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INTRODUCTION

Deterministic and probabilistic analyses of safety are important tools in the

safety control systems of nuclear power stations (NPS) at each stage of their life

cycle starting from the stage of developing the project and decommissioning the

NPS. In Russia, starting from 1970s, implementation of these analyses is regulated

by the basic regulatory document in the field of the safety of nuclear power

engineering - General Codes for Ensuring Safety of Nuclear Power Stations

(Obshchie pravila obespecheniya bezopasnosti AS (OPB)). Based on results of

their implementation, technical reports are compiled, in which all issues pertaining

to the area of design and operational safety of nuclear power stations must be

detailed. The structure and the contents of these reports are also defined by the

appropriate documents developed by a regulatory authority - Gosatomnadzor of

Russian Federation (GAN RF). The above documents together with OBP are

integral part of the united system of Codes and Standards in the field of Nuclear

Power Engineering.

For more than a 30-year history of the world and Russian power engineering,

the concept of the safety of nuclear facilities has undergone significant changes.

Whereas in the period when the first generations of NPS were developed, the main

factors in ensuring safety were the reliability of the equipment of normal operation,

the quality of manufacture and assembling, and the qualification of the personnel,

then in the subsequent, this approach, after being considered as insufficient, gave

way a so called defence in-depth concept.

In this connection, periodic reviewing of the level of safety of operating units

based on technical reports on safety (TRS) as well as performing probabilistic

analyses of safety (PSA) carried out with introduction of measures for upgrading

power-generating units together create a mechanism that allows to follow-up their

safety level and accumulate the positive results of measures on upgrading, and to

estimate the effect of the introduction of such measures. As a rule, PSA also serves
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as a source of supplementary information about weak points of projects that are

often difficult to reveal on the basis of deterministic analysis only and the priority of

their mitigation.

This report discusses the current state-of-art in the field of developing

engineering reports and probabilistic safety analyses (PSA) of operating units of

NPS of different generations with WWEP and RBMK reactors in Russia.
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1. INFORMATION ON NPS WITH WWER REACTORS IN OPERATION.

In Russia, 13 power-generating units with WWER reactors are now in

operation, which belong to two types of power facilities: 440 MWe and 1000 MWe.

Below, a brief characterization of all modifications of power units of NPS with

WWER reactors is presented with special reference to the features of their projects

that are of principle importance for safety.

1.1 NPS with WER-440 REACTORS

The six power units with WER-440 reactors (at the Kola and Novovoronezh

NPS) are represented by two basic modifications:

With V-179 and V-230 reactor units (4 units);

With V-213 reactor unit (2 units)

The data on commissioning of power-generating units with WER-440

reactors are given in Table 1 -1 .

Commissioning dates of NPS units with WER-440 reactors

Table 1-1

Item No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NPS, power-generating unit

Novovoronezh NPS, Unit 3

Novovoronezh NPS, Unit 4

Kola NPS, Unit 1

Kola NPS, Unit 2

Kola NPS, Unit 3

Kola NPS, Unit 4

Type of

reactor

V-179

V-179

V-230

V-230

V-213

V-213

Electrical power,

MW

417

417

440

440

440

440

Commis-

sioning date

12. 1971

12. 1972

06. 1973

12. 1974

03. 1981

10. 1984

The power-generating units with reactors V-179 and V-230 are related to the

so called first generation of NPS of a soviet design of medium capacity, which have

been installed in former USSR and in Eastern Europe as well. NPS with WER-440

reactors are equipped by a 6-loop reactor unit with steam-generators of a horizontal

type. The turbine unit incorporates two 220 MW turbines. In the projects of NPS
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with the first-generation units, there was a common machine hall for two power-

generating units.

Construction of power units with V-179 and V-230 reactors was implemented

in accordance to projects developed in early 1960s, based on applying the norms

and standards effective at that time.

The safety systems of NPS with V-179 (V-230) reactors, including supplying

and control systems have no clearly defined channel structure; there exist cross-

links among the components of redundant groups.

The designs of units with V-179 and 230 reactors differ in the types and

characteristics of the equipment of their systems; as a whole, the nature of these

differences is not of principle character. As compared to the existing practice, their

design level of safety was determined to be insufficient.

At present, for the first generation of NPS with WER-440 reactors, the

problem of integrity of the nuclear reactor vessels subjected to radiation

embrittlement is topical, as well as the problem of replacing the equipment that

worked out its resource, or functionally outdated equipment.

Power-generating units with a V-213 reactor represent the second

generation of NPS with WWER reactors; these were developed in the subsequent

decade. As compared to the first generation of NPS with WER-440 reactors, quite

a number of solutions aimed at enhancing their safety level by means of

implementing the defence in-depth principle have been introduced. In particular, a

three-channel emergency core cooling system with independent and isolated from

each other channels has been implemented in the project.

Significant alterations were made to the localization system, which operates

based on a bubbling-evacuation principle. The project is designed for a full-section

rupture of the pipeline of the primary circuit, which allowed to considerably extend

the list of the accidents handled.

At the same time, the design of an NPS with V-213 reactors retains some

drawbacks inherent in the first generation of NPS with WER-440 reactors, namely:

• For a number of systems, the physical separation of the components

relating to different channels can not be considered as sufficient;
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• The equipment of the emergency feedwater system is situated in the

machine hall, which reduces the degree of safeguarding of the NPS against

external impacts.

1.2 NPS with WER-1000 reactors

NPS with a 1000 MWe WWER reactor represents the third generation of

pressurized light-water reactors, which were developed in USSR.

There are four projects of NPS with WER-1000 reactors with different types

of reactor units. Designing the first models - 187, 302 and 338 was done in

accordance to the standards stipulated in OPB-73. These first models were called

as a "small series", because only five units have been built: Unit 5 at Novovoronezh

NPS (model 187), Unit 1 (model 302) and Unit 2 (model 338) at Yuzhno-Ukraine

NPP, and Units 1 and 2 at Kalinin NPS (model 338). In Russia, two modifications of

such nuclear power installations with V-187 reactors are now in operation

(Novovoronezh NPS, Unit 5) and NPS with V-338 reactors (Kalinin NPS, Units 1

and 2). In the period till 1982, the OPB-82 standards were developed; therefore, the

new requirements for safety in accordance to these norms were reflected in the

WER-1000 project of a "typical series", that is, a 320 model. In Russia, three

nuclear power units with V-320 reactors are in operation (Balakovo NPS, Units 1-4).

In the countries of formerly USSR apart of Russia, ten more nuclear power units of

this type are in operation in Ukraine, and two units of this type are in operation at

the Kozlodui nuclear power station in Bulgaria.

The commissioning dates of the Russian nuclear power units with WER-

1000 reactors are given in Table 1-2.
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Commissioning dates of nuclear power-generating units with WER-1000

reactors

Table 1-2

Item no.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NPS, Unit No.

Novovoronezh NPS, Unit 5
Kalinin NPS, Unit 1
Balakovo NPS, Unit 1
Kalinin NPS, Unit 2
Balakovo NPS, Unit 2
Balakove NPS, Unit 3
Balakovo NPS, Unit 4

Type of
reactor

V-187
V-338
V-320
V-338
V-320
V-320
V-320

Electric power
MW

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Commissio-
ning date

05. 1980
05. 1984
12. 1985
12. 1986
10. 1987
10.1988
04. 1993

It follows from the data presented that Unit 5 at Novovoronezh NPS was the

first nuclear power unit with WER-1000 reactor that was put into operation; its

project was developed in 1970s in parallel with the project of NPS with a V-213

reactor.

Units 1 and 2 at Kalinin NPS as the next ones to have been put into

operation, have a number of differences as compared to the 5th unit of

Novovoronezh NPS; nevertheless, as a whole, the projects of these units are fairly

close in terms of their design and layout solutions implemented. The typical project

of an NPS with a V-320 reactor unit has more essential differences from the above

mentioned small series of a WER reactor.

The nuclear power units with WER-1000 reactors have a four-loop reactor

installation with steam generators of a horizontal type. For these units, there are

provided safety systems that allow to attain the safe state under conditions of

design-basis initial events, the list of which had been compiled in accordance to the

accepted international practice. The projects are designed for an instantaneous full

cross-section ( D F 850 mm) two-side rupture of the pipeline of the primary circuit. At

the same time, as was stated above, the designs of the units of the «small series»

have many in common with WER-440 reactors in terms of their layout solutions.

In the design of an NPS with a V-320 reactor installation, the concept of

defence in-depth, including redundancy, diversity in principles, independence, and

the principle of single failure for the safety systems, has been implemented to a
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most extent. The units have a three-channel structure of their safety systems with a

full physical separation of the channels, including the supplying and control

systems.

NPS with V-320 reactors have the necessary degree of protection against

external impacts: all the equipment of the safety systems is accomodated in special

compartments of buildings that are designed for dynamic stresses including an

earthquake of a MRZ level. The walls and ceilings of these compartments, and the

other elements of the fencing have a fire-resistance limit of 1.5-2.5 hours, which

allows to localize potentially possible fires within the boundaries of these

compartments.

2. CONTENT AND CURRENT STATUS OF REPORTS ON SAFETY FOR

NUCLEAR POWER UNITS WITH WWER REACTORS IN OPERATION

Beginning from 1970s in the former Soviet Union and presently in Russia, a

united system of Standards and Codes in the field of safety of nuclear power

engineering. The set of Standards and Codes regulates the requirements for

designing, assembling and operation of nuclear power stations and their individual

systems and elements, which stem from the necessity of ensuring and maintaining

the appropriate level of the nuclear and radiation safety of the objects of nuclear

power engineering.

The basic document of the top level - the General Codes for Ensuring

Safety, OPB (beginning from OPB-82) contains requirements for developing and

submitting in the Regulatory authority - GOSATOMNADZOR, a technical report on

substantiation of safety, (i. 1.2.18), the Technological routine (i.5.1.2) and

Emergency instructions (i.5.1.4). The above materials determine the safe operation

of NPS. At present, the requirement for developing these documents is matched to

the procedure of licensing the units, that is, issuance of permissions for

construction or commissioning of new units, and also for continuation of units that

are in operation. As a further development of this statement, back in 1985 a norm

stipulating the requirements to the format and content of the technical report on

safety (TS TOB AS) was developed and made effective, which then was revised in

1995.
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It is to be noted that the practice of developing reports on safety existed well

before issuance of this document; however, the scope and content of such reports

were not specified.

2.1 The Structure and Content of a Technical Report on Safety in

Accordance to TS TOB AS

The structure of the sections of a technical report on safety in accordance to

TS TOB AS-85 is given in Appendix 1. To make a more clear idea about its content,

a brief characterization of the requirements to its individual chapters and sections is

given below.

The chapter «Basic Criteria and Principles of Safety» of the report must

outline the criteria and principles of safety adopted in the project, which stem from

the effective standard documents. The report must contain a brief but sufficient

information for making a comparison between the project developed and other

projects of this type of NPS. The comparison must reflect the main performance

characteristics of the NPS related to ensuring its safety, with account taken of new

engineering solutions adopted in the project.

All deviations from the requirements must be outlined in a separate section

along with substantiation of these deviations and references to agreeing the

deviations from the standard documents with the authorities who approved these

documents.

In the Chapter entitled «Characterization of the NPS site», information about

situation of the site with description of its position with respect to the boundaries of

administrative units and the natural and man-made landmarks, for example, rivers

and forests, should be given. Additionally, characterization of the relief of the region

and the NPS site is presented.

Substantiation of the choice of the site from the viewpoint of ensuring safety

of NPS should be presented. In separate sections, data concerning the distribution

of population in the region of NPS location (with account taken of the prospects of

its further development), assessment of the possibility of the effect of accidents at

industrial, transportation and other facilities on the structures and systems of NPS,
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data on the meteorology, hydrology, as well as data on geology, geoengineering

and seismology must be described.

In the Chapter entitled «Description of the systems, equipment and

structures of the NPS essential to the safety», the information essential for

assessing their effect on the safety of NPS as a whole must be given. This

information must include subdividing the systems, equipment and structures into

categories of safety and seismic resistance, requirements for the quality in

accordance to the standard documents to each category, principles and criteria of

designing individual systems and equipment, analysis of the effect of damages and

failures of their elements on the safety of NPS as a whole, with identification of

failures whose consequences require special treatment because of the potentially

dangerous nature thereof. In separate sections, a list containing classification of the

systems and equipment with regard to safety and seismic resistance (in accordance

to the requirements of the standard-engineering documentation) must be given, and

each system (equipment and structures) essential for safety must be considered.

When compiling the descriptions of systems, the items to be covered are their

purpose and design basis, description of the design or process flowchart,

precommissioning works, checks and testings during operation, functioning of the

system under normal operating conditions and in the cases of failures. Here, the

consideration should cover failures of passive elements (pipelines, heat

exchangers, tanks, check valves etc.), active elements (pipelines (valves, pumps

etc), the instrumentation and control apparatus of both the system itself and the

related control and supplying systems. Special attention should be paid to analysis

of failures due to a common cause, including possible fires.

For the failures considered, a qualitative and quantitative characterization of

their consequences must be given along with characterization of changes in the

main parameters affecting the safety of NPS.

For the systems considered, qualitative and quantitative analysis of their

reliability must be carried out.

The information contained in the descriptions of the systems must evidence

that the project of the system meets the requirements of the normative documents.
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In the chapter entitled «Analysis of safety of NPS», a quantitative analysis of

the development and consequences of the accidents singled out for their special

consideration must be given. The analyses should be carried out in proper detail,

with identification of specific features that can have an effect on the amount of the

effluents of radionuclides in the environment in each specific case. The list of the

initial events from the failures of NPS systems singled out in Chapter 3 for their

more detailed analysis.

Analysis for each initial events must be given in accordance to the structure

defined by the format of report as is given in Appendix.

The chapter entitled «Operation issues» must include information regarding

the organization questions of safe operation of NPS, the limits and conditions of the

safe operation and measures that ensure implementation of post-accident actions.

In separate sections, the limits of the safe operation for choosing the settings of

protective blockings must be substantiated; the power output levels and permissible

operating conditions of NPS must be given along with the composition of the

operable systems and equipment of normal operation and the safety systems

(including the system of radiation monitoring) that are necessary for startup of NPS

and its operation within the permissible limits. The description should also include

the conditions related to the maximum permissible levels of radioactivity of the

coolant, changes in its chemical composition, radioactive contamination of

compartments, the conditions related to the maximum permissible levels of

effluence of radioactive substances beyond the limits of the system of hermetic

containments, the conditions related to the permissible cycles of loading of the

equipment of the reactor installation and the operating conditions thereof with

account taken of the design resource, the external conditions (including natural

phenomena and phenomena related to activities of humans near the site) that

necessitate emergency shutdown of NPS, the conditions for carrying out

maintenance, repair and testing of the systems, equipment and structures essential

for safety, including their terms, amounts, methods and tools, the conditions of the

control of the quantity, migration and location of all fission and radioactive materials

including the fresh and irradiated fuel, the dismantled radioactive equipment, the

process wastes and other sources of ionizing radiation, the permissible time of
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operation of the reactor under power and the power levels in the case of detection

of a failure in the safety systems.

In the chapter, the conditions and the procedure of commissioning the NPS

into operation after completing its construction and assembling must be outlined

including information about check-up and testing of systems and equipment

essential for safety, as well as the issues related to obtaining the permission for

putting the NPS into operation and measures for ensuring post-emergency actions.

The chapter entitled «Decommissioning the NPS» must discuss the issues

regarding decommissioning the NPS in accordance to the requirements of the

standard-engineering documents effective at the time of approval of the technical

project of NPS.

Appendices 2 and 3 (below) outline the reference lists of the essential, with

respect to the safety, systems, equipment and structures of NPS with WWER

reactors that are subject to consideration in TOB AS along with the initial events for

the quantitative analysis of failures.

From the above characterization of the main propositions of TS TOB AS it

may be concluded that the document TOB AS-85 corresponded, in the scope of the

questions covered, to the known Guide NRC 1.70 differing from the latter in the

format, amount and detailing of presentation of data and results of the descriptions

and analyses made.

It is to be mentioned that the document TS TOB AS was applied to nuclear

power units whose projects were developed in the period of action or after these

norms to have been made effective, that is, these standards did not cover the

nuclear power-generating units with WWER reactors of the first generation, as well

as the first nuclear power units with V-213 and WER-1000 reactors. At the same

time, the projects of the first units of the second and third generation, in contrast to

units with WER-230 reactors, were implemented, as was indicated above, in

accordance to OPB-73, i.e. with account taken of the defence-in-depth concept,

which made it possible, in the subsequent, to remove, to a most part, the

deviations from the later norms outlined in OPB-82 and to introduce corrections in

the technical reports on safety based on the requirements outlined in TS TOB AS-

85. At present, the reports on safety have been developed for all power-generating
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units of Russian NPS with WWER reactors, except for the power units of the first

generation. The latest revisions of the reports were made in the period of preparing

applications for getting licenses. The dates of issuance and effective terms of the

licenses for the above mentioned types of nuclear power units are given in Table 2-

1.

Dates of obtaining and the effective terms of the licenses for NPS with

WER-440/213 and WER-1000 reactors

Table 2-1

Nuclear power
station

Novovoronezh NPS

Kalinin NPS

Balakovo NPS

Kola NPS

Unit No.

