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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1990 г. МАГАТЭ приступило к реализации программы оказания помощи странам Восточной
Европы и бывшего Советского Союза в оценке безопасности АЭС с реакторами первого поколения
ВВЭР-440/230, эксплуатируемыми в этих странах. Главными целями программы были: выявление
основных проектных и эксплуатационных проблем безопасности, установление международного
консенсуса по приоритетам мероприятий по повышению безопасности и обеспечение помощи в
выполнении этих мероприятий.

В 1992 г. программу расширили с целью охвата действующих и строящихся АЭС с реакторами
РБМК и ВВЭР-1000. Программа дополняет уже осуществляющуюся деятельность МАГАТЭ по
энергоблокам с реакторами ВВЭР-440/213.

Программа реализуется посредством миссий по рассмотрению безопасности конкретных
энергоблоков, имеющих целью оценку адекватности практики проектных решений и методов
эксплуатации, ASSET-миссий (группа по оценке событий, важных для безопасности) по рассмотрению
эксплуатационных характеристик, анализа проекта, включая рассмотрение сейсмической
безопасности, и тематических совещаний по вопросам безопасности, имеющим отношение к различным
энергоблокам. К другим элементам программы относятся: контрольные миссии безопасности на АЭС
по проверке состояния выполнения рекомендаций МАГАТЭ, оценка всех внедренных или
предлагаемых мероприятий по повышению безопасности, экспертиза исследований безопасности и
учебные семинары. Кроме того, МАГАТЭ ведет базу данных по техническим проблемам безопасности,
выявленным на каждом энергоблоке, и состоянию внедрения мероприятий по повышению
безопасности. Важным элементом также является помощь МАГАТЭ в усилении регулирующих
органов.

Программа имеет статус внебюджетной и зависит от добровольных взносов государств-членов
МАГАТЭ. Руководящие комитеты по реакторам ВВЭР и РБМК осуществляют координацию и
содействуют формированию позиции МАГАТЭ по техническим вопросам, а также служат форумом
для обмена информацией с Комиссией европейских сообществ (КЕС) и другими международными и
финансовыми организациями.

Программа принимает во внимание результаты других национальных, двухсторонних и
многосторонних программ и призвана послужить техническим фундаментом для решений по
безопасности, которые предстоит принять как странам, эксплуатирующим АЭС с реакторами РБМК и
ВВЭР, так и тем государствам, которые предоставляют техническую и финансовую помощь в деле
повышения безопасности АЭС в этих странах.

МАГАТЭ также оказывает техническую консультацию в координации структуры,
организованной при содействии КЕС Группой 24 экономически развитых стран Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с целью оказания технической помощи странам
Восточной Европы и бывшего Советского Союза в области ядерной безопасности.

В настоящем документе детально изложены выводы и рекомендации, полученные в результате
оценки мероприятий по повышению безопасности реактора РБМК третьего блока Смоленской АЭС.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В рамках внебюджетной программы МАГАТЭ по безопасности АЭС с реакторами РБМК в
учебно-тренировочном центре в Десногорске под Смоленском (Российская Федерация), с 7 по 18
июня 1993 г. МАГАТЭ провело совещание экспертов. Центр расположен в 4 км от Смоленской АЭС,
третий блок которой относится к наиболее современному (третьему) поколению реакторов РБМК. На
этом блоке, введенном в эксплуатацию в середине 90-х годов, уже осуществлен ряд мероприятий по
повышению безопасности, предложенных в результате анализа аварии на Чернобыльской АЭС и
других исследований.

Цель совещания заключалась в дальнейшем обсуждении выводов и рекомендаций,
приведенных в выпущенном в 1993 г. отчете МАГАТЭ "Оценка безопасности предлагаемых
мероприятий по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК" (IAEA-TECDOC-694), особенно
с точки зрения применимости к третьему блоку Смоленской АЭС. Именно этот блок и второй блок
Игналинской АЭС являются референтными (базовыми) для программы МАГАТЭ. На совещании
обсуждены три тематических направления из числа рассмотренных на консультативном совещании
МАГАТЭ, состоявшемся 27 октября - 5 ноября 1992 г. в Вене, а именно: "Контроль и управление
активной зоной", "Целостность границ давления" и "Смягчение последствий аварий". Кроме того,
были обсуждены следующие тематические направления: "Системы безопасности и обеспечивающие
системы", "Системы автоматизации", "Сейсмическая безопасность", "Противопожарная защита" и
"Эксплуатационная безопасность".

Двадцать девять специалистов из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады,
США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции, а также 10 специалистов секретариата МАГАТЭ
приняли участие в совещании. Большинство из них уже принимало участие в рассмотрении
безопасности реакторов РБМК в рамках двусторонних и многосторонних программ и следовательно
очень хорошо знакомо с предложенными им для экспертизы вопросами. Специалистов по реакторам
РБМК представляли 60 экспертов из России (57), Украины (2) и Литвы (1). В помощь участникам
совещания были привлечены 14 переводчиков.

В качестве базового документа для проводимого МАГАТЭ рассмотрения безопасности
реакторов РБМК использовано техническое обоснование безопасности (ТОБ) третьего блока
Смоленской АЭС. Содержащаяся в ТОБ информация была дополнена результатами конкретных
работ по анализу безопасности и другой документацией по проекту и эксплуатации блока. Никакие
специальные дополнительные документы для данного совещания не готовились. Вместе с тем,
эксперты МАГАТЭ посетили зоны АЭС, имеющие отношение к рассматриваемым ими конкретным
вопросам.

Для Смоленской АЭС создан учебный тренажер, моделирующий второй энергоблок. На
совещании экспертам МАГАТЭ была продемонстрирована возможность воспроизведения на тренажере
процесса аварии с потерей теплоносителя в первом контуре и переходных режимов работы.

Во время совещания был подготовлен детальный проект отчета, который затем был переведен
на русский язык и направлен на отзыв специалистам по реакторам РБМК из 20 организаций России,
Литвы и Украины. Специалисты по реакторам РБМК прокомментировали отчет и привели новую
информацию. В тех случаях, когда эта информация представляла более точное описание блока или
характеристик его систем, ее прямо включали в текст. Однако некоторые комментарии содержали
новую информацию, не представленную на совещании, но которая имела отношение к выводам и
рекомендациям отчета. В интересах более полного изложения такая информация дополнительно
приведена в отчете мелким курсивом, заключенным в фигурные скобки.

Основные выводы и рекомендации для каждой из рассмотренных тематических областей даны
в разделах 2-9. Приложения I-VIII содержат детали технических обсуждений, информацию по
проекту блока, результаты исследований безопасности и выводы и рекомендации консультантов
МАГАТЭ.



2. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНОЙ

Система контроля и управления активной зоной реакторов РБМК в общих чертах обсуждалась
в публикации МАГАТЭ TECDOC-694, в которой выявлено несколько проблем, требовавших
дальнейшего исследования. Цель данного отчета состоит в рассмотрении этих вопросов применительно
к 3-му энергоблоку Смоленской АЭС.

Пуск 3-го энергоблока Смоленской АЭС был задержан в связи с чернобыльской аварией и
необходимостью внедрения мероприятий по повышению безопасности, вытекающих из анализа
аварии. Часть этих мероприятий выполняется и до настоящего времени. Кроме того, предложены
новые шаги по усовершенствованию системы контроля и управления активной зоной, а также по
снижению влияния оперативного запаса реактивности (ОЗР) на безопасность. Детальное описание
мероприятий дано в Приложении I.

Внедрены следующие мероприятия:

- применены дополнительные поглотители (ДП) в количестве, соответствующем паровому
коэффициенту реактивности <0,3 (3 (97 ДП по состоянию на 15 июня 1993 г., р - доля
запаздывающих нейтронов);

- обеспечен оперативный запас реактивности в интервале 43-48 стержней, обеспечивающий
вышеупомянутое значение парового коэффициента реактивности;

- установлены 24 быстродействующих стержня системы защиты со скоростью ввода от 2 до 7 с в
зависимости от того, в каком режиме работает аварийная защита - БАЗ или АЗ-1;

- снижено время ввода регулирующих стержней с 19 до12-14с;

- освоена дисплейная система поддержки оператора на БЩУ, использующая информацию из
системы СКАЛА;

- предусмотрен ручной аварийный останов реактора в случае падения тепловой мощности
реактора ниже 700 Мвт (тепл.).

Находятся в состоянии выполнения мероприятия:

- повышение обогащения топлива с 2,0 до 2,4 % (967 ТВС по состоянию на 15 июня 1993 г.).

Планируется выполнение следующих мероприятий:

увеличение числа локальных зон управления и защиты с 9 до 12;

- увеличение числа высотных детекторов нейтронного потока;

- замена детекторов ДКЭР с серебряными эмиттерами на быстродействующие (безынерционные)
детекторы на основе гафния (HfO2);

- установка нового сигнала автоматического останова реактора, основанного на уменьшении ОЗР
ниже 30 стержней;

использование трехмерного кода для расчета распределения энерговыделения, плотности воды,
температурных полей в топливе и графите, а также выгорания топлива;

снижение пустотного коэффициента реактивности использованием выгорающих поглотителей в
ТВС.



2.1. ВЫВОДЫ

1. Стандартизированная и нормативно утвержденная процедура периодических измерений
парового коэффициента реактивности (<0,3 (3) характеризуется как систематической, так и
статистической погрешностями (±0,2 р). Несмотря на эти погрешности, измеренный паровой
коэффициент реактивности значительно ниже величины, принятой в анализе максимальной
проектной аварии (МПА), т.е. 2 р.

2. Вследствие больших размеров реактора для адекватного контроля распределения
энерговыделения необходимо значительное число быстродействующих радиальных и высотных
детекторов. В настоящее время ограничение скорости обновления информации для оператора
обусловлено в основном инерционностью детекторов ДКЭР с серебряными эмиттерами (-40 с)
и гамма-камер (~1 с).

3. Компьютерная система СКАЛА позволяет каждые 60 с "обегать" 3000 цифровых и 8000
аналоговых входных сигналов. Величина ОЗР рассчитывается каждые 5, а не 15 мин.

{Специалисты по реакторам РБМК утверждают, что до чернобыльской аварии 1986 г. величина ОЗР на большинстве

энергоблоков рассчитывалась через каждые 15 мин. Однако на Чернобыльской АЭС еще до аварии были внедрены

усовершенствованные алгоритмы, в соответствии с которыми величину ОЗР вычисляли через каждые 5 мин.}

4. Полная мощность реактора контролируется тремя независимыми методами: по тепловому
балансу, суммированием сигналов 130 радиальных детекторов и суммированием мощностей
технологических каналов, расчитанных по программе ПРИЗМА.

5. Величина ОЗР играет важную роль в обеспечении безопасности реактора РБМК из-за
влияния, оказываемого на паровой коэффициент реактивности (минимальное количество
стержней - 30) и запас подкритичности для останова реактора при конфигурации активной
зоны, соответствующей максимальной реактивности (максимальное количество стержней - 55).
Для обеспечения эксплуатационных пределов необходимо поддерживать ОЗР от 43 до 48
стержней. Если ОЗР находится в диапазоне от 43 до 48 стержней, обогащение топлива равно
2,4 % и в активной зоне постоянно находятся 97 дополнительных поглотителей, то общий
паровой коэффициент реактивности загруженной активной зоны <0,3 р.

Влияния ОЗР на безопасность можно избежать или, по крайней мере, уменьшить его путем
введения в активную зону 3-го энергоблока Смоленской АЭС еще некоторого количества
постоянных поглотителей. Другой возможный метод достижения этой цели состоит в
использовании выгорающих поглотителей в топливе, что позволяет избежать применения столь
большого количества дополнительных поглощающих стержней. ОЗР можно было бы снизить
до 30 стержней, необходимых для маневрирования мощностью, и тогда концепция ОЗР уже не
будет параметром, влияющим на безопасность.

В настоящее время при снижении ОЗР ниже 30 эквивалентных стержней оператор должен
вручную остановить реактор.

6. Система останова 3-го энергоблока Смоленской АЭС имеет 5 режимов работы, в которых
используются все стержни (автоматически или вручную).

Режим БАЗ (24 стержня быстродействующей аварийной защиты, вводимые в течение ~2 с,
плюс все стержни ручного регулирования и укороченные стержни-поглотители) вызывается
сигналами двух нейтронно-физических параметров (превышение мощности и сниженный
период), двух технологических параметров (увеличение давления в некоторых помещениях и в
реакторном пространстве) и вручную. Режим останова АЗ-1 (24 стержня быстродействующей
аварийной защиты вводятся в течение 7 с плюс все стержни ручного регулирования и
укороченные стержни-поглотители) приводится в действие по показаниям 16 технологических
параметров и при невозможности удовлетворительного снижения мощности более чем в трех
локальных зонах аварийной защиты.



Три других режима АЗ-3, АЗ-4 и АЗ-6 приводятся в действие в результате различных
нарушений. Режимы АЗ-3 и АЗ-4 позволяют снизить общую мощность реактора , в то время
как режим АЗ-6 обеспечивает снижение как общей, так и локальной мощности реактора.

7. Основываясь на результатах измерения реактивности, являющихся входными данными для
расчета максимальной проектной аварии, можно судить о наличии значительного запаса между
фактической величиной парового коэффициента реактивности на 3-м энергоблоке Смоленской
АЭС и величиной, принятой в анализе аварии. В анализе аварии рассматривается
разнообразие переходных процессов с наиболее тяжелым случаем, когда постулируется
большой паровой коэффициент реактивности (2 р), величина ОЗР, равная 30 стержням,
наличие 80 дополнительных поглощающих стержней и консервативная характеристика
останова, когда принимается, что срабатывают только 23 из 24 стержней БАЗ. Представленные
результаты показали, что ни одно из соответствующих требований не нарушается.

8. Для случая МПА с наложением отказа обратного клапана РГК проводился
теплогидравлический анализ целостности канальной трубы. На основе внереакторных
испытаний необлученных материалов получены корреляционные соотношения, связывающие
значения температуры и давления, при которых происходит разрыв канальной трубы. Другие
возможные причины разрыва канальной трубы, такие, как контакт с твэлами, взаимодействие
с графитовой кладкой или изменение механических свойств материала стенок, не обсуждались.

9. В настоящее время разрабатывается новая концепция системы контроля активной зоны,
которая будет контролировать запас до кризиса теплоотдачи и закризисные параметры для
каждого канала, исходя из новой корреляционной зависимости для критической мощности
канала, которая связывает мощность канала, расход воды через канал и температуру топлива.
С созданием новой 12-зонной системы локального автоматического регулирования, надежной
системы контроля расхода и новых безынерционных гафниевых детекторов (НЮг) эта
усовершенствованная система контроля активной зоны обеспечит боле эффективную защиту
механической целостности оболочки твэлов (максимальная температура оболочки твэлов <
700°С), а также обеспечит защиту от разрыва одной или нескольких канальных труб.

10. 9-зонная система локального автоматического регулирования (Л АР) 3-го энергоблока
Смоленской АЭС "не видит" вывода стержней в промежуточных зонах реактора так
эффективно, как она это "видит" в центральных и периферийных зонах. Этот недостаток
устранен в новой системе Л АР, основанной на 12-зонной системе и использующей гафниевые
детекторы.

Как сообщают специалисты по реакторам РБМК, она способна удерживать максимальную
температуру оболочки твэлов ниже 700°С, причем даже в маловероятных условиях совпадения
отказов и нарушений правил эксплуатации.

11. Устойчивость распределения мощности измеряется на реакторах и анализируется с помощью
квазистационарных одномерных и двухмерных методов. Измерения устойчивости и
накопленный опыт эксплуатации подтверждают разделяемость аксиальных и радиально-
азимутальных осцилляции. Система Л АР стабилизирует распределение энерговыделения в
радиальном и азимутальном направлениях. Разработаны и внедрены на основе показаний
радиальных и высотных внутризонных детекторов алгоритмы ручного регулирования
распределения энерговыделения. С помощью этих алгоритмов можно стабилизировать и
поддерживать пространственное распределение энерговыделения в предписанных пределах. На
3-м энергоблоке Смоленской АЭС характеристическое время первой азимутальной гармоники
составляет более 1 ч.

12. Общая реактивность, которая может быть введена в результате отказов систем охлаждения
СУЗ при штатных условиях, превышает эффективность только стержней БАЗ. Однако следует
принять во внимание, что нет такого режима останова реактора, при котором были бы
задействованы только стержни БАЗ.
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13. В рамках вероятностного анализа безопасности (ВАБ) были выполнены исследования
ожидаемых переходных процессов без останова реактора (ATWS). Как сообщают специалисты
по реакторам РБМК, вероятность развития ожидаемых переходных процессов без останова
реактора очень мала.

14. Смоленская АЭС располагает тренажером для обучения персонала, на котором можно
моделировать различные переходные и аварийные режимы. В демонстрационных целях
смоделированы два переходных процесса - отказ (обезвоживание) системы охлаждения СУЗ и
разрыв в паропроводе диаметром 900 мм в турбинном зале. Схематические диаграммы контура
РБМК весьма наглядны, а дисплеи на БЩУ превосходны. Насколько можно судить, тренажер
отвечает требованиям подготовки персонала для эксплуатации реакторов РБМК. Тренажер
моделирует работу 2-го энергоблока Смоленской АЭС.

15. Дополнительная дисплейная поддержка оператора БЩУ является эффективным способом
представления оператору очень полезной информации. Представление информации на дисплее
было весьма наглядным.

2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендуется продолжить осуществляемую в настоящее время разработку и валидацию
трехмерной компьютерной программы для усовершенствования расчетных методов при
решении следующих задач:

- более точная интерпретация измеренного парового коэффициента реактивности;
- распределение выгорания топлива;

расчеты ОЗР для любых случаев;
- нестационарные пространственные распределения нейтронов, плотности воды, темпе-

ратур топлива и графита;
- расчет теплогидравлической неустойчивости.

2. Следует поддержать планируемую замену серебряных детекторов гафниевыми детекторами,
осуществляемую с целью сокращения времени задержки при восстановлении радиального
распределения энерговыделения. Такая оптимизация будет осуществлена на 3-м энергоблоке
Смоленской АЭС использованием 36 высотных детекторов в усовершенствованной СУЗ этого
блока.

3. Следует как можно скорее внедрить модифицированную 12-зонную систему СУЗ.

4. При эксплуатации энергоблока в стационарном режиме процесс снижения ОЗР является
относительно медленным. Однако во время переходных режимов ОЗР может изменяться
довольно быстро. Для освобождения оператора от ответственности за останов реактора при
падении ОЗР ниже 30 стержней следует как можно раньше автоматизировать останов реактора
по низкой величине ОЗР.

5. В документе МАГАТЭ TECDOC-694 ранее было рекомендовано исключить возможность или,
по крайней мере, снизить влияние ОЗР на безопасность энергоблока. Настоятельно
рекомендуется исследовать эффективность дополнительных поглотителей для достижения этой
цели.

6. В свете осуществляемых усовершенствований расчетных методик следует иметь больше
информации о состоянии активной зоны (например, о детальном распределении выгорания
топлива) для аттестации этих новых расчетов.

7. Для подтверждения результатов всех работ по анализу безопасности необходимо выполнить
независимые проверочные расчеты с использованием западных методов и программ.
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8. Для определения достоверности параметра отключения по второму сигналу и времени
запаздывания достижения топлива водой САОР следует выполнить исследования
чувствительности.

9. Для количественной оценки свойств материалов в зависимости от длительности периода
эксплуатации (нейтронное облучение, коррозия, наводороживание и др.) необходимо
предоставить дополнительную информацию.

10. При проведении анализа следует учитывать механическое взаимодействие канальных труб,
графитовой кладки с ТВС (вздутие трубы, искривление стержней и т.д.).

11. Для разработки реальной системы защиты топлива и канальных труб необходимо найти пути
выполнения для каждого канала расчетов запаса до кризиса теплоотдачи при кипении,
используя информацию от новой предложенной 12-зонной системы контроля.

12. Необходимо снизить паровой эффект реактивности при обезвоживании системы охлаждения
СУЗ, внедрив новую конструкцию стержней ручного регулирования.

13. Необходимо исследовать возможность разделения системы охлаждения СУЗ таким образом,
чтобы ограничить максимальную величину реактивности, которая может быть введена
вследствие обезвоживания контура охлаждения СУЗ.

14. Необходимо поддержать проведение ВАБ для 3-го энергоблока Смоленской АЭС и выявить
сценарии, требующие выполнения анализа ожидаемых переходных процессов без останова
реактора.

15. Следует выполнить независимую оценку сценариев ожидаемых переходных процессов без
останова реактора и их анализ.

16. Необходимо выполнить исследования и выяснить, способна ли дополнительная система
останова обеспечить кратковременную и долговременную подкритичность, отвечая западным
нормам безопасности и лицензионной практике.

17. Следует проверить совместными усилиями западных экспертов и специалистов по реакторам
РБМК адекватность существующей системы останова реактора.

18. Как можно быстрее внедрить на остальных энергоблоках Смоленской АЭС дополнительную
дисплейную поддержку операторов БЩУ. Распространить эту концепцию на другие АЭС с
реакторами РБМК.
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3. ЦЕЛОСТНОСТЬ ГРАНИЦ ДАВЛЕНИЯ

Основное внимание при рассмотрении вопросов целостности границ давления было уделено
принципам проектирования, конструкции первого контура и контура СУЗ. Во избежание
дублирования в данный анализ не были включены вопросы, освещенные в публикации МАГАТЭ
TECDOC-694, кроме тех, в которых содержатся важные выводы, касающиеся особенностей 3-го
энергоблока Смоленской АЭС. Было также рассмотрено состояние работ по выполнению
рекомендаций публикации МАГАТЭ TECDOC-694.

При рассмотрении сводного документа, определяющего основные положения проекта,
оказалось, что многие требования проекта обоснованы ссылками на другие документы. Таким
образом, на основании только одного этого документа невозможно сделать вывод о соответствии
систем требованиям проекта.

При анализе первого контура были рассмотрены: конструкция топливных каналов, контроль
за их состоянием, перегрузка топлива, критерии проектной прочности, применение концепции "течь
перед разрушением" и конструкция арматуры первого контура. При анализе контура охлаждения
СУЗ основное внимание уделялось конструкции специальных каналов и контролю за их состоянием,
системе охлаждения, а также исполнительным механизмам стержней регулирования и защиты.

Было указано, что прогресс в вопросах выполнения рекомендаций публикации TECDOC-694
незначителен. В основном это обусловлено ограниченными возможностями. Был сделан вывод о том,
что эти рекомендации все еще актуальны, если не сформулированы по-другому, и должны быть
выполнены как можно быстрее. Сейчас в основном ведутся работы по испытаниям систем для
автоматизированного эксплуатационного контроля, по внедрению модернизированной системы
обнаружения течи, по анализу механизма разрушения и анализу критериев "течи перед разрушением".

Сделанные ранее рекомендации по эксплуатационному контролю были признаны нереальными.
Рекомендации настоящего отчета, основанные на непосредственном анализе состояния 3-го блока
САЭС могли бы заменить рекомендации публикации TECDOC-694. Если практика эксплуатационного
контроля на других АЭС с реакторами РБМК такая же, то рекомендации данного отчета можно было
бы распространить на все АЭС.

Основные выводы и рекомендации, касающиеся целостности границ давления, приведены
ниже. Подробное описание дано в Приложении II.

3.1. ВЫВОДЫ

1. В отличие от отчета МАГАТЭ TECDOC-694, где указано, что "Все станции регулярно, в ходе
ежегодных планово-предупредительных ремонтов, осуществляют контроль топливных каналов,
используя визуальный, токовихревой и ультразвуковой методы, а также фиксируют изменения
размеров", теперь было обнаружено, что на 3-м блоке САЭС, а возможно, и на других АЭС с
реактором РБМК, токовихревой контроль в настоящее время не проводится, а только
планируется.

2. На всех блоках САЭС проводится ультразвуковой контроль (УЗК), но, скорее, по критерию
недопустимого дефекта, нежели по критерию отслеживания обнаруженных дефектов;
измерения размеров, которые могли бы использоваться для прогноза сроков замены канала, не
фиксируются.

3. Эксплуатационный контроль проводится в соответствии с регламентом и планом проверок,
которые отвечают поставленной задаче.

4. Заводское свидетельство об изготовлении является сводкой данных о технических условиях и
не включают результаты проведенного ультразвукового контроля, как практикуется на Западе.
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5. Информация о контроле топливных каналов на 3-м блоке С АЭС свидетельствует о том, что
обследованы не все каналы. Представляется неочевидным, что этот факт имел какое-нибудь
значение. Результаты испытаний - неполные. К тому же информация о калибровке оборудо-
вания для УЗК была потеряна. Не удалось также получить результаты измерения размеров.

6. УЗК на 3-м блоке САЭС проводился с порогом чувствительности, соответствующим половине
размера недопускаемого дефекта, и фиксировались лишь недопускаемые дефекты. Был
зарегистрирован лишь один дефект размером меньше недопускаемого.

7. В объеме технологического регламента для плакированных трубопроводов контролю
подвергается только перлитная сталь и не подвергается плакирующий слой из нержавеющей
стали.

8. Представляется, что ультразвуковой контроль на 3-м блоке САЭС проводился персоналом
вполне компетентно и с пониманием предъявляемых требований.

9. В первом контуре много арматуры.

10. Конструкция арматуры, в целом, сопоставима с западной.

11. Стержни БАЗ охлаждаются пленкой воды, образующейся при обтекании расширяющегося
конуса в нижней части стержня. Максимальный зазор между стержнем и каналом составляет
3,05 мм, минимальный - 1,9 мм. Представляется возможным, что эти стержни, сброшенные в
активную зону при сейсмическом воздействии, могут застрять в каналах. Экспериментальное
обоснование того, что указанное не произойдет, отсутствует.

12. Рабочая температура карбида бора в регулирующих стержнях составляет около 350°С.
Системой охлаждения каналов СУЗ температура алюминиевой оболочки поддерживается в
пределах 40-80 °С, однако при разрушении оболочки тепло, аккумулированное в 7 кг карбида
бора (одна секция стержня), будет выделено в контур охлаждения.

3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В некоторых случаях было замечено, что на практике программа контроля не настолько
усовершенствована, как было определено в отчете TECDOC-694, и поэтому для выполнения
рекомендаций программы потребуется улучшение координации работ и обучение персонала
АЭС.

2. Рекомендуется также интенсифицировать обмен информацией по технике неразрушающего и
разрушающего контроля топливных каналов между специалистами России, Канады и Японии.

3. Необходимо разработать методику регистрации всех показаний в пределах максимальной
чувствительности оборудования, которое должно быть откалибровано таким образом, чтобы
идентифицировать зарегистрированный дефект.

4. Необходимо внедрить практику введения ограничений на эксплуатацию в случае, когда
контроль не проводится или его результаты неудовлетворительны. Это можно сделать при
периодическом обновлении лицензии на эксплуатацию. Для этого требуется совместное
обсуждение персонала АЭС и специалистов органов надзора и наличие лицензионных
ограничений, которые должны требовать корректирующих действий в предписанный период
времени. Истечение срока действия лицензии на эксплуатацию должно требовать остановки
станции и перевода ее в гарантированное заглушённое состояние.

5. Чтобы повысить надежность УЗК и уменьшить дозовые нагрузки на операторов, должна быть
внедрена разрабатываемая модернизированная система контроля (в соответствии с принципом
ALARA).
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6. Должен быть разработан и внедрен на АЭС контроль плакирующего слоя из нержавеющей
стали и зоны контакта плакировки с основным металлом ультразвуковым методом.
Эффективность такого контроля должна быть продемонстрирована на моделях с реальными
дефектами.

7. Работа по концепции "течь перед разрушением" должна быть продолжена для трубопроводов
первого контура, за исключением топливных каналов.

8. Для повышения надежности должен быть проведен анализ первого контура с целью
уменьшения количества арматуры без ущерба для нормального функционирования или
обслуживания контура.

9. Должна быть проанализирована возможность создания отверстия малого диаметра для
обеспечения постоянного минимального расхода через клапан, регулирующий расход в
топливном канале. Это позволит отказаться от подвижного механического стопора.

10. Необходимо проанализировать имеющиеся данные по сейсмике, особенно для стержней БАЗ, и
обосновать их падение в активную зону при сейсмических воздействиях.

11. Должен быть проведен анализ аварийных ситуаций, исходя из предположения, что по меньшей
мере два самых эффективных стержня БАЗ не войдут в зону. Это до некоторой степени
консервативно, но гарантирует безопасность, учитывая применение приводов данного типа.
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4. СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

Содержание раздела "Смягчение последствий аварий" охватывает понимание анализа аварий,
связанных с постулированными исходными событиями в контуре циркуляции, функционирование
систем безопасности (в частности, системы остановки реактора и САОР), события с возможной
переопрессовкой реакторного пространства, анализ систем локализации аварий и анализ выхода
продуктов деления. Анализ проектных аварий проводился в рамках "Технического обоснования
безопасности" (ТОБ) для 3-го блока Смоленской АЭС. Однако в этом контексте эксперты также
обратились к сценариям и последствиям других возможных аварий, рассмотрение которых не было
специально подготовлено для обсуждения. Качественное описание таких аварий также приведено в
данном отчете.

Ранее выполненный анализ был подвергнут экспертизе с точки зрения обоснованности
применения использованных аналитических средств к системам реактора РБМК и аварийным
ситуациям, сделанных допущений, результатов расчетов и чувствительности по отношению к
ключевым параметрам. Эксперты рассматривали аварии с потерей теплоносителя, другие переходные
режимы - разрыв паропровода, обесточивание, закупорку раздаточного группового коллектора (РГК),
оценку множественного разрыва канальных труб в сценариях различных аварий, анализ системы
локализации аварий и модернизированной системы защиты реакторного пространства от
переопрессовки применительно к 3-му блоку Смоленской АЭС. Проанализированы также и
реактивностные аварии.

Главным предметом рассмотрения было исследование возможности множественного разрыва
канальных труб при тех или иных сценариях аварий. Этот вопрос был отнесен к числу актуальных на
совещании в Вене (октябрь 1992 г., TECDOC-694) в связи с тем, что проектной аварией для системы
защиты реакторного пространства от переопрессовки является единичный разрыв канальной трубы.
Реальная пропускная способность системы аварийных парогазосбросов, установленной на 3-м блоке
Смоленской АЭС, рассчитана на одновременный разрыв 9 канальных труб, как следует из
консервативного анализа. Но экспертов волновало, не могут ли иметь место другие сценарии, которые
приведут к разрыву большего числа канальных труб, такие, как, например, аварии с разрывом РГК,
который питает 42 топливных канала, и даже разрывы в напорном коллекторе ГЦН. Эти сценарии
более или менее подробно обсуждены как для полного, так и частичного разрыва коллектора, когда, в
частности, вероятно прекращение циркуляции теплоносителя в топливных каналах. Выводы
рассмотрены ниже.

Анализ аварий с потерей теплоносителя

Результаты анализа разрывов РГК и напорного коллектора ГЦН подробно обсуждались. В
случае разрывов РГК рассмотрены:

(О гильотинный (полный) разрыв до обратного клапана;
(ii) полный разрыв за обратным клапаном;
(Ш) частичный разрыв за обратным клапаном;
(iv) полный разрыв за обратным клапаном с наложением отказа обратного клапана соседнего РГК.

Расчеты свидетельствуют об отсутствии разрывов канальных труб при любом сценарии, хотя
для частичного разрыва, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя в топливных
каналах и максимальной температуре канальной трубы 625 °С, было сделано допущение о разрыве
канальной трубы одного канала мощностью 3 МВт, для определения его влияния на циркуляцию
теплоносителя в остальных каналах. Частичный разрыв РГК, однако, не рассматривался
конструкторами реактора РБМК в качестве проектной аварии.

Оценка выхода радиоактивных продуктов деления (РПД) и дозы облучения обсуждались
применительно к последнему аварийному сценарию с отказом обратного клапана в соседнем РГК.
Выход РПД для этого случая был довольно низким (см. Приложение III.5). Допущения,
используемые для оценки выхода РПД, также обсуждаются в Приложении III.5.
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Аварийные ситуации с напорным коллектором ГЦН обсуждались для гильотинного разрыва с
двухсторонним истечением. В первом случае обратные клапаны РГК функционируют нормально, а во
втором - сделано допущение о незакрытии одного обратного клапана РГК. Последний сценарий
рассматривается в качестве максимальной проектной аварии (МПА) и подробно обсуждается в
Приложении III.2.

Оба сценария были проанализированы с помощью разработанных в НИКИЭТ расчетных
программ, а результаты представлены в ТОБ. Оценка разогрева топлива и канальной трубы при
МП А проведена также с помощью расчетной программы RELAP 5. Использование программы RELAP
дает более благоприятные результаты по поведению топлива и канальной трубы, чем расчетная
программа НИКИЭТ.

Расчеты свидетельствуют о сохранении целостности канальной трубы при обоих сценариях с
большими разрывами. Оценка выхода продуктов деления при МП А выполнена в предположении о
разгерметизации 1721 твэла с выходом 35000 Ки 1 3 11 из отказавших твэлов и выбросом 1400 Ки 1 3 1 1
через 75-метровую трубу 1\ Результирующие дозы облучения всего тела и щитовидной железы
оказались низкими. Выделение водорода не приводит к возгоранию.

Переходные режимы

Разрывы главного паропровода проанализированы для случаев, когда они происходят в
помещении барабана-сепаратора и в машинном зале. Анализ выполнен как для реактора, работающего
на полной мощности, так и на уровне 6 % полной мощности. В случае разрыва в боксе барабана-
сепаратора допускалось обесточивание, а другом случае постулировалось продолжение подачи
электропитания извне.

Потеря электропитания собственных нужд является трудной ситуацией для энергоблока из-за
быстрого падения расхода теплоносителя через активную зону реактора и закрытия стопорных
клапанов турбины, приводящего к сильному увеличению давления. Расчеты НИКИЭТ показывают,
что главные предохранительные клапаны позволяют удержать давление в проектных пределах.
Кризиса теплообмена (перехода от пузырькового кипения к пленочному) не происходит и сколько-
нибудь значительного повышения температуры оболочки твэлов не обнаружено, что объясняется
теплоотводом посредством естественной циркуляции теплоносителя. Каких-либо нарушений
эксплуатационных пределов не обнаружено. Особенностью 3-го блока Смоленской АЭС является
сохранение функций конденсатора турбины в первые 3-5 мин аварии благодаря тому, что в течение
этого времени охлаждающая вода поступает в конденсатор самотеком из специального бассейна.
Таким образом, пар может сбрасываться через байпасные клапаны турбины и нет необходимости в
открытии главных предохранительных клапанов. В последующий период сброс давления и
расхолаживание энергоблока можно осуществлять через технологический конденсатор и ремонтную
систему расхолаживания.

Множественные разрывы канальных труб

Эксперты проявили особый интерес к методологии, допущениям и результатам анализа аварий
с точки зрения оценки возможных последствий множественных разрывов канальных труб. Он вызван
особенно тяжелыми последствиями переопрессовки реакторного пространства РБМК с подъемом
верхней металлоконструкции "схемы Е" (CM.TECDOC-694) . С этой точки зрения были подвергнуты
критической проверке не только расчеты, приведенные в ТОБ, но и полнота набора выполненных
анализов на предмет существования других исходных событий в контексте проектных аварий, анализ
которых, возможно, выявит, что они могут привести к множественным разрывам канальных труб.

Рассмотрены еще две аварии, которые представляют большую угрозу целостности канальных
труб, хотя специалисты по реакторам РБМК относят их к запроектным авариям:

Ки = 3,70хЮ10
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(i) частичный разрыв РГК за обратным клапаном, который приводит к прекращению циркуляции
теплоносителя в 42 каналах, подключенных к этому РГК;

(ii) полная закупорка одного из РГК его обратным клапаном с одновременным отказом САОР и
несрабатыванием A3.

Как показывает анализ, в этих тяжелых сценариях целостность канальных труб сохраняется.

На перегрев канальной трубы и возможность ее разрыва при повышенных давлениях влияют
следующие факторы:

(О рост мощности в период до отключения реактора, обусловленный увеличением паросодержания
в контуре (т.е. энерговыделением в топливе);

(ii) длительность периода ухудшенного теплосъема, предшествующего началу эффективного
аварийного охлаждения активной зоны.

Таким образом, срабатывания A3 и начало эффективного аварийного охлаждения активной
зоны являются критическими факторами, определяющими тяжесть переходных режимов с разогревом
нескольких каналов, и эксперты предприняли попытку тщательно исследовать этот аспект для
потенциально опасных сценариев. Вторым важным аспектом, также рассмотренным экспертами, были
последствия, которые могут иметь место в случае допущения, что разрыв является частичным, а не
полным. Такие частичные разрывы могут привести к "остановке" или "прекращению" циркуляции
теплоносителя одновременно в нескольких топливных каналах активной зоны. Представляют интерес
частичные разрывы в следующих местах:

(О в напорном или всасывающем коллекторах ГЦН, которые потенциально могут привести к
прекращению циркуляции теплоносителя в аварийной половине активной зоны;

(ii) в РГК за обратным клапаном или на участке между обратным клапаном и первым
подключенным топливным каналом, которые потенциально могут привести к прекращению
циркуляции теплоносителя в 42 каналах.

Гильотинные разрывы обычно приводят к первоначальному (на этапе до опорожнения
барабанов-сепараторов) эффективному охлаждению опускным потоком теплоносителя из барабанов-
сепараторов.

Для обеспечения своевременной аварийной защиты и срабатывания САОР важно иметь
избыточные, разнотипные и своевременно срабатывающие устройства их включения.

При том времени срабатывания A3 и САОР, которое постулируется при анализе проектных
аварий, расчеты свидетельствуют об отсутствии множественных разрывов канальных труб, поскольку:

(О A3 способна быстро прервать любой вызванный положительным паровым эффектом
реактивности переходный режим, потенциально способный привести к переопрессовке
реакторного пространства;

(ii) САОР способна, судя по всему, быстро прервать любой разогрев топлива и канальной трубы.

САОР 3-го блока Смоленской АЭС характеризуется следующими положительными моментами:

(О баллоны САОР могут подавать воду даже в контур, находящийся под полным давлением (так
как давление в контуре равно 70 бар, а давление в баллонах - 105 бар);

(ii) к каждому из 44 РГК под активной зоной подключены 3 отдельных канала САОР;

(ш) клапаны САОР (задвижки с приводами) имеют завышенный размер, чтобы уже в самом
начале их открытия произошла подача большей части необходимого расхода воды САОР;
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(iv) трубопроводы подключены таким образом, что если даже вход в РГК блокирован, а САОР
отказала, то, как свидетельствуют расчеты, подключенные к этому РГК топливные каналы не
разрушатся;

(v) результаты представленного анализа показывают, что при МПА разрыва канальной трубы не
произойдет, даже если откажет обратный клапан одного из РГК в аварийной половине
активной зоны.

Система защиты реакторного пространства от переопрессовки

Система защиты реакторного пространства от переопрессовки является одной из важных
систем безопасности реактора РБМК. Наибольшую опасность представляет подъем верхней
металлоконструкции (содержащей биологическую защиту) при переопрессовке реакторного
пространства. В таком случае возможен одновременный разрыв большинства технологических каналов
и каналов СУЗ, как это произошло при чернобыльской аварии. Принимается, что причиной
переопрессовки является разрыв канальных труб в пределах реакторного пространства.

Существующая на 3-м блоке Смоленской АЭС система защиты реакторного пространства от
переопрессовки способна компенсировать одновременный разрыв до 9 канальных труб даже при
консервативных допущениях, обеспечивая таким образом значительный запас по сравнению с
проектной аварией, в качестве которой принят разрыв одной канальной трубы. (Судя по всему, не
существует специального требования по компенсации одновременного разрыва 9 канальных труб за
исключением обеспечения более высоких запасов по безопасности.)

Критерием целостности реакторного пространства является непревышение давления 3,1 бар.
Система состоит из двух подсистем:

(О основной системы, которая спроектирована с существенным запасом для компенсации
проектной аварии (разрыва одной канальной трубы) и сбрасывает пароводяную смесь в
бассейн-барботер системы локализации аварий;

(И) вспомогательной системы, которая обладает дополнительной пропускной способностью и
сбрасывает пароводяную смесь через помещения барабанов-сепараторов в атмосферу.

Рассмотрены результаты анализа нескольких аварий. Расчеты выполнены с консервативными
допущениями по граничным условиям. Как показал анализ инцидента на 3-м блоке Ленинградской
АЭС 24 марта 1992 г., эти допущения являются приемлемыми. Для демонстрации достаточности
пропускной способности системы защиты от переопрессовки выполнены расчеты одновременного
разрыва до 10 канальных труб, загруженных ТВС высокой мощности. Эти условия считаются
запроектными. Было показано, что пропускная способность системы защиты от переопрессовки может
компенсировать одновременный разрыв по крайней мере 9 канальных труб. Для случаев
неодновременного разрыва труб расчеты дали значительно более низкое максимальное давление по
сравнению с одновременным разрывом, т.е. при неодновременном разрыве система может
компенсировать разрыв большего числа канальных труб.

Для двух случаев одновременного разрыва 9 канальных труб был выполнен анализ
радиологических последствий:

(О мгновенный разрыв 9 канальных труб, загруженных ТВС мощностью 2 МВт;

(ii) моделирование инцидента на Ленинградской АЭС, но с разрывом 9 канальных труб.

Подробности содержатся в Приложении III. В случае одновременного разрыва 9 труб
используются и вспомогательная и основная системы защиты реакторного пространства от
переопрессовки. Как оказалось, выход продуктов деления происходит главным образом (75 %) через
предохранительные устройства реакторного пространства в помещения барабанов-сепараторов,
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включая выход в башню через вышибные панели в этих помещениях, а также в центральный зал
через открытые проемы (5 м2). Выброс в атмосферу по расчету составляет 10000 Ки радиоактивных
благородных газов и 30 Ки 1 3 11 в первом случае и 10000 Ки радиоактивных благородных газов и 210
Ки 1 3 11 - во втором.

4.1. ВЫВОДЫ

Анализ аварий с потерей теплоносителя

1. Для поддержания приемлемого состояния блока в случае гильотинного разрыва напорного
коллектора ГЦН требуется достаточно быстрое срабатывание аварийной защиты и начало
эффективного охлаждения активной зоны. Результаты анализа показывают, что задержка в
срабатывании САОР более чем на 8 с может привести к повышению максимальной
температуры оболочек твэлов до 1150 °С. Срабатывание САОР зависит исключительно от
избыточного давления в системе локализации аварии (СЛА).

2. Задержки в срабатывании A3 или использование меньшего количества отключающих стержней
приводят к переходным режимам с более сильным всплеском нейтронной мощности и к
большей температуре оболочек твэлов.

{Специалисты по реакторам РБМК не согласны с этим утверждением, так как постулируют заглушение реактора по

третьему сигналу; исследование эффективности БАЗ показало, что даже при допущении об отказе стержней ручного

регулирования, укороченных стержней и одного из наиболее эффективных стержней БАЗ максимальная температура

оболочки твэла не превышает -1000 °С.}

3. Анализ разрывов РГК проводится также во Франции с помощью расчетной программы
CATHARE.

4. Результаты расчетов показали, что ни в одном из обсуждаемых аварийных сценариев не
происходит разрушение канальной трубы.

5. Размер трещины при частичных разрывах РГК, который вызывает прекращение циркуляции
теплоносителя, превышает критическую длину трещины. Как следствие, частичные разрывы не
являются стабильными и будут расти.

6. Анализ условий прекращения циркуляции теплоносителя вследствие частичного разрыва РГК,
выполненный по расчетной врограмме RELAP, дает начальный период в 9 мин, в течение
которого происходят колебания расхода теплоносителя вблизи нулевого значения.
Обусловленный этими колебаниями теплоотвод учитывается при анализе разогрева топлива и
канальных труб.

7. Ни в одном из рассматриваемых аварийных сценариев не оценивается возможность локального
перегрева канальной трубы при контакте с перегретыми деформированными твэлами.

8. Результаты НИКИЭТ по расчету условий (температура, давление) разрыва канальных труб из
сплава Zr-2.5 % Nb согласуются с обширным массивом результатов, полученных при
выполнении программ НИОКР по разработке проекта реактора CANDU.

9. Следует также принять во внимание выводы, имеющие отношение к множественным разрывам
канальных труб.

Переходные режимы

10. В проходках бокса барабана-сепаратора отсутствуют отсечные клапаны. При разрыве
паропровода вне герметичных помещений в атмосферу будет сброшено через машинный зал
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650 т пара, но еще большее количество пара и воды будет сброшено в случае разрыва
опускной трубы в помещениях барабанов-сепараторов.

11. Не представлены результаты дополнительного анализа по максимальной температуре оболочек
твэлов, температуре теплоносителя на входе в активную зону, запасу по недогреву
теплоносителя и запасу до кризиса теплоотдачи при кипении.

{Согласно утверждениям специалистов по реакторам РБМК, значения этих параметров не превышают

эксплуатационные пределы.}

12. Необходима дополнительная информация по физической разнесенности паропроводов и по
механическим опорам главных паропроводов, особенно вблизи барабана-сепаратора и в
машинном зале.

13. По-видимому, обратная связь по паровому эффекту реактивности не моделировалась должным
образом. В начале переходного режима происходит резкое падение расхода и давления
теплоносителя, тогда как увеличения нейтронной мощности не наблюдается. При
консервативно высоком значении парового коэффициента реактивности 2 р следует ожидать
увеличения нейтронной мощности, несмотря на срабатывание быстродействующей A3 реактора
по сигналу высокого давления в помещении барабана-сепаратора. Причиной описанного
поведения может быть последовательный характер расчета теплогидравлических, нейтронно-
физических и вновь теплогидравлических параметров.

14. Выбросы в окружающую среду не могут быть проконтролированы.

15. В случае разрыва паропровода за пределами герметичных помещений барабанов-сепараторов
возможно значительное загрязнение реакторного и машинного залов уже в самом начале
аварии. Поскольку оперативный персонал производит в этих помещениях много операций, то
риск для их здоровья может быть серьезным.

16. Кривые пропускной способности предохранительных клапанов во время первого пика давления
при потере питания собственных нужд, выполненные от руки, даны, вероятно, в виде
зависимости от времени. Соответствующие кривые для второго пика давления отсутствуют.

17. В случае анализа аварии с потерей электропитания собственных нужд моделируется слишком
короткий период времени; к концу расчетного периода стабильные условия не достигаются;
давление в контуре все еще остается выше 76 бар.

Множественные разрывы канальных труб

18. Характеристики аварийной защиты и САОР по результатам представленного анализа
исключают множественные разрывы канальных труб, которые могут привести к
переопрессовке реакторного пространства.

19. Вывод об исключении возможности множественных разрывов канальных труб основан на
следующих трех факторах точного расчета нестационарного течения через несколько (42)
параллельных каналов, причем этот расчет тем сложнее, чем быстрее ухудшаются условия
охлаждения активной зоны:

(О Требуется быстрое срабатывание A3, чтобы исключить большое энерговыделение в
топливе при переходных режимах со всплеском мощности. Также необходимо
обеспечить быстрое начало эффективного аварийного охлаждения активной зоны с
целью предотвращения перегрева канальных труб при высоком давлении в системе.
Как показали эксперименты, при полном давлении в контуре (70 бар) разрыв
канальной трубы произойдет при температуре 650 °С.
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(ii) Результаты анализа, свидетельствующие о том, что канальная труба не разогревается
до температуры разрыва, основаны на предположении об адекватности использованных
моделей и расчетных средств.

(ш) Результаты анализа дают более или менее цельное представление о развитии процессов
в широком диапазоне аварийных ситуаций. Это требует, чтобы обширная валидация на
результатах экспериментов подтвердила применимость использованных моделей и
расчетных программ к представляющему интерес диапазону аварийных условий.

Система защиты реакторного пространства от переопрессовки

20. Представлена уточненная по сравнению с публикацией TECDOC-694 схема аварийного сброса
парогазовой смеси из реакторного пространства 3-го блока Смоленской АЭС. В публикации
TECDOC-694 подразумевалось, что в реакторе третьего поколения сброс от всех 9
одновременно разорвавшихся канальных труб осуществляется в бассейн-барботер. Теперь
стало ясно, что при одновременной работе основной и вспомогательной систем сброса
происходит как барботаж через бассейн-барботер, так и прямой выброс в атмосферу, причем,
судя по приведенным примерам, выброс в атмосферу может составлять до 75 % общего
выброса и привести к значительным радиологическим последствиям в соответствующих
помещениях.

21. Реакторное пространство 3-го блока Смоленской АЭС может выдержать одновременный
разрыв 9 канальных труб.

22. Специалисты по реакторам РБМК разделяли озабоченность экспертов МАГАТЭ по поводу
выброса парогазовой смеси и продуктов деления из реакторного пространства в атмосферу.

23. Эксперты отметили, что размещение клапанов в помещениях барабанов-сепараторов приводит
после срабатывания вышибных панелей при давлении 1,07 бар к прямому выбросу в
атмосферу на высоте 75 м.

24. Подобное размещение предохранительных устройств реакторного пространства затруднит
послеаварийные восстановительные работы, поскольку при выходе пара из помещений
барабанов-сепараторов радиоактивное загрязнение будет распространяться не только в башню,
но также в центральный зал и другие рабочие зоны, где может присутствовать персонал. При
осмотре станции было отмечено, что центральный зал открыт в перегрузочную шахту, где
далеко внизу была видна вагонетка.

4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ аварий с потерей теплоносителя

1. Должен быть выполнен дополнительный анализ разогрева топлива и технологических каналов
для случаев, которые потенциально могут привести к прекращению циркуляции теплоносителя
в нескольких каналах (например, частичные разрывы РГК или напорного коллектора ГЦН).
При этом следует провести анализ чувствительности для оценки влияния на потенциальную
возможность множественных разрывов канальных труб таких факторов, как:

(i) отказ от учета теплоотвода, обусловленного пульсациями потока при расходах
теплоносителя, близких к нулю;

(ii) задержка срабатывания САОР;

(ш) более медленная и (или) менее эффективная работа аварийной защиты (т.е.
постулирование срабатывания A3 по более позднему сигналу заглушения);

(iv) локальный перегрев канальной трубы из-за ее контакта с твэлом.
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2. Результаты расчетов по программе CATHARE после их получения должны быть
проанализированы экспертами.

3. Следует также принять во внимание рекомендации, имеющие отношение к множественным
разрывам канальных труб.

Переходные режимы

4. Должны быть проанализированы для всех наиболее важных зон энергоблока радиологические
аспекты эксплуатации и техобслуживания во время и после разрыва паропровода.

5. При анализе разрыва паропроводов следует учитывать возможность движения "хлыстов" в
зоне разрыва.

6. Случаи разрывов паропроводов должны быть рассчитаны с помощью компьютерного кода,
позволяющего одновременно моделировать теплогидравлические и нейтронно-физические
процессы в реакторе РБМК.

7. Аварию с потерей электропитания собственных нужд следует проанализировать повторно,
воспользовавшись современной расчетной программой и проведя расчеты до достижения
стабильных условий.

8. Рекомендуется выполнить анализ аварий для каждого энергоблока отдельно; например, при
исследовании случая потери электропитания собственных нужд на 3-м блоке Смоленской АЭС
должно быть принято во внимание наличие байпаса турбины на первой стади развиия
аварийного сценария.

Множественные разрывы канальных труб

9. Следует провести глубокий анализ степени резервирования, разнотипности и своевременности
автоматического срабатывания A3 и САОР, а затем подвергнуть этот анализ экспертизе.

Необходимо повторно проанализировать аварийные сценарии, которые потенциально
представляют наибольшую угрозу целостности канальных труб, причем следует принять
допущение об отказе первого из сигналов, которые вызывают срабатывание A3 или САОР
соответственно.

10. Должна быть выполнена обширная экспериментальная валидация расчетных средств,
использованных для расчета нестационарного течения теплоносителя в системе параллельных
каналов при ухудшенных условиях их охлаждения. Результаты этой программы валидации
моделей должны быть подвергнуты экспертизе.

До получения положительных результатов подобной валидации не следует принимать во
внимание при анализе разогрева топлива и канальных труб РБМК теплоотвод, обусловленный
пульсациями потока в канале.

11. Следует подвергнуть детальной экспертизе расчетные средства, методы и допущения,
используемые для оценки характеристик САОР при авариях.

Система защиты реакторного пространства от переопрессовки

12. Так как выброс в атмосферу был предусмотрен в проекте для обеспечения больших запасов по
защите реакторного пространства от переопрессовки в случае принятой на данный момент
проектной аварии, специалисты по РБМК должны исследовать, не будет ли лучше
осуществлять этот выброс непосредственно в башенную шахту (используя в помещениях
барабанов-сепараторов вышибные панели, срабатывающие только в одну сторону).
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Соответствующее увеличение выброса в атмосферу, по-видимому, будет невелико, а снижение
дозы облучения персонала и радиоактивного загрязнения может быть очень большим.

{После совещания специалисты по реакторам РБМК внесли пояснение, что выброс из реакторного пространства

направлен в башенную шахту.}

13. Специалисты по реакторам РБМК должны исследовать альтернативные технические решения,
исключающие прямые выбросы из реакторного пространства в атмосферу.

