую эффективность при безусловном приоритете безопасности.
Структурные подразделения АЭС в процессе своей деятельности вырабатывают

свою продукцию, окалывают услуги и исполняют функции, предназначенные для обес-
печения производственного процесса. Ввиду того, что вся эта деятельность оказывает
влияние на качество АЭС в целом, она должна планироваться, управляться и осущес-
твляться в соответствии с требованиями системы качества

Таким образом, существует необходимость в едином организационно-методичес-
ком механизме реализации политики в области качества на таком современном и круп-
ном предприятии, каким является АЭС.

Использование международного опыта
по обеспечению качества

Многолетняя отечественная и международная практика по управлению качеством
выработала эффективные принципы такой деятельности, применение которых показа-
тельно на примере Японии.

Руководители японских фирм и предприятий, изучив после второй мировой войны
опыт ведущих промышленных фирм США и Западной Европы, сделали вывод, что
наиболее преуспевающие фирмы предъявляют чрезвычайно высокие требования как к
своим людям, так и к качеству своей продукции.

Кроме того, тщательный анализ указал на наличие прямой зависимости между
прибылью на инвестированный капитал и качеством продукции.

Методическое повышение уровня требований, предъявляемых к труду своих работ-
ников, совершенствование характеристик продукции, выпускаемой на предприятиях
Японии, привело к повышенному спросу на японские товары во всем мире. Термин
«японское качество» стал символом долговечности и практичности На рисунке пред-
ставлен график, показывающий неуклонное возрастание качества товаров, выпускае-
мых в Японии на фоне роста качества товаров США и Западной Европы и «Четырех
тигров» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Тайвань).

Результатом обобщения мирового опыта в области контроля за качеством стала
серия международных стандартов ISO 9000-9004, ISO 8402 (и-соответствующих им
ГОСТов 40.9001-40.9003-88), которая содержит концепцию «здравого смысла», идео-
логию процесса производства качественной продукции.

В международной практике соответствие системы качества требованиям стандартов
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ISO рассматривается как определенная гарантия того, что поставщик способен обеспе-
чить необходимое качество продукции

1950 i960 1970 19В0 1990

Рис. Изменение качества товаров, выпускаемых в США, в Европе,
в Японии и в странах, именуемых «Четыре тигра»

В нашем стране решение вопросов обеспечения качества на производстве возложе-
но на Госстандарт Украины и его региональные органы, оказывающие организацион-
но-методическую помощь предприятиям при внедрении системы обеспечения качества
в соответствии с требованиями государственны к и международных стандартов.

Госамтонадзор Украины с 01.01.9*4 ввел в действие нормативный документ «Обес-
печение качества на этапе эксплуатации атомных станций. Общие требования» (НД
306 151-93), разработанный с учетом стандартов ISO. Этот документ положен в основу
осуществляемой на ХАЭС программы реализации системы обеспечения качества, цель
которой — выработка Хмельницкой атомной электростанцией электрической и тепло-
вой энергии в проектных объемах с минимальными издержками и максимально воз-
можной безопасностью при безусловном приоритете безопасности.

Основные направления реализации политики

• области качества на ХАЭС

В атомной энергетике Украины и на ХАЭС в частности, вопросам обеспечения
качества и безопасности всегда уделялось много внимания, но, тем не менее, анализ
существующего положения дел в области качества в сравнении с требованиями миро-
вых стандартов привел "к Необходимости создания на ХАЭС специализированного под-
разделения — отдела качества, — занимающегося реализацией политики предприятия
в области качества, а именно решением следующих вопросив

— организация системы сбора и анализа информации о качестве;
— создание системы нормативно-методического обеспечения вопросов качества;
— разработка методологии анализа и учета затрат на качество и оценки эффектив-

ности этих затрат;
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— доработка системы стимулирования эа качество труда;
— создание четкой системы стандартов качества.
При проведении политики в области 'качества на ХАЭС выделяются следующие

моменты:
— приоритет безопасности при эксплуатации АЭС;
— планирование, производство, поддержание и контроль качества на каждом ра-

бочем месте;
— соответствие системы качества требованиям международных стандартов;
— создание условий для приведения в действие механизма системы обеспечения

качества при обнаружении недостатков' и несоответствий,
— создание и поддержание атмосферы «здорового беспокойства» за состояние

станции, культивирование культуры безопасности;
— обеспечение гарантий безупречного функционирования систем безопасности;
— предупреждение появления производственных проблем.
Одной из основных задач проведения политики в области контроля за качеством на

ХАЭС является достижение каждым работником понимания того, что*
— качество вырабатывается в процессе производства, а не а процессе контроля;
— ответственность за качество работы должен нести тот, кто выполняет эту работу,
— имеется прямая связь между качеством выполняемой работы и безопасностью

на рабочем месте.

Роль молодых специалистов
в осуществлении мероприятий по улучшению качества

Молодые специалисты составляют небольшой процент (2,6%) среди работников
Хмельницкой АЭС, но большинство из них работает в тех подразделениях, на которых
лежит ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования

Внедрение новой политики в области качества, надежности и безопасности на АЭС
требует вовлечения в этот процесс молодежи, так как она более восприимчива к изме-
нениям, происходящим вокруг. Работа с молодыми специалистами имеет направлен-
ность подготовки, а не переподготовки, как в случае со специалистами, уже имеющими
опыт работы. Не надо преодолевать инертность, связанную с привычкой работать по
уже существующей система.

Здоровое стремление к служебному росту побуждает молодых специалистов к уг-
лублению своих знаний, к желанию как можно лучше выполнять свои обязанности на
рабочем месте. ,- ,.

Термин «культура безопасности» возник сравнительно недавно Формирование
потребности и осознания персоналом необходимости поддержания безопасности АЭС
происходит на этапе подготовки кадров на рабочих местах. Если речь идет о молодых
специалистах, то закладываемая таким образом культура безопасности может служить
гарантией соблюдения в работе установленных норм и правил.

С другой стороны, гарантом неукоснительного следования инструкции должна слу-
жить полнота, ясность, правильность самих инструкций, отсутствие в них неточностей и
несоответствий. Помимо организационных мер, необходима личная инициатива широ-
кого круга работников, осуществление механизма обеспечения качества при обнаруже-
нии недостатков. Очень важно, чтобы были созданы условия для учета возникающих
таким образом замечаний и своевременного принятия мер. Такой подход к обучению
на рабочем месте и готовность привести в действие механизм обеспечения качества
делает выполнение требований инструкций не только обязанностью, но и осознанном
необходимостью. '
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Отсутствие стереотипов, творческий энтузиазм и стремление зарекомендовать себя
с лучшей стороны, проявить в полной мере свои знания делают молодых специалистов
наиболее активными проводниками нового подхода к вопросам обеспечения качества.

Заключение

Последовательное проведение новой политики в области качества невозможно без
привлечения широкого круга работников АЭС и в первую очередь молодых специалистов.

На основании вышесказанного считаю необходимым внести следующие предложения:
1. В учебные программы подготовки на должности административного, ремонтного

и оперативного персонала АЭС включать раздел об обеспечении качества.
2. Внедрить систему материального поощрения за своевременное обнаружение

дефектов оборудования, ошибок и неточностей в инструкциях по эксплуатации систем
и оборудования.

3. Внести в план работы УкрЯО организацию и проведение семинара по качеству.

Использованная литература

1- «Концепция качества при эксплуатации Хмельницкой АЭС» (проект), г. Негешин,
1994.

2. «ISO-8402. Качество. Словарь».
3. Дж. Харрингтон «Управление качеством в американских корпорациях», Москва,

«Экономика», 1990.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЕ UA9800056
КУБОВЫХ ОСТАТКОВ ЧАЭС

Байбизенко Т. Ю.
. (Киевский институт * Энергопроект»)

Системы обращения с радиоактивными отходами, существующие в настоящее вре-
мя на АЭС, проектировались в соответствии с концепцией, разработанной в 60-70
годах, в которой обращение с жидкими РАО заключается в сборе, упаривании и хране-
нии кубового остатка в емкости хранилища жидких отходов- Существующие технологии
не обеспечивают надежного долговременного хранения РАО, поэтому совместно с
различными научно-исследовательскими институтами Киевский институт «Энергопро-
ект» (КиЭП) разрабатывает и внедряет новые перспективные технологии.

Так, для Чернобыльской АЭС КиЭП разработал технико-экономическое обоснование
переработки ЖРО. На основании его выполнен проект опытно-промышленном установки
дезактивации и отверджения ЖРО. Вопрос дезактивации перед отверждением накоплен-
ных ЖРО для ЧАЭС очень актуален, т. к. в емкостях хранилища накоплено более 14000 мЗ
кубового остатка. Солвсодержание его в различных емкостях колеблется от 120 г/л до
300 г/л. Активность кубового остатка составляет 3,6 Е — 05 — 4,3 Е — 04 Ки/л; которая
из 95% определяется изотопами Са-137 и на 5% — Cs-134 и Со-60.

Систама дезактивации ЖРО

Цель дезактивации ЖРО — получение растворов, по изотопному составу которых
допускается сброс в окружающую среду или использование для нужд станции.

Принцип действия установки основан на использовании селективных свойств сорбента
«Микотон-Сз», который в комплексе с химической и термической коагуляцией позволяет
на 4-5 порядков снизить содержание радионуклидов в обрабатываемом растворе.
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Технология очистки кубового остаткв,,включает в себя три основных этапа
1 Этап. Упаривание кубового остатка до солесодержания 300-400 г/л при однов-

ременной термохимической коагуляции путем добавления в доупариаатёль растворов
коагулянтов.

Данная технология была разработана водно-химической лабораторией ин-та «Атомэ-
нергопроект» г. Москвы и проверена, на реальных кубовых остатках Ново-Воронежской
А З С Она позволяет снизить содержание радионуклидов в растворе на 2-3 порядка.

2 Этап. Осаждение радиоактивного Со-60 и разделение полученного «онцентрата
на шлам и «осветленный» кубовый остаток с помощью реагент ов-осадителей Этот зтал
обусловлен тем, что Со-60, содержащийся • жидких отходах, не улавливается сорбен-
тами «Микотон-C's». Методика осаждения Со-60 была разработана Киевским институ-
том клеточной биологии и генетической икжЙнврни м опробована на реальных кубовых
остатках Чернобыльской АЭС. -" '"' '••

- 3 Этап. Доочистка «осавтлвного» кубового остатка на фильтрах с селективным
сорбентом «Микотон-Cs». Сорбент органического происхождения показал высокие се-
лективные свойства по отношению к радиоактивным веществам и большую 'емкость
поглощения (очистка до 700 объемов р-ра). В результате экспериментов эффектив-
ность очистки реального кубового остатка составляла 3 порядка.

Данный сорбент был разработан Киевским институтом клеточной биологии и гене-

тической инженерии и опробован на реальных кубовых остатках Чернобыльской АЭС-

Описание технологической схемы
Кубовый остаток подается на допупаривание в доулариватель выпарной установки

В процессе упаривания туда же подаются 20 л 5% р-ра нитрата кальция в смеси с 5%
р-ом феррацианида калия и 20 л 5 % р-ра сернокислого никеля. При этом основное
количество радионуклидов,"'включай" С«-134"и С*-137, переходит из солевого раствора
в нерастовримый шлам. * .,

Полученный концентрат направляется затем в бак-отстойник, где производится под-
кисление и химическое соосаждеиие Со-60. Для этого в бак-отстойник подаются следу-
ющие реагенты:" '"" "'*"

— концентрированная^ азотная кислота (HNO,K);
— *5;6% раствор азотной кислоты fHNO,P);

> — 1 0 % раствор азотно-кислого кобальта (Cc^NOJ^),
— 2 5 % раствор перекиси водород* "Н.О,;
— ,10% раствор бикарбоната натрия Na(rtCO,).
Осветленный кубовый остаток_направляется на доочистку на фильтры, загружен-

ные.селективным сорбентом, а шлам, составляющий 10%.объема бака, поступает на
центрифугу, где разделяется на обезвоженный шлам, поступающей на установку отвер-
ждения и футат, возвращаемый в бак-пемлива

Доочистка на фильтрах производится со скоростью не выше 0,5 колоночных обь-
ема в час, чтобы исхлючить 'спрессовывание сорбента. Очищенный кубовый остаток
после фильтров сливается в контрольный бак, где производится доэконтроль и только
потом направляется в накопительную емкость ХЖО

После появления проскоков радионуклидов сорбент гидроеыгружается в систему
ХЖО или на отверждение, а приготовленный заранее (замоченный, гомогенизирован-
ный) свежий сорбент гидроэагружается в фильтры путем намыва

В КиЭП прорабатывался, вопрос разделения полученного раствора на кислую и
щелочную составляющие методом электродиализа. При этом кислая составляющая
направляется в бак-отстойник, заменяя азотную кислоту, применяемую для подкисле-
ния кубового остатка перед очисткой, а щелочная' — для использования в производстве
бетонных контейнеров на основе шлакоцамеита.

В результате использования данной технологии для Чернобыльской АЭС при пере-
работке 14000 и5 накопленных кубовых остатков вместо 10000 м1 цементных блоков,
поступающих на захоронение, можно получить всего 800 м1.
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Система отверждения ЖРО

Установка предусматривает отверждение кубового остатка по технологии, разрабо-
танной НИИ вяжущих веществ и материалов им В Д. Глуховского, путем включения
отходов в минералолодобные компаунды (геоцементные камни)

В основу метода положены свойства соединений щелочных металлов в составе геоце-
мента, которые позволяют выполнять функцию самостоятельного компонента, обеспечива-
ющего отверждение и формирование водостойкого искусственного камня, отличающегося
повышенной плотностью, химической стойкостью, высокой термостойкостью.

В качестве отверждающих компонентов используются глина и тонкомолотый шлак,
являющийся отходом доменного производства.

В результате экспериментов на Чернобыльской АЭС выяснилось, что кубовые ос-
татки ЧАЭС, характеризующиеся высоким содержанием натриевых соединений и рН
12, полностью удовлетворяют требованиям эгтой технологии.

Полученный отвержденный геоцениентный продукт имеет следующие показатели:

— скорость выщелачивания по Cs-137 — 10"* — 10"1 г / с м ' х сут, в то время как для
обычного портланд цемента марки М500 — 10 J г/см 2 х сут.;

— наполнение геоцементной массы по солям выше 40%, в то время пак при обыч-
ном цементировании до 15%,

— прочность материала после 28 суток естественного вызревания не менее 10 МПа-
Эти характеристики позволяют захоранивать геоцементные камни (блоки) без за-

щитной упаковки. -

Описание технологической схемы

Кубовый остаток после упаривания с солесодержанием 400 г/л подается в одну из
мешалок. В этот же аппарат при непрерывном перемешивании питателем подается
глина Процесс перемешивания длится до получения однородной массы.

Затем эта масса стекает в смеситель, куда питателем подается шлак. После интен-
сивного перемешивания в течение 6-10 мин. масса сливается в металлическую форму,
стоящую на поворотном столе. Всего на. нем размещаются 14 форм. Через 10 часов
масса в форме затвердевает. За это время происходит один полный поворот стола.

Заполненную форму-контейнер транспортируют в склад временного хранения до
достижения массой такелажной прочности. Геоцементная масса в форме вызревает в
естественных условиях в течение 7 суток, зятем блок вынимается из формы и ставится
на хранение в ячейку ТРО.

За 7 суток геоцемент достигает своей 50% прочности, что достаточно для проведе-
ния грузоподъемных операций. Своей проектной прочности блок достигнет через 28
суток. По истечении этого, времени его можно извлекать из ячейки и захоранивать
окончательно.

В результате использования данной технологии для Чернобыльской АЭС вместо
33000 мЗ обычных цементных блоков низкого качества получают 10000 мЗ геоцемент-
нык камней.

В КиЭП 'выполнен проект опытно-промышленной установки для ЧАЭС. В настоящее
время идет рабочее проектирование.

В дальнейшем предполагается объединить установку дезактивации ЖРО и отвер-
ждения ЖРО. Так, кубовый остаток будет поступать на установку дезактивации, очи-
щаться и использоваться для нужд АЭС, а на отверждение будут поступать шлам и
отработанный сорбент из установки дезактивации. Это даст сокращение захоранивае-
мых отходов более чем в 10 раз.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА
ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙТРОННОГО ПОЛЯ

В ОКОЛОКОРПУСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВВЭР-1000

Неделин О. В., Воробьев £ Л., Гриценко А В.
(НТУ * Киевский политехнический институт*),

Двмвхин В. Л.,
(Отдаление проблем атомной энергетики ИЯИ НАМ Украины)

Важным условием безопасной эксплуатации ядерных энергетических блоков с корпус-
ными реакторами является контроль за состоянием металла корпуса. Это требует монито-
рирования радиационной нагрузки на корпус реактора (КР), то есть определения плотнос-
ти потока быстрых нейтронов (ППБН), их энергетического спектра и флюенса. Конструкция
серийного реактора ВВЭР-1000 не позволяет экспериментально определить значения этих
величин непосредственно на внутренней поверхности КР. Современный подход к монито-
рированию радиационной нагрузки на КР основан на расчетно-эксперимеитальной методи-
ке определения характеристик нейтронных потоков, воздействующих на корпус Составной
частью методики является расчет транспорта нейтронов в околокорлусном пространстве
реактора. Для этого в настоящее время используются программы семейства DOT, решаю-
щие уравнение переноса SN методом дискретных ординат.

Важно отметить, что ряд исследователей указывают на систематическое занижение
расчетной величины ППБН на 20-30% на внешней поверхности КР типа PWR, ВВЭР по
сравнению с экспериментальными данными при использовании различных версий DOT.
Это требует дальнейшего совершенствования расчетных методик и программ.

Нами был разработан проблемно-ориентированный пакет прикладных программ
(ППП) DETA для расчета переноса нейтронов в А КЗ, околокорпусном пространстве и
фрагменте биологической защиты серийного реактора ВВЭР-1000 в многогрупповом
приближении теории переноса. Пакет реализован на основе аналогового моделирова-
ния поведения популяции нейтронов методом Монте-Карло. Этот метод, как правило,
обеспечивает большую точность получения функционалов нейтронного поля по сравне-
нию с детерминистическими подходами. Расчет распределения источников нейтронов
деления производится с учетом расчетных данных по диффузионным программам со-
провождения эксплуатации в потвэльном приближении. В настоящее время форматы
входных данных ППП DETA являются полностью согласованными с необходимыми
интерфейсными файлами комплекса АЛЬБОМ PC и выходными файлами программы
РЭМНАК. В качестве константного обеспечения используется библиотека микрокон-
стант БНАБ-78. Матрица увода для водорода уточнена на основе данных из ENDF/B-V

Апробация пакета была проведена при расчетно-экслеримектальном определении
радиационной нагрузки КР блока Ml 1 Хмельницкой АЭС при эксплуатации 7-ой топлив-
ной загрузки Для определения характеристик нейтронного поля на внешней повер-
хности корпуса были установлены нейтронно-активационные детекторы. Скорости ре-
акций активации, рассчитанные ППП DETA, сравнивались с измеренными. Необходимо
отметить хорошее согласие рассчитанных скоростей реакций 58Ni(n, p) 58Со и 54Fe (n,
р) 54Мп с измеренными. Интервалы 90%-ого отклика реакций составляют 1.1+9.7 и
1.8-i-10.3 МэВ. Расхождения составили не более 1 0 % и 17% соответственно. Такой
результат говорит о высокой достоверности расчетного определения характеристик
нейтронного поля в околокорпусном пространстве реактора ВВЭР-1000 ППП DETA.
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В настоящее время ППП ОЕТА НАХОДИТСЯ в Состоянии опытной эксплуатации в
Отделении проблем атомной энергетики Института ядерных исследований НАМ Украи-
ны Готовятся расчетно-'экспериментальные исследования характеристик нейтронного
поля • околокорлусном пространстве других энергоблоков с ВВЭР-1000. Причины рас-
хождения расчетных и экспериментальных значений анализируются.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АЗОТНОЙ ПРОДУВКИ БАКОВ
КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ СУЗ БЛОКА №3

ЧАЭС В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Хорошвнко И. И.
(ПО « Чернобыльская АЭС»)

Вопросы экологии, оценки взаимоотношений между производственной деятельностью
человека и окружающей природной средой вследствие стремительного роста значи-
мости человеческого фактора и масштабности результатов его влияния на природу,
приобретают в настоящее время все большее значение. Особое место среди них зани-
мают проблемы радиоэкологии, и, а частности, экологической безопасности ядерной
энергетики.