Unit 5

Unit 1

Unit 2

Unit 1

Unit 2

Unit3

Unit 4

Unit3

Unit 4

Date of issuance
of the license

01.1998

01.1998

Planned in 1999

11.1998г.

03.1998

Planned in 1999

01.1998

01.1998

07.1998

Expiry date

12.2003

06.2003г.

12.2002

03.2005

06.2005

04.2011

02.2004

Correction of reports on safety is implemented also with introducing

measures aimed at improving the safety of the units. Here, it must be borne in mind

that, in accordance to the practice adopted in Russia, introduction of any measures

at NPS for modernization of its units must be accompanied by introduction of

changes in the project documentation, which implies analyzing the effect of the

measures introduced on safety in accordance to the appropriate sections of OPB

and introducing the appropriate alterations or supplements in the TOB and, as a

consequence, in the process routine and in emergency instructions. Particularly,

section 4.1 of the Terms of action of operating licenses contain the requirement for

the operating enterprise to ensure the correspondence between the operating

documentation and the actual condition of the power-generating units by means of

mutual correction and introduction of changes in the documentation in due order.
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In 1995, with a view to bring the documentation on substantiating the safety,

which is submitted by an operating enterprise in the package of applications for

getting permissions in correspondence to the international practice, GAN RF

approved a new edition of the Typical content of the technical report on

substantiation of safety (TS TOB AS-95). The content and the format of the report

on TS TOB AS-95 fully meets the format and the content of Guide NRC 1.70. The

requirements of this document extend on the nuclear power units the permission for

construction of which had not been obtained by the moment of its approval.

2.2 The structure and the content of the reports on safety for NPS with

WER-440 reactors of the first generation

As was mentioned above, reports on substantiation of the safety for the

nuclear power units of the first generation with WER-440 reactors in accordance to

TS TOB AS-85 were not developed. The permission for operation of these units

was issued by the regulatory authority based on the analysis of the necessary

substantiating materials formed based on the design and operating documentation

submitted by the operating enterprise, including safety analysis. The materials

submitted were corrected with account taken of measures on improving safety that

were introduced at NPS.

At present, for Units 1 and 2 at Kola NPS and Units 3 and 4 at Novovoronezh

NPS a special mode of operation has been introduced, which is implemented based

on temporary operating permissions with an effective term of 1 year. In 1997, based

on the practice of licensing various types of NPS and taking into account the

intensive activity aimed at improving the safety of the units of the first generation,

which is carried out since the early 1990s within the framework of national and

numerous international programs, GAN RF developed the document entitled

«Recommendations on in-dept assessment of safety for the operating units at

nuclear power stations with WWER and RBMK reactors (OUSB AS-97)». These

recommendations extend for Leningrad NPS (Units 1 to 4), Kursk NPS (Units 1 and

2), Kola NPS (Units 1 and 2), and Novovoronezh NPS (Units 3 and 4). Taking into

account different volumes of documentation for substantiation of the NPS units

enlisted, GAN RF has determined two categories of requirements to the amount of

substantiation of safety for these units:
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For long-term licenses (for a term of three years and longer) and

For yearly permissions (licenses for a year).

Here, the effective term of the license must be indicated in the application

submitted to GAN RF by the operating enterprise.

In accordance to the approach adopted in the Recommendations, to obtain a

long-term license, the applicant must present, in the scope of the application, a

report about the in-depth assessment of safety (OUOB AS), and a special report -

for obtaining a yearly permission.

2.2.1 Recommendations on the structure and content of an OUOB AS report

The content of an OUOB report must be as full as practically possible, so

that no supplementary consideration of the design and operating materials were

necessary. At the same time, the content must prove the sufficiency of the

measures adopted on ensuring the safety of the personnel, population and

environment.

The information about the calculations and analyses done must confirm the

sufficiency and completeness of the amount of the calculations made, the account

of all factors influencing the results, and contain the data about validation of the

software used in preparing the OUOB AS.

The structure of the OUOB AS must include a Consolidate volume and four

main appendices:

• Appendix 1. «Materials of engineering substantiation of safety

(TOB)»;

• Appendix 2. «Materials of supplementary substantiation of safety

(DOB);

• Description and analysis of systems essential for safety;

• Analysis of design-basis accidents;

• Appendix 3. «Probabilistic analysis of safety (VAB)»;

• Appendix 4. «Analysis of beyond-the-design-basis accidents».
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The operating enterprise may include additional appendices into its OUOB

AS, if necessary.

The requirements for the content of the Consolidated OUOB AS are given in

Appendix 4 to this document, below.

In Appendix 1 to the Consolidated volume, the existing engineering

substantiation of safety of the power unit in question (TOB AS and/or TOB RU) may

be used as the materials of engineering substantiation or, if such materials are not

available, - the materials of engineering substantiation of the safety of an

analogous power-generating unit chosen by the operating enterprise after their

being finalized in application to the power unit considered. In Appendix 1, a detailed

technical information referred to in OUOB AS and other Appendices must be

presented.

The materials of TOB AS and/or TOB RU included in Appendix 1 of the

Consolidated volume, must be approved by the operating enterprise.

Appendix 2 of the Consolidated volume «Materials of supplementary

substantiation of safety (DOB)» must include materials related to the already

introduced or planned changes in the project of the power unit aimed at improving

its safety. Appendix 2 of the Consolidated volume must include all the additions to

or changes in the engineering substantiations of safety regarding the power unit

under consideration.

Appendix 2 must also include information about analysis of design-basis

accidents in accordance to the list stipulated by Appendix 2 to this document.

Appendix 3 to the Consolidated report «Probabilistic analysis of safety

(VAB)» must contain results of probabilistic assessments confirming the safety of

the operation of the power unit considered. If the necessary data about the power

unit in question are not available, justified references to the results of probabilistic

assessments made for power units of a similar design are allowed.

In this Appendix, it is recommended to give qualitative estimates and

information about the analysis procedures used and source data in substantiation

of:
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- the probabilistic evaluations of the consequences of the initial events

considered with account taken of the whole scope of organization and technical

means taken to ensure the safety of the power-generating unit;

- the scenarios of beyond-the-design-basis accidents chosen for the

analysis;

- quantitative estimates of the efficiency of the measures proposed for

improving the safety of the power unit.

Appendix 4 «Analysis of beyond-the-design-basis accidents» must include

results of analysis of the scenarios of beyond-the-design-basis accidents chosen

with substantiation of the sufficiency of the measures taken for their prevention,

limitation and liquidation of their consequences.

The detailed structure and content of Appendices 1, 2, 3, and 4 of the

Consolidated repot is not stipulated by this document.

2.2.2 Requirements for the content of a dedicated report on in-depth

assessment of safety

The special report on in-depth assessment of the safety of nuclear power

units is a generalization of the information contained in the documents

substantiating the nuclear and radioactive safety, in accordance to Appendix 1 to

the Statement about the order of issuing yearly permissions of Gosatomnadzor of

Russian Federation for operation of a nuclear power unit of the first generation

(RD-04-25-97) and is intended for its being submitted to Gosatomnadzor of

Russian Federation together with the other substantiating documents to obtain a

one-year licence from Gosatomnadzor of Russian federation.

The report must contain:

1) Introduction describing the scope of the document.

2) Brief information about:

• Assessment of the project and design solutions;

• Analysis of the correspondence of nuclear power units to the

requirements of the effective standard documentation on the safety of NPS
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and analysis of the effect the inconsistencies revealed have on the safety of

the power units considered

• Technical refurbishment and upgrading of nuclear power units and

measures on improving their safety;

• Technical condition of the systems essential for safety, the order of

carrying out nuclear-hazardous works and technological operations that have

an effect on the nuclear safety, the order of training and permitting to carrying

out works for the personnel that ensures the nuclear safety;

• Organization-breakdown and operating documentation, and also the

activities of NPS on ensuring safe operation;

• Performance indices that characterize the condition of operating

safety of nuclear power units, annual reports on the condition of their safe

operation;

• Emergency measures carried out at nuclear power units.

3) Conclusions on the safety of NPS.

4) List of main documents used in developing the report on in-depth

assessment of safety.

Besides the information of the design nature and those acquired in the

course of operation of nuclear power units, the section «Assessment of the project

and design solutions adopted» must include information about results of IAEA

missions, analyses made in the framework of international cooperation (co-

operation with KES, the International Program on Nuclear Safety etc.). The section

must also contain information about compensation for deficiencies in safety, if any.

In the section «Analysis of correspondence of the projects of nuclear power

units to the requirements of effective standard documentation on safety of NPS and

analysis of the effect the inconsistencies revealed have on safety», it is necessary

to analyze and generalize all the information available that relates to this problem,

and which is contained in the corresponding documents of Appendix 1 to RD-04-25-

97.
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Section «Measures on enhancing safety» must contain documents that

constitute a base for planning the activities at NPS on improving safety, the order of

planning these works, the state of their progress with account taken of international

cooperation.

Section «Technical condition of systems essential for safety» must reflect

main operation documents, the order of carrying out tests and checks on the

systems essential for safety and documenting their results, conclusions on the

results of tests and checks, and also the order of technical maintenance and repair.

This section must also describe the Department's control and supervision for

the condition and application of the instrumentation means. Here, too, information

on the supervision of the condition of buildings, structures and sealed

compartments must be presented.

Section «Carrying . out nuclear-hazardous works» must incorporate

information about organization of nuclear-hazardous works, the order of their

implementation including handling fresh and burnout fuel, and training the

personnel for carrying out these works. Besides, the section must contain a

description of the order of inspecting the condition of nuclear safety inside the NPS.

Section «Organization-breakdown and operating activities» describes

breakdown of liabilities and responsibility between executives at NPS for following

the requirements of the normative documentation on safety.

In section «Current state (level) of safety», the format and the order of

submitting annual reports on the current level of safety to Gosatomnadzor of

Russian Federation must be outlined.

Section «Emergency measures» must outline the order of investigating to

malfunctions in the operation of power-generating units, information on troubles

recorded since 1991, their classification in accordance to the international scale

INES, and the order of training the personnel for actions under conditions of

disturbed operation of power units, including those under conditions of radiation-

related accidents.

Based on the above requirements, special reports on safety were worked out

in 1997-1998 for Units 1 and 2 at Kola NPS and Units 3 and 4 at Novovoronezh
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NPS with a view to obtain annual licenses. On completing implementation of the

means developed for modernization, it is planned to prepare, in 2000-2001, reports

on in-depth assessment of the safety of these units.

3. CURRENT STATE-OF-THE-ART AND ANALYSIS OF THE RESULTS OF PSA

FOR NPS WITH WWER REACTORS

PSA for operating NPS with WWER reactors are worked out in accordance

to the Industry Branch program approved by the operating enterprise on

22.02.1994. The necessity of carrying out PSA is stemmed from the requirements in

ii.1.2.16, 1.2.17 and 4.2.2 of the effective edition of OPB-88/97. At present, the

requirement for implementing PSA is included in the list of the effective terms of

operating licenses for all nuclear power units with WWER reactors. Results of PSA,

together with the results of a deterministic analysis, which is carried out in

developing the reports on safety make it possible to make a more clear picture of

the actual level of safety of the units, to rank the proposed measures on

modernization in terms of their effect on safety and to evaluate the effect attained

due to their implementation. Besides, in carrying out PSA, some additional design

and(or) operating drawbacks that can not be identified by a deterministic approach,

may be revealed.

The main aim of the PSA Program for NPS with WWER reactors is to carry

out full-scale PSA of the first and second levels for the basic units of all main series

of nuclear power units with the subsequent extension of their results for other units,

and developing and mastering with the modern technologies and computer codes

used in developing probabilistic analyses. The program integrates efforts taken in

the field of PSA within the framework of various national and international projects

(TACIS, INSP etc.). At present, Russian organizations with consultative aid of

leading Western companies carry out or have completed the developments of PSA

of the first level for nuclear power units with WER-440 and WER-1000 reactors for

internal initial events with the units operating under load. In this section, brief

characterization of the current level and results of PSA-1 for different units at

operating NPS with WER-440 and WER-1000 reactors.
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3.1 Methodology of PSA and computer codes

Works on this line include developing and mastering with the modern

methodologies and computer codes on carrying out full-scale PSA of the first and

second levels, and methodologies and computer codes of an «alive PSA». In

general, the technology developed must provide solving the main task, that is,

assessing the safety level of the operating NPS as a tool for making decisions and

system analysis with a view to develop, on this basis, measures for modernizing

and improving the operating documentation related to the safety issues.

Works on developing the methodological basis for PSA are carried out by

Russian organizations with involvement of programs of international cooperation

and technical assistance. In 1994-1995, the Atomenergoproect Institute as the

leading organization on the Industry Branch program, received and mastered with a

set of manuals and computer codes that are widely used in western practice for

developing PSA of the first and second level, the activities being done in the

framework of Projects 1.4 and 3.1 TACIS-91. The above manuals and codes

covered the following questions:

• PSA of the first level for internal initial events for the operating

conditions of a power unit at a nominal power

• Analysis of a fire risk (PSA for fires)

• PSA for seismic impacts;

• Analysis of inter-system interactions (beatings of pipelines, reactive

jets, flying objects);

• PSA for internal floodings

• PSA of the second level (general management, event trees of the

containment, probabilistic assessment of the bearing capacity and tightness of

the containment);

• Screening probabilistic analysis with respect to natural and man-

made impacts in the region of the NPS site.

The Russian organizations were given the computer codes RISK-

SPECTRUM PSA (RELKON) and SOLOMON (AEA Technology) as the packages
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used for developing probabilistic models of PSA of the first and second levels,

respectively. For developing PSA with respect to onsite and external impacts as

well as a 2nd level PSA, whose implementation requires calculating the mechanical

characteristics of the strength of NPS elements under conditions of various loads, a

modern general-purpose finite-element analysis code (ABAQUS) was supplied

together with a number of special packages (COMPBRN, SHAKE, CLASSI, and

EQRISK) within the framework of these projects. Note also that, recently, in the

framework of other international programs, the Atomenergoproekt institute has

received and successfully mastered with other codes used in developing PSA of the

first level (SAPHIRE and REVEAL). In the current year, it is planned to continue

works on developing PSA within the framework of the TACIS program on the

following projects: 2.01/96 (A first-level PSA for the states with a shutdown reactor)

and 2.08/96 (Analysis of fire risk).

Handing over the modem Western technology in the fiels of PSA to Russian

organizations was also implemented in the line of cooperation of GAN RF and NRC

(USA) within the framework of project SWISS-RUS. At present, the first phase of

this project dealing with internal initial events has been completed.

Based on the above, it may be concluded that at present, Russian

organizations generally possess a modern technology in the field of PSA, which is

necessary for implementation of the above analyses in accordance to the

requirements meeting the international approach presented in IAEA Guides, guides

issued by NRC of USA, materials of international conferences and other

publications. As regards the lines of further work in this area, one can point out the

necessity of further improvement of the methodological base and software support

for developing PSA of the 2nd level, development and mastering with a methodology

and computer programs for carrying out an "alive PSA", and developing works in

the area of other applications of a probabilistic analysis (improvement of routine

and maintenance works, analysis of safe shutdown in the case of fire etc.).

3.2 Results of implementation of PSA-1 for different types of units

In accordance to the Industry Branch program on PSA, it is envisaged to

carry out full-scale PSA of the 1st and 2nd levels for complete lists of internal, onsite

and external initial events for the base units of operating NPS with different types of
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WWER reactors. At present, the development of 1st level PSA in application to the

internal initial events and the operating conditions at a nominal power for basic

nuclear power units with WWER reactors has been completed or is close to its

completion.

In the program, the following units are determined as the basic ones:

• Unit 3 at Novovoronezh NPS with a V-179 reactor;

• Unit 3 at Kola NPS with a V-213 reactor;

• Unit 5 at Novovoronezh NPS with a V-187 reactor;

• Unit 4 at Balakovo NPS with a V-320 reactor and

• Unit 1 at Kalinin NPS with a V-338 reactor.

Each basic (reference) unit of those indicated above represents a certain

category of nuclear power unit with WWER reactors, which were formed subject to

the safety concepts adopted for the period of their designing. Until the PSA on each

specific unit is completed, the probabilistic performance indices of the reference

units may be considered as being approximately equal within a whole category.

Category 1 includes:

Units 3 and 4 at Novovoronezh NPS (NVNPS) with WER-440 reactors

(Project V-179) and Units 1 and 2 at Kola NPS (KOLNPS) with WER-440 reactors

(Project V-230). These units represent the first generation of NPS with WER-440

reactors, which is characterized by application of a limited concept of safety and

does not correspond, to a full extent, to the requirements of the effective standard

documents on safety.

Category 2 includes Units 3 and 4 at Kola NPS with a V-213 reactor. These

units are made in accordance to a typical project and basically meet the

requirements stipulated in the modern standard documents on safety.

Category 3 includes Unit 5 at NVNPS, which is the first nuclear power unit

with a WER-1000 reactor.

The safety concept adopted in developing the unit is fairly close to the

modern requirements. However, there exist certain deviations that have a
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significant effect on the safety level. Besides, this unit has considerable distinctions

from other units of the so-called small series and, especially, from the units with a

V-320 reactor.

Category 4 includes Units 1 and 2 at Kalinin NPS with WER-1000 reactors.