14. Коридоры и люки, соединяющие центральный зал с другими зонами АЭС, должны
содержаться закрытыми, а утечки во время работы реактора необходимо свести к минимуму.
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5. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Системы безопасности и обеспечивающие системы на 3-м блоке Смоленской АЭС
характеризуются следующими особенностями:

высокий уровень резервирования для всех систем безопасности (как правило, 3 х 50 %);
- такой же уровень резервирования для обеспечивающих систем безопасности;

удовлетворительный уровень резервирования для других систем, важных для безопасности;
физическое разделение каналов системы.

Указанные особенности нашли свое отражение в приводимых ниже выводах и рекомендациях
по обследованным системам. Последние включали в себя:

- систему технического водоснабжения;
- промежуточный контур охлаждения;
- систему аварийного охлаждения реактора (САОР);
- систему локализации аварий (СЛА);
- систему электроснабжения;
- другие системы и оборудование, например, такие, как технологический конденсатор, система

продувки и расхолаживания (СПИР), система пассивного охлаждения активной зоны в период
ремонта водоочистки или обслуживания реактора, рассматривались параллельно с описанием и
анализом систем, приведенных в списке.

5.1. ВЫВОДЫ

1. В соответствии с проектными основами в системе технического водоснабжения не
предусматривается разделение оборудования на связанное с системами обеспечения
безопасности и не относящееся к таковым. Однако это не противоречит российским
нормативным документам. В любом случае каждый потребитель в случае протечки может быть
изолирован.

2. Основная особенность данной схемы состоит в том, что каждый потребитель в обычном
рабочем режиме постоянно подключен к системе технического водоснабжения, вследствие чего
ни одна протечка не может остаться незамеченной. Единственными потребителями, через
которые в нормальном рабочем режиме техническая вода не проходит, являются конденсаторы
системы СЛА. Каждая из 6 групп конденсаторов (по 4 конденсатора в каждой) изолируется с
помощью двух клапанов с электроприводом, включенных параллельно, которые открываются
автоматически по сигналу аварии с потерей теплоносителя.

3. Все потребители, обеспечение безопасной работы которых является важным, подключены к
двум раздельным коллекторам системы технического водоснабжения. Этим обеспечивается
охлаждение технической водой такого потребителя при единичном отказе любого активного
или пассивного (с движущимися частями) оборудования.

4. В помещениях реакторного здания, через которые проходят коллекторы технического
водоснабжения, планируется установка системы обнаружения протечек.

5. В случае полной потери технической воды реактор может охлаждаться за счет естественной
циркуляции. При этом остаточное тепло выводится после открытия вручную вентиляционных
отверстий, расположенных в торцах помещения барабана-сепаратора пара. В соответствии с
расчетами, которые российская сторона планирует проверить экспериментально, имеется
возможность отвести таким путем мощность около 15 МВт.

6. В соответствии с техническими характеристиками главных циркуляционных насосов (ГЦН)
выход из строя промежуточного контура охлаждения не может привести к катастрофическому
разрушению уплотнений этих насосов и соответственно к утечке теплоносителя из КМПЦ.
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Если все же по какой-либо причине герметичность уплотнения ГЦН была бы нарушена,
поврежденный насос может быть изолирован, а резервный - запущен.

7. Промежуточный контур охлаждения не рассматривался, а поэтому и не проектировался как
система безопасности. Однако насосы этого контура обеспечены электропитанием от дизелей
аварийного или надежного питания, поскольку при отключении внешних источников питания
они используются для охлаждения активной зоны через систему СПИР.

8. Предусмотрена также возможность полного выхода из строя контура промежуточного
охлаждения. В этом случае расхолаживание реактора займет более длительное время и будет
осуществляться с помощью технологического конденсатора и аварийных насосов питательной
воды до тех пор, пока давление в первом контуре не снизится до 1 бар и появится возможность
включить пассивную систему ремонтного расхолаживания барботажным методом.

9. Три насоса подсистемы САОР, которые подают воду в неповрежденную часть активной зоны,
установлены в одном и том же помещении. Однако они разделены перегородками,
обеспечивающими пожарную безопасность. Кроме того, имеется дренажная система, с
помощью которой вода с пола самотеком отводится в емкости, расположенные на 6 м ниже
уровня пола.

10. В случае обычной остановки реактора автоматического отключения сигнала САОР,
соответствующего алгоритму 3, не происходит. Это приходится делать до включения данной
системы.

11. В основу проекта системы САОР положен принцип единичного отказа.

12. Специалистами по РБМК отмечалось, что постоянная утечка -10 т/ч через главные паровые
разгрузочно-предохранительные клапаны при работе на мощности увеличивает нагрузку на
бассейн спринклерно-охладительной системы (бассейн-барботер). Однако для отвода тепла,
возникающего в результате этой дополнительной нагрузки, в нормальном режиме
эксплуатации достаточно двух насосов. По крайней мере раз в месяц один насос выводится из
эксплуатации и заменяется на другой. Этим обеспечивается их работоспособность.

13. Насосы и теплообменники в каждом канале спринклерно-охладительной системы (СОС)
отделены друг от друга. Насосы в каждом канале имеют собственный источник аварийного
питания. Основные требования по разделению систем и их энергоснабжению в этом отношении
удовлетворяются.

14. По своей конструкции и размещению оборудование аварийного электроснабжения и связанные
с ним обеспечивающие системы дают возможность полного разделения трех каналов. Это
касается сетей по всем уровням напряжения.

15. Проектное время разрядки аккумуляторных батарей составляет 30 мин. В прошлом батареи на
западных АЭС имели такие же характеристики. Однако позднее на основе дальнейшего
изучения этой проблемы и по мере накопления опыта это время было увеличено до 1 ч и
более.

16. Три аварийных насоса подачи питательной воды находятся в том же помещении, что и
турбины. Не предусматривается их защита на случай таких непредвиденных обстоятельств,
как залив водой вследствие неполадок в паропроводах, коммуникациях питательной воды, а
также в результате использования системы пожаротушения. Однако при выходе из строя
аварийных насосов питательной воды в случае отключения внешних источников питания на 3-
м блоке Смоленской АЭС могут быть использованы другие имеющиеся там системы: входящая
в состав САОР система охлаждения неповрежденной части реактора и технологический
конденсатор.

26



5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Проверить на практике эффективность предлагаемого проектировщиками метода охлаждения
активной зоны в случае полной потери технической воды.

2. Оценить все имеющиеся средства, которые могут предотвратить отказ по общей причине
насосов САОР охлаждения неповрежденной части реактора (например, в результате пожара,
затопления и других бедствий подобного рода), и убедиться в том, что все необходимые на
данный момент меры уже приняты.

3. Изучить возможности использования системы автоматического отключения сигналов логики
САОР в режиме нормальной остановки реактора, если это не окажет отрицательного влияния
на безопасность, например, не приведет к ошибочному байпасированию логики системы в
нормальном режиме эксплуатации.

4. В дальнейшем заменить главный паровой разгрузочно-предохранительный клапан на клапан
более совершенной конструкции.

5. Хотя в соответствии с российскими нормативными документами автономность аккумуляторных
батарей должна составлять не менее 30 мин, в системе аварийного электроснабжения
рекомендуется довести время их разрядки как минимум до 1 ч.
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6. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Реактор РБМК обладает разветвленными системами автоматизации с функциями контроля и
управления, позволяющими измерять и регистрировать значения практически всех параметров работы
реакторной установки. Имеется также разветвленная система аварийной защиты. Знакомство с ними
позволило дать описание некоторых основных систем и установить их функции. Соответствующие
подробности приводятся в Приложении к настоящему отчету. Проблемы надежности подробно не
исследовались и поэтому необходимо установить более подробно требования к эксплуатационным
характеристикам оборудования и систем.

Основные функции автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУТП) взаимосвязаны и используют общие системы и оборудование, установленные в различных
местах. Это привело к ненужному усложнению оборудования. Последнее обстоятельство становится
очевидным при попытке построить схемы всей системы или ее отдельных частей. Кабельная проводка
очень искривлена, и это приводит к излишнему удлинению маршрутов прохождения сигналов.
{Специалисты по реакторам РБМК утверждали, что кабельные маршруты не могут быть соптимизированы только с учетом их

длины; во внимание должны приниматься также такие аспекты, как конструкция здания, разделение силовых и сигнальных

кабелей, температура в помещениях и т.д. Маршрут сигнала БАЗ сделан максимально коротким, поскольку он проходит

только через самое необходимое оборудование.} Маршрут прохождения сигнала БАЗ может служить примером
того, как сигнал, который должен инициировать аварийную остановку реактора, проходит через блок
логики системы по нейтронному потоку, прежде чем он вызовет ввод стержней СУЗ в активную зону
при помощи системы приводов стержней СУЗ. По-видимому, можно добиться того, чтобы
инициирующий сигнал непосредственно вызывал срабатывание системы приводов стержней СУЗ без
ПрОХОЖДеНИЯ Через МаССу функционально НенуЖНОГО Оборудования. {Специалисты по реакторам РБМК
соглашаются, но заявляют, что это справедливо в случае аварийной ситуации.}

Из вышеприведенных замечаний следует, что система обладает недостаточной степенью
разделения. Однако это не всегда так. Некоторые части системы имеют высокую степень разделения,
например, система аварийного охлаждения реактора (САОР). В других случаях, к сожалению,
используются один и тот же маршрут либо одно и то же оборудование, что, по-видимому, может
привести к отказу по общей причине. Одним из характерных примеров этого является следующий.
Отдельные кабельные линии боковых датчиков, по которым передаются все сигналы нейтронной
защиты при работе реактора на мощности, вводятся в одну соединительную коробку; последняя
связана с приборным помещением снова при помощи четырех отдельных кабельных линий.
{Специалисты по реакторам РБМК не согласны, поскольку имеются четыре отдельные соединительные коробки; две - на

левой стороне реактора и две - на правой.} В ходе осмотра не установлено использование подобной схемы в
конструкции шкафов и плат.

Система аварийной защиты по нейтронному потоку может считаться всеобъемлющей при том
условии, что боковые датчики способны контролировать процессы, происходящие в центре активной
зоны. Была исследована аварийная защита для случаев отказов оборудования станции. Она схожа с
той, которая имеет место на большинстве атомных станций. Работа станции не была изучена
настолько детально, чтобы можно было судить об адекватности защиты, например, при переходных
процессах. Способность системы удовлетворить принцип "защиты в глубину" также нуждается в
рассмотрении.

Был детально изучен образец логического блока безопасности, отличающийся хорошей
конструкторской проработкой. В нем надлежащим образом используется стандартная релейная схема
передачи сигнала через нормально открытые и закрытые реле, обеспечивающие отказобезопасность.
Последствия отказов измерительных приборов и меры защиты от этих отказов, например, с
использованием схем, действующих по принципу повышения или понижения логического уровня,
изучены не были. Не были исследованы также физические аспекты работы контрольно-
измерительных приборов, которые включают такие важные моменты, как выбор ширины полосы
частот усилителя в нейтронном оборудовании и передача сигналов датчикам по отдельным каналам.

Система сбора, обработки, записи и визуального отображения данных СКАЛА имеет
всеобъемлющий характер, однако аппаратные средства устарели. Установка одного-двух
персональных компьютеров типа IBM PC 286 и 386 оказала бы существенное влияние на возможности
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записи и обработки данных. Планируемая установка новой системы сбора и обработки данных на
Курской, а затем и на других АЭС с РБМК, представляется весьма желательной.

Приведенные ниже выводы и рекомендации были выработаны и согласованы на завершающем
этапе совещания. В настоящее время рассматриваются некоторые дополнительные рекомендации.

Отдельные вопросы, фигурировавшие в первоначальной программе (например,
приспособленность БЩУ для работы персонала и его функциональные характеристики), не были
изучены из-за недостатка времени.

6.1. ВЫВОДЫ

1. Проблемы разделения кабельных линий, источников электропитания и т.д. требуют
дальнейшего изучения. Существующая схема, по-видимому, делает систему уязвимой в
некоторых местах к отказам по общей причине.

2. Степень разделения оборудования, особенно в части функций защиты и управления, а также
систем защиты, в ряде случаев представляется ограниченной.

3. Некоторые из обследованных систем измерения нейтронного потока, как представляется,
способны обеспечивать выполнение как функции управления, так и функции защиты. Это
разнообразие используется в процессе работы.

4. Логические схемы регулирования мощности, снижения мощности и защиты демонстрируют
высокую степень объединения. Тем не менее, имеется и некоторая степень разделения,
например, в источниках питания в целях уменьшения вероятности отказов по общей причине.

5. Описание и осмотр оборудования, выполняющего функции управления и защиты, показывают,
что имеется возможность повышения степени разделения этих жизненно важных функций
простыми И очевидными средствами. {Однако специалисты по реакторам РБМК указали, что российские
нормативные документы по безопасности (ОПБ и ПБЯ) не требуют разделения этих контуров; в случае отказов

контура требуется только независимая работа другого контура.}

6. Если подобная схема будет полностью реализована в отношении системы энергопитания, то все
оборудование сможет работать в случае потери напряжения на одной из шин. {Специалисты по
реакторам РБМК заявили, что уже существующая система позволяет работать всему оборудованию в случае потери

напряжения на одной из шин.)

7. Все стержни СУЗ и их приводы идентичны за исключением следующих различий:

- в охлаждении 24 стержней быстродействующей аварийной защиты;
- в длине укороченных стержней;
- в передаточных числах;

в контуре торможения (вероятно, незначительные различия на уровне компонентов).

Отмеченные выше сходства, как представляется, могут привести к отказам по общим
причинам. {Однако специалисты по реакторам РБМК полагают, что высокая степень разделения могла бы

предотвратить подобные отказы по общей причине.}

8. Из имеющихся данных видно, что выработанные сигналы БАЗ и АЗ-1 должны пройти через
излишние цепи, что может привести к снижению их надежности, т.е. способности
срабатывания по требованию и устойчивости к ложным срабатываниям.

{Специалисты по реакторам РБМК предлагали отметить, что обеспечивающая схема не оказывает влияния на

прохождение сигнала к приводу.}

9. Предоставленные данные по планово-предупредительным и внеплановым ремонтам отвечают
принятой практике.
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10. Контуры входных сигналов включения САОР имеют высокую степень разделения на всем
участке от датчиков до конечных реле, которые обеспечивают подачу энергии к различным
узлам САОР.

11. Резервный щит управления (РЩУ), как представляется, оснащен всем необходимым
оборудованием, позволяющим оператору осуществить безопасную остановку и расхолаживание
реактора. В частности, РЩУ представляет собой альтернативный блок управления всем
оборудованием САОР.

12. Остается под вопросом возможность использования РЩУ персоналом в условиях, требующих
эвакуации персонала с БЩУ.

13. Информационно-измерительная система СКАЛА имеет высокую степень охвата и позволяет
осуществлять сбор данных со всей станции. Тем не менее, предоставленного времени оказалось
недостаточно для того, чтобы полностью определить возможности данной системы; для этого
требуются дополнительные исследования.

14. Частота опроса компьютерной системы СКАЛА - низка, во всяком случае слишком низка для
того, чтобы обеспечивать оператору приток необходимых данных в условиях быстрого
изменения условий работы станции.

6.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Большинство стандартов настоятельно рекомендует отделение системы защиты от системы
регулирования мощности и измерительной системы. Используемые в настоящее время схемы
позволяют большинству систем обеспечивать выполнение как функции защиты, так и функции
регулирования мощности. Поскольку при существующей эксплуатационной практике
различные системы используются для выполнения двух функций, предлагается изменить
системы реактора РБМК таким образом, чтобы они соответствовали рекомендациям
вышеуказанных стандартов.

2. Следует определить объем контроля и проверки оборудования при нормальной эксплуатации и
в ходе ежеквартальных осмотров.

3. Результаты осмотров, проводимых в рамках технического обслуживания оборудования, а
также эксплуатационные данные об отказах оборудования и ошибочных сигналах аварийной
остановки, должны быть изучены в целях определения и обоснования требований к
надежности оборудования.

4. Было бы весьма желательно осуществить анализ видов отказов и их последствий на базе
конкретной схемы и установить, имеются ли ошибки в проекте, различаются ли способы
Эксплуатации И существует ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СКрЫТЫХ ОПасНЫХ ОТКаЗОВ. {Специалистами по реакторам

РБМК выполнены испытания, которые выявили некоторые дефекты, исправленные перед пуском САЭС-3. Они

также утверждают, что вероятность отказа крайне мала.}

5. Предлагается передать в распоряжение проектировщиков и эксплуатационников руководства
МАГАТЭ по безопасности для систем контроля, управления и аварийной защиты, например,
публикации МАГАТЭ из серии изданий по безопасности 50-SG-D3, 50-SG-D7A, 50-SG-D8 и
технический отчет МАГАТЭ №301.

6. Вновь повторяется рекомендация о разделе функций управления и защиты, содержащаяся в
разд. 5.2. Рекомендуется принимать в расчет лишь один критерий - установление возможности
повышения степени разделения функций защиты БАЗ и АЗ-1, функций защиты по скорости
уменьшения мощности АЗ-3 и АЗ-4 и функций регулирования мощности.

7. Следует оценить надежность электромеханической системы торможения, а также последствия
отказов переключателей.
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8. Методы технического обслуживания, данные регистрации результатов технического
обслуживания, контроля и проверки оборудования необходимо изучить для того, чтобы
установить, является ли их объем достаточно полным и используются ли они надлежащим
образом.

9. Режимы быстрой остановки реактора должны быть изучены с целью установления
ВОЗМОЖНОСТИ ОТКаза ОТ Некоторых ИЗ НИХ И Необходимости Добавления НОВЫХ. {Специалисты по

реакторам РБМК считают, что нет таких режимов быстрой остановки, без которых можно обойтись, как это и

показано в ТО Б.}

10. Авария с большой потерей теплоносителя, по-видимому, требует наличия трех режимов
срабатывания САОР и специальных входных сигналов на включение.

Входные сигналы срабатывания и уставки должны быть пересмотрены с целью обеспечения
достаточно быстрого включения САОР для предотвращения повреждения топливных каналов
при всех сценариях, приводящих к сокращению или ограничению нормальной циркуляции
более, чем в одном технологическом канале. Небольшой разрыв в раздаточном групповом
коллекторе может привести к существенному сокращению потока в нескольких каналах. По
высокому давлению в помещении в этом случае должна сработать БАЗ. Однако САОР при
этом не сработает до тех пор, пока уровень в барабане-сепараторе не упадет до -1000 мм или
перепад давлений между барабаном-сепаратором и напорным коллектором не снизится до
~4 бар. Ввиду небольшой утечки через разрыв это может произойти (если произойдет) через
значительный промежуток времени.

11. Рекомендуется изучить условия работы персонала на РЩУ с целью определения перспективы
их улучшения в тех ситуациях, которые могут потребовать эвакуации персонала с БЩУ.
Альтернативой является изучение перспективы улучшения условий работы персонала на БЩУ
применительно к тем сценариям, для которых модернизация РЩУ нецелесообразна.

12. Определенный эффект могла бы дать модернизация оборудования, позволяющая увеличить
частоту расчетов оперативного запаса реактивности и запаса до кризиса теплоотдачи.
Последние являются важными параметрами безопасности, и оператору необходимо знать их
значения для того, чтобы обеспечивать безопасное управление реактором и осуществлять
ручное включение системы защиты.

13. Степень физического разделения оборудования очень различна. В некоторых местах она
велика, в других оставляет желать лучшего. Например, логический блок включения БАЗ и
САОР разделен на две линии по 3 устройства в каждой, которые расположены в шести
различных помещениях. Важным сигналам о нейтронно-физических параметрах реактора
недостает этого в каналах независимой защиты, которые зачастую расположены в одном месте
и даже в одном шкафу.
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7. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

В области противопожарной защиты основная задача анализа состояла в необходимости
убедиться, что возникновение пожара не воспрепятствует безопасному заглушению реактора или
охлаждению активной зоны. Вторая задача заключалась в сведении к минимуму воздействия пожара
на работу станции, при этом особое внимание обращалось на факторы, связанные с безопасным
заглушением реактора. Например, пожар в турбинном зале может не оказать непосредственного
влияния на безопасное заглушение реактора, однако выход из строя турбогенератора приведет к
быстрой остановке реактора. Такую ситуацию необходимо предотвратить. Оценка пожаро-
безопасности различных помещений и систем станции дана в разд. VI. 1-VI. 18 Приложения VI.

Каналы безопасного останова реактора

Для 3-го блока Смоленской АЭС предусмотрено три канала безопасного останова реактора.
Эти каналы спроектированы, смонтированы и защищены таким образом, чтобы обеспечить
адекватную возможность безопасного заглушения реактора в случае любого отдельного пожара.
Каналы безопасности надежно изолированы один от другого противопожарными барьерами с 1,5-
часовым пределом огнестойкости. Исключением является БЩУ 3-го блока, в котором щитовые шкафы
всех трех каналов размещены без фактического разделения и не имеют задних стенок.

Каждый канал безопасного останова реактора обеспечен двумя различными системами
обнаружения пожара и спринклерной установкой с открытыми головками, имеющей целевое
водоснабжение. Каждый канал имеет также отдельный источник питания переменного тока.

Блочный щит управления

В дополнение к БЩУ на станции имеется резервное помещение, откуда может заглушаться и
расхолаживаться реактор. Эта резервная пультовая физически и электрически изолирована от БЩУ и
имеет свой независимый источник питания.

Помещение аварийной дизель-генераторной станции

В помещении размещены три аварийных дизель-генератора. Две дополнительные дизель-
генераторные установки обеспечивают электрические нагрузки теплотехнического оборудования АЭС
в отсутствие нормального энергоснабжения.

Системы водяной противопожарной защиты

Пожарный водопровод окружает всю площадку Смоленской АЭС и снабжает водой все
стационарные автоматические и ручные системы ликвидации пожара, а также пожарные рукава.

Аварийное освещение

Аварийное освещение всей станции обеспечивается как обычными источниками переменного
тока, так и батареей постоянного тока.

Пожарная бригада

Пожарная бригада Смоленской АЭС состоит из 120 человек и располагает семью единицами
моторизованного оборудования.
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7.1. ВЫВОДЫ

Каналы безопасноого останова реактора

Отсутствуют.

Блочный щит управления

1. За исключением упомянутых в разд. 5.1 открытых шкафов в помещении пультовой эксперты
не обнаружили недостатков. {Специалисты по реакторам РБМК предоставили дополнительную информацию о

том, что они планируют установить в помещении блочного щита управления полнообъемную газоаэрозлъную систему

пожаротушения, которая может обеспечить защиту частично открытых щитовых шкафов.}

Помещение аварийной дизель-генераторной станции

2. Эксперты нашли удовлетворительным состояние аварийной дизель-генераторной станции в
противопожарном отношении. Отмечено также, что общий порядок в этом помещении
значительно выше, чем в других помещениях АЭС, в частности в турбинном зале и реакторном
отделении.

Системы водяной противопожарной защиты

3. Система водоснабжения, баков, насосов, трубопроводов и средств управления признана
приемлемой.

Аварийное освещение

4. Схема аварийного освещения отвечает предъявляемым требованиям. Однако было обнаружено,
что постоянно действующие и аварийные осветительные приборы были зачастую выключены.

5. Многие аварийные электроосветительные приборы оказались с перегоревшими лампами или
без ламп.

Пожарная бригада

6. Эксперты отмечают высокий уровень подготовки и хорошее моральное состояние пожарной
бригады. Оборудование поддерживается в хорошем состоянии, хотя часть его нуждается в
модернизации. Защитная одежда, однако, не соответствует условиям работы на АЭС и должна
быть модернизирована.

7.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

Каналы безопасного останова реактора

1. Даны рекомендации, касающиеся автоматического включения пожарных насосов, герметизации
шкафов БЩУ, восстановления уплотнений проходок, монтажа негорючих перегородок между
шкафами и автоматической спринклерной установки под крышей турбинного зала.

{Специалисты по реакторам РБМК разработали и осуществили проект, предусматривающий полную автоматизацию

пожарных насосов. Эти насосы запускаются по сигналам, по крайней мере, от двух датчиков системы обнаружения

пожара и отключаются по сигналу от реле времени. Одновременно сигнал на включение или выключение насосов

передается в БЩУ.
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МоАЭП представил также концерну "Росэнергоатом" концептуальные предложения, касающиеся автоматических

спринклерных установок для охлаждения опорных конструкций (фермы перекрытия и их стыковочные узлы) крыши

турбинного зала.}

Блочный щит управления

2. Установить огнестойкие перегородки между отдельными щитовыми шкафами. Также
установить металлические двери на задних стенках шкафов.

Помещение аварийной дизель-генераторной станции

3. Помещение дизель-генераторной станции может служить примером для остальных помещений
Смоленской АЭС в поддержании порядка.

Системы водяной противопожарной защиты

4. Эксперты рекомендовали, чтобы до начала работы пожарной бригады все пожарные насосы
включались автоматически при падении давления в системе, а не с помощью дистанционного
ручного включения.

{По мнению специалистов по реакторам РБМК, эта рекомендация нецелесообразна, так как:

1. Главные пожарные насосы приводятся в действие вручную или автоматически в зависимости от режима

пуска системы пожаротушения.

2. Насосы, которые поддерживают постоянное давление в главном пожарном водопроводе, автоматически

выключаются после пуска главного пожарного насоса.

Переделка на автоматическое включние главных пожарных насосов при падении давления в системе

нецелесообразна, так как это приведет к очень сложной системе управления и вводу в действие главных пожарных

насосов в случае неправильного включения неавтоматического оборудования, вызванного ошибкой персонала, или в

случае повреждения главного пожарного водопровода. Должен быть также рассмотрен гидравлический удар.}

Аварийное освещение

5. Перегоревшие лампы должны быть заменены, а недостающие восполнены в системах как
обычного, так и аварийного освещения.

6. Аварийное освещение должно проверяться ежемесячно, а результаты проверки сохраняться по
крайней мере в течение 18 мес.

Пожарная бригада

7. Заменить все средства индивидуальной защиты (защитные куртки, брюки, ботинки и т.п.)
пожарной бригады. Провести переоценку всего моторизованного оборудования и заменить
устаревшее.
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8. СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Анализ сейсмической безопасности 3-го блока Смоленской АЭС (САЭС-3) охватил следующие
вопросы: оценка сейсмических исходных данных и влияние грунта, отклик и работоспособность
конструкций, оборудования и трубопроводов. С точки зрения проведения анализа сейсмической
безопасности, это была первая встреча, целью которой было достижение понимания объема данных,
критериев и методов, использованных для оценки и повышения сейсмической безопасности САЭС-3 и
АЭС с реакторами РБМК в целом. Встречи в Москве и Десногорске со специалистами ВНИПИЭТ,
НИКИЭТ и АЭП, также как и однодневный обход станции, были достаточны для достижения этой
цели.

Кроме того, обсуждались конкретные проблемы, связанные с сейсмостойкостью САЭС-3, и
было достигнуто соглашение по продолжению проводимых исследований. Поскольку оценка
сейсмических исходных данных по САЭС-3 будет продолжаться до конца 1993 г., имеется достаточно
времени для внесения, при необходимости, изменений в рабочую программу по всем этим конкретным
темам.

Энергоблок САЭС-3 расположен в районе, для которого разрушительные землетрясения не
характерны. При проектировании учитываются эффекты как от больших, но очень удаленных, так и
малых локальных землетрясений.

Сооружения и системы САЭС-3 квалифицированы на 0,05 и 0,1 g соответственно для
удаленных и локальных землетрясений.

Грунты под основанием - мягкие и водонасыщенные. Присутствие слоев песка в профиле
грунта предполагает потенциальную возможность для ожижения грунта при определенном уровне
сейсмического воздействия.

В целом никаких крупных проблем, связанных с сейсмостойкостью сооружений и
оборудования, для такого низкого уровня сейсмического воздействия не выявлено. Были внесены
некоторые предложения по повышению сейсмостойкости сооружений и оборудования на основе
инженерно-технического опыта. Эти предложения могут быть использованы, если будет установлен
более высокий уровень сейсмических исходных данных для САЭС-3 или других площадок с РБМК в
зонах с более высокой сейсмичностью. Были также определены конкретные узкие места, связанные с
пространственным взаимодействием узлов и элементов конструкций.

Российские специалисты уже провели большое число высококвалифицированных работ по
анализу и испытанию сооружений и узлов, связанных с безопасностью АЭС, в частности активной
зоны.

Обсуждались и сравнивались методы анализа и испытания структур грунта и компонентов.
Стороны согласились, что дальнейшее сотрудничество в этой области весьма желательно.

8.1. ВЫВОДЫ

1. В настоящее время сейсмотектонические исследования на региональном и местном уровнях
продолжаются и их завершение планируется к концу 1993 г.

2. Анализ данных показал, что имеется потенциальная возможность как для локальных
(ближних), так и удаленных (дальних) землетрясений.

3. Грунтовой профиль САЭС-3 включает четвертичные отложения суглинка, глины, песка и
известняка, все они полностью водонасыщенные, так как уровень грунтовых вод находится
приблизительно на уровне "0" отметки станции.

4. Вследствие существующих грунтовых условий, т.е. наличия слоев мягкого грунта и массивных
сооружений, ожидается, что эффект от взаимодействия конструкций с грунтом будет
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значительным. Анализ взаимодействия конструкции с грунтом был проведен с использованием
пружинно-демпферной расчетной схемы представления грунтового основания. Коэффициент
затухания материала принимался равным 10 % от критического, но радиационное
демпфирование не учитывалось. Зависимость деформаций от модуля сдвига G и
демпфирование грунта также не учитывались.

5. На основании выводов и рекомендаций п. 1.2 Приложения VII "Геотехнические исследования"
можно считать, что имеется потенциальная возможность для ожижения водонасыщенных слоев
песка при сейсмических нагрузках, уровень которых будет определен в зависимости от
результатов проводимых и рекомендуемых сейсмотектонических и геотехнических
исследований. Эта потенциальная возможность может вызвать усадку и разрушение
сооружений плотины, что приведет к частичной или полной потере воды.

6. Поэтажные спектры (ПС) ответов, определенные коэффициентом затухания 2 % от
критического, показывают, что метод огибающей спектров ответов дает консервативные
значения ускорений спектра в диапазоне 1 - 8 Гц.

7. Для каркасных конструкций основное внимание уделяется проблеме избежания повреждения
оборудования 1-й категории сейсмостойкости и распределительных систем вследствие отказов
строительных конструкций.

8. Предварительный анализ показал, что для указанных значений сейсмического воздействия
строительные железобетонные сооружения не разрушаются.

9. Обширная программа по аттестации сейсмостойкости элементов активной зоны была
осуществлена для анализа аварий и в соответствии с действующими российскими нормами.

10. Расчет трубопроводов проводился консервативными методами модального анализа с
использованием консервативных спектров ответов с коэффициентом затухания 2 %.

11. Обнаружено, что некоторые части оборудования не имеют соответствующего анкерного
крепления. Баки хранения чистого конденсата представляются уязвимыми. Оценка качества
оборудования и функциональности реле требует дополнительной информации.

12. Во время краткого обхода станции было обнаружено, что потолок БЩУ и другие навесные
потолки на станции являются потенциальными источниками взаимодействия систем.
Осветительные приборы и люминесцентные лампы при падении могут повлиять на
чувствительное оборудование. Возможно, имеются противопожарные перегородки,
выполненные из неукрепленной каменной кладки и блочно-сборных панелей, которые при
разрушении также могут воздействовать на чувствительное оборудование.

8.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Желательно, чтобы база данных и методология оценки проектных землетрясений соответство-
вали рекомендациям МАГАТЭ, изложенным в Руководстве по безопасности 50-SG-S1 (ред. 1)
"Землетрясение и вопросы, связанные с выбором площадки АЭС".

2. Наличие водонасыщенного песка (толщиной 3-4 м) под зданием реактора требует проверки
потенциального ожижения при циклических нагрузках для условий ближних и дальних
движений грунта.

3. Международная инженерная практика показывает, что при анализе взаимодействия
конструкции с грунтом следует учитывать трехмерный характер задачи. Более того, такие
параметры, как радиационное демпфирование, нелинейность грунта, заглубленность
фундамента, точка приложения исходного проектного движения грунта также следует
учитывать соответствующим образом. Международная практика показывает, что такой подход
дает более реальные значения откликов.
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4. Рекомендации к п. 1.2 Приложения VII следует повторить для обеих плотин.

5. Поэтажные спектры (ПС) ответов следует определять с использованием менее консервативной
модели взаимодействия конструкций с грунтом, как рекомендовано в разд. 1.3 Приложения
VII, и они должны быть соотнесены с результатами испытаний, как описано ниже.

Для существующих сооружений наиболее прямым и точным путем оценки характеристик
линейных откликов было бы проведение полномасштабных динамических испытаний,
желательно с использованием взрыва для возникновения необходимой вибрации.

6. Инженерно-технический опыт показывает, что при более высоких сейсмических воздействиях
(около 0,2 g) такие меры, как установка поперечных стяжек в продольном направлении,
усовершенствованные соединения между блочно-сборными элементами конструкции (балки,
колонны и стеновые панели), снижение собственного веса кровли, существенным образом
уменьшают возможность повреждений, вызванных сейсмическими воздействиями. Подобные
меры могут быть целесообразны для строительных конструкций реакторов РБМК, которые
будут возводиться в районах с аналогичными уровнями сейсмических нагрузок (-0,2 g).

7. Усилия российских специалистов по экспериментальному определению возможности разрыва
нескольких канальных труб и вероятностному анализу его наступления следует продолжить.

8. Продолжить расчетную оценку трубопроводов, важных для безопасности. Однако для того,
чтобы исключить возможность получения отрицательных результатов вследствие
использования очень консервативных входных данных по ПС ответов, следует выполнять
расчеты с использованием пересмотренных менее консервативных ПС, как рекомендовано в
п. 1.3 Приложения VII.

9. Продолжить работу по оценке оборудования для случая землетрясений в 7 баллов. Как
обсуждалось в п. 1.3 Приложения VII, ПС, которые были использованы, очень консервативны,
и их следует пересмотреть с использованием менее консервативной модели взаимодействия
конструкций с грунтом.

10. Конкретные рекомендации по выводам:

(i) провести тщательный осмотр станции;

(ii) дать оценку сейсмостойкости баков хранения чистого конденсата;

(ш) представить больше информации для формулирования программы верификации
функциональности активного оборудования и реле.

11. Провести детальный осмотр станции для идентификации потенциальных пространственных
взаимодействий систем (ПВС). Осмотр станции по определению возможности ПВС следует
совместить с осмотром по верификации анкерного крепления оборудования (рекомендация 1
п.3.3 Приложения VII).
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9. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оценка эксплуатационной безопасности рассматривается на многих атомных электростанциях
как важный вклад в разработку программ их модернизации. Применительно к Смоленской АЭС, а
точнее к ее 3-му блоку, предполагалось выявить сильные стороны программы, действующей на АЭС,
и указать возможные пути ее совершенствования.

Рассматривая эту проблему, эксперты установили, что в программах^ по управлению и
эксплуатационной безопасности содержится многое из того, что необходимо для обеспечения
удовлетворительных показателей работы станции и ее безопасной эксплуатации. Эксперты считают,
что в обеспечении безопасной эксплуатации АЭС важную роль играют следующие факторы:

- стабильность эксплуатационного персонала, большой опыт работы на Смоленской АЭС и
хорошая профессиональная подготовка;

наличие соответствующего персонала и материальных ресурсов для техобслуживания АЭС;

организационные структуры, которые способствуют поддержанию трудовой дисциплины;

- документированное определение круга обязанностей отделов, цехов и конкретных работников;

- высококачественные программы обучения и подготовки эксплуатационного персонала, которые
осуществляются профессиональными инструкторами Смоленского учебно-тренировочного
центра (УТЦ);

наличие подробных инструкций, стандартов, норм и правил и их соблюдение.

Наряду с этим есть ряд областей, где эксплуатационная безопасность может быть доведена до
уровня положительного международного опыта. Одновременно существует опасность, что подход,
основанный на заимствовании и широком использовании правил, разработанных сторонними
организациями, может привести к пассивному отношению к безопасности, что исключается при
критическом подходе. Самооценка и критическое отношение помогают, например, выявить узкие
места в нормах и стандартах, определить ситуации, при которых технические инструкции не
способствуют в полной мере адекватной ликвидации аварийных ситуаций, или области, где давно
сложившаяся практика может быть усовершенствована.

Эту мысль можно проиллюстрировать несколькими примерами. При тщательном соблюдении
инструкций отсутствует достаточный контроль за удовлетворительным исходом конечного результата
и выполнения основных требований по безопасности. Неудовлетворительное решение может быть
принято и в результате выполнения всех правил. Эксплуатация реактора предъявляет высокие
требования к работе оператора, который должен постоянно проводить регулирование уровня
локальной мощности и поканального расхода. Естественно, это требует от оператора высокого уровня
профессиональной подготовки и опыта. При более критическом отношении может быть выработана
такая схема управления, которая позволила бы уменьшить количество операций, связанных с
регулированием параметров реактора, и высвободила бы оператору время для критической оценки
поведения станции в более широком плане. В целом станция содержится в чистом состоянии, однако
имеется несколько участков, часто используемых персоналом, небезопасных и очень плохо
освещенных (существуют определенные трудности с заменой осветительных ламп, однако общие
условия работы и связанная с ними безопасность могут быть значительно улучшены более
рациональным распределением имеющихся в наличии ламп).

Эксперты, контролировавшие отдельные участки, указали на некоторые конкретные
недостатки и определили мероприятия, которые позволили бы улучшить существующую ситуацию.
Они предложили обсудить вопросы стимулирования управленческих структур Смоленской АЭС и
эксплуатирующей организации в целях повышения эксплуатационной безопасности и обеспечения
соответствия персонала на всех уровнях требованиям культуры безопасности. Несомненно, что эти
предложения не являются обязательными. Среди них можно отметить следующие:
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- необходимо еще раз обсудить и оценить с точки зрения операторов все те опасные ситуации,
которые могут возникать в процессе взаимодействия оператора с реакторной установкой;

необходимо увеличить частоту и продолжительность переподготовки операторов на
тренажерах, чтобы они приобрели уверенность при выполнении редко встречающихся
операций;

эксплуатационные инструкции для нормальных и аварийных ситуаций должны быть
усовершенствованы и по форме, и по содержанию, чтобы сделать их более удобными для
пользователей;

- программа обеспечения качества, разрабатываемая в настоящее время, должна быть
реализована как можно быстрее. Руководители и инспектора должны быть хорошо
подготовлены в области управления качеством и принимать активное участие в реализации
программы;

- в процессе разработки мероприятий программы обеспечения качества должно быть уделено
внимание простоте и рациональности станционных инструкций;

- должна быть создана группа по обеспечению качества, подчиняющаяся лицу, стоящему по
должности выше главного инженера, чтобы придать ей независимость в процессе контроля
показателей ядерной безопасности;

- плановое обучение, включая повторное, по основным ядерным концепциям и особенно по
анализу проблем безопасности должно быть организовано для всего управленческого и
технического персонала АЭС в дополнение к существующей системе подготовки;

- на станции должен быть достигнут высокий уровень проведения ремонтных работ, особенно в
отношении аварийного освещения и турбинного зала.

Решение этих проблем связано с высокой культурой безопасности в каждом ее аспекте, как это
описано в публикации INSAG-4 из серии изданий МАГАТЭ по безопасности. Многие из элементов
культуры безопасности уже используются. Именно самокритичное отношение, при котором
выбирается наилучший вариант, должно поощряться и поддерживаться на всех уровнях
организационной структуры.

Экспертиза эксплуатационной безопасности планировалась в ограниченном объеме и в
короткие сроки. По сравнению с обычной практикой эта экспертиза была сопряжена с ограничениями
доступа на АЭС и трехдневным перерывом на праздничные дни в середине визита. Невозможность
ежедневного контакта со всеми категориями персонала станции и первоначальное непонимание
требований экспертов были следствием отсутствия подготовительного совещания. Тем не менее, эти
ограничения не смогли повлиять на общий вывод, что принятие концепции высокой культуры
безопасности должно повысить безопасность АЭС, которая в процессе ее эксплуатации в основном
является удовлетворительной.

В заключение, с учетом этого ограниченного обзора, можно сделать вывод о том, что
дополнительная польза для АЭС может быть получена от полномасштабной миссии OSART примерно
через 12-18 мес.

Управление и организация производства

Смоленская АЭС имеет суммарную электрическую мощность 3000 МВт, получаемую от трех
реакторов РБМК-1000.

На совещании было указано, что для обеспечения постоянной ядерной безопасности имелись в
наличии подробные адекватные инструкции по управлению. Однако ограниченная продолжительность
визита не позволила проверить эффективность инструкций в полном объеме. Так как приоритет был
отдан ядерной безопасности, а не производству электроэнергии, должны быть приняты меры для

39



повышения культуры ядерной безопасности на всех уровнях на станции и для создания системы
самооценки и регулирования.

Во время посещения станции было отмечено, что хотя в целом на станции чисто, имеются
отдельные недостатки в материально-техническом состоянии, которые влияют на производственную
безопасность и которые следует устранить.

Официальной программы обеспечения качества не существовало, но она разрабатывается и
планируется к внедрению в 1994 г. Отмечено, что многие элементы программы обеспечения качества,
отвечающей соответствующим требованиям, уже реализованы. Разработка программы обеспечения
качества должна быть полностью завершена и внедрена в возможно короткие сроки.

Административный контроль документации организован хорошо, но и здесь возможно
улучшение. Создание централизованной системы административного контроля за документами и
чертежами должно быть включено в программу обеспечения качества. Контрольные копии документов
должны быть надежно защищены от пожара. Должны быть созданы надлежащие условия для
хранения дубликатов контрольных копий отдельно или в огнестойком сейфе.

Взаимодействие с регулирующей организацией - Госатомнадзором РФ (ГАН) - удовлетвори-
тельное.

Обучение и повышение квалификации

Совершенно очевидно, что организация и контроль за обучением выполняются на высоком
уровне. Широко применяются телевизионные средства обучения и самопроверки. В Смоленском
учебно-тренировочном центре (УТЦ) имеется полный тренажер станции, и, хотя установки и рабочие
классы довольно обычного вида, УТЦ производит впечатление высокопрофессиональной и
жизнеспособной организации.

Основные замечания не связаны с УТЦ. Обязательными занятиями охвачен только
оперативный персонал. Плановое обучение в области современных концепций по атомной энергетике,
и в особенности, по вопросам безопасности, должно быть организовано для всего технического и
управленческого персонала АЭС как можно быстрее.

Помимо существующей программы обучения Смоленский УТЦ должен без промедления
организовать семинары, направленные на активное распространение культуры безопасности среди
персонала АЭС всех уровней. Количество и частота обучения на тренажере должны быть увеличены.

Эксплуатация

Объем и глубина этого раздела анализа ограничены временем, отпущенным на его выполнение.
Были изучены только некоторые аспекты организационно-управленческой системы, но несмотря на
эти ограничения отчет может рассматриваться как положительная оценка состояния структуры
управления и организации эксплуатационной безопасности на 3-м блоке САЭС.

На любой электростанции управление эксплуатационной безопасностью определяется
качеством работы персонала и систем управления. Как видно из обзора, персонал зарекомендовал
себя компетентным в области управления процессами, которые он контролирует. Используемые
структуры управления соответствуют целям их применения. Серьезные недостатки в этой системе
отсутствуют, и нет необходимости предпринимать немедленные меры в интересах повышения
безопасности.

Уровень управления эксплуатационной безопасностью, наблюдаемый при проведении
настоящей экспертизы, еще отстает от лучших результатов, достигнутых эксплуатирующими
организациями других атомных станций. Безопасность не достигается просто прямым следованием
инструкциям или обеспечением соответствующего обслуживания, хотя это и важно. Недостаточно
знать, что делать и как это делать, надо также знать, почему это должно быть сделано тем или иным
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образом для обеспечения безопасности. Более глубокое понимание конструкции и эксплуатационных
требований к АЭС в сочетании с осознанием лучших эксплуатационных стандартов, достигнутых в
рамках ядерной промышленности, будут благоприятствовать постоянным усовершенствованиям на
АЭС в Смоленске. Это и есть более глубокое понимание, которое является основой культуры
безопасности.

Техническое обслуживание и ремонт

Программа технического обслуживания и ремонта на САЭС является достаточно всесторонней,
а имеющиеся ресурсы способствуют поддержанию станции в надежном состоянии. Хотя
организационная структура ремонтного отделения сложна, в целом работы по техническому
обслуживанию и ремонту достаточно эффективно выполняются ремонтными цехами, которые несут
ответственность за надежность и безопасность закрепленных за ними систем и компонентов.

Несмотря на то, что планирование ремонтных работ ведется эффективно, уровень выполнения
отдельных работ не может быть оценен как удовлетворительный. Об этом свидетельствуют
незамеченные и неустраненные многочисленные недостатки на станции и плохое освещение на
некоторых участках.

В Приказе №1 сформулировано требование о повышении безопасности и улучшении
эксплуатационных показателей САЭС, что однако не привело к действиям, направленным на
формирование программы модернизации станции до возможно более высокого технического уровня.
Дирекция САЭС должна разработать дополнительные мероприятия, включающие все виды работ по
техническому обслуживанию и ремонту, разработать методики (например, использовать графики
трендов), демонстрирующие рост эксплуатационных показателей, объективность их оценки и анализа
для того, чтобы гарантировать сохранение достигнутого уровня эксплуатационных показателей и в
будущем.

Цели и задачи цехов и служб, включая мероприятия по модернизации (Приказ №1),
устанавливаются инструкцией по организации техобслуживания и ремонта оборудования АЭС от 1988
г. Эта инструкция определяет программы техобслуживания и ремонта на текущий год, а также
необходимые цели и задачи для каждого отделения, отдела и цеха. По ней утверждается график
техобслуживания на текущий год. Заместитель главного инженера по техобслуживанию вместе с
отделением по подготовке техобслуживания, а также все отделения, связанные с ремонтом
оборудования, определяют цели и объекты выполнения ремонтных работ и представляют их для
одобрения высшему руководству станции (главному инженеру и директору). Хотя эти же цели и
задачи отвечают требованиям органов надзора по реализации текущей программы техобслуживания и
ремонтов и уже имеются факты достижения улучшенных показателей на ряде участков, они не
определяют эффективность программ техобслуживания и ремонтов. Кроме того, результаты не
представлены в удобной форме, демонстрирующей достигнутые улучшения. Цели и задачи не
являются столь объемлющими, как на АЭС в других странах. Они должны быть направлены на все
аспекты технического обслуживания на каждом организационном уровне, на котором может быть
достигнуто повышение эффективности техобслуживания станции.

Независимый анализ состояния АЭС выполняется ежегодно надзорным органом, и
приблизительно раз в год проводится анализ ключевых проблем для реакторов РБМК персоналом с
других АЭС. Эти действия эффективны в выявлении вопросов, подлежащих решению, и для
информирования руководства о результатах. Однако они не обеспечивают всего объема и
периодичности анализа показателей АЭС, эффективность которого была подтверждена на западных
АЭС.

Техническая поддержка

Ответственность за техническую поддержку распределяется между многими структурными
подразделениями на площадке и внешними организациями, которые обслуживают АЭС.
Объединенные усилия этих различных обслуживающих групп были в целом успешными, хотя
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разделение обязанностей и ответственности создают такие условия, при которых установление связи и
определение приоритетов часто затруднительно. Распределение ответственности на станции четко
определено, но в большинстве случаев нет отдельного подразделения, ответственного за координацию
и выполнение задач.

Программа проведения контрольных испытаний является исчерпывающей и удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к эффективности таких программ. Предложено внести некоторые
улучшения в управление программой, инструкции и регистрацию результатов.

Процесс модернизации станции вполне управляем. Мероприятия по модернизации
инициируются, разрабатываются, контролируются и проводятся успешно. Однако предлагается
разработать единую инструкцию для формализации установившегося процесса модернизации, который
в настоящее время хорошо контролируется силами вовлеченного персонала.

Общее впечатление о технических показателях С АЭС хорошее. Некоторые улучшения
рекомендуются в тех случаях, которые, как выявлено проведенным анализом, повысят
эксплуатационную безопасность и надежность.

9.1. ВЫВОДЫ

Управление и организация производства

1. Меры, принятые после аварии в Чернобыле, привели к значительному сдвигу в ядерной
идеологии: требования ядерной безопасности получили приоритет перед производством
электроэнергии.

2. Большинство аварийных ситуаций обусловлено недостатками проекта и низким качеством
оборудования.

3. Самооценка и самоконтроль являются важными элементами высокой культуры безопасности.
На станции отсутствует группа по культуре безопасности, выполняющая свои обязанности
независимо от ответственности за выработку электроэнергии. Однако концерн "Росэнергоатом"
рассматривает этот вопрос в настоящее время.

4. Хотя на рабочих местах поддерживается чистота, однако чувствовалось отсутствие полного
понимания важности соблюдения порядка и правил техники безопасности, состояние которых
могло быть улучшено, несмотря на трудности со снабжением.

5. АЭС проводит строгую политику в отношении злоупотребления алкоголем и регулярные
медицинские проверки ответственного персонала. Однако наряду с этим такая же политика
относительно злоупотреблений наркотиками отсутствует.

6. На станции разрабатывается программа обеспечения качества, работу над которой
предполагается завершить к концу 1993 г.

7. Изменения в документацию вносятся как централизованно (в оригиналы технических
документов), так и по месту их нахождения в каждом цехе - держателе технической
документации. Изменения могут быть внесены от руки непосредственно в тексте или (что
затруднительно) путем замены отпечатанных страниц. Этот процесс был бы более
эффективным, а вероятность ошибок более низкой, если бы он осуществлялся централизованно
для всех копий документа.

8. Оригиналы документов, хранящиеся в архиве, могут быть повреждены или уничтожены в
случае пожара.
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Обучение и повышение квалификации

9. Обязательные курсы переподготовки охватывают только оперативный персонал АЭС.

10. От Смоленского УТЦ не требуется организации семинаров по ядерной безопасности для
технического и управленческого персонала станции (кроме того, который уже охвачен
обязательным оперативным обучением).

11. Первоначальное и повторное обучение операторов БЩУ и начальников смен в Смоленском
УТЦ достаточно полно и хорошо организовано. Однако по сравнению с международной
практикой подготовка персонала на тренажере не является достаточно продолжительной и
интенсивной. По нормам время для работы на тренажере составляет 36 часов, тогда как
фактически это время составляет только 30 часов каждые 3 года. Занятия по переподготовке
операторов на тренажере - слишком редкие и короткие, чтобы поддержать профессиональные
навыки операторов для работы при нештатных и аварийных ситуациях.

Эксплуатация

12. Рабочие условия на БЩУ - хорошие. Размещение управляющих устройств и эксплуатационная
надежность оборудования способствуют безопасной эксплуатации АЭС. Однако
дестабилизирующие визиты персонала других служб должны быть сведены к минимуму.

13. Резервный щит управления (РЩУ) размещен в месте, которое, вероятно, останется
жизнеспособным после вынужденной эвакуации с БЩУ. Это произойдет в аварийной
ситуации, когда оператор будет находиться в состоянии стресса. В настоящее время действия
операторов могут быть еще более затруднены из-за того, что аварийное освещение вдоль
маршрута от БЩУ к РЩУ не имеет надежной осветительной арматуры.

14. Пультовая радиационного мониторинга используется эффективно, а для обслуживания
оборудования предусмотрен целесообразный регламент.

15. "Технологический регламент" и "Инструкция по эксплуатации реактора" являются основой для
подготовки инструкций по эксплуатации, связанных с обеспечением безопасности, при условии
точности и полноты технического обоснования безопасности (ТОБ). То, что оба эти документа
оценены и одобрены компетентной технической организацией, превращает инструкции до
некоторой степени в признанный инструмент проверки качества и в нормы. Эти документы
обеспечивают основу для подготовки инструкций по эксплуатации всех других связанных с
безопасностью установок.

16. "Технологический регламент" предписывает оператору выполнение значительного числа
действий в интересах обеспечения безопасности, что нельзя считать приемлемой практикой.
Частное замечание было сделано по разд. 10 и 11 "Технологического регламента", в которых
содержится обширный перечень действий, которые оператор должен выполнить, чтобы
удержать станцию в необходимых пределах, для последующей автоматической остановки
реактора или при аварии.

17. Форма эксплуатационных инструкций не обеспечивает удобного аппарата ссылок. Инструкции
изложены не систематически, как это необходимо для точного описания действий, включаемых
в каждый шаг.

18. Выполнение операций по настройке клапанов, регулирующих расход теплоносителя через
технологические каналы, требует высокой надежности от оператора при выполнении этого
действия. Имеется только одна механическая блокировка для предотвращения избыточного
прикрытия регулирующего клапана. Предотвращение опасной ситуации, возникающей при
выполнении этой операции, очень зависит от реакции и действий занятого в этом персонала.
Установлено, что блокировки могут быть легко устранены.
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19. Частая регулировка мощности реактора и топливных каналов вручную (перемещением
регулирующих стержней и расходом в каналах) чревата последствиями: она может вызвать
нежелательные события в будущем. Такие действия оператора сами по себе могут быть
причиной частых регулировок.

20. Процедура повторной оценки состояния станции перед повторным пуском после остановки
оценивается положительно. Она наглядно демонстрирует, что станция пригодна для
эксплуатации, обращая особое внимание на готовность систем безопасности. Это вовлекает
руководство станции в производственный процесс, так как требует от него подтверждения, что
состояние станции соответствует регламентирующим правилам.