Несмотря на широко известный факт, что атомные электростанции при нормальной
эксплуатации являются наиболее чистыми производителями электроэнергии среди из-
вестных а настоящее время, интерес широких слоев общественности к степени воздей-
ствия АЭС на окружающую среду не только не снижается, но наоборот растет. Эксплу-
атационная деятельность атомных станций, вопросы экологической, ядерной и общей
безопасности постоянно находятся в центре внимания как общественности, так И специ-
алистов

Один из способов решения проблемы эффективного снижения радиоактивных вы-
бросов АЭС в атмосферу, повышения мологичвской и общей безопасности эксплуата-
ции реакторных установок типа РБМК предложен и внедрен в опытно-промышленную
эксплуатацию на 3 энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Характеристика Чернобыльской АЭС
как источника выброса радионуклидов в атмосферу

Основным источником выбросов радиоактивных веществ в атмосферу являются
вентиляционные трубы технологических сооружений АЭС. В время эксплуатации атом-
ной электростанции выброс радиоактивных веществ подвержен значительным измене-
ниям и зависит от многих факторов, таких, как'

— уровень тепловой мощности реактора в текущий момент,
— выгорание топлива, то есть продолжительности кампании;

— состояние активной зоны;
— графика перегрузки топлива;
— дезактивации и замены основного оборудования;
— состояния вентсистем;

— эффективности установок очистки вентвыбросов.
Проведенный анализ нуклидного состава выбросов с Чернобыльской атомной элек-

тростанции показал, что наибольший по величине выброс обусловлен инертными ра-
диоактивными газами (ИРГ)
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Основной вклад в дозу облучения населения региона атомной станции в режиме ее
нормальной эксплуатации определяется внешним облучением от инертных радиоактив-
ных газов. По своему составу ИРГ можно разделить на две составляющие: притоны и
ксеноны; являющиеся радионуклидами осколочного происхождения и представляющие
собой продукты деления, выброс которых обусловлен неплотностью оболочек твэлое в
активной зоне реактора, а также Аг41, являющийся продуктом активации Аг40.

По данным цеха радиационной безопасности станции вклад Аг41 в выброс ЧАЭС в
1992 году составлял 84%, в 1993 — 90%, в 1994 году концентрация газообразных продук-
тов осколочного происхождения (изотопы Хв, Кг) находилась на уровне пределов мини-
мально детектируемой активности штатной аппаратуры контроля на 3 энергоблоке.

Таким образом, наиболее эффективный путь снижения дозовой нагрузки на персо-
нал и население от радиоактивных выбросов в атмосферу состоит в. максимальном
подавлении активности AR41.

Для реактора типа РБМК-1000 можно указать два основных источника образования А/41
Одним из них является активация Аг40, содержащегося в азоте, который подается

на продувку металлоконструкций реактора, реакторного пространства в составе аэот-
но-гелиевой смеси, а также на продувку газовой полости каналов быстрой аварийной
защиты (БАЗ) системы СУЗ.

Другим источником, который вносит наибольший вклад в выброс инертных радио-
активных газов на АЭС с реакторами типа РБМК, является активация Аг40, растворен-
ного в воде контура охлаждения системы управления и защиты за счет газообмена
между водой контура и воздухом, подаваемом в баки контура охлаждения для удале-
ния водорода, образовавшегося в результате радиолиза.

Описание системы контура охлаждения каналов СУЗ

Контур охлаждения СУЗ 3 энергоблока Чернобыльской АЗС, именуемый в даль-
нейшем КО СУЗ, представляет собой замкнутый контур по водной среде и предназна-
чен для охлаждения каналов СУЗ, каналов охлаждения отражателя (КОО), исполни-
тельных механизмов системы управления и защиты и включает в себя:

— бак аварийного запаса воды (АБ СУЗ);
— циркуляционный бак (ЦБ СУЗ);
— сливной бак (СБ СУЗ);
— 227 каналов СУЗ, из них 24 канала быстродействующей аварийной защиты (БАЗ);
— 156 каналов охлаждения отражателя (КОО);
— раздающий коллектор;
— сливные коллекторы СУЗ, КОО и БАЗ;
— 4 циркуляционных насоса (НС);
— 3 группы теплообменников;
— трубопроводы и арматуру.
На энергоблоках II очереди Ленинградской, Курской, Чернобыльской и всех энер-

гоблоках Смоленской и Игналинской атомных станций реализована гравитационная
схема подачи воды в раздающий коллектор. Принципиальная схема контура охлажде-
ния СУЗ этих реакторов представлена на рис 1.

В номинальном режиме вода из циркуляционного бака СУЗ забирается на вход
насосов и далее подается по напорному трубопроводу в аварийный бак СУЗ, дно
которого расположено на нивелирной отметке +59,0 м, а номинальный уровень воды
— на отметке 65,5 м. По действием нивелирного напора вода поступает в раздающий
коллектор СУЗ. Дебалансная вода в АБ СУЗ через переливной трубопровод сбрасыва-
ется в сливной бак КО СУЗ. Из раздающего коллектора по 227 индивидуальным тру-
допроводам через запорно-регулирующие вентили (ЗРВ) и шариковые датчики расхо-
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рис. 1. Принципиальная скема контура охлаждения СУЗ 3-го энер-
гоблока ЧАЭС.
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домеров вода подается к головкам каналов СУЗ и по 156 индивидуальным трубопрово-
дам через ЗРВ к каналам охлаждения отражателя. Иэ каналов СУЗ, за исключением
БАЗ, вода поступает в сливной коллектор СУЗ. Из каналов охлаждения отражателя
вода поступает в сливные коллекторы этих каналов. Потоки воды, выйдя ил сливных
коллекторов СУЗ и каналов охлаждения отражателя, объединяются в трубопроводе и
поступают на охлаждение в теплообменники и далее в циркуляционный бак СУЗ, рас-
положенный на нивелирной отметке +7,4 м. Из каналов БАЗ вода поступает • сливной
коллектор БАЗ и, минуя теплообменники, в сливной бак СУЗ (СБ СУЗ).

Для предотвращения образования взрывоопасной концентрации водорода в газо-
вой полости каналов БАЗ к каждому каналу для вентиляции выполнен подвод азога с
общим расходом 4-12 нмЗ/час

Отличительной особенностью этой схемы является то, что £ля циркуляции и приема
дебалансных вод используются два бака — циркуляционный и сливной, представляю-
щие собой сообщающиеся сосуды, соединенные между собой трубопроводами как по
воздушному, так и по водному пространствам.

Активация газов • контур* СУЗ

Как уже отмечалось выше, в результате протекания радиолитических реакций в
воде контура СУЗ образуются .водород, кислород, перекись водорода и азотосодрежа-
щие соединения. Водород иэ воды выделяется а газовых полостях каналов БАЗ, цир-
куляционном, сливном и аварийном баках СУЗ

Для исключения образования взрывоопасных концентраций гремучей смеси • газовом
объеме баков и поддержания допустимых концентраций продуктов радио ли за предусмот-
рена специальная вентиляция. Вентиляцию ЦБ и СБ СУЗ осуществляют прокачкой воздуха
через газовый объем баков'со сдувкой а систему спецвентиляции и затем в венттрубу
энергоблока. При этом • газовых полостях баков происходит интенсивный газообмен про-
дуваемого воздуха с контурной водой. В воздухе содержится около 1 % Аг40, который,
растворяясь в контурной воде, переносится ею и активируется в активной зоне реактора,
образуя радиоактивный изотоп Аг41 с периодом полураспада 1,83 часа. В процессе газо-
вого обмена с воздухом через зеркало воды в сливном и циркуляционном баках и каналах
БАЗ Аг41 вместе с продуктами радио ли за выделяется а газовые полости этих баков.
Процессы газообмена активизируются при наличии расхода воды в переливном трубопро-
воде из АБ в СБ СУЗ. Это связано с тем, что при падении водного потока с большой
высоты (разность высотных отметок 56 м) происходит интенсивная аэрация воды. Водоаоэ-
душная смесь, поступающая в циркуляционный бак, в значительной мере интенсифицирует
газообмен между контурной водой и воздухом в циркуляционном баке, в результате чего
увеличивается выход Аг41 в воздушное пространство баков.

Вентиляция АБ КО СУЗ организована за счет подачи сжатого воздуха над уровнем
воды Выход дебалансного воздуха осуществляется через трубопроводы из каждого
отсека бака на кровлю реакторного отделения блока №3.

Мероприятия по снижению выбросов Аг",
применяемые на других АЭС

С целью сокращения выбросов Аг41 из контура охлаждения СУЗ энергоблоков с
реакторами типа РБМК Генеральным конструктором предложены следующие измене-
ния в схеме: ,

1. При работе блока на номинальном уровне мощности следует вывести из цирку-
ляции объемы воды СБ, ЦБ „и АБ СУЗ, для чего

— снижением уровня в АБ СУЗ добиться исключения перелива иэ АБ СУЗ;
— выполнить следующие изменения гидравлической схемы КО СУЗ
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а) смонтировать дополнительный трубопровод связи сливного коллектора теплооб-
менников и всасывающего коллектора насосов СУЗ с запорной арматурой;

б) подачу воды с напорного коллектора насосов СУЗ осуществлять непосредствен-
но в раздающий коллектор.

Данная схема требует выполнения большого объема реконструктивных работ и
больших капитальных вложений.

Другое предложение реализовано в проекте Генерального проектировщика и внед-
рению на Ленинградской, Курской и Смоленской атомных электростанциях и представ-
ляет собой следующее:

— исключен из циркуляции в номинальном режиме АБ СУЗ посредством соедине-
ния напорного коллектора насосов с раздающим коллектором;

— выполнен монтаж* замкнутого контура вентиляции сливного и циркуляционного
баков, включающего в себя влагоотделитель, две установки сжигания водорода, два
конденсатора, камеру выдержки и три газодувки.

Реализация предложенной схемы предполагает использование дорогостоящего и
сложного оборудования (например, специальной установки сжигания водорода), а сле-
довательно, ведет к повышению вероятности отказов в работе оборудования

Мероприятия по снижению выбросов Аг"
иа Чернобыльской АЭС

Как альтернатива рассмотренным выше предложениям, для снижения величины
радиоактивных выбросов а атмосферу 3 энергоблока Чернобыльской АЭС, было пред-
ложено использовать для продувки газовых объемов баков СУЗ азот высокой степени
очистки (не менее 99,99 о6,%), практически не содержащий аргон.

Для реализации этого способа подавления активности выбросов выполнены следу-
ющие мероприятия по его внедрению

— Смонтирован трубопровод внутренним диаметром 20 мм с запорной и регулиру-
ющей арматурой между линией разводки азота на нужды блока с давлением 6 кгс/см 2

и трубопроводом подачи воздуха на продувку газовых полостей АБ СУЗ
— Выполнен монтаж перемычки внутренним диаметром 32 мм между трубопроводом

подачи азота б кгс/см' и трубопроводом подачи воздуха на продувку ЦБ и СБ СУЗ.
Таким образом был выполнен переход с проектной воздушной продувки газовых

обьемое баков контура охлаждения СУЗ на азотную.

Результаты внедрения азотной продувки
на 3 энергоблок* ЧАЭС

До начала внедрения системы азотной продувки баков СУЗ суточный выброс в венти-
ляционную трубу 3 энергоблока составлял 7,4-8,1 ТБк. Мероприятия по тщательной отлад-
ке штатного режима воздушной продувки в период с 1 по 6 мая 1994 г. позволили снизить
выброс инертных радиоактивных газов до пределов от 4,4 до 6,7 ГБк/сутки.

На первоначальном этапе внедрения системы азотной продувки с 5 по 15 июня
1994 г производилась азотная продувка ЦБ и СБ СУЗ, а АБ СУЗ вентилировался в
штатном режиме При этом наблюдалось снижение выброса ИРГ до 1,5-2,2 ТБк/сут

При выполнении второго этапа внедрения с 15 по 30 июня на азотную продувку были
переведены асе баки СУЗ, в результате чего произошло дальнейшее снижение суточного
выброса ниже пределов чувствительности штатном аппаратуры контроля (0,74 ТБк/сут.).

Динамика суточного выброса ИРГ 3 энергоблока показывает, что происходит эф-
фективно* подавление основного источника поступления Аг41 в атмосферу, вследствие
снижения количества растворенного Аг40 в контуре охлаждения СУЗ Это позволяет
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более чем в 8 раз снизить вклад в доэоеую нагрузку на персонал в зоне отчуждения,
обусловленную выбросами в атмосферу, и примерно в 3 раза — дозу облучения насе-
ления, проживающего за пределами 30-км зоны,

В период проведения наладочных работ по внедрению азотной продувки баков
СУЗ, а также в процессе опытно-промышленной эксплуатации системы (по настоящее
время) продувки, концентрация водорода в газовой полости баков СУЗ составляла от
0,08 до 1,5 об.%, т. е. не превышала установленных пределов.

Следует особо отметить, что переход на азотную продувку практически полностью
исключает вероятность образования в газовых объемах баков контура охлаждения СУЗ
«гремучей смеси» в связи с отсутствием поступления двуокиси водорода с воздухом.

Проведенный сравнительный анализ необходимых материалов, оборудования и
трудозатрат на реализацию проектов подавления выбросов Аг41 показывает значитель-
ное преимущество схемы азотной продувки.

Ориентировочная стоимость оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ
при внедрении проекта замкнутого контура вентиляции баков СУЗ, предложенного
МОАЭП, оценивается суммой равной $480 тыс (без стоимости научно-технического
обеспечения). Стоимость внедрения системы азотной продувки циркуляционного, слив-
ного и аварийного баков СУЗ на 3 энергоблоке ЧАЭС составила $500.

Наряду с вышеизложенными преимуществами системы азотной продувки баков
системы управления и защиты реактора (эффективное снижение выбросов инертных
радиоактивных газов, практически полностью исключена возможность образования
«гремучей смеси», стоимость работ, связанных с внедрением системы, невелика, про-
стота в обслуживании), можно выделить наиболее значимое достоинство системы —
зто сведение до минимума использования в схеме активны» элементов, что значительно
повышает безопасность при эксплуатации 3 энергоблока.

Система азотной продувки баков контура охлаждения СУЗ в настоящее время внед-
рена в опытно-промышленную эксплуатацию на 3-м энергоблоке ЧАЭС, проходит ста-
дию внедрения на 1-м энергоблоке и не имеет аналогов применения на действующих
АЭС с реакторами типа РБМК.

Сокращения, приняты* • тексте:
АБ СУЗ — аварийный бак СУЗ;
БАЗ — быстродействующая аварийная защита;
ВТ — вентиляционная труба;
ДЖН — долгоживущие аэрозоли;
ЗРВ — запорно регулирующий вентиль;
ИРГ — инертные радиоактивные газы;
КД — камера деления;
КО СУЗ — контур охлаждения СУЗ;
КОО — канал охлаждения отражателя;
НС — циркуляционный насос контура СУЗ;
СБ СУЗ — сливной бак контура охлаждения СУЗ,
УПАК — установка подавления активности;
ЦБ СУЗ — циркуляционный бак контура охлаждения СУЗ.
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ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ UA9800059
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

УКРАИНСКОГО ЗАВОДА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Гринчук С. 3,
(Украинский научно-исследовательский
и проектно-изыскатвльский институт

промышленной технологии г. Желтые Воды)

В соответствии с Концепцией развития топливно-энергетического комплекса Украины
на период до 2010 г., принятой Верховным Советом Украины (Постановление от 02.02.94
г Nt3907-XII) и Комплексной программой создания ядерно-топливного цикла в Украине,
утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины (№267 от 12.04.95 г ) , в
Украине к 2002 году будет создана своя атомная промышленность. Международный опыт
показывает, что все страны (кроме бывших стран СЭВ и СНГ) имеющие атомную энергети-
ку, обеспечивают свои АЭС тепловыделяющими сборками собственного производства, что
обходится гораздо дешевле, чем закупка их за рубежом (особенно при сложившейся в
настоящее время экономической ситуации в Украине).

Для строительства Украинского завода ядерного топлива (УЗЯТ) имеются следую-
щие предпосылки;

— развитая отрасль добычи и переработки урановых руд с получением окиси-
закиси урана (ВостГОК — гг. Желтые Воды, Кирогоград, пгт Смолино);

— новое крупное месторождение урановой руды — Ново-Константиновка;
— освоенная технология добычи и получения циркония и его сплавов;
— подготовленный инженерно-технический и научный персонал.

Технологическая схема УЗЯТ

Технологические процессы для УЗЯТ должны основываться на производстве высо-
кокачественного ядерного топлива наиболее экономичным способом.

Технология производства тепловыделяющих сборок (ТВС) включает в себя следую-
щие технологические стадии:

— конверсия обогащенного гексафторида урана (UF6) в двуокись урана (UO2);

24



— изготовление топливных таблеток;
— изготовление тепловыделяющих стержней (твэпов);
— окончательная сборка ТВС;
— передел брака.
С каждым из этих этапов связан контроль качества всех производственных опера-

ций с применением компьСютерных технологий.

Экологическая оценка площадки для размещения УЗЯТ

Для экологической оценки площадки для размещения завода ядерного топлива
предлагается использовать бальную систему оценки условий окружающей среды (пред-
ставленную в табл. 1), в которой характеристика условий окружающей среды выража-
ется в баллах (от 0 до 2).

УкрНИПИпт была проведена оценка трех предполагаемых площадок размещения
завода: район г. Желтые Воды, территория завода ПХЗ г Днепродзержинск, ранок пгт
Смолино.

В результате проведенной оценки (табл. 2) было установлено, что площадка в
районе г Днепродзержинск не подходит для строительства УЗЯТ (незащищенность во-
дных объектов, сверхнормативное промышленное загрязнение окружающей среды,
наличие крупного населенного пункта вблизи СЗЗ).

Площадки в районе г. Желтые Воды и пгт Смолино признаны пригодными для
строительства УЗЯТ. Однако учитывая, что в г. Желтые Воды имеется предприятие, на
котором можно производить утилизацию фторидов и выпуск элементов ТВС, высокок-
валифицированные специалисты, имеющие опыт работы в высокоточном производстве,
а также меньше риск аварии при транспортировке, то предпочтение по критерию эко-
логической безопасности должно быть отдано площадке а районе г. Желтые Воды.