These units are transitive between Unit 5 at NVNPS and nuclear power units with a

V-320 reactor. These units are made in accordance to a typical project. This

category includes also Units 1 and 2 at Yuzhno-Ukraine NPS, whose projects have

much in common with the projects of the units at Kalinin NPS.

Category 5 includes Units 1 to 4 at Balakovo NPS. Note that, these units,

after introduction of corrective measures for removing the most important

drawbacks revealed in the course of their operation, now correspond to most of the

requirements of the effective normative documents regarding safety, whereas the

remaining inconsistencies have little effect on the safety level. The units are built in

accordance to a typical project. This category includes also Units 1 to 6 at

Zaporozhye NPS in Ukraine.

3.2.1 Analysis of results of PSA for the 1st category, nuclear power units

VVER-440 with V-179 and V-230 reactors

Up to now, PSA of the first level for Unit 3 at NVNPS and Unit 1 at Kola NPS

have been developed.

These PSA were made basically for limited lists of the main groups of the

internal initial events (IE) that may occur with the reactor operating at a full power.

PSA for Unit 3 at NVNPS was developed on the basis of the operating

documentation (process flowcharts, operating manuals, maintenance routines etc.)

that reflected the condition of this unit on the year of 1993 (the moment of starting

the works on PSA for this unit), and, naturally, this PSA makes no allowance for the

measures on modifications of the unit and changes in the operating documentation

that have been made to now. The PSA was developed within the framework of

Project 1.4 TACIS-91. The project was completed in 1996.

Table 3-1 gives the lists of initial events and results of assessments of the

frequency rate of damages to the core (CD) obtained in PSA for Unit 3 at NVNPS.
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Frequency rate of damages to the core for Unit 3 at Novovoronezh NPS

Table 3-1

Initial
event

LOOP

LNHR

LMFW

RT

NILSL

NILSLTC

LSSB

LSSBTC

NISLOCA
PORV

RCP

LSLSV

LSLSVTC

LSW

LSSTC

LSS

Occurrence
rate of the

initial event,
1/year

5.9*E-2

3.0*E-2

5.9*10E-2

1.8*E-1

З.ГЕ-3

З.ГЕ-3

1.5*E-2

1.5*E-2

1.4*E-3
2.0*E-2

5.9*E-2

1.5*E-2

1.5*E-2

2.5*E-3

5.0*E-4

5.0*E-4

Description of the initial
event

Loss of operating power

Loss of normal heat removal

Loss of main feedwater

Reactor shutdown

Leak in the part non-isolated
from steam generator (SG4)

Leak in the part non-isolated
from steam generator (SG1)

Spurious opening of fast-
acting steam dump unit B-1
(semi-header non-connected
to the process condenser)

Spurious opening of fast-
acting steam dump unit B-2
(semi-header connected to
the process condenser)
Non-isolated small leak
Spurious opening of the
safety valve of pressurizer
Shutdown of three or more
main circulation pumps
Spurious opening of the
safety valve on the steam
generator (SG4) connected
to the semi-header without a
process condenser
Spurious opening of the
safety valve on the steam
generator (SG1) connected
to the semi-header with a
process condenser

Loss of service water

Leak from the semi-header
connected to the process
condenser
Leak from the semi-header
non-connected to the
process condenser

Frequency rate
of the damage to
the core, 1/year

7.77*E-4

2.08*E-4

1.67*E-4

1.36*E-4

1.10*E-4

1.10*E-4

8.89*104*

9.16*E-5

8.64*E-5
4.98*E-5

4.44*E-5

2.88*E-5

2.88*E-5

7.37*E-6

7.90*E-6

3.65*E-6

Weight-
ing

factor,
%

39.9

10.7

8.6

6.7

5.7

5.7

4.7

4.7

4.4
2.6

2.3

1.5

1.5

0.4

0.4

0.2
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Initial
event

ISLOCA

Occurrence
rate of the

initial event,
1/year
1.5*E-4

Description of the initial
event

Isolated small leak

Total frequency rate of CD

Frequency rate
of the damage to
the core, 1/year

1.09*E-6

1.8*E-3

Weight-
ing

factor,
%
0.1

The PSA for Unit 1 at Kola NPS was done by specialists from NTTs GAN in

1993. From the results of the analysis, the range of the estimates of the frequency

rate of damages to the core amounted from 8.8E-4 1/year to 2.0E-3 1/year that is in

good agreement with the assessments of the frequency of CD for Units 3 and 4 at

Novovoronezh NPS. The uncertainty in these estimates is mainly caused by the

different assumptions regarding the applicability of the known accident with tear-off

of the lid of the SG header, which took place at Rovno NPS in 1982, to the state of

Unit 1 at Kola NPS during the period of carrying out PSA.

It is to be noted that the analyses done made took into account the fact that

ruptures of pipelines with an equivalent diameter of Di > 100 mm immediately result

in damage to the core because of insufficient efficiency of the safety systems

provided.

Use of the concept «Leak before destruction» allows, however, at present, to

consider the above events as hypothetical, with an occurrence rate of 10'6 - 10'5

1/year. Thus, introducing measures for modernization of these units can

considerably reduce the frequency of CD. Based on a more detailed analysis of of

models and results of PSA for NPS with WER-440 units of the first category and V-

179 and V-230 reactors, a conclusion can be made that the frequency of PSA can

be reduced down to a level of 1.0E-4 1/year that corresponds to the

recommendations in INSAG-3. At present, an in-depth PSA of the first level for

Units 3 and 4 at Novovoronezh NPS is being made within the framework of the

NOVISA project. The PSA is planned to be completed in 2000. Within the

framework of this analysis, it is planned to assess the effect of all the measures on

modernization of the units that will have been introduced by that time. In 1999, it is

also planned to start works on the TACIS projects 2.01/96 and 2.08/96 (PSA-1 for

the operating conditions with a shutdown reactor and analysis of the risk of fire).
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3.2.2 Analysis of results of PSA for the 2nd category of NPS (nuclear power

units VVER-440 with aV-213 reactor)

An in-depth PSA of the first level for Units 3 and 4 of Kola NPS is being

made at present within the framework of the KOLASA project. In this year, it is

planned to complete the analyses for internal initial events.

3.2.3 Analysis of results of PSA for category 3 (Unit 5 at NVNPS with a V-

187 reactor)

The PSA for Unir 5 at NVNPS has been developed for the main groups of

internal initial events with the reactor operating under load. In developing this PSA,

account was taken of the following features of this unit as compared to a unified

nuclear power unit WER-1000 with a V-320 reactor:

• the fast-acting cut-off valves (FCV) installed on the steam lines of SG

are closed by a signal generated under conditions of low pressure in the main

steam header (MSH) down to a value of 4.8 MPa that requires actions of the

operator to prevent their closure with a view to use the systems of heat

removal through the condensers of the turbine, and the possibility of using the

fast-acting steam dump units into atmosphere (FSDU-A) for cooling down the

reactor in all transient conditions. At NPS with V-320 reactors, closing the

FCV is done under condition of coincidence of two signals (a signal identifying

steam leak is used additionally) that excludes such a situation.

• There is no system of auxiliary feed pumps for feeding water to SG in

the case of loss of the main feedwater.

• The system of emergency cooling with high-pressure pumps (HP

ECCS) is not connected to the tanks with a large store of boric acid and to the

sump of the containment, that makes it impossible to implement the bleed and

feed mode by the primary circuit.

The resulting value of the occurrence rate of CD for the above configuration

of Unit 5 of NVNPS, summed up over all initial events, amounted to 5.6E-3 1/year.

Here, a more than 95% contribution to this value is attributable to the failure of the

function of emergency removal of heat through the secondary circuit, which is
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explained by the above differences of this unit from the unified nuclear power unit

WER-1000 with a V-320 reactor.

It should be pointed out that implementation of rather simple

recommendations that have been made based on the results of this PSA, which are

now included in the effective terms of operating license for Unit 5 and have partially

been implemented, result in a considerable (more than by an order) reduction in the

frequency of CD. Among these measures, are the following:

• Developing alternative ways of feeding water to SG and the

appropriate algorithms of actions of the personnel.

• Substantiating the possibility of using the safety valve of SG for

cooldown at a low pressure in SG.

• Developing methods and algorithms of actions of the personnel to

ensure makeup of the primary circuit in operation of the LP ECCS by the line of

scheduled cooldown in operating conditions with a small leak.

• Developing methods and algorithms of actions of the personnel on

using the blowdown-makeup system to ensure injection into the pressurizer and

the line of emergency gas removal from the pressurizer circuit to reduce the

pressure in the primary circuit.

Implementation of these measures is carried out in accordance to the

schedule approved by the management of NPS. This allows to reduce the

frequency of CD down to a level of 1.0E 1/year.

3.2.4 Analysis of results of PSA for category 4 (a VVER-1000 nuclear power

unit with a V-338 reactor)

The 1st level probabilistic analysis of safety for Unit 1 at Kalinin NPS for

operating conditions at a rated power level was done late in 1996.

The frequencies of damages to the reactor core for the initial events

considered are presented in Table 3-2. The sum frequency of damages to the core

is estimated to be 1.3E-4.
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The most contribution into the resulting index of safety for both the units is

due to the following accidents:

. Blackout of NPS -51(55)%;

• Closure of stop valves or main steam valve ~ 14(15)%;

• Shutdown of two MFWP ~ 13(14)%;

• Cut-off depressurization of the HP pipeline of «live» steam - 8(7)%.

The relative contribution of the accident succession characterized by failure

of the emergency cooldown system in the case of blackout of NS comprises

17,7(19,1)%. The estimated frequency of its realization is 2.2E-5 for a reactor per

year. The time of reaching the state with a damage to the core comprises 4.5 hours.

The results of the PSA done for Unit 2 at Kalinin NPS showed good

agreement of the estimated obtained. The sum frequency of CD for Unit 2

comprised 1.2E-4 1/year.

At present, an in-depth probabilistic analysis of safety for these units is being

worked out within the framework of the «BETA» project. In this year, it is supposed

to complete works on analysis of internal initial events.

Contribution of individual initial events into the frequency of CD for Unit

1 at Kalinin NPS

Table 3-2

I.
No.

1
2
3
4

5

6

7

Initial event

Blackout of NPS (21)
Closure of stop valves or MSV (15)
Shutdown of two MFWP (16)
Cut-off depressurization of the HP
steamline of live steam (18)
Non-cut-off depressurization of
feedwater pipelines in a full section (19)
Cut-off depressurization of the
feedwater pipeline (20)
Leak from the primary circuit into the
secondary circuit (D| 100) or tear-off of
the lid of SG header in the primary
circuit (10)

Occurren-
ce rate of
IE, 1/year

2.00E-02
1.60E+00
5.50E-01
3,90E-03

1.90E-03

3.40E-01

1.90E-03

Frequency of
damage to the

core, 1/year

6.30E-05
1.70E-05
1.60E-05
9.70E-06

8.60E-06

5.00E-06

1.60E-06

Contri-
bution,

%

50,81
13,71
12,9

7,82

6,94

4,03

1,29
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1.
No.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Initial event

Small leak of the primary circuit D| < 50
(5)
Non-controlled dilution of boric acid
solution in the reactor (4)
False closure of MPV (14)

False actuation of the emergency
protection system (11)

Medium leak from the primary circuit
50<Du <150 without dependable failure
of the ECCS h/a.(6)
Noncontrolled withdrawal of control
groups of CPS from the core at the
operating rate (1)

Non-cut-off depressurization of the
steam line in a full section (17)

Shutdown of 1 of 2, 2 of 3, and 3 of 4
MCP(12)
Rupture of a tube of the steam
generator (9)

Breakdown of the shaft of MCP or
abrupt blocking of MCP (13)

Throwing one control unit of CPS out
from the core (2)
Medium leak from the primary circuit
50< D| <150 with a dependable failure
of ECCS h/a.(7)
Large leak from the primary circuit
контура Du >150 with a dependable
failure of ECCS h/a.(8)

Connection of a loop with a low
temperature of the coolant (3)
For all initial events

Occurren-
ce rate of
IE, 1/year

2.60E-03

2.70E-04

3.40E-02

2.40E-01

3.90E-04

1.50E-02

3.90E-05

9.40E-03

4.70E-03

5.90E-03

2.50E-05

4.00E-05

1.00E-05

2.00E-04

Frequency of
damage to the

core, 1/year

1,20E-06

8.10E-07

3.50E-07

1.90E-07

1.70E-07

1,60E-07

1.40E-07

1,00E-07

6,30E-08

6,40E-08

4,40E-08

1.80E-08

1.10E-08

2.00E-09

1.24E-04

Contri-
bution,

%

0,97

0,65

0,28

0,15

0,14

0,13

0,11

0,08

0,05

0,05

0,04

0,01

0,01

0

100

3.2.5 Analysis of results of PSA for category 5 (nuclear power units VVER-

1000 with а У-320 reactor)

A limited PSA of the first level for NPS with V-320 reactors was done by

specialists from the Atomenergoproekt Institute in application to Unit 4 of Balakovo

NPS. The PSA was worked out in the framework of Project 3.1 TACIS-91. In 1998

the PSA was revised with a view to carry out studies of the possibility of increasing

the periodicity of testing the equipment of the safety systems from one month to two

months.
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Table 3 gives the lists of initial events and results of assessments of the

frequency of CD for Unit 4 at Balakovo NPS.

Contribution of individual initial events into the frequency of CD for Unit

4 at Balakovo NPS.

Table 3-3
Group of initial

events

Large leakd>150
mm
Medium leak 50
mm<d<150 mm
Small leak
d<50 mm
Small leak from
primary circuit in the
secondary circuit
d=13 mm
Medium leak from
the primary circuit
into the secondary
circuit d=100 mm
Non-isolated rupture
of the secondary
circuit
Isolated rupture of
the secondary
circuit
Blackout of the
power unit
Disturbance of heat
removal through the
secondary circuit
Actuation of the
emergency
protection of the
reactor

I

Frequency,
1/year

5E-5

1E-4

3.5E-4

5.1E-3

1.0E-3

4E-4

3.7E-3

9.1E-2

0.625

1.75

Contribution in the
frequency of CD (1/year)

for To=720 h
Abs.

4.85E-08

6.6E-08

2.38E-07

4.87E-06

1.03E-06

<1E-10

5.02E-08

4.68E-06

2.38E-07

1.08E-07

1.13E-05

Rel.%
<1

<1

-43

-9

< 1

< 1

-41

-2

-1

100

Contribution in the
frequency of CD (1/year)

forTo=1440h
Abs.

4.99E-08

6.89E-08

2.49E-07

5.00E-06

1.06E-06

< 1E-10

5.27E-08

6.30E-06

2.59E-07

2.50E-07

1.32E-05

Rel.%
< 1

< 1

—2

-38

-8

< 1

< 1

-48

-2

-2

100

3.2.6 General analysis of the results of PSA and problems not solved

From the information presented, it follows that limited PSA of the first level

for the base power units with WWER reactors are now completed or close to

completion. It is to be noted that these PSA were worked out at different institutions;

some of them were done within the framework of international programs of technical
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support and with participation of leading foreign experts. This evidences the

objective character of the analyses done and their correspondence to the modern

international practice in the field of PSA. Analysis of the results of assessing the

frequency of CD presented above, and the contributions from individual groups of

initial events confirms, in general, the correspondence of these results to the design

features of the projects of these units that were manifested in their subdivision into

five categories. The estimates of the CD frequencies for different units for their

present state are ranging from 2*10"3 1/year for the units of the first generation with

V-179/230 reactors to 1-2*10'5 1/year for NPS with V-320 reactors. The presented

estimates of the frequency of CD show also an approximate agreement of the

results obtained with the results of PSA for NPS with WWER that were done in

other countries. A special place in this series is occupied by the preliminary result

of PSA of the first level for the fifth unit of Novovoronezh NPS. The implementation

of PSA in this case made it possible to reveal significant drawbacks of the project of

this specific unit, and a schedule for eliminating these drawbacks was compiled at

NPS, the works to be completed in 1999-2000. A number of measures is being

introduced at NPS. On completing these measures, it is planned to repeat

assessment of the frequency of CD, which, expectedly, must not exceed 1Ч0"4

1/year.

Considering the results of PSA as a whole, it is, however, necessary to point

out the following important circumstance: the estimates for all units have been

obtained for internal initial events, and for the state when the power units operate at

a full power. At the same time, the experience with carrying out probabilistic

analyses in other countries suggests that a considerable contribution to the risk

may be caused by shutdown operating conditions as well as by initial events that

were directly caused by impacts not related to the operation of NPS systems (fires,

floodings in the NPS compartments, onsite and external impacts). It appears that,

implementation of such analyses is most important to the units of the first

generation. This work has already been scheduled and is underway for the base

power unit of NPS of the first category - Unir 3 at Novovoronezh NPS within the

framework of projects 2.01/96 and 2.08/96 TACIS and NOVISA (INSP). Carrying

out similar analyses has also been scheduled for other power units of other

695



categories (Unit 5 at Novovoronezh NPS - Project SWISS-RUS, Uit 1 at Kalinin

NPS - Project VETA.

In the subsequent, on completing the development of basic full-scale PSA of

the first level for all nuclear power units with WWER, it is supposed to begin

developing «alive» PSA that allow to implement a current informational support of

the operation on the basis of applying the risk concept in real time.