21. Состояние дел с маркировкой на станции не соответствует высоким стандартам. Важно, чтобы
там, где это касается оборудования станции, связанного с безопасностью, его подготовка к
работе и последующая эксплуатация не увеличивали бы риск из-за ошибок, сделанных в
результате неправильной идентификации оборудования.

Техобслуживание и ремонт

22. Сформулированные цели и задачи эффективны при выполнении штатной программы
техобслуживания и при достижении ряда улучшенных эксплуатационных показателей. Однако
результаты представлены в форме, неудобной для демонстрации достижений в работе станции,
а цели и задачи повышения эффективности техобслуживания не являются столь
исчерпывающими, как на АЭС в других странах.

23. Независимый анализ состояния САЭС выполняется ежегодно как регулирующим органом, так
и концерном "Росэнергоатом". Другие АЭС направляют на САЭС свой персонал несколько раз
в год, чтобы ознакомиться с характерными проблемами станции. Эти мероприятия являются
эффективными в определении объектов модернизации и для информирования руководства о
недостатках, однако они не обеспечивают необходимых видов или частоты независимых
оценок, которые уже продемонстрировали свою действенность в повышении эффективности
программы техобслуживания западных АЭС.

24. Способ хранения записей об эксплуатации оборудования делает анализ отказов
затруднительным.

25. Основываясь на наблюдении одной из работ, связанной с радиоактивностью, можно сказать,
что методы проведения работ не предотвращают облучения рабочих и распространения
радиоактивности.

26. Недостатки, наблюдаемые на некоторых участках АЭС, по-видимому, существуют длительное
время. Это заставляет предположить наличие проблем в системе информирования о
недостатках, в приоритетности или доступности ресурсов для своевременного принятия
корректирующих мер или о желании терпеть наблюдаемые недостатки.

Техническая поддержка

27. Инструкции (рабочие программы) для контрольных испытаний существуют в различных
формах. Наиболее поздние из них выполнены подробно шаг за шагом, однако другие являются
описательными, и поэтому их нелегко использовать. Были обнаружены некоторые инструкции
с внесенными от руки изменениями и без приложенного перечня изменений.

28. Отказы при проведении испытаний некоторого оборудования не регистрируются.
Регистрируется только успешный исход испытаний, выполняемых после завершения ремонта.
Любое исследование тренда и надежности может дать ложные результаты. Некоторые
испытания, как было обнаружено, не были проведены, но разрешение на их отмену со стороны
главного инженера или его заместителя отсутствовало.
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29. Процесс модернизации регламентируется рядом документов и инструкций. Самыми
исчерпывающими документами являются общие нормы и правила проектирования, а также
инструкции по взаимодействию между цехами и отделениями при управлении и выполнении
изменений. Однако было бы лучше, если бы все эти инструкции были переделаны в одну
единственную методику для управления модернизацией на всех этапах - от начала до
реализации, включая определение обязанностей и подготовку соответствующего персонала по
всем изменениям, вносимым при модернизации.

9.2. РЕКОМЕНДАЦИИ

Управление и организация производства

1. Станции рекомендуется продолжить работу по обеспечению понимания приоритетности
вопросов безопасности перед вопросами производства энергии и внедрения этого понимания на
всех организационных уровнях. Семинары ASCOT в рамках МАГАТЭ могли бы
использоваться как элемент непрерывного процесса обучения.

2. Станции рекомендуется с помощью мероприятий разрабатываемой программы обеспечения
качества (см. Приложение VIII. 1.3) попытаться приблизить ее к требованиям, предъявляемым
к АЭС и ее оборудованию, для того, чтобы уменьшить число событий, вызываемых
недостатками проекта и плохим качеством оборудования.

3. Должен быть рассмотрен вопрос о создании группы специалистов, независимой от
ответственности за выработку электроэнергии и призванной организовать мониторинг
показателей безопасности, выработку рекомендаций по обеспечению высокого уровня
безопасности и распространение общего осознания важности ядерной безопасности на всю
станцию.

4. Станция должна улучшить общую организацию производства, чтобы продемонстрировать
стремление к высокому уровню безопасности на практике.

5. Станция должна ввести порядок проверки на употребление наркотиков для всего персонала,
занятого на участках, которые связаны с обеспечением безопасности.

6. Станции рекомендуется завершить внедрение программы обеспечения качества в максимально
короткие сроки, причем программа должна включать требование независимой экспертизы
станции.

7. Контроль за документацией, включая чертежи, должен быть включен в мероприятия
программы обеспечения качества, разрабатываемой в настоящее время, что обеспечит
возможность рационализации и упрощения применяемых норм.

8. Должны быть изготовлены дубликаты оригиналов документации, которые должны храниться в
месте, удаленном от станционного архива. Использование микрофильмирования или
микрофиширования обеспечило бы эффективный метод дублирования документов,
облегчающий хранение документов в сейфе, защищенном от пожара.

Обучение и повышение квалификации

9. Формальное обучение, включая переподготовку, по концепциям эксплуатации ядерных
объектов, в частности по правильной оценке вопросов безопасности, должно быть организовано
для технического и управленческого персонала всей станции как можно скорее в порядке
расширения уже действующих учебных курсов.
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10. Смоленский УТЦ должен организовать семинары по правильной оценке ядерной безопасности
для всего технического и управленческого персонала на АЭС, который еще не охвачен
существующей системой обучения.

11. Объем и частота переподготовки операторов на тренажере должны быть увеличены.
Рекомендуется, чтобы для этого отводилось по крайней мере 60 ч в год. Для поддержания
должного профессионального уровня операторы должны посещать тренажер не реже 3 раз в
год.

Эксплуатация

12. Необходимость посещения посторонним персоналом блочного щита управления для получения
информации и инструкций должна быть сведена до минимума.

13. Система аварийного освещения вдоль пути от БЩУ к РЩУ должна быть заново
отремонтирована, чтобы обеспечить ее удовлетворительную работу в случае действительной
необходимости. Это относится ко всем участкам, где установлено аварийное освещение,
включая маршруты от блочного щита управления 3-го блока к резервному щиту.

14. Должна быть оценена полная рабочая нагрузка на оператора, устанавливаемая
"Технологическим регламентом", и способность оператора надежно справиться с ней.

15. Форма инструкций по эксплуатации должна быть переделана так, чтобы рабочие операции
излагались более систематично и операторы могли легко исполнять инструкции в случае
необходимости; это особенно важно при проведении редко выполняемых действий.

16. В интересах безопасности должны быть изысканы средства, позволяющие исключить частое
перемещение оператором стержней ручного регулирования и регулировку поканального
расхода теплоносителя.

17. Необходимо выполнить исследования взаимодействия оператора со станцией при выполнении
регулировок расхода теплоносителя в каналах с помощью запорно-регулирующих клапанов
для определения надежности процесса регулировки и выявления возможности отказа; цель
исследований: усовершенствование станции или пересмотр эксплуатационных инструкций для
уменьшения риска ошибки.

18. Способ маркировки на станции должен быть пересмотрен с целью улучшения ее качества и
повышения долговечности.

Техобслуживание и ремонт

19. Необходимо подготовить обзор представительных программ, используемых для повышения
эффективности техобслуживания в странах Запада, таких, как Франция и Англия.
Программы, предназначенные для рассмотрения, включают независимые оценки
эффективности программ на АЭС, а также целей и задач техобслуживания. Вслед за анализом
программ других стран должно быть принято решение относительно того, являются ли
ключевые положения этих программ применимыми и полезными для САЭС. Целью должно
быть внедрение регулярных оценок эффективности программ техобслуживания. Оценка
должна наиболее полно охватывать все программы техобслуживания.

20. Должны быть рассмотрены наиболее совершенные методы использования информации по
опыту эксплуатации оборудования, позволяющие легко выявлять, анализировать основные
(корневые) причины и тренды отказов оборудования. Этот процесс облегчит идентификацию
повторных отказов, позволяя раньше устранять их причины, и может быть особенно полезен,
когда отказы происходят после нескольких лет эксплуатации. Хотя этот процесс может
выполняться вручную, персональные компьютеры (при их наличии) также могут
использоваться для этой цели.
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21. Отделение радиационной защиты и цеха, ответственные за проведение работ, связанных с
радиоактивностью, должны пересмотреть существующую практику работ и инициировать
необходимые корректирующие действия для того, чтобы минимизировать возможность
облучения персонала или распространение радиоактивности.

22. Дирекция С АЭС должна предпринять немедленные действия по разработке плана по
идентификации и исправлению проблем с оборудованием и маркировкой, включая те из них,
которые были перечислены в Приложении VIII.4.6.

23. Должны быть определены основные первопричины существующих недостатков в техническом
состоянии станции и необходимые действия для предотвращения возникновения подобных
проблем в будущем. Например, должны быть рассмотрены: система обозначения (маркировки)
выявленных недостатков, усиление программы обходов станции руководством и периодический
независимый анализ и оценка технического состояния станции.

Техническая поддержка

24. Все инструкции по программе контрольных испытаний должны быть в одном и том же
поэтапном формате. На щите управления должны использоваться только проверенные копии
инструкций с приложенным перечнем изменений.

25. Проведение испытаний должно соответствующим образом контролироваться и
регистрироваться. Обо всех испытаниях должны быть сделаны записи, даже если они были
неудачны и впоследствии успешно повторены. Всегда должны быть проанализированы
причины отказов и предприняты корректирующие действия.

26. Должна быть разработана единая инструкция для управления процессом модернизации
оборудования от его начала до реализации. Такая инструкция должна включать определение
обязанностей и требований к обучению персонала, который ответственен за эксплуатацию,
испытания и ремонт модернизируемого оборудования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНОЙ

Функции контроля и управления активной зоной всех реакторов РБМК были описаны в
общих чертах в отчете МАГАТЭ TECDOC-694. Целью данного отчета является более детальное
описание системы и их проектной основы для 3-го энергоблока Смоленской АЭС.

1.1. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Принципы проектирования, испытания и эксплуатации 3-го энергоблока Смоленской АЭС
основаны на широко используемом принципе глубокоэшелонированной защиты, который
подразумевает наличие многочисленных физических барьеров, предназначенных для предупреждения
выброса радиоактивности в окружающую среду в случае аварии. На 3-м энергоблоке Смоленской
АЭС эти барьеры включают топливную матрицу, оболочку твэла, контур циркуляции теплоносителя,
герметичные помещения и систему локализации аварий (СЛА).

Основное назначение систем контроля и управления состоит в сохранении целостности
указанных барьеров в нормальном и переходных режимах и в условиях проектных аварий (ПА). Для
этих систем была разработана следующая иерархическая структура:

Первый уровень - автоматическое регулирование полной мощности реактора;
- автоматическое регулирование локальной мощности;

аварийная защита по локальной и полной мощности реактора.

Второй уровень - ручное регулирование, выполняемое оператором, и компьютерная
система мониторинга;

- информация для оператора, состоящая из показаний внутризонных
детекторов и интегральных параметров энергоблока.

Третий уровень - контроль перегрузки топлива;
- расчеты фактической и плановой схем загрузок топлива,

выполняемые на внешних ЭВМ.

Четвертый уровень - контроль физического состояния реактора;
определение паровых коэффициентов реактивности;

- дальнейшие измерения таких параметров, как мощностной
коэффициент реактивности, температурные эффекты и
подкритичность, выполняемые по хорошо отработанной методике.

Пятый уровень - оптимизация распределения энерговыделения и выгорания по
стоимости производства электроэнергии, но с учетом всех условий
обеспечения безопасности.

Все перечисленные системы прошли расчетную и экспериментальную валидацию, причем для
каждого уровня конструкторы и операторы разработали соответствующие уровни информационной
поддержки этих систем.

Для того, чтобы понять работу систем контроля и управления и квалифицированно судить об
их адекватности, необходимо установить основы различных уровней защиты.

1.1.1. Теплогидравлические параметры

Конструкторы определили рабочие проектные пределы, которые не должны быть нарушены в
процессе эксплуатации. Те из них, которые связаны с теплогидравлическими характеристиками
реакторной установки РБМК, представлены в табл.1, составленной специалистами по реакторам
РБМК.
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1.1.2. Нейтронно-физические параметры

Наиболее важным нейтронно-физическим параметром, который подлежит контролю и
регулированию, является паровой коэффициент реактивности. В результате мер по повышению
безопасности, выполненных на 3-м энергоблоке Смоленской АЭС с учетом уроков чернобыльской
аварии, паровой коэффициент реактивности при ОЗР в интервале 43-48 стержней в стационарном
режиме на полной мощности и наличии 97 дополнительных поглотителей в активной зоне
поддерживается на уровне <0,3 р (где р - доля запаздывающих нейтронов). Паровой коэффициент
меняется с изменением мощности очень мало.

Величина парового коэффициента реактивности является интегральным параметром реактора.
Этот параметр измеряется на энергоблоке и используется для регулирования парового эффекта
реактивности и валидации кодов. Нередко постулируется постоянная величина парового
коэффициента реактивности во всем диапазоне изменения паросодержания.

Для расчета парового эффекта реактивности эта постоянная величина используется в
предположении полного обезвоживания активной зоны (от 0 до 100 %). Именно поэтому паровой
эффект всей активной зоны и паровой коэффициент часто оцениваются величиной 0,3 р.

Для получения зависимости парового коэффициента реактивности от объемного
паросодержания были выполнены расчеты для бесконечной решетки и полиячеек. Некоторые из
расчетов дают почти постоянную величину парового коэффициента реактивности в диапазоне
паросодержания от 0 до 70 % и его нелинейное увеличение в диапазоне от 70 до 100 %. Результаты
других расчетов свидетельствуют о линейном характере этой зависимости во всем диапазоне
изменения паросодержания.

Для подтверждения того, что данный предел сохраняется, проводятся измерения в условиях
эксплуатации. При консервативном подходе к анализу аварии принято, что полный паровой эффект
реактивности равен 2 Р, и аналитически продемонстрирована способность системы останова реактора
предупредить превышение предельных условий эксплуатации оболочек твэлов.

К другим процессам, которые следует рассмотреть во время всплеска мощности при вводе
положительной реактивности в результате разрыва трубопровода, относится механическое
повреждение топлива или расплавление топлива в результате увеличения энтальпии.
Соответствующие расчеты были выполнены применительно к максимальной проектной аварии
(МПА). Представленные результаты показывают, что механического повреждения топлива или его
расплавления на центральной оси твэла во время рассмотренного реактивностного переходного
процесса не происходит.

Критическим параметром, подлежащим контролю при работе блока, является оперативный
запас реактивности (ОЗР). Он представляет собой меру реактивности, заключенной в стержнях,
которые частично или полностью введены в активную зону. ОЗР рассчитывается каждые 5 мин с
учетом последнего восстановленного распределения нейтронного потока в активной зоне и выражается
в эквивалентном количестве стержней, введенных в активную зону. Более подробное описание
концепции ОЗР дано в разд. 1.4.

Эксплуатационные пределы 3-го энергоблока Смоленской АЭС требуют, чтобы в стационарном
режиме на полной мощности ОЗР поддерживался в интервале 43-48 стержней. Во время или после
переходных режимов допускается выход величины ОЗР за эти пределы. Существуют четыре причины
для поддержания ОЗР в указанных пределах:

- при снижении парового коэффициента реактивности (в связи с дополнительно установленными
внутризонными поглотителями) улучшены динамические характеристики реактора;

- в активной зоне должно быть достаточное количество стержней для регулирования высотного и
радиального распределения энерговыделения;
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Таблица 1. Параметры безопасности активной зоны 3-го энергоблока Смоленской АЭС

Параметры активной

зоны

1. Температура оболочки твэла, °С

2. Локальная глубина окисления цир-кониеных

оболочек твэлов, в % от первоначальной

толщины стенки

3. Доля мрореагирананшеп! цирко-ния, в % от

массы Zr в оболочках твэлов каналов одного

РГК

4. Максимальное повреждение оболочек всех

твэлов:

• нарушение газовой шютноси, в % от общего

количества твэлов;

• непосредственный контакт теплоносителя с

ядерным топливом, в % от общего количества

твэлов;

• уровень активности 1-131 в теплоносителе,

Ки/кг

5. Максимальная линейная тепловая мощность

твэла, Вт/см

6. Максимальная температура стенок канала, °С

7. Нейтронная мощность, в % от N

8. Тепловая мощность реактора, МВт

9. Тепловая мощность технологического канала,

МВт

10. Оперативный запас реактивности, в

эффективных стержнях СУЗ (стационарные

условия)

11. Период реактора, с

12. Избыточное давление в реакторном

пространстве

13. Избыточное давление в помещениях:

— барабана-сепаратора;

— нижних водяных коммуникаций;

— прочноплотных боксов;

— паропроводов

14. Расход теплоносителя через реактор,

работающий на номинальной мощности, м*/ч

15. Расход воды в контуре СУЗ, М3/ч

16. Расход питательной воды, т/ч

17. Максимальный расход теплоносителя через

технологические каналы, м 3 /ч

18. Расход воды через канал СУЗ с введенным

стержнем, м 3 /ч

Максимальные

проектные

пределы

1200

18

1

650

при р = 70 бар

2,8 бар

Пределы

безопасности

1

0,1

1 1 0 s

350

ПО

3,0

30

20±2

750 мм водяного

столба (74 мбар)

200 бар

15000 для

одной половины

активной зоны

800

2800

2

Эксплуатацн

о иные

пределы

0,2

0,02

<;210в

105

3360

2,9

43-48

40

43

3,3-5,0

Значение

параметра в

режиме на

номинальной

мощности ( N ^ )

310

100

3200

2,1

(среднее)

-45

50-200 мм

водяного столба

(-5-20 мбар)

20 мм водяного

столба (~2 мбар)

48000 для

всей активной

зоны

1160-1220

5600

-30

-4
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Таблица 1 (продолж.)

Параметры активной

зоны

19. Расход азота в каналах БАЗ, л / ч

20. Запас до кризиса теплоотдачи при кипении

21. Максимальная
величина к7,

.чанисищая от

максимальной

мощности

канала

Мощность канала

2,47 МВт

2,60 МВт

.. 2,80 МВт

2,90 МВт

3,00 МВт

22. Максимальная температура графита, °С

23. Температура теплоносителя на входе в

активную зону, "С

24. Температура питательной воды, °С

25. Скорость разогрева реактора и первого

контура, °С/ч

26. Скорость расхолаживания реактора и первого

контура, ° С / ч

27. Избыточное давление в барабане-сепараторе,

МПа

28. Расход газовой смеси H e / N 2 , м^/ч

29. Температура воды в контуре охлаждения СУЗ,

°С

30. Скорость введения положительной

реактивности или стержней, р / с

31. Подкритичность, %

32. Эффективность одного регулирующего

стержня, р

33. Обогащение свежего топлива, %

34. Паровой коэффициент реактивности, р

35. Число дополнительных поглотителей

36. Минимальная рабочая тепловая мощность, МВт

37. Эффективность БАЗ, (5

38. Эффективность всех стержней, р

39. Выгорание топлива в ТВС,

МВтсут/кг

40. Выгорание топлива в таблетке,

МВтсут/кг

Максимальные

проектные

пределы

2

27

Пределы

безопасности

--

<1,0

750

(расчетная)

30

30

7,4

-

>1 (нормальный

режим останова)

£2 (во время эксплуа-

тации при наличии

проблем обеспечения

безопасности)

Эксплуатац

и-о иные

пределы

700

1,0

1.7

1,62

1,50

1,45

1,40

730

(расчетная)

10

10

6,5-7

90

(на выходе)

0,3

Значение

параметра в

режиме на

номинальной
мощности ( N ^ )

120-700

1,05

(минимум)

-1,3

650

(измеренное)

270

155-165

<10

<10

6,9

300

на входе: 40-50

на выходе: 50-75

£2,5

0,1

578 ТВС: 2,0

986 ТВС: 2,4

(на 15.06.93)

0,3

97 (на 15.06.93)

700

(при снижении

мощности)

2

15

9,1

(среднее)

18 (среднее),

22 (максимальное)
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запас реактивности при введенных стержнях должен быть достаточен для компенсации
накопления ксенона при изменении мощности;

- верхний предел необходим для гарантии того, что отрицательной реактивности достаточно для
холодного останова реактора в условиях наибольшей реактивности активной зоны, когда все
регулирующие стержни введены в активную зону.

Если ОЗР падает до предела безопасности, равного 30 стержням (установленного на основе
анализа аварии LOCA с большой течью), то оператор должен вручную остановить реактор. В
ближайшее время эту ручную операцию планируется заменить на автоматическую.

1.1.3. Измерения парового коэффициента реактивности

Паровой коэффициент реактивности измеряется, по крайней мере, каждые 200 сут в
соответствии со стандартизированной и официально утвержденной двухэтапной процедурой.

На первом этапе, когда реактор работает на мощности 85-90 % от номинальной, после
отключения регуляторов уровня в барабанах-сепараторах расход питательной воды увеличивают
одновременно в обеих половинах реактора на 200 т/ч; по истечении 2 мин его снижают на 400 т/ч;
спустя еще 2 мин его увеличивают на 400 т/ч и т.д., всего в течение 24 мин.

Колебания расхода питательной воды приводят к колебаниям энтальпии на входе, это
вызывает в свою очередь колебания паросодержания и соответственно колебания реактивности.
Последняя компенсируется автоматически с помощью четырех из девяти стержней системы
локального автоматического регулирования (ЛАР), срабатывающей по сигналам соответствующих
боковых детекторов и предназначенной для сохранения постоянного уровня мощности. Перемещение
данных стержней (±25-50 см) регистрируется системой СКАЛА, так же как расход питательной воды,
давление в барабанах-сепараторах, расход воды через ГЦН, давление и температура в напорных
коллекторах ГЦН, полная мощность реактора, а также сигналы внутризонных радиальных (ДКЭР) и
высотных (ДКЭВ) детекторов. Данная информация вводится в программу ТРАКТ, с помощью
которой выполняется расчет средней величины парового коэффициента во время эксперимента.
Выполнение первого этапа завершается включением регуляторов уровня воды в барабанах-
сепараторах.

На втором этапе, после отключения систем ЛАР, каждый из четырех регулирующих стержней,
использованных в выполнении первого этапа эксперимента, калибруют путем ручного перемещения
(со скоростью ~ 40 см/с) и с помощью реактиметра измеряют реактивность.

1.1.3.1. Вывод

1. Стандартизированная и нормативно утвержденная процедура периодических измерений
парового коэффициента реактивности (<0,3 р) характеризуется как систематической, так и
статистической погрешностями (±0,2 р). Несмотря на эти погрешности, измеренный паровой
коэффициент реактивности значительно ниже величины, принятой в анализе максимальной
проектной аварии (МПА), т.е. 2 р.

1.1.3.2. Рекомендации

1. Настоятельно рекомендуется выполнить трехмерный расчет парового коэффициента реактивности
и его независимую верификацию.

2. Всячески заслуживает поддержки возможность представления высотного распределения
выгорания на дополнительном дисплее поддержки оператора.

3. Для проверки расчетных величин парового коэффициента реактивности необходимо разработать
методы снижения погрешностей измерений этого параметра.
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4. Одобряются планируемые работы по снижению времени задержки получения детальной
трехмерной информации о неравномерно распределенных параметрах активной зоны.

1.2. КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

1.2.1. Концепция контроля

Для гарантии безопасности реактора в любой момент его эксплуатации установлены пределы
по следующим параметрам, имеющим отношение к обеспечению безопасности:

максимальная температура топлива;
- температура оболочки твэла;
- паровой эффект реактивности;
- запас реактивности для останова реактора;
- период реактора.

Для уверенности в том, что эти пределы соблюдаются в каждый момент времени, постоянно
контролируют четыре следующих параметра:

запас до кризиса теплоотдачи при пленочном кипении. Аналогичен запасу до кризиса
теплообмена при пузырьковом кипении в реакторах PWR или отношению мощности к
критической мощности в реакторах BWR и контролируется в каждом технологическом канале;

- линейное тепловыделение, контролируемое для каждого технологического канала;
- температура графита;
- оперативный запас реактивности (ОЗР).

Контроль перечисленных параметров основан на измерениях непосредственно во время работы
реактора и расчетах. Что касается контрольно-измерительных приборов, то измеряются следующие
параметры:

- поток нейтронов (с помощью внутризонных детекторов);
- расход теплоносителя на входе в каждый канал;
- температура и давление теплоносителя на входе и давление на выходе каждой петли

циркуляции;
положение регулирующих стержней.

Теплогидравлические и нейтронно-физические расчеты выполняются по двухмерной
компьютерной программе. Ее основная функция состоит в восстановлении распределения
энерговыделения в активной зоне реактора по двухшаговой методике. В будущем ожидается, что на 3-
м энергоблоке Смоленской АЭС для расчета распределения энерговыделения будет использована
трехмерная компьютерная программа.

Коэффициент запаса по кризису теплоотдачи при пленочном кипении рассчитывается по
следующей формуле:

К =
/V

'ФАКТ

где:

максимальная допустимая мощность канала по достижению кризиса теплоотдачи,
№*=f(G,P, TBX);
фактическая мощность канала;

К(/ - статистическая поправка, зависящая от параметров блока и погрешностей измеренных и
расчетных значений потока нейтронов;

G - расход воды через канал;
Р - давление;
Твх - температура воды на входе в активную зону.
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Фактическое высотное распределение потока нейтронов в явном виде не учитывается, однако
Kj учитывает некоторые консервативные допущения.

Восстановление аксиального распределения энерговыделения основано на применении 12
внутризонных высотных детекторов ДКЭВ, каждый из которых включает 8 гамма-камер. Показания
детекторов используются для расчета максимального коэффициента неравномерности аксиального
распределения энерговыделения (K z

m a x ) . Допустимая с точки зрения безопасности максимальная
линейная мощность твэла (350 Вт/см, см.табл.1) рассчитывается по следующему выражению:

4,2
Kz<

где: JV
nax - максимальная мощность ТВК в МВт, рассчитанная по программе ПРИЗМА и

ограниченная сверху значением 3 МВт.

Если данное неравенство нарушается, то оператор располагает двумя вариантами действий:

(а) снизить максимальную мощность каналов путем снижения неравномерности высотного
распределения энерговыделения;

(б) снизить полную мощность реактора.

Как показано в табл.2, помимо высотных детекторов ДКЭВ внутризонное контрольно-
измерительное оборудование включает:

- 130 внутризонных радиальных ДКЭР с серебряными эмиттерами;

- 36 нейтронных датчиков ДПЗ на основе гафния (НЮ 2), которые входят в состав ЛАЗ и ЛАР.

Таблица 2. Тип детектора и периодичность калибровки (тарировки)

Функция датчика

ДКЭР (130)

ДКЭВ (12x8)

Системы ЛАР (9x4)

Тип детектора

Ag (серебро)

Гамма-камера

HfO2 (диоксид гафния)

Периодичность калибровки

Ежегодно

Ежеквартально

Без калибровки

Метод калибровки

Детектор на основе HfO2

Камера деления

Детекторы с эмиттерами из серебра равномерно размещены по узлам решетки 4x4 и
контролируют ячейку 5x5 технологических каналов.

Детекторы на основе гафния размещены в каждой из девяти зон ЛАР.

В будущем планируется, что на 3-м энергоблоке Смоленской АЭС детекторы с эмиттерами из
серебра будут заменены менее инерционными на основе гафния (НЮ 2).

1.2.1.1. Вывод

1. Вследствие больших размеров реактора для адекватного контроля распределения
энерговыделения необходимо значительное число быстродействующих радиальных и высотных
детекторов.
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1,2.1.2. Рекомендации

1. Следует поддержать планируемую замену серебряных детекторов гафниевыми детекторами,
осуществляемую с целью сокращения времени задержки при восстановлении радиального
распределения энерговыделения. Такая оптимизация будет осуществлена на 3-м энергоблоке
Смоленской АЭС использованием 36 высотных детекторов в усовершенствованной СУЗ этого
блока.

2. Следует ускорить установку дополнительных дисплеев для поддержки операторов на БЩУ всех
энергоблоков Смоленской АЭС, а также на всех других АЭС с реакторами РБМК.

1.2.2. Отказ детектора в системах ЛАР и ЛАЗ

Как уже упоминалось ранее, на 3-м энергоблоке Смоленской АЭС существуют 9 радиальных
зон локального автоматического регулирования мощности. В каждой из зон ЛАР находятся 4
внутризонных детектора. Кроме того, есть 8 боковых ионизационных камер, каждая из которых
связана с одной из 8 периферийных зон.

В нормальных режимах ток четырех детекторов каждой зоны ЛАЗ суммируется и
вырабатывается сигнал, который сравнивается с уставкой локальной мощности.

В зонах ЛАЗ используются сигналы двух из четырех детекторов по логической схеме "два из
двух".

Минимальное количество готовых к работе детекторов в каждой зоне ЛАЗ и ЛАР равно 2.

8 случае отказа одного из двух каналов ЛАЗ генерируется аварийный сигнал и для
компенсации этого отказа используется логическая схема "один из одного".

Если сигнал детекторов ЛАЗ превышает заданную уставку, то полная мощность реактора
автоматически снижается до 50 % от номинальной.

1.3. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Система управления и (активной) защиты (СУЗ) 3-го энергоблока Смоленской АЭС включает:

- 24 быстродействующих стержня аварийной защиты (БАЗ);

9 автоматических стержней ЛАР;
32 укороченных стержня-поглотителя (УСП), вводимых в активную зону снизу;

- 146 стержней ручного регулирования (СРР), включая 18 стержней локальной автоматической
защиты (ЛАЗ);

- 27 стержней для локального автоматического управления (защиты и регулирования), в том
числе 18 - для локальной защиты и 9 - для локального регулирования.
На 3-м блоке Смоленской АЭС отсутствуют стержни автоматического регулирования
мощности реактора.

Четыре из периферийных систем ЛАР используются для автоматического управления уровнем
мощности, если уровень мощности составляет менее 10 % от номинальной мощности.

СУЗ работает на основе информации, получаемой от системы ЛАР.

1.3.1. Уровни системы управления и защиты

Система останова 3-го энергоблока Смоленской АЭС работает в нескольких режимах с
использованием всех стержней как ручного, так и автоматического регулирования. Более детальное
описание работы этих систем и используемой логической схемы защиты и контрольно-измерительного
оборудования дано в Приложении IV. Здесь же представлено только краткое изложение вопроса.
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В табл.3 обобщены 5 режимов работы системы СУЗ.

Таблица 3.

Режим

БАЗ

АЗ-1

АЗ-3

3-4

АЗ-5

АЗ-6

Режимы работы системы СУЗ

Используемые стержни и время

их ввода в активную зону

24 стержня БАЗ + все стержни

<2,5 с (12-14) с

24 стержня БАЗ + все стержни

7 с (12-14) с

Стержни локального

автоматичес-кого регулирования

и защиты

Ввод со скоростью 0,4 м/с

Вывод со скоростью 0,2 м/с

Стержни локального

автоматичес-кого регулирования

и защиты

Стержни локального

автоматичес-кого регулирования

и защиты

Условия

5 сигналов на срабатывание

17 сигналов на срабатывание

3 сигнала на срабатывание

Отклонение мощности < 1 % (ЛАР)

Отклонение мощности < 5 % (ЛАЗ)

6 сигналов на срабатывание

Не используется

Локальная аварийная защита

1 сигнал на срабатывание

Диапазон снижения мощности

От фактического значения до нуля

От фактического значения до нуля

От 100 до 50 % со скоростью 2

%/с

От 100 до 60 % со скоростью 1

%/с

Действует до исчезновения сигнала

локальной автоматической защиты

(вплоть до 50 %-ной мощности)

Режим БАЗ вызыается сигналами двух нейтронно-физических параметров (превышение
мощности и сниженный период реактора), двух технологических параметров (увеличение давления в
отдельных помещениях и в реакторном пространстве) и вручную. Режим останова АЗ-1 приводится в
действие по показаниям 16 технологических параметров и при невозможности удовлетворительного
снижения мощности более чем в 3 зонах ЛАЗ. Остальные режимы включаются по различным
отклонениям, которые более подробно обсуждаются в Приложении IV. Эксплуатационные критерии и
критерии безопасности представлены в разд. 1.1.1 и 1.1.2.

1.3.2. Локальное регулирование

Локальное регулирование предназначено для удержания локального уровня мощности в
заданном рабочем диапазоне. Для достижения указанной цели активная зона разделена на 9 зон,
каждая из которых управляется одним стержнем ЛАР на основе информации, получаемой от 4
безынерционных детекторов на основе гафния. Высотное (аксиальное) распределение
энерговыделения регулируется перемещением стержней УСП и стержней ручного регулирования в
соответствии с показаниями высотных и радиальных детекторов. Когда уровень мощности меньше 10
%, то мощность регулируется по сигналам 8 боковых детекторов, связанных с периферийными
регулируемыми радиальными зонами.

Основные характеристики 9- и 12-зонной систем регулирования представлены в табл.4.
Количество и места установки датчиков ЛАР выбираются путем оптимизации по степени точности,
времени задержки и дисперсии каждого варианта решения. В реальной 12-зонной системе, внедренной
на реакторе РБМК-1000, не используются сигналы боковых детекторов, и в диапазоне мощности 0-5
% от номинальной локальное регулирование не проводится. Локальное регулирование охватывает
активную зону достаточно полно, поскольку 12-зонная система может анализировать все главные
азимутальные гармоники и первую-вторую радиальные гармоники. 9-зонная система локального
регулирования 3-го энергоблока Смоленской АЭС включает 8 боковых датчиков (ионизационных
камер) для контроля локальной мощности периферийных зон при уровне мощности менее 10 % от
номинальной. Исследования показывают, что эти 8 боковых датчиков могли бы также использоваться
для стабилизации мощности. Данная система способна анализировать все главные азимутальные и
первую радиальную гармоники колебаний. В табл.4 представлены основные характеристики 12- и 9-
зонной систем и новой системы управления, которая будет внедрена на всех АЭС с реакторами
РБМК.
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Таблица 4. Основные характеристики системы Л АР на Смоленской АЭС

Зоны ЛАР

Внутризонные датчики ЛАР

Боковые детекторы ЛАР

Диапазон регулирования

Главные контролируемые

азимутальные гармоники

Избыточность

1-й и 2-й энергоблоки

12

12x4

0

5-100%

Нулевая, первая, вторая и

частично третья

0

3-й энергоблок

9

9x4

8

0,3-100%

Нулевая, первая, вторая и

частично третья

+

Новый проект для всех

энергоблоков

12

12x6

8

0,3-100%

Нулевая, первая, вторая и

частично третья

+

В новой системе будут собраны все преимущества обеих предшествующих систем. На рис.1
показано поперечное сечение активной зоны 3-го блока Смоленской АЭС и показано размещение
стержней и детекторов 9-зонной системы ЛАР и ЛАЗ.

1.3.2.1. Выводы

1. Стержень ЛАР приводится в движение автоматически системой ЛАР по сигналу дисбаланса
между фактической мощностью и уставкой в каждой локальной зоне.

2. Порог отключения системы ЛАР равен 1 %. Фиксированная уставка может быть изменена при
перегрузке топлива с учетом выгорания топлива, аксиального распределения энерговыделения и
положения стержня ручного регулирования.

3. Система ЛАР контролирует радиальные и азимутальные колебания, обусловленные главным
образом положительным паровым коэффициентом реактивности и коэффициентом реактивности
по графиту (а также по ксенону). На 3-м энергоблоке Смоленской АЭС характерное время
первой азимутальной гармоники составляет более 1 ч.

4. Система ЛАР используется также при перегрузке топлива.

5. Время отклика системы СКАЛА находится в диапазоне 5-15 мин, даже если запаздывание
внутризонных датчиков составляет около 1 с. На 3-м энергоблоке Смоленской АЭС оператор
может ежеминутно получать информацию от дополнительной подсистемы.

6. Оперативный контроль распределения энерговыделения основан на детекторах системы
физического контроля распределения энерговыделения (СФКРЭ). Время задержки
представления информации от СФКРЭ оператору объясняется главным образом инерционностью
детектора с серебряным эмиттером (-40 с) и гамма-камер (-1 с).

7. В случае отказа детектора СФКРЭ, используемого для локального ручного регулирования
мощности, соответствующий сигнал более не принимается в расчет компьютером системы
СКАЛА (ручное управление). При отказе детектора появляется предупредительный сигнал
(световой и звуковой) на БЩУ.

8. Регулирование аксиального (высотного) распределения нейтронного потока происходит в
условиях ограничения, состоящего в том, что У СП и СРР должны быть перемещены в нужном
направлении для предупреждения любого всплеска мощности.
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Рис. 1. Схема расположения стержней и детекторов 9-зонной системы Л АР-ЛАЗ.

9. Стержни ручного регулирования также используются операторами для локального
регулирования мощности в соответствии с утвержденными инструкциями.

10. Периферийные внутризонные регуляторы и боковые детекторы (боковые ионизационные
камеры) имеют определенное резервирование.

11. Прототип полностью автоматизированной системы управления был разработан и испытан на
Чернобыльской АЭС несколько лет тому назад (до чернобыльской аварии). Судя по
сообщениям, прототипная система управления продемонстрировала хорошие рабочие
характеристики, однако не была внедрена из-за отсутствия компьютерных ресурсов.

1.3.3. Управление реактором в целом

Обсуждение концентрировалось на регулировании полной мощности реактора. ОЗР
обсуждается в разд. 1.4. Полная мощность реактора контролируется тремя независимыми методами:

- методом теплового баланса;
- суммированием сигналов 130 радиальных детекторов (ток ДКЭР);

суммированием мощностей технологических каналов, рассчитанных по программе ПРИЗМА.
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1.3.3.1. Выводы

1. В случае расхождения между тремя значениями тепловой мощности, полученными с помощью
вышеупомянутых методов, оператор и инженеры должны найти, проанализировать и
исключить в соответствии с эксплуатационными инструкциями причины расхождений.

2. Если температура графита превышает эксплуатационный предел, то оператор должен снизить
локальный уровень мощности с помощью УСП или СРР.

3. Если температура графита превышает предел безопасности, то оператор должен выполнить
вручную аварийный останов реактора.

4. Если ОЗР упал ниже 30 эквивалентных стержней, то оператор должен вручную произвести
быстрый аварийный останов реактора (см. разд.1.4.1.2).

5. В режиме на номинальной мощности в стационарных условиях увеличение ОЗР возможно
только в случае повышенной частоты перегрузки топлива. Процесс перегрузки топлива
определяется отделом ядерной безопасности АЭС с учетом снижения реактивности вследствие
выгорания топлива. Повышение частоты перегрузок топлива ведет к медленному увеличению
ОЗР, который постоянно контролируется. Если ОЗР приближается к верхнему
эксплуатационному пределу (48 стержней), то оператор должен связаться с отделом ядерной
безопасности АЭС для того, чтобы пересмотреть схему перегрузки топлива. Судя по
результатам расчетов и экспериментов, требования безопасности не будут нарушены, если ОЗР
остается ниже 55 стержней.

6. Система ЛАР стабилизирует радиальное и азимутальное распределения энерговыделения. На
основе показаний радиальных и высотных внутризонных детекторов (СФКРЭ) разработаны и
внедрены алгоритмы ручного регулирования распределения энерговыделения. С их помощью
можно стабилизировать и удерживать в заданных пределах пространственное распределение
энерговыделения.

1.3.3.2. Рекомендации

Отсутствуют.

1.3.4. Управление реактивностью

Дискуссия была сконцентрирована на следующих проблемах:

(а) Задачи управления реактивностью

Были определены пять задач управления реактивностью:

управление реактивностью во время пуска;

управление реактивностью в нормальном стационарном режиме;
управление реактивностью при переходе с одного уровня мощности на другой;

останов реактора и удержание его в подкритическом состоянии при любых условиях;
управление реактивностью в случае реактивностных аварий.

(б) Средства управления реактивностью

Управление реактивностью производится с помощью 211 уже описанных выше регулирующих
стержней.
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(в) Пределы безопасности

Для систем управления реактивностью определен ряд пределов безопасности:

- скорость введения положительной реактивности при перемещении регулирующих
стержней не должна превышать 0,07 р/с;

- подкритичность реактора не должна быть ниже 2 % для наиболее реактивного
состояния реактора;
нейтронная мощность не должна превышать номинальную мощность более чем на
10 %;

- период реактора не должен быть менее 20 с.

В режиме эксплуатации на номинальной мощности средняя эффективность (вес)
регулирующего стержня, как утверждается, будет равна 0,1 р, а максимальная - ограничена значением
0,15 р.

(г) Останов реактора

Специалистами по реакторам РБМК представлен баланс реактивности при останове реактора
в режиме работы на номинальной мощности. Данный баланс показан в табл.5.

(д) Коэффициенты и эффекты реактивности

В соответствии со стандартизированной и утвержденной процедурой (см. Приложение 1.1.3)
паровой коэффициент реактивности измеряется по крайней мере каждые 200 дней. Что касается
парового эффекта, то он был измерен во время повторного ввода в эксплуатацию 3-го энергоблока
Чернобыльской АЭС.

Специалистами по реакторам РБМК представлены результаты расчета и(или) измерений
температурного коэффициента реактивности для графита в условиях холодного останова
(»4-5х10"5/°С), коэффициент Доплера в режиме на номинальной мощности (« -1,2хЮ"5/°С) и
коэффициент реактивности по температуре теплоносителя («0/°С).

(е) Аварии

Реактивностные аварии обсуждаются в Приложении 1.7. Единственная информация,
поступившая во время дискуссии, относилась к ограничению, налагаемому на максимальную
реактивность при проектной аварии (<1 р), и к скорости ввода отрицательной реактивности всех
(211) стержней во время останова (« -2,0 р/с).

Таблица 5. Баланс реактивности при останове реактора в режиме работы на номинальной мощности

Эффективность (вес) регулирующих стержней

Эффект схлопывания паровой фазы

Эффект Доплера

Эффект реактивности по температуре графита

Эффект реактивности при отравлении ксеноном

Эффект реактивности по температуре теплоносителя

-15 р

-0,2 р

+1Р

-2р

от +4 р до +5 Р

0

Из-за изменения количества введенных стержней и значительного перераспределения
нейтронного потока, данные компоненты реактивности не являются аддитивными. Эффективная
(рассчитанная по трехмерной программе) подкритическая реактивность составляет от -4 Р до -5 р.
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1.3.4.1. Вывод

1. Судя по всему, в реакторах РБМК есть только одна система останова, основанная на
регулирующих стержнях, которая призвана обеспечивать кратковременную и долговременную
подкритичность.

{По утверждению специалистов по реакторам РБМК и экспертов Госатомнадзора РФ, реакторы РБМК имеют две

системы аварийного останова (БАЗ и A3) в соответствии с российскими национальными нормами, т.е. с ПБЯ-88.}

1.3.4.2. Рекомендации

1. Необходимо выполнить исследования для выяснения необходимости внедрения на реакторах
РБМК дополнительной системы останова, которая бы в соответствии с западными нормами
безопасности и практикой лицензирования обеспечивала кратковременную и долговременную
подкритичность реактора.

2. Следует проверить с участием западных экспертов и специалистов по реакторам РБМК
адекватность существующей системы останова реактора.

1.4. ОПЕРАТИВНЫЙ ЗАПАС РЕАКТИВНОСТИ (ОЗР)

Все реакторы должны иметь оперативный запас реактивности (ОЗР) для обеспечения
возможности управления реактивностью по мере увеличения выгорания топлива и для регулирования
мощности реактора. На большинстве реакторов этот резерв реактивности обеспечивают либо
регулирующие стержни, которые могут быть частично или полностью введены в активную зону, либо
бор, растворенный в замедлителе. В тех случаях, когда необходимо снижение мощности реактора,
стержни или бор должны быть выведены из активной зоны для компенсации отравления ксеноном.

Для канальных реакторов с перегрузкой топлива на мощности эти регулирующие стержни, как
и легководные зоны регулирования для реакторов CANDU, позволяют регулировать избыточную
реактивность и подавлять всплески мощности вблизи каналов, загруженных свежим топливом. Вывод
регулирующих стержней может также обеспечить реактивность, необходимую для продолжения
эксплуатации реактора в случае, если перегрузочная машина не готова к работе. Следовательно, ОЗР
выполняет многоцелевую функцию, и выбор величины ОЗР является отчасти экономическим
вопросом.

1.4.1. Оперативный запас реактивности реактора РБМК

В реакторах РБМК величина ОЗР играет повышенную роль с точки зрения безопасности.
Присутствие в активной зоне поглотителей снижает относительную важность поглощения нейтронов в
воде в технологических каналах. При аварии с потерей теплоносителя потребуется меньшая добавка
реактивности, чем в случае отсутствия поглотителей в активной зоне. Следовательно, регулирующие
стержни, используемые для создания ОЗР, в комбинации с постоянными поглотителями, введенными
в активную зону после чернобыльской аварии, снижают величину парового эффекта реактивности.
Верхнее значение ОЗР, задаваемое как эксплуатационный предел, оказывает влияние на безопасность
потому, что вне активной зоны должно оставаться достаточное количество регулирующих стержней
для обеспечения приемлемого запаса подкритичности и гарантированного останова реактора при
наиболее реактивной конфигурации активной зоны.

С учетом указанных выше эффектов получена величина ОЗР, равная 43-48 стержням для
3-го энергоблока Смоленской АЭС. Нижний предел реактивности с точки зрения безопасности, при
котором система останова еще способна преодолеть положительный паровой эффект реактивности,
оказался равен 30 стержням. Если запас реактивности падает ниже 30 стержней, то оператор должен
вручную заглушить реактор. В будущем планируется автоматизировать данную функцию.
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1.4.1.1. Выводы

1. Величина ОЗР играет важную роль в обеспечении безопасности реакторов РБМК из-за
влияния, оказываемого на паровой коэффициент реактивности и запас подкритичности для
останова реактора при конфигурации активной зоны, соответствующей максимальной
реактивности. Подобное влияние ОЗР на безопасность характерно для реактора РБМК,
однако есть пути улучшения или исключения этой ситуации.

2. Повышение ОЗР после чернобыльской аварии, осознание его значения для безопасности и
внимание, уделяемое этому параметру операторами, представляют собой позитивные шаги на
пути повышения безопасности реакторов РБМК.

3. Если ОЗР находится в диапазоне 43-48 стержней, обогащение топлива 2,4 % и в активной зоне
постоянно находятся 97 дополнительных поглотителей, то общий паровой коэффициент
реактивности загруженной активной зоны <0,3 (3. При консервативном анализе безопасности
принимается, что ОЗР равен 30 стержням, обогащение топлива составляет 2 % и в активной
зоне находятся 80 дополнительных поглотителей. Это приводит к паровому эффекту всей
активной зоны, равному 2(3. Как сообщают специалисты по реакторам РБМК, результаты
анализа МП А указывают на то, что система останова сохраняет эффективность даже при таких
консервативных допущениях. Поэтому когда в расчетах для 3-го энергоблока Смоленской АЭС
используются фактические величины указанных параметров, то запас реактивности
оказывается еще более консервативным.

4. В настоящее время отсутствуют планы по исключению влияния ОЗР на безопасность.
Существуют пути быстрого снижения парового коэффициента (например, путем введения 30
дополнительных поглотителей). Другой возможный метод достижения указанной цели состоит
во внедрении топлива, содержащего выгорающий поглотитель, для исключения потребности в
столь большом числе поглощающих стержней. Разработка и испытания новой конструкции
ТВС могут потребовать достаточно много времени.

5. Исключение зависимости безопасности реактора от ОЗР добавлением 30 дополнительных
поглощающих стержней могло бы привести к снижению нагрузки на оператора, увеличению
запаса для останова реактора и повышению эксплуатационной маневренности. В настоящее
время проводятся исследования возможности использования выгорающих поглотителей в
топливе для снижения количества постоянных поглотителей в активной зоне, что является
долгосрочным решением проблемы (см. разд. 1.5.2).

1.4.1.2. Рекомендации

1. При эксплуатации энергоблока в стационарном режиме процесс снижения ОЗР является
относительно медленным. Однако во время переходных режимов ОЗР может изменяться
довольно быстро. Для освобождения оператора от ответственности за останов реактора при
падении ОЗР ниже 30 стержней следует, как можно раньше, автоматизировать останов
реактора по низкой величине ОЗР.

2. В документе МАГАТЭ TECDOC-694 ранее было рекомендовано исключить возможность или
по крайней мере снизить влияние ОЗР на безопасность энергоблока. Настоятельно
рекомендуется исследовать эффективность дополнительных поглотителей для достижения этой
цели.
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1.5. ПАРОВАЯ РЕАКТИВНОСТЬ

1.5.1. Внедрение мероприятий по снижению паровой реактивности

Для компенсации избыточной реактивности свежего топлива на первом этапе кампании любого
реактора РБМК в его активной зоне находится более 200 дополнительных поглотителей (ДП). Это
дает отрицательный паровой коэффициент реактивности, равный -(1-2) р.

По мере приближения к равновесному выгоранию топлива количество ДП снижают, загружая
вместо них ТВ С. В случае полного изъятия всех ДП из активной зоны паровой коэффициент
реактивности возрастет до 5 р при ОЗР, равном 30 стержням. Такая ситуация имела место до
чернобыльской аварии.

1.5.1.1. Выводы

Учитывая уроки чернобыльской аварии на 3-м энергоблоке Смоленской АЭС осуществлены
следующие мероприятия:

1. Количество постоянных ДП увеличено до 97 (по состоянию на июнь 1993 г.).

2. ОЗР увеличен до 43-48 стержней при работе реактора на номинальной мощности в
стационарных условиях эксплуатации.

3. Обогащение вновь загружаемого топлива увеличено с 2 до 2,4 % (967 ТВС на 15 июня
1993 г.).

4. Выполнение указанных мероприятий на 3-м энергоблоке Смоленской АЭС дало измеренную
величину парового коэффициента реактивности, равную 0,3 р.

1.5.1.2. Рекомендация

б. В свете осуществляемых усовершенствований расчетных методик (см. разд. 1.1.3.2), следует
иметь больше информации о состоянии актвной зоны (например, о детальном распределении
выгорания топлива) для аттестации этих новых расчетов.

1.5.2. Исследуемые способы снижения паровой реактивности

Основной исследуемый способ снижения паровой реактивности состоит в использовании
выгорающих поглотителей в тепловыделяющих сборках (ТВС).

В настоящее время анализируются следующие решения проблемы:

(а) внедрение эрбия в топливную матрицу;

(б) размещение стерженьков из эрбия в ТВС.

Первое решение проблемы требует выполнения дорогостоящих НИОКР, к тому же
экспериментальные исследования потребуют много времени. По оценкам, на создание прототипной
ТВС и доведение ее до реакторных испытаний уйдет 2 года. Второе решение представляется более
легким с точки зрения технологии, но оно приведет к некоторым изменениям распределения
нейтронного потока в конструкции сборки. Техника использования выгорающих стерженьков в ТВС
демонстрируется на Игналинской АЭС, где для ограничения линейной нагрузки твэлов в ТВС
используется диспрозий.
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1.5.2.1. Выводы

1. При использовании эрбия на паровой коэффициент реактивности оказывает влияние
резонансное поглощение нейтронов с энергией -0,4 эВ. Расчеты решетки показывают, что
паровой коэффициент отрицателен до выгорания топлива 10 МВтсут/кг и достигает
величины, соответствующей отсутствию эрбия, при выгорании 20 МВт-сут/кг.

2. К измерениям на критсборках планируется приступить в начале 1994 г., на их выполнение
потребуется 2 мес.

3. Если будет показана осуществимость решения проблемы использованием выгорающих
поглотителей, то отпадет необходимость в дополнительных поглотителях для регулирования
парового коэффициента. Величину ОЗР можно будет снизить до 30 стержней, необходимых
для маневрирования мощностью, и понятие ОЗР уже не будет критическим параметром
безопасности.

4. Переходный период от стартовой загрузки этих новых ТВ С до равновесного отравления
активной зоны составит 3 года.

5. В настоящее время выполняется анализ аварий и исследуется влияние рассмотренных выше
мер на контроль и управление активной зоны.

6. Необходимо отметить, что на 5-м энергоблоке Курской АЭС для снижения избыточного
замедления, приводящего к высокой положительной величине парового коэффициента (в
отсутствие стержней ДП), объем графита в кладке уменьшен на 20 %. Это решение
невозможно осуществить на работающем реакторе, например, на 3-м блоке Смоленской АЭС.

1.5.2.2. Рекомендации

1. Те же, что и в разд. 1.4.1.2.

1.6. УСТОЙЧИВОСТЬ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Испытания устойчивости, выполненные в 1975 г. на Ленинградской АЭС, явно подтверждают
разделимость радиально-азимутальных и аксиальных колебаний в активной зоне, т.е. подтверждают
допущение, сделанное в анализе устойчивости 3-го энергоблока Смоленской АЭС. Исходя из данного
допущения, выполнен анализ радиально-азимутальной устойчивости, в котором использованы
двухмерные методы расчета, учитывающие механизмы теплогидравлических и неитронно-физических
обратных связей в активной зоне. Анализ аксиальных колебаний мощности выполнен с
использованием одномерных методов. В качестве механизмов обратной связи в учет принимались
эффект Доплера в топливе и температурные эффекты графита.