Предполагаемо* загрязнение окружающей среды
при нормальной работе УЗЯТ и аварийных ситуациях

При нормальной работе УЗЯТ загрязнение окружающей среды будет происходить
от следующих источников

— оборудование процесса конверсии UF ( в U 0 { — газообразный фтороводород,
водород, азот;

— оборудование процесса изготовления топливных таблеток — загрязнение возду-
ха диспергированной двуокисью урана,

—* процесс изготовления ТВС — технологические стоки, содержащие азотную кис-
лоту, гидроксид натрия, органические вещества, взвешенные частицы, а также газооб-
разная двуокись урана и аэрозоли веществ содержащихся в технологических стоках;

— оборудование процесса переработки технологического брака — пары мине-
ральных кислот, органических экстрагентов, аммиака, закиси-окиси урана, а также
стоки содержащие минеральные кислоты и химические соединения урана;

— отходы, связанные с очисткой производственных стоков — осажденные и отвер-
жденные химические соединения фторида водорода, кальция, силикаты щелочных и
щелочноземельных металлов;

— котельная завода — загрязнение воздуха оксидами углерода и азота.
Предполагаемые виды воздействия УЗЯТ на окружающую среду представлены на рис. 1
Из схемы на рис 1 можно сделать вывод, что при нормальной работе УЗЯТ основ-

ным воздействием на окружающую среду можно считать поступление соединений фто-
ра и урана в газообразном, жидком и твердом состояниях. Предполагается, что в
течение всего периода эксплуатации завода зто воздействие будет постоянным, с ни-
зкой интенсивностью и не будет превышать норм радиационной безопасности Украины

Возможные аварийные ситуации и методы их локализации на УЗЯТ представлены
на рис 2.
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Таблица 1
Система бальной оценки условий окружающей среды

для размещения завода ядерного топлива
Наименование

показателя

Отсутствие сверхнорметие-
ного загрязнения окружа-
ющей среды (химическое и
радиационное загрязнение),

Возможность утилизации
HF, побочного продукта
конверсии UF6

Защищенность
поверхностных ю д

Защищенность подземных
•од

Вероятные природные
катастрофы (землетрясения,
сели, ураганы, оползни и
т л ]

Отсутствие отрицательных
последствий для существу-
ющего природопользования

Отсутствие • зоне влияния
УЗЯТ прнроднозаловедныд
зон

Характеристика условий (в -баллах)

0

Сверхнормативное загрязнение окру-
жающей среды • пределах зоны вли-
яния завода по показателям, входя-
щим в перечень воздействия УЗЯТ или
суммирующимся с ними

Полное отсутствие предприятий в
районе расположения завода по
переработке фтористого водорода

Расположение площадки завода вбли-
зи от водного объекта, нуждающегося
а экологической защите; невозмож-
ность аккумуляции поверхностных
стоков при аварийной ситуации

Уровень грунтовых вод в пределах
площадки на глубине меньше чем 3
метра; отсутствие водоупорных и
фильтрующих слое* над водоносным
горизонтом, используемым для
питьевых целей

Повышенная вероятность природных
катастроф в районе размещения
завода

Нанесение невосполнимого эколо-
гического или социального ущерба,
изъятием природных ресурсов

Наличие в СЗЗ заповедных или
перспектйвпвял для этого территорий,
охреняемых популяций, кулмтурныл
памятников

1

Промышленные загрязнения окружа-
ющей среды, i пределах зоны влияния
завода, превышают фоновые значения
соответствующих показателей или
превышают отдельные значения пока-
зателей, не относящихся к воздей-
ствию УЗЯТ.

Наличие предприятий, которые можно
перепрофилировать или ввести в их
технологию процесс переработки HF

Примыкание границ площадки УЗЯТ *
защищаемому водному объекту;
возможность аккумуляции самой
загрязненной части поверхностного
стока при аварии на заводе

Vровен* фунтовых вод в пределах
площадки на глубине 3-5 метров;
водоносный горизонт с используемой
для питьевых целей водой, покрыт
фильтрующим слоем со средней
абсорбционной способностью.

Потенциальная возможность природ-
ных катастроф в масштабах, допусти-
мых для размещения площадки завода

<омпенсируемое или ограниченное
изъятие природных ресурсов,
предусмотренное проектом

1аличие а зоне наблюдения природ*
н0-запоеедных зон, отрицательное
воздействие на которые исключается
эксплуатацией УЗЯТ

2

Отсутствие превышения фоновых
значений показателем загрязнения и
превышения их нормативных значений

Наличие предприятии по переработке
фтористого водорода

Отсутствие защищаемых водных
объектов в районе расположения
УЗЯТ; полная аккумуляция
поверхностного тока при аварийной
ситуации на заводе

Уровень грунтовых вод в пределах
площадки на глубине вол»шей чем 5
метров; водоносный горизонт исполь-
зуемый для питьевых целей, покрыт
водоупорным слоем и слоем с высо-
кой абсорбционной способностью

Отсутствие природных катастроф и
опасности ид возникновения (за пос-
ледние 100 лет), удаление от зон гео-
аномалий

Отсутствие в зоне влияния УЗЯТ видов
природопользования, ограничиваемых
из-за размещения завода

Отсутствие в зоне наблюдения при-
родно-залоеедных зон

Примечание: 0 — несоответствующие экологические требования к размещению УЗЯТ.
1 — частично соответствующие требования к размещению УЗЯТ.

2 — полностью соответствующие требования к размещению УЗЯТ.



Таблица 2

Сравнительная экологическая оценка площадок размещения -УЗЯТ

Район расположения

Район т Желтые Воды

г, Дналродмрмшнсм (площадка
Приднепровского химического
завода)

Район лгт Смолино

Соответствие экологическим требованиям к
размещению УЗЯТ

Возможность утилизации фтористого водорода
Наличие предприятий, позволяющих наладить выпуск

элементов тепловыделяющих сборок.
Возможность обеспечений энергоресурсами и хозяй-

ственными коммуникациями.
Наличие квалифицированного персонала по обраще-

нию с радиоактивными веществами н точным машино-
строением

Возможность утилизации HF-
Возможность обеспечения энергоресурсами и хозяй-

ственными коммуникациями.
Наличие квалифицированного персонала по

обращению с радиоактивными веществами

Наличие рабсил силы.
Отсутствие загрязнения окружающей среды от

химических производств.
Обеспеченность энергоресурсам и

Несоответствие экологическим требованиям, я
раэмеампмю УЗЯТ

Присутствие сернокислотного завода (7,5 км от
предполагаемой площадки строительства)

Наличие ГМЭ и ураиодобыееющнх шахт.

Экологическая нагрузка на прилегающую промыш-
ленную территорию.

Потенциальная возможность загрязнения р, Днепр.
Наличие химических источников загрязняющих

воздушную среду,

Отсутствие предприятий по переработке и утили-
зации HF,

Отсутствие квалифицированных кадров по обра-
щению с радиоактивными веществами и производ-
ством изделий с высокой степенью точности

Ы> пло-

щадки

.1

2

3

Защище-
нность

подзем-
ных вод

* ' ;

•̂ 2

0

2

Защище-
нность

поверх-
ностных

•од

2 ,

1

2

Отсут-
ствие
насе-

ленных
пунктов

1

0

1

Отсутствие промышленного
загрязнения

возду-
ха

1

0

1

подзем,

вод

1

0

1

поверх.

•од •

1

0

1

ПОЧВЫ ,

2

0

1

Сейсми-
ческая

безопас-
ность

2

2

2

Отсутствие отрицательных последствии
для существующего природопользования

недр

2

2

2

почв

1

2

1

поверх.
•од

2

2

2

подзем,

•од

2

2

2

лесов

2

2

1

Отсутст-
вие охра-

няемых
террито-

рий и
объектов.

2

2

2

Интег-
ральная

экологнч.
оценка

площадки,
• баллах

23

15

21

1, Район г, Желтые Воды. 2 Площадка ПхЗ, г, Днепродзержинск. 3, Район пгт Смолино-



УкрНИПИпт был проведен расчет максимальных приземных концентрации (про-

граммный комплекс «Пленэр») для следующих видов аварийных ситуаций

— разлив плавиковой кислоты (HF) при ее хранении с учетом того, что кислота

разливается в поддон;

— разрыв трубопровода гексафторида урана (UFJ

Расчет приземных концентраций был проведен для двух источников (плавиковая

кислота и гексафторид урана)

Активность.
— урана ш стокак посп* очистки — 6 10 " Ки/п< Д К ^ 1 , 6 10*

Ки/л;
— тори. — 6 1 0 * Ки/п < ДК,-1,< Iff1 Ки/п.
Пророст концентрации фториде* — 0,01 «г/л; митрато* —

\,46 мг/л, вмешеииы* »ащест| — 0,01 мг/л

На полную
- химическую

очистку

на ПЗРО

тнлт доза
облучены* дл«:
водителей — А6~

5 0 % отфоновой,
населении

бгизлежащим к
транспортной

пунктов — 4 10 ^Ч
от фомоао*.

:: высоким
водородным покамтелем, массовой

догей минеральнык химическим
мгряэнитепвй (соединения фтора,

урана, аютном кислоты,
орглническш вещеста),наличием

гшердыж веществ химических
реагентов

Твердые механичес-
кие загрязнители —
2 м*/сут; отходы си-
ликатов и фторидов

кальции - 0,8м'/сут

•оадемствме
— при гранспортн-
роёмв сыры,гото-

вой продукиии,
отходов,

Тверды*
ОТ1ОДЫ.

Не превышает
норм (ГОСТ
12 1.003-83

"ССБТ. Шум.
Общие

требования
бе з опас ности ") „

Гаэообрепвые выбросы (фтормстый
водород, фториды, химические

соединения урана.окемды углерода и
азота (из котельной).

•
Максимальна* концентрация
фтороводорода (поспе его

конденсации (побочный
продукт) и ОСТАТОЧНОГО

воздушного noTOKJ (после
очистки) нм границе площадки

змода: 0,36 10' м г / м 1 <
0.04S м г / м ' (нормируемый

показатель)

•Концентрация урана •
вентиляционных
выбросах, после
двухступенчатой

очистки 1,2 10" Ки/п
< ДК.-2 10" Ки/л

(НРБ 76/87}

t
Концентрация окисло»

азота и углерода:
0,045 « г / и 1 < 0,085

м г / м 1 (СН 245-71)

Рмс. Г I M A M Х>>Д*ЙСТВ»1> Украинского мвода «дерного топлива
на окружающую среду.
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V Проведение делакгмва-
цни оборудования и
заряженной территорий
(обммаанме деэактмеи-
руэощими растворам*}.

J* Оказание помощи
прегради шим.

^ Обеззараживание
одежды персонала,

Радиоактивно*
вагрявиение гехса-

фтормдомураиа
(UFj) помещения,

территорим завода,
возду»* СЗЗ,

персонала

V Дедактимци» заражаемой
местности (смьиаше демк
вирующммм растворами)

грукта
>"Дегаэ*цм| путем поливки

д«г а лиру ющи мм растворам

Химическое
заражение и

ВО! МОЖНО

отравление
персонала

емкости дне

Нейтрализация
пропитых химически»

V Оказание,при
необходимости,
медицинской помощи,

> Проветривание
помещения

Хим*гч«смо*

по» ерхиос тны»
вод< по дзе мны к
вод* отравление

персонала

очага
чес ног о ыражеиия

территории (щелочи,

Со1да***а вартичалъиыя
воданых аае«с,дпя
уменьшеима гпубины
распространен »wi
»агря>и*имого «О1ду«а
Ом»эаи>« медицимскои
помощи посградавяшии.
Обе з >аражива1 m
одежды персонала

Рис. 2. Возможные марминые ентуйцим н« УЗЯТ м NK BHN«MM« на
окружающую ср*ду, население персонал м методы локализации.
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Результаты расчета предполагаемых максимальных приземных концентраций при
авариях на заводе ядерного топлива сведаны • табл. 3.

По результатам расчета можно сказать, что самые неблагоприятные условия созда-
ются ю 2, 4 и 6 вариантах (расчетная концентрация а приземной слое HF " 0,04 - 0,07
м г / м 1 ( П Д К „ - 0,05 мг/м1), UF, — 0,008 - 0,03 мг/м3). При этом произойдет зараже-
ние окружающей среды в радиусе 5 км • течение б минут, что может вызвать отравле-
ния различной степени у персонала и населения близлежащих населенных пунктов.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения заражения персонала и окружаю-
щей среды в случае аварийной ситуации при строительстве УЗЯТ необходимо заведомо
предусмотреть усиленную вентиляционную систему с эффективной системой очистки.

Общи* мары по защит» окружающей среды
и персонала от вредного воздействия УЗЯТ

Предлагаются следующие меры защиты: "
Строгое соблюдение технологического процесса.
Прессование материалов с низкой радиоактивностью, хранимых в контейнерах на

территории завода, причем в одном предназначенном для этого месте.
Использование отходов производства ТВС а других отраслях промышленности или

возвращение их обратно в данное производство.
Создание циклической системы использования вод, участвующих в технологичес-

ком процесс*.
Постоянное проветривание производственных помещений с последующей очисткой

выбрасываемого в атмосферу вентиляционного воздуха.

Герметизация основного технологического оборудования.
Вентиляционные выбросы из основных производственных помещений (содержание

аэрозоли окиси-закиси урана, минеральных кислот, органических экстра тентов и амми-
ака) осуществлять на высоту не менее 50 м.

Проведение рекультивации хвостохранилища завода.
Озеленение территории в районе расположения УЗЯТ
Использование персоналом завода средств индивидуальной защиты.
Проведение тщательных медицинских осмотров персонала (не реже 4-х раз в год).
Ведение постоянного радиационного и химического контроля как на территории

завода, так и в близлежащих населенных пунктах.

Мониторинг окружающей среды в районе действия УЗЯТ

Строительство завода ядерного топлива будет оказывать влияние на состояние
окружающей среды.

Поэтому при строительстве и работе УЗЯТ необходима разработка новой системы
мониторинга, позволяющей оперативно производить оценку состояния окружающей
среды, наблюдать динамику ее изменения и достоверно определять воздействие на
здоровье человека и окружающую среду

В районе действия УЗЯТ предполагается вести гибридный мониторинг на локаль-
ном уровне. Предлагаемая система мониторинга в районе действия завода состоит из
следующих стадий

1. Систематическое проведение замеров контролируемых параметров: в скважинах
и колодцах, на гидропостах, метеопостах, постах слежения за атмосферным воздухом
и радиоактивным состоянием окружающей среды, отбор проб (почвы, растительности,
атмосферного воздуха, радиоактивных выпадений).
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Таблица 3
Результаты расчета программного комплекса «Пленэр» максимальных приземных

концентраций HF и UF, при предполагаемой аварийной ситуации на заводе ядерного

топлива

№ вари-
ант*

расчета

1

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

Наимено-
вание

вещества

HF

UF.

HF

UF. •
HF

UP.
HF

UF.
HF

UF.
HF

UF,
HF

UF.
HF

HF

UF.
HF

UF.

Вккота
выброса, м

45

45

60

60

60

60

60

60

60

60

Диаметр
трубы, м

0,8

2.5

0,8

2,5

0,8

2.5
0,8

2.5
0,8

2.5
0,8

2,5
0.8

2,5
0,8

2,5

0,8
1 2,5

0,8

2,5

Скорость
ветра, м/с

15

15

0,5

0,5

15

15

20

24

25

26

Степень
очистки, %

90

Без

чистки

90

Без

чистки

90

Беэ

чистки

90

90

90

90

Максимальная прим и мм
концентрация

ДолиПДК

0,36

1,11

3,56

11,01

0.23

0,21

2,25

2.12

0,29

0.77

2,95

7,7

0,08

0,25

0,07

0,21

0,07

0,22

0,08

0,08

мг/м'

0,007146

0,003321

0,071108

0.033016

0,004499

0,000832

0,047569

0,008359

0,005896

0,00305

0,058965

0,0016

0,00075

0,0014

0,00063

0,0014

0,00066

0.0016

0,00024



UA9800060
2 Передача проб в лабораторию охраны окружающей среды для проведения ана-

лиза и обработки полученных результатов
3. Создание по собранной информации баз данных и карт загрязнений с последу-

ющим занесением на магнитные носители для использования в персональных компь-
ютерах оснащенных пакетом программ MS-Windows.

4 Передача документов Пользователю.
5- Принятие решений по уменьшению воздействия завода ядерного топлива на

окружающую среду
Вы «оды:

1 Строительство и работа завода не окажет существенного влияния на состояние
окружающей среды

2 Будет вестись постоянный мониторинг окружающей среды, с помощью которого
будут предоставляться данные для внесения корректив в технологию производства ТВС

3 Все прогнозируемые выбросы и сбросы при работе УЗЯТ не будут превышать
норм радиационной и химической безопасности.

МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ
ЗАПАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССОВ ЯЭУ

ПО ШУМАМ ПАРАМЕТРОВ

Логосов А Ю., Демидов О. А., Мозлуми М
(Одесский государственный политехнический университет)

Надежность, безопасность и эффективность эксплуатации и перспективных ЯЭУ оста-
ется глобальной научно-технической и социально-экономической задачей. Одним из основ-
ных «опросов динамики процессов в энергоустановках является их устойчивость. В процес-
са эксплуатации заложенные при проектировании запасы устойчивости могут претерпевать
изменения и нуждаются в диагностике, то есть в идентификации состояния на основе
реальной измерительной информации На изменение запасов устойчивости могут оказы-
вать влияние объективная эволюция условий, санкционированные или несанкционирован-
ные переходы на другие режимы, различные нештатные ситуации-

Как явление неустойчивость может проявляться в виде опасных отклонений режим-
ных параметров от номинальных значений (значительные колебания расхода, давле-
ния, температуры, реактивности и др.); а соответствующие запасы определяются стаци-
онарными значениями режимных параметров, конструктивными параметрами или обоб-
щенными показателями

Общепринятые подходы к решению проблемы устойчивости можно классифициро-
вать следующим образом

1_ Численный (математическое моделирование).
Это распространенное направление, продолжающее развиваться. К его недостат-

кам можно отнести возможную неадекватность математической модели.
2 Физическое моделирование и экспериментирование на физических моделях (стен-

дах).
Суть этого подхода в следующем для построения карт устойчивости физическую

модель выводят на различные режимы и наблюдают за их устойчивостью, по результа-
там чего определяют граничные режимы Этот подход также не решает проблемы в
полной мере и поэтому создались предпосылки для разработки и развития нового
подхода для определения потенциальной возможности неустойчивости того или иного
режима на основе использования других источников информации о текущем состоянии
оборудования

32



Одним из информационно емких источников данных о динамике процессов явля-
ются шумы режимных параметров, представляющие собой низкочастотные малоампли-
тудные стохастические колебания режимных параметров вокруг соответствующих ста-
ционарных значений, как правило, естественным образом имеющие место в нормаль-
ной эксплуатации.

Традиционные методики шумометрии были направлены обычно на исследование
самого характера шумов и идентификацию текущего режима по их характеру

Но проблема заключается в том, что одно и то же следствие может быть вызвано
различными причинами- Например, шумы кипения и кавитации практически не различи-
мы. При этом все упомянутые подходы, даже при условии возможности идентификации
неустойчивых режимов, например, по акустическим шумам, не позволяют определить
текущие значения запасов устойчивости

Для определения запасов устойчивости по шумам режимных параметров можно
использовать информацию о динамической взаимосвязи флуктуации (шумов) парамет-
ров, характеризующих режимы. Для этого диагностируемый объект представляется как
объект со входом и выходом, а в качестве входного воздействия и реакции рассматри-
ваются определенные (непроизвольные) шумы. В принципе, представление исследуе-
мого объекта как «черного ящика» известно и широко используется в теории автомати-
ческого управления, но рассматриваемый класс объектов (ЯЭУ) существенно отличает-
ся от класса объектов в автоматике, например, тем, что входные воздействия и реакция
однозначно не определены, т. в заранее неизвестно какие шумы режимных парамет-
ров из всего многообразия шумов должны подлежать выбору, измерению и обработке
для определения динамических характеристик объекта.