It is also planned to carry out works on PSA of the second level. The

Russian party would appreciate any help on these problems from international

organizations.

Conclusion

In the report, the current state-of art in developing reports on safety and

probabilistic safety analyses for nuclear power units with WWER reactors that are

now in operation in Russia is presented. Development of these reports and

implementation of PSA is worked out in accordance to the requirements outlined in

the basic standard document - General Statements on Ensuring Safety (Obshchie

polozheniya po obespecheniyu bezopasnosti, OPB).

At present, submitting reports on safety in the regulatory authority - GAN

RF, is a mandatory condition for licensing nuclear power units. The list of

conditions for obtaining operating licenses includes developing full-scale PSA of

the first level, which represent the current condition of a station. In the period an

operating organization to be preparing to submit an application for obtaining

operating licenses, all the documentation that determines the safety of the units

(technical report on safety, PSA, process routine, emergency instructions), is

reviewed.

With a view to meet the requirements of the standard-engineering

documentation and conditions for the licenses to be effective, the operating

institution - State concern Rosenergoatom approved in 1994 an industry branch

program for developing PSA for base power units of all basic modifications of NPS

with WWER reactors, and in 1998, the schedules for developing PSA for all power

units being in operation was approved. It is planned to complete developing full-

scale PSA of the first level for the pilot units in a year of 2000.
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From the report, the following conclusions can be made:

1. The current state of reports on safety of the operating NPS with

WWER reactors generally meets the effective Russian standard engineering

documents in the field of assurance safety, which at present are approached

to the international standards.

2. In the period from 1997 to 1998, for all nuclear power units with

WWER reactors, except for the nuclear power units with WER-440 reactors

of the first generation, technical reports on safety were prepared, that have

been corrected for the current status. The reports are based on the

requirements of the standard document TS TOB AS-85 and have been agreed

with GAN RF.

3. For the units of the first generation of nuclear power stations of the

first generation with WER-440 reactors (Units 1 and 2 at Kola NPS and Units

3 and 4 at Novovoronezh NPS), special reports on substantiation the safety of

operation of the units that were necessary for obtaining annual permissions

for continuation of operation were issued. The format and content of these

reports are determined by the corresponding regulatory documents developed

at GAN RF. On completing the analysis of the safety of these units with

account taken of measures being introduced for their modernization, it is

planned to develop, in 2000-2001, reports on in-depth assessment of safety.

4. The operating organization ensures correspondence of the

documentation that substantiates the safety of operation (technical reports on

safety, technological routines and emergency instructions) to the current

status of the power-generating units. This is achieved by means of:

• Revising the documents submitted to GAN RF in the period of

preparing applications for prolongation of operating licenses;

• Introducing supplements and corrections into this documentation

when introducing measures on modernization of units.

5. Development of PSA for the operating nuclear power stations with

WWER reactors in Russia is carried out in accordance to the program

approved by the operating organization. The program unites the works that

were implemented in the framework of various national and international
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projects (TACIS, INSP etc.). At present, Russian organizations have

successfully mastered with the methodology of developing PSA and with

modern computer codes.

6. For each nuclear power unit with a WWER reactor, schedules of

developing PSA have been compiled and approved; at present, development

of PSA of the first level for the base nuclear power units with WWER reactors

that represent all basic modifications of the projects of these NPS is close to

completion. The preliminary results of the PSA of the first level generally

correspond to the design features of the projects of these units.

7. Based on the results of quantitative and qualitative analyses

implemented in the framework of PSA, drawbacks of the projects are revealed,

and measures on their alleviation are developed. Results of PSA are also

used in solving other problems of operation that are implemented with account

of or based on the risk concept (development of the list of beyond-the-design-

basis accidents, optimization of the periodicity of testing the safety systems,

analysis of the procedures of a safe shutdown of units in the case of fire etc.).

Summing up the above, a general conclusion can be made that at present,

the status of the safety for all nuclear power units with WWER reactors in Russia

that are in operation, is sufficiently well reflected in the design and operating

documentation available. A mechanism that ensures correspondence of the

documentation on safety to the current state of the units is determined. Work on

modernization of the units is underway, which is aimed at elimination of existing

deviations from the requirements of the modem norms and standards in the field of

safety of nuclear power stations.
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APPENDIX 1

Structure of the content of a technical report on safety in accordance
to TS TOB AES-85

1. MAIN SAFETY CRITERIA AND PRINCIPLES

1.1. Main safety criteria and principles

1.2. Comparison between the project considered and similar projects

1.3. Deviations from the requirements of standard documents

2. CHARACTERIZATION OF THE NPS SITE

2.1. Location and description of the site

2.2. Distribution of population

2.3. Characterization of the effects from nearby industrial, transporting and other
facilities

2.4. Meteorology

2.4.1. Normal and extreme values of the meteorological parameters

2.4.2. Assessment of the dispersion properties of the atmosphere under normal
operating conditions

2.4.3. Assessment of the dispersion properties of the atmospheres under worst
conditions in emergencies

2.4.4. The program of meteorological measurements at the site

2.5. Hydrology and hydroengineering

2.5.1. Hydrological and hydroengineering characterization of the site

2.5.2. High level of water

2.5.3. Low level of water

2.5.4. Migration of radionuclides in surface and ground waters

2.6. Geology, geoengineering and seismology

2.6.1. Geology and geoengineering of the region and the site

2.6.2. Seismology

2.6.3. Stability of soils and the foundations of the NPS structures
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3. DESCRIPTION OF THE SYSTEMS, EQUIPMENT AND STRUCTURES OF NPS

ESSENTIAL FOR SAFETY

3.1. Classification of the systems, equipment and structures of NPS

3.2. The structure of the content when considering systems, equipment and
structures

3.2.1. Purposes and design basis

3.2.2. Description of the design and/or technological diagram

3.2.3. Precommissioning works

3.2.4. Control and testing in operation

3.2.5. Normal functioning of the system

3.2.6. Functioning of the system under conditions of failures

3.2.7. Analysis of the reliability of the system

4. ANALYSIS OF SAFETY OF NPS

4.1. List of failure-initiating events

4.2. Analysis of safety

4.2.1. Choice of failure development paths

4.2.2. Description of the operation of systems and structures influencing the
failure process

4.2.3. Description of the operation of systems and structures that depend on

initial events

4.2.4. Methodology of analyzing a failure

4.2.5. Results of the analysis

4.2.6. Conclusions
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5. OPERATION ISSUES

5.1. Limits and conditions of safe operation

5.1.1. Limits of safe operation

5.1.2. Conditions of safe operation

5.1.3. Commissioning of NPS

5.1.4. Measures for ensuring post-accident activities

6. DEC0MMIS10NING OF NPS
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APPENDIX 2

TENTATIVE LIST

of the systems, equipment and structures of NPS with WWER reactors

essential for safety that are to be described in TOB AS

1. Systems of normal operation

1.1. Reactor

1.1.1. Core

1.1.2. Reactor vessel internals

1.2. System of the primary circuit

1.2.1. Reactor vessel

1.2.2. Reactor lid

1.2.3. Main circulation pipelines

1.2.4. Main circulation pumps

1.2.5. Main stop valves

1.2.6. Steam generator

1.2.7. Vessel of the pressurizer with connecting pipelines

1.2.8. The system of in-vessel monitoring of the reactor

1.3. Control and monitoring system

1.4. System of reactivity control

1.5. System of monitoring the tightness of fuel element claddings

1.6. System of maintaining the pressure in the primary circuit

1.7. Auxiliary systems of the primary circuit

1.7.1. System of makeup and blowdown of the primary circuit,

including boric control

1.7.2. System of drains and aerators

1.7.3. System of controlled leaks

1.8. System of water decontamination

1.9. System of gas blowouts

1.10. System of refueling, storage and transportation of fuel

1.10.1. Storage of fresh fuel

1.10.2. Storage of burnt fuel

1.10.3. Transportation of fuel

1.11. System of closed loops
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1.12. Unit cooldown system

1.13. Turbine and generator

1.14. System of HP steam lines and feeding pipelines of the secondary

circuit

1.15. LP equipment and pipelines of the secondary circuit

1.16. System of service water

1.17. Demineralized water storage tanks

1.18. Compressed air system

1.19. Chemical water treatment system

1.20. Power supply systems

1.20.1. Auxiliary power supply system

1.20.2. External sources of power supply

1.21. Ventilation system

1.22. Radiation protection system

1.23. Radioactive waste collection and storage system

1.24. Gas purification system

1.25. System of radiation and exposure monitoring, including sampling of

radioactive and process media

1.26. System of monitoring of the condition of the metal and weld joints of

the reactor vessel and the pipelines of the primary circuit
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APPENDIX 3

TENTATIVE LIST

of initial events for NPS with WWER reactors for analysis of accidents in

Chapter 4

1. Change in reactivity

1.1. Spontaneous withdrawal of a group of control units under the worst

reactivity conditions in the core, including the following operating

conditions:

• startup of the reactor

• operation of the reactor under load

1.2. Throw-out of a control unit

1.3. Fall-down of a control unit

1.4. Decrease in the concentration of boric acid because of failures in the

system of boric control

1.5. Connection of a non-operating loop

2. Disturbance in the flow rate of the coolant

2.1. Closure of the main stop valve

• on the cold part of the loop

• on the hot part of the loop

2.2. Sticking of one of the operating MCP under all possible operating

conditions of the power unit

2.3. De-energization of part of the operating MCP in all possible

combinations and operating conditions of the unit

2.4. De-energization of all MCP in all possible operating conditions of the

unit

3. Disturbance in the cooling conditions from the side of the secondary

circuit

3.1. Emergency tripping of one feed pump and failure to start up the

standby pump

3.2. Full spurious opening of one control valve of the feedwater system

3.3. Spurious opening of one bypass valve of HP heaters (shutdown of

HPH)
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3.4. Instantaneous rise in the load by 10 % above the nominal value

3.5. Spurious opening of one valve of steam dump in atmosphere

3.6. Opening of one safety valve of the steam generator

3.7. Spurious closure of the valves on the feedwater supply line

3.8. Loss of external power supply (blackout)

3.9. Emergency tripping of one of two operating turbine generators

3.10. Instantaneous rejection of the nominal load down to the level of

auxiliary services with setting of the stop valve of one turbine

generator

3.11. Spurious closure of one cut-off valve on the steam line

4. Loss of the coolant of the primary circuit

4.1. Abrupt transverse rupture of the largest diameter pipeline of the

primary circuit in the cold and hot parts

4.2. Partial ruptures of the pipeline of the primary circuit

4.3. Rupture of the impulse tube outside the limits of hermetic enclosure of

the compartments of the reactor unit

4.4. Rupture of a tube in the steam generator

4.5. Depressurization of the lid of the header of the steam generator in the

primary circuit

4.6. Spurious opening of the safety valve of the pressurizer

4.7. Non-setting of the safety valve of the pressurizer

5. Rupture of the steam line

• within the limits of the hermetic enclosure

• beyond the limits of the hermetic enclosure

6. Rupture of the feedwater pipeline of the steam generators

• upstream the check valve

• downstream the check valve

7. Abnormalities in handling the fuel

7.1. Fall-down of the assembly when refueling

7.2. Fall-down of the container with spent fuel

8. Abnormalities in auxiliary systems

8.1. Rupture of the pipeline of gaseous blowdowns

8.2. Explosure of hydrogen in the afterburning system
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8.3. Rupture of a pipeline in the system of controlled leaks

8.4. Leak from the fuel storage pool

9. Fire in the process compartments of categories A, B, V, E (as per SNiP 11-90-

81, Part 2) with outage of all the elements or channels of the systems

essential for safety contained therein.
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APPENDIX 4

Structure of the content of the consolidated volume of the report on

in-depth assessment of safety (OUOB AS-97)

1. Introduction

2. General information about the nuclear power unit

3. Safety concept

3.1. Design criteria and principles of safety

3.2. Ensuring the requirements for nuclear and radiation safety

3.3. Safety systems

3.4. Design limits

3.5. Ensuring fire safety

3.6. Ensuring protection of NPS against external natural and man-made

impacts

3.7. Conditions of safety operation

3.8. Ensuring physical safety

3.9. Emergency availability

4. Characterization of the NPS site

5. Description and analysis of systems, equipment and structures of NPS

essential for safety

6. Safety analysis of NPS

6.1. Deterministic analysis of disturbances in the normal operation and of

design-basis accidents

6.2. Probabilistic assessments

6.3. Analysis of beyond-the-design-basis accidents

7. Operation

7.1. Performance characteristics of the operating safety of the power-

generating unit

7.2. Analysis of operating experience

7.3. Assessment of the effect on environment

8. Planning further measures for improving the safety.

I left 8L
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А.Б. Малышев, В.Б.Морозов
АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ, Москва

Разработка отчетов по анализу безопасности и ВАБ для
эксплуатирующихся энергоблоков АЭС с ВВЭР в России.

ВВЕДЕНИЕ

Детерминистические и вероятностные анализы безопасности являются важными
элементами системы управления безопасностью АС на всех этапах их жизненного
цикла, начиная от стадии разработки проекта и кончая снятием АС с эксплуатации. В
России выполнение указанных анализов начиная с 70-х годов регламентируется
основополагающим нормативным документом в области безопасности атомной
энергетики - Общими Правилами обеспечения Безопасности АС (ОПБ). По
результатам их выполнения составляются технические отчеты , в которых должны
быть детально рассмотрены все вопросы, относящиеся к сфере проектной и
эксплуатационной безопасности атомных станций. Структура и содержание данных
отчетов также определяется соответствующими документами, разрабатываемыми
регулирующим органом - Госатомнадзором Российской Федерации (ГАН РФ).
Указанные документы совместно с ОПБ входят в единую систему Правил и Норм в
области Атомной Энергетики.

Однако, необходимо учитывать, что за более чем тридцатилетнюю историю мировой
и российской атомной энергетики концепция безопасности атомных объектов,
являющихся источником повышенного риска для населения и окружающей среды,
значительно изменилась. Если при создании первых энергоблоков АЭС основное
внимание уделялось обеспечению высокой готовности и надежности блоков за счет
применения специальных конструкционных материалов, качественного изготовления
и монтажа ответственного оборудования основных систем, то впоследствии данный
подход, признанный недостаточным, уступил место т.н. концепции «защиты в
глубину». Как следствие, проекты энергоблоков АЭС, выполненные в 60-е и 70-е
годы (большинство из них находится в эксплуатации и в настоящее время) обладают
целым рядом отступлений от требований современных норм и стандартов и,
следовательно, нуждаются в значительной модернизации.

В этой связи регулярный пересмотр технических отчетов по безопасности (ТОБ),
также как и выполнение вероятностных анализов безопасности (ВАБ) действующих
АЭС, проводящиеся по мере внедрения мероприятий по модернизации блоков,
создает механизм, который позволяет аккумулировать позитивные результаты
указанных мероприятий, а также оценивать эффект от их внедрения. ВАБ, как
правило, также является источником дополнительной информации об ослабленных
местах проектов, которые бывает трудно выявить только на основе
детерминистического анализа.

В настоящем докладе представлено текущее положение дел в области разработки
технических отчетов и вероятностных анализов безопасности (ВАБ) действующих
блоков разных поколений АЭС с ВВЭР и РБМК в России.
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1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМСЯ АЭС С ВВЭР И ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ ПРОЕКТНОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

В настоящее время в России эксплуатируется 13 энергоблоков с ВВЭР, относящихся
к двум типам энергетических установок - электрической мощностью 440 МВт и 1000
МВт.
Ниже приводится краткая характеристика всех модификаций блоков АЭС с ВВЭР с
учетом особенностей их проектов, в наибольшей степени влияющих на безопасность.

1.1 АЭСсВВЭР-440

Шесть энергоблоков с ВВЭР-440 (на Кольской и на Нововоронежской АЭС)
представлены двумя базовыми модификациями:

с реакторными установками В-179 и В-230 (4 блока);

с реакторной установкой В-213 (2 блока).

Данные ввода различных блоков с ВВЭР-440 в эксплуатацию представлены в

Таблице 1 - 1 .

Даты ввода в эксплуатацию блоков АЭС с ВВЭР-440

Таблица 1-1

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

АЭС, энергоблок

Нововоронежская АЭС блок
№ 3
Нововоронежская АЭС блок
№4.
Кольская АЭС
блок № 1.
Кольская АЭС
блок № 2.
Кольская АЭС
блок № 3.
Кольская АЭС
блок № 4.

ТипРУ

В-179

В-179

В-230

В-230

В-213

В-213

Электрическая
мощность МВт

417

417

440

440

440

440

Дата пуска

12. 1971г.

12. 1972г.

06. 1973г.

12. 1974г.

03. 1981г.

10. 1984г.

Энергоблоки с реакторными установками В-179 и В-230 относятся к так называемому
первому поколению АЭС советской конструкции средней мощности, получившим
распространение помимо бывшего СССР также в странах Восточной Европы. Блоки
АЭС с ВВЭР-440 оборудованы 6-ти петлевой реакторной установкой с
парогенераторами горизонтального типа. Турбинная установка имеет в своем составе
две турбины электрической мощностью 220 МВт каждая. В проектах АЭС блоков
первого поколения предусмотрен общий машзал на два блока.

