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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);
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