Поэтому реализация методов, основанных на этом подходе, в качестве первой задачи
предполагает выбор регистрируемых шумов параметров, для чего требуется аналитическое
рассмотрение выбранного объекта в преддиагностический период и измерения, напр «впей
ные на идентификацию корреляционных связей шумов. Затем по алгоритмам, адаптиро-
ванным к реальным условиям эксплуатации, определяются функции по шумам с учетом
корреляционной связи входных возмущений [1], для чего в общем случае выбранные
реализации шумов подвергаются спектральному анализу, результаты которого используют-
ся для построения годографов соответствующих передаточных функций [2]

Для определения запасов устойчивости по передаточным функциям или соответ-
ствующим годографам используются частотные критерии теории устойчивости. Так,
используя данный подход, была разработана теория диагностики по шумам режимных
параметров запасов докризисной теплоотдачи, межканальной и общесистемной телло-
гидравлической устойчивости с учетом влияния нейтронно-фи зических процессов, меж-
контурнык эффектов и возможной пространственной подвижности ЯЭУ.

Основными шумами, измерение и анализ которых используется для определения
искомых передаточных функций, и в конечном счете —запасов устойчивости при диаг-
ностике запасов межканальной теплогидравлической устойчивости, являются: шум рас-
хода и шум перепада давления или другая равносильная пара: шум перепада давления
на входном необогреваемом участке канала и шум перепада давления на участке, пос-
ледующем за входным.

При диагностике докризисных запасов устойчивости теплоотдачи в парогенерирую-
щих системах основными шумами являются шум температуры стенки канала (ТВЭЛ) и
шум теплового потока.

При диагностике запасов общеконтурной устойчивости циркуляционных петель с
контролируемой подпиткой основными шумами являются дифференциальный шум рас-
хода (или шум расхода подпитки) и шум расхода на необогреваемой («холодной»)
части контура.
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Для технической реализации этих методов разработаны первичные измерительные
преобразователи шумов (соответствующие первичные датчики, например [3]), аппарату-
ра спектрального анализа для определения авто- и взаимных спектральных функций и
логико-арифметическая аппаратура для получения передаточных функций, работаю-
щая в составе диагностической системы [4].

Практическая ценность оперативного знания запасов теплогидравлической устойчи-
вости (в той числе с учетом нейтронных эффектов) или запасов до кризиса теплоотдачи
заключается в возможности повышения эффективности работы энергооборудования
благодаря увеличению энергонапряженности при обоснованном допущении снижения
рабочих запасов устойчивости.

Опосредованный практический эффект состоит в повышении надежности установок
и безопасности исследований на база натурных измерений, » также снижении затрат на
ремонтно-восстановительные работы.
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА UA9800061
ПЕРЕГРУЗКИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
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Дацюк Т. А., Ляшенко О. В., Кршвминский А Ю.

(Одесский государственный политехнический университет)

Современная концепция развития ядерной энергетики требует внедрения общесис-
темных подходов к проведению работ с ЯТ, т е организационные вопросы доставки,
учета, хранения, контроля, перемещения, расчета перегрузок ЯТ и механизмы, устрой-
ства, которые осуществляют непосредственный контакт и взаимодействие с ЯТ за вре-
мя его пребывания на АЭС, следует рассматривать как единую систему.

Можно сказать, что в настоящее время имеются информационная и материальная
составляющие системы работы с ЯТ Эти две составляющие рассматриваются отдельно,
причем каждая из них также разделена на составляющие различной сложности. Но в то
же время существенным образом возросли требования, повысилась сложность тран-
спортно-технологических операций с ЯТ на АЭС Это требует объединения информаци-
онных и материальных потоков по их влиянию на безопасность эксплуатации АЭС. В
связи со сказанным становится ясным, что назрела необходность создания новой сис-
темы проведения работ с ЯТ.
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Решить эту задачу сразу практически невозможно по ряду причин организационно-
го, финансового, технического характера Это значит, что работы по реорганизации
системы работы с ЯТ должны проводиться поэтапно В качестве первого этапа можно
рассматривать модернизацию СУМП.

В настоящей статье авторы описывают модернизацию СУМП для одного из энер-
гоблоков ЗАЭС, на что получена лицензия Госатомнадзора Украины. В процессе вы-
полнения задачи разработаны научно-технические основы диагностики и автоматиза-
ции процесса перегрузки ЯТ, и на этой базе создан новый способ и технические сред-
ства их реализации, обеспечивающие требуемые показатели надежности и безопаснос-
ти эксплуатации ЯЭУ.

Разработка подходов к формализации задачи и критериев эффективного управле-
ния процессом перегрузки ЯТ позволила создать концепцию, основанную на принципе
достаточной безопасности, основные положения которой сводятся к;

— существенному расширению программного обеспечения управляющей ЭВМ в
направлении'

а) повышение автоматизироеанности всех операций, включая и диагностику аппара-
туры;

б) повышение эффективности отображения информации на экране у оператора,
в) увеличение объема диагностики оборудования как перед началом перегрузочной

компании, так и при выполнении каждой операции;
г) сопоставления хода операций на реальной перегрузочной машине и ее математи-

ческой модели;
— реализации в каждой из основных частей системы управления (управляющей

ЭВМ, электронный интерфейс,1 электроприводы) как самодиагностики, так и диагности-
ки смежных частей; ~" ,.-•••

— наличию резервных каналов управления для завершения операций при выходе
и> строя управляющей ЭВМ и электронного интерфейса,

— реализации специальной структуру системы', позволяющей максимально быстро
локализовать и устранить причину отказа,

— открытости системы для дальнейших модификаций с целью повышения надеж-
ности и безопасности; *

— сопровождению системы интегрированным аналитическим тренажером с целью
повышения профессиональной подготовки операторов ПМ.

Выделены направления для проведения работ на следующем этапе:
модернизация ПМ (установка системы новых датчиков перемещения и диагностики);
интеграция с телевизионной системой контроля A3, обеспечивающей автоматичес-

кое определение номера ТВС;

контроль глубины выгорания топлива и герметичности оболочек в режиме реального
времени при извлечении ТВС из A 3 и транспортировке в БВ методом измерения собствен-
ных излучений ОЯТ, что позволяет обеспечивать требования гарантий МАГАТЭ

Автоматизированная СУМП представляет собой органиэационно-'техническую сис-
тему, обеспечивающую выработку решений на основе автоматизации информационно-
технологических процессов при перегрузке ЯТ на АЭС, и реализует информационную
технологию в виде последовательности информационно- и технологически связанных
функций, задач и процедур управления.

Особенностью работы СУМП является управление перемещением и наведением ПМ
при работе с ЯТ. Эта особенность диктовала необходимость соблюдения норм и правил,
определенных нормативным документом верхнего уровня, и регламентирующим вопросы
безопасности, которые вытекают из специфики АЭС' «Общие положения обеспечения без-
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опасности атомных станций» (ОПБ-88). По классификации ОПБ-88 и влиянию на безопас-
ность АЭС СУМП относится к системе нормальной эксплуатации, важной для безопасности
(класс безопасности 1). Специальные требования, выдвигаемые к устройствам перегрузки
топлива, в том числе и к системам управления, определяются следующими нормативными
документами: «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций»
(ПБЯ РУ АС-89) и «Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного
топлива на объектах атомной энергетжи» (ПНАЭ Г-14-029-91).

Организационно обеспечение СУМП. СУМП обеспечивает управление меха-
низмами ПМ для выполнения различных режимов наведения ПМ на заданную коорди-
нату, спуск, подъем, разворот инструмента, движение телекамеры, контроль за пол-
ожением механизмов и нагрузкой на штангах, протоколирование и архивацию действий
работы ПМ н оператора.

СУМП производит выработку адекватных управляющих воздействий на механизмы
ПМ при появлении устойчивого периода разгона реактора, изменении уровня воды в
БВ (отметка 36,2 м), концентрации в ней раствора борной кислоты, изменении состоя-
ния радиационной обстановки на отметке ПОЛА реакторного зала в районе БВ, наруше-
ния проведения ядерно-опасных работ, приеме сигнала общестанционного сейсмодат-
чика. СУМП предусматривает связь с пультовой КГО, выдачу информации о текущем
положении ПМ и картограммы размещения ТВС, прием сигнала «СТОП» и «РЕВЕРС» с
БЩУ, прием информации с ОЯБ о ведении перегрузки.

В таблице 1 приводятся сравнительные характеристики выполнения требований дей-
ствующи» нормативных документов по безопасности в атомной энергетике для СУМП,
установленных за Запорожской, Южно-Украинской, Балакоаской, Калининской и Ривнен-
ской АЭС (речь идет о поставляемых СУМП из ПО «Средазэлектроаппарат» г. Ташкент).

В СУМП реализованы ручной, дистанционный, автоматизированный и автоматичес-
кий режимы работы. Перед началом работы предусматривается диагностирование всей
системы. Переход из режима в режим осуществляется в режиме останова ПМ. Для
подготовки и переподготовки операторов ПМ в СУМП интегрирован тренажер.

Аппаратное обеспечение СУМП. Схема функциональной структуры СУМП пред-
ставлена на рис. 1. Условно ее можно разбить на УВК, состоящий из УВЭМ, БЭ и
МЭВМ, подсистему электроприводов механизмов наведения и ПП.

Программное обеспечение СУМП.
Общесистемное ПО состоит из ОС УЭВМ и МЭВМ, инструментального ПО и ПО,

расширяющего возможности ОС.

В таблице 2 приводится сравнение используемой ЭВМ и инструментального ПО для
разработки программной части СУМП.

Прикладное ПО проекта разработано на основе ООП. Работа ПО СУМП начинается
с инициализации объектов и их компонент и загрузки баз данных объектов с дисковых
накопителей. Инициализацией и загрузкой управляет объект «Системное обслужива-
ние» После этого проводится диагностика программного обеспечения СУМП и БЭ.

Работа программного обеспечения СУМП основана на обмене сообщениями между
компонентами (объектами). При этом некоторые объекты (так называемые «активные
объекты») управляются непосредственно ОС и являются генераторами сообщений для
других объектов. Другие объекты являются пассивными и вызываются другими объек-
тами (активными или пассивными).

Объект, обрабатывающий сообщение, блокирует обработку нового сообщения
Посылающий сообщение объект добавляет сообщение в очередь. Объект, закончив
обработку сообщения, считывает первое в очереди сообщение или производит выборку
из очереди по принципу значимости сообщения.
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Таблица I

Учет требований действующих НТД

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-

12

13

14

15

Мероприятия

протоколирование и архи-
вация действий оператора,
возможность восстановле-
ния исходных событий

прекращение работы ПМ
при появлении устойчивого
периода разгона реактора

контроль уровня воды а БВ

контроль концентрации бор-
ной кислоты в теплоносителе

контроль за состоянием
радиационной обстановки

контроль проведения одной
ядерно-опасной работы

блокирование при потере
электропитания

прием сигнала общвстан- -
ционного сейсмодатчика

контроль соблюдения
программы перегрузки

картограмма размещения ТВС

контроль границ зоны
обслуживания

контроль ускорении при
перемещении ТВС

отображение текущего
положения механизмов

блокировка горизонтальных
перемещений ПМ при пере-
мещении ТВС в A3 или
стелаже БВ

отображение рабочего
и здели я

Нормативный
документ

ПБЯ РУ-89
ПБ ХТЯТ
(ПНАЭ
Г-14-029-91)

ПБЯ РУ-89

ПБЯ РУ-89

ПБЯ РУ-49

ПБЯ РУ-89
ПРБ-89

ПБЯ РУ-89

ПБЯ РУ-89
ПБ XT ЯТ
(ПНАЭ
Г-14429-91)

оперев ;''

ПБЯ РУ-89
ПБ XT ЯТ
(ПНАЭ
Г-14-029-91)

ПБЯ РУ-В9
ПБ XT ЯТ
(ПНАЭ
Г-14-029-91)
ОПБ-88,ОПБ-89

ПБЯ РУ-89
ПБ XT ЯТ
(ПНАЭ
Г-14-029-91)

ПБЯ РУ-В9
ПБ XT ЯТ
(ПНАЭ
Г-14-029-91)

ПБЯ РУ-89

ПБЯ РУ-89
ПБ XT ЯТ
(ПНАЭ
Г-14-029-91)

ПБЯ РУ-89

СУМП
блока 1

нет

нет
(уведомление

оператора)

нет

нет

п.2

нет
(оперативный
персонал РЦ)

есть
с ограниченными
возможностями

есть (но не
используется)

нет
(присутствие

контролирую-
щего физика)

вручную

программно

есть
(с ограниченными
возмож- ностями)

есть

есть

нет

И С У М П

' есть

есть

есть

. есть

есть

использование
ЛВС АЭС

есть

есть

есть

есть

аппаратно и
программно

есть

есть

есть
(многократным

дублированием)

есть
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ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ВНЕШНИЕ
ИНФОРМ.
СИГНАЛЫ

вкл /откл.

СТОЙКА ЭЛЕКТРОНИКИ

•
БЛОК

ЭЛЕКТРОНИКИ КОННЕКТОР

БЛОК
ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

вкл.

пульт
ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК
СЕЛЬСИНОВ

и
вольтметров

МОДУЛЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-

ного
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПОДСИСТЕМА
ЭЛЕКТРО-

ПРИВОДОВ

ПОДСИСТЕМА
ПИТАНИЯ

(ПП)

I :

ПЕРЕГРУЗ
МАШИНА,

(ПМ)

вкл откл
220 3 220 В т

ИБП - ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
• ^УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1» > ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ
> АВАРИЙНЫЕ

ИФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

ДВУХСТОРОННИЙ КАНАЛ СВЯЗИ
ПИТАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ
НА ВКЛ/ОТКЛ ПИТАНИЯ

Рис. 1. Функциональная схема системы управления машиной перегрузочной



ПО СУМП включает в себя объекты «Перегрузочная машина», «Электронный ин-
терфейс», «Зона работы», «План перегрузки», «Интерфейс с устройствами ввода-вы-
вода», «Системное обслуживание».

Таблица 2

Сравнение используемой ЭВМ и инструментального ПО

для разработки программной части СУМП

№

1

2

3

4

5

Наименование

управляющий компьютер

операционная система

хранение данных

защита данных

система и язык разработки
программного обеспечения

СУМП 1 блока

ДВК-3
(Эпектроника-60)

отечественные

переработки RT-11

файлы на ГМД без

использования СУБД

или перфолента

отсутствует

коды асемблера,' ~
PASCAL'

МСУМП

ПЭВМ AT Intel 486

DX/2

Windows, UNIX

СУБД на основе

SQL

разграничение прав
доступа на основе

паролей, три уровня
защиты от сбоев

^объектно-

ориентированный

.:» ПОДХОД, C + +
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Потреби тел ьс к и* свойства системы. К общим потребительским свойствами СУМП
следует отнести* показатели надежности, пожаробезопасное™ сейсмостойкости. Со-
гласно ГОСТ 25804 2-83 СУМП отвечает следующим двум техническим показателям
надежности — наработка до отказа — 30000 часов и средний срок службы — 15 лет.
Эти показатели достигаются за счет использования восстановления и ненагруженного
резервирования. В СУМП осуществлено тронное резервирование в системе электроп-
риводов и БЭ и двойное в ПДУ и УЭ8М. Система управления имеет модульную струк-
туру и большое количество идентичных модулей, поэтому кратность резервирования
сводится к кратности модулей каждого вида, находящихся в незадействованном резер-
ве, за счет увеличения интенсивности восстановления.

Пожаробеэопасность СУМП отвечает требованиям РД 080424-89 «Общие требова-
ния и методы испытаний на пожаробеэопасность приборов и средств автоматизации,
поставляемых на АС» С точки зрения пожаробезопасное™ СУМП можно разделить на
две части. В первую входят У38М, ПДУ и СЭ Во вторую — электроприводы. Первая
часть характеризуется токами в цепях от нескольких микроампер до нескользких мил-
лиампер. Наиболее вероятным пожароопасным режимом в первой части является отказ
(увеличение переходного сопротивления) контактных соединений в цепи литания. Во
второй части максимальные рабочие токи могут достигать десяти ампер, поэтому на-
иболее вероятным пожароопасным режимом является отказ любого из контактных
соединений а электроприводах. Расчетная вероятность возникновения пожара в первой
части системы управления (УЭВМ, ПДУ, СЭ) составляет 1 08Е-7. Вероятность возникно-
вения пожара в электроприводах — 7 2Е-7

Проектная оценка сейсмостойкости СУМП, размещенной на 41-й отметке и рассчи-
танной на проектное землетрясение 9 баллов по шкале MSK-6A, была выполнена в
соответствии с РД 25 818-87 «Общие требования и методы испытаний на сейсмостой-
кость приводов и средств автоматизации, поставляемых на АЭС» и ГОСТ 25 804.3-83
«Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим фак-
торам» Это соответствует тому, что аппаратура должна выдерживать воздействия до
10д в диапазоне частот or 0.5 до 30 Гц

Список используемых сокращений
A3 — активная зона;
ВБ —- бассейн выдержки,
СУМП:— система управления машиной перегрузочной;
ПМ — перегрузочная машина,
ПО — программное обеспечение,
ОС — операционная система,
УВК — управляющий вычислительный комплекс,
УЭВМ — управляющая ЭВМ,
МЭВМ — моделирующая ЭВМ;
ООП — объектно-ориентированный подход,
СЭ — стойка электроники;
БЭ — блок электроники,
ЛП — подсистема питания,
ПДУ — пульт дистанционного управления,
БДУ — блок дистанционного управления,
МИ В — модуль исключительного воздействия;
ГУ — гнездо универсальное,
ГП — гермоленал,
КГО — контроль герметичности оболочки;
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо.
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ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ

КАДРОВ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Яновский А Э.
(Обнинский Институт Атомной Энергетики, Россия )

Развитие ядерной энергетики,, повышение безопасности действующих АЭС, разра-
ботка высоконадежных ядерных реакторов и перспективных ядерных энергетических
установок невозможны без подготовки высококвалифицированных специалистов. Со-
временная ядерная энергетика базируется на высоких технологиях, а это означает, что
не только разработка и реализация новейших установок и аппаратуры для АЭС требует
высокого интеллектуального потенциала разработчиков, но и глубоких знаний у эк-
сплуатационного и обслуживающего персонала.

Высокий уровень базовой подготовки специалиста может быть обеспечен только на
стадии обучения в высшем учебном заведении (ВУЗ) — университете или институте.
Исследования показывают, что способность человека к обучению достигает своего
максимума в возрасте 14-18 лет,' после чего медленно, но неуклонно, человек теряет
способность к приобретению новых знаний и навыков. Вот почему так важно обеспе-
чить базу для получения фундаментальных знаний именно в период обучения в вузе.

Высокая подготовленность молодых специалистов определяется не только •нутриву-
эовской подготовкой гк> фундаментальным дисциплинам, но и практическими навыками
работы Приобретение навыков практической работы по специальности в период обучения
важно не только тем, что в процессе работы студент может закрепить теоретические зна-
ния, но и тем, что он на практике познает специфику — задачи и цели данной работы. Это
дает ему возможность еще на стадии обучения увидеть практическое применение получен-
ных знаний, будь-то на рабочем месте оператора АЭС или инженера НИИ.