Строительство блоков с В-179 и В-239 осуществлялось по проектам, разработанным
в начале 60-х годов, на основе применения действующих на тот период времени
общегражданских промышленных норм и стандартов.

Системы безопасности АЭС с В-179 (230), включая обеспечивающие и управляющие,
не имеют четко выраженной канальной структуры, существуют перекрестные связи
между компонентами резервных групп, отсутствует должная защита от внешних
воздействий.
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Конструкционно блоки с В-179, В-230 отличаются типами и характеристиками
оборудования систем, однако в целом эти отличия не являются принципиальными. В
сравнении с существующей практикой их проектный уровень безопасности был
признан недостаточным.

Для первого поколения АЭС с ВВЭР-440 в настоящее время также становится
актуальна проблема целостности корпусов ядерных реакторов, подверженных
радиационному охрупчиванию, а также замены выработавшего свой ресурс или
функционально устаревшего оборудования.

Энергоблоки с реакторной установкой В-213 представляют второе поколение АЭС с
ВВЭР; их проект был разработан в последующее десятилетие. По сравнению с
первым поколением АЭС с ВВЭР-440 в проект было внедрено значительное число
решений, направленных на повышение уровня их безопасности путем реализации
принципа «защиты в глубину». В частности, в проекте реализована трехканальная
система аварийного охлаждения аварийной зоны с полностью независимыми,
изолированными друг относительно друга каналами.

Значительно модифицирована система локализации, работающая по барботажно-
вакуумному принципу. Проект был рассчитан на разрыв трубопровода 1-го контура
полным сечением, что позволило значительно расширить перечень учитываемых
аварий.

Вместе с тем проект АЭС с В-213 несет в себе отдельные недостатки, присущие
первому поколению АЭС с ВВЭР-440, в частности:

• для ряда систем физическое разделение компонентов, относящихся к разным
каналам нельзя считать достаточным;

• оборудование системы аварийной питательной воды расположено в машзале,
что снижает степень защиты АЭС от внешних воздействий.

1.2 АЭС с ВВЭР-1000

АЭС с ВВЭР электрической мощностью 1000 МВт представляет собой третье
поколение установок легководных реакторов под давлением, разработанных в СССР.

Существует четыре проекта АЭС с ВВЭР-1000 с различными реакторными
установками. Проектирование первых моделей 187, 302 и 338 проводилось в
соответствии с нормами ОПБ-73. Эти первые модели были названы "малой серией",
т.к. построено всего пять блоков: блок 5 Нововоронежской АЭС (модель 187), блок 1
(модель 302) и блок 2 (модель 338) Южно-Украинской АЭС, блоки 1-2 Калининской
АЭС (модель 338). В настоящее время в России эксплуатируются две модификации
таких установок АЭС с В-187 (Нововоронежская АЭС, 5 блок), АЭС с В-338
(Калининская АЭС, 1 и 2 блоки). В период до 1982 г. разрабатывались нормы ОПБ-82,
поэтому новые требования по безопасности в соответствии с этими нормами были
отражены в проекте ВВЭР-1000 "типовой серии" - модели 320. В России
эксплуатируется четыре блока АЭС с В-320 (Балаковская АЭС, 1-4 блоки). Кроме
России в странах бывшего СССР в эксплуатации находится еще десять блоков АЭС
этого типа на Украине.

Даты ввода в эксплуатацию российских энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000
представлены в Таблице 1-2.
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Даты ввода в эксплуатацию блоков АЭС с ВВЭР-1000

Таблица 1-2

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЭС, энергоблок

Нововоронежская АЭС
блок № 5.
Калининская АЭС,
блок № 1.
Балаковская АЭС,
блок № 1.
Калининская АЭС,
блок № 2.
Балаковская АЭС,
блок № 2.
Балаковская АЭС,
блок № 3.
Балаковская АЭС,
блок № 4.

ТипРУ

В-187

В-338

В-320

В-338

В-320

В-320

В-320

Электрическая
мощность МВт
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Дата пуска

05. 1980г.

05. 1984г.

12. 1985г.

12. 1986г.

10. 1987г.

10.1988г.

04. 1993г.

Из приведенных данных следует, что 5 блок Нововоронежской АЭС является первым
по вводу в действие энергоблоком с ВВЭР-1000, его проект был разработан в 70-е
годы параллельно с проектом АЭС с В-213.

Блоки 1,2 Калининской АЭС как следующие по времени ввода в эксплуатацию, имеют
ряд отличий от 5-го блока Нововоронежской АЭС, однако, в целом по реализованным
проектным и компоновочным решениям проекты указанных блоков в определенной
степени близки. Более существенные отличия от упомянутых выше малых серий
ВВЭР-1000 имеет типовой проект АЭС с В-320.

Блоки АЭС с ВВЭР-1000 имеют четырехпетлевую реакторную установку с
парогенераторами горизонтального типа. Для указанных блоков предусмотрены
системы безопасности, позволяющие достичь безопасного состояния при проектных
исходных событиях, перечень которых был составлен в соответствии с принятой
международной практикой. Проекты рассчитаны на мгновенный двухсторонний
разрыв трубопровода первого контура полным сечением (Ду 850 мм). Вместе с тем,
как было отмечено выше, по компоновочным решениям проекты блоков «малой
серии» имеют много общих свойств с ВВЭР-440. В частности, для указанных проектов
характерно отсутствие отдельного здания для размещения оборудования систем
безопасности, а часть указанного оборудования размещена в машзале, строительные
конструкции которого не относятся к первой категории сейсмостойкости. Системы
отвода тепла по второму контуру также близки по своему составу и структуре
соответствующим системам АЭС первых поколений. Например, на АЭС с В-338
применена дубль-блочная схема (один машзал на два блока). На 5-м блоке
Нововоронежской АЭС (В-187), так же как и на 3-м и 4-м блоках (В-179) используется
схема с двумя турбинами, отсутствуют вспомогательные питательные насосы, БРУ-А
расположены на паровом коллекторе.

В проекте АЭС с В-320 в наиболее полной мере реализована концепция глубоко
эшелонированной защиты включая резервирование, разнопринципность,
независимость и применение принципа единичного отказа для систем безопасности.
Блоки имеют трехканальную структуру систем безопасности с полным физическим
разделением каналов, включая обеспечивающие и управляющие системы.
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АЭС с В-320 имеет также необходимую степень защиты от внешних воздействий: все
оборудование систем безопасности расположено в гермооболочке или полностью
изолированных помещениях обстройки главного корпуса, а также зданий резервной
дизельной электростанции, которые рассчитаны на МРЗ. Стены и перекрытия
указанных помещений, а также другие элементы ограждений обладают 1,5-2,5
часовым запасом огнестойкости, что позволяет локализовать потенциально
возможные пожары в границах указанных помещений.

Энергоблоки с В-338 и, в особенности В-187, имеют более низкую проектную степень
защиты от общих причин, вызванных внешними воздействиями по сравнению с АЭС с
В-320.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ СТАТУС ОТЧЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ БЛОКОВ АЭС С ВВЭР.

С 70-х годов в бывшем Советском Союзе, а теперь в России действует единая
система Норм и правил в области безопасности атомной энергетики. Комплекс Норм
и правил регламентирует требования к проектированию, монтажу и эксплуатации
атомных станций и ее отдельных систем и элементов, обусловленные
необходимостью обеспечения и подержания соответствующего уровня ядерной и
радиационной безопасности объектов атомной энергетики.

В основополагающем документе высшего уровня - Общих Правилах по обеспечению
Безопасности (ОПБ) (начиная с ОПБ-82) содержатся требование по разработке и
представлению для согласования в Регулирующий орган - ГОАТОМНАДЗОР
технического отчета по обоснованию безопасности (п.1.2.18), Технологического
регламента (п.5.1.2) и Аварийных инструкций (п.5.1.4). Указанные материалы
определяют безопасную эксплуатацию АЭС. В настоящее время требование по их
разработке увязано также с процедурой лицензирования блоков - т.е. выдачей
разрешений на строительство или ввод эксплуатацию новых энергоблоков, а также
продолжение эксплуатации уже действующих. В развитие этого положения в 1985 г.
были разработана и введена в действие норма, устанавливающая требования к
формату и содержанию технического отчета по безопасности (ТС ТОБ АС), которая
затем была пересмотрена в 1995г.

Следует отметить, что практика разработки отчетов по безопасности существовала
также до выхода указанного документа, однако формат и содержание подобных
отчетов не регламентировались.

2.1 Структура и содержание технического отчета по безопасности по ТС ТОБ
АС

Структура разделов технического отчета по безопасности в соответствии с ТС ТОБ
АС-85 представлена в Приложении 1. Для более точного представления его
содержания ниже дается краткая характеристика требований к его отдельным главам
и разделам.

В главе отчета «Основные критерии и принципы безопасности» должны быть
изложены принятые в техническом проекте АС критерии и принципы безопасности,
которые вытекают из действующих нормативных документов. Должна содержаться
краткая, но достаточная информация для сравнения разработанного проекта с
другими проектами данного типа АС. Сравнение должно отразить основные
характеристики АС, связанные с обеспечением ее безопасности, с учетом новых
технических решений, принятых в проекте.

Все отступления от требований должны быть изложены в специальном разделе, где
приводятся обоснования этих отступлений и ссылки на согласование отступлений от
нормативных документов органами, их утвердившими.
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В главе «Характеристика площадки АС» дается обосновывающая безопасность
информация по расположению площадки АС с характеристикой ее положения
относительно границ административных единиц, а также естественных и
искусственных ориентиров, например рек, озер. Дается характеристика рельефа
района и площадки АС.

Приводится обоснование выбора площадки с точки зрения обеспечения
безопасности АС. В отдельных разделах должны быть описаны данные, касающиеся
распределения населения в районе расположения АС с учетом перспектив его роста,
оценки возможности влияния аварий на промышленных, транспортных и других
предприятиях на сооружения и системы АС, данные по метеорологии, гидрологии и
гидротехники, а также геологии, геотехники и сейсмологии.

В главе «Описание важных для безопасности систем, оборудования и сооружений
АС» должна быть приведена необходимая информация по важным для безопасности
системам, оборудованию и сооружениям, достаточная для оценки их влияния на
безопасность АС в целом. Эта информация должна включать в себя разделение
систем, оборудования и сооружений на категории безопасности и сейсмостойкости,
требования по качеству в соответствии с нормативными документами к каждой
категории, принципы и критерии проектирования отдельных систем и оборудования,
описания их конструкций, технологических схем, анализ влияния повреждений и
отказов их элементов на безопасность АС в целом с выделением таких отказов,
последствия которых требуют специального рассмотрения ввиду их потенциально
опасного характера. В отдельных разделах должен быть приведен перечень с
классификацией систем и оборудования по безопасности и сейсмостойкости согласно
требованиям нормативно-технической документации, должна быть рассмотрена
каждая важная для безопасности система (оборудование и сооружения). При
составлении описаний систем должны быть изложены назначение и проектные
основы, описание конструкции и/или технологической схемы, пусконаладочные
работы, контроль и испытания при эксплуатации, нормальное функционирование
системы и функционирование при отказах. При этом должны быть рассмотрены
отказы пассивных элементов (трубопроводов, теплообменников, баков, обратных
клапанов и т.п.), активных элементов (задвижек, насосов и т.п.), контрольно-
измерительной аппаратуры как самой системы, так и связанных с ней управляющих и
обеспечивающих систем. Особое внимание должно быть уделено анализу отказов по
общей причине, включая возможные пожары.

Для рассматриваемых отказов должна быть дана качественная и количественная
характеристика их последствий, в том числе и характеристика изменения основных
параметров, влияющих на безопасность АС.

Должны быть проведены качественный и количественный анализы надежности
рассмотренных систем.

Содержащаяся в описании систем информация должна показывать, что проект
системы удовлетворяет требованиям нормативных документов.

В главе « Анализ безопасности АС» должен быть дан расчетный анализ протекания и
последствий аварий, выделенных для специального рассмотрения. Анализы
необходимо проводить подробно с выявлением специфических особенностей,
которые могут повлиять на величину выброса радионуклидов в окружающую среду в
каждом конкретном случае. Должен быть дан перечень исходных событий из числа
выделенных в гл. 3 отказов систем АС для более детального анализа.

Должен быть приведен анализ для всех исходных событий в соответствии со
структурой, определенной представленным в приложении форматом отчета.

В главе «Вопросы эксплуатации» должна быть помещена информация, содержащая
организационные вопросы безопасной эксплуатации АС, пределы и условия
безопасной эксплуатации, меры, обеспечивающие проведение послеаварийных
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мероприятий. В отдельных разделах должны быть обоснованы пределы безопасной
эксплуатации уставок для срабатывания защитных блокировок, представлены уровни
мощности и разрешенные режимы нормальной эксплуатации АС, состав
работоспособных систем и оборудования нормальной эксплуатации и систем
безопасности, включая систему радиационного контроля, необходимых для пуска АС
и работы ее в разрешенных режимах, условия, связанные с предельно допустимыми
уровнями активности теплоносителя, изменением его химического состава,
радиоактивного загрязнения помещений, условия, связанные с предельно
допустимыми уровнями выхода радиоактивных веществ за пределы системы
герметичных ограждений, условия, связанные с допустимыми циклами нагружения
оборудования реакторной установки и режимами ее работы с учетом проектного
ресурса, внешние условия, включая природные явления и явления, связанные с
деятельностью человека вблизи площадки, при которых необходимо аварийное
отключение АС, условия по проведению технического обслуживания, испытания и
ремонтов важных для безопасности систем, оборудования и сооружений, включая их
сроки, объемы, методы и средства, условия контроля количества, перемещения и
местонахождения всех делящихся и радиоактивных материалов, включая свежее и
отработавшее топливо, демонтируемое радиоактивное оборудование,
производственные отходы и другие источники ионизирующих излучений, допустимое
время работы реактора на мощности и уровни мощности при обнаружении отказа в
системах безопасности.

Должны быть изложены также условия и процедура ввода АС в эксплуатацию после
завершения строительства и монтажа, включая информацию о проверке и
испытаниях важных для безопасности систем и оборудования и вопросы, связанные с
получением разрешения на ввод АС в эксплуатацию и меры, обеспечивающие
проведение послеаварийных мероприятий.

В главе «Снятие АС с эксплуатации» должны быть освещены вопросы, касающиеся
снятия АС с эксплуатации, в соответствии с действующими в момент утверждения
технического проекта АС требованиям нормативно-технической документации.

Ниже в Приложениях 2,3 приведены подлежащие рассмотрению в ТОБ АС
примерные перечни важных для безопасности систем, оборудования и сооружений
АС с реакторами ВВЭР, а также исходных событий для расчетного анализа аварий.

Из приведенной характеристики основных положений ТС ТОБ АС можно сделать
вывод, что по тематике охватываемых вопросов ТОБ АС-85 соответствовал
известному Гайду NRC 1.70, отличаясь от него форматом, объемом и детальностью
представления данных и результатов выполненных описаний и анализов.

Следует упомянуть, что ТС ТОБ АС распространялся на энергоблоки АЭС, проекты
которых были разработаны в период или после ввода в действие указанных норм,
т.е. не охватывали энергоблоки АЭС с ВВЭР первого поколения, а также первые
блоки АЭС с В-213 и АЭС с ВВЭР-1000. Вместе с тем, проекты первых блоков второго
и третьего поколения в отличие от блоков с ВВЭР-230 были выполнены, как указано
выше, в соответствии с ОПБ-73, т.е. с учетом концепции «защиты в глубину» , что
позволило впоследствии в основном устранить отступления от более поздних норм
ОПБ-82 и откорректировать технические отчеты по безопасности на основе
требований ТС ТОБ АС-85. В настоящее время отчеты по безопасности разработаны
для всех энергоблоков российских АЭС с ВВЭР, за исключением блоков первого
поколения. Последние пересмотры отчетов выполнялись в период подготовки к
подаче заявок на получение лицензий. Даты выдачи и сроки действия лицензий для
указанных выше типов блоков АЭС приведены в таблице 2-1.
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Даты получения и сроки действия эксплуатационных лицензий для АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440/213 и ВВЭР-1000

Таблица 2-1

АЭС

Нововоронежская
АЭС

Калининская АЭС

Балаковская АЭС

Кольская АЭС

№блока

Блок №5

Блок №1

Блок №2

Блок №1

Блок №2

Блок №3

Блок №4

Блок №3

Блок №4

Дата получения
лицензии

01.1998г.

01.1998г.

Планируется в
1999г

11.1998г.

03.1998

Планируется в
1999г

01.1998

01.1998г.

07.1998г.

Дата окончания
действия

12.2003г.

06.2003г.

12.2002

03.2005

06.2005

04.2011

02.2004

Корректировка отчетов по безопасности проводится также по мере внедрения
мероприятий, направленных на повышение безопасности блоков. При этом
необходимо учитывать, что в соответствии с российской практикой, внедрение на
АЭС любых мероприятий по модернизации блоков должно сопровождаться
внесением изменений в проектную документацию, что предполагает выполнение
анализа влияния внедряемых мероприятий на безопасность согласно требованиям
соответствующих разделов ОПБ, а также внесением соответствующих изменений
или дополнений в ТОБ, и, как следствие, технологический регламент и аварийные
инструкции. В частности, в п.4.1. Условий действия эксплуатационных лицензий
содержится требование к эксплуатирующей организации обеспечить соответствие
эксплуатационной документации реальному состоянию энергоблоков путем взаимной
корректировки и внесения изменений в документацию в установленном порядке.