Радиально-азимутальная устойчивость

Физические явления, определяющие радиально-азимутальную устойчивость активной зоны,
приведены ниже в виде соответствующих временных констант:

Эффективное время жизни нейтронов Ю~3 с
Запаздывание нейтронов 10 с
Температура топлива (эффект Доплера) 10 с
Время прохождения теплоносителя через
активную зону 2,5 с

Температура графита в случае наличия в
зазоре между ним и канальной трубой:
- азотно-гелиевой смеси 30 мин
- чистого азота 60 мин
Отравление ксеноном 10 ч
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Радиально-азимутальная устойчивость определяется только первой азимутальной гармоникой;
периоды гармоник более высоких порядков резко возрастают с увеличением порядка, поэтому в их
анализе нет необходимости.

Период первой азимутальной гармоники TQI, заметно зависит от парового коэффициента. В
активной зоне, загруженной свежим топливом, паровой коэффициент близок к нулю, а период
составляет величину порядка нескольких часов. На Ленинградской АЭС измерены значения периода
первой азимутальной гармоники в 2-3 мин при обогащении топлива, равном 1,8 %, а паровой
коэффициент по мере приближения реактора к равновесному выгоранию составил от 4 до 5 р (см.
табл.6).

Таблица 6. Результаты измерений устойчивости активной зоны на Ленинградской АЭС

Условия в активной зоне

Пуск (начало кампании)

Равновесные

Паровой коэффициент реактивности

0

(4-5)р

Период (Т 0 ( )

1 ч 25 мин

2-6 мин

На начальной стадии эксплуатации реактора ЛАЭС локальное распределение энерговыделения
регулировалось оператором вручную. Полную мощность реактора регулировали автоматически по
показаниям четырех боковых детекторов.

Для снижения нагрузки на оператора при поддержании распределения энерговыделения в
эксплуатационных пределах разработана автоматическая система регулирования мощности,
включающая 7 локальных регуляторов мощности в соответствии с нижеследующей формулой. Для
подавления первой азимутальной гармоники достаточно трех из них. При этом:

N = п г е + 1 , где:

N - количество необходимых регуляторов;
n r e - порядок гармоники, которая должна быть подавлена.

В случае неустойчивой первой азимутальной гармоники активная зона испытывает
периодические колебания, когда средняя мощность в одной половине активной зоны увеличивается, а
во второй она падает при постоянной полной мощности активной зоны.

При больших значениях парового коэффициента плоскость симметрии этих колебаний не
совпадает с технологической плоскостью симметрии активной зоны двухпетлевой компоновки
реактора РБМК, причем плоскость симметрии колебаний поворачивается перпендикулярно к
технологической плоскости симметрии.

Аксиальная устойчивость

В активной зоне реактора РБМК положение границы зоны кипения в технологических каналах
имеет тенденцию к подавлению парового эффекта, сказывающегося на аксиальной неустойчивости
распределения энерговыделения. Поэтому при анализе аксиальных колебаний этот эффект можно не
принимать во внимание. Анализ учитывает только ксеноновые эффекты, эффект Доплера и
температурный эффект графита. По-видимому, эти допущения подтверждены экспериментальными
данными.

На 3-м энергоблоке Смоленской АЭС активная зона работает вблизи границ устойчивости,
определяемых уровнем мощности и соответствующим температурным коэффициентом графита на
номинальной мощности. При более высоких положительных величинах температурных
коэффициентов графита пришлось бы снизить мощность реактора для сохранения устойчивости.
Колебания имеют период порядка 24 с и характеризуются слабым затуханием.
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1.6.1.1. Выводы

1. Анализ устойчивости активной зоны основан на квазистационарных одно- и двухмерных
методах.

2. Влияние механизмов теплогидравлической и нейтронно-физической обратных связей на
устойчивость активной зоны рассматривалось на качественном уровне.

3. Измерения устойчивости и накопленный опыт эксплуатации подтверждают разделяемость
аксиальных и радиально-азимутальных осцилляции.

4. После установки автоматической системы регулирования распределения энерговыделения
оператор имеет возможность вручную управлять аксиальными осцилляциями ксенона и
удерживать рабочие параметры блока в допустимых эксплуатационных пределах.

1.6.1.2. Рекомендации

1. Следует одобрить намерение разработать трехмерные методы адекватного пространственно-
временного расчета полей нейтронов, плотности воды, температуры топлива и графита.

2. Данные методы в сочетании с соответствующим моделированием нестационарного поведения
теплогидравлических характеристик активной зоны и каналов следует применить к анализу и
расчету теплогидравлической устойчивости.

1.6.2. Стратегия управления

Управление аксиальной устойчивостью активной зоны выполняется вручную оператором (см.
табл.7). Если наблюдается "выпучивание" аксиального распределения энерговыделения к нижней
части активной зоны, то укороченные стержни, входящие в активную зону снизу, перемещаются в
область повышенной плотности мощности, а стержни ручного управления перемещаются к верху
активной зоны. Если появляются всплески в верхней части активной зоны, то процедура
соответственно меняется на противоположную. Управление радиально-азимутальной устойчивостью
осуществляется автоматической системой локального регулирования плотности мощности.

Таблица 7. Манипуляции оператора, необходимые для удержания пространственного распределения
энерговыделения в эксплуатационных пределах (действий/ч)

Режим нормальной эксплуатации

180

20

2

Перегрузка топлива

500

50

50

Этап разработки

Без системы ЛАР
Паровой коэффициент: (4-5)р

С системой ЛАР
Паровой коэффициент: (4-5)(3

С системой ЛАР
Паровой коэффициент ~0,Зр

1.6.3. Теплогидравлическая неустойчивость

В нормальных режимах эксплуатации реакторов РБМК, как правило, колебаний аксиального
нейтронного потока в активной зоне, обусловленных теплогидравликой, не происходит. Причина
такого поведения заключается в том, что теплогидравлические характеристики каналов очень
устойчивы а локальные возмущения реактивности оказывают на полную реактивность активной зоны
лишь небольшое влияние. Совпадение колебаний по фазе, когда во всех каналах происходят
синхронные колебания, маловероятно в силу разделения активной зоны на две половины и специфики
конструкции этих двух петель.
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Экспериментальные исследования теплогидравлики петель, выполненные на ранних стадиях
разработки проекта, подтверждают устойчивость технологических каналов в широком диапазоне
эксплуатационных параметров.

1.6.3.1. Вывод

1. Теплогидравлическая устойчивость изучена на испытательных стендах и в расчетах. В
результате показано наличие большого запаса устойчивости. Расчеты выполнены без учета
влияния на распределение энерговыделения.

1.6.3.2. Рекомендации

1. Следует настоятельно поддержать действия по разработке трехмерных методов адекватного
расчета теплогидравлической неустойчивости.

2. Необходимо выполнить трехмерный анализ теплогидравлической неустойчивости во всем
диапазоне изменения мощности и для условий естественной циркуляции теплоносителя.

1.7. РЕАКТИВНОСТНЫЕ АВАРИИ

После чернобыльской аварии специалистами по реакторам РБМК было признано, что
выполнение анализа безопасности требует значительного усовершенствования расчетных методик.
Установлено, что для выполнения этой новой задачи потребуется разработать сложные трехмерные
компьютерные программы, использование которых потребует создания библиотеки физических
констант. Затем следует провести верификацию результирующих программ, а до этого момента
анализ будет выполняться при консервативных допущениях. Были предприняты целевые
исследования для оценки значимости явлений, учитываемых в расчетных моделях.

Для расчета нестационарного распределения потока нейтронов, паросодержания и ввода
регулирующих стержней на начальной стадии аварии были использованы трехмерные коды. На
последующей стадии, когда сработала аварийная защита и увеличился уровень отводимого
остаточного тепла, для расчета параметров наиболее горячих каналов использовались такие
программы тешюгидравлических расчетов, как TRANS8 и RELAP5. Выполнена значительная работа
по верификации программ, задача которой состояла в демонстрации того, что данные программы
адекватно описывают реактор РБМК. Впоследствии эти программы были использованы как реперные,
с которыми можно было сравнивать упрощенные программы для анализа реальных аварий. Для
анализа аварии с потерей теплоносителя (LOCA) применена программа TRIADA, разработанная для
реактора РБМК.

1.7.1. Максимальная проектная авария

Для 3-го энергоблока Смоленской АЭС максимальной проектной аварией (МПА) считается
авария с разрывом трубы напорного коллектора с внутренним диаметром 900 мм в предположении,
что обратные клапаны всех раздаточных групповых коллекторов закрылись нормально. Выполнен ряд
расчетов коэффициентов реактивности для различных величин ОЗР, выгорания топлива, для разного
числа ТВ С с обогащением топлива 2,4 % и дополнительных поглотителей. Полученные данные
представлены в табл.8.

Модернизация реакторов РБМК после чернобыльской аварии проводилась в два основных
этапа. После первой стадии реконструкции расчетный паровой коэффициент в режиме работы
реактора на номинальной мощности при обогащении топлива 2,0 %, ОЗР, равном 30 стержням, и при
80 дополнительных поглощающих стержнях оказался равным 1,7 р. В режиме на номинальной
мощности при плотности 0,78 г/см 3 и среднеквадратичном паросодержании в активной зоне 0,35
паровой эффект обезвоживания половины активной зоны, рассчитанный с учетом механизмов
обратной связи, составил 0,8 р.
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После второго этапа реконструкции, когда активная зона уже содержала 1306 технологических
каналов с обогащением топлива 2,4 %, ОЗР был равен 46 стержням и в активную зону был введен 81
дополнительный поглотитель, экспериментально определенная величина парового коэффицета
реактивности на 2-м блоке Смоленской АЭС оказалась равной (0,9+0,2) р.

В результате добавления еще 16 поглотителей на 3-м блоке Смоленской АЭС рассчитанный
паровой коэффициент реактивности составил 0,3 р , что дает для одной петли величину парового
эффекта реактивности, равную 0,2р , при ОЗР в диапазоне 43-48 стержней и наличии в активной зоне
900 ТВ С с обогащением топлива 2,4 %. Такова фактическая ситуация на 3-м энергоблоке Смоленской
АЭС по состоянию на июнь 1993 г.

Время задержки между разрывом коллектора ГЦН и формированием сигнала на срабатывание
аварийной защиты изменяется от -0,5 до 1,2 с в зависимости от размера трещины и использованного в
расчете значения коэффициента реактивности. Сюда добавляется задержка в срабатывании
логической схемы системы аварийной защиты, равная 0,3 с. Суммарная задержка начала движения
стержней, считая от момента образования трещины, составляет 1,5 с. Стержни БАЗ полностью
вводятся в активную зону в течение -2,1 с.

Таблица

Номер

события

1

2

3

4

5

6

8. Реактивностные переходные процессы при МП А

Паровой
коэффи-
циент, р

0,3

1,4

1,1

1,7

1,7

1,4

Число ТВС

с обогаще-

нием 2,4 %

900

1300

1300

0 (все 2 %)

0 (все 2 %)

1300

ДП

97

80

80

80

80

80

ОЗР

45

30

45

30

30

30

Среднее

выгорание

топлива,

МВт-сут/кги

9,1

10,5

10,5

8,3

8,3

10,5

Паровой

эффект,

Р

0,2

0,5

0,4

0,8

0,8

0,5

Превышение нейт-

ронной мощности

в аварийной поло-

вине реактора,

средняя/пиковая

<10/20

45/60

<45/60

40/60

270/350

210/260

Время

отключе-

ния, с

<1,5

0,85

1,0

0,7

0,7

0,85

Стержни,

готовые к

работе

ЛАЗ

СРР (без

БАЗ)

СРР (без

БАЗ)

СРР +

АЗ-1

23 из 24

стержней

БАЗ

23 из 24

стержней

БАЗ

При выполнении расчетов постулированы:

исходный уровень мощности 100 %

максимальная мощность канала 3000 кВт

коэффициент неравномерности аксиального

распределения мощности (в нижней части активной зоны) 1,4

максимальная линейная мощность 350 Вт/см

В анализе МП А постулируется срабатывание аварийной защиты по первому сигналу на
останов реактора.

При рассмотрении проектных требований к САОР сделано консервативное допущение, что
только 23 из 24 стержней БАЗ готовы к работе и отказали все стержни ручного регулирования. В
двух представленных случаях (обогащение топлива 2 и 2,4 %) возникает большой всплеск мощности
при обезвоживании: средняя по активной зоне мощность равна 270 и 210 %, а максимальная - 350 и
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260 %, соответственно. Далее постулируется, что канал с наибольшей допустимой мощностью (3000
кВт) находится в обезвоженной области в том месте, где во время переходных режимов поток
нейтронов достигает максимальных значений. Коэффициент аксиальной неравномерности
распределения мощности в данном технологическом канале принимается равным 1,4. Как отмечалось
на совещании, в этих условиях предельная температура топливной оболочки (1200 °С) не
превышается.

При всех этих весьма консервативных допущениях расчетная температура канальной трубы
составила менее 385 °С. Испытания в стационарных условиях показали, что труба рвется при
температуре 650 °С и давлении 7 МПа или при температуре 1150 °С и давлении 1 МПа. В условиях
динамических переходных режимов температурный критерий разрыва трубы при давлении 7,0 МПа
принят равным 630 °С. Таким образом, расчет свидетельствует о том, что разрыва канальной трубы
при МПА быть не может. Как уже отмечалось, максимальная температура трубы оценена в 385 °С,
однако не совсем ясно, какой именно переходный режим по мощности использован в исходных
данных для этого расчета.

1.7.1.1. Выводы

1. Основываясь на результатах измерения реактивности, являющихся входными данными для
расчета МПА, можно судить о наличии значительного запаса между фактической величиной
парового коэффициента на 3-м энергоблоке Смоленской АЭС и величиной, принятой в анализе
аварии.

2. Анализ аварии проведен при консервативном предположении о срабатывании только 23 из 24
стержней БАЗ, готовых к работе, что дает значительный запас в реальной ситуации.

3. Решена проблема очень малых величин запаздывания ввода стержней. Используемые в
расчетах фактические величины запаздывания все еще несколько ниже, чем в случае западных
реакторов.

4. Представленные результаты свидетельствуют о существенном прогрессе в направлении
снижения паровой реактивности и повышения эффективности системы останова.

1.7.1.3. Рекомендации

1. Для подтверждения результатов всех работ по анализу безопасности необходимо выполнить
независимые проверочные расчеты с использованием западных методов и программ.

2. Для определения достоверности параметра отключения по второму сигналу и времени
запаздывания достижения топлива водой САОР следует выполнить исследования
чувствительности.

1.7.2. МПА с наложением отказа обратного клапана одного из РГК

Сценарий данной аварии подразумевает тот же разрыв трубы диаметром 900 мм, который уже
обсуждался выше для случая МПА, однако одновременно постулируется незакрытие обратного
клапана одного из РГК. В отношении изменения реактивности данный случай идентичен аварии МПА.

Температура в каналах РГК с незакрывшимся обратным клапаном поддерживается на
относительно низком уровне в течение первых 5 мин благодаря охлаждению канала обратным потоком
пара из барабанов-сепараторов до тех пор, пока не упадет давление в контуре. По истечении этого
времени вода САОР в 44 технологических канала аварийного РГК не поступает, поскольку она
вытекает в разрыв через незакрывшийся обратный клапан. Данный сценарий аварии не зависит от
внешней электросети, поскольку первоначально САОР не нуждается в электроэнергии, а к тому
моменту, когда эта необходимость появится, уже будут работать резервные дизельные
электростанции.
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В этих условиях температура оболочек твэлов при консервативных допущениях достигает 1150
°С (980 °С по программе RELAP), а температура канальных труб повышается почти до 600 °С.
Последнее значение ограничено оттоком тепла через графит к соседним каналам, которые
охлаждаются, в свою очередь водой САОР. Представленная информация позволяет судить о том, что
авария по описанному сценарию не приведет к отказу канальной трубы под давлением.

1.7.2.1. Выводы

1. Разрыв канальной трубы рассмотрен только на базе изменения теплогидравлических
параметров (давление и температура). Другие возможные причины этого явления, такие, как
контакт с твэлами, взаимодействие с графитовой кладкой или изменение механических свойств
материала стенок, не обсуждались.

2. На основе внереакторных испытаний необлученных материалов получены корреляционные
соотношения, связывающие значения температуры и давления, при которых происходит
разрыв канальной трубы.

3. Разрабатывается новая концепция системы контроля активной зоны, которая будет
контролировать для каждого канала запас до кризиса теплоотдачи при пленочном кипении и
закризисные параметры, исходя из новой корреляционной зависимости для критической
мощности канала, связывающей мощность канала, расход воды через канал и температуру
топлива.

4. С внедрением новой 12-зонной системы Л АР, надежной системы контроля расхода и новых
безынерционных гафниевых (НЮг) детекторов эта усовершенствованная система контроля
активной зоны обеспечивает, как было доложено, более эффективную защиту механической
целостности твэлов (максимальная температура <700 °С) и защиту от разрыва одной или
нескольких канальных труб.

1.7.2.2. Рекомендации

1. Для количественной оценки свойств материалов в зависимости от длительности периода
эксплуатации (нейтронное облучение, коррозия, наводороживание и др.) необходимо
предоставить дополнительную информацию.

2. При проведении анализа следует учитывать механическое взаимодействие канальных труб,
графитовой кладки с ТВС (вздутие трубы, искривление стержней и т.д.).

3. Следует искать пути внедрения новой 12-зонной концепции контроля в надежную систему
сохранения целостности твэлов.

1.7.3. Аварии с "самоходом" стержней

Аварии с "самоходом" стержней после чернобыльской аварии были включены в перечень
проектных аварий.

Из-за локальных возмущений мощности, являющихся результатом несанкционированного
вывода регулирующего стержня, возможен перегрев каналов в окрестности извлеченного стержня,
потенциально способный привести к нарушению механической целостности отдельных твэлов.
Температура оболочек твэлов и топлива может превысить следующие допустимые пределы:

- 1200 °С - максимальная температура оболочки твэла;
- 2750 °С - температура в центре горячей таблетки топлива.
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В анализе, выполненном с помощью двухмерных статических и динамических кодов, таких,
как BOKR, STEPAN и TRIADA, с целью демонстрации соответствия указанным критериям,
использованы следующие начальные условия:

- реактор работает на 100 %-ном уровне мощности;
максимальная мощность канала 3000 кВт;

- максимальная линейная мощность равна 350 Вт/см.

Данные параметры удерживаются в эксплуатационных пределах с помощью системы контроля
и управления активной зоной.

Полностью введенный регулирующий стержень может быть извлечен из активной зоны с
максимальной скоростью, равной -40 см/с. Через 4 с от начала движения стержня его извлечение
будет остановлено ограничителем непрерывного движения стержня.

Активную зону реактора 3-го энергоблока Смоленской АЭС можно разделить на три части:

центральная часть активной зоны, представляющая собой круг диаметром 6 м;
периферийная область;

- промежуточная область между указанными выше областями.

В случае несанкционированного вывода стержня из периферийной области 8 локальных
регуляторов регулируют мощность. Если эти усилия безуспешны, тогда боковые камеры деления
подают в СУЗ сигнал на останов реактора и переходный процесс прекращается. В случае
несанкционированного вывода стержня из центральной области защита гарантируется системой ЛАР,
находящейся в этой области. Во всех случаях оператору на БЩУ подаются световой и звуковой
предупредительные сигналы.

Если перед самоходом стержня перегрузка производилась в соответствии с действующими
инструкциями (т.е. рядом с полностью введенным регулирующим стержнем находилась только одна
свежая ТВС) и не были нарушены требования по суммарной мощности реактора, мощности канала и
линейной нагрузке твэлов, то даже в случае отказа блокирующего механизма и полном извлечении
стержня из активной зоны не происходит нарушений пределов безопасности по максимальной
температуре оболочки твэла и температуре топлива на оси твэла.

Если же постулировать еще большие нарушения, а именно нарушения инструкций по
перегрузке топлива, когда рядом с полностью введенным регулирующим стержнем загружены 2
свежих ТВС, причем одна из них имеет максимально допустимые параметры, то требования
безопасности могут быть удовлетворены только в случае блокировки извлечения стержня через 4 с от
момента начала его движения. Если же блокировка не сработала, то пределы безопасности будут
нарушены, но только в одном топливном канале.

Потенциально опасной областью активной зоны относительно аварий с выведением стержней
является промежуточная область, которая недостаточно хорошо "видна" как центральным, так и
периферийным регуляторам. В этой области локальная мощность может возрасти в 2 раза, а сигнал
на останов СУЗ не получит. Если мощность канала с первоначальным коэффициентом
неравномерности аксиального распределения энерговыделения 1,4 возрастет до 5,8 МВт, то в этих
условиях могут возникнуть две проблемы:

- температура оболочки твэла превысит 700 °С и произойдет разгерметизация твэла;
- расплавится топливо на оси твэла.

Даже в случае расплавления топлива на оси твэла максимальная температура оболочки твэла
не превысит 1200 °С.

Благодаря предложенным усовершенствованиям СУЗ 3-го блока Смоленской АЭС
(12-зонные регуляторы) температура топлива и температура оболочки твэла не превысит 2750 °С и
700 °С, соответственно.
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В действительности предусмотрена защита против непрерывного извлечения стержня для
блокировки самохода стержней через 4 с от момента начала движения (т.е. после перемещения
приблизительно на 160 см), и вероятность отказа этой блокировки равна 10'8. Если она не откажет, то
ни нарушения герметичности оболочки твэла, ни расплавления топлива не произойдет.

1.7.3.1. Выводы

1. Самоход нескольких регулирующих стержней (до 4 стержней одновременно) является менее
тяжелой аварией, чем извлечение одного стержня, поскольку при самоходе нескольких
стержней возмущение потока нейтронов легче зафиксировать и система СУЗ должна
сработать.

2. В ТОБ рассмотрены и другие аварии с самоходом регулирующих стержней, хотя они на
настоящем совещании не обсуждались.

3. 9-зонная система Л АР 3-го энергоблока Смоленской АЭС не "видит" возмущения нейтронного
потока в промежуточных областях активной зоны так же эффективно, как в центральной и
периферийной областях.

4. Новая 12-зонная система ЛАЗ и использование детекторов на основе гафния позволят,
согласно утверждению специалистов по реакторам РБМК, удержать максимальную
температуру оболочек твэлов ниже 700 °С.

5. Из представленного материала не совсем ясно, все ли аварии с самоходом стержней на любых
уровнях мощности реактора были рассмотрены в ТОБ.

1.7.3.2. Рекомендации

1. Рекомендуется продолжить работу по совершенствованию и валидации трехмерных методов
расчета.

2. Необходимо поддержать планируемую модификацию системы Л АР.

1.7.4. Отказ системы охлаждения СУЗ

Назначение системы охлаждения СУЗ в нормальном режиме эксплуатации состоит в
обеспечении охлаждения регулирующих стержней, каналов, в которых они размещаются, двигателей
привода стержней, 12 высотных датчиков плотности энерговыделения, камер деления (используемых
в режиме пуска) и отражателя в нормальном режиме эксплуатации. Разгерметизация этой системы,
приводящая к потере используемой ею охлаждающей воды, вводит в предельном случае
положительную реактивность ~4 {3. Для снижения скорости потери воды из системы на входе каналов
регулирующих стержней, измерительных каналов и контура охлаждения отражателя установлены
ограничители расхода, ограничивающие максимальную скорость дополнительного ввода реактивности
величиной -0,125 р/с.

Для защиты от такой аварии используются три сигнала аварийного останова реактора:

- низкий уровень воды в баке теплоносителя контура СУЗ, т.е. менее 75 % от номинального
уровня;

- низкий расход воды в системе, т.е. менее 75 % от номинального расхода;
- низкое давление в раздаточных коллекторах, которые подают воду в каналы охлаждения

регулирующих стержней.

По любому из этих сигналов выполняется останов реактора системой АЗ-1. Выполнены
расчеты в предположении, что первые два сигнала на срабатывание аварийной защиты не прошли.
Тем не менее, ни в одном случае пределы безопасности не превышались.
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Следует заметить, что когда все регулирующие стержни полностью введены в активную зону,
содержание воды в каналах находится на минимальном значении, и последующая разгерметизация
контура охлаждения СУЗ не должна значительно повлиять на запас подкритичности при останове
реактора. На 1-м блоке Смоленской АЭС имели место инциденты со случайным попаданием в контур
охлаждения ионообменной смолы из фильтров в режиме работы реактора на полной мощности и газа
в пусковом режиме работы реактора на минимальном контролируемом уровне мощности. В первом
случае реактор был заглушён вручную по сигналу о низком расходе, а во втором случае реактор
остановлен по сигналу о периоде реактора. Как отметил персонал Смоленской АЭС (Протокол №1-
СМО-РО5-10-11-92), в последнем из этих случаев увеличение периода было "увидено" двумя
каналами системы останова по скорости при низкой мощности и двумя каналами системы останова по
скорости в рабочем диапазоне. Результирующие аварийные сигналы привели к срабатыванию системы
останова реактора в режиме БАЗ.

На тренажере 2-го блока Смоленской АЭС был продемонстрирован переходный процесс,
моделирующий обезвоживание контура охлаждения СУЗ. Аварийная защита реактора сработала по
сигналу низкого давления в коллекторе контура охлаждения СУЗ, и реактор был остановлен с
помощью АЗ-1 (ранее АЗ-5 на 2-м блоке С АЭС). Основные параметры контура многократной
принудительной циркуляции РБМК после данного аварийного останова представлены на рис.2 и 3.
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Рис. 2. Моделирование динамики основных режимных параметров энергоблока при срабатывании
аварийной защиты АЗ-1 по падению давления в распределительном коллекторе контура охлаждения
СУЗ.

1.7.4.1. Выводы

1.

2.

Суммарная реактивность, которая может быть введена в результате этой аварии при штатных
условиях, превышает эффективность только стержней БАЗ.

В контуре охлаждения СУЗ установлены ограничители расхода, предназначенные для
снижения скорости потери воды при разгерметизации этого контура.
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3. На 1-м блоке Смоленской АЭС имел место аварийный останов реактора из-за возникших
проблем в контуре охлаждения СУЗ.

4. Как уже отмечалось в документе МАГАТЭ TECDOC-694, в контуре охлаждения СУЗ иногда
возникают проблемы негерметичности.
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Рис. 3. Моделирование динамики основных режимных параметров энергоблока при срабатывании
аварийной защиты АЗ-1 по падению давления в распределительном коллекторе контура охлаждения
СУЗ.

1.7.4.2. Рекомендации

1. Необходимо снизить паровой эффект реактивности при обезвоживании системы охлаждения
СУЗ, внедрив новую конструкцию стержней ручного регулирования.

2. Необходимо исследовать возможность разделения системы охлаждения СУЗ таким образом,
чтобы ограничить максимальную величину реактивности, которая может быть введена
вследствие обезвоживания контура охлаждения СУЗ.

3. Следует усовершенствовать методы технического обслуживания, чтобы уменьшить проблемы,
вызываемые разгерметизацией контура охлаждения СУЗ.

1.7.5. Аварии при работе реактора на низких уровнях мощности

После того как установлены причины аварийного останова, стержни БАЗ извлекаются из
активной зоны.

Повторный пуск энергоблока производится в соответствии со следующей процедурой:
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- реактор разогревают до 150 °С за счет тепла, выделяющегося при работе ГЦН. Давление в
контуре циркуляции достигает значения насыщения при этой температуре;

- регулирующие стержни постепенно извлекаются из активной зоны в четко определенной
последовательности, предварительно определенной в результате анализа;

на уровне мощности 3 % извлечение стержней прекращают. В этот момент давление
теплоносителя равно 40 атм, а его температура составляет 250 °С. При данных условиях
паровой коэффициент реактивности приблизительно равен 0 или отрицателен, но невелик по
абсолютной величине. ОЗР в этот момент составляет ~70 стержней;

- мощность реактора продолжают увеличивать шагами по 50 МВт со скоростью не более чем 100
МВт/ч. Данное ограничение введено для предотвращения скорости роста температуры
оборудования выше 10 °С/ч;

при достижении уровней мощности 700, 1800 и 2400 МВт предусмотрены паузы, равные 5, 3 и
10 ч, соответственно.

При мощности более 700 МВт паровой коэффициент реактивности регулируется с помощью
ОЗР, который поддерживается в диапазоне 43-48 стержней. В результате во всем диапазоне
мощности, начиная с пуска и до номинальной мощности, паровой коэффициент реактивности не
достигает 0,3 р.

Если в контуре происходит разрыв трубы, приводящий к обезвоживанию одной половины
активной зоны в режиме на малой мощности (<700 МВт), то вводимая при этом реактивность очень
мала, и увеличение мощности, если оно будет иметь место, окажется незначительным. Поэтому
реактор будет заглушён по сигналам о технологических параметрах, например, по низкому перепаду
давлений между барабаном-сепаратором и напорным коллектором ГЦН. Анализ МП А при работе
реактора на полной мощности достаточно консервативно охватывает диапазон мощности от 700 МВт
до номинальной мощности, когда паровой коэффициент равен ~0,3 р.

1.7.6. Ожидаемые переходные процессы без останова реактора

Данный вопрос обсуждался кратко и только на качественном уровне. Никаких расчетов не
представлено. Проблема является новой, не была охвачена первоначальным вариантом ТОБ реактора
РБМК. Однако в настоящее время она изучается в связи с проведением ВАБ. Разработка деревьев
событий для ВАБ указывает на возможные сценарии, которые должны быть рассмотрены при анализе
запроектных аварий. Как показали проведенные дискуссии, вероятность тяжелых событий (например,
расплавление активной зоны) должна быть ниже 10'5, а вероятность расплавления активной зоны с
выбросом радиоактивности за пределы площадки не должна превышать 10"7. Считается, что
вероятность сценариев, связанных с ожидаемыми переходными процессами без останова реактора,
составляет ~10"8.

1.7.6.1. Вывод

1. Необходимо исследовать возможность разделения системы охлаждения СУЗ таким образом,
чтобы ограничить максимальную величину реактивности, которая может быть введена
вследствие обезвоживания контура охлаждения СУЗ.

1.7.6.2. Рекомендации

1. Следует ускорить проведение ВАБ для 3-го энергоблока Смоленской АЭС и выявить
последовательности событий, которые можно определить как ожидаемые переходные процессы
без останова реактора.

2. Необходимо выполнить независимую оценку вероятности этих последовательностей событий и
проанализировать их.
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Приложение II

ЦЕЛОСТНОСТЬ ГРАНИЦ ДАВЛЕНИЯ

II. 1. ПРОЕКТНЫЕ ОСНОВЫ ПЕРВОГО КОНТУРА

II. 1.1. Основные принципы и критерии

Были обсуждены проектные основы первого контура реактора, в результате чего стороны
пришли к взаимному согласию, что проектные основы наилучшим образом были описаны в гл. 1
"Основные принципы и критерии обеспечения безопасности" "Технического обоснования безопас-
ности" (ТОБ) (см. Дополнение к Приложению II).

II. 1.1.1. Вывод

I. Проектные основы подробно рассмотрены в соответствующей главе ТОБ, но для понимания
проектных требований эту главу следует читать вместе с другими документами.

II. 1.1.2. Рекомендация

1. Этот материал был бы более самостоятельным, если бы в него включили выдержки из
документов, на которые делаются ссылки.

II.2. ГЛАВНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КОНТУР

П.2.1. Топливные каналы

В результате обсуждения ряда вопросов появилась новая информация по топливным каналам,
в дополнение к представленной в Вене в октябре 1992 г. и описанной в отчете МАГАТЭ TECDOC-
694.

Среди прочих вопросов обсуждалось различие в технологии производства металла для первых
двух блоков ЛАЭС (ЛАЭС - 1,2) и всех последующих комплектов циркониевых каналов.

Для двух первых комплектов использовался сплав И125 (сплав, полученный на основе
иодидного циркония), для всех остальных - Э125 (сплав, полученный на основе электролитического
циркония).

Несмотря на разный массовый состав примесей у сплавов И125 и Э125 (см. табл. 9), оба они
удовлетворяют предъявляемым требованиям. Переход на сплав Э125 был вызван экономическими
соображениями. Практически, все находящиеся в настоящее время в эксплуатации топливные каналы
изготовлены из сплава Э125.

Обсуждалась технология контроля каналов как на стадии изготовления, так и в процессе
эксплуатации. В табл. 10 приведены основные методы контроля при изготовлении циркониевых труб.
Подробно рассмотрены следующие вопросы: эксплуатационный контроль металла топливных каналов;
детектирование поверхностных дефектов; измерение геометрических размеров; оценка охрупчивания.
Использовались как разрушающие, так и неразрушающие методы контроля. Вероятно, что контроль
был основан на критерии "годен - не годен", а не на накоплении данных для последовательных
проверок в процессе эксплуатации. Было отмечено, что карта регистрации допустимых при УЗК
дефектов заводом не представляется, на станции она также не создается и не обновляется. Не
проводится и контроль поверхности токовихревым методом, хотя в будущем его внедрение
запланировано. Для проведения разрушающего контроля канал извлекается из реактора, разрезается,
и его образцы исследуются в горячих камерах, где определяются механические свойства, степень
наводороживания, расположение гидридов и коррозионное состояние.
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Таблица 9. Концентрация примесей в материале циркониевых канальных труб

Сплав

Элемент

О

Si

Fe

Ni

Cr

С

Cl

N

Hf

И125

3...4 10"2

<4 • 10"3

14...25 • Ю-3

40. . .45 • 1 0 4

3...6 1 0 3

4 • 10"3

3 • 10-4

5 • Ю-3

3 • Ю-3

Э125

6...8 10"2

4...6 • 10"3

8...25 -КГ 3

<30 • 10"4

3...5 Ю-3

4 • Ю-3

7 • 10-4

5 • 1 0 3

3 • Ю-3

Требования технических

условий

<0,l

<0,02

<0,05

< 7 • 10"3

<2 • 10'2

<2 • 10"2

<3 • Ю-3

<6 • 10"3

< 5 • Ю-3

Таблица 10. Технология контроля канальных труб при изготовлении

1. УЗК сплошности металла (дефекты глубиной более 0.12 мм бракуются).

2. Измерение диаметра и толщины стенки ультразвуковым методом.

3. Проверка состояния поверхности трубы на соответствие эталонным образцам.

4. Испытания механических свойств при 20 и 350 °С на образцах, вырезанных из концов трубы.

5. Гидравлические испытания (в сборе с концевыми сборочными единицами).

6. Контроль стойкости к коррозии циркониевой части каналов путем исследования оксидной пленки

после автоклавирования.

Примечание:

а) На промежуточных стадиях изготовления проводится выборочный контроль индивидуальных характеристик, а также

б)

контролируются параметры технологических режимов.

Записи результатов контроля хранятся на заводе-изготовителе.

Отмечено, что кольцевой зазор между каналом, графитовыми кольцами и отверстием в
графитовом блоке сохранился неизменным и равным 3 мм (рис. 4). Каналы 3-го блока САЭС
планируется заменять после 17-19 лет эксплуатации.

Как заявлено российскими участниками совещания, в настоящий момент разработано
экспериментальное оборудование для токовихревого контроля топливных каналов как на заводе-
изготовителе, так и на АЭС. Планируется испытать и внедрить это оборудование.

Конструкция ТВС обеспечивает как дистанционирование твэлов между собой, так и от
канальной трубы. До настоящего времени контакта между топливом и стенкой канальной трубы при
осмотре каналов замечено не было.
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Рис. 4. Размеры топливного канала (а), специального канала (б) и канала охлаждения графитового
отражателя (в).

П.2.1.1. Выводы

1. В отличие от отчета МАГАТЭ TECDOC-694, где указано, что "Все станции регулярно, в ходе
ежегодных планово-предупредительных ремонтов, осуществляют контроль топливных каналов,
используя визуальный, токовихревой и ультразвуковой методы, а также фиксируют изменения
размеров", теперь было обнаружено, что на 3-м блоке САЭС, а возможно, и на других АЭС с
реактором РБМК, токовихревой контроль в настоящее время не проводится, а только
планируется.

2. На всех блоках САЭС проводится ультразвуковой контроль (УЗК), но скорее по критерию
недопустимого дефекта, чем по критерию отслеживания обнаруженных дефектов; измерения
размеров, которые могли бы использоваться для прогноза сроков замены канала, не
фиксируются.

П. 2.1.2. Рекомендации

1. Рекомендации остаются теми же, что и в отчете МАГАТЭ TECDOC-694.

2. В некоторых случаях было замечено, что на практике программа контроля не настолько
усовершенствована, как это было определено в отчете TECDOC-694, и поэтому для
выполнения рекомендации программы потребуется улучшение координации работ и обучение
персонала АЭС.

3. Среди рекомендаций отчета МАГАТЭ TECDOC-694 была рекомендация о продолжении
испытаний на полномасштабном стенде, находящемся на Украине. Хотя это пожелание
остается в силе, следует четко определить цели данных испытаний и полностью подготовить
соответствующую рабочую программу до начала экспериментов.

4. Рекомендуется также интенсифицировать обмен информацией по технике неразрушающего и
разрушающего контроля топливных каналов между специалистами России, Канады и Японии.
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II. 2.2. Контроль топливных каналов

Контроль топливных каналов осуществляется следующими методами: визуально, измерением
размеров, УЗК, измерением коррозионного повреждения и исследованиями металлографических и
механических свойств.

Периодичность контроля следующая: 10000 ч после начала эксплуатации и каждые 20000 ч - в
последующем. На заводе-изготовителе выбрано около 50 каналов в качестве реперных, на которых в
основном проводится контроль неразрушающими методами. Около 30 из этих каналов было
проконтролировано во время остановки на планово-предупредительный ремонт (ППР).

УЗК топливных каналов на 3-м блоке САЭС осуществляется при помощи устройства, которое
автоматически вращается, перемещаясь по спирали. Обнаружив дефект, устройство останавливается,
и оператор вручную измеряет и записывает показания, согласно инструкции. Если дефект превышает
допустимый, канал заменяют.

При посещении АЭС было установлено, что на 3-м блоке САЭС во время планового ремонта
проконтролировано меньше каналов, чем это требовалось регламентом. В ходе обсуждения
выяснилось, что, по-видимому, на станции отсутствует четкий план действий в данном случае.

П. 2.2.1. Выводы

1. Эксплуатационный контроль топливных каналов проводится в соответствии с регламентом и
планом проверок, которые отвечают поставленной задаче.

2. Заводское свидетельство об изготовлении содержит данные о технических условиях и не
включает результаты проведенного УЗК, как это практикуется на Западе.

3. Информация о контроле топливных каналов на 3-м блоке САЭС свидетельствуют о том, что
обследованы не все каналы. Представляется неочевидным, что этот факт имел какое-нибудь
значение. Результаты испытаний - неполные. К тому же информация о калибровке оборудо-
вания для УЗК была потеряна. Не удалось также получить результаты измерения размеров.

II. 2.2.2. Рекомендации

1. Следует обратиться к изготовителям, чтобы выяснить, имеются ли карты результатов УЗК
канальных труб. Если имеются, их следует передать на АЭС, если нет - такие карты контроля
должны фиксироваться, по крайней мере, для реперных каналов, а число их должно быть
увеличено максимально. Настолько, насколько это возможно.

2. Должна быть разработана методика регистрации всех показаний в пределах максимальной
чувствительности оборудования, которое должно быть откалибровано таким образом, чтобы
идентифицировать зарегистрированный дефект.

3. В отчете МАГАТЭ TECDOC-694 рекомендовано оптимизировать программу эксплуатационного
контроля. Сейчас рекомендуется до проведения каких-либо работ по оптимизации внедрить на
основе анализа зафиксированных дефектов программу эксплуатационного контроля
прогнозирующего типа. Результаты УЗК следует как можно скорее начать фиксировать
"вручную", а в дальнейшем - автоматически, если подобная система сможет успешно
применяться.

4. Рекомендуется также проводить обмен информацией со специалистами стран, решающих
аналогичные проблемы (Канада, Япония и др.), с точки зрения рассмотрения возможностей
эксплуатационного контроля и его оптимизации.
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5. Необходимо внедрить практику введения ограничений на эксплуатацию в случае, когда
контроль не проводится или его результаты неудовлетворительны. Это можно сделать при
периодическом обновлении лицензии на эксплуатацию. Для этого требуется совместное
обсуждение персонала АЭС и специалистов органов надзора и наличие лицензионных
ограничений, которые должны требовать корректирующих действий в предписанный период
времени. Истечение срока действия лицензии на эксплуатацию должно требовать остановки
станции и перевода ее в гарантированное заглушённое состояние.

И.2.3. Перегрузка топлива

При перегрузке топлива, проводимой обычно на работающем реакторе, топливный канал
должен быть вскрыт, отработавшая кассета извлечена, а в канал установлена свежая кассета. Канал
должен быть вновь уплотнен, после чего разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ) расстыковывается с
каналом и отъезжает. Верхняя запорная пробка канала, уплотняющая канал, включает узлы
крепления подвески и узлы фиксирования как кассеты, так и самой подвески в канале (см. рис. 5).
Она соединена с кассетой и устанавливается и удаляется вместе с ней. Пробка фиксируется в тракте
канала устройством байонетного типа. Уплотнение представляет собой набор чередующихся
металлических и неметаллических колец, которые могут расширяться по периферии. Кольца в
поперечном сечении выполнены под прямым углом. Уплотнение осуществляется давлением на болт с
нажимным кольцом. За крутящим моментом затяжки уплотнения ведется наблюдение при
эксплуатации, и перед каждой перегрузкой РЗМ соответственно настраивается. Для извлечения
запорной пробки РЗМ (после установки ее оператором над каналом с помощью оптической системы,
обеспечивающей точность наведения 0.5 мм, и опускания стыковочного патрубка на перегружаемый
канал) стыкуется с каналом. Затем в РЗМ повышается давление до величины несколько большей
давления в первом контуре. После этого пробка извлекается в последовательности, обратной той, в
которой она устанавливалась в канал. РЗМ производит вращательные движения, необходимые для
извлечения старой и установки новой пробки, большим торцевым ключом с двумя выступами,
которые при правильном положении позволяют кассете пройти сквозь захват.

Когда полость РЗМ соединена с открытым топливным каналом, механизмом цепного типа
кассета втягивается в одно из четырех гнезд скафандра РЗМ. В это время магазин скафандра
поворачивается, и новая кассета из другого гнезда магазина, опускается в канал. Затем находящаяся
под давлением РЗМ разделяется на два отсека (по уровню ниже магазина с кассетой) с помощью
шибера, и в нижнем отсеке сбрасывается давление, чтобы дать возможность расцепить стыковочный
патрубок и поднять над каналом.

Отмечено, что пробки на 3-м блоке САЭС не имеют никаких следов протечек в центральный
зал, так как на 3-м блоке САЭС, на 2-м блоке ИАЭС и на 1-м и 2-м блоках ЛАЭС установлены
пробки усовершенствованной конструкции. На других энергоблоках конструкция пробок -
первоначальная. Отсутствие протечек через пробку на 3-м блоке САЭС показательно по сравнению с
девятью течами на 2-м блоке. Предпринимаемые действия, когда течь из канала превышает
определенную величину - выгрузка топлива и замена пробки на канале с течью перед повторной
установкой кассеты в реактор, если расчет физического состояния зоны позволяет это сделать.
Обычно устанавливают до двух новых ТВС (вторая устанавливается, если первая не устранила течь).
Если же сохраняется значительная течь, канал должен быть уплотнен без кассеты. Качество
перегрузки топлива (течь через уплотнение и т.п.) зависит от квалификации персонала.

П. 2.3.1. Выводы

1. Обращение с топливом осуществляется вручную, и оператор должен обладать определенным
мастерством, чтобы в процессе перегрузки не повредить топливные каналы и кассеты или не
допустить их чрезмерного износа.

2. Уплотнение канала обеспечивается сжимаемой цилиндрической прокладкой, в которой
металлические слои чередуются с неметаллическими. Разработана новая конструкция,
обеспечивающая, по-видимому, меньшие утечки.
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CLOSED OPEN

Рис. 5. Запорная пробка топливного канала, 3-й блок САЭС.

3. Значительных аварийных ситуаций, причиной возникновения которых была бы перегрузка
топлива, не зафиксировано.

II. 2.3.2. Рекомендации

1. Система перегрузки топлива не может привести к катастрофическим авариям, хотя из-за
отсутствия защитной оболочки над реакторным залом открытый топливный канал может
оказаться источником заметных радиоактивных выбросов. Вероятность такого события может
быть снижена путем автоматизации окончательного наведения РЗМ и сохранения
автоматического выполнения остальных функций по перегрузке, вплоть до закрытия пробки,
возможно, под управлением компьютера.

2. Следует как можно быстрее внедрить усовершенствованные уплотнения для уменьшения
утечек пара в реакторный зал.
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II.2.4. Критерии расчета на прочность

Специалисты, занимающиеся расчетами реактора РБМК, привели расчетные и
экспериментальные зависимости, использованные для оценки целостности и остаточного ресурса
оборудования и трубопроводов станций, спроектированных в России. Критерии прочности, объем и
последовательность расчетов, характеристики прочности и пластичности материалов, физические
свойства, экспериментальные зависимости, рекомендованные методики расчета и данные, на которые
даются ссылки, представлены в "Нормах расчета на прочность оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок. ПНАЭ Г-7-002-86". Специалисты по реакторам РБМК также
представили информацию о содержании норм, перечне расчетов, критериях напряжений и
определении допускаемых напряжений при расчете на статическую прочность.

Результаты расчета напряжений для некоторых элементов конструкции экспериментально
подтверждены тензо- и виброметрированием, а также измерением температурных перемещений
крупногабаритных конструкций на действующих АЭС с РБМК. Такие измерения были проведены на
трубопроводах Ду 800, 300 и 70 мм, а также на барабанах-сепараторах.

Специалисты по реакторам РБМК сообщили о работах по сопоставительному анализу
требований российских и западных норм обеспечения целостности границ давления на АЭС.
Допускаемые напряжения в нормах ПНАЭ Г-7-002-86 и коде ASME (и КТА) приведены в табл. 11-13.

И. 2.4.1. Выводы

1. Расчеты на прочность для границ давления реакторов РБМК в соответствии с российскими
нормами оценки прочности выполняются для нормальных условий эксплуатации, нарушения
нормальных условий эксплуатации, аварийных режимов и гидравлических испытаний.
Допускаемые напряжения, принимаемые при расчетах, более консервативны по сравнению с
напряжениями, получаемыми при использовании кода ASME.

2. Специалистами по реакторам РБМК выполняется сравнительный анализ требований,
принятых в западных нормах и кодах для обеспечения целостности границ давления. Этот
анализ требует значительных усилий. Однако такой анализ должен проводиться постоянно по
мере модернизации станции. В России, как и в западных странах, правильность расчетов
напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов реактора проверяется
экспериментально. В условиях действующих АЭС используются методы статического и
динамического тензо- и виброметрирования; проводится измерение температурных
перемещений крупногабаритного оборудования.

Таблица 11. Допускаемые напряжения (режимы

Категория напряжений

США

m

р /р \ _i_ р

р ^р ^ -f- P + Р •+• f)

Российская Федерация

(а),

(ст)2

( a ) R V

нормальной эксплуатации)

Допустимый уровень

США

(без ползучести)

Российская Федерация

[а]

1.3 [а]

(2 5 - RT /R_,)R^

но не более 2RTpo 2;

Примечания:

[o] = minRj0.2/l,5; R T

m / 2 ' 6

Sm = min RjS2/i,5; R2O

m/3; Rj a 2 /l, l; RT,n/3 для аустенитных сталей
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Таблица 12. Допускаемые напряжения (нарушение нормальных
условий эксплуатации)

Категория напряжений

(ст),

(с) 2

Допустимый уровень

США

1.2 S m

пТ
Кр0.2

1.8 S m

1,5 RpO.2

0,8 C v

Не ограничено

Российская Федерация

1,2 [а]

1,6 [а]

Не ограничено

Таблица 13. Допускаемые напряжения (аварийные режимы)

Категория напряжений

(а),

<«>»!

(а)2

( o f ) R V

Допустимый уровень

США

2.4 Sm

0,7 К\

1,5 2,4 Sm

1,5 0,7 RT

m

Предельная нагрузка

Не ограничено

Российская Федерация

1,4 [ст]

1,8 [ст]

1,8 [ст]

Не ограничено

II. 2.4.2. Рекомендации

1. Следует продолжить сравнительный анализ требований российских и западных норм по обес-
печению целостности и по оценке остаточного ресурса оборудования и трубопроводов АЭС.

II.2.S. Контроль первого контура

Эксплуатационный контроль первого контура осуществляется визуально и ультразвуковым
методом. На 3-м блоке САЭС УЗК выполнялся "вручную", и его технология, а также способ
калибровки использовались квалифицированно. Вместе с тем, в основе УЗК лежит критерий
"годен/не годен", а не оценка всех измерений и определение их как допустимые или недопустимые
дефекты. Небольшие дефекты, размеры которых не могли быть использованы для последующей
оценки роста дефектов, не регистрировались и карта дефектов не фиксировалась.

В соответствии с "Нормами оценки качества сварных соединений напорных коллекторов и
трубопроводов Ду800 КМПЦ действующих реакторов РБМК-1000 и РБМК-1500", 1988 г.,
установлены три уровня:

(1) поисковый уровень, указанный в технологии контроля;

(2) контрольный, обеспечивающий определение дефекта с заданной вероятностью;

(3) браковочный, соответствующий наибольшей допускаемой эквивалентной площади дефекта;
определяется по таблицам максимально допустимых дефектов.
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Российские нормативы требуют регистрации всех дефектов выше контрольного уровня. Все
дефекты выше браковочного уровня должны быть устранены.

Было установлено, что некоторые из записей дефектов на 2-м блоке нормативами не
требуются. Критерий оценки, согласно штатному технологическому регламенту на 3-м блоке САЭС,
требует регистрации только данных по дефектам, подлежащим ремонту, вместо определения, какой из
дефектов меньше дефекта, подлежащего ремонту. Вероятно, что руководящим принципом было
обнаружение и ремонт дефектов сварных швов определенной величины, а не контроль за ростом
размера дефекта, меньшего, чем подлежащий ремонту, что, в принципе, возможно, поскольку
чувствительность имеющегося оборудования выше, чем необходимо для существующего выявления
только дефектов, подлежащих ремонту.

Контроль проведен квалифицированно, в соответствии с принятой методикой. Работа отвечала
плану периодического контроля с записью результатов по размерам дефектов, требующих ремонта.

Специалисты НИКИЭТ рассказали об автоматизированной системе эксплуатационного
контроля трубопроводов, разработанной и прошедшей испытания на ЛАЭС. Достигнутые результаты
показывают, что ее реализация повысит качество контроля. Были обсуждены некоторые вопросы,
связанные с внедрением этой технологии и возможным ее усовершенствованием. Обсуждалась также и
система контроля течи, которая автоматически останавливает реактор при повышении давления в
помещениях до 200 мм вод.ст. Более подробное описание этой системы приведено в разд. II.2.6
настоящего Приложения.

Для оценки работоспособности оборудования и трубопроводов АЭС используются методы
механики разрушений.

Определение предельных состояний и максимально допустимых дефектов в оборудовании и
трубопроводах из углеродистых и аустенитных сталей и их сварных соединений осуществлялось на
основе нормативно-технического документа М-01-88. Предельное состояние для хрупкой, переходной
и вязкой областей характеризуется коэффициентом интенсивности квазиупругих напряжений Kiec,
который равен Kjc в хрупком диапазоне, а в переходной и вязкой областях является функцией
предела текучести материала Rp0 2, показателя упрочения на диаграмме "напряжение-деформация" R T

m

и относительных размеров трещины ( а / г и а/с).

Для углеродистых сталей температурная зависимость [Kiec] = КТ-Т^) получается из рас-четной
кривой К] е с введением запасов прочности. Допустимые размеры поверхностных и подповерхностных,
продольных и кольцевых трещин определяются также с учетом возможности циклического роста
трещин.

Для расчета допустимых размеров дефектов нержавеющих сталей аустенитного класса
используется критерий чистого пластического сдвига, аналогично разд. XI кода ASME.

Для всех компонентов первого контура определяются таблицы допустимых размеров дефектов,
которые более консервативны, чем при применении разд. XI кода ASME. Эти данные используются
для оценки результатов контроля в процессе эксплуатации.

Схема первого контура 3-го блока САЭС приведена на рис. 6. Химический состав материалов
первого контура представлен в табл. 14, а основные рабочие параметры - в табл. 15.

П. 2,5.1. Выводы

1. УЗК на 3-м блоке САЭС проводился с порогом чувствительности, соответствующим половине
размера недопускаемого дефекта, и фиксировались лишь недопускаемые дефекты. Был
зарегистрирован лишь один дефект размером меньше недопускаемого.

2. В объеме технологического регламента для плакированных трубопроводов контролю
подвергается только перлитная сталь и не подвергается плакирующий слой из нержавеющей
стали.
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3. Представляется, что ультразвуковой контроль на 3-м блоке С АЭС проводился персоналом
вполне компетентно и с пониманием предъявляемых требований.