Возможность получения практических навыков, а следовательно, и более высокой
квалификации, определяется развитием контактов между учебными заведениями и пред-
приятиями, атомными станциями, научно-исследовательскими институтами ядерной энер-
гетики. Большую роль в установлении таких контактов могут сыграть молодежные сту-
денческие научные организации.

Основные цели научных студенческих организаций

Сегодня во многих технических вузах создаются различные студенческие организа-
ции, которые объединяют студентов, аспирантов и молодых ученых на основе профес-
сиональных, научных интересов. Основными целями подобиькуррганизаций являются

— содействие в обучении, научной деятельности, ^ ^
1 — оказание помощи студентам в правильном выборе своей будущей специальности;

— обеспечение социально-экономической и правовой защиты студентов, аспиран-
тов и выпускников;

— помощь в поиске места будущей работы.
Примерами таких организаций могут служить Молодежное Отделение Ядерного

Общества, Ассоциация Студентов-Физиков и другие.
Если называть возможности молодежных организаций в области подготовки кад-

ров для ядерной энергетики, кроме вышеперечисленных, то научная студенческая орга-
низация способна решать следующие задачи
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— поддерживать коктакты с промышленными предприятиями, атомными станция-
ми, НИИ по вопросам подготовки специалистов конкретных специальностей, возмож-
ных вакансий;

— обеспечивать информационную поддержку студентам и аспирантам в интересу-
ющих их областях знаний;

— поддерживать контакты с выпускниками, работающими на АЭС, в НИИ, с целью
ознакомления студентов с задачами и*проблемами, с которыми сталкиваются выпускники.

Работа студенческих организации заключается не только в определении целей и
задач ассоциации или общества, Жизнеспособной будет та организация, которая будет
проводить реальную деятельность — выдвигать конкретную программу, направленную
на достижение поставленных целей, и стремиться ее осуществить. Рассмотрим направ-
ления деятельности и мероприятия, которые могут быть реализованы в рамках проек-
тов научных студенческих организаций в вузах, осуществляющих подготовку специалис-
тов для ядерной энергетики.

Направления деятельности и мероприятия

Организации студенческих академических обманов и аспирантских стажировок.
Осуществление академических обменов и аспирантских стажировок — это один из

основных видов деятельности многих студенческих организаций, в гом числе и между-
народных. Основными целями академически» обменов являются:

— обучение по новым (более сокращенным} методикам;
— возможность специализации по конкретной тематике, которая в учебном заведе-

нии, где обучается студент, представлена слабо;
— стажировка, работа (выполнение дипломных работ) в лабораториях и организа-

циях, имеющих более высокий уровень материально-технической оснащенности, полу-
чения навыков работы с новым (уникальным) оборудованием,

— зарубежные обмены.
Участие студентов в академических обменах не только повышает уровень их обра-

зования, но и позволяет им устанавливать контакты со своими коллегами из других
институтов и университетов, в том числе и с зарубежными.

Подобны* обмены можно плодотворно осуществлять между вузами стран СНГ. Это
позволило бы приобрести учащимся более высокую квалификацию и способствовало
бы восстановлению и успешному развитию утраченных в связи с распадом СССР связей
между промышленными предприятиями, научно-исследовательскими институтами и
вузами. Особенно это касается ядерной энергетики, где после образования независи-
мых государства различные части одного комплекса оказались в разных странах, но в
то же время энергетическая система остается единой.

Реализация академических обменов для студентов специальностей ядерной энерге-
тики требует разработкМЫ1ограммы, в рамках Которой молодежные научные организа-
ции осуществляли бысрганизационную работу и информационную поддержку участни-
ков. Обмен информацией между участниками программы осуществляется посредством
создания базы данных удаленного доступа (БДУД), в которой содержится информация
о вузах-участниках программы, учебных планах, а также заносится информация о сту-
дентах, желающих пройти обучение (стажировку) с указанием области их интересов.

Для осуществления обменов также необходимо выполнение следующих условий:
— согласование учебных планов между институтами (университетами) —участника-

ми программы;
— взаимное признание дипломов (признание образования).
Как правило, в обмена» участвуют студенты последнего года обучения — 7, 8
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семестр для бакалавров, 10-12 семестр для студентов, обучающихся по программе
инженеров и магистров. Кроме того, в рамках обменной программы предусматривают-
ся стажировки и практическая работа на промышленных предприятиях.

Говоря о международных академических обменах, следует отметить существование
двух путей их осуществления. Первый — это непосредственное заключение договоров
об организации студенческих обменов (стажировок) между институтами и университе-
тами. Второй путь — включение вуза в международные программы академических
обменов, таких, например, как Международная программа образовательных обменов
для студентов технических специальностей (IAESTE), Европейская программа мобиль-
ности студентов-физиков (EMSPS).

Проведение научно-технических конференций,
студенческих секций и семинаров

Другим, не менее важным для повышения интеллектуального уровня молодых специа-
листов мероприятием является организация и проведение на^4но-технических молодежных
конференций и семинаров. Их тематика должна быть шире чем тематика специализирован-
ных конференций по ядерной энергетике. Это связано с тем, что студенты, в большинстве
своем, не имеют возможности во время обучения и выполнения дипломных работ раскрыть
тему достаточно глубоко, и это обычно не позволяет им принимать участие в серьезных
тематических конференциях. С другой стороны, делая доклады и принимая участие в
обсуждении сообщений своих старших коллег — аспирантов, молодых специалистов, они
приобретают опыт научного общения, ведения дискуссии. Кроме этого, целесообразно
чтобы в работе подобных конференций принимали участие представители промышленнос-
ти и АЭС. Выступая перед участниками с докладами, раскрывающими нынешнее состояние
ядерной энергетики, проблемы отрасли — как научные, так и производственные, перспек-
тивы ее развития, они помогали бы молодым специалистам — студентам, аспирантам,
инженерам — правильно ориентироваться в современном положении дел, увидеть новые
направления деятельности и сферу примени им своих знании.

Первым опытом проведения подобных конференций в области ядерной энергетики
можно считать организацию секции студенческих работ в рамках Международной кон-
ференции «Безопасность АЭС и подготовка кадров» (ОИАТЭ, г. Обнинск) и конферен-
цию «Молодежь — ядерной энергетике Украины» (УкрЯО, г Одесса) Проведение
отдельной международной молодежной конференции было бы следующим законо-
мерным шагом.

Темы основных направлений будущих конференций могут быть следующими:
— ядерная физика,
— расчет и конструирование ЯЭУ,
— безопасность и надежность АЭС,
— топливный цикл АЭС,
— ядерная безопасность и экология,
— перспективные ЯЭУ,
— атомная энергетика и общество.
Целесообразно ввести в формулу конференции конкурсную основу, что способ-

ствовало бы привлечению интереса со стороны молодежи Участие в работе конферен-
ции даст студентам и аспирантам возможность представить свои научные и практичес-
кие разработки, поделиться опытом. Приглашенные представители научных кругов и
промышленности в свою очередь смогут оценить научную и практическую важность той
или иной работы. Научно-технический экспертный совет может давать рекомендацию
для внедрения разработки или продолжения научных исследований.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что одним из важных результатов участия моло-
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дежи в работе научно-технических конференций является приобретение опыта ведения
научной дискуссии, приобщение к особой культуре научного общения, которая, в час-
тности, является неотъемлемой частью культуры безопасности персонала АЭС.

Развитие информационных контактов
посредством современных, алектроиных коммуникаций

Одним из перспективных направлений деятельности молодежной научной органи-
зации является обмен информацией. Опыт мирового студенческого движения показы-
вает, что наиболее жизнеспособными и эффективно работающими организациями яв-
ляются те, у которых есть программа поддержки информационных контактов со всеми
членами и взаимодействующими организациями.

На сегодняшний день наиболее эффективным средством связи являются электрон-
ные коммуникации. С точки зрения подготовки кадров для ядерной энергетики они
интересны тем, что, во-первых, позволяют оперативно обмениваться информацией и,
во-вторых, осуществлять следующие программы:

1. Создание базы данных удаленного доступа с информацией о выпускниках вузов,
включая данные об их дипломных работах, специализации и области интересов Если в
такую базу данных добавить информацию о специалистах, которые требуются для
работы в НИИ, промышленных предприятиях, на АЭС, то это дало бы возможность
осуществить подготовку специалистов «на заказ» Более того, студенты, имея доступ к
этой базе данных, могли бы выбирать специализацию, исходя не только из своих
интересов, но соотнося их с заявками на специалистов тех или иных специальностей. С
другой стороны, предприятия, АЭС и НИИ имели бы возможность приглашать конкрет-
ного молодого специалиста на работу в соответствии со своими требованиями.

2. Создание системы дистанционного обучения. Используя электронные сети, сту-
денты и аспиранты получают возможность изучить те или иные курсы, повысить свою
квалификацию не отходя от своего компьютера, причем с возможностью использовать
огромный демонстрационный материал. Более того, система дистанционного обучения
позволяет обсуждать и получать квалифицированные ответы от специалистов в опреде-
ленной области, даже если этот специалист находится в другой стране.

3. Поддержка контактов с выпускниками и студентами других вузов Посредством
электронных коммуникаций возможно поддерживать «обратную связь» с выпускника-
ми вузов, которые работают на предприятиях, АЭС или в НИИ. Это позволяет студен-
там знать о проблемах, с которыми сталкиваются выпускники, а молодежным органи-
зациям в некоторых случаях выполнять одну из своих основных целей «обеспечение
социально-экономической и правовой защиты студентов, аспирантов и выпускников».
Кроме этого, подобные информационные контакты позволяют студентам и аспирантам
обмениваться информацией об учебных программах и курсах, научных конференциях и
семинарах, вакансиях на работу и стажировках (в том числе и зарубежных), а также,
что немаловажно, о фондах и организациях поддерживающих образовательные про-
граммы и оказывающих финансовую поддержку научным исследованиям.

Организация научных студенческих визитов

в научно-исследовательски* центры, проиышленныа организации, АЭС
Одним из важных этапов обучения студентов по специальности «ядерная энергети-

ка» является ознакомительная практика, во время которой учащиеся нмеюг возмож-
ность посетить с ознакомительными экскурсиями НИИ, АЭС и другие промышленные и
научные организации. К сожалению, за время практики студенты посещают только
одно предприятие или организацию, что не позволяет им в полной мере ознакомиться
с направлениями деятельности и организацией производственного процесса на различ-
ных предприятиях ядерной отрасли
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Организация студенческих научных визитов в научно-исследовательские центры,
промышленные организации и АЭС, позволила бы расширить знания студентов как о
ядерной отрасли в целом, так и об отдельных научных направлениях и современных
технологиях, которые определяют будущее ядерной энергетики.

В отличив от ознакомительной практики, научные визиты — краткосрочны. Это
значит, что вся программа ознакомительных экскурсий и лекций рассчитана на 3-4 дня.
В ходе визита студенты смогут ознакомиться, например, с работами, которые выполня-
ют на АЭС те или иные специалисты, технологическими процессами на промышленных
предприятиях, научными исследованиями и разработками научно-исследовательских
центров. Кроме этого, они получают возможность общаться со специалистами, выпол-
няющими работу или исследования в определенных областях.

Студенческие научные организации способны сами организовать подобные мероп-
риятия. Примером тому может служить организуемый Международной Ассоциацией
Студентов-Физиков (IAPS) ежегодный научный визит в ЦЕРН (Швейцария) и в Центр
нейтронных исследований в Гренобле (Франция). В этом мероприятии принимают учас-
тие студенты из различных университетов Европы. В последние годы такая возмож-
ность появилась и у студентов из стран СНГ.

Научные и промышленные центры России и Украины, интерес к которым проявля-
ют студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с ядерной энергетикой, это

— Курчатовский институт (г. Москва);
— Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна),
— Институт ядерных исследований Украины (г. Киев);
— Физико-Энергетический институт (г. Обнинск),
— Чернобыльская АЭС (г. Славутич).

Вопросы материальной поддержки молодежных научных организаций

Реализация программы деятельности любого общественного объединения или ас-
социации требует не только больших организационных усилий, но и значительной ма-
териальной поддержки. В современных экономических условиях любая научная студен-
ческая организация вынуждена вести деятельность, расходящуюся с ее уставными за-
дачами, которая позволяла бы заработать средства для осуществления своих проектов.
Поэтому так важно поддержание контактов между молодежными объединениями и
организациями, заинтересованными в их деятельности.

Говоря о возможных источниках финансирования молодежных объединений, необ-
ходимо исходить из целей и задач, которые ставит перед собой конкретная организа-
ция. Обсуждая возможные направления деятельности подобных организаций в области
подготовки кадров для ядерной энергетики, следует иметь в виду важность для пред-
приятий и НИИ ядерной отрасли решения следующих задач повышение уровня образо-
вания, содействие молодым специалистам в их научной и практической работе и др.
Следовательно, промышленные предприятия, АЭС должны быть заинтересованы в осу-
ществлении совместных проектов по обозначенным направлениям.

Другими источниками финансирования могут стать федеральные (национальные)
научные фонды, поддерживающие научные исследования и образовательные програм-
мы. В отличие от совместных с промышленными организациями проектов, такие фонды
редко поддерживают долгосрочные проекты, но могут оказать поддержку одноразо-
вым мероприятиям, например, проведению конференции.

И, наконец, контакты с крупными общественными научными организациями, таки-
ми, как Ядерное Общество, Физическое Общество, др. Совершенно ясно, что в совре-
менной тяжелой экономической ситуации подобные организации сами далеко не всег-
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да имеют достаточно средств для реализации своих планов. Тем не менее, информаци-
онные контакты и минимальная финансовая поддержка могут сыграть значительную
роль • плане развития молодежных научных организаций.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что только комплексный подход к пробле-
ме подготовки кадров для ядерной энергетики со стороны всех заинтересованных ор-
ганизаций — вузов, НИИ, промышленных предприятий, АЭС, и их тесное взаимодейст-
вие, которое вполне можно осуществлять посредством молодежных организаций, мо-
гут дать плодотворный результат.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
АЭС

Гутник Ю. Б.
(Ривнвнсная АЭС)

Украина переживает тяжелую экономическую ситуацию. Стабильная работа веду-
щнк отраслей играет основополагающую роль в становлении молодого государства.
Значение атомной энергетики при этом неослоримо.

В настоящее время на пяти атомных электростанциях Украины эксплуатируется десять
энергоблоков типа ВВЭР-1000, два ВВЭР-440 и два РБМК-1000 на Чернобыльской АЭС.
Общая установленная модность всех станций составляет 12,8 млн. кВт, Доля атомной
энергетики в вырабокте электроэнергии в республике за последние два года колеблется от
20 до 40 процентов. В период зимнего максимума 1994 г эта доля доходила до 44%.

Сегодня отрасль иолытыеает очень серьезные проблемы, связанные с хроническим
дефицитом денежных средств, запасных частей и других необходимых для эксплуата-
ции АЭС материалов Но прежде всего —это проблема кадров. На протяжении 1993-94
гг. с АЭС уволилось 8,5 тыс человек, из них почти половина — высококвалифициро-
ванные специалисты. Утрату компенсировали за счет наличия резерва для заморожен-
ных мораторием блоков на Запорожской, Роеенской и Хмельницкой АЭС.

Госкоматомом Украины разработана и находится на согласовании Государственная
программа подготовки национальных кадров для атомной энергетики и промышленнос-
ти Украины, в которой применен системный подход к обучению и подготовке кадров.
Для этих целей перепрофилирован ряд вузов.

На Ривненской АЭС работает учебно-тренировочный пункт для подготовки персо-
нала, который оснащен

1. Необходимой учебно-методической, организационной и эксплуатационной доку-
ментацией.

2. Комплексами технических средств, программным обеспечением и необходимыми
наглядными пособиями.

3. Лабораторией психофизиологического обеспечения, имеющей необходимую ап-
паратуру и методические материалы

Введен в работу компактный тренажер ВВЭР-440, который предназначен для под-
готвоки нового персонала и поддержания необходимой квалификации действующего
персонала блоков АЭС с ВВЭР-440. В компактном тренаженере (КТ) имеется возмож-
ность имитировать все основные, определяющие безопасную эксплуатацию энергобло-
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ков АЭС режимы, включая работу блока на номинальном или частичном уровнях мощ-
ности, процессы, связанные с пуском и остановом блока, нормальные, переходные и
аварийные режимы работы блока. В настоящее время создается компактный тренажер
ВВЭР-1000.

Лаборатория психофизиологического обеспечения осуществляет:
— обязательный первичный психофизиологический и психологический контроль

лиц, принимаемых на оперативные должности;

— плановые ежегодные обследования рабочего олкративного персонала;
— обследования оперативного персонала при должностных перемещениях;
— доноэологическую диагностику;
— организацию и проведение профилактических и лечебно-реабилитационных ме-

роприятий для лиц из «группы риска»,

— медико-психологическое и психофизиологическое консультирование сотрудни-
ков РАЭС и членов их семей;

— участие в работе комиссий по расследованию инцидентов на РАЭС;
— проведение исследований и разработку рекомендаций по профилактике и урегу-

лированию конфликтов в трудовых коллективах;

— разработку анкет и проведение социологических опросов персонала РАЭС
Известно, что подготовка специалистов, которая в передовых странах начинается с

пяти-шести лет, дело очень дорогое. Сейчас, в большинстве развитых стран, в которых
обучение платное, цена за образование непосильно велика для многих, кто желает его
получить. На фоне сравнительно большого количества специалистов в той или иной
промышленной сфере, которые способны решать типовые инженерные задачи или могут
действовать во внештатных обстоятельствах, катастрофически не хватает людей, на-
деленных талантом, способных рождать идеи, предлагать нестандартные решения, без
которых невозможен НТП во всех сферах. В этих странах существует жесткая конку-
ренция в подборе талантливых и высокообразованных людей.

Совет молодежи РАЭС счел нужным взять на себя часть работы по подготовке
кадров, начиная со школьной скамьи. В этом направлении проделана определенная
работа. На основании разработанных тестов на глубину знаний точных наук, вычисли-
тельной техники, был проведен отбор перспективных школьников, начиная с седьмого
класса.

За время занятий в школе проводятся целевые углубленные тематические экскур-
сии на РАЭС, связанные с конкретным изучением тем по физике, химии, что позволяет
ученикам более глубоко понять изучаемый материал.

На протяжении учебного года совместно с гороно, школами проводятся школьные
олимпиады. Победители получают денежные премии. Есть замысел сделать всеукраин-
скую олимпиаду учащихся школ городов атомщиков Победителей таких олимпиад це-
лесообразно было бы рекомендовать для вступления в энергетические высшие заведе-
ния Украины без вступительных экзаменов Ученики выпускных классов, желающие
работать в атомной энергетике, во время летних каникул устраиваются на 3-4 недели на
рабочие места на АЭС и под руководством опытных наставников проходят практику,
которая дает возможность ближе познакомиться с будущей специальностью.

В этом году (1995 г.) первые ученики, прошедшие весь этап отбора, были направ-
лены для поступления в ВУЗы Украины. 10 человек из 11 стали студентами. При этом
связь с ними мы не теряем, контролируем успеваемость. Начиная с 4 курса, гги студен-
ты будут получать повышенную стипендию от станции.

Чтобы дать детям возможность самовыразиться, пообщаться со сверстниками из
других городов, у нас работает детская организация «Ольберы», основанная на прин-
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ципе: «Если не я — то кто же?» Школьники из клуба «Поиск» ведут историко-поиско-
вую работу, связанную с историей нашего края, исследуют места боевой славы, под-
держивают связь с людьми, внесшими вклад в культурную и политическую жизнь
края.