В 1995 г. с целью приведения в соответствие с международной практикой
документации по обоснованию безопасности, представляемой эксплуатирующей
организацией в составе заявок на получение лицензий, ГАН РФ была утверждена
новая редакция Типового содержания технического отчета по обоснованию
безопасности (ТС ТОБ АС-95). Содержание и формат отчета по ТС ТОБ АС-95
полностью отвечает формату и содержанию Гайда NRC I.70. Требования данного
документа распространяются на блоки АС, разрешение на строительство которых не
было получено к моменту его утверждения.

2.2 Структура и содержание отчетов по безопасности для АЭС с ВВЭР-440
первого поколения

Как было отмечено выше, для блоков первого поколения АЭС с ВВЭР-440
разработка отчетов по обоснованию безопасности по ТС ТОБ АС-85 не проводилась.
Разрешение на эксплуатацию этих блоков выдавалось регулирующим органом на
основе представления эксплуатирующей организацией необходимых
обосновывающих материалов, формируемых на основе проектной и
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эксплуатационной документации. Представляемые материалы корректировались с
учетом внедряемых на АЭС мероприятий по повышению безопасности.

В настоящее время в связи с приближением окончания установленного проектного
срока службы, для 1.2 блоков Кольской АЭС и 3,4 блоков Нововоронежской АЭС
введен особый режим эксплуатации, который осуществляется на основании
временных эксплуатационных разрешений со сроком действия 1 год. В 1997г ГАН РФ,
обобщая практику лицензирования различных типов АЭС, и учитывая интенсивно
проводящуюся с начала 90-х годов в рамках национальных и многочисленных
международных программ деятельность, направленную на повышение безопасности
блоков первого поколения, разработал «Рекомендации по углубленной оценке
безопасности для действующих энергоблоков атомных станций с реакторами типа
ВВЭР и РБМК (ОУОБ АС-97)». Данные рекомендации распространяются на
Ленинградскую АЭС, блоки 1-4; Курскую АЭС, блоки 1,2; Кольскую АЭС, блоки 1,2;
Нововоронежскую АЭС, блоки 3,4. Учитывая различный объем документации по
обоснованию безопасности перечисленных блоков АЭС, ГАН РФ определил две
категории требований к объему обоснований безопасности этих блоков:

Для долгосрочных лицензий (на срок три года и более);

Для годичных разрешений (лицензий на один год).

При этом срок действия лицензии должен быть указан в заявке, направляемой в ГАН
РФ эксплуатирующей организацией.

В соответствии с подходом, принятым в Рекомендациях, для получения
долгосрочной лицензии в составе заявки должен быть представлен отчет по
углубленной оценке безопасности (ОУОБ АС), а для получения годичного
разрешения - специальный отчет.

2.2.1 Рекомендации по содержанию и структуре отчета ОУОБ АС

Содержание ОУОБ АС должно быть полным, насколько это практически возможно,
чтобы для оценки безопасности не требовалось дополнительно рассматривать
проектные или эксплуатационные материалы. Вместе с тем оно должно
аргументированно подтверждать достаточность мер по обеспечению безопасности
персонала, населения и окружающей среды.

Информация о выполненных расчетах, расчетных анализах должна подтверждать
достаточность и полноту объема выполненных расчетов, учет всех факторов,
влияющих на результат, а также содержать сведения об аттестации программных
средств, приведенных в ОУОБ АС.

Структура ОУОБ АС должна включать Сводный том и четыре основные приложения:

• Приложение 1. "Материалы технического обоснования безопасности (ТОБ)Я;

• Приложение 2. "Материалы дополнительного обоснования безопасности (ДОБ)";

• Описание и анализ систем, важных для безопасности;

• Анализ проектных аварий;

• Приложение 3. "Вероятностный анализ безопасности (ВАБ);

• Приложение 4. "Анализ запроектных аварий".

При необходимости эксплуатирующая организация может включать в ОУОБ АС
дополнительные приложения.

Требования к содержанию Сводного ОУОБ АС приведены ниже в приложении 4
настоящего документа.
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В приложении 1 Сводного тома в качестве материалов технического обоснования
безопасности могут быть использованы существующее техническое обоснование
безопасности рассматриваемого энергоблока (ТОБ АС и/или ТОБ РУ), или при
отсутствии таковых материалы технического обоснования безопасности энергоблока
- аналога по выбору эксплуатирующей организации, доработанные применительно к
рассматриваемому энергоблоку. В приложении 1 должна быть представлена
детальная техническая информация на которую даются ссылки в ОУОБ АС и других
приложениях.

Материалы ТОБ АС и/или ТОБ РУ, входящие в приложение 1 Сводного тома, должны
быть утверждены эксплуатирующей организацией.

Приложение 2 Сводного тома "Материалы дополнительного обоснования
безопасности (ДОБ)" должно включать материалы, связанные с внесенными или
планируемыми изменениями в проекте энергоблока для повышения безопасности. В
приложение 2 Сводного тома должны быть включены все утвержденные в
установленном порядке дополнения или изменения к техническим обоснованиям
безопасности, касающиеся рассматриваемого энергоблока.

В приложении 2 также должна быть приведена информация об анализе проектных
аварий согласно предусмотренному приложением 2 к настоящему документу
перечню.

В приложении 3 Сводного отчета "Вероятностный анализ безопасности (ВАБ)"
должны быть приведены результаты вероятностных оценок, подтверждающих
безопасность эксплуатации рассматриваемого энергоблока. При отсутствии
необходимых данных о рассматриваемом энергоблоке допускаются обоснованные
ссылки на результаты вероятностных оценок, выполненных для энергоблоков
сходной конструкции.

В этом приложении рекомендуется также привести количественные критерии и
информацию об использованных методах анализа и исходных данных,
обосновывающие:

вероятностные оценки последствий рассматриваемых исходных событий с учетом
всего комплекса принятых организационных и технических мер по обеспечению
безопасности энергоблока;

выбранные для анализа сценарии запроектных аварий;

количественные оценки эффективности предлагаемых мер по повышению
безопасности энергоблока.

Приложение 4 "Анализ запроектных аварий" должно включать результаты анализа
выбранных сценариев запроектных аварий с обоснованием достаточности принятых
мер по их предотвращению, ограничению и ликвидации их последствий.

Детально структура и содержание приложений 1,2,3,4 Сводного отчета не
регламентируется настоящим документом.

2.2.2 Требования к содержанию специального отчета по углубленной оценке
безопасности

Специальный отчет по углубленной оценке безопасности энергоблоков АС
представляет собой обобщение информации, содержащейся в документах,
обосновывающих ядерную и радиационную безопасность, согласно приложению 1 к
Положению о порядке выдаче годичных разрешений Госатомнадзора России на
эксплуатацию блока атомных станций первого поколения (РД-04-25-97) и
предназначен для представления в Госатомнадзор России вместе с другими
обосновывающими документами для получения лицензии Госатомнадзора России
сроком на один год (годичное разрешение).
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Отчет должен содержать:

1) Введение, объясняющее изложение документа.

2) Краткую информацию о:

• оценке проектных и конструкторских решений;

• анализе соответствия проектов энергоблоков АС требованиям действующей
нормативной документации по безопасности АС и анализу влияния выявленных
несоответствий на безопасность данных энергоблоков;

• техническом перевооружении и модернизации энергоблоков АС и мерах
повышения их безопасности;

• техническом состоянии систем, важных для безопасности, порядке проведения
ядерно-опасных работ и технологических операций, влияющих на ядерную
безопасность, порядке подготовки и допуска к работе персонала,
обеспечивающего ядерную безопасность;

• организационно-распределительной и эксплуатационной документации и о
деятельности АС по обеспечению безопасной эксплуатации;

• показателях, характеризующих состояние эксплуатационной безопасности
энергоблоков АС, годовых отчетах о состоянии их безопасной эксплуатации;

• противоаварийных мероприятиях, проводимых на энергоблоках АС.

3) Выводы о безопасности АЭС.

4) Перечень основных документов, использованных при разработке отчета по
углубленной оценке безопасности.

Кроме сведений проектного характера и приобретенных при эксплуатации
энергоблоков АС, в раздел "Оценка проектных и конструкторских решений" должен
содержать сведения о результатах миссий МАГАТЭ, об анализах, проведенных в
рамках международного сотрудничества (сотрудничество с КЕС, международная
программа по ядерной безопасности и т.п.). Раздел также должен содержать
информацию о компенсации дефицитов безопасности.

В разделе "Анализ соответствия проектов энергоблоков АС требованиям
действующей нормативной документации по безопасности АС и анализу влияния
выявленных несоответствий на безопасность" необходимо проанализировать и
обобщить всю имеющуюся информацию, относящуюся к указанному вопросу и
содержащуюся в соответствующих документах приложения 1 к РД-04-25-97.

В разделе "Меры по повышению безопасности" должны приводится документы, на
основании которых планируется деятельность АС по повышению безопасности,
порядок планирования указанных работ, состояние их выполнения с учетом
международного сотрудничества.

Раздел "Техническое состояние систем, важных для безопасности" должен отражать
основные эксплуатационные документы, порядок проведения испытаний и проверок
систем, важных для безопасности, и оформления их результатов, выводы о
результатах испытаний и проверок, а также порядок технического обслуживания и
ремонта.

В разделе также должен быть описан ведомственный контроль и надзор за
состоянием и применением средств измерений. В этом разделе также необходимо
представить информацию о контроле за состоянием зданий, сооружений и
герметичных помещений.

Раздел "Проведение ядерно-опасных работ" должен содержать сведения об
организации ядерно-опасных работ, порядке их выполнения, включая обращение со
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свежим и отработавшим топливом, а также подготовка персонала к проведению
указанных работ. В разделе, кроме того, следует указывать порядок проверки
состояния ядерной безопасности внутри АС.

В разделе "Организационно-распорядительная и эксплуатационная деятельность"
приводится разграничение обязанностей и ответственности между должностными
лицами АС за соблюдение требований нормативной документации по безопасности.

В разделе "Текущее состояние (уровень) безопасности" должен излагаться порядок
оформления и представления в Госатомнадзор России годовых отчетов о текущем
уровне безопасности.

В разделе "Противоаварийные мероприятия" должен излагаться порядок
расследования нарушений в работе энергоблоков, сведения по учитываемым
нарушениям с 1991 года, их классификация по международной шкале INES, порядок
подготовки персонала к действиям в условиях нарушений в работе энергоблоков, в
том числе при радиационных авариях.

На основе указанных выше требований для блоков 1,2 Кольской АЭС, и блоков 3,4
Нововоронежской АЭС,, в 1997-1998г.г. были выполнены специальные отчеты по
безопасности для получения годичных лицензий. По завершении внедрения
разрабатываемых мер по модернизации в 2000-2001 г.г. планируется подготовить
отчеты по углубленной оценке безопасности блоков.

3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАБ ДЛЯ АЭС С ВВЭР

ВАБ действующих АЭС с ВВЭР выполняются в соответствии с отраслевой
программой, утвержденной эксплуатирующей организацией 22.02.1994г.
Необходимость выполнения ВАБ обусловлена требованиями п.п.. 1.2.16, 1.2.17 и п.
4.2.2 действующей редакции ОПБ-88 В настоящее время требование по выполнению
ВАБ включено для всех блоков АЭС с ВВЭР в перечень условий действия
эксплуатационных лицензий. Результаты ВАБ совместно с результатами
детерминистического анализа, проводимого при разработке отчетов по безопасности,
позволяют более полно представлять фактический уровень безопасности блоков,
ранжировать предложенные мероприятия по модернизации по степени влияния на
безопасность и оценить эффект, достигаемый от их внедрения. Кроме того, при
выполнении ВАБ могут быть выявлены некоторые дополнительные проектные и
(или) эксплуатационные недостатки, наличие которых не поддается определению
детерминистическим путем.

Основной задачей Программы ВАБ для АЭС с ВВЭР является выполнение
полномасштабных ВАБ 1-го и 2-го уровней для базовых блоков всех основных серий
энергоблоков с последующим распространением их результатов на другие блоки, а
также разработка и освоение современных технологий и компьютерных кодов,
применяемых при разработке вероятностных анализов. Программа интегрирует
усилия, предпринимаемые в области ВАБ в рамках различных национальных и
международных проектов (TACIS, INSP и др.). В настоящее время российскими
организациями при консультативной помощи ведущих Западных компаний
выполняются или уже завершены разработки ВАБ 1-го уровня ряда блоков АЭС с
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 для внутренних исходных событий при работе блоков на
мощности. В настоящем разделе дается краткая характеристика текущего состояния
и результатов ВАБ-1 для различных блоков действующих АЭС с реакторами ВВЭР-
440 и ВВЭР-1000.

3.1 Методология ВАБ и компьютерные коды

Работы по данному направлению включают разработку и освоение современных
методик и компьютерных программ по выполнению полномасштабных ВАБ 1-го и 2-го
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уровней, а также методик и программ «живого ВАБ». В целом разрабатываемая
технология должна обеспечить решение основной задачи - оценки уровня
безопасности действующих АЭС как инструмента для принятия решений и
системного анализа с целью разработки на этой основе мероприятий по
модернизации совершенствования эксплуатационной документации, относящейся к
вопросам безопасности.
Работы по созданию методической базы ВАБ выполняются российскими
организациями с привлечением программ международного сотрудничества и
технической помощи. В 1994 - 1995г.г. в рамках проектов 1.4 и 3.1 TACIS-91
институтом АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ как ведущей организацией по отраслевой
программе были получен и освоен комплекс руководств и широко используемых в
западной практике компьютерных кодов для разработки ВАБ 1-го и 2-го уровней.
Указанные руководства и программы охватывали следующие вопросы:

• ВАБ 1-го уровня для внутренних исходных событий в режиме работы блока на
номинальном уровне мощности;

• Анализ пожарного риска (ВАБ для пожаров);

• ВАБ для сейсмических воздействий;

• Анализ межсистемных взаимодействий (биения трубопроводов, реактивные
струи, летящие предметы);

• ВАБ для внутренних затоплений;

• ВАБ 2-го уровня (общее руководство, деревья событий защитной оболочки,
вероятностная оценка несущей способности и плотности контайнмента);

• Скрининговый вероятностный анализ по отношению к природным и
техногенным воздействиям в районе площадки АЭС.

В качестве компьютерных кодов, применяемых для разработки вероятностных
моделей ВАБ 1-го и 2-го уровней российским организациям были переданы,
соответственно, RISK-SPECTRUM PSA (RELKON) и SOLOMON ( АЕА Technology).
Для разработки ВАБ по отношению к площадочным и внешним воздействиям, а также
ВАБ2-го уровня при проведении которых необходимы расчеты механических
характеристик прочности элементов АЭС в условиях различных нагрузок, в рамках
указанных проектов была осуществлена также поставка совместно с рядом
специальных программ (COMPBRN, SHAKE, CLASSI, EQRISK) современного
конечноэлементного кода общего назначения (ABAQUS). Необходимо отметить
также, что в последнее время институтом АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ в рамках других
международных программ получены и успешно освоены и другие коды, применяемые
при разработке ВАБ 1-го уровня (SAPHIRE, REVEAL). . В текущем году планируется
продолжение работ по ВАБ в рамках программы TACIS по проектам: 2.01/96 (ВАБ 1-
го уровня для состояний с остановленным реактором) и 2.08/96 (Анализ пожарного
риска).
Передача современной Западной технологии в области ВАБ российским
организациям проводилась также по линии сотрудничества ГАН РФ и NRC (США) в
рамках проекта SWISS-RUS. В настоящее время закончена первая фаза этого
проекта, касающаяся внутренних исходных событий.
Сказанное выше позволяет сделать вывод, что в настоящее время российские
организации в целом обладают современной технологией в области ВАБ,
необходимой для выполнения указанных анализов на основе требований,
отвечающих международному подходу, представленному в руководствах МАГАТЭ,
руководствах NRC США, материалах международных конференций и публикациях. В
качестве направлений дальнейшей работы в этой области можно отметить
необходимость дальнейшего совершенствования методического и программного
обеспечения выполнения ВАБ 2-го уровня, разработки и освоения методологии и
программ для выполнения «живого ВАБ», а также развития работ в области других
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приложений вероятностного анализа (совершенствование регламента и технического
обслуживания, анализ безопасного останова при пожаре и др.)

3.2 Результаты выполнения ВАБ-1 для различных типов блоков

В соответствии с отраслевой программой по ВАБ предусматривается выполнение
полномасштабных ВАБ 1-го и 2-го уровней для полных перечней внутренних,
внутриплощадочных и внешних исходных событий для базовых блоков действующих
АЭС с различными типами реакторов ВВЭР. В настоящее время полностью
завершена или близится к завершению разработка ВАБ 1-го уровня применительно к
внутренним исходным событиям и режиму работы на номинальной мощности для
базовых энергоблоков АЭС с ВВЭР.
В качестве базовых программой определены следующие блоки:

• блок 3 НВАЭС с реактором В-179;

• блок 3 Кольской АЭС с реактором В-213;

• блок 5 НВАЭС с реактором В-187;

• блок 4 БалАЭС с реактором В-320;

• блок 1 Калининской АЭС с реактором В-338.