•4OMB

1 STEAM ОЛШ

2 KEACTOR HALL FLOOR

иггея ПАСТ —ч *13/£в

ЯЕАСТОЛ LID atTHUCTVRF. " f )

<irf

16
UNDE*-*£*CTOK СОМГАИТМЕЫТ FLOUR

РИС. 6. Схема главного циркуляционного контура: 1 - барабан-сепаратор; 2 - верхний тракт;
3 - пол центрального зала; 4 - опускной трубопровод; 5 - крышка реактора (металлоконструкция "Е");
6 - пароводяные коммуникации; 7 - всасывающий коллектор; 8 - активная зона; 9 - графи-товая
кладка; 10 - топливный канал; 11 - РГК; 12 - опорная плита реактора (металло-конструкция "ОР");
13 - напорный коллектор; 14 - водяные коммуникации; 15 - ГЦН; 16 - пол подреакторного помещения

Таблица 14. Требования к химическому составу материалов первого контура

Материал

Сталь

08Х18Н10Т

Сварочная

проволока

СВ-

04Х19Н11МЗ

Сталь 22К

Сварочная

проволока

СВ-08ГС

ГОСТ

5632-72

2246-70

5520-71

2246-70

С

<0.08

£0.08

0.19-0.26

0.05-0.11

Si

£0.08

0.3-1.2

0.17-0.4

0.6-0.9

Мп

<2.0

0.8-2.0

0.7-1.0

1.3-1.7

Сг

17.0-19.0

16.0-20.0

<0.3

<0.2

Ni

9.0-11.0

9.0-12.0

<0.3

<0.25

Мо

--

1.5-3.0

-

—

Ti

0.4-0.7

--

-

Си

<0.3

<0.3

—

S

< 0.020

< 0.020

<. 0.035

<0.025

Р

<0.035

< 0.030

<

0.040

<0.030
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П. 2.5.2. Рекомендации

1. Рекомендации аналогичны рекомендациям 2, 3 и 5 разд. II.2.2.2.

2. Должен быть разработан и внедрен на АЭС контроль плакирующего слоя из нержавеющей
стали и зоны контакта плакировки с основным металлом ультразвуковым методом.
Эффективность такого контроля должна быть продемонстрирована на моделях с реальными
дефектами.

3. Чтобы повысить надежность УЗК и уменьшить дозовые нагрузки на операторов, должна быть
внедрена разрабатываемая модернизированная система контроля (в соответствии с принципом
ALARA).

Таблица 15. Основные параметры 3-го блока Смоленской АЭС

1. Контур многократной принудительной циркуляции (первый контур)

1.1. Номинальные параметры теплоносителя:

— температура в сепараторах ~284 °С

— давление в сепараторах ~70 бар

— направление движения потока в активной зоне - снизу вверх

1.2. В циркуляционном контуре 1661 топливный канал, все каналы имеют одинаковую конструкцию

1.3. На работающем энергоблоке в топливных каналах находятся:

— топливная кассета

— топливная кассета с детектором контроля энерговыделения по радиусу активной зоны

— дополнительный поглотитель

— столб воды (пустой канал).

2. Контур охлаждения каналов системы управления и защиты (СУЗ), датчиков контроля энерговыделения по

высоте (ДКЭВ), камер деления (КД), отражателя

2.1. Номинальные параметры воды на входе в канал:

— температура ~40 °С

— давление ~4 бар

— направление потока в канале - сверху вниз

2.2. Контур включает:

— 227 специальных каналов одинаковой конструкции

— 156 каналов охлаждения отражателя (КОО) разной конструкции

2.3. Специальные каналы используются для установки в них:

— стержней СУЗ, включая стержни БАЗ (211 каналов)

— ДКЭВ (12 каналов)

— камер деления (4 канала)

2.4. В 156 каналах охлаждения отражателя нет ничего, кроме охлаждающей воды

II.2.6. Концепция "течь перед разрушением"

Отмечено, как и в отчете МАГАТЭ TECDOC-694, что работа по верификации концепции "течь
перед разрушением" продолжается. Специалисты по реакторам РБМК сформулировали состоящую из
двух частей цель анализа. Во-первых, в результате разрыва трубопровода максимального диаметра
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доза облучения не должна превышать 30 бэр2) на границе санитарно-защитной зоны. При этом
следует предпринять любые меры по снижению указанной дозы. Во-вторых, после демонстрации
правильности концепции "течь перед разрушением" обширная программа контроля металла может
быть сокращена. Принимая во внимание тот факт, что три канальные трубы разорвались без течи,
кажется сомнительным, что концепция "течь перед разрушением" по отношению к топливным каналам
может быть успешно доказана надзорным органам или населению. Однако можно
продемонстрировать, что трубопровод большого диаметра имеет течь перед разрушением. Но
представленный анализ был выполнен для обычных условий работы и не принимал во внимание
увеличение нагрузок, вызванных нарушениями и внешними событиями, а также специфику работы
блока. Специфику работы блока намечено учесть в будущем. Доказательство правомерности
концепции "течь перед разрушением" для трубопроводов большого диаметра и установка систем
регистрации течи уменьшат риск облучения на границе санитарно-защитной зоны и могут снизить
дозу облучения персонала, осуществлявшего контроль, посредством оптимизации требований к
эксплуатационному контролю.

В настоящее время система обнаружения течи базируется на измерении давления и
радиоактивности в герметичных помещениях. Новая разработанная система, монтируемая на 2-м
блоке ЛАЭС, основана на измерении аэрозольной активности, влажности и акустического излучения.
Приблизительно 211 акустических датчиков будут прикреплены к трубам (с температурой менее 286
°С). Там же, на 2-м блоке ЛАЭС, в рамках двустороннего соглашения с Японией, будет установлена
система микрофонных датчиков.

II. 2.6.1. Выводы

Новых выводов, по сравнению с отчетом TECDOC-694, не было сделано.

П. 2.6.2. Рекомендации

1. Работа по концепции "течь перед разрушением" должна быть продолжена для трубопроводов
первого контура, за исключением топливных каналов.

2. Рекомендуется продолжить работу по обоснованию надежности топливных каналов в
нормальных условиях эксплуатации и по оценке влияния изменений характеристик металла на
работоспособность ТК.

3. В случае подтверждения приемлемости концепции "течь перед разрушением", методы контроля
должны быть соответствующим образом оптимизированы. Однако это не означает простого
сокращения программы.

П.2.7. Запорная арматура первого контура

В первом контуре достаточно много различной запорной арматуры. Сюда входят дроссельные
клапаны большого диаметра, задвижки и обратные клапаны. Задвижки и дроссельные клапаны имеют
электроприводы, остальная арматура - клапаны с ручным приводом или обратные клапаны. Запорная
арматура большого диаметра очень похожа по конструкции на аналогичную западную. Арматура
большого диаметра запараллелена, поэтому ложное срабатывание какой-нибудь из них не приводит к
серьезным авариям. Представляется, что надежность или вероятность отказа арматуры такая же, как
и у западных аналогов.

На РГК установлен частичный обратный клапан (в закрытом положении допускается
некоторая обратная протечка теплоносителя), имеющий тарелку, удерживаемую крестовиной,
установленной поперек трубопровода (рис. 7). На 3-м блоке САЭС на РГК имеется также отсечная
задвижка с ручным приводом (рис. 8), но не все АЭС с РБМК снабжены задвижкой такого типа.

2) 1 бэр= 1-Ю"2 Зв.
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Рис. 7. Обратный клапан раздаточного группового коллектора.

Рис. 8. Запорная задвижка с ручным приводом.

89



0 5 7

Рис. 9. Запорио-регулирующий клапан топливного канала: 1 - корпус; 2 - шпилька; 3 - гайка; 4 - на-
жимное кольцо; 5 - прокладка; 6 - дроссель

Специалисты объяснили, что возможное случайное закрытие обратного клапана или запорной
задвижки РГК будет частично компенсировано небольшим расходом (около 20 % полного расхода на
номинальной мощности) из барабана-сепаратора, поступающим в РГК за последним клапаном по ходу
теплоносителя. Было заявлено, что этого достаточно для предотвращения разрушения каналов в
случае случайного закрытия запорной арматуры.

Подробно рассмотрен клапан небольшого размера, служащий для регулирования расхода
теплоносителя через канал. Новая модификация этого клапана была установлена на некоторых АЭС с
реактором РБМК (рис. 9). У этой модификации клапана упругая уплотняющая юбка в нижней части
клапана была заменена сплошной металлической деталью. После того, как клапан затянут по фланцу,
это уплотнение обычно требует некоторого зазора, который, возможно, приведет к некоторой
протечке, которая не очень существенна, так как теплоноситель поступает в канал. Если случайно
установлен клапан с дефектом изготовления (плотная подгонка сопрягающихся поверхностей) и
затянут слишком сильно, высокие остаточные напряжения в его корпусе и в месте уплотнения могут
послужить источником отказов.

Рассмотрены характеристики 40-сантиметровых задвижек, установленных между баллонами
САОР и первым контуром. Эти задвижки с электроприводом и полностью открываются за 15 с.
Реальные их характеристики не были приведены, но их можно принять линейными, с 10 %-ной
задержкой в начале и в конце работы задвижки.

Схемы некоторых задвижек и клапанов первого контура приведены на рис. 7, 8 и 9.
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Кратко также обсуждена конструкция и на чертеже показано поперечное сечение ГЦН.
Двигатель этих насосов имеет электрическую мощность 5,5 МВт.(эл.). С точки зрения безопасности,
эти насосы представляются вполне удовлетворительными.

П.2.7.1. Выводы

1. В первом контуре много арматуры.

2. Конструкция арматуры, в целом, сопоставима с западной.

II. 2.7.2. Рекомендация

1. Для повышения надежности должен быть проведен анализ первого контура с целью
уменьшения количества арматуры без ущерба для нормального функционирования или
обслуживания контура.

2. Должна быть проанализирована возможность создания отверстия малого диаметра для
обеспечения постоянного минимального расхода через клапан, регулирующий расход в
топливном канале. Это позволит отказаться от подвижного механического стопора.

П.З. КОНТУР СУЗ

П.3.1. Специальные каналы

Существует три основных типа каналов: топливный, специальный и канал охлаждения
графитового отражателя. Специальные каналы используются для размещения различных устройств
для остановки и регулирования, а также для измерительных устройств активной зоны. Предусмотрен
отдельный охлаждающий контур для специальных каналов, работающий при низком давлении (4 бар)
и температуре охлаждающей воды от 40 °С (вверху) до 75 °С (внизу). Существуют четыре места, где
установлены разрезные графитовые кольца, дистанционирующие канал в графитовой колонне.
Обсуждалась возможность выделения гидридов в местах контакта графитовых колец со специальным
каналом. Российская делегация объяснила, что расположение графитовых колец допускает (благодаря
достаточно большой поверхности) отвод тепла, необходимого для того, чтобы выделения гидридов не
происходило. Результаты расчетов, демонстрирующие механизм теплопередачи и показывающие
отсутствие горячих пятен, представлены на рис. 10. Отказов, вызванных выделением гидридов, не
было, но фактических данных, подтверждающих это, представлено не было, и ввиду малого числа
труб специальных каналов, обследованных методами разрушающего контроля к этому времени (около
24), исследования в зоне горячих пятен, по-видимому, не проводились. Возможно, необходимо
проведение специального исследования одного из каналов с большим сроком эксплуатации для
анализа гидридов на обеих сторонах колец в зонах теплопередачи.

Всего в реакторе 227 специальных каналов: в 211 из них устанавливаются регулирующие
стержни; в 4 - камеры деления; в 12 - ионизационные камеры контроля плотности нейтронного
потока.

Кроме специальных каналов существует также 156 каналов из нержавеющей стали,
установленных по окружности внешнего диаметра реактора для охлаждения отражателя.

II. 3.1.1. Выводы

1. Неясно, исследовались ли специальные каналы в районе центрирующих графитовых колец.
Если нет, такие исследования желательно провести.

91



II. 3.1.2. Рекомендации

1. Следует определить степень наводороживания в специальном канале, проработавшем более 15
лет, и проверить его на образование гидридов в местах контакта дистанционирующих колец с
каналом.

1 3 1 4 5 i 6

°С ЬОО 15451520 I 89 | 79 j 70

8 I 9 I 10 П | 12

°С 700 1466 1461 I 83 79 I 70

Рис. 10. Распределение температур в специальном канале.

П.3.2. Система охлаждения специальных каналов

Была обсуждена система охлаждения специальных каналов, схема которой приведена на
рис. И. Система связана с атмосферой, имеет верхний и нижний баки, содержащие около НО м3

воды. Давление в системе (около 4 бар) создается в каналах напором воды, обусловленным отметкой
верхнего бака. Вода прокачивается через теплообменники и верхний бак двумя насосами в количестве,
достаточном для охлаждения каналов. Есть также два других насоса: резервный и ремонтный. Для
удаления выделяющегося водорода в контуре установлены каталитические рекомбинаторы. В
нормальных условиях вода не циркулирует через баки, которые подсоединены к системе и являются
резервным источником подачи воды. Байпасирование баков уменьшает загрязнение и растворение
газов в воде за счет поддержания минимального объема нормально используемой воды. В случае
необходимости баки могут быть задействованы незамедлительно.

Обсуждалась также авария с потерей теплоносителя в контуре охлаждения. В проекте
предусмотрен запас воды в верхней части специального канала: сами коллекторы расположены ниже
верха стержней. При разрыве коллектора запасенная вода поступает в канал, обеспечивая
дополнительное охлаждение примерно в течение 7 с. При сбросе мощности реактора температура
стержней вначале снижается, а затем повышается до температуры графита, отслеживая в дальнейшем
кривую охлаждения графита. Максимальная температура составляет - 350 °С. Заметим, что
температура карбида бора в регулирующих стержнях при их эксплуатации такая же. Кривые
температур графита и стержней приведены на рис. 12 и 14, а расход воды при обезвоживании - на
рис. 13.
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1 - циркуляционный бак;

2 - циркуляционные насосы;

3 - аварийный бак;

4 - раздаточный коллектор;

5 - канал СУЗ;

6 - канал охлаждения отражателя;

7 - канал БАЗ;

8 - сливной коллектор СУЗ;

9 - теплообменники;

10 - дроссельный клапан;

11 - байпас циркуляционного бака;

12 - подвод азота к каналам БАЗ;

13 - линия удаления пароводяной смеси;

14 - переливной трубопровод;

15 - дроссель с байпасом;

16 - сдувка в спецвентиляцию;

17 - механические фильтры;

18 - сливной коллектор БАЗ;

19 - сифонный трубопровод для отвода пара

Рис. 11. Контур охлаждения специальных каналов.
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В ходе обсуждения был затронут ряд интересных моментов. Каналы БАЗ охлаждаются
пленкой воды, стекающей по внутренней поверхности канала, что достигается благодаря форме
нижнего конца стержня, которая представляет собой расширяющийся конус, диаметр которого внизу
на 4 мм меньше диаметра канала. В образованную кольцевую щель шириной 2 мм стекает вода.
Отверстие в нижней части канала больше, поэтому большая часть канала заполнена газом, водяная же
пленка стекает по стенке канала, охлаждая его (рис. 15). В специальных каналах находятся стержни
регулирования и аварийной защиты, а также ионизационные камеры. Автономные датчики
нейтронного потока (как на основе оксида гафния, так и серебряные) размещены не в специальных, а
в топливных каналах.
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Рис. 12. Температура внутренней поверхности графитового блока канала СУЗ РБМК-1000 после
срабатывания аварийной защиты (АЗ-1) при постоянной температуре первого контура;
t - время, ч.
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Рис. 13. Расход воды через канал СУЗ РБМК-1000 при его обезвоживании: 1 - обезвоживание в
сечении на отметке 670 мм выше центра активной зоны; 2 - обезвоживание активной зоны; 3 - на-чало
обезвоживания и момент срабатывания БАЗ; t - время, с.
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П.3.2.1. Выводы

1. Стержни БАЗ охлаждаются пленкой воды, образующейся при обтекании расширяющегося
конуса в нижней части стержня. Максимальный зазор между стержнем и каналом составляет
3,05 мм, минимальный - 1,9 мм. Представляется возможным, что эти стержни, сброшенные в
активную зону при сейсмическом воздействии, могут застрять в каналах. Экспериментальное
обоснование того, что указанное не произойдет, отсутствует.

2. Рабочая температура карбида бора в регулирующих стержнях составляет около 350 °С.
Системой охлаждения каналов СУЗ температура алюминиевой оболочки поддерживается в
пределах 40-80 °С, однако при разрушении оболочки тепло, аккумулированное в 7 кг карбида
бора (одна секция стержня), будет выделено в контур охлаждения.

II. 3.2.2. Рекомендации

1. Необходимо проанализировать имеющиеся данные по сеисмике, особенно для стержней БАЗ, и
обосновать их падение в активную зону при сейсмических воздействиях.

2. Проанализировать механизм повреждения оболочек регулирующих стержней и обосновать, что
при таких повреждениях высвобождающегося тепла недостаточно для застоя циркуляции в
контуре низкого давления.
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Рис. 14. Температура элементов канала СУЗ РБМК-1000 при аварийном обезвоживании:
1 - графитовый блок; 2 - труба канала СУЗ; 3 - внутренняя оболочка стержня; 4 - материал
поглотителя; t - время, мин.
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Рис. 15. Охлаждающая пленка стержня БАЗ: 1 - стержень БАЗ.

П.3.3. Исполнительный механизм стержней регулирования и аварийной защиты

На САЭС были осмотрены исполнительные механизмы регулирующих стержней и обсуждена
их конструкция. Эти механизмы состоят из двигателя постоянного тока с вертикальным
расположением вала и барабаном, соединенным с двигателем через редуктор механического типа,
представляющий собой набор зубчатых колес. Двигатель оснащен электромагнитным тормозом
дискового типа (радиальным), который при наличии электропитания удерживает механизм в
заданном положении. Потеря напряжения 48 В постоянного тока приводит к отключению тормозов, и
стержни падают в активную зону. Для уменьшения ускорения падения стержня на тормоза через
переключатель подается генерируемая в двигателе обратная э.д.с. Обратная э.д.с. и тормозящий
эффект замедляют движение стержня. На обычных регулирующих стержнях обратная э.д.с.
используется с самого начала падения стержня; на стержнях БАЗ она подключается только после
того, как стержень частично войдет в зону. Регулирующие стержни связаны с барабаном
металлической лентой шириной около 50 мм и толщиной 0,25 мм. Нижний конец соединяется с
захватом, имеющим паз с отверстием. Вверху стержень имеет также паз с отверстием,
перпендикулярным пазу. Захват входит в паз, а в отверстие вставляется шпилька из специального
материала. Эта шпилька фиксирует захват в верхней части стержня и удерживается на месте
цилиндрической втулкой, скользящей по верхней цилиндрической части стержня. Механизм
прикреплен в верхней части специального канала, охлаждаемого водой, и имеет двойное сальниковое
уплотнение. Между уплотнениями имеется дренажное отверстие для отвода воды в случае, если
первое уплотнение нарушено; при этом второе уплотнение по-прежнему исключает попадание воды в
привод.

П.3.3.1. Выводы

1. Тормоз, который удерживает стержень-поглотитель в верхней части при нормальной
эксплуатации, установлен у двигателя. По сигналу аварийной защиты или при потере питания
тормоз обесточивается и обеспечивает сброс стержня. Поскольку тормоз размещен на
двигателе, при сбросе вращается не только барабан с лентой, но и подключенный к нему
редуктор, что увеличивает инерцию и снижает надежность.

2. Переключатель тормозной системы может отказать. В этом случае режим A3 не выполняется и
требуется срабатывание БАЗ.
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3. Разгерметизация обоих уплотнений полости барабана может привести к затоплению привода
стержня с трудно предсказуемыми последствиями. До настоящего момента затопления
приводов не наблюдалось.

П. 3.3.2. Рекомендации

1. Должен быть проведен анализ аварийных ситуаций, исходя из предположения, что по меньшей
мере два самых эффективных стержня БАЗ не войдут в зону. Это до некоторой степени
консервативно, но гарантирует безопасность, учитывая применение приводов данного типа.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ II

Ниже приводится перевод гл. 1 ТОБ 3-го блока С АЭС, представляющей проектные основы
данного реактора. Материал был доступен во время совещания.

Основные принципы и критерии обеспечения безопасности

Основным принципом обеспечения безопасности, положенным в основу проекта реакторной
установки РБМК-1000, является непревышение установленных доз по внутреннему и внешнему
облучению обслуживающего персонала и населения, а также нормативов по содержанию
радиоактивных продуктов в окружающей среде при нормальной эксплуатации и проектных авариях.
В соответствии с требованиями ОПБ-82 проектом предусматриваются технические средства и
организационные меры, обеспечивающие безопасность при любом исходном событии с наложением
одного независимого от исходного события отказа любого активного или имеющего механические
движущиеся части пассивного элемента систем безопасности.

Комплекс технических средств обеспечения безопасности реакторной установки РБМК-1000
выполняет следующие функции:

- надежный контроль и управление энергораспределением по объему активной зоны;

- диагностику состояния активной зоны для своевременной замены потерявших
работоспособность конструктивных элементов;

автоматическое снижение мощности или остановку реактора в аварийных ситуациях;

надежное охлаждение активной зоны при выходе из строя оборудования;

аварийное охлаждение активной зоны при разрывах трубопроводов циркуляционного контура,
паропроводов и питательных трубопроводов;

- сохранность конструкций реактора при любых исходных событиях;

- оснащение реактора защитными, локализующими, управляющими и обеспечивающими
системами безопасности и отвод выбросов теплоносителя при разгерметизации трубопроводов
из реакторных помещений в систему локализации;

- обеспечение ремонтоспособности оборудования при эксплуатации реакторной установки и
ликвидации последствий проектных аварий.

Комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
реакторной установки РБМК-1000, предусматривает:

- высокое качество проектов систем безопасности, систем, важных для безопасности, и проекта
всей РУ в целом;

- высокое качество изготовления, монтажа и ремонта оборудования и трубопроводов;

поддержание в работоспособном состоянии систем нормальной эксплуатации и систем
безопасности путем проведения проверок, испытаний и замены оборудования в установленные
сроки;

- эксплуатацию реактора в строгом соответствии с действующей нормативно-технической
документацией, регламентом и инструкциями по эксплуатации.

В процессе проектирования первых реакторных установок РБМК-1000 был сформирован
перечень исходных аварийных событий и проанализированы наиболее неблагоприятные пути их
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развития. На основе опыта эксплуатации РУ на энергоблоках Ленинградской, Курской и
Чернобыльской АЭС и по мере ужесточения требований к безопасности АЭС, которое имеет место в
мировой атомной энергетике вообще, первоначальный перечень исходных событий значительно
расширен. Существенной корректировке перечень исходных событий был подвергнут в результате
тщательного анализа причин и последствий аварии на 4-м блоке ЧАЭС в апреле 1986 г. Перечень
исходных событий применительно к реакторным установкам РБМК-1000 последних модификаций
включает более 30 аварийных ситуаций, которые могут быть разделены на 4 основных типа:

ситуации с изменением реактивности;
аварии в системе охлаждения активной зоны;

- аварии, вызванные разрывом трубопроводов;
- ситуации с отключением или отказом оборудования.

В проект реакторной установки РБМК-1000 при анализе аварийных ситуаций и разработке
средств обеспечения безопасности заложены в соответствии с ОПБ-82 следующие критерии
безопасности:

а) в качестве максимальной проектной аварии рассматривается разрыв трубопровода
максимального диаметра с беспрепятственным двухсторонним истечением теплоносителя при
работе реактора на номинальной мощности;

б) 1-й проектный предел повреждения твэлов для условий нормальной эксплуатации составляет:
1 % твэлов - с дефектами типа газовой неплотности и 0.1 % твэлов - с прямым контактом
теплоносителя и топлива;

в) 2-й проектный предел повреждения твэлов при разрывах трубопроводов циркуляционного
контура и включении системы аварийного охлаждения устанавливает:

- температуру оболочек твэлов - не более 1200 °С;

- локальную глубину окисления оболочек твэлов - не более 18 % первоначальной
толщины стенки;

- долю прореагировавшего циркония - не более 1 % массы оболочек твэлов каналов
одного раздаточного группового коллектора;

г) должна быть обеспечена возможность выгрузки активной зоны и извлекаемость
технологического канала из реактора после МПА.

Для выполнения всех перечисленных требований безопасности реакторная установка
РБМК-1000 оснащена следующими основными техническими средствами:

- системой управления и защиты, в состав которой кроме традиционных устройств входят
автоматические регуляторы, группы локальной аварийной защиты и быстродействующая
аварийная защита;

- системой физического контроля за энергораспределением, которая осуществляет непрерывный
контроль энерговыделений по радиусу и высоте активной зоны, формирует сигналы для
расчета распределения параметров реактора на штатной ЭВМ в системе централизованного
контроля;

- системой аварийного охлаждения реактора, обеспечивающей теплоотвод от активной зоны при
авариях, вызванных разгерметизацией трубопроводов или отказом оборудования;

- системами поканального и группового контроля герметичности оболочек твэлов топливных
каналов;

- системой индивидуального контроля целостности топливных каналов и каналов системы
управления и защиты;
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системой контроля и регулирования расхода теплоносителя в топливных каналах и каналах
системы управления и защиты;

системой контроля температуры металлоконструкций реактора и графита по объему кладки;

- системой централизованного контроля, осуществляющей сбор и контроль входной аналоговой и
дискретной информации, расчет параметров безопасного ведения технологических процессов и
сигнализацию об отклонениях контролируемых и расчетных параметров от заданных
установок;

- системой сброса парогазовой смеси из реакторного пространства при аварийной
разгерметизации каналов реактора;

- разгрузочно-загрузочной машиной, позволяющей производить перегрузку выгоревших и
негерметичных топливных кассет без остановки реактора;

- системой ограничения перемещений трубопроводов при их повреждении;

прочноплотными боксами и помещениями, в которых размещены трубопроводы
циркуляционного контура большого диаметра, и устройствами сброса парогазовой смеси в
систему локализации аварий энергоблока;

резервированием оборудования и электрических устройств с автоматическим вводом резерва.

При разработке проекта реакторной установки РБМК-1000 использованы следующие
нормативно-технические документы с изложенными в них требованиями:

(1) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций при проектировании,
сооружении и эксплуатации, ОПБ-82.

(2) Правила ядерной безопасности атомных электростанций, ПБЯ-04-74.

(3) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций, СП АЭС-79.

(4) Нормы радиационной безопасности, НРБ-76.

(5) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций,
опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. 1973.

(6) Изменения и дополнения "Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования
атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок".
1975.

(7) Перечень исходных событий, подлежащих рассмотрению при проектировании АЭС с
реакторами типа РБМК, РБ-765. 1987.

(8) Инструкция по эксплуатационному контролю за состоянием основного металла и сварных
соединений оборудования и трубопроводов контура МПЦ, парового и конденсатно-
питательного тракта атомных электростанций с РБМК-1000 и РБМК-1500, АИЭ-10-84.

(9) Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов
атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. 1973.

(10) Основные положения по сварке и наплавке узлов и конструкций атомных электростанций,
опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок, ОП 1513-72. 1974.

(11) Правила контроля сварных соединений и наплавки узлов и конструкций атомных
электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок, ПК 1514-72.
1974.
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(12) Методика расчета структурной надежности атомной электростанции и ее систем на этапе
проектирования, РТМ 95490-78.

(13) Надежность оборудования реакторной установки атомной электростанции, методика расчета,
РТМ 95823-81.
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Приложение III

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

III. 1. АНАЛИЗ АВАРИЙ С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (LOCA) ПРИ РАЗРЫВАХ
РАЗДАТОЧНЫХ ГРУППОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ (РГК)

Как показано ниже, всего исследовано 4 случая разрыва РГК, представляющего собой
трубопровод диаметром 300 мм.

III. 1.1. Разрыв РГК на участке до обратного клапана

Если гильотинный разрыв с двусторонним истечением происходит на участке РГК между
напорным коллектором ГЦН и обратным клапаном РГК, то правильная работа этого клапана
предотвращает истечение из РГК в разрыв. Вода в разрыв поступает из напорного коллектора ГЦН
через ограничительную сопловую вставку.

Кратковременное поступление воды в топливные каналы, подключенные к аварийному РГК,
обеспечивается байпасной линией, соединяющей напорный коллектор ГЦН с трубами САОР (см.
описание байпасов). Позже в работу включаются баллоны и насосы САОР, которые обеспечивают
достаточный расход теплоносителя в каналах.

В этом случае сигналами для включения САОР являются:

- рост давления в аварийной части системы локализации;

- уменьшение разности давления между напорным коллектором ГЦН и барабаном-сепаратором;

- низкий уровень в барабане-сепараторе (дополнительный сигнал).

Неаварийная часть активной зоны будет охлаждаться насосами охлаждения неаварийной
половины активной зоны с забором из бака конденсатоочистки. В этом случае могут быть сделаны
следующие стандартные допущения:

- работа двух из трех каналов САОР;

- отказ внешних источников электропитания с самого начала аварии.

Как показал анализ, при этой аварии не происходит разрушений ни топлива, ни каналов (см.
описание механизма разрушения топлива).

Описание байпасной линии

Байпасная линия соединяет напорные коллекторы с РГК и трубами САОР и выполняет
следующие функции:

обеспечивает расход теплоносителя через РГК при закупорке труб, соединяющих РГК с
напорным коллектором ГЦН (например, в случае закупорки фильтра);

- поддерживает расход в топливных каналах данного РГК при разрыве последнего на участке до
обратного клапана;

- смягчает тепловые переходные режимы при срабатывании САОР (смешивает холодную воду
САОР с горячей водой из напорного коллектора ГЦН).
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При нормальных рабочих условиях через эти байпасы проходит около 0,1 % расхода
теплоносителя; при аварийных ситуациях байпасы обеспечивают - 20 % номинального расхода через
РГК с разрывом на участке до обратного клапана.

Механизмы разрушения топлива (допущения для анализа безопасности)

В таблице 16 приведены механизмы повреждения оболочек твэлов в зависимости от диапазона
температур, при которых ожидается разрушение, от разности между давлением газов внутри оболочки
твэла и давлением теплоносителя.

Таблица 16. Механизмы разрушения

АР, МПа

Диапазон

температур, °С

1

850

1000

оболочки твэла

2

730

830

4

700

800

6

700

790

8

700

780

Эти значения были определены экспериментально.

III.1.1.1. Выводы

1. При этой аварии не ожидается разрушения топлива или канальных труб.

2. Отсутствует диверсификация (разнотипность) сигнала на срабатывание САОР по высокому
давлению в СЛА, т.е. нет альтернативного сигнала. Более того, вследствие размещения
быстродействующих клапанов САОР вне СЛА разрыв любого трубопровода САОР за
пределами прочноплотных боксов и ниже по потоку за упомянутыми клапанами не приводит к
автоматическому срабатыванию САОР. Эти трубопроводы достаточно малы по диаметру, так
что компенсация утечки находится в пределах производительности обычной системы подпитки.
Конкретного анализа данного типа аварий Не ПрОВОДИЛОСЬ. {Специалисты по реакторам РБМК
полагают, что подобные сценарии являются запроектными и могут быть рассмотрены в рамках ВАБ.}

3. В рамках соглашений о сотрудничестве стали доступными многочисленные
теплогидравлические расчеты различных аварийных сценариев. Для расчетов наиболее
критических ситуаций использовались даже различные компьютерные коды.

III. 1.1.2. Рекомендации

1. При анализе аварий должен быть рассмотрен полный перечень требуемых систем (впрыск в
уплотнения насосов, охлаждение регулирующих стержней и т.д.).

2. Следует показать, что надежность срабатывания САОР по сигналу "высокое давление в
боксах" является достаточно высокой, чтобы оправдать отсутствие дублирования по другому
параметру.

3. Оценка последствий разрывов трубопроводов, подсоединенных к первому контуру и
расположенных вне прочноплотных боксов, должна быть подвергнута экспертизе.

III. 1.2. Разрыв РГК на участке за обратным клапаном

Постулируется гильотинный разрыв корпуса РГК диаметром 300 мм с наложением потери
электропитания. При разрыве происходит утечка воды из напорного коллектора ГЦН через
аварийный РГК. Теплоноситель также вытекает обратным током через все 42 канала данного РГК.
Последнее приводит к опорожнению барабанов-сепараторов аварийной половины реактора.
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Истечение потока из напорного коллектора ГЦН ограничивается с помощью ограничительной
вставки, установленной в зоне присоединения трубы диаметром 300 мм к напорному коллектору ГЦН.
Ограничительная вставка представляет собой сопло Лаваля с минимальным диаметром
151,5 мм (рис. 16а).

Авария рассмотрена в НИКИЭТ с помощью пакетов программ, описывающих КМПЦ
квазистатическими моделями, и нестационарных кодов, моделирующих твэлы и канальную трубу
(разрыв РГК на участке за обратным клапаном), а также программы RELAP 5/Mod3 (разрыв РГК
на участке за обратным клапаном с одновременным отказом обратного клапана соседнего РГК).

В расчетах по коду RELAP использована схема из 7 параллельных топливных каналов. Один
канал характеризует усредненные условия в неаварийной половине активной зоны; другой канал
представляет неаварийные РГК в аварийной половине реактора; 5 каналов используются для
моделирования поведения ТВС различной мощности в 42 канальных трубах аварийного РГК. Были
выбраны следующие мощности: 2,9 (2), 2,4 (7), 1,9 (25), 1,3 (6) и 0,9 (2) МВт, где цифры в скобках
обозначают реальное число топливных каналов данной мощности в схеме расчета по программе
RELAP.

При проведении анализа принято допущение, что заглушение реактора осуществляется
быстродействующей аварийной защитой, которая начинает работать в течение первой секунды по
сигналу повышения давления в результате истечения в подаппаратное помещение (увеличение
давления на 0,02 бар). Кроме того, постулируется отказ одного из трех каналов САОР,
обеспечивающих по 50 % потребного расхода воды САОР.

Результаты расчетов показаны на рис.166. В первые секунды аварии с одновременным
обесточиванием происходит возрастание давления в барабане-сепараторе. На девятой секунде
достигается уставка срабатывания аварийной защиты (7,5 МПа). Дальнейший рост давления (16 с)
приводит к открытию 2 главных предохранительных клапанов первой группы, и давление начинает
снижаться. К 35-й секунде эти клапаны закрываются. Суммарный сброс пара через эти клапаны за 20
с составляет 4,2 т.

Вследствие слабого охлаждения происходит быстрый разогрев оболочки твэла, приводящий на
6-й секунде к максимальной температуре -740 °С. Эта температура соответствует многочисленным
повреждениям оболочек твэлов в каналах высокой мощности.

На 13-й секунде перепад давления между напорным коллектором ГЦН и барабаном-
сепаратором уменьшается до значения уставки срабатывания САОР (15 бар). При совпадении с
сигналом повышения давления в СЛА формируется требование на открытие быстродействующих
клапанов САОР. В аварийную половину активной зоны начинает поступать вода из САОР помимо
воды, которую продолжают подавать выбегающие ГЦН. Этот расход вдвое превышает подачу от
САОР, т.е. составляет 37 % номинального расхода (в неповрежденной половине он достигает 50 %).

Давление в барабане-сепараторе падает со скоростью 0,3 МПа/мин. На 40-й секунде, когда на
вход активной зоны поступает холодная вода САОР, в аварийной половине прекращается
генерирование пара. К 100-й секунде завершается опорожнение барабанов-сепараторов аварийной
половины и начинается опорожнение опускных труб. В этот момент начинает работать подсистема
САОР длительного расхолаживания.

К концу 3-й минуты завершается опорожнение всасывающего коллектора. Подача воды от
ГЦН прекращается. Аварийная половина активной зоны далее охлаждается только водой САОР. По
прошествии 6,5 мин завершается опорожнение напорного коллектора и через разрыв вытекает
насыщенный пар. Это увеличивает темп падения давления до 0,5 МПа/мин и вызывает
максимальный расход пара из неаварийной половины.

Предполагается, что к концу 6-го часа давление в контуре становится равным атмосферному и,
как следствие, прекращается конвективное охлаждение топливных каналов, подключенных к
аварийному РГК. Все тепло от твэлов передается посредством теплового излучения к канальной трубе
и далее через графит к смежным неаварийным каналам, которые нормальным образом охлаждаются
водой САОР.
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Рис. 16а. Сопловой ограничитель расхода в трубопроводе РГК, подключенном к напорному
коллектору ГЦН: 1 - напорный коллектор ГЦН; 2 - к РГК.
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Рис. 166. Динамика основных параметров при разрыве РГК: 1 - напорный коллектор; 2 - барабан-
сепаратор; 3 - каналы; I - давление в контуре циркуляции; II - утечки теплоносителя;
Р - давление, бар; G - расход, кг/с.
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Если предположить прекращение циркуляции пара, то до истечения 6 ч начинается второй
разогрев. В течение одного часа температура оболочек твэлов возрастает до 690 °С, а канальные
трубы нагреваются до 500 °С. Считается, что канальные трубы не разгерметизируются, так как
давление в контуре практически упало до давления окружающей среды.

Медленное расхолаживание реактора начинается через 14 ч. Канальные трубы имеют
приемлемую температуру.

Нестационарные расчеты параметров активной зоны выполнены с помощью двухпетлевой
модели контура с квазистационарным описанием его элементов. Модель основана на уравнениях
баланса массы и энергии в обеих половинах реактора и использует следующие допущения:

- в начальный момент реактор работает при номинальных значениях мощности и остальных
параметров;

- БАЗ начинает работать в течение 1-й секунды после сигналов о повышении давления в
помещении нижних водяных коммуникаций;

- в то же время через 0,4 с закрываются регулирующие клапаны остановки турбины и
отключаются турбогенераторы. Обесточивание энергоблока сопровождается остановкой ГЦН и
питательных насосов;

расход пара на собственные нужды (200 т/ч на каждый барабан-сепаратор) уменьшается в
соответствии с уменьшением давления в барабане-сепараторе;

- главные предохранительные клапаны срабатывают согласно стандартным уставкам;

- перетечка пара из аварийной половины реактора в неаварийную происходит через трубу
диаметром 300 мм, соединяющую между собой паропроводы, и четыре трубы диаметром
400 мм, соединяющие паропроводы с паровыми коллекторами собственных нужд;

- мощность падает после срабатывания БАЗ. Расход циркулирующей воды, подаваемой
выбегающими ГЦН неаварийной половины, определяется условиями при обесточивании.
Расход воды и напор ГЦН аварийной половины рассчитаны по напорной характеристике трех
параллельно включенных насосов в функции от времени выбега;

быстродействующая (рассчитанная на короткое время охлаждения) подсистема САОР начинает
подавать воду в аварийную половину при совпадении сигналов повышения давления в
помещении и уменьшения перепада давления между напорным коллектором и барабаном-
сепаратором. Через 2 мин начинает работать подсистема САОР длительного расхолаживания,
которая подает 500 т/ч воды в неаварийную половину реактора и 750 т/ч воды - в.его
аварийную половину.

III. 1.2.1. Выводы

1. Судя по результатам расчетов, полученным в НИКИЭТ с помощью кода RELAP, при
аварийном сценарии, включающем гильотинный разрыв РГК на участке за обратным
клапаном, условия для повреждения топливного канала не достигаются. Расчеты проведены в
предположении об остановке реактора по повышению давления в прочноплотном помещении,
где находится аварийный РГК, и функционировании 2 каналов САОР с производительностью
по 50 % от потребного расхода.

2. Результаты анализа, выполненного специалистами по реакторам РБМК, в настоящее время
проверяются с помощью независимых расчетов по программе CATHARE во Франции
(Гренобль). Аналогичные анализы планируются и в рамках международного консорциума по
реакторам РБМК.
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3. В случае отключения реактора по сигналу повышения давления в помещении, где находится
аварийный РГК, необходимый расход воды САОР для охлаждения топливных каналов
составляет 500 т/ч на 2-й минуте и 100 т/ч - через 1 ч. Однако при данной аварии часть
воды, необходимой для охлаждения топливных каналов, уходит через разрыв РГК. Поэтому
для аварийной половины реактора реально необходимая производительность каналов САОР
составляет 750 т/ч на 2-й минуте и 230 т/ч - через 1 ч.

4. Остаются под вопросом применимость, база данных и валидация программы RELAP
относительно реактора РБМК.

III. 1.2.2. Рекомендации

1. Рассмотреть результаты расчетов по программе CATHARE.

2. Исследовать чувствительность результатов к (1) времени задержки отключения реактора и (2)
времени задержки впрыска воды САОР.

3. Рассчитать аварийный сценарий без допущения об обесточивании. Для этого случая не ясно,
как будет введена в действие САОР и как долго это будет происходить.

III. 1.3. Частичный разрыв РГК на участке за обратным клапаном

Эта авария не рассматривается специалистами по реакторам РБМК как проектная авария, и
поэтому результаты ее анализа не включены в ТОБ 3-го блока Смоленской АЭС.

Частичный разрыв, эквивалентный по площади -10-15 % поперечного сечения РГК, приводит в
пределе к прекращению циркуляции теплоносителя (т.е. "остановке" потока) в 42 топливных каналах,
подключенных К аварийному РГК. {Позднее специалисты по реакторам РБМК представили информацию, что БАЗ
срабатывает по сигналу повышения давления в прочноплотных помещениях, причем задержка составляет от 1 с (площадь

разрыва - 30 % сечения РГК) до 4,5 с (площадь разрыва - 10 % сечения РГК), Кроме того, постулируется включение САОР

строго по проекту.} Расчеты свидетельствуют о том, что существенная часть воды, подаваемой от САОР к
топливным каналам, уходит через разрыв.

Для анализа данного разрыва используется программа RELAP. Расчетная схема показана на
рис.17. Неповрежденная петля моделируется одним каналом. В аварийной петле один канал
используется для моделирования каналов неповрежденных РГК. Связанные с аварийным РГК 42
канала представлены пятью группами каналов по мощности (разд. III. 1.2). В группе каналов
максимальной мощности один из каналов имеет мощность 3,0, а другой - 2,8 МВт.

Экспертам не представлены графики разогрева топлива, оболочек и канальной трубы в
зависимости от времени. Однако специалисты по реакторам РБМК сообщили, что:

(О в течение 9 мин после разрыва отсутствует разогрев оболочек и канальной трубы;

(И) скорость разогрева оболочек и канальной трубы увеличивается с ростом начальной мощности;

(Ш) в канале с максимальной начальной мощностью (3,0 МВт) достигаются максимальные
температуры оболочек и канальной трубы, составляющие 700 и 625 °С соответственно, а
давление в канале в это время равно -6,4 МПа.

Дальнейшие подробные обсуждения со специалистами по реакторам РБМК показали, что
разогрев оболочек твэлов и канальных труб задерживается на 9 мин, так как в это время, судя по
результатам расчета по программе RELAP, в канале происходят колебания расхода теплоносителя
вблизи нулевого значения. Обусловленный этими колебаниями расхода теплоотвод предотвращает
разогрев топлива и канальных труб.
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Представлены результаты экспериментов, в которых полномасштабные сборки канальных труб
и графитовых блоков испытывались до разрушения. Результаты показали, что при давлении в канале
7 МПа температура канальной трубы, превышающая 650 °С, приводит к ее разрушению. Разрушение
происходит, когда труба подвергается локальной деформации, повторяя очертания примыкающих
графитовых колец. Худшие из условий, выявленных при расчете, не достигали условий, необходимых
для разрыва канала. Иными словами, расчеты свидетельствовали о сохранении целостности канала.
Однако ситуация была близкой к разрыву. В связи с этим в расчетах теплогидравлики контура с
помощью программы RELAP было постулировано разрушение максимально энергонапряженного
канала. Разрыв одного канала максимальной мощности (3,0 МВт) быстро приведет, по расчетам, к
возобновлению циркуляции во всех остальных каналах аварийного РГК. В результате будет иметь
место быстрое охлаждение всех каналов аварийного РГК и их топлива.
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барабаны-сепараторы аварийной половины реактора;
барабаны-сепараторы неаварийной половины реактора;
опускные трубы;

всасывающие коллекторы ГЦН;
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топливные каналы (канальные трубы);

коллекторы питательной воды;

САОР;

выход в атмосферу

Рис. 17. Разбиение циркуляционного контура РБМК на элементарные объемы в расчетной схеме для
программы RELAP.
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Специалистами по реакторам РБМК особенно подчеркивались следующие положения:

1. Размер разрыва, вызывающего прекращение циркуляции теплоносителя, гораздо больше, чем
критическая длина трещины и в продольном, и в поперечном направлениях, которая
составляет соответственно 0,08 и 0,5 % от сечения РГК.

2. Три независимых сигнала отключения реактора по переопрессовке прочноплотных помещений
проходят по двум отдельным трактам от каждого из этих помещений. Соответственно, при
анализе аварии следует постулировать отключение реактора по этому первому сигналу.
Допущение о несрабатывании аварийной защиты по данному сигналу снижает вероятность
аварии до уровня ниже 10~7.

3. Анализ был выполнен с помощью версий Mod 1 и Mod 3 программы RELAP. Кроме того, во
Франции выполняется аналогичный анализ с помощью программы CATHARE. Как
утверждается, предварительные результаты расчетов по разным программам не противоречат
друг другу.

III. 1.3.1. Выводы

1. Вследствие быстрого останова по первому сигналу разогрев оболочек твэлов и канальных труб
в условиях прекращения циркуляции происходит за счет остаточного тепловыделения (т.е.
реактор отключен на 1,2 с). В результате скорость разогрева довольно невелика. Задержка в
заглушении реактора может привести к более длительной работе топлива на полной мощности
в условиях прекращения циркуляции и соответственно к более тяжелым условиям разогрева.
Обычно в практике лицензионного анализа энергетических реакторов в некоторых западных
странах (например, в Канаде, Германии) принимается предположение, что отключения
реактора по первому сигналу не происходит.

2. Колебания расхода, которые предположительно имеют место в условиях прекращения
циркуляции, обеспечивают охлаждение топлива и канальных труб в каналах аварийного РГК в
течение 9 мин. Отсутствие такого охлаждения может привести к более быстрому разогреву
топлива и канальных труб, так как он будет происходить при более высоких уровнях
остаточного тепловыделения. Расчет низких расходов при нестационарном течении в системе
нескольких параллельных каналов чрезвычайно труден. Компьютерные коды для данного
расчета должны быть подвергнуты обширной проверке на соответствующих
экспериментальных данных.

{Специалисты по реакторам РБМК пояснили, что полномасштабные теплогидравлические эксперименты,

направленные на исследования охлаждения пульсирующим потоком в условиях прекращения циркуляции

теплоносителя, пока еще не проведены.}

3. Как показал расчет, разрыв одного канала максимальной мощности быстро восстанавливает
циркуляцию теплоносителя во всех остальных (41) каналах. Расчет нестационарного расхода в
такой системе параллельных каналов чрезвычайно труден. Опять же требуется подвергнуть
обширной проверке используемые расчетные коды, обратившись к соответствующим
экспериментальным данным.

4. При проведении анализа не рассматривалась возможность локального перегрева канальной
трубы в результате контакта деформированных твэлов с канальной трубой. Длина участка
твэла между дистанционирующими элементами составляет 350 мм. Дистанционирующие
элементы обеспечивают номинальный зазор между канальной трубой и оболочками, равный 2,2
мм. Следует рассмотреть локальный перегрев канальной трубы (особенно в течение первых 10
с, когда контур находится при полном давлении), чтобы определить, не дает ли он
дополнительных отказов канальной трубы.
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HI. 1.3.2. Рекомендации

1. Следует выполнить дальнейший анализ частичных разрывов, чтобы исследовать влияние
времени задержки в остановке реактора на поведение твэлов и канальных труб.

2. Должна быть проведена экспертиза расчетов по коду CATHARE.

3. Необходимо дополнительно оценить применимость кода RELAP к тешгогидравлическому
расчету системы параллельных каналов. Следует подвергнуть экспертизе результаты всех
сравнений расчетов, выполненных с помощью кода RELAP, с экспериментами, относящимися к
теплогидравлике системы параллельных каналов в условиях "застоя" и при условиях, когда
разрыв одного канала прекращает "застой" в остальных каналах.

4. Постулируемый расход пара должен быть достаточно высок, чтобы вызвать экзотермическую
реакцию циркония с паром, но при этом достаточно низок, чтобы пренебречь конвективным
охлаждением.

5. Хотя нижеприведенный аварийный сценарий не входит в перечень исследованных
специалистами по реакторам РБМК возможных проектных аварий, должен быть
проанализирован разогрев топлива и канальной трубы при следующих условиях:

(О частичный разрыв РГК на участке между подключением САОР и первым каналом,
приводящий к прекращению циркуляции теплоносителя во всех 42 каналах этого РГК;

(И) отсутствие охлаждения, связанного с полученными в расчетах по коду RELAP
низкорасходными пульсациями потока теплоносителя;

(ш) отказ САОР;

(iv) задержка срабатывания аварийной защиты (т.е. отказ сигнала о переопрессовке в
СЛА).

Эта авария (не входящая в число проектных аварий) потенциально может привести к
множественным разрывам канальных труб. Задача состоит в том, чтобы определить время,
которым располагает оператор для остановки реактора вручную после получения сигнала о
низком расходе теплоносителя в группе каналов одного и того же РГК.

Расчет времени, требуемого для разрыва каналов, дает также информацию для разработки и
внедрения дополнительных сигналов на аварийную защиту реактора и срабатывание САОР.

{Специалисты по реакторам РБМК полагают, что вероятность такой аварийной ситуации (10 ) выходит за рамки

диапазона, который рекомендует анализировать МАГАТЭ}.

6. Следует выполнить анализ локального перегрева канальной трубы при ее контакте с
перегретыми твэлами.

III. 1.4. Разрыв РГК за обратным клапаном с наложением отказа обратного клапана в соседнем РГК

Этот случай характеризуется тем, что вода, подаваемая САОР в РГК с незакрытым обратным
клапаном, частично теряется, поступая через напорный коллектор к поврежденному РГК. Это может
привести к застою или низкому расходу в каналах РГК с незакрывшимся обратным клапаном.

На рис. 18а, 186 и 18в показаны результаты анализа по коду RELAP5/Mod3 аварии с
разрывом РГК на участке за обратным клапаном при одновременном отказе обратного клапана одного
из соседних РГК. При такой аварии на 35-й секунде срабатывает быстродействующая (основная)
подсистема САОР по сигналу "повышенное давление в прочноплотном помещении" в сочетании с
сигналом "низкий перепад давления между барабаном-сепаратором и напорным коллектором ГЦН".
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Рис. 18а. Динамика давления в циркуляционном контуре РБМК при разрыве РГК: I - давление в
барабане-сепараторе; II - давление в напорном коллекторе; III - давление, МПа; t - время, с.

На 6-й минуте поступление воды из САОР сравнивается с утечкой из контура циркуляции.
Расход воды САОР, поступающей в РГК с незакрывшимся обратным клапаном, практически
становится равным нулю. В свою очередь, это приводит к ухудшению отвода тепла из топливных
каналов данного РГК и соответственно к росту температуры оболочек твэлов и канальных труб. Как
показано на рис.18в, в течение 2 мин температура оболочек твэлов канала наибольшей мощности
может местами превышать 2000 °С. Если постулировать, как и выше, наличие серьезных дефектов
топливных таблеток у 20 % твэлов и их концентрацию в зоне с температурой оболочки твэлов выше
700 °С, то можно ожидать повреждения таких твэлов.

Через 20 мин после начала инцидента вода из САОР входит в каналы, и застой расхода
прекращается. В результате температура трубы и оболочек твэлов снижается.

На совещании не были представлены данные об изменении мощности, расхода теплоносителя,
давления, скорости утечки, расхода САОР и т.д.
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III. 1.4.1. Выводы

1. Так как оболочки некоторых твэлов каналов наибольшей мощности находятся при температуре
выше 700 °С более 100 с, нельзя исключить повреждения таких твэлов.

2. При анализе всех аварий принимается, что один из каналов САОР не работает (единичный
отказ).

3. При анализе всех аварий принимается, что реактор останавливается по сигналу повышения
давления в СЛА.

4.

{Специалисты по реакторам РБМК подчеркнули, что при анализе этой аварии они постулировали остановку реактора

по третьему сигналу аварийной защиты (повышение давления в подаппаратном прочноплотном помещении). Более

ранними сигналами являются "повышение мощности" и "скорость изменения мощности".}

На Западе имеется хорошая практика при анализе аварий постулировать отказ срабатывания
аварийной защиты по первому сигналу. В некоторых странах (например, в Канаде и
Германии) такое предположение даже является требованием надзорных органов.

II

II

600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Flow rate through channel

t,s

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 t,s I
Row rate through channel

+ - канал мощностью 2,9 МВт, аварийный РГК; м „ „ . , „ __,,
1 r VN - канал мощностью 2,9 МВт, РГК с незакрывшимся обратным

клапаном (ОК);
X - канал мощностью 2,4 МВт, аварийный РГК;

И - канал мощностью 1,9 МВт, аварийный РГК;

S - канал мощностью 2,4 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

4» - канал мощностью 1,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

0 - канал мощностью 1,3 МВт, аварийный РГК; Ф - канал мощностью 1,3 МВт, РГК с незакрывшимся ОК

Рис. 186. Динамика расхода теплоносителя в каналах РБМК при разрыве РГК: I - расход через
канал; II - расход, кг/с; t - время, с.
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+ - канал мощностью 2,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

X - канал мощностью 2,4 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

V - канал мощностью 1,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

0 - канал мощностью 1,3 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

X - канал мощностью 0,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК

Рис. 18в. Динамика температуры оболочек твэлов (I) и канальных труб (II) реактора РБМК при
разрыве РГК.