Для выявления и поддержания целеустремленных молодых работников на РАЭС
создаются клубы по интересам, туристические, спортивные секции. Мы стремимся дать
возможность молодежи проводить досуг в активном общении. Все это уже дает свои
положительные результаты. В перспективе, Совет молодежи РАЭС активизирует моло-
дежную политику, усилит ставку на создание условий для выявления перспективных
кадров

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Киселев А. А
(ПО t Чернобыльская АЭС»)

Как известно, проблемы в ядерной энергетике имеются не только в области техни-
ческой политики. Они напрямую связаны с человеческим фактором, с работающими в
отрасли людьми, несущими личную ответственность за безопасность атомной станции.
И если исходить из принципа, что будущее энергетики — это ядерная энергетика, то
будущее ядерной энергетики — это молодежь ядерной энергетики, ее сегодняшний
кадровый резерв.

Сейчас молодой человек находится перед выбором, работать в избранной отрасли,
повышая свой профессиональный уровень и, соответственно, материальный уровень,
либо уйти из энергетики в мелкий бизнес, что пока, к сожалению, престижнее. Тем
более, что стаж работы молодых невелик, соответственно невелики и зарплата, жилищ-
ное положение... и т. п. Так что терять особенно вроде бы нечего.

Да, сейчас в ядерной энергетике самый высокий уровень оплаты труда по сравне-
нию с остальными отраслями промышленности Украины. Но ядерная энергетика во
всем мире в силу своей специфики оплачивается достаточно высоко. Даже в России
зарплата атомщика выше.

Практика жизни показывает, что при большом желании, сообразительности и ини-
циативе те же 150 долларов можно заработать и мелкой спекуляцией, а для этого
совсем необязательно иметь высшее техническое образование.

Инициативные и сообразительные работники отрасли очень нужны. В силу объек-
тивных обстоятельств, администрация не имеет возможности заинтересовать молодого
специалиста материально, предоставить связанные со стажем работы на предприятии
льготы, обеспечить жильем. Поэтому, для того, чтобы удержать молодых специалистов
и работников на АЭС, обеспечить завтрашний кадровый потенциал предприятия, необ-
ходимо учитывать интересы молодежи, поддерживать молодежную политику на пред-
приятии

Принятая на ЧАЭС программа работы с молодежью — часть комплексного плана
социального развития коллектива — включает в себя два раздела — производственный
и творческий Оба раздела включены в смету и подкреплены финансированием.

Цель мероприятий производственной сферы —повышение профессионального мастер-
ства молодых работников и создание резерва руководящих производственных кадров.
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Комплекс этих мероприятий направлен на т. н. человеческий фактор, т. е. на повы-
шение заинтересованности и усиление морального стимула в производстве.

Возрождение системы соревнований и семь проведенных за последние полгода
конкурсов профессионального мастерства на ЧАЭС показали, что это довольно дей-
ственный инструмент стимулирования профессионального роста молодых работни-
ков.

При доставшейся нам в наследство системе оплаты труда, зачастую разница в за-
рплате между работниками, имеющими разные разряды, очень невелика. А мера ответ-
ственности, как и сложность поручаемой работы, больше. Такое соотношение в оплате
на данный момент времени изменить невозможно, и работник не заинтересован > по-
вышении квалификации, — хлопот больше, чем денег.

Зато участие в конкурсе — вещь сама по себе азартная, а хорошие призы значи-
тельно усиливают энтузиазм и возрождают принципы здоровой конкуренции. Умелое
информационное освещение результатов конкурса в сочетании с престижными призами
при небольших финансовых затратах дает неоценимый моральный эффект.

У нас, в Славутиче, как и, наверное, в каждом городе, при Исполкомах существует
Комитет по делам молодежи и спорта. Почти по всем направлениям наши интересы
совпадают, но у станции больше финансовых и материальных возможностей А иногда
для помощи нужно совсем немногое — оплатить дискотеку, выделить автобус на эк-
скурсию, закупить призы для конкурсов. Это позволяет ближе узнать живущих в городе
людей, наладить личные контакты. В результате почти во всех творческих мероприяти-
ях станции участвуют молодые учителя и школьники старших классов.

В октябре 1995 года совместно с городским отделом образования и Комитетом по
делам молодежи при исполкоме будет проведена межшкольная олимпиада по связан-
ным с атомной энергетикой учебным дисциплинам. Было бы хорошо провести такие
мероприятия во всех городах-спутниках АЭС с тем, чтобы победители встретились на
общеотраслевой школьной олимпиаде.

Школьные олимпиады, экскурсии учащихся старших классов на ЧАЭС по производ-
ственной тематике позволяют заложить основы создания целевой системы профориен-
тации среди школьников

Тесное сотрудничество налажено с городской общественной организацией «Моло-
дежь Чернобыля». Объединившись на прошлогодних городских выборах, мы выступи-
ли единым избирательным блоком. В результате в предвыборной борьбе с Объедине-
нием воинов-афганцев и Обществом многодетных матерей победил блок «Молодежь
Чернобыля». Из двадцати избранных депутатов горсовета семь человек — представите-
ли нашего блока. Это дает непосредственную возможность поддерживать молодежную
политику и влиять на принимаемые по вопросам жизни города решения

Мы осуществляем совместное дежурство по соблюдению порядка на ежегодных
ночных мероприятиях 26 апреля, приуроченных к годовщине чернобыльской трагедии
Участвует в торжественных мероприятиях 9 мая по празднованию Дня Победы.

Особенно активно ведется творческое сотрудничество с городскими организациями
по линии культуры.

«Творческая» часть комплексного плана работы с молодежью Чернобыльской АЭС
направлена на создание условий, способствующих раскрытию творческих способностей
молодых работников и реализации идей, лежащих вне сферы производственной дея-
тельности.

Помимо этого, участие в творческих мероприятиях имеет еще один очень важный
аспект Отношение специалиста к своей работе, тот самый человеческий фактор, зави-
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сит не только от уровня оплаты труда. Важную роль играет здесь осознание престиж-
ности работы и гордость за свою «фирну».

Ежегодно наши ребята из клуба авторской песни выезжают на Грушенский фести-
валь, где устанавливается отдельный палаточный лагерь с символикой- Все знают, что
одна из самых жизнерадостных и веселых команд — делегация Чернобыльской АЭС.
В результате наведенных личных контактов, в Славутиче уже побывали с концертами
исполнители из высшего авторского эшелона: Татьяна и Сергей Никитины, Леонид
Сергеев, братья Мнщуки и др.

Широкие творческие контакты способствуют формированию у общественности объ-
ективного доверительного мнения о работающих в атомной энергетике людях. И это
лучше всего удается сделать неформальными, неадминистративными методами.

Ежегодно в Литве, недалеко от Висагинаса Игналинской АЭС, проводится фести-
валь молодых атомщиков «Диснай». В этом году (1995) в фестивале участвовали деле-
гации Кольской, Ленинградской, Курсом, Игналинской, Чернобыльской, Белоярской и
первый раз Ривненской АЭС. Программа традиционно открывается митингом солидар-
ности атомщиков Украины, России и Литвы на центральной площади Висагинаса, вы-
ступлением директора ИАЭС и небольшим концертом для жителей города Затем ла-
герь перемещается в палаточный городок на лесную поляну, где проходят творческие
конкурсы и спортивные соревнования.

Четвертый год подряд команда Чернобыля лидирует в конкурсе на лучшую автор-
скую песню, лучшую символику и форму команды и лучшее оформление лагеря. В
спорте ЧАЭС традиционно занимает второе место. Зато в конкурсах Мисс и Мистер
пять лет из восьми побеждали наши претенденты.

Наша фирма — ЧАЭС, мы работаем на ее имидж и гордимся тем, что с помощью
молодежи развеивается траурный образ станции без будущего.

В городе совместно с ДК «Энергия» проводятся творческие тематические вечера.
Это юбилеи основных производственных подразделений, новогодние вечера цехов,
вечер памяти Джона Леннона, сезонное открытие городского пляжа. Недавно своими
силами провели КВН между сборными командами города и станции.

Культурные мероприятия в условиях небольшого города-спутника АЭС, не избало-
ванного музеями, театрами и гастролями знаменитостей, (здесь Славутич является при-
ятным исключением) позволяют собрать вместе интересных, нестандартно мыслящих
людей. А если люди объединяются для проведения каких-либо мероприятий, требую-
щих затрат, неоплачиваемого личного времени — это уже о чем-то говорит. Мы счита-
ем, что инициативных людей следует поощрять, а самое эффективное поощрение —
это создание условий для творческой самореализации.

В прошлом году по нашей инициативе при ЦК профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности была создана молодежная организация и избран Совет
секции «Молодежь атомной энергетики».

В отделе социального развития ЧАЭС была введена должность инженера по рабо-
те с молодежью, на которую был назначен председатель секции «Молодежь ЧАЭС».
Он же был избран в состав объединенного профсоюзного комитета ЧАЭС. Появилась
еще одна возможность отстаивать интересы молодежи.

Через три месяца после создания секции «Молодежь», на базе Ривненской АЭС
проведен 1-й фестиваль молодых работников атомной энергетики Украины. В програм-
ме фестиваля — общеотраслевой конкурс профмастерства, конкурс молодежных про-
грамм студий кабельного ТВ, совещание координационного совета секции «Молодежь»,
КВН.
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Помимо общения, такие встречи дают возможность установления личностных кон-
тактов И если эти контакты помогают в решении каких-либо производственных или
социальных вопросов, то следует больше общаться и чаще встречаться друг с другой.

Завтрашний день ядерной энергетики Украины — за молодыми. И для администра-
ции и коллектива всех АЭС это не просто фраза, а приоритетное направление работ по
социальному развитию своих станций.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ UA9800062
РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ К-1000-6/25

Кравченко В. П., Павлов А И. Федоров С, В.
(Одесский государственный политахничеаЛй университет)

Эксплуатационные показатели работы ПВД на АЭС с гурбоустаиовками К-1000-6/
25 неудовлетворительны. Почти 3 0 % времени блоки работают вообще без ПВД и 1 7 %
времени — с отключенной одной ниткой. Работа с отключенными ПВД сопряжена с
потерей 12 МВт мощности (1], что, учитывая длительность простоев, приводит к сущес-
твенным экономическим потерям. При этом ремонт ПВД, длящийся по сетевому графи-
ку 9 суток, весьма трудоемок и требует значительных трудозатрат и наличия запчастей.

Следует также отметить, что при отключении ПВД трубопроводы и оборудование
питательного тракта оказываются в наименее благоприятном температурном режиме с
точки зрения интенсивности эроэионно-коррозионных процессов [2]. Нестабильная ра-
бота ПВД приводит к колебанию температуры питательной воды на входе в парогене-
ратор, что приводит к возникновению малоцикловых усталостных нагрузок, в основ-
ном, в металле коллектора.

Все это говорит о том, что должны быть разработаны мероприятия, направленные
на повышение надежности ПВД

Основная доля поломок приходится на разрушение входных участков л наемное у
раздающего коллектора. С этим связано более 9 0 % недовыработанной электроэнер-
гии, которая имеет место иэ-за ПВД. Вследствие этого все внимание в данной работе
было уделено выяснению и устранению причин этих повреждений.

С аналогичными проблемами столкнулись на Западе с камерными ПВД. Поврежде-
ния идентифицировались как ударная коррозия, причиной которой является возникно-
вение вихря в камере Вследствие этого возникают колебания давления во входных
участках, приводящие к срыву окисиой пленки с поверхности металла [3]. Большое
значение имеет также сужение потока при входе в трубку

Для предотвращения возникновения вихрей во входной камере в ней устанавлива-
ются успокоители (диффузоры). При использовании диффузора наблюдается заметное
уменьшение коррозионной активности-

Ударная корразия наблюдается преимущественно во входной части трубок. Можно
предположить, что разрыхленные продукты коррозии подхватываются суживающимся
потоком и подвергаются воздействию тысяч небольших вихрей. Для предотвращения
этого явления во входную часть трубки устанавливается сегмент, который совместно с
диффузором полностью предотвращает ударную коррозию

Как показал анализ поврежденной поверхности дефектных змеевиков ПВД на
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Рис. 1 Изменение минимальных и максимальных толщин стенок
змеевиков по высоте ПВД (результат обработки замеров на ЗАЭС, РАЭС,
ЮУАЭС, КалАЭС за весь период эксплуатации)
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Рис. 2. Схема движения питательной воды в ПВД турбоустановок с
ВВЭР-1000 (ПВ-2500-97).
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Южноукраинской и Запорожской АЭС, характер износа полностью идентичен фотогра-
фиям, приведенным в [3], т. е. причиной повреждения змеевиков является эрозионно-
коррозионный износ (ЭКИ),

Анализ изменения повреждаемости ПВД с совершенствованием их конструкции
показал следующее. На ТЭС статистика показала возникновение 0,78 повреждения на
10 ПВД в течение 1S лет [4]. Первое поколение ПВД на АЭС с реакторами ВВЭР-440
проработало до повреждения змеевиков в среднем 7 лет. На втором поколении пов-
реждения начали возникать через 3 года. ПВД на АЭС с ВВЭР-ЧООО начали выходить
из строя уже через год. Причина такого ухудшения экслуатационной надежности за-
ключается в изменении конструкции подогревателей- С увеличением мощности подо-
гревателей в конструкцию были внедрены мероприятия, направленные на интенсифика-
цию теплообмена организация параллельных потоков в зоне охлаждения конденсата,
установка дроссельных шайб и перепускной трубы. Все это приводит к большей турбу-
лизации потока и, наряду с интенсификацией теплообмена, является основной причи-
ной интенсивного эрозионно-корроэионного износа (ЭКИ).

Для выявления характера износа трубок по высоте были обработаны многочисленные
замеры толщин стенок змеевиков на Запорожской, Южноукраинской и Калининской АЭС
В результате статистического анализа было получено изменение толщин стенок по высоте
ПВД, представленное на рис 1. Здесь приведены минимальные и максимальные значения
толщин, усредненные по секциям. В зоне конденсации пара (КП) имеется 18 секций по 10
змеевиков (в верхних двух секциях по 11 змеевиков), разделенных диафрагмами для сте-
кания конденсата греющего пара Зона охлаждения конденсата условно разбита на 8
секций по 5 змеевиков (всего 39 змеевиков по высоте).

Как видно из рисунка, наибольшее утончение имеет место в нижней части зоны КП,
сразу за дроссельной шайбой, которая интенсифицирует ЭКИ труб Конструктивная
схема движения питательной воды в ПВД представлена на рис- 2.

В качестве мероприятия, устраняющего ЭКИ предлагается изменение конструкции
из 2-х ходового в одноходовой подогреватель в зоне охлаждения конденсата. Для
зтого необходимо:

— удалить дроссельную шайбу,
— вспомогательный коллектор,
— заменить часть собирающего коллектора на перфорированную трубу;
— установить в зоне ОК змеевики, аналогичные зоне КП
Как представляется, а этом случае должны ухудшиться условия теплообмена, и

соответственно, уменьшится температура питательной воды на выходе из системы ПВД.
Для определения изменения выходной температуры была создана программа рас-

чета в соответствии с [5], позволяющая определить температуру питательной воды в
существующей и измененной конструкции.

В результате расчета оказалось, что температура питательной воды после рекон-
струкции уменьшится на 1°С.

Недовыработка электроэнергии за счет снижения температуры питательной воды
компенсируется за счет повышения надежности работы ПВД и продолжительности его
работы Таким образом, при невозможности замены ПВД коллекторного типа на ка-
мерные или ширмовые ПВД из нержавеющей стали, экономически целесообразно про-
вести их реконструкцию
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

ХИМИЧЕСКОЙ ВОДООЧИСТКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Кардасввич О. А, Внукова Л. А, Запяатинская И. М.
(Одесский государственный политехнический университет)

При подготовке добавочной воды электростанции сбрасывают значительное коли-
чество сточных вод, что с одной стороны приводит к нежелательной минерализации
источников водоснабжения, а с другой к нерациональной потере компонентов отрабо-
танных регенерационных растворов, которые можно было бы еще использовать в цик-
ле водоподготовки. Экологическая ситуация и экологические требования ставят вопрос
о снижении количества сточных вод, экономии затрат на дорогие реагенты.

Эти проблемы характерны для каждой АЭС, ТЭЦ, в том числе и для Молдавской
ГРЭС, где в течение месяца проводились статистическая обработка и лабораторные
исследования качественного состава сточных вод химводоочистки. Одной из задач было
определение той части отработанных регенерационных растворов, которые пригодны
для повторного использования в цикле водоподготовки.

Существенное влияние на качество результатов исследований оказал тот факт, что
сточные воды, поступая в бак нейтрализованной воды большой емкости, медленно
смешивались. Поэтому качественный состав в пробах сточных вод принимал широкий
спектр значений, а сточные воды на выходе из бака нейтрализованной воды имели не
усредненную концентрацию, а либо кислую, либо щелочную реакцию и только в пери-
од между регенерациями, когда вода достаточно хорошо перемешивалась и отстаива-
лась, на выходе из бака нейтрализованной воды рМ~7 Исследования проводились
отдельно для каждой цепочки фильтров

На рисунке 1 представлены графики совместной регенерации и отмывки катионных
фильтров, где:

кривая 1 — характеризует типичное изменение кислотности сточных вод в БНВ во
время подачи регерационного раствора кислоты на Н-катионитовые фильтры цепочек.
Видно, что первые 40 минут после начале подачи 3 % регенерационного раствора сер-
ной кислоты отработанный регенерационный раствор имеет практически нулевую кис-
лотность. В БНВ кислотность раствора становится заметной примерно через 45 мин. от
начала подачи регенационного раствора кислоты и примерно через 1 ч. 30 — 1ч. 45
достигает своего максимального значения Н+- •» 90+150 мг-экв/л. Затем, в течение
следующих 30 мин. кислотность начинает резко снижаться к нулевому значению; гра-
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Рис. 1. Выходные кривые совместной регенерации и отмывки кати-
онитных фильтров Н2, М осн., Н1 ст.

I — пропуск регенерационного раствора кислоты через фильтры .
Н2, Носи., Н1 ступени

II — отмывка от кислоты; 1 — СН+, 2 — CNa+, 3 — Ж о
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фики 2, 3 (рис. 1) — выходные кривые регенерации Н-катионитовых фильтров, кото-
рые представляют типичное изменение концентраций ионов соответственно натрия и
общей жесткости в сточных водах во время подачи кислоты на Н-катионитовые филь-
тры цепочек. Из графиков следует, что общая жесткость сточных вод увеличивается на
протяжении 70 мин. от момента подачи кислоты. Первые 40 минут идет интенсивный
обмен ионами, поэтому на этом отрезке времени наблюдается резкое увеличение об-
щей жесткости (примерно в 11-12 раз) достигающей значений Жо — (80-100) мг-экв/л.
Дальнейшие (40-75) мин. общая жесткость увеличивается медленнее и переходит через
максимум, характеризуемый Жо «• (125-140) мг-экв/л.

Ионы натрия первыми достигают нижней границы слоя ионита и поступают в ОРР,
поэтому уже через 30 минут их концентрация увеличивается в 11 раэ ( N a t = (14.1-26.5)
мг-экв/л) и примерно через два часа от начала подачи регенерационных растворов
кислоты и щелочи на Н-катионитоеые и анионитовые фильтры, точнее сказать, в пери-
од домывки сырой водой Н-пр., Н-осн- и анионитового фильтра 1 ст. по схеме (Н-пр-
Носн.-А1), достигает максимального значения Na+ •* (110-117) мг-экв/л

Аналогично выходные кривые изменения концентрации анионов в сточных водах
при совместной регенерации анионитовых фильтров 1 и,2 ступеней представлены на
рис 2.