Каждый базовый (референтный) блок из числа указанных выше представляет
определенную категорию блоков АЭС с ВВЭР, которые формировались в
зависимости от принятых при их проектировании концепций безопасности. До
окончания выполнения разработки ВАБ по каждому конкретному блоку
вероятностные показатели референтных блоков можно считать приближенно
одинаковыми для всей категории.

Категория 1 включает:
Блоки 3 и 4 Нововоронежской АЭС (НВАЭС) с реакторами ВВЭР-440 (проект В-179) и
блоки 1 и 2 Кольской АЭС (КоАЭС) с реакторами ВВЭР-440 (проект В-230). Эти блоки
представляют собой первое поколение АЭС с ВВЭР-440, которое характеризуется
применением ограниченной концепции безопасности и не соответствуют в полной
мере требованиям действующих в настоящее время нормативных документов по
безопасности.

Категория 2 включает блоки 3,4 Кольской АЭС с реактором В-213. Эти блоки
выполнены по однотипному проекту и в основном соответствуют требованиям
современных нормативных документов по безопасности.
Категория 3 включает блок 5 НВАЭС, который является первым блоком АЭС с ВВЭР-
1000.

Принятая при проектировании блока концепция безопасности приближена к
современным требованиям. Однако, имеются определенные отступления, которые в
значительной мере влияют на уровень безопасности. Кроме того имеются
значительные отличия этого блока от других блоков т.н. «малой серии» и, в
особенности, от блоков с В-320.

Категория 4 включает блоки 1,2 Калининской АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Эти
блоки являются переходными между блоком 5НВАЭС и блоками АЭС с В-320. Блоки
выполнены по однотипному проекту. К этой категории относятся также блоки 1,2
Южно-украинской АЭС, проекты которых в значительной степени близки проектам
блоков Калининской АЭС.

Категория 5 включает блоки 1-4 Балаковской АЭС. Следует отметить, что эти блоки
после внедрения корректировочных мер по устранению наиболее важных
выявленных в ходе эксплуатации недостатков в настоящее время соответствуют
большинству требований действующих нормативных документов по безопасности, а
имеющиеся несоответствия оказывают небольшое влияние на уровень безопасности.
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Блоки построены по типовому проекту. К данной категории относятся также блоки 1-
6 Запорожской АЭС на Украине.

3.2.1 Анализ результатов ВАБ для 1-ой категории, блоки АЭС ВВЭР-440 с
реакторами В-179, В-230

К настоящему времени разработаны ВАБ 1-го уровня для блока ЗНВАЭСи блока 1
Кольской АЭС.

Эти ВАБ выполнены в основном для ограниченных перечней основных групп
внутренних исходных событий (ИС), которые могут возникать при работе реактора на
мощности.

ВАБ для блока 3 НВАЭС разрабатывались на основе эксплуатационной
документации (технологических схем, инструкций по эксплуатации, регламентов
технического обслуживания и др. документации), отражающей состояние этого блока
на 1993 год (момент начала работ по ВАБ этого блока) и в нем не были учтены
выполненные к настоящему времени мероприятия по модификации и изменения в
эксплуатационной документации. ВАБ выполнялся в рамках проекта 1.4 TACIS-91.
Проект был завершен в 1996году.

В Таблице 3-1 приведены перечни исходных событий и результаты оценок частоты
повреждения активной зоны (ПАЗ), полученных в ВАБ для блока 3 НВАЭС.

Частота повреждения активной зоны для блока НВАЭС
Таблица 3-1

Исходное
событие

LOOP

LNHR

LMFW

RT

NILSL

NILSLTC

LSSB

LSSBTC

Частота
исходного
события,

1/год
5.9*Е-2

3.0*Е-2

5.9*1 ОЕ-2

1.8*Е-1

3.1*Е-3

3.1*Е-3

1.5*Е-2

1.5*Е-2

Описание исходного
события

Обесточивание

Потеря нормального отвода
тепла

Потеря основной
питательной воды

Останов реактора

Течь в неотсекаемой от
парогенератора части (ПГ4)

Течь в неотсекаемой от
парогенератора части (ПГ1)

Непроизвольное открытие
БРУВ-1 (полуколлектор, не
связанный с
технологическим
конденсатором)

Непроизвольное открытие
БРУВ-2 (полуколлектор,
связанный с
технологическим
конденсатором)

Частота
повреждения

активной
зоны, 1/год

7.77*Е-4

2.08*Е-4

1.67*Е-4

1.36*Е-4

1.10*Е-4

1.10*Е-4

8.89*10"06

9.16*Е-5

Весовой
фактор, %

39.9

10.7

8.6

6.7

5.7

5.7

4.7

4.7
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Исходное
событие

NISLOCA
PORV

RCP

LSLSV

LSLSVTC

LSW

LSSTC

LSS

ISLOCA

Частота
исходного
события,

1/год
1.4*Е-3
2.0*Е-2

5.9*Е-2

1.5*Е-2

1.5*Е-2

2.5*Е-3

5.0*Е-4

5.0*Е-4

1.5*Е-4

Описание исходного
события

Неизолируемая малая течь
Непроизвольное открытие
предохранительного клапана
компенсатора давления
Отключение трех или более
главных циркуляционных
насосов
Непроизвольное открытие
предохранительного клапана
на парогенераторе (ПГ4),
присоединенном к
полуколлектору без
технологического
конденсатора
Непроизвольное открытие
предохранительного клапана
на парогенераторе (ПГ1),
присоединенном к
полуколлектору с
технологическим
конденсатором

Потеря технической воды

Течь из полуколлектора,
связанного с
технологическим
конденсатором
Течь из полуколлектора, не
связанного с
технологическим
конденсатором

Изолируемая малая течь

Суммарная частота ПАЗ

Частота
повреждения

активной
зоны, 1/год

8.64*Е-5
4.98*Е-5

4.44*Е-5

2.88*Е-5

2.88*Е-5

7.37*Е-6

7.90*Е-6

3.65*Е-6

1.09*Е-6

1.8*Е-3

Весовой
фактор, %

4.4
2.6

2.3

1.5

1.5

0.4

0.4

0.2

0.1

ВАБ для 1 -го блока Кольской АЭС был выполнен специалистами НТЦ ГАН в 1993 г.
Диапазон оценок частоты повреждения активной зоны по результатам анализа
составил от 8.8Е-4 1/ год до 2.0Е-3 1/ год, что хорошо согласуется с оценками
частоты ПАЗ для 3,4 блоков Нововоронежской АЭС. Неопределенность в указанных
оценках главным образом обусловлена различными допущениями, касающимися
применимости к рассматриваемому в период проведения ВАБ состоянию блока №1
Кольской АЭС известной аварии с отрывом крышки коллектора ПГ, произошедшей на
Ровенской АЭС в 1982 г.

Следует отметить, что проводимые анализы учитывали тот факт, что разрывы
трубопроводов эквивалентным диаметром Dy > 100 мм. непосредственно приводят к
повреждению активной зоны вследствие недостаточной эффективности
предусмотренных систем безопасности.

Применение концепции «Течь перед разрушением» позволяет, однако, в настоящее
время рассматривать указанные события как гипотетические, имеющие частоту
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возникновения от 10"6 до 10'5 1/ год. Таким образом, внедрение мероприятий по
модернизации для этих блоков способно значительно понизить частоту ПАЗ На
основе более детального анализа моделей и результатов ВАБ для АЭС с ВВЭР-440
первой категории с реакторами В-179 и В-230 можно сделать вывод о том, что
частота ПАЗ может быть снижена до уровня 1.0Е-4 1/год, что соответствует
рекомендациям INSAG-3. В настоящее время углубленный ВАБ первого уровня для
3-го и 4-го энергоблоков Нововоронежской АЭС выполняется в рамках проекта
NOVISA. Завершение ВАБ планируется в 2000 году. В рамках указанного анализа
предполагается выполнить оценку эффекта от всех внедренных к этому времени
мероприятий по модернизации блоков. В 1999 г. планируется также начало работ по
проектам TACIS 2.01/96 и 2.08/96 ( ВАБ-1 для режимов с остановленным реактором и
анализ пожарного риска).

3.2.2 Анализ результатов ВАБ для 2-ой категории АЭС (блоки АЭС ВВЭР-440 с
реактором В-213)

Углубленный ВАБ 1-го уровня для блоков 3,4 Кольской АЭС выполняется в
настоящее время в рамках проекта KOLISA. В текущем году планируется завершение
анализов для внутренних исходных событий.

3.2.3 Анализ результатов ВАБ для категории 3 (блок 5 НВАЭС с реактором В-187)

ВАБ для блока 5НВАЭС разработан для основных групп внутренних исходных
событий при работе реактора на мощности. При разработке этого ВАБ были учтены
следующие основные отличительные особенности этого блока по сравнению с
унифицированным блоком АЭС ВВЭР-1000 с реактором В-320:

• Установленные на паропроводах ПГ быстродействующие отсечные клапаны
(БЗОК) закрываются по сигналу снижения давления в главном паровом
коллекторе (ГПК) до значения 4.8 МПа, что требует действий оператора по
предотвращению их закрытия для использования систем отвода тепла через
конденсаторы турбин, и возможности использования быстродействующих
редукционных установок сброса пара в атмосферу (БРУ-А) для расхолаживания
реактора во всех переходных режимах. На АЭС с В-320 закрытие БЗОК
происходит по совпадению двух сигналов (дополнительно используется сигнал,
идентифицирующий течь по пару), что исключает подобную ситуацию.

• Отсутствует система вспомогательных питательных насосов для подачи воды в
ПГ при потере основной питательной воды.

• Система аварийного охлаждения с насосами высокого давления (САОЗ ВД) не
подключена к бакам с большим запасом борной кислоты и к приямку защитной
оболочки, что приводит к невозможности осуществления режима bleed and feed
по 1-му контуру.

Суммарное по всем исходным событиям значение частоты ПАЗ для указанной
конфигурации блока 5 НВАЭС составило 5.6Е-3 1/год. При этом более чем 95%
вклад в это значение вносит невыполнение функции аварийного отвода тепла через
2-й контур, что объясняется приведенными выше отличиями этого блока от
унифицированного блока АЭС ВВЭР-1000 с реактором В-320.

Следует отметить, что осуществление достаточно простых рекомендаций, которые
сделаны по результатам этого ВАБ, которые в настоящее время включены в условия
действия эксплуатационной лицензии по блоку №5 и уже частично реализованы,
приводит к существенному (более чем на порядок) снижению частоты ПАЗ. К таким
мероприятиям относятся :
• Разработка альтернативных способов подачи воды в ПГ и соответствующих

алгоритмов действий персонала.
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• Обоснование возможности использования ПК ПГ для расхолаживания при низком
давлении в ПГ.

Разработка способов и алгоритмов действий персонала по организации подпитки 1-го
контура при работе САОЗ-НД по линии планового расхолаживания в режимах с
малой течью.

• Разработка способов и алгоритмов действий персонала по использованию
системы продувки-подпитки для обеспечения впрыска в КО и линии аварийного
газоудаления из КО для снижения давления в 1 контуре.

Реализация этих мероприятий производится в соответствии с планом-графиком,
утвержденным руководством АЭС. Она позволяет снизить частоту ПАЗ до уровня
1.0Е-4 1/год.

3.2.4 Анализ результатов ВАБ для категории 4 (АЭС ВВЭР-1000 с реактором
В-338)

Вероятностный анализ безопасности 1 блока Калининской АЭС первого уровня для
режимов работы на номинальном уровне мощности был выполнен в конце 1996г..

Частоты повреждения активной зоны реактора для рассмотренных исходных событий
представлены в таблице 3-2. Суммарная частота повреждения активной зоны
оценивается величиной 1.3Е-4.

Наибольший вклад в результирующий показатель безопасности обоих блоков вносят
следующие аварии:

• полное обесточивание АЭС ~ 51(55)%;

• закрытие стопорных клапанов или ГПЗ ~ 14(15)%;

• отключение двух ПТНА ~ 13(14)%;

• отсекаемая разгерметизация паропровода "свежего" пара высокого давления ~
8(7)%.

Относительный вклад аварийной последовательности, характеризующейся отказом
системы аварийного расхолаживания при полном обесточивании АЭС» составляет
17,7(19,1)%. Частота ее реализации оценивается величиной 2.2Е-5 за реактор в год.
Время достижения состояния с повреждением активной зоны составляет 4.5 часа.

Результаты ВАБ, выполненного для 2-го блока Калининской АЭС показали хорошее
совпадение полученных оценок. Суммарная частота ПАЗ для 2-го блока составила
1.2Е-4 1/год.

В настоящее время углубленный вероятностный анализ безопасности для указанных
блоков проводится в рамках проекта «БЕТА». В текущем году предполагается
завершение работ по анализу внутренних исходных событий.

Вклад в частоту ПАЗ по отдельным исходным событиям
для блока 1 Калининской АЭС

Таблица 3-2

№
№
п/п

1

2

3

Исходное событие

Полное обесточивание АЭС.(21)
Закрытие стопорных клапанов или
ГПЗ.(15)
Отключение двух ПТНА. (16)

Интенсив
ность ИС,

1/год

2.00Е-02
1.60Е+00

5.50Е-01

Частота
повреждения

активной зоны,
1/год

6,30Е-05
1.70Е-05

1.60Е-05

Вклад,
%

50,81
13,71

12,9
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№
№
п/п

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

Исходное событие

Отсекаемая разгерметизация
паропровода "свежего" пара высокого
давления.(18)
Неотсекаемая разгерметизация
трубопроводов питательной воды
полным сечением.(19)

Отсекаемая разгерметизация
трубопровода питательной воды. (20)

Течь из первого контура во второй
ДуЮО или отрыв крышки коллектора
ПГ по первому контуру.(Ю)
Малая течь первого контура
Ду<50.(5)

Неконтролируемое разбавление
раствора борной кислоты в
реакторе. (4)
Ложное закрытие Г33.(14)

Ложное срабатывание системы
аварийной защиты.(11)
Средняя течь первого контура
50<Ду<150 без зависимого отказа
системы САОЗ пч.(6)

Неуправляемое извлечение групп ОР
СУЗ из активной зоны с рабочей
скоростью. (1)

Неотсекаемая разгерметизация
паропровода полным сечением.(17)
Отключение 1 из 2, 2 из 3, 3 из 4
ГЦН.(12)
Разрыв трубки парогенератора. (9)
Обрыв вала ГЦН или мгновенное
заклинивание ГЦН.(13)

Выброс одного ОР СУЗ из активной
зоны.(2)

Средняя течь первого контура
50<Ду<150 с зависимым отказом
системы САОЗпч.(7)
Большая течь первого контура
Ду>150 с зависимым отказом
системы САОЗ пч. (8)
Подключение петли с низкой
температурой теплоносителя. (3)
По всем исходным событиям

Интенсив
ность ИС,

1/год

3.90Е-03

1.90Е-03

3.40Е-01

1.90Е-03

2,60Е-03

2.70Е-04

3.40Е-02

2.40Е-01

3.90Е-04

1.50Е-02

3,90Е-05

9.40Е-03

4,70Е-03
5.90Е-03

2.50Е-05

4.00Е-05

1.00Е-05

2.00Е-04

Частота
повреждения

активной зоны,
1/год

9.70Е-06

8,60Е-06

5.00Е-06

1,60Е-06

1.20Е-06

8.10Е-07

3.50Е-07

1.90Е-07

1.70Е-07

1.60Е-07

1.40Е-07

1.00Е-07

6.30Е-08
6.40Е-08

4,40Е-08

1.80Е-08

1.10Е-08

2.00Е-09

1.24Е-04

Вклад,
%

7,82

6,94

4,03

1,29

0,97

0,65

0,28
0,15

0,14

0,13

0,11

0,08

0,05
0,05

0,04

0,01

0,01

0

100
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3.2.5 Анализ результатов ВАБ для категории 5 (АЭС ВВЭР-1000 с реактором
В-320)

Ограниченный ВАБ первого уровня для АЭС с В-320 выполнен специалистами
института АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ применительно к блоку 4 Балаковской АЭС. ВАБ
выполнялся в рамках проекта 3.1 TACIS-91. В 1998 году ВАБ был пересмотрен с
целью проведения исследования возможности увеличения периодичности испытаний
оборудования систем безопасности от одного до двух месяцев.

В Таблице 3-3 представлены перечни исходных событий и результаты оценок
частоты ПАЗ для блока 4 Балаковской АЭС.