III. 1.4.2. Рекомендации

1. В случае повреждения твэлов должны быть проанализированы радиологические последствия.

2. Для всех аварийных сценариев следует провести систематический анализ последовательности
всех сигналов на срабатывание аварийной защиты.

III.2. Полный (гильотинный) разрыв напорного коллектора ЩН с истечением из обоих концов

Специалисты по реакторам РБМК указывают, что в качестве разрыва, выбранного для
проверки эффективности систем аварийной защиты, САОР и локализации аварии, использован
мгновенный полный разрыв напорного коллектора ГЦН с истечением из обоих концов и
одновременной полной потерей электропитания собственных нужд при работе реактора на полной
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мощности. Вероятность такого разрыва составляет 2,2-Ю'7. При МПА допускается наложение отказа
обратного клапана в одном из РГК.

При анализе гильотинного разрыва напорного коллектора ГЦН были сделаны следующие
допущения:

- одновременная потеря электропитания собственных нужд;

работоспособны два из трех каналов САОР;

в соответствии с экспериментальными данными время ввода регулирующих стержней
аварийной защиты принималось следующим: 2,5 с - для стержней БАЗ и 12 с - для стержней
ручного регулирования;

- аксиальный коэффициент неравномерности энерговыделения был принят равным 1,4 при
мощности реактора более 70 % и 1,7 - при мощности, составляющей 70 % и менее от
минимальной;

в активную зону вводятся все стержни БАЗ, все стержни ручного регулирования, все стержни
автоматического локального регулирования мощности и все стержни с нижним вводом за
исключением наиболее эффективного стержня;

- первыми сигналами на срабатывание аварийной защиты должны быть "высокий нейтронный
поток" (>110 %) и "низкий период реактора" (<20 с). Срабатывание САОР постулировалось
по сигналу "высокое давление в прочноплотном помещении", который являлся третьим по
времени. Принималось, что срабатывание САОР происходит также по этому сигналу, но в
сочетании с сигналом "низкая разность давлений между напорным коллектором ГЦН и
барабаном-сепаратором";

- в течение первых 15 с из разрыва вытекает только вода. Расход утечки на этой стадии
рассчитывается по модели потока с "замороженными фазами". После этого в напорном
коллекторе не остается воды и далее рассчитывается истечение пара по модели критического
истечения (рис.196);

- для расчета температуры твэлов были сделаны консервативные допущения относительно
теплообмена в активной зоне реактора: пленочное кипение с начала аварии, отсутствие
теплоотдачи от топлива к пару после запаривания канала и возобновление пленочного кипения
при повторном заливе после включения САОР;

принималось, что в первом из рассмотренных ниже случаев все обратные клапаны на РГК
закрываются согласно проекту, а во втором случае имеет место незакрытие обратного клапана
одного из РГК.

III.2.1. Срабатывание обратных клапанов РГК в соответствии с проектом

В НИКИЭТ по программе TRANS-8 выполнены теплогидравлические расчеты для
определения скорости запаривания каналов. Полученные результаты использованы при анализе
нестационарного нейтронно-физического поведения реактора с помощью трехмерной программы
TRIADA, разработанной специалистами НИКИЭТ. Результирующие нейтронно-физические
характеристики при превышении мощности использованы затем совместно с полученными по
программе TRANS-8 теплогидравлическими данными для расчета поведения топлива и канальных
труб по программе RAPTA. Краткие описания этих программ даны в Приложении. Переходные
режимы с падением давления в поврежденном напорном коллекторе и барабанах-сепараторах обеих
половин реактора даны на рис. 19а. Расходы воды и пара, истекающих через один из разорванных
концов, показаны на рис.196. Начальная скорость истечения воды из контура циркуляции
составляет 46 т / с .
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Рис. 19. Гильотинный разрыв напорного коллектора ГЦН при наложении потери электропитания
собственных нужд: (а) - динамика давления; (б) - расход теплоносителя с одной из сторон разрыва.

На рис.20 приведено время обезвоживания каналов в зависимости от относительной мощности
топливного канала (за единицу принята мощность 3,0 МВт) для постоянных значений мощности и
давления . Нижняя кривая описывает время появления пара на выходе из канала. Верхняя кривая
показывает время, когда 70 % канала уже заполнено паром. Для представленных на рис.20
нестационарных режимов запаривания на рис.21 показан всплеск нейтронной мощности для активной
зоны в среднем, а также для неаварийной и аварийной половин активной зоны. Нестационарные
режимы с превышением мощности рассчитаны при допущении, что система аварийной защиты
работает в соответствии с проектом, за исключением того, что в активную зону не введен один
наиболее эффективный регулирующий стержень.
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Рис. 20. Результаты НИКИЭТ по анализу разрыва напорного коллектора ГЦН при наложении потери
питания собственных нужд (расчет по программе TRANS-8): 1 - пар на выходе из канала; 2 - 70 %
объема топливного канала заполнено паром; I - при постоянных давлении и мощности;
II - время обезвоживания канала; III - относительная мощность топливного канала.
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Рис. 21. Всплеск нейтронной мощности (расчет по программе TRIADA с использованием результатов
анализа истечения по программе TRANS-8) при гильотинном разрыве напорного коллектора ГЦН с
наложением потери питания собственных нужд: i - аварийная половина активной зоны; 2 -
неаварийная половина активной зоны; 3 - среднее по зоне; Nr - относительная нейтронная мощность; t
- время, с.
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Аварийная защита срабатывает через 1 с после разрыва. ГЦН и питательные насосы
отключаются. САОР срабатывает через 1,5-2 с по сигналам о повышении давления в СЛА и
уменьшении перепада давлений между барабаном-сепаратором и напорным коллектором. Между 2,0 и
2,5 с начинается поступление воды из САОР, полный расход которой достигается через 4,0-4,5 с
после разрыва.

Для расчета разогрева топлива и канальной трубы использована программа RAPT А, созданная
в НИКИЭТ. В программе постулируются следующие условия нестационарного охлаждения:

0-1 с

1-3 с

> 3 с

3-5 с

5 с

нормальное охлаждение;

отсутствует конвективное охлаждение;

срабатывает САОР;

пленочное кипение (пока не достигнут полный расход САОР в каналах);

фронт захолаживания на входе в канал.

Принято, что в канале наибольшей мощности фронт охлаждения движется вверх со скоростью
0,9 м/с, тогда как в канале средней мощности скорость подъема фронта составляет
1,3 м/с.

На рис.22 показано изменение максимальной температуры оболочек твэлов верхней и нижней
половин активной зоны во времени. Эти зависимости приведены для всплесков нейтронной мощности
с максимальными коэффициентами превышения 1,35 (базовый случай, рис.21) и 1,55.
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Ряс. 22. Максимальная температура (Т) оболочек твэлов при разрыве напорного коллектора ГЦН и
нормальной работе обратного клапана: 1 - нижняя часть активной зоны, максимальное превышение
нейтронной мощности 1,35; 2 - нижняя часть активной зоны, максимальное превы-шение нейтронной
мощности 1,55; 3 - верхняя часть активной зоны, максимальное превышение нейтронной мощности
1,35; 4 - верхняя часть активной зоны, максимальное превышение нейтрон-ной мощности 1,55.
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Рис. 23. Аксиальное распределение температуры (Т) оболочки твэла в выбранном канале наибольшей
мощности: Z - расстояние от нижнего конца активной зоны, м; t - время, с,

Рис.23 отражает нестационарный процесс повторного смачивания канала наибольшей
мощности. Все кривые описывают температуру внутренней поверхности оболочек периферийных
твэлов в зоне, обращенной к центру ТВС.

В течение 5-7 с после разрыва достигается максимальная температура оболочек твэлов в
интервале 810-920 °С (рис.23).

Чувствительность максимальной температуры оболочек твэлов ко времени задержки
срабатывания САОР показана на рис.24. Если срабатывание САОР задерживается на 8 с, то
максимальная температура оболочек возрастает до -1170 °С.

Результаты расчета изменения максимальной температуры канальной трубы показаны на
рис.25. Температура внутренней поверхности канальной трубы показана как для анализируемого
случая, так и с целью оценки чувствительности для случая, когда коэффициент теплопередачи от
канальной трубы к теплоносителю ограничен низким постоянным значением 0,5 кВт/м 2 К.
Максимальная скорость разогрева канальной трубы составляет 13 °С/с. Быстро образующийся фронт
захолаживания канала водой САОР, поднимающийся вверх по каналу, ограничивает максимальную
температуру канальной трубы величиной 385 °С. В результате целостность канальной трубы
сохраняется.
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Рис. 24. Зависимость максимальной температуры оболочки твэла (Tfc) и температуры топлива (Т/) на
осевой линии твэла от времени срабатывания САОР (тф с).
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Рис. 25. Температура канальной трубы (Tpt) при разрыве напорного коллектора ГЦН: 1 - рас-
сматриваемый случай; 2 - коэффициент теплоотдачи (труба - теплоноситель) О,.
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Осевой размер зоны перегрева оболочек твэлов по высоте аварийной половины активной зоны
показан на рис.26а и 266 для каналов мощностью 3,0 МВт (максимальная) и 1,85 МВт (средняя) в
функции от времени. Очерченная ломаной кривой область описывает изменение во времени осевого
размера зоны перегрева, в которой температура оболочек превышает 700 °С. Более жирные сплошные
линии показывают зону, где вдавливание (смятие) оболочки твэлов в осевой зазор между таблетками,
превышающий 2 мм, может привести к разрыву оболочки. Вдавливание оболочки в широкие
радиальные трещины в топливе также может привести к ее разрыву. Вдавливание оболочки является
основным механизмом разрушения при этой аварии, так как внешнее давление теплоносителя
превышает внутреннее давление газообразных продуктов деления в течение всего периода, когда
происходит перегрев оболочек твэлов.
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Рис. 26. Области потенциального разрыва оболочек твэлов вследствие сдавливания: (а) - канал с
максимальной мощностью 3 МВт; (б) - канал средней мощностью 1,8 МВт; 1 - граница дефектов
топливного столба (т.е. аксиальный зазор > 2 мм); 2 - температура оболочки 700 °С или выше;
3 - канал мощностью 3,0 МВт (максимальная); 4 - низ; 5 - верх; 6 - деформация топливного канала; 7
- канал мощностью 1,85 МВт (средняя); Z - высота активной зоны, м; t - время, с.
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Возможность существования осевых зазоров свыше 2 мм определена на статистической основе
при использовании результатов нейтронно-радиографических исследований твэлов Игналинской АЭС.
Для 20 % всех твэлов, отвечающих обоим критериям (т.е. температура их оболочки выше
700 °С и наличие в перегреваемой зоне аксиальных зазоров свыше 2 мм), допускается разрушение.
Это соотношение основано на экспериментальных данных и модельных расчетах.

При рассматриваемой аварии выполняются все критерии работы САОР, а именно:

(О отсутствует плавление топлива;

(ii) температура оболочек ниже 1200 °С;

(ш) окисляется менее 18 % первоначальной толщины оболочки;

(iv) количество окисленного циркония в активной зоне не превышает 1 % первоначальной массы
циркониевых оболочек твэлов (в соответствии с последними нормативными требованиями).

Окислением оболочек твэлов можно пренебречь ввиду кратковременности их пребывания при
повышенной температуре (см.рис.22).

Выполнен анализ чувствительности по воздействию менее эффективной работы системы
аварийной защиты на максимальную температуру оболочек твэлов. Этот анализ был выполнен также с
помощью расчетных программ НИКИЭТ TRANS-8, TRIADA, RAPTA и выше рассмотренной
методики.

Переходные режимы с превышением мощности становятся более тяжелыми (рис.27а), если
сделать следующие консервативные допущения:

(О не происходит ввод ручных стержней;

(ii) не происходит ввод укороченных стержней;

(ш) один наиболее эффективный стержень БАЗ отсутствует.

Как показано на рис.27а, эти консервативные допущения приводят к всплескам мощности
большей величины (для аварийной половины активной зоны максимальное превышение мощности
составляет -2,7 вместо 1,35, см.рис.21) и большей длительности (для аварийной половины активной
зоны - 2 с вместо 1,4 с, см.рис.21). Если учитывать аксиальные эффекты (т.е. стержни БАЗ вводятся
сверху реактора), то нижняя часть активной зоны характеризуется более тяжелыми переходными
режимами с превышением мощности. Как показано на рис.276, максимальное энерговыделение
наблюдается на высоте активной зоны -1-2 м и превышает номинальное значение почти в 4 раза.
{Специалисты по реакторам РБМК представили информацию, что это максимальное превышение мощности имеет место в зоне

отказавшего стержня БАЗ.}

Максимальная температура оболочек твэлов повышается до -1000 °С как следствие принятия
допущения об ухудшенной характеристике аварийной защиты.

Окислением оболочек твэлов можно пренебречь и в этом случае, учитывая краткость периода
повышенной температуры (см.рис.27в).

III.2.2. Наложение отказа обратного клапана одного из РГК

Эта авария, постулируемая при работе реактора на полной мощности, рассматривается
специалистами по реакторам РБМК как максимальная проектная авария с потерей теплоносителя.
При ее анализе были сделаны следующие допущения:

(О наложение потери электропитания собственных нужд и в результате - выбег ГЦН;
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Рис. 27а. Результаты расчета всплеска мощности (нормированное значение мощности):
Nj - аварийная половина зоны; N2 - неаварийная половина зоны; N3 - интегральная мощность;
Nr - относительная нейтронная мощность; t - время, с.
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Рис. 276. Результаты расчета всплеска мощности (аксиальное распределение нейтронного потока): 1. -
0 с; 2. -0,5 с; 3. -1,5 с; 4. - 2,25 с; F - относительное значение нейтронного потока; Н - высота
активной зоны, м.
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Рис. 27в. Результаты расчета всплеска мощности: максимальная температура оболочки (Т, °С).

(ii) аварийный останов реактора через 1,2 с по сигналу повышения давления в СЛА; при этом
более ранние нейтронно-физические сигналы на аварийный останов (т.е. высокая мощность
реактора, быстрый рост мощности реактора) не принимаются в расчет;

(ш) истечение пара с массовым расходом 200 т/ч;

(iv) отключаются турбины, поднимается давление в барабане-сепараторе, открываются главные
паровые предохранительные клапаны, снижается расход теплоносителя в реакторе и перепад
давлений между барабаном-сепаратором и напорным коллектором уменьшается с такой
скоростью, что через 3 с формируется сигнал на срабатывание САОР, и гидробаллоны САОР
обеспечивают полный расход в течение 2 мин;

(v) на последующем этапе длительного расхолаживания в поврежденную и неаварийную половины
активной зоны подается соответственно 750 и 500 т/ч воды САОР.

Анализ выполнен для первых 30 мин аварии с помощью разработанных в НИКИЭТ кодов
TRANS-8, TRIADA и RAPTA. Методика анализа описана в разд.Ш.2.1.

Приняты следующие механизмы теплоотвода:

0-6 с - пленочное кипение;

6-180 с - охлаждение паром, поступающим из барабана-сепаратора;

>180 с - только тепловое излучение (конвективное охлаждение прекращается, так как
через 180 с завершается опорожнение барабана-сепаратора).

Как показано на рис.28, 29 и 30, расчетная температура оболочек твэлов снижается при
переходе от пленочного кипения к конвективному паровому охлаждению. В режиме пленочного
кипения при малых паросодержаниях коэффициент теплоотдачи от топлива к теплоносителю
характеризуется низкими значениями. При этом канальную трубу охлаждает поток двухфазной
среды. По мере перехода к конвективному паровому охлаждению теплоотдача от топлива к пару
улучшается, и температура оболочек твэлов снижается. Однако в отсутствие двухфазного охлаждения
канальные трубы начинают разогреваться. Разогрев канальной трубы определяется теплоотдачей от
окружающего графита и перегретого пара в канале.
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Рис. 28. Разрыв напорного коллектора ГЦН с наложением незакрытия обратного клапана в одном из
РГК (канал мощностью 3 МВт): Ты - максимальная температура оболочки твэла; Tpt - макси-мальная
температура канальной трубы; Т&- - максимальная температура графита; Р - давление теплоносителя,
бар; г\ - относительная толщина оксидной пленки на поверхности оболочки твэла; t - время, ч.
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Рис. 29. Разрыв напорного коллектора ГЦН с наложением незакрытия обратного клапана в одном из
РГК (канал средней мощности 1,85 МВт): Ты - максимальная температура оболочки твэла;
Tpt - максимальная температура канальной трубы; Tgr - максимальная температура графита;
t - время, ч.
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Рис. 30, Разрыв напорного коллектора ГЦН с наложением незакрытия обратного клапана в одном из
РГК (канал мощностью 1,1 МВт): Tci - максимальная температура оболочки твэла; Tpt - мак-симальная
температура канальной трубы; Т& - максимальная температура графита; t - время, ч.

Результаты расчета переменных значений температуры оболочек твэлов, канальной трубы и
графита показаны на рис.28, 29 и 30 для каналов с начальной мощностью 3,0 МВт (максимальная
мощность), 1,85 МВт (средняя) и 1,1 МВт, соответственно. Для канала максимальной мощности
температура оболочки твэлов поднимается до 1150 °С примерно за 30 мин. Максимальная
температура оболочек твэлов уменьшается по мере снижения начальной мощности канала. Для
каналов всех диапазонов мощности происходит, судя по расчету, умеренный перегрев оболочек твэлов
в течение короткого периода на первой минуте аварии. Максимальная температура оболочек в
наиболее напряженных каналах превышает 700 °С в течение первых 10 с, когда давление в контуре
еще остается на уровне 70 бар. Поэтому ожидаются некоторые разрушения оболочек твэлов
вследствие смятия избыточным наружным давлением.

Для каналов всех мощностей температура канальных труб остается намного ниже той, при
которой происходит их разрушение. Максимальная температура канальной трубы в период, пока
давление теплоносителя остается равным 70 бар, составляет примерно 530 °С. Отметим, что
специалисты по реакторам РБМК указывали на то, что при анализе развития данной аварии с
помощью кода RELAP переходные режимы по температуре оболочек твэлов и канальных труб
оказались существенно мягче. Результаты анализа, в котором использован код RELAP, представлены
на рис.31а, 316, 32а, 326, 32в и 32г.

При анализе первых 30 мин аварии использован консервативный одномерный расчет
теплопередачи от канальной трубы к окружающему графиту и, в конечном счете, к окружающим
топливным каналам. После этого промежутка времени теплоотвод от каналов аварийного РГК к
окружающему графиту и каналам других РГК лучше моделируется с помощью разработанной в
НИКИЭТ программы МАКЕТ. Очень краткое описание этой программы дано в Приложении к
разделу III.

Через 30 мин, т.е. с началом расчета по программе МАКЕТ, в каналах всех диапазонов
мощности начинается, как правило, понижение температуры оболочек твэлов. Температура канальной
трубы и графита продолжает повышаться и начинает падать только после снижения температуры
оболочек твэлов.
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Как показано на рис.28, расчетная максимальная относительная толщина оксидной пленки
оболочки твэлов канала наибольшей начальной мощности составляет приблизительно 0,13.
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+ - канал мощностью 2,9 МВт, РГК с неэакрывшимся ОК;

X - канал мощностью 2,4 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

V - канал мощностью 1,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

IZ1 - канал мощностью 1,3 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

X - канал мощностью 0,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК

Рис.31. Результаты расчета динамики температуры оболочки твэлов (а) и канальной трубы (б) в
каналах различной начальной мощности при гильотинном разрыве РГК с наложением незакрытия
обратного клапана в одном из соседних РГК (расчетная программа RELAP5/MOD 3).

В самом начале аварии принимается в расчет только паровое охлаждение. После 3 мин и в
течение остального периода переходного режима единственным механизмом теплоотдачи от топлива к
канальной трубе является тепловое излучение.

При экзотермической реакции окисления циркония паром образуется водород. Количество
образующегося водорода завышается благодаря допущению, что показанные на рисунках изменения
температуры имеют место на всей длине топлива в канальной трубе. Скорость образования водорода
зависит от начальной мощности канала следующим образом:
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Рис. 32. Результаты расчета динамики температуры канальной трубы (а), плотности теплоносителя
для канала мощностью 2,9 МВт (б), температуры оболочки твэлов (в) и температуры топлива на
осевой линии твэла (г) в каналах различной мощности при гильотинном разрыве РГК с наложением
незакрытия обратного клапана в одном из соседних РГК (код RELAP5/MOD3); t - время, с; D -
плотность, кг/м*.
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+ - канал мощностью 2,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

X - канал мощностью 2,4 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

v - канал мощностью 1,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

0 - канал мощностью 1,3 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

X - канал мощностью 0,9 МВт, РГК с незакрывшимся ОК;

Рис. 32 (продолжение).

Мощность канала, МВт

3,0

1,85

1,1

Количество водорода, м 3 /ч

12,6

7,35

3,87

Общее количество образовавшегося водорода равно -24 м3 при 20 °С и давлении 1 бар. Если
это количество водорода распределено равномерно по всему объему помещений барабанов-
сепараторов и паровых коммуникаций (1016 м3), то его средняя концентрация составит 2,4 %, что
меньше, чем нижний предел (5 %) для возгорания водорода в паровоздушных смесях. Поэтому,
судя по расчету, возгорания водорода не происходит.

III.2.2.1. Выводы

1. Два нейтронно-физических сигнала на аварийную остановку реактора в расчет не
принимаются. При анализе аварии постулировалась остановка реактора по третьему (более
позднему) сигналу, т.е. по сигналу высокого давления в СЛА.

2. Постулируется работа насосов двух каналов САОР аварийной половины активной зоны с
подачей 750 т/ч ВОДЫ ИЗ бассейна-барботера. {Специалисты по реакторам РБМК представили
информацию, что для этих двух каналов САОР постулируется отказ одного из насосов, и оставшиеся насосы

обеспечивают подачу воды с расходом 750 т/ч. Сопловые ограничители расхода начинают ограничивать расход

только при достижении критического режима течения, т.е. при расходах существенно выше 750 т/ч.}
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3. Тепловое излучение принято в качестве основного механизма теплоотвода при оценке
разогрева топлива в каналах РГК с незакрывшимся обратным клапаном. Для канальной
трубы и оболочки твэла приняты постоянные значения относительной излучательной
способности, равные 0,7 и 0,6, соответственно. Иными словами, не учитывается зависимость
этих коэффициентов от толщины оксидной пленки или температуры.

4. Результаты экспериментов НИКИЭТ показывают, что канальная труба разрывается при
следующих условиях:

Внутреннее давление, бар Температура разрыва, °С

74 650

10 960

Результаты экспериментов НИКИЭТ по разрушению канальных труб из сплава Zr-2,5 % Nb
при различных значениях давления и температуры аналогичны результатам исследований
для реакторов CANDU.

5. Допущения о том, что после первых 3 мин теплоотдача осуществляется только тепловым
излучением и что экзотермическая реакция циркония с паром поддерживается
неограниченным подводом пара, являются избыточно консервативными. Скорость окисления
циркония, принятая в анализе, не ограничивается подводом пара.

6. Как отмечалось, опоры напорных коллекторов ГЦН спроектированы с таким расчетом, чтобы
исключить недопустимые напряжения в присоединенных к ним РГК. Это рассматривается
как ключевой фактор из-за важности срабатывания обратных клапанов упомянутых 22 РГК
и необходимости избежать снижения расхода САОР вследствие изгибания трубопроводов.
Трубы РГК проходят через бетонную стену, которая отделяет напорный коллектор от
обратных клапанов РГК. Таким образом, предполагается, что исключен зависимый отказ
обратных клапанов РГК при разгерметизации напорного коллектора ГЦН.

7. Расчетная температура оболочек твэлов в каналах аварийного РГК через 30 мин превышает
1000 °С и достигает максимума в 1150 °С. При данных условиях следует ожидать
разрушения оболочек твэлов из-за локального перенапряжения. Свой вклад в это явление
вносят аксиальная неравномерность тепловыделения, дефекты (допуски) изготовления,
предшествующее перенапряжение при смятии оболочки твэла на участках между таблетками
топливного столба на этапе сохранения высокого давления в контуре циркуляции,
разбухание и т.д. Необходима информация о времени и степени повреждения оболочек
твэлов и последующем выходе радиоактивных продуктов деления.

8. Расчет свидетельствует о достаточно интенсивном окислении оболочек твэлов в каналах
аварийного РГК с последующим образованием заметного количества водорода. Запрошена
дополнительная информация о допущениях, расчетных моделях и корреляциях,
использованных при расчете окисления оболочек и последующего образования водорода.
Следует оценить возможность адсорбции водорода в материале канальной трубы при
повышенных температурах и возможность последующего охрупчивания трубы при более
низких температурах.

9. При нулевом расходе обратные клапаны остаются открытыми на 5°. Последние испытания в
марте 1993 г. показали, что для закрытия такого клапана требуется обратный поток с
объемным расходом 30-40 м 3 /ч.

10. Постулируется быстрое срабатывание аварийной защиты и САОР с очень эффективным
охлаждением всех каналов водой САОР через короткий период времени (т.е. примерно через
5 с).
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I I 1.2.2.2. Рекомендации

1. Необходим дополнительный анализ информации, запрошенной в разд.Ш.2.2.1.

2. На совещании не рассматривались частичные разрывы коллектора ГЦН, однако специалисты
по реакторам РБМК представили информацию, что такие исследования были выполнены в
рамках анализа запроектных аварий. Таким образом, следует рассмотреть расчеты разогрева
топлива и канальной трубы при частичных разрывах напорного коллектора ГЦН, которые,
возможно, приведут к прекращению циркуляции теплоносителя. Должен быть выполнен
анализ чувствительности для определения влияния задержки срабатывания A3 и (или)
САОР на поведение топлива и канальных труб. Низкорасходные пульсации потока в
каналах, о возможном существовании которых свидетельствуют расчеты по программе
RELAP, не должны приниматься во внимание как механизм отвода тепла.

Задачей анализа является определение момента разрыва и числа разорвавшихся канальных
труб. По последовательности моментов разрыва каналов можно определить время, которым
располагает оператор для ручного включения аварийной защиты и (или) САОР до того, как
произойдет разрушение недопустимо большого числа каналов. Знание момента отказов
каналов также дает информацию, показывающую, каково должно быть время формирования
дополнительных отключений и сигналов на срабатывание аварийной защиты или САОР,
чтобы исключить множественные разрывы каналов.

3. Следует рассмотреть возможность автоматического отключения реактора и включения САОР,
если в ряде каналов измерения свидетельствуют о низком расходе в течение короткого
промежутка времени.

Ш.З. РАЗРЫВ ГЛАВНОГО ПАРОПРОВОДА

III.3.1. Разрыв паропровода за пределами герметичных помещений

Один из четырех паропроводов диаметром 600 мм разрывается где-либо за пределами
герметичных помещений. Разрыв - полный (гильотинный), с истечением из обоих концов.

Эта проектная авария проанализирована как для полной мощности реактора, так и для
уровня 6 % номинальной мощности. Последний случай выбран из-за высокого значения парового
коэффициента реактивности при наличии в канальных трубах преимущественно насыщенной воды.

При анализе данной аварии с разрывом паропровода приняты следующие допущения:

- разрыв паропровода не генерирует сигнал о повышении давления в каком бы то ни было
помещении;

- консервативно постулируется длительное наличие электропитания, поскольку будет иметь
место запаздывающий останов реактора;

при снижении давления в барабане-сепараторе до 6,0 МПа, стопорные клапаны отсекают
первую турбину, которая остановится, и мощность реактора снизится до 50 %;

- при снижении давления в барабане-сепараторе до 5,5 МПа стопорные клапаны отсекают
вторую турбину, которая остановится. Затем происходит аварийный останов реактора.

Разрыв паропровода при работе реактора на полной мощности
(расход через активную зону 48000 мР/ч, рис.33 и 34)

Рассмотрен разрыв одного из паропроводов за пределами герметичных помещений. В первую
секунду утечка принята равной 1920 кг/с. Это консервативное допущение, поскольку все
трубопроводы, выходящие из барабанов-сепараторов, снабжены ограничителями расхода.
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Рис. 33. Результаты расчета динамики параметров реактора (приведены в относительных единицах) в случае разрыва главного паропровода вне
герметичной зоны при работе реактора на полной мощности: 1 - мощность (Р); 2 - нейтронная мощность (N); 3 - расход воды (Gw); 4 - расходное
массовое паросодержание на выходе из канала (XQ); t - время, с.
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Рис. 34. Результаты расчета динамики параметров реактора в случае разрыва главного паропровода вне герметичной зоны при работе реактора на
полной мощности: 1 - давление в барабане-сепараторе (PdJ, бар; 2 - расход пара, вытекающего через разрьт (Gs, кг/с); 3 - расход питательной
воды (Gw), кг/с; 4 - отклонение уровня в барабане-сепараторе от номинального уровня (H^g), м; t - время, с.



После того, как произошел разрыв, питательные и циркуляционные насосы работают
нормально. Дроссельные клапаны отслеживают мощность реактора, которая увеличивается на 6-7 %
через -10 с. К концу 11-й секунды давление в барабане-сепараторе падает до 6,0 МПа, и первая
турбина останавливается. Мощность реактора начинает уменьшаться, и после 32-й секунды
останавливается вторая турбина, а давление в барабане-сепараторе падает до 5,5 МПа. Срабатывает
система аварийной остановки реактора. Давление и утечка пара снижаются, и в конце 52-й секунды
останавливается ГЦН по внутренней уставке снижения расхода (5000 м 3 /ч), подается сигнал на
включение САОР, которая подает воду в обе половины реактора. Расход теплоносителя в активной
зоне стабилизируется. Массовый уровень воды в барабане-сепараторе падает до 0,3 м, но теперь
начинает подниматься снова. Сценарий аварии развивается при следующих потерях массы
теплоносителя: через 1 ч - 330 т, через 2 ч - 460 т и через 5 ч - 650 т. В настоящем анализе не
рассматривалась длительная работа систем, необходимых для расхолаживания реактора. Специалисты
по реакторам РБМК утверждают, что активная зона адекватно охлаждается в течение всего
переходного режима данной аварии.

Разрыв паропровода вызывает аварийный выброс радиоактивности в окружающую среду.
Предполагается, что на начальной стадии аварии утечка пара составит 70 т. Вследствие внезапного
изменения мощности и давления (дефектные оболочки твэлов увеличивают эту утечку) происходит
выход большей концентрации йода и цезия, чем при нормальной эксплуатации ( 2 1 0 6 Ки/л).
Коэффициент распределения между водой и паром принят 0,01. Согласно расчету, общий выброс
1-131 составляет 230 Ки.

Результирующий дозовый эквивалент составляет 5 мЗв (на щитовидную железу доза -
30 мЗв). Эта оценка получена в предположении о выбросе на высоте, равной нулю.

Разрыв паропровода при работе реактора на мощности 6 %

(расход через активную зону 42000 м^/ч, рис.35 и 36)

Реактор работает с одной турбиной. Через несколько секунд после разрыва паропровода
нейтронная мощность быстро возрастает и достигает в конце 5-й секунды уставки БАЗ (период
20 с). После аварийного останова развитие аварии будет протекать близко к сценарию разрыва при
полной мощности, но потеря теплоносителя будет меньше. Подача питательной воды будет возрастать
в течение 15 с. Затем начнет понижаться. Это приведет в конце 30-й секунды к подъему массового
уровня в барабане-сепараторе почти на 0,9 м. Специалисты по РБМК утверждают, что активная зона
охлаждается адекватно в течение всей аварии. A3 срабатывает по первому поступившему сигналу.
Аварийный выход радиоактивности в этом случае ниже, чем при разрыве паропровода в условиях
работы реактора на полной мощности.

III. 3.1.1. Выводы

Отсутствуют.

III. 3.1.2. Рекомендации

Отсутствуют.

III.3.2. Разрыв главного паропровода внутри герметичных помещений

На 3-м блоке Смоленской АЭС паропроводы, отходящие от барабанов-сепараторов, проходят
через помещения барабанов-сепараторов и через "паровой тоннель" в деаэраторном отсеке, прежде чем
входят в турбинное здание. Эти два прохода через упомянутые участки загерметизированы так, что в
случае разрыва паропровода в их пределах вырабатывается сигнал о повышенном давлении,
включающий аварийную защиту и САОР. Для защиты зданий от переопрессовки используются
вышибные панели, которые не могут закрыться после того, как они открылись (в "паровом тоннеле"
уставка вышибных панелей равна 1,07 бар (абс.)).
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Рис. 35. Результаты расчета динамики параметров реактора (приведены в относительных единицах) в
случае разрыва главного паропровода вне герметичной зоны при работе реактора на 6 % мощности: 1 -
тепловая мощность (Pth),' 2 - нейтронная мощность (N, % от номинальной мощности Nnom); 3 - расход
воды (Gw); 4 - уставка срабатывания БАЗ; t - время, с.
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Рис. 36. Результаты расчета динамики параметров реактора в случае разрьша главного паропровода
вне герметичной зоны при работе реактора на 6 % мощности: 1 - давление в барабане-сепараторе
(Pds)> бар; 2 - расход вытекающего пара (Gs), кг/с; 3 - расход питательной воды (Gw), кг/с; 4 -
уровень воды в барабане-сепараторе (Н^), м; t - время, с.

134



Основные допущения

1. Консервативно постулируется отказ электропитания собственных нужд, поскольку меньше
систем будут работоспособны и сигналом на срабатывание аварийной защиты послужит
повышенное давление в СЛА (постулируется сохранение надежного питания для систем
контроля, управления и защиты).

2. Происходит мгновенный полный (гильотинный) разрыв паропровода диаметром 600 мм с
истечением из обоих концов.

3. Вследствие потери электропитания собственных нужд не происходит ввод укороченных
поглощающих стержней в активную зону по сигналу на срабатывание аварийной защиты.
Кроме того, постулируется отказ наиболее эффективного стержня.

4. САОР включается по сигналу превышения давления в помещениях барабанов-сепараторов или
"паровом тоннеле" (1,02 бар(абс)).

5. На первой секунде постулируется расход утечки 1920 кг/с. Это консервативное допущение,
так как все трубопроводы, отходящие от барабанов-сепараторов, снабжены ограничителями
расхода.

Случай 1. Разрыв при работе реактора на полной мощности (рис.37)

Развитие событий:

1. Происходит разрыв главного паропровода, отсутствует электропитание собственных нужд,
начинается ввод регулирующих стержней.

2. Давление в барабанах-сепараторах падает со средней скоростью 45 бар/мин.

3. Стопорные клапаны турбины закрываются по аварийному сигналу.

4. ГЦН продолжают подачу теплоносителя на выбеге, пока не отключатся при давлении 43 бар. В
этот момент давление воды в напорном коллекторе становится слишком низким для опоры
ротора. Как утверждают специалисты по реакторам РБМК на основе результатов специальных
экспериментов, время выбега ГЦН при постоянном давлении составляет 25 с (с учетом инерции
крыльчатки и роторов насосов и двигателя).

5. После остановки насоса срабатывает САОР (с задержкой 2-2,5 с), которая начинает подавать
воду в обе половины первого контура.

6. Постулируется паровой коэффициент реактивности, равный 2 р.

Как утверждают специалисты по реакторам РБМК, адекватное охлаждение активной зоны
происходит в течение всей аварии и зависит от аварийного запаса воды для впрыска, поскольку вода
для заполнения бассейна-барботера берется из баков расхолаживания, используемых при техническом
обслуживании.

Эта авария не является худшим случаем с точки зрения неконтролируемого выброса
радиоактивности в окружающую среду. Действительно, в случае разрыва опускной трубы в
помещении барабана-сепаратора при достижении абсолютного давления 1,005 бар вышибаются окна в
реакторном зале (соединительный проем площадью 5 м2 связывает помещение барабана-сепаратора с
реакторным залом). В этом случае выбрасывается 1787 т теплоносителя (829 т пара, 958 т воды).

Случай 2. Разрыв при работе реактора на мощности 6 % от номинальной (рис.38).

Развитие событий очень похоже на сценарий разрыва при полной мощности.
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Рис. 37. Результаты расчета динамики параметров реактора (представлены в относительных
единицах) в случае разрыва главного паропровода в герметичной зоне при работе реактора на полной
мощности: 1 - тепловая мощность (Pth)i 2 - нейтронная мощность (N); 3 - расход (Gw);
4 - давление (Pds), бар; 5 - расход пара (Gs), кг/с; 6 - расходное массовое паросодержание на выходе
из канала (XQ); t - время, с.
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Рис. 38. Результаты расчета динамики параметров реактора (представлены в относительных
единицах) в случае разрыва главного паропровода в герметичной зоне при работе реактора на 6 %
мощности: 1 - тепловая мощность (Pth); 2 - нейтронная мощность (N); 3 - расход (Gw);
4 - давление в барабане-сепараторе (Pds)> бар; 5 - расход пара (Gs), кг/с; 6 - расходное массовое
паросодержание на выходе из канала (Хо); t - время, с.
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т.3.2.1. Выводы

\. В проходках герметичного бокса барабана-сепаратора отсутствуют отсечные клапаны. При
разрыве паропровода вне герметичных помещений в атмосферу будет сброшено через машзал
650 т пара, но еще больше воды и пара будет сброшено в атмосферу при разрыве опускной
трубы в помещениях барабанов-сепараторов.

2. При анализе разрывов паропроводов в герметичных помещениях постулируется потеря
электропитания ГЦН и питательных насосов, тогда как при анализе разрывов паропроводов
вне герметичных помещений потеря электропитания исключается. В последнем случае
продолжающийся подвод электропитания приводит к задержке аварийной защиты реактора,
что обусловливает худший сценарий (по сравнению с предыдущим случаем) развития событий.

3. Анализ разрыва паропровода был выполнен в НИКИЭТ с помощью расчетной программы
КРИТИКА.

4. Не представлены результаты дополнительного анализа по максимальной температуре оболочек
твэлов, температуре теплоносителя на входе в активную зону, недогрева до кипения и запасу
по недогреву теплоносителя и запасу до кризиса теплоотдачи при кипении. {Специалисты по
реакторам РБМК утверждают, что при этом не происходит нарушения эксплуатационных пределов соответствующих

параметров.}

5. Временной интервал представленных результатов (60 с) слишком мал для установления
стабильных условий. Не была представлена информация о моменте остановки ГЦН и
характеристиках его выбега. Также нет информации о длительной стабилизации и
восстановлении (см.разд.Ш.6.2.5 документа МАГАТЭ TECDOC-694).

6. Необходима дополнительная информация по физической разнесенности паропроводов и по
механическим опорам главных паропроводов, особенно вблизи барабана-сепаратора и в
машзале.

7. Обратная связь по паровому эффекту реактивности, по-видимому, не моделировалась
должным образом. Как показано на рис.38, в начале переходного режима происходит резкое
падение расхода теплоносителя и давления, тогда как увеличения нейтронной мощности не
наблюдается. При консервативно высоком значении парового коэффициента реактивности (2
р) следует ожидать увеличения нейтронной мощности, несмотря на срабатывание БАЗ по
сигналу высокого давления в помещении барабана-сепаратора. Причиной такого поведения
нейтронной мощности может быть последовательный характер расчета теплогидравлических,
нейтронно-физических и вновь теплогидравлических параметров.

8. Надежность использования повышенного давления в герметичных помещениях в качестве
сигнала на срабатывание аварийной защиты и САОР может подвергаться сомнению, особенно
если герметичные помещения снабжены системами вентиляции и охлаждения. В подобных
случаях на западных станциях в качестве уставок используются параметры различной природы
(например, температура).

9. Результаты расчета аварийного выброса радиоактивности и эквивалентной внешней дозы
облучения представляются заниженными по сравнению с расчетными значениями для
подобных аварий на западных АЭС с реакторами BWR, хотя на паропроводах последних
установлены отсечные клапаны, которые позволяют за несколько секунд остановить утечку.
{Специалисты по реакторам РБМК полагают, что подобное расхождение объясняется, по крайней мере частично,

существенно меньшей активностью воды и более медленным падением давления в первом контуре РБМК. С учетом

более низкого давления газов под оболочкой твэлов РБМК это приводит к меньшему выходу радиоактивности в

период, пока давление в первом контуре падает до ~17 бар.}

10. Выбросы в окружающую среду не могут быть проконтролированы.
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11. С самого начала аварии произойдет значительное загрязнение реакторного и машинного залов.
Так как оперативный персонал выполняет множество операций в этих помещениях, риск для
здоровья может быть серьезный.

12. Соответствующее радиоактивное загрязнение площадки может создать серьезные проблемы с
точки зрения условий пребывания персонала в помещении БЩУ.

III. 3.2.2. Рекомендации

1. Следует проанализировать для всех основных зон энергоблока радиологические аспекты
эксплуатации и техобслуживания как во время, так и после разрыва паропровода.

2. Должны быть дополнительно представлены результаты расчета максимальной температуры
оболочек твэлов, температуры теплоносителя на входе в активную зону, недогрева
теплоносителя до кипения, запаса до кризиса теплоотдачи при кипении.

3. При анализе разрыва паропровода следует учитывать возможность движения "хлыстов"
трубопровода. Должны быть проверены механические опоры-ограничители главных
паропроводов.

4. Следует рассчитать разрывы паропроводов с помощью компьютерного кода, позволяющего
одновременно моделировать теплогидравлические и нейтронно-физические процессы в реакторе
РБМК.

{Специалисты по реакторам РБМК утверждают, что нарушения соответствующих эксплуатационных пределов этих

параметров не происходит.)

Ш.4. ПОТЕРЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

III.4.1. Потеря внутристанционных и внестанционных источников питания собственных нужд

Потеря питания собственных нужд происходит, когда станция отключается от электросети и
одновременно не удается стабилизировать блок на собственной нагрузке. Такая авария представляет
опасность для станции из-за быстрого падения расхода теплоносителя через активную зону и сильного
роста давления, вызванного закрытием стопорных клапанов турбины.

Развитие аварии проанализировано в НИКИЭТ с помощью теплогидравлической программы,
описание которой не дано. Исходное состояние характеризуется работой реактора на полной
мощности.

Все системы функционируют в соответствии с проектом. При потере питания муфты приводов
регулирующих стержней отключаются от электропитания, и все стержни падают в активную зону под
действием тяжести за исключением стержней, которые вводятся в активную зону снизу и поэтому
остаются в своем положении. Турбина отключается через 0,4 с стопорными клапанами по сигналу о
слишком большой скорости вращения. Одновременно с потерей питания отключаются все ГЦН,
основные питательные насосы и конденсатные насосы. При анализе постулируется, что байпасные
клапаны турбины блокированы в закрытом положении. Принимается, что пар не подается во
вспомогательные системы с самого начала аварии. Кроме того, постулируется неоткрытие одного из 8
предохранительных клапанов при поступлении сигнала на открытие. Принимается допущение об
отказе всех других клапанов сброса пара. Уставки на открытие предохранительных клапанов приняты
в данном анализе следующими:

75 бар - для 2 клапанов;
76 бар - для 4 клапанов;
77 бар - для 2 клапанов.
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Уставки на закрытие - на 3 бар ниже. Время открытия и закрытия равно 0,5 с. Задержка
открытия и закрытия составляет 4 и 10 с соответственно. Пропускная способность каждого клапана
равна 350 т/ч при давлении 70 бар.

Развитие аварийного события характеризуется резким ростом давления в контуре охлаждения
реактора в течение первых 12 с (см.рис.39). Минимальный запас до кризиса теплообмена 1,03 имеет
место через 3 с. На б-й секунде достигается уставка первых двух предохранительных клапанов, на 8-й
секунде - второй группы из четырех клапанов и на 9-й секунде - остальных двух клапанов. На 11-й
секунде начинает открываться один из предохранительных клапанов первой группы, на 13-й секунде
открываются четыре клапана и на 15-й секунде открываются остальные два клапана. Клапаны
остаются открытыми в течение -30 с и поэтому давление в первом контуре снижается почти до
номинального значения. На 40-й секунде дизель-генераторы разворачиваются до полной мощности,
обеспечивая аварийное электропитание САОР, промежуточного контура охлаждения системы
аварийной подачи питательной воды и т.д. Система аварийной подачи питательной воды начинает
подавать по двум каналам (трактам) холодную воду в барабаны-сепараторы. Давление начинает снова
расти, и на 80, 90 и 100-й секундах достигаются, соответственно уставки открытия трех групп
предохранительных клапанов. После достижения второго максимума давления на 105 с давление
снижается. В отличие от первого пика давления на графиках (рис.40) не приводятся скорости сброса
через предохранительные клапаны. Расчет заканчивается через НО с.
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Рис. 39. Параметры реактора при потере электропитания собственных нужд: 1 - давление в барабане-
сепараторе (Pds), бар; 2 - паросодержание на выходе (XQ); 3 - отклонение уровня воды в барабане-
сепараторе (Ns); 4 - кризис теплообмена при кипении (переход от пузырькового режима кипения к
пленочному); t - время, с.

Так как запас до кризиса теплообмена не падает ниже 1,0, твэлы эффективно охлаждаются в
режиме пузырькового кипения и нет оснований ожидать значительного подъема температуры оболочек
твэлов, который мог бы привести к их повреждению. Эксплуатационные пределы не нарушаются.

Для 3-го блока Смоленской АЭС следует ожидать иного развития событий при потере
электропитания.

В первые 3-5 мин аварии конденсатор турбины еще работоспособен, поскольку охлаждающая
вода из бассейна выдержки закачивается не непосредственно в конденсатор, а в отдельный бассейн,
откуда она самотеком поступает в конденсатор. Поскольку байпасные клапаны турбины (БРУ-К)
питаются от источника бесперебойного питания, то в этот период пар может сбрасываться в
конденсатор. Система байпаса турбины состоит из 4 клапанов БРУ-К, которые можно регулировать.
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Их уставка по давлению составляет 71,5-72 бар, что несколько выше номинального давления в
сепараторе пара (69 бар). Пропускной способности 3 из 4 клапанов БРУ-К достаточно для
предотвращения открытия предохранительных клапанов в этот период.

При потере электропитания собственных нужд срабатывает система аварийной подачи
питательной воды. Уровень в барабанах-сепараторах регулируется клапанами на трубопроводах
аварийной подачи питательной воды. Так как аварийные питательные насосы связаны с контуром
циркуляции, возможна непрерывная работа насосов.
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Рис. 40. Параметры реактора при потере электропитания собственных нужд (относительные
значения): 1 - тепловая мощность; 2 - нейтронная мощность; 3 - расход циркулирующей воды;
4 - расход пара при сбросе через предохранительные клапаны; 5 - производительность аварийных
питательных насосов; t - время, с.

В течение первоначального короткого времени нет необходимости в быстром сбросе давления
теплоносителя в КМПЦ. Когда конденсатор турбины уже становится неработоспособным, давление
можно ограничить предохранительными клапанами, как было показано при анализе аварии. С целью
расхолаживания оператор может соединить барабан-сепаратор с технологическим конденсатором. Пар
сбрасывается через так называемые разгрузочные клапаны БРУ-СН выше по течению от
вспомогательных клапанов, которые снижают давление до рабочего давления технологического
конденсатора (12 бар). Этот конденсатор охлаждается технической водой. Конденсат закачивается
одним насосом в деаэратор, а вторым насосом, расположенным за деаэратором, обратно в сепаратор.
Оба насоса, а также система технической воды питаются от аварийных дизель-генераторов. Все
элементы этой системы расположены в специальных боксах в машзале. Через 4 клапана БРУ-СН
может быть сброшено до 10 % номинального расхода пара. Максимальная скорость расхолаживания
составляет 30 °С/ч.

При давлении 15 бар система "БРУ-СН - технологический конденсатор" становится
недостаточно эффективной для дальнейшего расхолаживания. Начиная с этого давления, вступает в
работу система расхолаживания СП ИР, которая прокачивает воду с помощью двух насосов
(производительностью по 500 м 3 /ч каждый) из барабанов-сепараторов через регенеративный
теплообменник в большой охладитель (1000 м3), из которого вода поступает через систему фильтров
спецводоочистки СВО-1 (50 °С, 200 м 3 /ч) с байпасом обратно через регенератор в барабан-сепаратор
пара (температура на выходе 70 °С).
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III.4.Li. Выводы

1. Сделанные от руки кривые, по-видимому, описывают в зависимости от времени скорость
сброса через предохранительные клапаны при первом пике давления. Соответствующие кривые
для второго пика давления отсутствуют.

2. Длительность моделируемого периода слишком мала: к концу расчета стабильные условия
пока не достигаются, давление в системе все еще остается выше 76 бар.

III. 4.1.2. Рекомендации

1. Аварию с потерей электропитания собственных нужд следует проанализировать повторно,
воспользовавшись современной расчетной программой и проведя расчеты до достижения
стабильных условий.

2. Рекомендуется выполнить анализ аварий для каждого энергоблока отдельно; например, при
исследовании случая потери электропитания собственных нужд на 3-м блоке Смоленской АЭС
должно быть принято во внимание наличие байпаса турбины на первой стади развиия
аварийного сценария.

3. Кроме расчетов типа лицензионных, с большим числом консервативных допущений, должны
быть выполнены более точные расчеты, например, для разработки аварийных инструкций и
подготовки операторов, на базе реалистического сценария аварии.

III.5. ВЫХОД РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ

Специалистами по реакторам РБМК дано описание основных допущений, сделанных при
расчете выхода радиоактивных продуктов деления, и результатов анализа трех проектных аварий.
Рассмотрены следующие источники радиоактивных продуктов деления:

1. 1-131, уже присутствующий в контуре циркуляции из-за отказов твэлов при эксплуатации. В
расчете использована максимальная концентрация йода 2,0-Ю"6 Ки/кг.

2. Выход Хе, Кг, Cs и I, присутствующих в зазоре под оболочкой твэла на момент аварии,
определяется на основе модели диффузии продуктов деления в топливе. Выход зависит от
уровня мощности твэла, глубины выгорания топлива и наличия дефектов в оболочке твэла.
Например, выход 1-131 из зазора под оболочкой первоначально неповрежденного твэла
принимается равным 1 % содержания 1-131 в топливе, 2,4 % - при наличии неплотности в
оболочке и 6,4 %, если дефект настолько велик, что происходит контакт топлива с водой. При
расчете выхода использовано максимально допустимое число дефектных твэлов,
соответствующее эксплуатационным пределам:

- газовая неплотность: 0,2 % (115 твэлов);

- контакт топлива с водой: 0,02 % (12 твэлов).

3. Рассчитывается выход продуктов деления из реструктурированной зоны топлива.
Постулируется выход 50 % летучих и газообразных продуктов деления из объема топлива с
температурой выше 1250 °С. (Для канала с начальной мощностью 3 МВт этот объем
составляет 0,75 %. Следовательно может выделиться 0,375 % (0,75 х 0,5) равновесного 1-131.

Постулируется, что из продуктов деления, выходящих из контура циркуляции, аэрозольную
форму имеют 100 % инертных газов, 100 % Cs и I, содержащихся в сброшенном паре, и 10 % Cs и I,
содержащихся в сброшенной воде. Для молекулярных веществ, барботирующих через бассейн-
барботер, коэффициент очистки принимается равным 50, тогда как инертные газы проходят через
бассейн без фильтрации.
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III.5.1. Рассмотренные сценарии с выходом радиоактивных продуктов деления

Рассчитан выход радиоактивных продуктов деления для трех нижеприведенных сценариев.

Разрыв напорного коллектора ГЦН диаметром 900 мм с наложением отказа обратного клапана одного
изРГК

Существует два состояния повреждения твэлов в этой аварии, рассматриваемой специалистами
по реакторам РБМК в качестве МПА:

(а) для твэлов в 42 каналах РГК с незакрывшимся обратным клапаном (не охлаждаемых водой
САОР);

(б) для всех других твэлов аварийной половины зоны (охлаждаемых водой САОР).

Расчеты аварии показывают, что практически 100 % твэлов типа "а" разрушаются в течение
900-3600 с; это составляет 1512 твэлов. В случае каналов, охлаждаемых водой САОР, разрушаются
всего 209 твэлов в течение первых 3-4 с начала аварии (19 - в каналах с начальной мощностью
3,0 МВт и 190 - в каналах мощностью 2,4 МВт). Кроме того, постулируется, что все 127 твэлов,
соответствующих эксплуатационным пределам по газовой неплотности (115) и контакту топлива с
водой (12), попали в аварийную половину реактора и определяют выход продуктов деления.
Следовательно, всего 1721 твэл участвует в выходе радиоактивных продуктов деления в этом
сценарии. Удаление I и Cs из прочноплотных боксов орошением при расчете не учитывалось.

Принимается, что выход из прочноплотных боксов происходит в первые - 4,2 ч после аварии.
В расчете учтены два пути выхода:

1. Эффективная площадь утечки из СЛА 3-го блока Смоленской АЭС составляет 10 см2. Расход
утечки измерен во время пуско-наладочных испытаний этого блока при опрессовке СЛА до
проектного давления. По этим измерениям эффективная неплотность составила
4,4 см2. Тем не менее, в расчетах выхода радиоактивности было использовано значение
эффективной неплотности 10 см2. Ежегодные измерения, проводимые при 50 % проектного
давления во время остановок на планово-профилактические работы, систематически дают
значение - 4 см2. Выбранная величина неплотности 10 см2 распределена следующим образом:
по 4.0 см2 на каждое из помещений ГЦН и 2,0 см2 в отсеке бассейна-барботера (газовое
пространство). В основном случае было принято, что все 100 % радиоактивных продуктов
деления, вышедших из зоны прочноплотных боксов (в окружающие помещения),
выбрасываются в атмосферу через вентиляционную систему и трубу (высотой 150 м).