Кривые 1,2 — характеризуют изменение соответственно гидрат ной и бикарбонат-
ной щелочности сточных вод в БНВ N 3 во время подачи щелочи на анионитовые
фильтры без учета сточных вод от Н-катионитовых фильтров. Ход кривых свидетель-
ствует о том, что гидратная щелочность в БНВ появляется через 75 мин от момента
подачи 4 % регенерационного раствора щелочи Бикарбонатная щелочность на этом
отрезке времени постепенно увеличивается, а с появлением гидратной щелочности рас-
тет интенсивнее. Увеличение гидратной щелочности наблюдается в интервале времени
(75-180) мин. от начала подачи регенерационного раствора NaOH, которое происходит
во время домывки сырой водой фильтров Нпр., Носи, и А1 ст. по схеме (Нпр.—Носи.—
А1). Причем гидратная и бикарбонатная щелочности изменяются с одной и тон же
закономерностью, достигая максимального значения в интервале ОН_ =• (173-180) мг-
экв/л, а бикарбонатная щелочность в интервале НСОЗ- " (206-211) мг-экв/л, пример-
но на 150 минуте. Последующие 30 мин. гидратная и бикарбонатная щелочность изме-
няются незначительно, а затем идет резкое их снижение.

Кривая 3 отражает изменение концентрации сульфат-ионов в сточных водах при
одновременной регенерации Н-катионитовых фильтров цепочки кислотной и анионито-
вых фильтров той же цепочки щелочью

Сперва в отрабоганном регенерационном растворе наблюдается пропорциональное
увеличение концентрации сульфат-ионов (до 30 мин.) В последующие 60 мин. резко
увеличивается концентрация сульфат-ионов (48-50 раз), достигая максимального зна-
чения SO42- *<• 165 5 мг-экв/л через 40-50 мин после начала подачи регенерационного
раствора щелочи, после чего их концентрация резко снижается. Анализ полученных
данных подтверждает предположение о том, что в сточных водах наибольший вес
приобретут ионы натрия и сульфат-ионы. Увеличение концентрации сульфат-ионов свя-
зано с вытеснением их из анионита регенерационным раствором щелочи и регенера-
цией кислотой катионитоеых фильтров. Соотношение вклада этих двух источников ионов
SO ,2- примерно составляет ^•2 соответственно.

Анализ графиков и данных изменения общей жесткости сточных вод показывает,
что в период подачи регенерационного раствора кислоты (45 мин.) и отмывки от кисло-
ты (30 мин.) сточные воды, как имеющие наибольшую концентрацию, необходимо со-
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Рис 2. Выходные кривые совместной регенерации и отмывки анионитовых
фильтров 2 и 1 ступеней

I — пропуск регенерационного раствора NaOH через фильтры All и Ai

II — отмывка фильтров обессоленной водой
III — донывка фильтров сырой водой
1 - Ст-. 2 - С ^ о - , 3 - с *
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бирать в отдельный бак. Такие концентрированные растворы легче утилизировать, на-
пример, путем упаривания, с выделением в ходе упаривания отдельных компонентов
Объединение этого раствора с отмывочными водами ведет с одной стороны к разбав-
лению и последующему затруднению выделения компонентов, а с другой стороны не
позволяет вернуть на повторное использование последующие воды. Эти воды, как вид-
но из данных, имеют повышенную кислотность Часть ОРР, которая поступает в бак
нейтрализованной воды через 75-100 мин. после начала подачи серной кислоты, целе-
сообразно отделять и собирать в отдельный бак. Ее можно использовать в качестве
части регенерационного раствора для повторной регенерации. Это позволит сэконо-
мить расход свежего регенерациойного раствора кислоты.

Аналогична картина с отработанными регенерационными растворами и после ани-
онитовых фильтров, что дает основание полагать целесообразность индивидуального
сбора части потоков от этих фильтров. В связи с тем, что гидратная щелочность начи-
нает увеличиваться в интервале времени 75-180 мин. после начала подачи регенераци-
онного раствора щелочи, эти воды необходимо собирать отдельно. Это позволит гак-
же, как и в случае с кислыми водами, не разбавлять их, а использовать в качестве
составных частей регенерационного раствора для повторной регенерации анионитовых
фильтров.

Проведенный анализ и статистическая обработка состава сточных вод на примере
ХВО Молдавской ГРЭС позволяют сделать следующие выводы:

1 Слабо и среднеконцентрированные растворы с концентрацией С - (5 25) мг-жв/
л предпочтительнее собирать в отдельную емкость, откуда насосом подавать в осветли-
тель исходной воды, где эти растворы совместно с исходной водой подвергать содо-
известковой обработке (22%'ОРР Н-катионитовых и 8 6 % ОРР ОН-анионитовых филь-
тров) ;

2. Концентрированные ОРР от Н-катионитовых фильтров (78%) и первые 3 8 %
отмывочных вод, а также последующие 14% ОРР ОН-анионитовых фильтров, все от-
мывочные воды и 21 % доотмывочных вод целесообразно собирать отдельно от других
потоков регенерационных вод. Это облегчит утилизацию компонентов содержащихся в
них.

3. Части отмыаочных вод, характеризующиеся наибольшей кислотностью (щелоч-
ностью) (оставшиеся 43% отмывочных вод Н-кагионовых и 79% доотмывочных вод
ОН-анионитовых фильтров) можно использовать в качестве регенерационных раство-
ров для повторной регенерации, а это в свою очередь позволит сэкономить свежие
регенерационные растворы кислоты и щелочи.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

Плохий Т. Г.
(ПО * Запорожская АЭС»)*

С момента ввода в эксплуатацию (в декабре 1984 года) Запорожская АЭС (ЗАЭС)
служит безопасным и надежным источником электроэнергии для Юго-Восточной части
Украины. Запорожская АЭС является одной из крупнейших АЭС в мире, мощность
которой сегодня составляет 5000 МВт (5 блоков ВВЭР-1000) С пуском 6 энергоблока,
который планируется ввести в работу в конце 1995 года, ЗАЭС станет третьей станцией
в мире по мощности (6000 МВт) Поэтому проблемы, стоящие перед атомными станци-
ями Украины, наиболее остро ощущаются именно на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС была спроектирована, как и другие АЭС на Украина, в бывшем
Советском Союзе в соответствии с нормами и правилами, действовавшими в конце 70-
я годов. В 80-90-» годах было введено около 20-ти новых НТД только верхнего уровня,
со значительным увеличением жестких ограничений.

По требованию ГАЭН СССР, а затем Госатомнадзора Украины (теперь МЗБУ) выпол-
нена переработка ТОБ (техническое обоснование безопасности), сформированы перечни
отступлений от основных норм и правил с их анализом и экспертными заключениями о
степени влияния на безопасность, что изложено в отдельных приложениях к ТОБу

Все АЭС в Советском Союзе строились с учетом замкнутого ядерного топливного
цикла. С распадом СССР замкнутый цикл был разорван. Добыча урановой руды и
первичное кондиционирование остались на Украине, а окончательное обогащение и
изготовление ТВС — в России. Завод по хранению ОТВС, а в дальнейшем и по перера-
ботке отработанного ядерного топлива также остался в России. Снизился уровень на-
учно-технического сопровождения эксплуатации АЭС со стороны научного руководите-
ля проекта (РНЦ КИ) и разработчика реакторной установки (ОКБ Гидропресс).

Эти и многие другие проблемы пришлось решать руководству и специалистам ЗАЭС
в тесном сотрудничестве с Госкоматомом Украины и атомными станциями Украины.

Программа Обеспечения Качества (ПОК)
В 1994 году Украина подписала Международную Конвенцию стран, использующих

ядерные и делящиеся материалы. Одно из обязательств этой Конвенции — в течение
30 месяцев разработать и внедрить на действующих и строящихся АЭС Программу
Обеспечения Качества, как средство достижения безопасной эксплуатации. Как и все
АЭС Украины Запорожская АЭС несет ответственность перед государством за выпол-
нение этих обязательств.

Кроме того, на всех Украинских АЭС стали чаще использовать услуги иностранных
фирм, а это значит, что при работе с ними требуется использовать инструменты, кото-
рыми пользуются во всем цивилизованном мире. Один из таких инструментов — это
международный стандарт ISO-9000, который заложен в основу Программы Обеспече-
ния Качества современных производств.

Ма Запорожской АЭС создан и передан на экспертизу основной документ ПОК
«Требования к обеспечению качества на АЭС». В экспертизе участвуют АЭС Украины,

* Доклад на конференции представлен Двгтярь Т П — референтом заместителя генерально-
го директора ЗАЭС
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организации Государственных Регулирующих органов и Госкоматома Украины. Качес-
тво документа обусловлено тем, что при его составлении использован опыт и докумен-
ты различных зарубежных стран, доказавших уровень качества своей продукции.

Для внедрения системы качества создано специальное подразделение и организа-
ционная структура, включающая специалистов всех служб ЗАЭС. Написаны и примене-
ны положения, регулирующие работу организационной структуры. Определены источ-
ники материального стимулирования. Получен начальный опыт и основные понятия о
предмете деятельности. Сейчас идет опись процедур, направленных на выполнение
требований Программы в строгом соответствии с действующими нормами и правилами

Работы по созданию Программы для ПО ЗАЭС совпали по времени с контрактом
на строительство Сухого Хранилища Отработанного Топлива (по проекту фирмы Дюк
Инжиниринг энд Сереисиз), Вместе в американскими коллегами создается Программа
качества СХОЯТ. В ходе решения практических вопросов возникает необходимое пони-
мание нового для нас дела, которое компенсирует отсутствие специального обучения.
В основу Программы заложен принцип «Не изобретать велосипед», то есть была взята
последняя редакция действующих процедур ведущих мировых фирм, которая адапти-
рована под возможности ЗАЭС, что позволяет надеяться на то, что Программа получит-
ся современной и эффективной.

Деятельность по Программе качества идет по таким направлениям, как поиск доку-
ментов и комплектация библиотеки документов по качеству, реорганизации системы
технической документации и делопроизводства, пересмотр стандартов предприятия,
регулирующих распределение функций в структуре административного управления
Объединением

ПО ЗАЭС участвует в деятельности Межведомственной рабочей группы по обеспе-
чению качества, которая создана для координации усилий всех предприятий отрасли
Достигнутые договоренности о совместном финансировании и эквивалентном обмене
разработками дают не только значительную экономию средств, но и гарантии успеха,
заключающиеся в объединении «мозгов» отрасли.

На наш взгляд, работа по созданию и внедрению Программы качества идет успеш-
но и мы уверены в хорошем конечном результате. Некоторые элементы внедряются
уже сейчас и в скором времени можно будет получить от них практическую отдачу.

Переоценка безопасности 4
Для всех АЭС Украины, в том числе и для блоков ЗАЭС с реакторами ВВЭР.были

разработаны и утверждены технические проекты, а составе которых разработаны ТОБы,
в которых описывается и анализируется состояние энергоблоков с учетом всех измене-
ний, относящихся к безопасности АЭС. Приводятся данные пуско-наладочных испыта-
ний для систем данного энергоблока

В связи с новыми требованиями в области безопасности АЭС, атомные станции
Украины приступили к работе по приведению блоков в соответствии с требованиями
НТД. Начаты работы по переоценке безопасности. Выбран следующий подход к разра-
ботке отчетов по переоценке безопасности:

— за основу берется ранее разработанный и откорректированный ТОБ,
— вопросы, отражающие опыт эксплуатации и его влияние на безопасность, а также

вопросы не отраженные или недостаточно отраженные в ТОБе должны быть подвергнуты
дополнительному или углубленному исследованию, а также входить в состав отчета.

ПО ЗАЭС, сознавая свою роль в качестве ЭО, в период 1994-1995 годов предприняла
следующие шаги в области переоценки и обоснования безопасности энергоблоков:
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— в мае-июне 1994 года проведены две международные миссии (OSART и ASSET)
под эгидой МАГАТЭ, которые, используя опыт ведущих стран ядерного сообщества, на
экспертном уровне подтвердили соответствие ЗАЭС требованиям, принятым в мире;

— заключен генеральный договор с ХИЭП на выполнение переоценки безопаснос-
ти- Поступившие первые материалы уже подвергаются анализу специалистами ЗАЭС,

— заключены рамочные договора с российскими организациями (ОКБ ГП и РНЦ
КИ) В настоящий момент уточняются технические задания с учетом результатов упомя-
нутой выше миссии OS ART;

— заключенный ранее договор по ВАБ (бл- S ПО ЗАЭС) выполнен на 7 0 % В июне
1995 года проведено рассмотрение его результатов в МАГАТЭ, где был дан ряд ре-
комендаций и предложений по усовершенствованию ВАБ блока S.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что ПО ЗАЭС, несмотря на сложную
экономическую обстановке в Украине, продолжает уделять усиленное внимание вопро-
сам повышения безопасности своих энергоблоков, мобилизуя для этого все имеющиеся
финансовые, материальные и человеческие ресурсы.

Проблема реконструкции
Действующие на ЗАЭС 5 энергоблоков серии В-320 вводились в строй последова-

тельно с 1984 по 1989 г. Проекты этих энергоблоков разрабатывались на основе дей-
ствовавших а области атомной энергетики в 70-е годы нормативов.

В проектах были использованы решения, системы, оборудование, арматура, кабе-
ли, материалы тех лет разработки, в том числе и общепромышленного исполнения. Ряд
систем и оборудования, установленные на блоках АЭС, имеют ограниченный проект-
ный ресурс, который существенно меньше проектного срока эксплуатации АЭС, поэто-
му требуется их периодическая замена.

В процессе пуска и освоения энергоблоков ЗАЭС, накопления опыта эксплуатации
АЭС возник ряд вопросов их усовершенствования, повышения уровня безопасности,
надежности и экономичности.

В то же время, с учетом накопления мирового опыта эксплуатации АЭС, а также
анализа причин и последствий аварий, имевших место на Армянской АЭС, Бело*рекой
АЭС, АЭС «Три-Майл-Айленд» и Чернобыльской катастрофы, существенно изменились
требования по обеспечению безопасности АЭС и, соответственно, ужесточились требо-
вания современных норм и правил к проектам АЭС.

В конце 8(Т-х, начале 90-х годов введен в действие ряд новых нормативно-техничес-
ких документов по проектированию, строительству и эксплуатации АЭС," отражающих
современный уровень требований к безопасности атомных станций.

Техническое перевооружение (модернизация) и реконструкция являются одним из
направлений деятельности, влияющим на качество на этапе эксплуатации АЭС.

Цели реконструкции и техперевооружения
1. Обеспечение устойчивой выработки электроэнергии требуемых объемов и качес-

тва энергоблоками АЭС при сохранении уровня безопасности не ниже проектного в
условиях естественного износа оборудования, исчерпания его назначенного ресурса.

2 Поэтапное доведение действующих объектов АЭС до нового, более высокого
уровня безопасности, требований вновь введенных НТД, с учетом мирового опыта эк-
сплуатации АЭС.

-3- Улучшение технико-экономических и экологических показателей эксплуатации
действующих объектов и всей АЭС, условий труда обслуживающего персонала; обес-
печение уровня технической оснащенности производства, соответствующего современ-
ному мировому уровню.
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Основные подходы к решению задач технического перевооружения, модернизации
и реконструкции:

1. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности и надежности оборудования и систем действующих объектов АЭС, в том числе*

— выполнение технических мероприятий, назначенных к первоочередному выпол-
нению сводными отраслевыми мероприятиями по повышению безопасности энергобло-
ков В-320;

— реализация неотложных технических мероприятий по повышению пожарной без-
опасности в связи с введением новых НТД — выполнение мероприятий по замене оборудо-
вания и технических средств, выработавших свой ресурс, на модернизированные,

— выполнение мероприятий по предписаниям органов Госнадзора (МЭ6У, ГУ ПО и

т- д.),
— выполнение технических мероприятий по актам расследования отказов и нару-

шений в работе АС,
— выполнение мероприятий по замене оборудования и технических средств выра-

ботавших (или не подтвердивших) свой ресурс, на модернизированные;
— реализация принятых в установленном порядке технических решений по совер-

шенствованию систем и оборудования, алгоритмов их управления, по обеспечению тре-
буемого качества технического обслуживания и ремонта.

2 Разработка детальных и более полных материалов, обосновывающих безопас-
ность АЭС в соответствии с требованиями НТД.

3. Выполнение технических мероприятий, определенных в результате корректиров-
ки разделов ТОБ проектов действующих энергоблоков ЗАЭС.

4 Реализация комплекса технических мероприятий по совершенствованию физи-
ческой защиты важнейших объектов ЗАЭС.

5 Проработки и реализация технических мероприятий по управлению авариями
— создание системы радиологического мониторинга объектов и района располо-

жения ЗАЭС;
— комплекс вопросов по созданию системы ЗПУПАД,
— повышение надежности объектов ГО, включая системы оповещения
6. Технические мероприятия по повышению уровня подготовки персонала, включа-

ющие комплексы тренажеров УТЦ.
В целях обеспечения возможности обоснованно выбирать очередность и объемы вы-

полнения работ с учетом степени важности мероприятий и экономических возможностей
АЭС, Госкоматомом Украины рекомендована система критериев и классификация, рас-
смотренные на совещании МАГАТЭ 6-10 декабря 1993 года для АЭС с ВВЭР-1000

Создание СХОЯТ
При проектировании Запорожской АЭС концепция обращения с ядерным топливом

заключалась в следующем:

— получение «свежего» ядерного топлива от завода-поставщика (Россия, Новоси-
бирск),

— прием, хранение и подготовка к эксплуатации ядерного топлива,
— загрузка в реактор и эксплуатация ядерного топлива в составе активных зон

реактора в соответствии с технологическими нормами и регламентом;

— выгрузка отработавшего свой ресурс ядерного топлива из реактора в приреак-
торныв бассейны выдержки,

— трехлетняя выдержка отработавшего ядерного топлива в бассейнах выдержки,
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— выгрузка отработавшего и выдержанного ядерного топлива из бассейнов выдер-
жки и загрузка его в специальные транспортные упаковочные комплекты;

— отправка упаковочных комплектов с отработавшим ядерным топливом на завод
регенерации топлива в Красноярск (Россия).

Бассейны выдержки были выполнены с ограниченным числом ячеек. Вместимость
активной зоны реактора составляет 163 тепловыделяющих сборки Каждый год во
время ремонта производят частичную перегрузку топлива.

Через 4 года требуется вывоз всего отработанного ядерного Топлива (для обеспе-
чения возможности в любой момент выгрузить полностью 163 тепловыделяющих сбор-
ки в случае аварийной ситуации).

Эти условия надежно обеспечивались до распада СССР С распадом СССР этот
цикл был разорван. Отсутствие каких-либо решений проблем атомной энергетики на
государственном уровне заставило рукоеодство ПО ЗАЭС искать альтернативные вари-
анты хранения отработанного ядерного топлива, чтобы обеспечить безопасную эксплу-
атацию АЭС- Руководство и специалисты ЗАЭС рассмотрели несколько вариантов спо-
собов хранения отработанного ядерного топлива, предложенных различными инос-
транными фирмами. Было принято окончательное решение о строительстве хранилища
сухого типа по проекту фирмы «Дюк Инжиниринг энд Сервисна», имеющей лицензию
надзорных органов США (NRQ. По этой технологии контейнеры для хранения ОЯТ
будут изготавливать заводы Украины.