Вклад в частоту ПАЗ по отдельным исходным событиям
для блока 4 Балаковской АЭС

Таблица 3-3
Группа исходных

событий

Большая течь
о>150мм
Средняя
течь50мм<с!<150м
м
Малая течь
а"<50мм
Малая течь из 1-го
во 2-ой контур
d=13MM
Средняя течь из 1-
го во 2-ой контур
с1=100мм
Неизолируемый
разрыв 2-го
контура
Изолируемый
разрыв 2-го
контура
Обесточивание
энергоблока
Нарушение нор-
мального отвода
тепла через 2-ой
контур
Срабатывание
аварийной защиты
реактора

I

Частота,
1/год

5Е-5

1Е-4

3.5Е-4

5.1Е-3

1.0Е-3

4Е-4

3.7Е-3

9.1 Е-2

0.625

1.75

Вклад в частоту ПАЗ
(1/год) для То=720 ч

абсолют.
4.85Е-08

6.6Е-08

2.38Е-07

4.87Е-06

1.03Е-06

< 1Е-10

5.02Е-08

4.68Е-06

2.38Е-07

1.08Е-07

1.13Е-05

относит.%
< 1

< 1

-2

-43

~9

< 1

< 1

-41

100

Вклад в частоту ПАЗ
(1/год) для То=1440 ч

абсолют.
4.99Е-08

6.89Е-08

2.49Е-07

5.00Е-06

1.06Е-06

< 1Е-10

5.27Е-08

6.30Е-06

2.59Е-07

2.50Е-07

1.32Е-05

относит.%
< 1

< 1

-38

~я

< 1

< 1

-48

-2

—2

100

3.2.6 Общий анализ результатов ВАБ и нерешенные проблемы

Из приведенной выше информации следует, что ограниченные ВАБ 1-го уровня для
базовых энергоблоков АЭС с ВВЭР в настоящее время выполнены или близки к
завершению. Следует отметить, что указанные ВАБ выполнялись различными
организациями, в том числе в рамках международных программ технической
поддержки и при участии ведущих зарубежных экспертов. Это свидетельствует об
объективности выполненных анализов и их соответствии современной
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международной практике в области ВАБ. Анализ приведенных выше результатов
оценки частоты ПАЗ, а также вкладов в эту частоту от отдельных групп исходных
событий, в целом подтверждают соответствие указанных результатов особенностям
проектов этих блоков, выразившихся в их разделении на пять категорий. Диапазон
оценок частоты ПАЗ для различных блоков по текущему состоянию составляет от
2*10'31/год для блоков 1-го поколения с В-179/230 до 1-2*10"5 1/год для АЭС с В-320.
Приведенные оценки частоты ПАЗ показывают также примерное соответствие
полученных результатов ВАБ для АЭС с ВВЭР, выполненным в других странах.
Особое место в этом ряду занимает предварительный результат ВАБ 1-го уровня для
5-го блока Нововоронежской АЭС. Выполнение ВАБ позволило в этом случае
выявить существенные недостатки проекта данного конкретного блока, по которым на
АЭС был составлен график выполнения компенсирующих мероприятий со сроком
исполнения в 1999-2000 г.г. Ряд мероприятий внедряется на АЭС в настоящее время.
По завершении мероприятий планируется выполнить повторную оценку частоты ПАЗ,
которая , как ожидается, не превысит 1*10"41/год.
Рассматривая результаты ВАБ в целом необходимо отметить, однако, следующее
важное обстоятельство: оценки частоты ПАЗ для всех блоков получены для
внутренних исходных событий и для состояния работы блоков на номинальной
мощности. Вместе с тем, опыт проведения вероятностных анализов в других странах
свидетельствует о том, что значительный вклад в риск могут вносить стояночные
режимы, а также исходные события, вызванные напрямую не связанными с работой
систем АЭС воздействиями (пожары, затопления в помещениях АЭС, площадочные и
внешние воздействия). Наиболее важным выполнение подобных анализов
представляется для блоков первого поколения. Данная работа запланирована и уже
проводится для базового энергоблока АЭС первой категории - 3-го блока
Нововоронежской АЭС в рамках проектов 2.01/96 и 2.08/96 TACIS и NOVISA (INSP).
Выполнение подобных анализов запланировано также и для блоков других категорий
(5й блок НВАЭС - проект "SWISS-RUS", 1 блок Калининской АЭС - проект "BETA".
В дальнейшем по завершении разработки базовых полномасштабных ВАБ 1-го
уровня для всех блоков АЭС с ВВЭР предполагается начать разработку "живых" ВАБ,
позволяющих осуществлять текущую информационную поддержку эксплуатации на
основе применения концепции риска в реальном масштабе времени.
Планируется также выполнение работ по ВАБ 2-го уровня. Российская сторона была
бы признательна международным организациям за оказание технической поддержки
по указанным вопросам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В докладе представлено текущее состояние дел в области разработки отчетов по
безопасности и ВАБ для эксплуатирующихся блоков АЭС в ВВЭР в России.
Разработка указанных отчетов и выполнение ВАБ производится в соответствии с
требованиями основополагающего нормативного документа - Общих положений по
обеспечению безопасности (ОПБ).
В настоящее время представление в регулирующий орган - ГАН РФ отчетов по
безопасности является также обязательным условием лицензирования блоков. В
перечень условий действия эксплуатационных лицензий входит разработка
полномасштабных ВАБ 1-го уровня, отражающих текущее состояние станции. В
период подготовки эксплуатирующей организацией к подаче заявки на получение
эксплуатационных лицензий проводится пересмотр всей документации,
определяющей безопасность блоков (технический отчет по безопасности, ВАБ,
технологический регламент, аварийные инструкции).
С целью выполнения требований НТД и условий действия лицензий
эксплуатирующей организацией - Государственным концерном "Росэнергоатом" в
1994 году утверждена отраслевая программа разработки ВАБ для базовых
энергоблоков всех основных модификаций АЭС с ВВЭР, а в 1998 году составлены
графики выполнения ВАБ по всем эксплуатирующимся блокам. Разработку
полномасштабных ВАБ 1-го уровня для головных блоков предполагается завершить в
2000 году.
По докладу можно сделать следующие выводы:

1. Текущее состояние отчетов по безопасности эксплуатирующихся АЭС с ВВЭР в
целом отвечает действующим российским НТД в области обеспечения
безопасности, которые в настоящее время приближены к международным
стандартам.

2. В период с 1997 по 1998 годы по всем блокам АЭС с ВВЭР, кроме блоков
первого поколения АЭС с ВВЭР-440, выпущены откорректированные по
текущему состоянию технические отчеты по безопасности на основе требований
нормативного документа ТС ТОБ АС-85. Отчеты согласованы с ГАН РФ.

3. Для блоков первого поколения АЭС с ВВЭР-440 (1,2 блоки Кольской АЭС и 3,4
блоки Нововоронежской АЭС) в 1998 году были выпущены специальные отчеты,
обосновывающие безопасность эксплуатации блоков, необходимые для
получения годичных разрешений на продление эксплуатации. Формат и
содержание этих отчетов определены соответствующими руководящими
документами, разработанными ГАН РФ. По завершении анализа безопасности
этих блоков с учетом внедряемых на них мероприятий по модернизации в 2000-
2001 годах планируется разработать отчеты по углубленной оценке
безопасности.

4. Эксплуатирующая организация обеспечивает соответствие обосновывающей
безопасность эксплуатации документации (технических отчетов по
безопасности, технологических регламентов и аварийных инструкций) текущему
состоянию блоков, что достигается:

• путем пересмотра представляемых В ГАН РФ документов в период

подготовки заявок на продление эксплуатационных лицензий;

• путем внесения согласованных с ГАН РФ дополнений и корректировок в

указанную документацию при внедрении мероприятий по модернизации

блоков.

5. Разработка ВАБ для действующих блоков АЭС с ВВЭР в России проводится в
соответствии с программой, утвержденной эксплуатирующей организацией.
Программа объединяет работы, выполненные по различным национальным и
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международным проектам (TACIS, 1NSP) и др. В настоящее время российскими
организациями успешно освоены методология разработки ВАБ и современные
компьютерные коды.

6. Для каждого блока АЭС с ВВЭР составлены и утверждены графики разработки
ВАБ; в настоящее время близка к завершению разработка ВАБ 1-го уровня для
базовых блоков АЭС с ВВЭР, представляющих все основные модификации
проектов этих АЭС. Предварительные результаты ВАБ 1-го уровня в целом
отвечают особенностям проектов указанных блоков.

7. На основании результатов количественного и качественного анализов,
выполненных в рамках ВАБ, выявляются недостатки проектов, по которым
разрабатываются мероприятия, направленные на их устранение. Результаты
ВАБ применяются также и для решения других задач эксплуатации,
выполняющихся с учетом или базирующихся на использовании концепции
риска (разработка перечней запроектных аварий, оптимизация периодичности
испытаний систем безопасности, анализ путей безопасного останова блоков при
пожаре и т.п.).

Суммируя сказанное выше, можно сделать общий вывод о том, что в настоящее
время в России состояние уровня безопасности для всех эксплуатирующихся блоков
АЭС с ВВЭР достаточно хорошо отражено в имеющейся проектной и
эксплуатационной документации. Определен механизм, обеспечивающий
соответствие документации по безопасности текущему состоянию этих блоков.
Проводится работа по модернизации блоков, направленная на устранение
имеющихся отступлений от требований современных норм и стандартов в области
безопасности АЭС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ1

Структура содержания технического отчета по безопасности в
соответствии с ТС ТОБ АЭС-85

1. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Основные критерии и принципы безопасности

1.2. Сравнение проекта с аналогичными проектами

1.3. Отступление от требований нормативных документов

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ АС

2.1. Расположение и описание площадки

2.2. Распределение населения

2.3. Характеристика воздействия ближайших промышленных, транспортных и
других предприятий

2.4. Метеорология

2.4.1. Нормальные и предельные значения метеорологических параметров

2.4.2. Оценка рассеивающих свойств атмосферы при нормальной эксплуатации

2.4.3. Оценка рассеивающих свойств атмосферы в наихудших условиях при

авариях

2.4.4. Программа метеорологических измерений на площадке

2.5. Гидрология и гидротехника

2.5.1. Гидрологическая и гидротехническая характеристика площадки

2.5.2. Высокий уровень воды

2.5.3. Низкий уровень воды

2.5.4. Миграция радиоактивных веществ в поверхностных и грунтовых водах

2.6. Геология, геотехника, сейсмология

2.6.1. Геология и геотехника района и площадки

2.6.2. Сейсмология

2.6.3. Стабильность грунтов и фундаментов сооружений АС
3. ОПИСАНИЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ, ОБОРУДОВАНИЯ И

СООРУЖЕНИЙ АС
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3.1. Классификация систем, оборудования и сооружений АС

3.2. Структура содержания при рассмотрении систем, оборудования и сооружений

3.2.1. Назначения и проектные основы

3.2.2. Описание конструкции и/или технологической схемы

3.2.3. Пусконаладочные работы

3.2.4. Контроль и испытания при эксплуатации

3.2.5. Нормальное функционирование системы

3.2.6. Функционирование системы при отказах

3.2.7. Анализ надежности системы

4. АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ АС

4.1. Перечень исходных событий аварий

4.2. Анализ безопасности

4.2.1. Выбор путей развития аварии

4.2.2. Описание работы систем и сооружений, влияющих на протекание аварии

4.2.3. Описание работы систем и сооружений, зависящих от исходного события

4.2.4. Методика анализа аварии

4.2.5. Результаты анализа

4.2.6. Выводы

5. ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Пределы и условия безопасной эксплуатации
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5.1.2. Условия безопасной эксплуатации

5.1.3. Ввод АС в эксплуатацию
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

важных для безопасности систем, оборудования и сооружений АС с
реакторами ВВЭР, подлежащих описанию в ТОБ АС

1. Системы нормальной эксплуатации
1.1. Реактор

1.1.1. Активная зона
1.1.2. Внутрикорпусные устройства

1.2. Система первого контура
1.2.1. Корпус реактора
1.2.2. Крышка реактора
1.2.3. Главные циркуляционные трубопроводы
1.2.4. Главные циркуляционные насосы
1.2.5. Главные запорные задвижки
1.2.6. Парогенератор
1.2.7. Корпус компенсатора давления с соединительными

трубопроводами
1.2.8. Система внутриреакторного контроля реактора

1.3. Система контроля и управления
1.4. Система воздействия на реактивность
1.5. Система контроля герметичности оболочек твэлов
1.6. Система поддержания давления в первом контуре
1.7. Вспомогательные системы первого контура

1.7.1. Система подпитки и продувки первого контура, включая борное
регулирование

1.7.2. Система дренажей и воздушников
1.7.3. Система организованных протечек

1.8. Система спецводоочистки
1.9. Система газовых сдувок
1.10. Система перегрузки, хранения и транспортирования топлива

1.10.1. Хранение свежего топлива
1.10.2. Хранение отработавшего топлива
1.10.3. Транспортирование топлива

1.11. Система промежуточных контуров
1.12. Система расхолаживания блока
1.13. Турбина и генератор
1.14. Система паропроводов и питательных трубопроводов высокого

давления второго контура
1.15. Оборудование и трубопроводы низкого давления второго контура
1.16. Система технической воды
1.17. Баки запаса обессоленной воды
1.18. Система сжатого воздуха
1.19. Система химводоподготовки
1.20. Системы энергоснабжения

1.20.1. Система собственных нужд
1.20.2. Внешние источники энергоснабжения

1.21. Система вентиляции
1.22. Система радиационной защиты
1.23. Система сбора и хранения радиоактивных отходов
1.24. Система газовой очистки
1.25. Система радиационного и дозиметрического контроля, включая

пробоотбор радиоактивных технологических сред
1.26. Система контроля состояния металла и сварных соединений корпуса

реактора и трубопроводов первого контура
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

исходных событий для АС с реакторами ВВЭР, для расчетного анализа аварий
в главе 4

1. Изменение реактивности
1.1. Самопроизвольное извлечение группы органов регулирования при

наиболее неблагоприятных условиях реактивности в активной зоне,
включая режимы:

• пуска реактора
• работы реактора на мощности
1.2. Выброс органа регулирования
1.3. Падение органа регулирования
1.4. Уменьшение концентрации борной кислоты вследствие отказов в

системе борного регулирования
1.5. Подключение неработающей петли

2. Нарушение расхода теплоносителя
2.1. Закрытие главной запорной задвижки
• на холодной части петли
• на горячей части петли
2.2. Заклинивание одного ГЦН из работающих во всех возможных режимах

работы установки
2.3. Обесточивание части ГЦН из работающих во всех возможных

сочетаниях и режимах работы установки
2.4. Обесточивание всех ГЦН во всех возможных режимах работы установки

3. Нарушение условий охлаждения со стороны второго контура
3.1. Аварийное отключение одного питательного насоса и невключение

резервного
3.2. Полное непреднамеренное открытие одного регулирующего клапана

системы питательной воды
3.3. Непреднамеренное открытие одного байпасного клапана

подогревателей высокого давления (отключение ПВД)
3.4. Мгновенное повышение нагрузки на 10% выше номинального значения
3.5. Непреднамеренное открытие одного сбросного клапана в атмосферу
3.6. открытие одного предохранительного клапана парогенератора
3.7. Непреднамеренное закрытие арматуры на подаче питательной воды
3.8. Потери внешнего электроснабжения (полное обесточивание)
3.9. Аварийное отключение одного турбогенератора из двух работающих
3.10. Мгновенный сброс номинальной загрузки до уровня собственных нужд с

посадкой стопорного клапана одного турбогенератора
3.11. Непреднамеренное закрытие одного отсечного клапана на паропроводе

4. Потеря теплоносителя первого контура
4.1. Мгновенный поперечный разрыв трубопровода первого контура

максимального диаметра в холодных и горячих частях
4.2. Частичные разрывы трубопровода первого контура
4.3. Разрыв импульсной трубки за пределами герметичного ограждения

помещений реакторной установки
4.4. Разрыв трубки парогенератора
4.5. Разуплотнение крышки коллектора парогенератора по первому контуру
4.6. Непреднамеренное открытие предохранительного клапана

компенсатора давления
4.7. Непосадка предохранительного клапана компенсатора давления
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5. Разрыв паропровода
• в пределах герметичного ограждения
• за пределами герметичного ограждения

6. Разрыв трубопровода питательной воды парогенераторов
• до обратного клапана
• после обратного клапана
7. Нарушения при работе с топливом

7.1. Падение кассеты при перегрузке топлива
7.2. Падение контейнера с отработавшим топливом

8. Нарушения во вспомогательных системах
8.1. Разрыв трубопровода газовых сдувок
8.2. Взрыв водорода в системе дожигания
8.3. Разрыв трубопровода в системе организованных протечек
8.4. Течь бассейна выдержки

9. Пожар в помещениях категорий производства А, Б, В, Е (по СНиП 11-90-81,
часть 2) с выходом из строя всех находившихся в них элементов или каналов
важных для безопасности систем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Структура содержания сводного тома отчета по углубленной
оценке безопасности (ОУОБ АС-97)

1. Введение
2. Общие сведения об энергоблоке АС
3. Концепция безопасности

3.1. Проектные критерии и принципы безопасности
3.2. Обеспечение выполнения требований по ядерной и радиационной

безопасности
3.3. Системы безопасности
3.4. Проектные пределы
3.5. Обеспечение пожарной безопасности
3.6. Обеспечение защиты АС от внешних природных и техногенных

воздействий
3.7. Условия безопасной эксплуатации
3.8. Обеспечение физической безопасности
3.9. Аварийная готовность

4. Характеристика площадки АС
5. Описание и анализ важных для безопасности систем, оборудования и

сооружений АС
6. Анализ безопасности АС

6.1. Детерминистический анализ нарушений нормальной эксплуатации и
проектных аварий

6.2. Вероятностные оценки
6.3. Анализ запроектных аварий

7. Эксплуатация
7.1. Показатели эксплуатационной безопасности энергоблока
7.2. Анализ опыта эксплуатации
7.3. Оценка влияния на окружающую среду

8. Планирование дальнейших мер по повышению безопасности
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