2. Постулируется сохранение работоспособности системы удаления водорода во время аварии в
течение 2 ч. Она удаляет из сбрасываемой паровоздушной смеси все 100 % Cs и I, пропуская в
вентиляционную трубу только инертные газы.

Результаты анализа аварии показывают, что из топлива вышло 35000 Ки 1-131, причем через
вентиляционную трубу в атмосферу выброшено 1400 Ки. Исходя из наихудших атмосферных
условий, доза на все тело в течение 1 года на границе трехкилометровой зоны по расчету составит 0,3
бэр, а доза на щитовидную железу - 0,8 бэр.

Эта авария соответствует уровню 5 по Международной шкале ядерных событий. Расчетные
дозы гораздо выше, если постулировать отказ вентиляционной системы (3 и 18 бэр, соответственно)
или принять намного большую площадь утечек - 100 см2 (5 и 30 бэр, соответственно). Между тем,
предположение об отказе системы удаления водорода увеличивает выброс радиоактивных продуктов
всего лишь на 5 % по сравнению с базовым случаем.

Разрыв РГК с наложением отказа обратного клапана соседнего РГК

Используются те же допущения и методология, что и в предыдущем анализе. Однако в этом
аварийном сценарии повреждается только 11 твэлов. Выход радиоактивности из этих 11 твэлов
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добавляется к выходу из 127 твэлов, имевших дефекты к началу аварии, и из теплоносителя первого
контура.

При этой аварии в теплоноситель контура попадает 8700 Ки 1-131, из которых 22 Ки
выбрасываются в атмосферу через вентиляционную трубу, что приводит к годовой дозе облучения
всего тела и щитовидной железы 0,5 и 3,0 бэр, соответственно, на границе площадки.

Эта авария относится к третьему уровню Международной шкалы ядерных событий.

Разрыв главного паропровода с обесточиванием

Расчет свидетельствует об отсутствии повреждений твэлов во время переходного режима.
Выход радиоактивности обусловлен продуктами деления, присутствующими изначально в
циркуляционной воде, и выходом из твэлов, уже имевших дефекты к началу аварии (127). Эта
авария отличается от предыдущих двух аварийных случаев тем, что разрыв происходит вне
конфайнмента в помещении барабанов-сепараторов. Последнее помещение снабжено вышибными
панелями, через которые истекающий пар выбрасывается в атмосферу при повышении давления до
1,07 атм (абс).

В этом случае в атмосферу выходит 230 Ки 1-131. Дозы облучения на тело и щитовидную
железу составят, по оценке, на границе площадки 0,5 и 3,0 бэр, соответственно.

III. 5.1.1. Выводы

1. Представленные результаты свидетельствуют о том, что, возможно, продукты деления по
предложению равномерно распределяются по всему топливу. Отсутствует ясность в том,
является ли это допущение консервативным или нет.

2. Как установлено, в анализ включены только такие радионуклиды, как Хе, Кг, I и Cs.

3. По представленным результатам ясно, что работа вентиляционной системы очень важна для
очистки выброса через трубу, однако вентиляционная система не относится к классу систем
безопасности с надежной работой при аварийных условиях.

4. Как показал анализ, величина выброса слабо зависит от работоспособности системы удаления
водорода.

5. Не приведены подробные данные о стадии атмосферного переноса радиоактивности.

6. 100%-ное удаление I и Cs системой удаления водорода нереально и должно быть обосновано.

7. Нет данных о последствиях развития аварии для персонала всей АЭС.

8. Следует отказаться от предположения о длительном удержании радионуклидов в водной среде.

9. Хотя проведенный экспертный анализ выхода радионуклидов из топлива представляется
вполне корректным, рекомендуется независимая проверка результатов.

Ш.6. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РЕАКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА ОТ ПЕРЕОПРЕССОВКИ

Конструкция системы защиты реакторного пространства 3-го блока Смоленской АЭС от
переопрессовки, в сущности, подобна конструкции, описанной в документе МАГАТЭ TECDOC-694.
Представлена также дополнительная информация, касающаяся:

(О особенностей конструкции;
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(ii) методологии, разработанной специалистами НИКИЭТ для анализа динамики давления в
реакторном пространстве при разрывах канальных труб;

(ш) примеров расчета выхода радиоактивных продуктов деления в атмосферу при одновременном
разрыве до 9 канальных труб.

Ш.6.1. Система защиты реакторного пространства (РП) от переопрессовки

Проектной аварией для системы защиты реакторного пространства (РП) от переопрессовки
остается мгновенный полный (гильотинный) разрыв одной канальной трубы с истечением из обоих
концов. На третьем блоке Смоленской АЭС введены конструктивные изменения (они вводятся и на
других энергоблоках с реактором РБМК), благодаря которым удается обеспечивать безопасное
давление в РП при одновременном разрыве до 9 труб. Критерием "безопасного давления в РП"
является непревышение давления 3,1 бар(абс), номинально являющегося пороговым давлением для
поднятия массивной верхней конструкции с биологической защитой (крышки реакторного
пространства). В состав технических систем для поддержания нормального давления входят:

Основная система

Рассчитана на проектную аварию (разрыв одной канальной трубы), но с существенным
запасом. Система трубопроводов (описана ранее) сбрасывает парогазовую смесь из реакторного
пространства в бассейн-барботер. Сбросный трубопровод погружен в воду на - 750 мм, образуя
гидрозатвор, при превышении которого среда из реакторного пространства начинает поступать в
бассейн-барботер. Эта система способна пропускать до 80 кг/с парогазовой смеси (номинально до
разрыва 4 канальных труб), прежде чем начнет действовать резервная система. (Суммарный расход
среды из обоих концов разорванной канальной трубы принимается равным 21,5 кг/с.)

Резервная система

Данная система трубопроводов обеспечивает возможность дополнительного сброса пара с
помощью предохранительных устройств, расположенных как можно ближе к крышке РП (в сбросной
шахте в зоне вышибных панелей помещений барабанов-сепараторов). Давление открытия
предохранительных устройств равно 2,77 бар(абс); время их открытия составляет 0,02 с.
Максимальная пропускная способность обеих систем при открытых предохранительных устройствах
достигает 220 кг/с (через основную и резервную системы).

На рис.41 показан паросбросной клапан системы защиты РП (называемый специалистами по
реакторам РБМК "предохранительным устройством"). Клапанное устройство смонтировано на
верхнем конце вертикальной трубы с внутренним диаметром 440 мм. Ключевым элементом устройства
является алюминиевый стержень (поз.5, рис.41), который откалиброван на разрыв при 2,77 бар(абс).
Первоначально он удерживает крышку в полностью опущенном положении, закрывая верхний срез
трубы. Когда стержень разрывается, крышка движется вертикально вверх по направляющим
стержням до положения, определяемого ловушкой (поз.2), т.е. на высоту ~ 350 мм, открывая путь
для сброса из РП через верхний срез трубы. Крышка захватывается в верхнем положении и уже не
закрывается. Характеристики данных устройств с поднятой крышкой показаны на рис.42.

Предохранительные клапаны расположены в помещениях барабанов-сепараторов. Повышение
давления в помещениях при сбросе парогазовой смеси из РП приводит, как и в случае разрыва
паропровода, к срабатыванию вышибных панелей при давлении 1,07 бар(абс), после чего среда из
помещений барабанов-сепараторов поступает в шахту. По шахте парогазовая смесь поднимается на
отметку 75 м, где выбрасывается в атмосферу через открытый верх, как показано на рис.433) .

Следует уточнить, что предохранительные устройства размещены в зоне вышибных панелей, но уже в шахте, а не в

помещениях барабанов-сепараторов. Поэтому парогазовая смесь поступает сразу в шахту. (Прим. ред. перевода.)
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Рис. 41. Предохранительное устройство резервной системы сброса парогазовой смеси из реак-торного
пространства (размеры приведены в мм): 1 - уровень в барабане-сепараторе; 2 - ловушка; 3 - крышка
в верхнем положении; 4 - крышка; 5 - разрывной элемент; 6 - кожух; 7 - соединение с трубой.

III. 6.1.1. Выводы

1. Специалисты по реакторам РБМК в ответ на запрос о дополнительной информации по
предохранительным устройствам сообщили, что коэффициент расхода этих устройств меньше
или равен 1,5, а площадь проходного сечения составляет 0,1468 м2.

2. Представлено уточненное по сравнению с документом МАГАТЭ TECDOC-694 описание
системы паросброса из реакторного пространства третьего блока Смоленской АЭС. В
TECDOC-694 сообщалось, что на реакторах РБМК третьего поколения сброс от
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одновременного разрыва 9 канальных труб осуществляется только в бассейн-барботер. Теперь
ясно, что основная и резервная системы сброса обеспечивают как барботаж через бассейн-
барботер, так и непосредственный выброс в атмосферу, причем атмосферный выброс, судя по
приведенным примерам, может составить 75 % общего выброса и приводит к значительным
радиологическим последствиям внутри обслуживаемых частей здания4^ .
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Рис. 42. Зависимость пропускной способности систем сброса парогазовой смеси из реакторного
пространства от абсолютного давления в реакторном пространстве (бар): 1 - расход пара через
основную систему; 2 - скачок расхода пара при включении резервной системы; 3 - суммарный расход
пара через обе системы (штриховой линией показан гипотетический случай "усиленного" крепления
верхней металлоконструкции реакторного пространства); 4 - суммарный расход через обе системы при
спаде давления в реакторном пространстве; I - расход пара, кг/с;
II - абсолютное давление в реакторном пространстве, бар.

III. 6.1.2. Рекомендации

1. Так как для обеспечения большого запаса по защите конструкций реакторного пространства
от переопрессовки в условиях принятой в настоящее время проектной аварии используется выброс в
атмосферу, то специалисты по реакторам РБМК должны исследовать, не будет ли лучше
осуществлять выброс непосредственно в шахту (используя концепцию вышибных панелей в отсеках

Так как сброс производится не в помещения барабана-сепаратора, а прямо в шахту (см. примечание на стр.143), то данное

утверждение не соответствует действительности (Прим.ред. перевода).
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барабанов-сепараторов). При этом возможно небольшое увеличение выброса в атмосферу. Однако
выгода от снижения доз облучения и радиоактивного загрязнения персонала может быть очень велика
благодаря исключению выброса в помещения барабанов-сепараторов, которые связаны с центральным
залом открытыми участками площадью 5 м2.

{Позднее специалисты по реакторам РБМК уточнили, что согласно проекту выброс из РП производится в шахту}.

Рис. 43. Отвод парогазовой смеси из реакторного пространства через шахту в атмосферу (при
срабатывании резервной системы).

III.6.2. Расчет динамики давления в реакторном пространстве

В НИКИЭТ для расчета изменения давления в реакторном пространстве при разрыве
канальных труб использовали программу LEVIS с консервативными допущениями для граничных
условий:

- полный (гильотинный) разрыв канальных труб со свободным истечением с обеих сторон
разорванной трубы;

- истечение "в большой объем";

- в случае разрыва нескольких канальных труб отсутствие взаимодействия между разорванными
трубами, например, отсутствие охлаждения "сферы влияния" разорванной трубы потоком
теплоносителя из другой разорванной трубы;

сброс из реакторного пространства сухого насыщенного пара, а не парогазовой смеси;

- охлаждение графита только жидкой фазой, а не пароводяной смесью, что приводит к
завышению интенсивности парообразования;

- описание нестационарной теплопроводности в графите и металлических конструкциях с
помощью модели полубесконечного тела, что также приводит к завышению интенсивности
образования пара.

Все эти допущения дают консервативно высокие значения давления в рассматриваемом
переходном режиме по сравнению с тем, что следует ожидать на реальном энергоблоке.

Критические расходы при истечении пара рассчитаны по корреляциям, которые получены в
результате специально проведенных экспериментов.
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Эффективный свободный объем в реакторном пространстве принят равным 750 м ,̂ включая
пространство вокруг графитовой кладки (сверху, снизу и по периметру), зазоры вокруг канальных
труб и между графитовыми блоками, а также пористость графита.

Программа LEVIS и исходные данные были проверены на примере расчета инцидента на
третьем блоке Ленинградской АЭС, происшедшего 24 марта 1993 г., когда одна из канальных труб
разорвалась после блокировки расхода теплоносителя на 99 %. Измеренное во время инцидента
максимальное абсолютное давление в реакторном пространстве было 0,118 МПа, полученное в расчете
значение составило 0,135 МПа. Таким образом, максимальное избыточное давление было завышено
программой LEVIS в два раза. В расчете постулирован гильотинный разрыв, с истечением из обоих
концов, хотя на реакторах РБМК пока не происходило гильотинных разрывов.

Расхождение по времени между рассчитанным максимумом давления и моментом достижения
максимума давления в инциденте на Ленинградской АЭС составило 2-3 с.

Чтобы продемонстрировать возможности системы защиты РП от переопрессовки, были
выполнены расчеты по программе LEVIS. В расчетах постулирован одновременный гильотинный
разрыв до 10 канальных труб. Эти события считаются запроектными. Выше места разрыва
происходит опрокидывание потока в канальной трубе и начинается истечение пароводяной смеси в
реакторное пространство. В расчетах принято, что все разорванные канальные трубы загружены
энергонапряженными ТВС (3 МВт). На рис.44 показаны результаты расчета изменения давления в
реакторном пространстве после одновременного разрыва 9 (сценарий I) и 10 (сценарий II) канальных
труб.

В сценарии I давление превышает уставку открытия предохранительных устройств резервной
системы паросбросов (2,77 бар), но не достигает порогового давления для подъема крышки РП
(3,1 бар), тогда как в сценарии II уже имеет место превышение этого предела.

Для сценариев с неодновременным разрывом канальных труб можно ожидать значительного
уменьшения максимального давления в сравнении со случаями одновременного разрыва. В случае
разрыва 12 канальных труб с интервалом 2 с после каждого разрыва давление в РП не достигает
предельного значения 3,1 бар.

III.6.2.1. Вывод

1. Реакторное пространство третьего блока Смоленской АЭС может выдержать одновременный
разрыв 9 канальных труб.

III.6.3. Анализ выхода радиоактивных продуктов деления при разрыве канальных труб в
реакторном пространстве

Проанализированы два случая одновременного разрыва 9 канальных труб в реакторном
пространстве. Эти случаи считаются специалистами по реакторам РБМК гипотетическими, так как
проектной аварией является разрыв одного канала и не выявлено ни одного развития проектной
аварии, ведущего к множественным отказам труб.

Одновременный разрыв нескольких канальных труб

В расчетах принято, что топливные каналы первоначально находятся в условиях номи-нальной
эксплуатации. В момент времени t=0 происходит гильотинный разрыв девяти канальных труб.
Постулируется разрушение всех 36 твэлов в каждой из этих канальных труб (36x9 твэлов). Средняя
тепловая мощность каждого канала принята равной 2 МВт. Через разрыв в канале парогазовая смесь
выносит все 100 % продуктов деления, накопленных в зазорах под оболочками твэлов. В случае
разрыва 9 труб сброс парогазовой смеси из реакторного пространства осуществляется сначала
основной системой, а затем к ней присоединяется резервная система. Около 25 % вышедших
радиоактивных продуктов деления (РПД) задерживается в системе локализации бассейном-
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барботером (основная система парогазосброса). Остальные 75 % РПД попадают в помещения
барабанов-сепараторов из-за сброса через резервную систему (после срабатывания предохранительных
устройств реакторного пространства)5^ . Далее происходит выброс РПД в атмосферу через вышибные
панели и шахту. Как показал расчет, выброс РПД составляет 10 000 Ки радиоактивных благородных
газов и 30 Ки 1-131.
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Рис. 44. Динамика давления (Р, бар) в реакторном пространстве при одновременном разрыве 9 и 10
канальных труб: I - разрыв 9 канальных труб; II - разрыв 10 канальных труб; 1 - пороговое давление
для подъема верхней металлоконструкции РП; 2 - уставка открытия предохранитель-ных устройств
резервной системы; t - время, с.

Как уже отмечалось выше в примечании (см. стр.143), резервная система сбрасывает парогазовую смесь из РП прямо в

шахту, а не в помещения барабанов-сепараторов (Прим. ред. перевода).
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Моделирование гипотетического развития инцидента на Ленинградской АЭС (1992 г.)

Для расчета выхода продуктов деления при множественном разрыве канальных труб
смоделировано гипотетическое развитие инцидента с каналом на третьем блоке Ленинградской АЭС. В
расчете постулируется одновременное снижение расхода теплоносителя через 9 канальных труб
практически до нуля из-за блокировки входа каналов6^ .

Реактор остается незаглушенным, вследствие чего происходит испарение пленки воды на
оболочках твэлов и стенках канальных труб, они разогреваются и разрываются. При разрыве
канальных труб пароводяная смесь обратным током поступает через разорванные канальные трубы из
барабана-сепаратора в реакторное пространство. Как показал расчет, происходит разрушение всех 18
твэлов в верхней сборке в каждом из 9 каналов. Рассмотрен выход РПД из 4 источников:

(а) продукты деления, находившиеся изначально в зазоре под оболочкой твэлов;

(б) продукты деления, накопленные во внешней части твэла;

(в) выход продуктов деления, рассчитанный по модели межкристаллитной диффузии;

(г) испарение летучих продуктов деления с поверхности топлива.

Для всех 9 каналов принята максимальная мощность 3 МВт в каждом. Максимальная
температура топлива по расчету равна 2000 °С, хотя полагают, что при аварии на ЛАЭС она была
ближе к 1600 °С.

Результаты показывают, что 25 % вышедших РПД удерживаются в СЛА с помощью бассейна-
барботера (основная система паросбросов из РП), тогда как остальные 75 % РПД выходят в
помещения барабанов-сепараторов через предохранительные устройства (резервная система
паросбросов из РП), что приводит к выбросу РПД в атмосферу через вышибные панели и шахту7) .
Выброс составляет 100000 Ки радиоактивных благородных газов и 210 Ки 1-131. В расчетах
постулируется, что предохранительные устройства резервной системы паросброса из реакторного
пространства остаются полностью открытыми. Процесс выхода радиоактивности рассчитан для
первых 30 мин аварии.

III. 6.3.1. Выводы

1. Специалисты по реакторам РБМК разделяли озабоченность экспертов МАГАТЭ по поводу
выброса парогазовой смеси и продуктов деления из реакторного пространства в атмосферу.

2. Эксперты отметили, что размещение клапанов в помещениях барабанов-сепараторов приводит
после срабатывания вышибных панелей при давлении 1,07 бар к прямому выбросу в
атмосферу на высоте 75 м.7)

3. В результате такого размещения предохранительных устройств резервной системы паросброса
из реакторного пространства восстановление работы блока после аварии будет затруднено тем,
что вместе с парогазовой смесью РПД попадают из помещений барабанов-сепараторов не
только в шахту, но также в центральный зал и другие рабочие зоны, где возможно присутствие
персонала. (При осмотре АЭС эксперты МАГАТЭ заметили, что центральный зал был открыт
в перегрузочную шахту, где далеко внизу была видна вагонетка).

6' Расход теплоносителя действительно уменьшился до 200 г/с, что соответствует оценкам в экспериментах после аварии на

3-м блоке ЛАЭС.

' См. примечание ред. перевода на стр.143.
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II1.6.3.2. Рекомендации

1. Коридоры и люки, соединяющие центральный зал с другими зонами АЭС, должны
содержаться закрытыми, а утечки во время работы реактора необходимо свести к минимуму.

2. Следует исследовать альтернативные технические решения, исключающие прямые выбросы из
реакторного пространства в атмосферу.

Ш.7. СИСТЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ (КОНФАЙНМЕНТ)

III.7.1. Характеристики системы локализации аварий

Система локализации аварий (СЛА), или конфайнмент третьего блока Смоленской АЭС
показана на рис.45. СЛА имеет следующие объемы:

(а) прочноплотные боксы (поз.1, 2, рис.45) - 4400 м3;

(б) подаппаратное помещение (поз.З, 4) - 4600 м3;

(в) парораспределительный коридор (поз.5) - 1050 м3;

(г) бассейн-барботер:

центральный объем - 2260 м3;

боковые объемы (2) - 1750 м3 каждый;

запас воды - 3200 м3.

Поперечное сечение паросбросных труб равно 24,8 м2. Пространство между прочноплотными
боксами и парораспределительным коридором разделено панелями и клапанами. Уставка на их
открытие составляет 0,002 МПа. Суммарное проходное сечение равно 16,2 м2.

Два мембранных клапана (поз.9, рис.45) разрываются при давлении 0,02 МПа, открывая
проход сечением 8 м2. Клапаны расположены между подаппаратным помещением и парораспре-
делительным коридором.

Предохранительные клапаны (поз. 10) открываются при давлении 0,015 МПа для перепуска
среды из бассейна-барботера в прочноплотные боксы.

Для отвода тепла из СЛА используются конденсаторы (поз.16), спринклерная система (поз.13)
и эжекторные охладители (позЛ 2).

Системы воздушного охлаждения, удаления водорода и водоподготовки, расположенные за
пределами СЛА, функционально связаны с ней.

Отсечение СЛА

Все трубы, соединяющие СЛА с открытыми системами, отсекаются автоматически по сигналу
срабатывания САОР после начала аварии. Что же касается труб, соединяющих СЛА с закрытыми
системами, то их не обязательно отсекать. Часть первого контура, включая реакторное пространство,
расположена за пределами прочноплотной СЛА, а именно: сепараторы и коммуникации, соединяющие
сепараторы с зонами внутри СЛА. Для данных коммуникаций не предусмотрено отсечение. Отсюда
можно заключить, что любой разрыв этих коммуникаций и паропроводов приводит к выбросу
теплоносителя первого контура непосредственно в окружающую среду.
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Испытание герметичности СЛА

Испытания СЛА на герметичность проводятся раз в 4 года. Российские регулирующие органы
требуют проведения при первом пуске реактора испытаний СЛА на герметичность при полном
расчетном давлении. Последующие испытания с интервалом в 4 года могут проводиться при более
низком давлении (50 % от расчетного). Для третьего блока Смоленской АЭС пусковые испытания
выявили неплотность эквивалентным сечением 4,4 см2. В последующих испытаниях эта величина не
изменилась. (При анализе аварий постулируется распределенная неплотность эквивалентной
площадью 10 см2, по 4 см2 в каждом прочношютном боксе и 2 см2 в бассейне-барботере).

Система удаления водорода - штатная эксплуатация

Система удаления водорода работает штатным образом при нормальной работе реактора на
полной мощности и предназначена для того, чтобы:

(а) поддерживать низкое давление (10 мм вод. ст.) в прочноплотных боксах;

(б) удалять небольшие количества потенциально взрывоопасных газов, попадающих в
прочноплотные боксы из контура многократной принудительной циркуляции.

Система состоит из 3 независимых каналов. В каждом канале имеются 2 вентилятора
(1600 м 3 /ч каждый), конденсатор, электронагреватель и рекомбинатор водорода. Она принимает
паровоздушную смесь и водяной пар из СЛА, конденсирует пар, поднимает точку росы оставшегося
пара, пропуская его через нагреватель, прежде чем направить смесь в рекомбинатор, где из нее
удаляется водород. Оставшаяся смесь затем поступает на вход вентилятора, откуда она может быть
возвращена в СЛА (рециркуляционный режим работы) или направлена в установку подавления
активности и затем в вентиляционную трубу.

Обычно работают два канала. Один из них связан с группой прочноплотных боксов (или зон),
где температура воздуха такая же, как в контуре циркуляции. К ним относятся подаппаратное
помещение и боксы РГК. Второй канал связан с теми прочноплотными боксами, в которых

температура воздуха ниже 70 °С. Сюда относятся боксы опускных труб, ГЦН и бассейна-барботера.
Третий канал находится в резерве и в случае повышенной утечки или влажности может быть соединен
с любой зоной боксов.

С помощью небольших труб, утопленных в бетон, верхние зоны боксов вентилируются в
накопитель водорода, который входит в состав системы удаления водорода. Накопители представляют
собой длинные отрезки труб, из которых можно вручную или автоматически отбирать пробы для
определения концентрации с помощью газоанализатора в замкнутом контуре.

Нештатная эксплуатация

По сигналу срабатывания САОР в случае аварии отключаются вентиляторы и закрываются
отсечные клапаны, изолируя систему удаления водорода от СЛА. Отсечными клапанами снабжены
как впускные, так и обратные коммуникации. При проектной аварии (когда образуется наибольшее
количество водорода) система удаления водорода должна находиться в работе через 30 мин. По
правилам допускается ручной запуск системы. Принимается, что один из каналов системы
неработоспособен. Как показали расчеты, за 30 мин после начала аварии в СЛА не успевает
образоваться недопустимая концентрация водорода. На ранних стадиях аварии канальные трубы не
достигают достаточно высокой температуры для поддержания реакции цирконий-вода.

Систему эксплуатируют специальные операторы, а не операторы БЩУ. Клапаны системы
удаления водорода срабатывают только при падении давления в СЛА до достаточно низкого уровня.
В течение первых 30 мин аварии никаких действий операторов не предполагается. Вода из
спринклерной системы охлаждает конденсатор системы удаления водорода. Охлаждающая вода
циркулирует по замкнутому контуру и не отсекается после начала аварии.
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Ремонтная система вентиляции

Для вентиляции прочноплотных боксов при остановах блока на техобслуживание используется
отдельная система. Во время работы блока эта система не используется. Большие вентиляционные
трубопроводы диаметром по 500 мм отсекаются с наружной стороны стенки СЛА двумя отсечными
клапанами. По окончании техобслуживания эти клапаны закрываются вручную (штурвалом) и
опечатываются в закрытом положении. Привести их в действие иначе, как ручным способом, нельзя,
и поэтому возможность их случайного открытия исключена.

Ш.7.1.1. Выводы

1. Испытания СЛА на герметичность при пониженном давлении не могут служить
подтверждением ее герметичности при более высоком расчетном давлении. Канадский опыт
испытаний контейнментов показал, что испытания на герметичность при пониженном давлении
завышают герметичность контейнмента при высоком расчетном давлении.

{Специалисты по реакторам РБМК полагают, что в случае известных стабильных гидравлических характеристик

конфайнмента вполне приемлемо определять степень герметичности даже по измерениям, выполненным при

давлениях ниже полного расчетного давления}.

2. Не ясно, какова величина расчетного давления для системы удаления водорода. Также не
ясно, можно ли эксплуатировать систему в аварийных условиях, при которых в помещениях
СЛА имеют место как высокая концентрация водорода, так и высокое давление.

III. 7.1.2. Рекомендации

1. Рекомендуется проводить испытания СЛА на герметичность периодически при полном
расчетном давлении.

{См. комментарий специалистов по РБМК к первому пункту разд. III. 7.1.1}.

2. Сохраняются рекомендации, изложенные в параграфе 4.3.3 главы 4 документа МАГАТЭ
TECDOC-694.

III.7.2. Расчет динамики давления в СЛА при разрыве РГК и при МПА

Расчеты сделаны с помощью программы ВСПЛЕСК. На рис.46 показана схема разбиения СЛА
на элементарные объемы (узлы) для двух случаев. Программа ВСПЛЕСК верифицирована на
экспериментальных данных и других расчетных кодах. Краткое описание программы ВСПЛЕСК дано
в Дополнении к Приложению III. На рис.47 сопоставлены результаты расчетов по программам
ВСПЛЕСК и DRASYS.

В расчетах принят ряд консервативных допущений:

1. Панели в прочноплотных боксах на неаварийной половине реактора открыты с самого начала
из-за отказавших клапанов. Площадь их сечения принята равной 0,15 м2.

2. Потеря электропитания. САОР срабатывает от дизель-генераторов через 40 с (согласно
инструкции по эксплуатации, на включение насосов САОР и достижение ими полной
производительности требуется 27 с).

3. Для учета негерметичности помещений СЛА задана эквивалентная неплотность площадью
10 см2.

На рис. 48 и 49 показана динамика давления в различных помещениях СЛА при разрыве РГК
и при МПА соответственно. Как следует из рисунков, максимальное давление в аварийном боксе
составляет 3,4 бар в случае разрыва РГК и 1,65 бар в случае МПА.
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Calculation scheme for UDBA
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Key:
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2. Steam distribution corridor
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С Sprinkler system
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K. Surface condenser

Calculation scheme for DGH rupture accident
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Контактный (поверхностный) конденсатор.

Рис. 46. Расчетная схема при анализе МП А (а) и разрыва РГК (б) по программе ВСПЛЕСК.

При этих авариях образуется очень мало водорода. Концентрация водорода в аварийном боксе,
в котором постулируется накопление всего водорода, не достигает 2 %. Система удаления водорода,
расположенная за пределами СЛА, может использоваться как для удаления водорода, так и для
дезактивации загрязненной паровоздушной среды внутри СЛА.

III. 7.2.1. Выводы

1. Не ясно, какие экспериментальные данные использованы для проверки программы
ВСПЛЕСК.

{Как сообщили специалисты по реакторам РБМК, расчетная программа ВСПЛЕСК проверена на экспериментальных

данных по истечению теплоносителя из сосуда давления в несколько сообщающихся сосудов. Результаты этой

проверки представлены в отчете НИКИЭТ.}
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2. В расчетах аварийное помещение рассматривается как один большой объем. Если разделить
его на меньшие объемы, то концентрация водорода в верхнем объеме может быть выше.
Замечание основано на допущении, что при этих авариях образуется достаточно много
водорода и в аварийном помещении существуют застойные зоны, где возможно накопление
водорода.
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Рис. 47. Сопоставление результатов расчетов по программам ВСПЛЕСК (А) и DRASYS (о);
t - время, с; Р - давление, кПа

II 1.7.2.2. Рекомендации

Отсутствуют.

111.8. АНАЛИЗ ДРУГИХ АВАРИЙ

111.8.1. Полная блокировка РГК обратным клапаном с одновременным отказом
САОР при работе реактора на полной мощности

Специалисты по реакторам РБМК сообщили, что с помощью расчетной программы RELAP
проанализирован сценарий, в котором:

( 0 РГК полностью блокирован обратным клапаном;
(ii) САОР не работает;
(Hi) реактор продолжает работать на полной мощности.

Как обсуждалось в разд. Ш.1.1, от напорного коллектора ГЦН отходят байпасные линии,
которые соединены со всеми тремя каналами САОР за быстродействующими клапанами САОР и с
РГК на участке ниже места подключения всех каналов (см. рис.50). При вышеописанных условиях
эти байпасные линии подают в РГК - 20 % номинального расхода теплоносителя через соединения
трех каналов САОР за обратным клапаном.

Расчеты по программе RELAP показывают, что 20 % номинального расхода при работе
реактора на полной мощности достаточно, чтобы предотвратить повышение температуры канальных
труб свыше 650 °С. В таком случае можно ожидать, что разрыв канальных труб не произойдет.

Специалисты по реакторам РБМК указывают, что рассмотренное событие не является
проектной аварией. По инструкции оператор имеет право остановить реактор в случае появления
сигналов низкого расхода теплоносителя в трех или более топливных каналах одного и того же
РГК.

156



M i
CO :

oi

oo;

ba
r)

2 
2

о

00

VO

•*;

p-l

i.
C

 1

/

/ /

/I
11

11
II

II
II

if

у ^ 4

/

\
V-

1
///

I /
/

4 - ,

4

у

\

\

г*—*^^ \i

10 ' 10° 101 102

Time(s)

103 104

+ - помещение ГЦН с аварийным напорным коллектором;

О - парораспределительный коридор;

f - периферийная зона бассейна-барботера (на стороне с аварийным напорным коллектором ГЦН);

П - центральная зона бассейна-барботера;

X - периферийная зона бассейна-барботера (на неаварийной стороне);

S - помещение ГЦН с неаварийными напорными коллекторами

Рис. 48. Результаты расчета динамики давления в помещениях СЛА при МП А.
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+ - помещение НВК с аварийным РГК;

О - помещение НВК с неаварийным РГК;

Г - парораспределительный коридор;

• - бассейн-барботер;

X - помещение ГЦН на стороне с аварийным РГК;

S - помещение ГЦН на стороне с неаварийными РГК

Рис. 49. Результаты расчета динамики давления в помещениях СЛА при разрыве РГК.
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порный коллектор ГЦН; 5 - РГК; 6 - коллектор; 7 - фильтр; 8 - трубопроводы САОР; 9 - быстро-
действующие клапаны САОР.

III. 8.1.1. Выводы

1. Если расчеты по программе RELAP верны, то в реакторе РБМК предотвращены ситуации,
когда блокировка расхода теплоносителя в РГК может привести к множественному разрыву
канальных труб.

2. Специалисты по реакторам РБМК сообщают о планах сооружения экспериментальной
установки для исследования нестационарного низкого расхода теплоносителя в системе
параллельных каналов.

III. 8.1.2. Рекомендации

1. Следует исследовать применимость расчетной программы RELAP для теплогидравлического
анализа системы параллельных каналов в условиях работы реактора на полной мощности и
значительно пониженного расхода теплоносителя. Следует подвергнуть экспертизе результаты
сопоставления программы с соответствующими экспериментами.

2. Следует автоматизировать аварийное отключение реактора по низкому расходу в нескольких
каналах одного и того же РГК.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ III

Расчетные программы, использованные при анализе аварий реактора РБМК

I. RAPTA-OP/MOD2

Расчетная программа предназначена для анализа термомеханики стержневых твэлов реакторов
РБМК и ВВЭР в переходных и аварийных режимах.

Программа позволяет рассчитать температуру топлива и оболочек твэлов, теплогидравлические
параметры теплоносителя, напряженно-деформированное состояние оболочек твэлов в условиях
распухания или внешнего избыточного давления, окисление оболочки твэла в паре и ее целостность.

Алгоритм расчетной программы предусматривает совместное решение:

- уравнения нестационарной теплопроводности в двухслойном цилиндрическом твэле с
газозаполненным зазором;

- уравнение сохранения энергии потока теплоносителя;
- уравнения напряженно-деформированного состояния в условиях нестационарной нагрузки.

Дифференциальные уравнения теплопроводности в твэле и сохранения энергии потока
теплоносителя решаются методом конечных разностей, основанным на неявных схемах. Модель
деформации оболочки твэлов разработана в одномерном приближении с учетом суммы упругих и
остаточных деформаций.

Расчетная программа учитывает изменение теплофизических свойств оболочки твэла и топлива
в зависимости от температуры. Программа верифицирована на результатах расчетов по аналогичному
коду.

II. TRANS-8M

Расчетная программа предназначена для расчета переходных и аварийных
теплогидравлических процессов в кипящем канале.

Уравнения двухфазного потока основаны на параметрах (энтальпия, плотность, давление),
осредненных по поперечному сечению канала. Негомогенность потока учтена с помощью скорости
дрейфа (скольжения) фаз. Поле температур в твэле описывается нестационарным двухмерным
уравнением теплопроводности.

Для описания теплообмена и гидравлики использованы эмпирические корреляции. Расчетная
программа учитывает различающиеся по геометрии части канала и гидравлическое сопротивление
между ними. Имеется версия с шестью групповыми уравнениями и точечным приближением кинетики.

Дифференциальная модель аппроксимирована полностью неявной моделью. Расчетная
программа имеет подпрограммы для расчета теплофизических свойств теплоносителя, решения
уравнения теплопроводности в твэле, расчета потерь давления, скорости скольжения фаз,
коэффициентов теплоотдачи и т.д.

Расчетная программа аттестована на экспериментальных данных по нестационарным режимам
в различных рабочих участках, таких, как трубы, кольцевые каналы и пучки стержней.

III. КРИТИКА

Расчетная программа предназначена для расчета максимальных расходов воды, пароводяной
смеси и перегретого пара при истечении из разорвавшегося трубопровода. Алгоритм основан на
стационарных уравнениях импульса и энергии, записанных для осредненных (по сечению канала)
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параметров теплоносителя. Для описания двухфазного потока используется термодинамически
равновесная модель со скольжением фаз.

В расчетах рассматривается часть контура, состоящая из отдельных участков с постоянным
поперечным сечением, разделенных местными сопротивлениями. Последний участок может также
представлять собой сужающееся сопло. На отдельных участках возможен подвод тепла, в том числе
переменный по длине участка. При составлении баланса импульса потери на трение и скольжение
учитываются с помощью эмпирических корреляций.

Критический расход определяется по совпадению локальных значений скорости потока и звука
в выходном сечении или в конце внутреннего участка, за которым следует участок с большей
площадью поперечного сечения. Краевая задача уравнений сохранения импульса и энергии при
заданных значениях давления и энтальпии на входе в трубопровод решается методом "зануливания"
путем постепенного изменения расхода (в сторону увеличения). На каждом шаге по расходу эти
уравнения интегрируют методом Рунге-Кутта с автоматическим выбором шага в зависимости от
заданной погрешности.

При пересечении местного сопротивления между смежными участками энтальпию ниже по
потоку за разделом определяли из решения нелинейного уравнения методом постепенных
приближений. Этот метод позволяет быстро и с достаточно высокой точностью определить
критический расход.

Алгоритм тестирован на большом массиве экспериментальных данных по истечению воды,
пароводяной смеси и перегретого пара через цилиндрические трубы.

IV. МАКЕТ-2

Расчетная программа предназначена для расчета стационарных и нестационарных полей
температуры в элементах конструкций активной зоны реактора РБМК.

Для описания двухмерных многосвязных зон произвольной формы используются
прямоугольные цилиндрические координаты. Геометрия расчетной области не изменяется ни во
времени, ни в зависимости от температуры. Число материалов, включенных в расчетную область,
практически не ограничено. В расчетах учитывают как зависимость теплофизических свойств
материалов от температуры, так и анизотропию свойств в направлении главных координатных осей.

Расчетная программа учитывает изменение внешнего тепловыделения в материалах с
изменением температуры и во времени. Предоставлена возможность задавать произвольные
комбинации граничных условий, т.е. температуру в функции от координат и времени, тепловой поток
в функции от координат и времени, коэффициент конвективной теплоотдачи и температуру внешней
среды в функции от координат, времени и температуры.

Граничные условия являются исходными данными, причем число различных вариантов для
каждого граничного условия практически не ограничено.

Расчетная программа предусматривает решение двухмерного уравнения теплопроводности,
записанного в прямоугольных (X, Y), полярных (г, 0) и цилиндрических координатах (R, Z):

г --
О V

где:

Т — 71 r,x I - температура;
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(Jv = Cv\r,Tj- объемная теплоемкость (на ед. объема);

X = XJ г, Т) - коэффициент теплопроводности;

У = (J \г,т \ - внутреннее тепловыделение;

т - время

Г е Q Г = [X, Yj г = \R, Z) - расчетная область;

при граничных и начальных условиях:

дп

дТ_
дп

У - Q . '<

ya=aB(f-Ts)

где:

У T^J У Kjy - граница расчетной области;

г е У , "Yв = Тв[г'^ ) ' температура на границе расчетной области;

У = ОТ I -ГД I, Г e V - плотность теплового потока на границе расчетной области;

OL B~OL в[г>х >Т) ' коэффициент теплоотдачи конвекцией;

Т's = Тs\r,x I, r e у - температура окружающей среды на границе расчетной области;

У 0 = 7*о i г ) ' начальное поле температур;

П - вектор нормали к граничной поверхности.

Расчетная программа МАКЕТ-2 использует конечно-разностный метод решения уравнения
теплопроводности. Изменение температуры во времени оценивается одноточечной неявной схемой.

Программа написана на языке FORTRAN-77, содержит около 60 программных модулей и
используется в компьютерной системе VAX-3600. Объем требуемой памяти составляет 4 Мбайт.
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V. ВСПЛЕСК

Расчетные программы типа ВСПЛЕСК, основанные на уравнениях сохранения, используются
для расчета теплогидравлических параметров в процессах, происходящих в связанных между собой
помещениях СЛА. При этом принимаются следующие допущения:

- параметры среды в каждой зоне представляют собой сосредоточенные константы, а пар, газ и
тонко диспергированная жидкая фаза образуют в каждой зоне гомогенную термодинамически
равновесную смесь;

истечение двухфазной одно- и многокомпонентной смеси происходит без теплообмена и трения
между фазами;

среда перетекает из помещения в помещение с дросселированием, а гидравлическое
сопротивление сконцентрировано в проемах между ними;

- паровоздушную смесь в помещениях можно охладить водой (например, с помощью
спринклерной системы или контактных (поверхностных) конденсаторов). В этом случае
задаются параметры, определяющие соответствующий теплообмен;

- не учитываются волновые процессы.

Исследования, выполненные на моделях СЛА, позволили детально оценить инженерные
решения, принятые по помещениям, соединяющим их клапанам и проемам, бассейну-барботеру и
охладителям. Следует отметить, что последние, являясь активной частью СЛА, не могут быть
использованы на начальной стадии аварии, в том числе при МП А.

Как показали расчеты, выход РПД через неплотности помещений СЛА не превышает пределы,
оговариваемые нормативными документами (ОПБ-88), и в случае МП А максимальная доза облучения
щитовидной железы ребенка на границе санитарной зоны в радиусе 3 км от АЭС не превысит 30 бэр.

Однако можно было бы еще больше снизить радиоактивные выбросы, усовершенствовав
технологию выполнения проходок в стенках помещений СЛА и используя более совершенное
оборудование для проверки герметичности сварных соединений. Это приведет к снижению
психологических стрессов населения, вызванных инцидентами на АЭС.

VI. ФЕНИКС

Расчетная программа предназначена для расчета переходных и аварийных режимов
энергоблоков с реакторами РБМК (РБМК-1000, РБМК-1500). Программа позволяет рассчитывать
"средние" параметры реакторов: давление и уровень воды в барабане-сепараторе, расход
теплоносителя через активную зону, расход пара в барабане-сепараторе и расход питательной воды.

Математическая модель энергоблока включает циркуляционный контур, линию подачи
питательной воды и систему отвода пара из барабана-сепаратора. Кроме того, она предусматривает
подачу воды в циркуляционный контур с использованием аварийного питательного насоса и САОР.

Реактор, состоящий из множества параллельных топливных каналов, моделируют одним
"средним" каналом с эквивалентными осредненными значениями полной мощности реактора и
суммарным расходом теплоносителя.

Циркуляционный контур делят на требуемое число участков (около 300). Это число участков
обусловлено низкой скоростью теплоносителя и теплоемкостью при корректном определении запаса
ГЦН до кавитации в условиях аварии.

Расход теплоносителя определяется из уравнения количества движения, составленного для
циркуляционного контура в целом.
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Напор ГЦН находят по характеристике серийного насоса (ЦВН, СПЕ-1650-75) в зависимости
от частоты вращения.

Угловую скорость определяют из уравнения движения насоса. Распределение давления
находят с помощью зависимостей, используемых для определения гидравлических потерь давления на
каждом расчетном участке. Полный перепад давления в циркуляционном контуре рассчитывают как
сумму потерь давления на расположенных в последовательном порядке участках, а плотность
теплоносителя на каждом из участков вычисляют по двум переменным: давлению и энтальпии.

Энтальпию воды, выходящей из барабана-сепаратора, находят для любого момента времени по
уравнению смеси питательной воды и "сепараторной" воды. Энтальпию на выходе из участков
вычисляют с помощью уравнения энергии.

Для расчета давления энтальпии теплоносителя в барабанах-сепараторах используют
уравнения сохранения массы и теплового баланса. При определении количества пара в барабанах-
сепараторах учитывается также пар в самих паропроводах. Не учитывается потеря давления в
паропроводах на участке от барабана-сепаратора до турбин.

Мощность реактора находят как сумму двух составляющих. Одна из них зависит от
мгновенных и запаздывающих нейтронов и определяется путем решения уравнений точечной кинетики
с шестью группами запаздывающих нейтронов. Вторая составляющая зависит от концентрации
осколков деления, испускающих бета- и гамма-излучения, и рассматривается как заданная функция от
времени.

При расчете реактивности учитываются следующие эффекты:

- реактивность вследствие перемещения стержней СУЗ;

- мощностной эффект реактивности, обусловленный изменениями температуры топлива;

- плотностной эффект реактивности;

температурный эффект реактивности, согласно графику;

- температурный эффект реактивности, обусловленный температурой теплоносителя.

Расход питательной воды определяют из уравнения движения, записанного для канала подачи
питательной воды на участке от деаэратора до сепаратора. Расход пара через каждую турбину
является функцией давления в барабанах-сепараторах и степени открытия регулирующих клапанов
турбины. Эта зависимость определена в экспериментах. Степень открытия \1Т регулирующих

клапанов каждой турбины зависит от регулятора скорости \i и регулятора давления пара ц :

Для ограничения давления в условиях аварийного снижения мощности реактора используют
автоматические быстродействующие сбросные клапаны турбины. Предохранительные клапаны и
быстродействующая система сброса пара позволяют ограничить уровень давления в барабанах-
сепараторах ниже допустимого максимального уровня. В расчетной программе ФЕНИКС детально
описаны алгоритмы быстродействующих паросбросных систем, а также алгоритм работы регуляторов
давления и уровня воды в барабанах-сепараторах, СУЗ и дроссельного регулирующего устройства.
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Как отмечалось выше, расчетная программа ФЕНИКС используется для расчета осредненных
параметров энергоблока. Поэтому для расчета теплогидравлических параметров отдельных топливных
каналов (например, запаса до кризиса теплоотдачи при кипении) применяют программу ДИНКА,
использующую в качестве исходных данных часть параметров, которые рассчитаны по программе
ФЕНИКС. К этим параметрам относятся: давление на входе и выходе топливного канала и энтальпия
топлива8^ на входе в канал.

В обеих расчетных программах используются одни и те же дифференциальные уравнения
(уравнение количества движения, уравнение сохранения энергии и другие уравнения), описывающие
теплогидравлические процессы в топливном канале.

' По-видимому, подразумевается энтальпия не топлива, а теплоносителя (Прим.ред. перевода).
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Приложение IV

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

IV. 1. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

IV. 1.1. Система технического водоснабжения и конечного поглотителя тепла

Система технического водоснабжения используется для охлаждения оборудования АЭС, как
связанного с системами обеспечения безопасности, так и не относящегося к таковым. Перечень этого
оборудования приведен в табл.17. Там же помещены данные о требуемом расходе воды для каждого
вида оборудования.

Система спроектирована в соответствии с требованиями российских нормативных документов
(ОПБ-82) в части, касающейся обеспечивающих систем безопасности.

Система технического водоснабжения получает воду из озера, которое является для АЭС
конечным поглотителем тепла. Озеро образовано в результате строительства одной плотины на
р. Десна, а другой - на р.Гнезда. Его протяженность - 42 км, средняя глубина - 7 м (9 м в точке забора
воды насосами); общий запас воды - 120 млн.м3. Использованная техническая вода от потребителей
поступает в главный выходной канал охлаждающей воды конденсаторов и сбрасывается в озеро.
Система включает 3 канала по два насоса в каждом, причем для каждого канала имеется отдельное
помещение. В напорной трубе каждого канала имеется вращающийся экран (сетка).

Насосы - вертикального типа с асинхронными электродвигателями напряжением б кВ
(500 об/мин) и номинальной мощностью 800 кВт. Один насос может обеспечить расход
4000-6000 м 3 /ч при максимальном давлении в напорном трубопроводе 6 бар.

Система рассчитана на давление 22 бар, т.е. на значительно большее, чем нормальное рабочее
давление, которое равно или меньше 6 бар.

При работе АЭС на мощности в каждом канале используется один насос, другой - находится в
резерве. Это означает, что для обеспечения общего расхода, составляющего -11000 м 3 /ч, в
нормальном эксплуатационном режиме требуется 3 насоса. Если один насос по каким-либо причинам
останавливается, то по сигналу снижения давления в напорном трубопроводе или при выключении
первого насоса автоматически включается другой насос этой же группы. При аварии с потерей
теплоносителя требуется 4 насоса и расход 14 000 м 3 /ч. В случае отключения внешних источников
питания каждый из трех аварийных дизелей автоматически подключается на питание двух насосов в
каждом канале. Это означает, что все необходимое оборудование будет включено в работу и все
потребители будут обеспечены электропитанием. Позднее, по решению оператора, может быть
выключена часть оборудования и изолированы некоторые потребители.

Три напорных водовода (диаметром 1400 мм) каждой насосной группы в системе технического
водоснабжения заглублены в землю и проложены раздельно между насосной станцией и турбинным
залом. В турбинном зале эти три нитки объединены в два пространственно разделенных коллектора
(см. рис. 51), каждый из которых в случае утечки может быть изолирован. В пределах турбинного
зала указанные два коллектора имеют дополнительный изолирующий слой из бетона.

IV. 1.1.1. Выводы

1. В соответствии с проектными основами в системе технического водоснабжения не
предусматривается разделение оборудования на связанное с системами обеспечения
безопасности и не относящееся к таковым. Это не противоречит российским нормативным
документам. В любом случае каждый потребитель может быть изолирован при обнаружении
протечек.
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Таблица 17. Оборудование, охлаждаемое системой технического водоснабжения

Система или оборудование

• Контуры промежуточного охлаждения

• Спринклерно-охладительные системы (СОС) в помещениях СЛА

• Барботажные баки

Бак горячих трапных вод

• Конденсаторы СЛА

• Системы охлаждения регулирующих стержней

Малые конденсаторы в газовом контуре

Бак системы охлаждения биологической защиты реактора

("система Л")

Системы проверки целостности каналов

Водородные рекомбинаторы главного конденсатора

• Технологический конденсатор

Дренажные емкости контуров (реакторное здание)

Системы дренажа из паропроводов (турбинный зал)

Системы для дренажа конденсата (турбинный зал)

Системы масляного охлаждения конденсаторных насосов

II ступени

Системы масляного охлаждения главных питательных насосов

Системы воздушного охлаждения главных питательных насосов

• Системы воздушного охлаждения аварийных питательных

насосов

Системы воздушного охлаждения резервных возбудителей

Оборудование для дезактивации

Система воздушного охлаждения строительных конструкций

реакторного здания

Фильтры очистки загрязненной радиоактивными веществами

воды + хранилище жидких и твердых радиоактивных отходов

• Насосы системы СПИР

Воздушная система охлаждения масла ГЦН

Система вентиляции активной зоны

Системы масляного охлаждения конденсаторных насосов

1 ступени

Системы охлаждения подшипников конденсаторных насосов

1 ступени

Количество систем

или единиц

оборудования

5

6

2

1

24

6

2

1

2

4

2

2

2

2

6

3

5

3

4

1

2

8

6

6

Проектный расход,

MVH

1000

3000

160

200

3000

900

14

260

10

128

4800 (при отключении внеш-

них источников питания)

694

1296

672

20

53

150

21

44

100

60

1637

20

760

250

60

9
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Таблица 17 (продолж.).

Система или оборудование

Системы воздушного охлаждения конденсаторных насосов

II ступени

Организованные утечки из клапанов в турбинном зале

Эжекторы главного конденсатора

Охлаждение подшипников насосов промежуточного контура

охлаждения сети подогрева и парогенератора (бойлерная

установка на мазуте)

Системы вентиляции турбинного зала

• Аварийные дизели, воздушный компрессор общего назначения и

установка по производству азота (для охлаждения каналов
реактора)

Охлаждение насосов САОР, работающих на аварийную половину

реактора

ВСЕГО

Количество систем

или единиц

оборудования

6

12

Проектный расход,

мЗ/ч

72

250

30

30

720

1800

14000

2. Особенность данной схемы заключается в том, что каждый потребитель в обычном рабочем
режиме постоянно подключен к системе технического водоснабжения, поэтому ни одна
протечка не останется незамеченной. Единственными потребителями, через которые в
нормальном рабочем режиме вода не проходит, являются конденсаторы системы СЛА. Каждая
из б групп конденсаторов (по 4 в группе) изолируется с помощью двух параллельно
включенных клапанов с электроприводом, которые автоматически открываются при аварии с
потерей теплоносителя.

3. Все потребители, обеспечение безопасной работы которых является важным, подключены к
двум раздельным коллекторам системы технического водоснабжения. Этим обеспечивается
охлаждение технической водой такого потребителя при единичном отказе любого активного
или пассивного (с движущимися частями) оборудования.

4. Три трубопровода для охлаждения трех аварийных дизелей соединены с главным
трубопроводом, который является общим для обоих коллекторов системы технического
водоснабжения. После завершения строительства 4-го блока Смоленской АЭС имелась бы
возможность охлаждать дизели 3-го блока от системы технического водоснабжения 4-го блока.
Однако общий участок трубопровода, к которому подключены дизели, имеет низкое
внутреннее давление, легко доступен для осмотра и обладает большим запасом прочности.

5. В помещениях реакторного здания, через которые проходят коллекторы технического
водоснабжения, планируется установить систему обнаружения протечек.

6. Вода, охлаждающая главные конденсаторы, поступает самотеком из канала, расположенного
на небольшой естественной возвышенности над уровнем озера. Вода в канал подается
циркуляционными насосами конденсаторов из озера.
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В случае полной потери технической воды реактор может охлаждаться за счет естественной
циркуляции. При этом остаточное тепло может выводиться после открытия вручную
вентиляционных отверстий в торцах помещения барабана-сепаратора. В соответствии с
расчетами, которые российская сторона планирует проверить опытным путем, имеется
возможность отвести данным способом тепловую энергию, мощность которой составляет около
15 МВт.