В настоящее время ЗАЭС заключили договоры на выполнение научно-технической
экспертизы с выдачей лицензии на строительство и эксплуатацию СХОЯТ. Разрабатыва-
ются и согласовываются технологические процессы изготовления СХОЯТ, рабочая до-
кументация, а также программа качества работ.

Создание АО Энергоатом
С распадом СССР снизился уровень научно-технического сопровождения эксплуатации

ПО ЗАЭС со стороны научного руководителя проекта (РНЦ «Курчатовский институт»),
главного конструктора реакторной установки (ОКБ «Гидропресс») и генерального,проекти-
ровщика АЭС (БКП АЗП). Кроме того, распались системы управления атомной энергети-
кой, единой технической политикой, координация научно-технических работ.

Сейчас ПО ЗАЭС должно своими силами выполнять работы по:
1. Научно-техническому сопровождению эксплуатации энергоблоков.
2. Обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков.
3. Организации и техническому руководству работ по обеспечению пуско-наладки

на этапах физического и энергетического пусков энергоблоков
4 Организации работ по решению комплексных проблем эксплуатации энергоблоков
5. Обоснованию использованного оборудования выработавшего эксплуатационный

ресурс.

6- Обоснованию безопасности эксплуатации АЭС (переоценка безопасности АЭС,
выполнение вероятностного анализа безопасности и т. д.).

В настоящее время ведется создание комплексной системы для ЗАЭС с разделени-
ем задач:

ЭО ПОЗАЭС — общая ответственность за безопасность, координирующее и техничес-
кое руководство деятельностью отдельных предприятий, общая техническая политика.
Обеспечение единого цикла работа от проекта до ввода в эксплуатацию и сопровождения.

АО «ЭНЕРГОАТОМ» — выполнение конкретных работ, координация работ субпод-
рядчиков в комплексных работах.
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В АО «Энергоатом» входят:
— «ЭА Инжиниринг-сервис» — инженерная поддержка эксплуатации, нвйтронно-

физические, теплогидравличвские и прочностные расчеты, разработка технологической
документации, испытания систем и оборудования и т. д.,

— «ЭА Контроль-сервис» — контроль металла, оборудования, система диагностики;
— «ЭА Тренинг» — подготовка персонажа;
— «ЭА АСУ-Сервис» — ремонт и наладка вычислительной техники, разработка

программного обеспечения, испытания новых подсистем АСУ ТЛ;
— «ЭА Проект» — провктно-изыскательские работы по "гражданскому и промыш-

ленному строительству;
— «ЭА Автосервис» — транспортное обслуживание АЭС и города.
В дальнейшем, планируется' расширение сети предприятий на остальные области

эксплуатации АЭС, исключая оперативное управление и функции Эксплуатирующей
организации.

Разработка СОАИ
В мае 1992 года на Лиссабонской конференции США объявили о своем намерении

обсудить с Россией и Украиной новую инициативу по обеспечению безопасности ядер-
ных реакторов. Первые обсуждения возможных тем сотрудничества проведены осеню
1992 года. Были достигнуты соглашения по организации работ и структуре управления
ими, Базовыми станциями для разработки инструкций Системно-Ориентированных Ава-
рийных Действий (СОАД) для реакторов В-320 были выбраны Запорожская и Балаков-

. скал АЭС. ВНИИАЭС отвечает за весь комплекс работ по созданию нормативной базы
для разработки инструкций СОАД.^проведенню расчетного и технического обоснова-
ний, написанию инструкций по договорам с вышеназванными АЭС.

В настоящее время для энергоблока №5 Запорожской АЭС в первой редакци
разработан весь комплекс инструкций СОАД (44 инструкции).

Выпущен приказ Госкоматома, который вводит в действие комплект нормативных
документов по разработке и внедрению, СОАД и определяет сроки внедрения на ЗАЭС
инструкций СОАД.

Идеология инструкций СОАД основана на исходном проведении не грубых консер-
вативных, но детальных и реалистических расчетов протекания аварийных режимов.
Предполагается, что наличие таких расчетов позволит оперативному персоналу АЭС
построить оптимальные, логически обоснованные последовательности действий в ава-
рийных режимах.

АСУ ТП для АЭС

Перед атомной энвргетикой'Украины остро встают вопросы, связанные с предсто-
ящей реконструкцией всех действующих энергоблоков АЭС, и в первую очередь обору-
дования и средств автоматизация, как наиболее изношенных. •

Создание современных автоматизированных систем управления способных обеспе-
чить эффективное и безопасное управление атомными электростанциями в нормальных
эксплуатационных и аварийных режимах, является важнейшим компонентом безогас-
ности атомных станций. В условиях, когда атомная энергетика испытывает проблемы с
доверием общественности, необходимо при проектировании АЭС руководствоваться
самыми высокими стандартами надежности, безопасности и культуры производства.

Все существующие системы управления АЭС имеют ряд недостатков:
— отсутствие системного подхода при создании АСУ, т
— большой расход кабельной продукции; - г-. *
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— несоответствие срока службы те «средств вычислительной техники сроку службы
основного технологического оборудования станции;

— отсутствие диагностики всех систем безопасности и элементов важных для без-
опасности;

— отсутствие полного перечня и сценария всех аварий;
— система контроля и управления не обеспечивает автоматизированную диагности-

ку состояния режимов эксплуатации, в том числе технических и программных средств
системы контроля и управления.

Общая концепция управления энергоблоками и АЗС в целом должна ориентиро-
ваться на сокращение числа постов управления и на оптимизацию каждого щита управ-
ления в части размещения средств управления и информации.

На Украине принято реииние о назначении НПО Хартрон головным разработчиком
и поставщиком комплексных систем АСУ ТП для энергоблоков АЭС Украины. Исполь-
зуя опыт разработки аналогичных систем ведущими производителями АСУ ТП АЭС
(«Вестингиауэ», СИМЕНС, ABB), и в кооперации с производителями подсистем АСУ ТП
России, на основе технических средств отечественной разработки, НПО Хартрон осу-
ществляет разработку и готовится к поставке этих систем на энергоблоки АЭС Украи-
ны Энергоблок-3 Запорожской АЭС определен головным для освоения АСУ ТП оте-
чественной разработки.

АСУ ТП АЭС для управления энергоблоком является распределенной системой,
состоящей из высоко интегрированной системы контроля, системы управления процес-
сом и распределенной вычислительной системы. Одной из ее отличительных характе-
ристик является применение оптоволоконных кабелей в качестве линий связи, что поз-
воляет осуществлять передачу данных на большие расстояния и защитить оборудова-
ние АСУ от попадания высокого напряжения (гальваническая развязка)

Центр инженерной поддержки обеспечивает главного инженера, инспектора ГАН,
начальника смены станции информацией о протекании технологического процесса на
энергоблоке.

Конечной целью этапной реконструкции является реализация проекта АСУ ТП на АЭС.
Продолжительность подготовительной стадии может составлять 3-4 года с учетом

необходимости выполнения проектных работ и возможного освоения новых образцов
продукции заводами. Важнейшей задачей для АЭС на этой стадии является обеспече-
ние безопасной и надежной эксплуатации АСУ ТП.

Участие в разработке и изготовлении оборудования
по «тепловой опрессовке» корпуса реактора

Радиационный ресурс времени эксплуатации энергетических реакторов ВВЭР со-
ставляет 30 лет. Замена этих реакторов по истечении их радиационного ресурса будет
стоить гораздо больше, чем продление радиационного ресурса эксплуатации корпусов
реакторов ВВЭР.

Корпуса ректоров постройки 70-х — 80-х годов, изготовленные в бывшем СССР,
имеют достаточно большое количество примесей в сварных швах, что приводит к уско-
ренному, по сравнению с проектными расчетами, росту температуры хрупкости металла
корпусов. Кроме того, в реакторных установках ВВЭР-1000 имеет место повышение
температуры хрупкости металла парогенераторов и трубопроводов Все это влечет за
собой сокращение радиационного ресурса реакторных установок ВВЭР. Поэтому необ-
ходимо было разработать различные мероприятия, направленные на обеспечение и
повышение хрупкой прочности и радиационного ресурса корпусов реакторов типа ВВЭР.
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Сотрудники Института проблем прочности НАН Украины совместно с сотрудниками
ОКБ Гидропресс и НПО «Прометей» разработали способ тепловой опрессовки корпу-
сов водоводянык реакторов. Этот способ позволяет в 1,5-3 раза повысить сопротивле-
ние хрупкому разрушению металла корпусов и на этой основе значительно повысить
запасы прочности при аварийных ситуациях и радиационный ресурс этих корпусов.
Было создано украинско-российское предприятие «Ресурс», генеральным директором
которого стал автор и разработчик технологии «тепловой опрессовки», зав. лаборато-
рией Института проблем прочности АН Украины доктор технических наук Покровский
В. В.

В настоящее время полезность и перспективность этой технологии для повышения
уровня безопасности в эксплуатации и уровня радиационного ресурса корпусов реакто-
ров ВВЭР признана в ФРГ, Великобритании, Франции. Сегодня — это одна из немно-
гих наукоемких технологий в Украине, которая позволяет продлить срок службы каж-
дого реактора в полтора-два раза.'

Исходя из вышеизложенного, в заключение следует сказать, что руководство и
специалисты Запорожской АЭС ищут пути решения проблем ядерной энергетики на
своем предприятии и готовы к иаимовыгодному сотрудничеству. Основной и самой
главной проблемой на сегодняшний день является недостаточное финансирование на-
шей отрасли в сложнейшей экономической ситуации Но без атомной энергетики наше-
му государству не выстоять. Перспективность и рентабельность атомной энергетики
доказана всеми экономически развитыми странами, поэтому смею надеяться, что бла-
годаря атомной энергетике мы сможет преодолеть временные трудности и Украина
займет должное место в ряду развитых стран.

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ УКРАИНЫ

Кошик Ю- И.
(УкрНИПИпрамтехнологии, г. Желтые Воды)

Три года назад, в 1992 году, для управления национальной атомной энергетикой и
промышленностью был создан Государственный Комитет Украины по использованию
ядерной энергии. Сегодня Комитету подчинено 37 предприятий (рис 1), Рассматривая
структурную схему Комитета, можно выделить четыре группы предприятий. Это, пре-
жде всего, Запорожская, Южно-Украинская, Хмельницкая, Ровенская, Чернобыльская
АЭС —электростанции, которые представляют атомную энергетику. Далее — атомная
промышленность ремонтно-строительный и монтажный комплекс, группа проектных
институтов и научных центров

В настоящее время на пяти атомных электростанциях Украины эксплуатируется
десять энергоблоков типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440 и два РБМК-1000 (на Черно-
быльской АЭС). Общая установленная мощность всех станций составляет 25% от сум-
марной. Доля атомной энергетики в выработке электроэнергии в республике за послед-
ние два года колеблется от 20 до 40%. В период зимнего максимума 1994 года эта
доля доходила до 44%.

Атомную промышленность в Комитете представляют два крупных предприятия
Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК), Приднепровский химический
завод (ПХЗ) и строящийся Яготинский завод экологического оборудования.
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В настоящий момент ВостГОК добывает урановую руду на трех месторождениях,
расположенных в К и рог от р адской области, и перерабатывает ее до закиси-окиси урана
(UJOJ) на предприятии, расположенном в Днепропетровской области

Производственное объединение ПХЗ представляет собой комплекс производств,
функционирующих по замкнутому экологическому циклу и выпускающих более ста
видов продукции Наиболее важными из них являются

— синтетические сорбенты и экстрагенты,
— циркониево-гофниевая и редкоземельная продукция,
— химические соли и вещества,
— минеральные удобрения.
Продукция объединения используется для извлечения урана, молибдена вольфра-

ма, золота, серебра, галлия, скандия, редкоземельных элементов при переработке руд-
ного сырья и концентратов, водоочистки в энергетике, очистки сточных вод и газовых
выбросов до санитарных норм и т. д.

Особый интерес представляет ядерно чистый металлический цирконий, который
используется в качестве конструкционного металла в атомной энергетике.

Комитет обладает определенным строительно-монтажным потенциалом Это группа
Уаравлений строительством и ремонтных предприятий.

Проектное, научное и конструкторско-технологичное сопровождение объектов Ко-
митета выполняют Харьковский и Киевский институты Энергопроект, Атомстройпроект,
Харьковский НТК при ННЦ ХФТИ, Желтоводский НТЦ и Украинсвкий научно-исследо-
вательский и проектно-изыскательский институт промышленной технологии (УкрНИ-
ПИпромтехнологии)

Расскаж^подробнее о нашем Институте. Товарный знак института — 1НПРОМТЕХ
Структура Института включает в себя научную, топографо-иэыскательскую и проектную

части (рис. 2), Направление деятельности — наука и опьгтно-конструкторские разработки,
топография, гидрогеология и изыскания; комплексное проектирование, инжиниринг.

Институт был создан 25 лет назад для научного и проектно-изыскательского сопро-
вождения объектов атомной промышленности, строящихся в Украине. Сейчас в Инсти-
туте работают около 400 человек.

В Институте сделано 252 изобретения, получено 270 авторских свидетельства, за-
регистрировано 532 рацпредложения. Защищено более 20 кандидатских и одна до-
кторская диссертации

Технология выполнения Институтом работ по освоению новых месторождений ура-
на (золота) начинается с проектирования горно-буровой разведки, затем, после опре-
деления запасов, разрабатываются научные рекомендации по технологии отработки
месторождения с учетом специфической особенности урановых руд, по механизации
технологических процессов, по решению экологических проблем с учетом реабилита-
ции территорий, нарушенных производством.

Эти задачи решает научная часть.
Топографо-изыскательская часть выполняет топографические и инженерно-геоло-

гические, гидрогеологические исследования для промышленного строительства, а так-
же эколого-гидрогеологические исследования.

Проектная часть выполняет комплексное проектирование горнодобывающих предпри-
ятий и, кроме того, машиностроительных производств и жилищно-гражданских объектов

Коллективом института, совместно с Госкоматомом, разработана Комплексная про-
грамма создания ядерно-топливного цикла в Украине (Ядерное топливо) Основные
пункты этой программы утверждены Кабинетом Министров Украины (Постановление
Ns267 от 12 апреля 1995 г.).
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Украинский научно-

исследовательский и

л роектно-изыскательский

институт промышленной

технологии

Научная часть

(4 подразделения)

— лаборатория про-
мышленной технологии
горного производства,

— лаборатория меха-
низации горных работ,

— лаборатория охраны
окружающей среды и
экологии;

— специаль^е кон-
структорско-технологи -
ческое бюро по созда-
нию оборудования по
переработке радиоак-
тивных отходов.

Топографо-

изыскательская

- часть

(3 подразделения):

— топографо-гводези-
ческое бюро;

— гидро-геологичес-
кое бюро;

— бюро механизации
геологических работ и
транспорта.

Проектная часть

(9 подразделений):

— технология добычи,
обогащения; машинос-
троение, вспомогатель-
ное хозяйство;

— строительство пром-
зданий, жилья и соци-
альной инфраструктуры,

— электроснабжение,
автоматика, связь, сиг-
нализация, АСУП;

— водоснабжение, ка-
нализация, газоснабже-
ние, теплоснабжение;

— сметы и экономика;

— генплан, транспорт,
рекультивация террито-
рии,

— нестандартизирован-
ное оборудование.

Направление деятельности

— наука и опыгно-конструкторские разработки;

— топография, гидрогеология и изыскания;

— комплексное проектирование;

— инижниринг.

Рис. 2 Структура УкрНИПИпромышленной технологии.
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Целью программы является создание национального производства ядерного топлива
Реализация программы позволит:
— повысить качество ядерного топлива, безопасность АЭС, а также повысит эконо-

мические показатели их работы

— обеспечить реакторные блоки АЭС Украины свежим топливом, независимо от
политических и экономических ситуаций в мире,

— максимально сократить импортные поставки, которые оплачиваются валютой
На рис 3 приведена схема ЯТЦ Украины, который предусматривает.
— добычу и переработку урановой руды до гетрафторида урана на Восточном

горно-обогатительном комбинате (г. Желтые Воды),
— производство гексафторида урана на Приднепровском химическом заводе (г

Днепродзержинск);

— добычу и переработку циркониевой руды с выпуском циркониевого концентрата
на Верхнеднепровском горно-металлургическом комбинате (г. Вольногорск);

— переработку циркониевого концентрата с выпуском заготовки из циркониевого
сплава на Приднепровском химическом заводе;

— производство циркониевого проката на опытно-экспериментально заводе Госу-
дарственного трубного института (г. Днепропетровск);

— закупку обогащенного по изотопу урана-235 гексафторида урана за рубежом
(Россия, Великобритания, Франция);

— производство тепловыделяющих сборок (ТВС) на Украинском заводе ядерного
топлива (УЗЯТ).

Несколько подробней остановлюсь на последней позиции схемы.
Украинский завод ядерного топлива предполагается построить для обеспечения

работы 15 блоков ВВЭР-1000 Для этого требуется ежегодно 650 кассет, что в пересче-
те на обогащенный уран определяет производительность завода в 300 тонн

Строительство завода предполагается осуществлять совместно с западными партне-
рами.

Для выбора западных партнеров в настоящее время объявлен закрытый тендер
Структура технологического процесса получения ТВС на будущем заводе представ-

лена рис А.
Организация производства ТВС будет осуществляться поэтапно с выделением семи

эталов.
Этап -1. Сборка кассет.
Начало производства — 1998 год.
Этап 2. Сборка твэлов.
Начало производства — 1999 год.
Этап 3. Производство таблеток
Начало производства — 2000 год.
Этап 4. Конверсия.'
Начало производства — 2001 год.
Этап 5. Производство головок и хвостовиков.
Начало производства — 1998 год.
Этап 6. Производство решеток.
Начало производства — 1998 год.
Этап 7. Создание научно-технического центра по проекту перегрузки.
Этот этап включает организацию центра, обучение специалистов и передачу техно-

логии по расчетам проектов активных зон реакторов ВВЭР-1000, на первичную загруз-
ку и на перегрузку.
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Начало проектов — 1998 год.
Завод по производству ТВС намечено построить в районе г Желтые Воды, он

будет объединять технологические процессы этапов 1-4. Производства по выпуску го-
ловок, хвостовиков и решеток будут созданы на существующих производственных пло-
щадях предприятий г. Желтые Воды.

Центр по проектированию активных зон реакторов будет создан на базе НТЦ ХФТИ
или Института ядерных исследований НАН Украины.

В настоящее время в нашем институте:
— проводятся научно-исследовательские работы и разрабатывается проектная до-

кументация по освоению Центрального и Новоконстантиновского месторождения ура-
на, что позволит к 2002 году увеличить добычу этого сырья в Украине в 3 раза. Надо
сказать, что проблема эта не простая, требует значительных средств для решения задач
экологического характера;

— разрабатывается ТЭО производства гексафторида урана, производства загото-
вок из циркониевого сплава, получения циркониевого проката;

— проводятся предварительные экологические обследования будущей площадки
строительства Украинского завода ядерного топлива (УЗЯТ);

— разрабатывается технико-экологическое обоснование мест выбора площадей
УЗЯТ

Таким образом, Институту промышленной технологии поставлена задача выполнить
проектные, изыскательские работы процессов ЯТЦ, начиная от добычи урановой руды
до выпуска ТВС.
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