IV. 1.1.2. Рекомендация

1. Проверить на практике эффективность предлагаемого проектировщиками метода охлаждения
активной зоны в случае полной потери технической воды.

IV. 1.2. Промежуточный контур охлаждения

Промежуточный контур охлаждения предназначен для охлаждения оборудования, которое
может быть загрязнено радиоактивными веществами в процессе нормальной эксплуатации реак-торной
установки (РУ). Сама система, в свою очередь, охлаждается технической водой. Давление в
промежуточном контуре (3,7 бар) ниже давления в системе технического водоснабжения (6 бар) и
намного ниже давления в первом контуре теплоносителя (70 бар), поэтому любая утечка
радиоактивной жидкости не выйдет за пределы промежуточного контура охлаждения.

Промежуточный контур охлаждения определяется разработчиками как система, важная для
безопасности.

Промежуточная система охлаждения представляет собой замкнутый контур с расширительным
баком (см.рис.52). В эту систему входят две насосные группы (и теплообменники), которые
соединены с одним и тем же расширительным баком (7 м3).

Первая насосная группа включает 5 насосов и 5 теплообменников, охлаждаемых технической
водой. Эти насосы и теплообменники охлаждают следующее оборудование:

- теплообменники системы очистки теплоносителя первого контура; при работе реакторной
установки на мощности расход обрабатываемого теплоносителя составляет 200 м 3 /ч;

- дополнительные теплообменники системы очистки теплоносителя первого контура,
предназначенные для быстрого охлаждения теплоносителя (расход охлаждаемого
теплоносителя 1000 м 3 /ч);

- теплообменники уплотнений на валах ГЦН (по одному на насос);

- система водяных уплотнений ГЦН;

- система охлаждения графита гелием и азотом;

- теплообменник контролируемых протечек из паровых клапанов в реакторном здании.

На 5 насосов приходится 5 резервных дизель-генераторов электропитания систем безопасности
и других систем, важных для безопасности. Каждый насос подключен к одному дизель-генератору.
При нормальном режиме работы на мощности требуется 2 насоса, в периоды быстрого
расхолаживания реактора - 4.

Вторая насосная группа включает 2 низкопроизводительных насоса (25 м 3 /ч, 5 бар), которые
охлаждают разгрузочно-загрузочную машину. Насосы имеют аварийное питание от дизель-генераторов
системы, связанной с обеспечением безопасности. Указанные генераторы именуются также
"источниками надежного питания".
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33

1. охлаждение маслосистем, гвятлнныт с борудовднием
КМПЦ;
охлаждение систем воздушного охлаждения
оборудования КМПЦ;

2. теплообменник спринклеряой системы;

3. теплообменник бассейна охлаждения;

4. насосы системы продувки и расхолаживания;

5. теплообменник баков горячей дренажной воды;

6. малый конденсатор газового контура;

7. воздушные охладители конструкции реакторного
здания;

8. теплообменник контура охлаждения СУЗ;

9. теплообменник системы контроля целостности
технологических каналов;

10. теплообменник бака биологической зашиты реактора
("схема Л");

11. теплообменник промежуточного контура;

12. теплообменник системы локализации аварий;

13. насосы повышения давления;

14. к главному выходу охлаждающей воды от
конденсаторов;

15. воздушное охлаждение аварийных питательных
насосов;

16. масляное охлаждение конденсатиых насосов 1 —го
уровня;

17. технологические конденсаторы;

19. воздушные охладители вентиляционной
системы;

20. воздушное охлаждение главных питательны;
насосов;

21. охладитель конденсата дренажного бака;

22. охлаждение конденсатных насосов;

23. дренаж паропроводов (в турбинном зале);

24. дренаж конденсата (турбинный зал);

25. воздушное охлаждение резервного
возбудителя;

26. масляное охлаждение главных питательных
насосов;

27. теплообменник рекомбинатора водорода;

28. охлаждение маслосистемы и подшипников
электродвигателей ступени 1 конденсатных
насосов;

29. к озеру;

30. аварийные дизель —генераторы;

31. дизель—генераторы для общих систем АЭС
(не систем безопасности);

32. охладители протечек;

33. станция производства азота и кислорода;

34. воздушный компрессор;

35. загрязненные фильтры очистки воды +
хранилища жидких и твердых отходов.
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18. обработка радиоактивных газов;

Рис. 51. Система технического водоснабжения,
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Рис. 52. Промежуточный контур охлаждения: 1 - система технической воды; 2 - расширительный бак;
3 - от пользователей; 4 - насосы промконтура; 5 - перегрузочная машина; 6 - другие пользователи.

Схема исключает возможность разрушения теплообменника вследствие термических
напряжений. Вода в системе периодически очищается химическими методами.

IV. 1.2.1. Вьшоды

1. Выход из строя промежуточного контура охлаждения не приведет к катастрофическому
разрушению уплотнений ГЦН и последующей утечке теплоносителя из КМПЦ. Это
обеспечивается конструктивными особенностями насосов данного типа. Если по каким-то
причинам указанное уплотнение ГЦН все же выйдет из строя, тогда этот насос изолируется и
подключается резервный.

2. Промежуточный контур охлаждения не рассматривался и поэтому не проектировался
российскими разработчиками в качестве системы безопасности. Однако насосы этого контура
обеспечены электропитанием от дизель-генераторов аварийного или надежного питания. Это
объясняется тем, что при отключении внешних источников питания он используется для
охлаждения активной зоны через систему продувки и расхолаживания (СПИР).

3. Предусмотрена также возможность полного выхода из строя контура промежуточного
охлаждения. В этом случае расхолаживание реактора займет более длительное время и будет
осуществляться с помощью технологического конденсатора и аварийных насосов питательной
воды до тех пор, пока давление в первом контуре не снизится до величины 1 бар и не появится
возможность подключения пассивной системы ремонтного расхолаживания барботажным
методом.

IV. 1.2.2. Рекомендации

Отсутствуют.

171



IV. 1.3. Системы электроснабжения

Основные особенности систем электроснабжения 3-го блока Смоленской АЭС:

Все системы безопасности обеспечены аварийным электропитанием, которое включает 3
независимых канала, оснащенных соответствующим оборудованием. Каждый канал
располагает собственными обеспечивающими системами, не зависящими от других систем. В
целях предотвращения выхода из строя по одной общей причине, указанные выше каналы
проложены раздельно, оборудование смонтировано в отдельных помещениях. Это касается
любого компонента, входящего в состав каналов, в том числе самих кабелей, кабельных
коридоров, кабельных желобов. Каналы имеют нумерацию - 1, 2 и 3.

Все оборудование, важное для безопасности, например, такое, как система СКАЛА или
байпасные клапаны турбины, обеспечивающие соединение с конденсатором БРУ-К или
технологическим конденсатором БРУ-СН, получает электроэнергию от источников надежного
питания, которые разделены на 2 канала. Указанные каналы не имеют полного разделения по
размещению, как каналы аварийного электроснабжения. Кабели каждого из этих каналов
проложены вместе с кабелями каналов аварийного электроснабжения: кабели первого канала
надежного питания - с кабелями первого канала аварийной сети, кабели второго канала
надежного питания - с кабелями третьего канала аварийной сети.

Для обеспечения потребностей систем безопасности достаточно двух аварийных каналов из
имеющихся трех.

- Для обеспечения потребностей систем, важных для безопасности, достаточно одного из двух
имеющихся каналов надежного электроснабжения.

Другие особенности системы электроснабжения 3-го блока Смоленской АЭС:

- Два турбогенератора (по 500 МВт каждый) 3-го блока Смоленской АЭС через главный
трансформатор подключены к сети 750 кВ. Однако они имеют соединение и с сетями 500 и 300
кВ и при необходимости могут подавать энергию в одну из этих сетей (см.рис.53). Кроме того,
для питания потребителей АЭС может быть использован собственный резервный
трансформатор, включенный в сеть 330 кВ (см. рис.54).

- В случае остановки реактора внутренние потребители АЭС продолжают питаться через
действующие трансформаторы собственных нужд, которые в данном случае будут получать
энергию уже не от турбогенератора, а от общей внешней сети. Такая возможность
обеспечивается благодаря наличию между каждым турбогенератором и главным
трансформатором автоматического силового выключателя.

В случае выхода из строя главного трансформатора блок останавливается. Однако
оборудование переключается на питание от общей внешней сети 330 кВ через резервный
трансформатор собственных нужд. Переключение трансформатора занимает всего 0,2 с.
Данная величина получена в результате экспериментов. При таких условиях запуск аварийных
дизель-генераторов не произойдет в связи с тем, что пониженное напряжение (меньше 25 %
номинального) на их шинах будет сохраняться слишком короткое время. Дизели включатся в
работу только в том случае, если пониженное напряжение на шинах продержится более 3 с.
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Каждый дизель-генератор системы аварийного электроснабжения представляет собой установку
мощностью 6,2 МВт (500 об/мин). Дизель-генератор запускается через 10-15 с после
снижения напряжения на шинах до 25 % номинального или при получении сигнала,
включающего САОР. До подключения дизель-генератора к своим шинам (16 кВ) все
потребители отсоединены. Подключение нагрузки производится в определенной
последовательности (см. табл.18). Три дизель-генераторные установки располагаются в
отдельных помещениях одного и того же здания. Подача горючего на каждый дизель
осуществляется самотеком из топливного бака объемом 12 м3. Указанный бак соединяется с
дополнительной емкостью (100 м3), находящейся под землей вблизи здания дизелей.
Пополнение баков 3x100 м3 может осуществляться из общего хранилища (2 бака по 400 м3),
расположенного на территории станции. Расход топлива одним дизелем составляет в среднем
1300 кг/ч.

Каждый дизель-генератор системы надежного электроснабжения представляет собой установку
мощностью 1,6 МВт, которая запускается автоматически через 35 с только при снижении
напряжения на ее шинах до -25 % номинального. Две такие установки размещаются в
отдельных помещениях здания дизелей. Каждая установка имеет 2 топливных бака емкостью
12 м3 (подача горючего самотеком) и 50 м3. Баки емкостью 50 м 3 размещаются и
подсоединяются к общему хранилищу точно так же, как и баки аварийных дизелей емкостью
100 м3. Расход топлива одним дизелем в среднем составляет 380 кг/ч.

Дизели большой мощности проходят ежемесячные испытания методом подключения к сети на
30 мин при 30 %-ной нагрузке, один раз в год подключаются к сети (на 30 мин) со 100 %-ной
нагрузкой. Дизели меньшей мощности испытываются при 30 %-ной нагрузке 2 раза в месяц, а
при 100 %-ной нагрузке - раз в месяц (в обоих случаях - с подключением к сети).

Каждый канал аварийного электроснабжения, кроме оборудования для подачи электроэнергии
напряжением 6 кВ, включает в себя источники низкого напряжения переменного тока (380 В),
постоянного тока (220 В) и одну аккумуляторную батарею, соединенную с инвертором и
выпрямителем (см. рис.55).

300 kV 300 kV 500 kV 500 kV 750 kV

1TP

1G2G
4T s? v

3G4G 5G6G

Рис. 53. Объединенная схема электроснабжения С АЭС: AT - автотрансформатор; G - электроге-
нератор; ТР - резервный трансформатор; Т, GT - блочный трансформатор.
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Рис. 54. Схема питания собственных нужд 3-го блока САЭС (реактор РБМК третьего поколения): 1 -
резервный трансформатор; 2 - резервные шины; 3 - рабочий блочный трансформатор; 4 - рабочая
секция; 5 - секция системы безопасности; 6 - секция надежного электропитания; 7 - дизель-генератор.

6 k V

V 380 V j *

^ ^

Uninterrupted

system' i* 3«0 v j j

p
power supply

> ^ * f» А А А А 380 vтт
2 Power supply of

safety system loads
2 Power supply of safety grade

system of normal operation

Рис. 55. Схема цепей надежного питания 3-го блока САЭС (реактор РБМК третьего поколения): 1 -
система бесперебойного электропитания; 2 - электропитание нагрузок систем безопасности;
3 - электропитание систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности.
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Каждый из двух каналов надежного электроснабжения располагает двумя аккумуляторными
батареями.

Каждый канал низковольтных источников питания размещается в отдельном помещении.

В случае выхода из строя остальных имеющихся источников электроснабжения каждая
аккумуляторная батарея может в течение 30 мин обеспечивать питанием ряд заранее
определенных потребителей. Такими потребителями могут быть, например,
быстродействующие клапаны в напорных трубопроводах САОР - для батарей в каналах
аварийного электроснабжения, клапаны в установках БРУ-К или БРУ-СН - для батарей,
работающих в каналах электроснабжения потребителей, связанных с обеспечением
безопасности.

Последствия отключения внешних источников электропитания

Результатом потери внешних источников электроснабжения может быть следующая цепь
событий:

- Остановка реактора после остановки обеих турбин.

- Повышение давления в активной зоне.

- Если из четырех байпасных клапанов, обеспечивающих соединение с конденсаторами (БРУ-
К), три продолжают нормально функционировать (указанные клапаны имеют резервное
питание от батарей и дизелей системы надежного электроснабжения), то главные паровые
клапаны (ГПК) сепараторов пара не откроются. Конденсаторы будут оставаться в рабочем
состоянии еще в течение нескольких минут, поскольку они охлаждаются водой, поступающей
самотеком из входного трубопровода.

- Если не откроется ни один клапан БРУ-К, тогда откроются ГПК и пар будет сбрасываться в
бассейн-барботер до тех пор, пока давление не снизится и ГПК не закроются снова.

При отключении внешних источников питания от аварийных дизель-генераторов автоматически
включаются аварийные насосы питательной воды (производительность каждого
250 т/ч) . Насосы будут либо подавать воду в сепараторы пара, если уровень воды в них ниже
нормального, либо работать в собственном замкнутом контуре, если уровень воды в сепараторах
нормальный. В описанном здесь начальном периоде аварии не предполагается вмешательство
оператора станции.

По истечении некоторого времени, но до опорожнения деаэраторов (4 деаэратора по 120 м3

каждый), из которых берут воду аварийные насосы питательной воды, оператор включает в работу
технологические конденсаторы (см. рис.56). Всего имеется 2 технологических конден-сатора. Они
должны брать на себя в целом пар, проходящий через 6 спускных клапанов БРУ-СН (-10 %
номинального расхода). Оператор регулирует систему таким образом, чтобы снижение температуры
первичного теплоносителя было меньше 30 °С/ч. При давлении пара ниже 15 бар эффективность
технологических конденсаторов уменьшится. В этот момент оператор переводит реактор из режима
охлаждения пара в режим охлаждения воды. Для этого используется система продувки и быстрого
расхолаживания (СПИР).
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Таблица 18. Ступенчатое нагружение дизель-генераторов 1ДГ-ЗДГ 3-го блока САЭС

№ п/п Оборудование систем, важных
для безопасности

Исходные данные
Мощность, кВт

I
1
а

Проектные параметры

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Насосы противопожарной
системы

Трансформаторы на этаже
деаэраторов:*11 ;*21 ;*31

Электрическое оборудование:
"13;*23;*33, установленное а
здании реактора

А112-4М 200 91,2 0,88 6,6 1,5 1480 0,01 0,32

Насосы САОР аварийной
половины НОАП: 11; 12; 21; 22;
31; 32

4АЗМ-800/6000 800 720 82,1 427 95,7 0,91 5,2 1,1 2970 765 1440 0,01 0.3

Насосы системы технической
воды НА: *11;*21;*31;*12;*22;*32 ВАН 143/41-1243 800 800 93,3 420 93,7 0,8 4,5 0,65 2970 750 960 0,013 0,2

Насосы САОР неаварийной
половины НОНП 4АЗМ-800/6000 800 720 82,1 427 95,7 0,91 5,2 1.1 2970 765 1440 0,01 0.3

Насосы спринклерной
охлаждающей системы НСОС:
11; 21; 3 1 ; 12; 22; 32

А113-4М 250 240 26,3 152 92,0 0,89 5,8 1,3 1480 230 530 0,013 0,3

Аварийные насосы питательной
воды АПЭН: 1; 2; 3 4АЗМ-800/6000 800 720 82,1 427 95.7 0,91 5,2 1,1 2970 785 1440 0,01 0,3

Насосы контура охлаждения СУЗ
НСУЗ: 1; 2; 3 А113-4М 250 240 26,3 152 92,0 0,89 5,8 1,3 230 530 0,013 0,3

Трансформатор выпрямителя
бесперебойного питания ТНПС:
12; 22; 32

ТСЗ-400 400 кВА 170



LL\

1

O l
-J
о
Ol

ц̂
ел
Ol

Aft

99
9

/9
Z

!

O l
00
CO
O l

O l
O l
CO
O l

-»

4
3
0
5
/

4
8
3
5

A * *)05/
2
3
5

i

I

4
4
5
0
/

4
9
8
0

A "

-

ел
Ol
о
O l

O l
CO

оOl

3
3
1
0
/

3
8
4
0

с о "
A -*

-

O l

U l

о

о
СЛ

1

1

ro

CO

о

CO

о

ro

CO °
b.°

со м

o |

э

i °
a> ?

ro

ro

1

A

01
о

to
00

о

1

_^

ro
00о

280

<o

ro
о

to

ro
ro

ro
CO

ro

ro
(n

ro
0>

ro

ro
00

ro

CO

о
CO

CO

to

CO
CO

CO

CO
O l

CO
O l

CO

CO
00

CO
CO

о

i

ro

A
CO

Число запущенных двигателей

15c

20 c

25 c

30 c

35 c

40 c

45c

50 c

На каждой ступени

к 10-й мин

к 30-й мин и далее

г:

g
5
X
фни

е

н

X

•о

го
н

• л * 3

"г? О а
го о (D

"'I
Число запущенных двигателей

15с

20 с

25 с

30 с

35 с

40 с

45 с

50 с

На каждой ступени

к 10-й мин

к 30-й мин и далее

Примечания

5

н
и
е
п
о
 C
T
V

е
н
я
м
,
Р
п
(
к
В
т
)

<

"£" О S
ГО О Ф
Н ~* I

s

X

тз

г

S

о
о
о\
ф
о
о

т

X

т
X
Е

ф

н
S

а
в
а
р
и
и
н
о
е
 о
б

о
о
X
ш

X



70 bars

12 bars

Service water

Technological
condenser
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Рис. 56. Система технологического конденсатора: 1 - барабан-сепаратор; 2 - БРУ-СН;
3 - БРУ-К; 4 - деаэратор; 5 - стопорный клапан турбины; 6 - турбина; 7 - техническая вода;
8 - технологический конденсатор; 9 - аварийный питательный насос; 10 - конденсатный насос.

IV. 1.3.1. Выводы

1. Конструкция и размещение оборудования аварийного электроснабжения и связанных с ним
обеспечивающих систем дают возможность полного разделения трех каналов. Это касается
сетей всех уровней напряжения.

2. Проектное время разрядки аккумуляторных батарей составляет 30 мин. В прошлом батареи на
западных АЭС имели такие же характеристики. Однако позднее, на основе дальнейшего
изучения этой проблемы и по мере накопления опыта, это время было увеличено до 1 ч и
более.

3. Три аварийных насоса подачи питательной воды находятся в том же помещении, что и
турбины. Не предусматривается их защита на случай таких непредвиденных обстоятельств,
как залив водой из-за неполадок в ближайших паропроводах, коммуникациях питательной
воды, а также в результате использования системы пожаротушения. Однако при выходе из
строя аварийных насосов питательной воды в случае отключения внешних источников питания
на 3-м блоке Смоленской АЭС могут быть использованы другие имеющиеся там системы:
входящая в состав САОР система охлаждения неповрежденной части реактора и
технологический конденсатор.
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IV. 1.3.2. Рекомендация

1. Хотя в соответствии с российскими нормативными документами автономность аккумуляторных
батарей должна составлять не менее 30 мин, в системе аварийного электроснабжения
рекомендуется довести время разрядки, как минимум, до 1 ч.

IV.2. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

IV.2.1. Система аварийного расхолаживания реактора

Система аварийного расхолаживания реактора (САОР) предназначена для его расхолаживания
в случае разрыва в первом контуре (КМПЦ), а также в трубопроводах питательной воды и
паропроводах. В основу системы положен принцип, в соответствии с которым запуск ее полностью
автоматизирован, и на первой стадии аварии оператор может не предпринимать никакие действия.
Через час оператор получает возможность отключить оборудование, которое больше не требуется.
Наиболее серьезными разрывами в трубопроводах, при которых срабатывает САОР, являются:

разрывы трубопроводов в герметичных помещениях или в помещениях ГЦН. Например,
разрывы во всасывающем или напорном коллекторе главных циркуляционных насосов
(диаметр трубопровода 900 мм), разрывы в опускных трубопроводах (диаметр 300 мм);

- разрывы в трубопроводах, проходящих через помещения нижних водяных коммуникаций.
Например, разрывы в раздаточном групповом коллекторе (РГК, диаметр 300 мм) при отказе
или нормальном срабатывании обратного клапана на других РГК, разрыв в трубопроводах
нижних водяных коммуникаций (диаметр 50 мм);

разрывы трубопроводов в помещениях сепараторов пара. Например, разрывы в главных
паропроводах (диаметр 600 мм), в трубопроводах питательной воды (400 мм) или на верхнем
участке опускных трубопроводов (300 мм);

разрывы за пределами реакторного здания. Например, разрывы на основных магистралях
паропровода или трубопроводах системы подачи питательной воды.

Система также рассчитана на случай соответствующего разрыва при одновременном
отключении внешних источников питания.

САОР включает две подсистемы - подсистему краткосрочного и подсистему длительного
расхолаживания (см. рис.57).

Каждая подсистема состоит из трех каналов. При этом каждый канал соединяется с
напорными коллекторами любой из двух половин реактора (один коллектор на одну из половин
реактора). Коллекторы, в свою очередь, соединены с б коллекторами САОР (по 3 на каждую
половину реактора). На каждом напорном коллекторе имеется по одному быстродействующему
клапану, который обычно закрыт. Быстродействующие клапаны представляют собой задвижки с
электроприводом, который питается от аварийного электроснабжения, в качестве которого в
критических обстоятельствах используются аккумуляторные батареи.
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Рис. 57. Подсистемы САОР: 1 - нормально открытый; 2 - нормально закрытый; 3 - левая половина
реактора; 4 - правая половина реактора; 5 - канал 1; 6 - канал 2 (аналогичный
каналу 1); 7 - канал 3 (аналогичный каналу 1); 8 - бассейн-барботер; 9 - баки чистого конденсата (Зх.

1000 м3); 10 - главный питательный насос.

Задвижки открываются и обеспечивают 100 % требуемого расхода воды через 2,5 с после
получения сигнала САОР даже при самых сложных обстоятельствах. Задвижки работают в
нормальном режиме при перепаде на них давления в 30 бар. Требуемый расход обеспечивается уже
при открывании задвижек на 1/3. Задвижки направляют поток от подсистемы в одну или вторую
половины реактора или в обе сразу, в зависимости от полученного сигнала (см. ниже).

Подсистема краткосрочного расхолаживания предназначена для быстрой подачи воды в
реактор. Она функционирует в течение 2 мин. Этого времени достаточно для включения в работу
системы долгосрочного расхолаживания (обычно требуется 40 с).

Указанная подсистема включает:

- 2 канала, в каждом из которых имеется 6 гидроемкостей (25 м3 воды в каждой). Примерно
половину объема гидроемкостей занимает вода, остальное - азот под давлением около 100 бар.
Для того, чтобы не допустить попадания газа в реактор, в донной части каждой гидроемкости
установлен поплавковый клапан (см. рис.58). Кроме того, выход каждой гидроемкости
оснащен нормально открытым запорным клапаном, который автоматически закрывается при
понижении уровня воды в гидроемкости до 400 мм.
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После запорного клапана в "дроссельной" секции последовательно установлены 2 нормально
открытых клапана с электроприводом. В случае аварии с потерей теплоносителя указанные
клапаны (предусмотрено аварийное питание привода от аккумуляторных батарей)
закрываются через 27 с при срабатывании САОР по алгоритмам 1 и 2 (см. ниже) и через
15 с - по алгоритму 3. Затем расход воды ограничивается вставкой, смонтированной на байпасе
клапанов, что позволяет увеличить время подачи воды в реактор из гидроемкостей, как
минимум,до 2 мин.

Detector
(Position of the floater)

Рис. 58. Поплавковый клапан гидроаккумулятора: 1 - азот; 2 - вода; 3 - детектор положения
поплавка; 4 - титановый поплавок с воздухом; 5 - вода.

Третий канал быстрого действия включает группу из 5 главных насосов питательной воды,
которые забирают воду деаэраторов. Производительность каждого насоса 1650 т/ч. В случае
аварии, сопровождаемой потерей внешнего электропитания, насосы в течение 50 с будут
получать питание за счет выбега турбогенератора. В такой ситуации нормальное
функционирование системы обеспечивается и при использовании гидроемкостей только одного
канала. Если внешние источники питания не отключены, необходимость в гидроемкостях
отпадает, поскольку подача воды в активную зону будет осуществляться главными
питательными насосами в течение нескольких минут, т.е. в течение времени, которое
обеспечивает емкость деаэратора.

В случае аварии, подсистемы длительного расхолаживания, включение в работу которых
предполагается через 40 с после обнаружения аварии, являются единственным компонентом САОР,
который будет функционировать и через 2 мин после аварии.
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Указанные подсистемы включают:

так называемую "систему охлаждения аварийной части реактора". Система имеет 3 отдельных
канала по 2 насоса в каждом. Указанные б насосов питаются от бассейна-барботера (3200 м3)
и подают воду в ту часть реактора, где произошел разрыв трубопровода. Каждый насос
обеспечивает расход 250 м 3 /ч при давлении 83 бар. Благодаря ограничительным вставкам
каждый насос может функционировать на плоском участке рабочей характеристики в
диапазоне давлений в реакторе от номинального до атмосферного. Электродвигатели насосов
охлаждаются технической водой, подшипники насосов - водой из спринклерно-охладительной
системы (СОС). Предусмотрено аварийное питание от дизель-генераторов. Каждый канал
обеспечивает 50 % требуемой производительности. Это означает невозможность выполнения
функций САОР длительного действия в составе только одного канала;

так называемая "система охлаждения неаварийной части реактора" оборудована 3 каналами, в
каждом из них установлен 1 насос. Все 3 насоса размещены в одном помещении, берут воду из
бака чистого конденсата (3 бака по 1000 м3) и подают ее в неаварийную часть реактора.
Конструкция насосов и ограничителей потока (за насосами) аналогична используемой в
системе охлаждения аварийной части реактора. Система охлаждается собственной водой.

Режим работы САОР зависит от места разрыва в трубопроводе. Главный принцип при
проектировании реактора РБМК состоит в скорейшем определении половины реактора, где произошел
разрыв трубопровода, и подаче туда большего количества воды. Ниже приводятся 3 типовые
аварийные ситуации.

Ситуация 1

Ситуация связана с разрывами в помещениях системы локализации аварий (СЛА). Сигнал на
запуск САОР формируется в результате комбинации перечисленных ниже сигналов:

- сигнала о повышении давления в любом из помещений СЛА и любого из следующих двух
сигналов;

сигнала о снижении перепада давлений между напорным коллектором ГЦН и сепаратором
пара;

- сигнала о снижении уровня воды в сепараторе пара.

Последние 2 сигнала обеспечивают возможность определения аварийной половины реактора.
Место разрыва указывается сигналом, который пришел первым. После этого логическая схема
обеспечивает выполнение алгоритма, который предполагает следующую очередность операций:

- открытие гидроемкостей и главных быстродействующих клапанов питательной воды,
подающих воду в коллекторы, соединенные с аварийной половиной реактора. Главные
клапаны на трубопроводах питательной воды, через которые в обычном режиме вода подается
в сепараторы пара обеих половин реактора, в этот момент закрываются;

- открытие быстродействующих клапанов системы охлаждения аварийной части реактора. Через
эти клапаны питаются коллекторы, соединенные с аварийной частью реактора;

открытие быстродействующих клапанов системы охлаждения неповрежденной части реактора.
Через эти клапаны питаются коллекторы, соединенные с неповрежденной частью реактора;
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запуск аварийных дизелей (время пуска 15 с). Если питание от внешних источников подается
и после остановки реактора, дизели работают на холостом ходу, и все оборудование САОР
будет подключено к сети, как в обычном режиме. При обесточивании внешних источников к
дизель-генераторам в определенной последовательности начинает подключаться нагрузка. В
соответствии с этой последовательностью насосы аварийной половины реактора включаются
через 20 с после формирования сигнала САОР, насосы системы технического водоснабжения -
через 25 с, насосы неповрежденной половины реактора - через 30 с. Насосы выходят на
максимальную производительность по воде через 8 с после их запуска.

Ситуация 2

Ситуация связана с разрывами вне помещений СЛА, но в пределах реакторного здания, т.е. в
помещениях, где расположены барабаны-сепараторы, проходят паропроводы, трубопроводы
питательной воды и верхние секции опускных трубопроводов. Сигнал на запуск САОР формируется в
результате комбинации следующих сигналов:

- сигнала о повышении давления в любом из помещений сепаратора пара;

- сигнала о снижении уровня воды в сепараторе пара.

Второй сигнал обеспечивает возможность определения аварийной половины реактора. После
этого схема работает в соответствии с тем же алгоритмом, что и в ситуации 1.

Ситуация 3

Ситуация связана с разрывами паропровода вне реакторного здания. Сигнал на запуск САОР
формируется в результате комбинации следующих сигналов:

- сигнала о понижении давления (ниже 42 бар) в любом сепараторе пара;

- сигнала об отключении 4 ГЦН в любой из половин реактора.

В данной ситуации вода будет подаваться в обе половины реактора. Это означает, что все
быстродействующие клапаны на напорных коллекторах будут открыты.

Особые ситуации

Ситуация 1

Если разрыв происходит в коммуникациях между напорным коллектором ГЦН и
распределительным групповым коллектором (РГК), между вставкой-ограничителем потока и
обратным клапаном, обнаружение аварии и ее локализация происходят сравнительно медленно. В
этом случае ГЦН продолжают работать, а ограничитель расхода обеспечивает соответствующее
обратное давление. Начальное значение утечки составит 1220 кг/с, затем она уменьшается. Уровень
воды в барабанах-сепараторах постепенно снижается.

В этот период прохождение воды через технологические каналы, подключенные к
соответствующему РГК, полностью прекращается. Для того, чтобы исключить подобное положение,
которое может продолжаться в течение 15-35 с (до включения САОР), напорный коллектор ГЦН
также подключен к трем трубопроводам САОР, через которые осуществляется питание РГК.
Указанные коммуникации постоянно открыты и берут на себя лишь небольшую часть основного
расхода, обеспечиваемого ГЦН.
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Ситуация 2

Ситуация возникает при авариях с потерей теплоносителя, если через 2 мин после включения
САОР, когда гидроемкости уже опорожнены, происходит потеря внешних источников питания. В
данном случае, до переключения насосов на аварийные дизели, система САОР в течение 10-12 с не
сможет подавать воду в активную зону.

Расчеты российских специалистов показывают, что за такой короткий период в активной зоне
не произойдет никаких повреждений.

Завершение аварии с потерей теплоносителя

В отличие от реакторов с водой под давлением, реакторы РБМК во многих случаях
обеспечивают возможность для завершения аварии с потерей теплоносителя.

Если разрыв возникает в паропроводах или трубопроводах питательной воды, ведущих к
сепараторам пара, или в любом из трубопроводов между сепараторами пара и насосами теплоносителя
основного контура, между сепараторами пара и реактором, то завершение аварии может проходить
следующим образом.

Когда давление в реакторе достигает атмосферного (через 5-7 ч), запорные клапаны с обеих
сторон ГЦН аварийной половины реактора будут закрыты, и все РГК подключены к пассивной
системе "ремонтного" расхолаживания (см. рис.59). Данная система обычно используется во время
перерывов в работе, когда необходимо провести ремонт или обслуживание упоминавшихся выше
трубопроводов. Затем выключается система САОР и реактор начинает охлаждаться за счет испарения
находящейся в нем воды. Пар отсасывается с помощью специальной системы, подключенной к
верхнему отсеку сепараторов пара. В связи с тем, что реактор соединен с двумя гидроемкостями
ремонтной системы, в нем поддерживается определенный уровень воды. Дно указанных
гидроемкостей (по 40 м3 каждая) расположено на одном уровне с головками каналов реактора. Кроме
того, имеется еще одна гидроемкость объемом 100 м3, вода из которой может подаваться в две
емкости, упоминавшиеся выше.

Если разрыв возникнет в другом месте, например, в напорном патрубке ГЦН, возможность
изолировать каналы от разрыва появится через определенное время. Изоляция производится путем
закрытия клапанов, управляющих расходом в каждом канале.

Дополнительный комментарий: в случае разрыва в опускном трубопроводе в помещении
сепаратора пара в атмосферу, по расчетам, будет выброшено 829 т пара. Пар выходит через
разрывные мембраны, установленные в стенах помещения. Прорыв мембран происходит при давлении
0,07 бар. Кроме того, в помещение попадет 958 т воды. Конструкция помещения рассчитана на
прочность, исходя из того, что в нем может оказаться 1200 м3 воды.

Через несколько часов, когда давление и температура воды упадут ниже 1 бар и 100 °С
соответственно, она может быть удалена через дренажную систему.

IV. 2.1.1. Выводы

1. Три насоса подсистемы САОР, которые подают воду в неаварийную часть реактора,
установлены в одном помещении. Их частичная изоляция друг от друга осуществляется с
помощью перегородок, которые обеспечивают пожарную безопасность. Кроме того, имеется
дренажная система, с помощью которой вода с пола самотеком отводится в емкости,
расположенные на б м ниже уровня пола.

2. В случае обычной остановки реактора автоматического отключения сигнала САОР,
соответствующего алгоритму 3, не происходит. Это делает оператор перед включением данной
системы.

3. В основу проекта системы САОР положен принцип единичного отказа.
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1: Reactor
2: Fuel channel
3: Steam separator
4: MCP suction header
5: Mam circulation pump
6: MCP pressure header
7: Group distribution header
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Рис. 59. Ремонтная пассивная система расхолаживания: / - реактор; 2 - рабочий канал;
3 - барабан-сепаратор; 4 - всасывающий коллектор ГЦН; 5 - ГЦН; 6 - напорный коллектор ГЦН; 7 -
распределительный групповой коллектор (РГК); 8 - фильтр.

IV. 2.1.2. Рекомендации

1. Оценить все имеющиеся средства, которые могут предотвратить отказ по общей причине
насосов САОР охлаждения неповрежденной части реактора (например, в результате пожара,
затопления и других бедствий подобного рода), и убедиться в том, что все необходимые на
данный момент меры уже приняты.

2. Изучить возможности использования системы автоматического отключения сигналов логики
САОР в режиме нормальной остановки реактора, если это не окажет отрицательного влияния
на безопасность, например, не приведет к ошибочному байпасированию логики системы в
нормальном режиме эксплуатации.

IV.2.2. Система локализации аварий

Система локализации аварий (СЛА) включает в себя следующие системы и (или) компоненты
(см. рис.60):

- различные помещения, соединенные между собой с помощью:

• перепускных клапанов;
• конденсационных опускных трубопроводов;
• обратных клапанов;

бассейн-барботер (емкость 3200 м3);

- 6 групп конденсаторов поверхностного типа по 4 конденсатора в каждой группе;

8 групп вентиляторов;

систему контроля и удаления водорода.
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Основное назначение системы СЛА - локализация аварии в пределах этой системы в период
следующих событий, предусмотренных проектными основами:

— разрыв трубопроводов в герметичном помещении или в помещении ГЦН (см. описание системы
САОР);

— разрыв трубопроводов в помещении нижних водяных коммуникаций;

— разрыв технологического канала.

Система СЛА не используется для локализации аварий в случае разрывов в помещении
сепаратора пара или за пределами реакторного здания.
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Рис. 60. Система локализации аварий: 1 - помещение ГЦН; 2 - помещение нижних водяных
коммуникаций; 3 - парораспределительный коридор; 4 - бассейн-барботер; 5 - конденсационная
опускная труба; 6 - обратный клапан; 7 - поверхностный конденсатор; 8 - панель обратных клапанов.

Помещения СЛА и связанные с ними элементы оборудования

Панели обратных клапанов установлены на стенах помещений, смежных с
парораспределительным коридором. Используются 2 типа обратных клапанов - пружинного и со
срезаемой шпилькой. Пружинные клапаны открываются при перепаде давления 0,02 бар, клапаны со
шпилькой - при 0,03 бар. Панели обратных клапанов дают возможность пару проходить через
поверхность конденсаторов.

Перепускные клапаны обеспечивают сообщение с помещением нижних водяных коммуникаций
и открываются при перепаде давления 0,2 бар. Перепускные обратные клапаны, соединяющие
бассейн-барботер с помещениями ГЦН, открываются при перепаде давления 1,15 бар.

Конденсационные опускные трубопроводы служат для отвода пара в бассейн-барботер и
открываются, когда давление в помещениях над бассейном превысит давление в бассейне более, чем
на 0,1 бар.
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Конденсаторы поверхностного типа расположены в парораспределительном коридоре, который
соединяет следующие помещения СЛА: помещения ГЦН, помещение нижних водяных коммуникаций
и помещение бассейна-барботера. Основное назначение конденсаторов - конденсировать пароводяную
смесь, которая образуется во время аварий. Конденсаторы поверхностного типа эффективны только
тогда, когда перепад давления между парораспределительным коридором и другими помещениями
системы снижается < 0,1 бар.

В случае разрыва в одном из помещений ГЦН давление в нем начинает подниматься и затем
сбрасывается в бассейн-барботер через конденсационные опускные трубопроводы. При давлении 1,15
бар открывается перепускной клапан в другом помещении ГЦН, в результате чего давление в обоих
насосных помещениях постепенно выравнивается. Интенсивная конденсация проходит в бассейне на
первой фазе аварии. После выравнивания и снижения давления в обоих насосных помещениях
конденсация осуществляется в конденсаторе поверхностного типа.

В случае разрыва в помещении нижних водяных коммуникаций давление в нем также начинает
возрастать. В результате открываются перепускные клапаны, соединяющие это помещение с
парораспределительным коридором. Паровоздушная смесь сбрасывается в бассейн-барботер через
конденсационные опускные трубопроводы, установленные в парораспределительном коридоре, и в
этом бассейне конденсируется. В такой ситуации могут открыться и перепускные клапаны,
соединяющие бассейн-барботер с помещениями ГЦН и тогда последние тоже окажутся под давлением.
После того, как давление снизится, конденсация осуществляется в парораспределительном коридоре.

Спринклерно-охладительная подсистема 1

Подсистема (рис.61) включает три канала. Циркуляция воды в каждом канале осуществляется
последовательно по следующей схеме:

— забор воды из бассейна-барботера;

— теплообменник;

— насос;

— фильтр;

— общий напорный коллектор.

Общий напорный коллектор может подавать воду на оба коллектора спринклерно-
охладительной системы, охлаждающие устройства вентиляторов эжекционного типа и на коллектор
бассейна-барботера, расположенный примерно на 2 м ниже верхней кромки бассейна.

Спринклерно-охладительная система охлаждает также конденсаторы системы удаления
водорода СУ В (на схемах не показана).

Каналы спринклерно-охладительной системы независимы друг от друга в части насосов,
теплообменников и некоторых клапанов. Однако эта независимость неполная, поскольку имеется
общий для всех каналов напорный коллектор. Тем не менее, место неисправности в любом канале
может быть изолировано с помощью одного или двух запорных клапанов.

Производительность одного насоса системы 500-720 м 3 /ч, давление в напорном патрубке
9 бар.
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Ряс. <?/. Спринклерная подсистема 1: 1 - коллектор бассейна (2 м ниже поверхности бассейна);
2 - теплообменник спринклерной системы; 3 - фильтр; 12, 22, 32 - насосы спринклерной системы;
4 - охладители эжекторов системы вентиляции; 5 - техническая вода.

Спринклерно-охладительная подсистема 2

Подсистема 2 сопрягается с подсистемой 1 (см. рис.62) через коллекторы спринклерно-
охладительной системы (СОС) и через коллекторы бассейна-барботера. Циркуляция воды в каждом
канале указанной подсистемы 2 осуществляется по следующей цепочке:

— забор воды из коллектора бассейна-барботера (обычный маршрут) или непосредственно из
бассейна-барботера;

— теплообменник;
— насос;
— фильтр;
— коллектор СОС (обычный маршрут) или коллектор бассейна-барботера.

Данная подсистема используется также для охлаждения СУВ. Как уже отмечалось выше (для
подсистемы 1), каналы системы независимы в части насосов теплообменников и некоторых клапанов.

Напорные коллекторы насосов 11 и 21 соединены между собой, поскольку оба они
подключены к одному и тому же коллектору СОС (см. рис.61). Напорный патрубок насоса 31
подключен к другому коллектору СОС. Производительность системы 500-720 м3 воды в час, давление
в напорном трубопроводе 9 бар.

Обеспечивающие системы СОС

Насосы СОС получают питание от системы аварийного энергоснабжения. Каждый канал
подключен к отдельному дизель-генератору. Клапаны системы запитаны от аккумуляторных батарей.
Каждое насосное помещение оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, питание которой
осуществляется от аварийных дизель-генераторов. Для насосов не требуется внешний источник
охлаждающей воды. Вода, используемая в системе, охлаждается с помощью системы технического
водоснабжения.
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Рис. 62. Спринклерная подсистема 2: 1 - коллектор бассейна (2 м ниже поверхности бассейна);
2 - теплообменник спринклерной системы; 3 - фильтр; 4 - техническая вода ; 11, 21, 31 - насосы
спринклерной системы.

Работа СОС (подсистемы 1 и 2)

В нормальном режиме эксплуатации реакторной установки на мощности в работе должны
находиться 2 насоса подсистемы 1: один - обеспечивающий циркуляцию воды через четыре
охлаждающих устройства вентиляторов эжекционного типа: другой - обеспечивающий циркуляцию
воды через коллектор бассейна-барботера. Положение клапанов при таком режиме показано на рис.61.

Система должна поддерживать в бассейне-барботере температуру, не превышающую 40 °С, а в
помещениях СЛА - не более 70 °С. В случае появления излишней тепловой нагрузки (например, при
увеличении утечки через главные паровые разгрузочно-предохранительные клапаны) в работу может
быть включен третий насос.

Подсистема 2 в нормальном режиме эксплуатации обычно не используется. Состояние этой
подсистемы в режиме резерва показано на рис.62. Как и в предыдущем случае, при возрастании
тепловой нагрузки на бассейн-барботер в работу может быть включен дополнительный насос.

Проектной аварией, определяющей степень важности того или иного события для СОС,
является разрыв топливного канала реактора. В результате такого события давление смеси пара!
гелия и азота в реакторном пространстве возрастает до 0,1 бар, после чего эта смесь по трем
трубопроводам будет сброшена в бассейн-барботер. Выходные отверстия указанных трубопроводов
расположены ниже поверхности воды бассейна-барботера на 1 м. Конструкция СОС обеспечивает
локализацию смеси газов и пара в бассейне-барботере, не допускает распространения ее в другие
помещения СЛА и загрязнение указанных помещений.

При аварии такого типа в работу включается третий насос подсистемы 1 и открываются оба
клапана, ведущие к коллекторам СОС.
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Все 3 насоса подсистемы 2 также включаются, начинают забор воды из коллектора бассейна-
барботера и обеспечивают дополнительную подачу воды в коллекторы СОС. При этом открытия
каких-то дополнительных клапанов в подсистеме 2 не требуется. Как показано на рис.61 и 62, часть
воды бассейна-барботера возвращается из подсистемы 1 в подсистему 2 для дополнительного
охлаждения, после чего она подается в коллектор СОС. Минимальные потребности СОС при данном
типе аварии: два насоса - в подсистеме 1 и два насоса - в подсистеме 2.

Получаемый таким методом расход разбрызгиваемой воды должен обеспечить конденсацию
парогазовой смеси в бассейне-барботере, а также поддержание как можно более низкого давления.
При этом должно быть учтено и то обстоятельство, что из реакторного пространства, в том числе,
поступают газы, которые не конденсируются.

В случае разрыва трубопровода внутри помещения СЛА (см. САОР, логический уровень 1)
паровоздушная смесь сбрасывается в бассейн-барботер. В помещении бассейна давление возрастает.
Указанное исходное событие приводит к срабатыванию логики СОС по следующей схеме: включается
резервный насос подсистемы 1 и открываются два клапана, ведущие к коллекторам СОС. Благодаря
этому появляется возможность частичного снижения давления пара в надводном пространстве
бассейна-барботера и в помещениях СЛА;

Требуется включение в работу, как минимум, двух насосов в подсистеме 1. Подсистема 2 в
этом случае не используется.

Изоляция системы локализации аварий (СЛА) и системы удаления водорода (СУВ)

При аварии с потерей теплоносителя система СЛА изолируется. Все коммуникации,
прошедшие через помещения СЛА, перекрываются, за исключением тех, которые необходимы для
работы.

На начальном этапе аварии изолируется и система СУВ. Она включается в работу вручную,
когда давление в помещениях СЛА снизится до 1 бар. Система включает конденсатор, электрический
нагреватель, платиновый каталитический рекомбинатор, фильтры и нагнетательные вентиляторы;
имеет 3 независимых канала с оборудованием. Конденсатор СУВ охлаждается с помощью
спринклерно-охладительной системы.

В нормальном режиме эксплуатации СУВ поддерживает небольшое разрежение в помещениях
СЛА.

Охладительные устройства и эжекторные вентиляторы СЛА

Эжекторные вентиляторы (8 групп) служат для охлаждения воздуха и обеспечения его
рециркуляции в помещениях СЛА. Вентиляторы установлены в помещениях ГЦН. Охлаждающие
устройства вентиляторов питаются водой, поступающей от напорного коллектора СЛА. В результате
создаваемого разрежения воздух из помещений СЛА поступает на эжекционные вентиляторы, которые
обеспечивают его принудительную циркуляцию в помещениях СЛА. Таким путем производится
охлаждение воздуха и одновременное удаление из него йода. Четыре эжектора должны работать,
чтобы поддерживать температуру в помещениях СЛА ниже 70 °С. Вода возвращается в бассейн-
барботер самотеком.

При авариях эжекционные вентиляторы продолжают работать, поскольку клапаны в цепи их
питания при включении в работу САОР не закрываются. Вопросы, связанные с эжекционными
вентиляторами, при анализе систем безопасности не рассматриваются.
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IV.2.2.1. Выводы

1. Специалистами по реакторам РБМК отмечалось, что постоянная утечка (-10 т/ч) через
главные паровые разгрузочно-предохранительные клапаны при работе на мощности
увеличивает нагрузку на бассейн-барботер. Однако для отвода тепла, выделяющегося в
результате этой дополнительной нагрузки, в нормальном режиме эксплуатации достаточно
двух насосов. Ежемесячно, как минимум, один насос выводится из эксплуатации и заменяется
на другой. Этим обеспечивается надежность работы.

2. Насосы и теплообменники в каждом канале СОС отделены друг от друга. Насосы в каждом
канале имеют собственный источник аварийного питания. Основные требования по разделению
систем и их энергоснабжению в этом отношении удовлетворяются.

IV. 2.2.2. Рекомендация

1. В дальнейшем следует заменить главный паровой разгрузочно-предохранительныи клапан на
клапан более совершенной конструкции.
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Приложение V

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Техническая информация о системах контроля, управления и аварийной защиты была
получена из документа МАГАТЭ TECDOC-694 и материалов, представленных в октябре-ноябре
1992 г. Никаких новых документов для анализа не было получено, все дополнительные данные были
воспроизведены по памяти, либо извлечены из эксплуатационных документов, чертежей и материалов
УТЦ.

Термины, используемые в Приложении V

Шкафы

БАЗ

АЗ-1

АЗ-3

АЗ-4

АЗ-6

отдельные панели, шкафы и т.п., содержащие разнообразные электронные
модули;

быстрая аварийная защита реактора;

аварийная остановка;

сброс мощности до 50 %;

сброс мощности до 60 %;

локальная зонная защита.

Каналы

Комплекты —

Тракт

из

группы контрольно-измерительных приборов, отделенных от одной или более
групп аналогичных приборов. Например, 2 канала контрольно-
измерительных приборов, 3 канала логического блока аварийной защиты
реактора и т.д.

используется для агрегирования контрольно-измерительных каналов, которые
объединяются в 2 и более комплектов аналогичных каналов. Эти комплекты
отделяются от других групп или комплектов. Например, 6 каналов могут
быть объединены в 2 комплекта по 3 канала в каждом или в 3 комплекта по 2
канала.

используется при описании группы оборудования (насосов, клапанов,
трубопроводов и т.д.), отделенной от одной и более других групп
аналогичного оборудования. Например, 3 тракта оборудования САОР, 2
тракта инжекторов защитной оболочки и т.д.

например, "1 из 2" или "2 из 4"; используется при описании логики
выключения или включения.

V.I. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА

Настоящий раздел посвящен описанию тех частей систем, которые осуществляют измерение
нейтронного потока и формируют сигналы на остановку.

Функциональное назначение

Система предназначена для измерения нейтронного потока при выключении, пуске и
нормальной работе реактора.

Система готовит информацию для:

- инициирования остановки реактора;
- автоматического управления мощностью;
- операторов и систем регистрации данных.
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Описание

Система включает 6 основных комплексов:

1. Система измерения 1, используемая при остановленном реакторе (КНТ-31).

2. Система измерения 2, используемая при остановленном реакторе (КНК-15).
3. Система измерения, используемая при пуске реактора.
4. Внезонные системы, используемые при работе реактора на мощности.
5. Внутризонные системы, используемые при работе реактора на мощности.
6. Системы контроля реактивности и мощности.

Размещение

Основная часть оборудования размещается в приборном помещении, расположенном слева от
БЩУ. Большое количество оборудования находится в других местах: внутри- и внезонные датчики, а
также оборудование, расположенное в помещении рядом с перегрузочным коридором. Последнее
представляет собой:

— 7 предусилителей для 2 комплектов импульсных датчиков размещены в одном шкафу;

— кабели внезонных датчиков проходят через шкаф, в котором высокотемпературные и обычные
кабели соединяются между собой;

{Специалисты по реакторам РБМК не согласны с последним утверждением, поскольку всего имеется 4

коммуникационных шкафа - по 2 на каждую сторону реактора.)

— кабели внутризонных датчиков соединяются в 2 шкафах.

Обеспечивающее оборудование

Электропитание напряжением 380 В подается к различным блокам.

Работа

Работа каждой системы описана ниже.

(а) Датчики системы измерений 1, работающей при остановленном реакторе; диапазон мощности
от Ш12 до 10~7 номинальной мощности.

Четыре датчика типа КНТ-31 расположены по периферии активной зоны. Датчики работают в
импульсном режиме (см. рис. 63). Датчики подают сигналы с частотой от 1 до 106 имп./с на
предусилители, расположенные на расстоянии 30-40 м от них. Блоки электропитания и усилители
размещены в одном шкафу в приборном помещении, слева от БЩУ. В этом шкафу размещены
контрольно-измерительные приборы, обеспечивающие функциональный контроль и проверку
оборудования. Четыре канала оборудования внутри шкафа электрически разделены, однако
физическое разделение отсутствует. Выходные сигналы системы подаются:

— на 4 отдельных указателя уровня мощности, логарифмические дисплеи, расположенные на
пульте управления;

— на приборы, сигнализирующие об отказе оборудования, предусилителей и блоков питания
(размещены на панели перед пультом);

— на сигнализатор высокой частоты импульсов (при частоте более 106 имп./с).
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Рис. 63. Устройство контроля мощности и периода реактора с датчиком КНТ-31: 1 - предва-
рительный усилитель; 2 - усилитель; 3 - дискриминатор; 4 - нормализатор; 5 - интегратор;
6 - счетчик; 7 - индикация мощности; 8 - самописец; 9 - блок питания датчика; 10 - устройство
проверки; 11 - сигнал высокого уровня; 12 - устройство определения периода; 13 - отказ блока
питания; 14 - система СКАЛА; 15 - регистрация периода.

(б) Датчики системы измерений 2, работающей при остановленном реакторе; диапазон мощности
от 4х 10~1° от 5х 10~4 номинальной мощности.

Система измерений 2 оснащена тремя датчиками типа КНК-15, которые работают в
импульсном режиме и расположены в баке системы биологической защиты. Доступ к датчикам
осуществляется через отверстия на перегрузочной площадке. Датчики подают сигналы с частотой
1 - 106 имп./с на локальные предусилители, расположенные в 30-40 м от них. Блоки питания и
усилители расположены в одном шкафу в приборном помещении слева от БЩУ на расстоянии около
150 м от активной зоны. В этом шкафу размещены контрольно-измерительные приборы,
обеспечивающие функциональный контроль и проверку оборудования. Три канала оборудования
внутри шкафа электрически разделены, однако физическое разделение отсутствует.

Выходные сигналы системы подаются на:

— указатель уровня мощности, логарифмический дисплей пульта управления;

- дисплей оценки периода, установленный на пульте управления;

- сигнализатор по периоду. Сигнал периода может шунтироваться в случае включения датчиков
системы измерений, используемой при пуске реактора, поскольку эти датчики имеют лучшее
отношение сигнала к шуму;

— приборы, сигнализирующие об отказе оборудования, которые размещены на панели перед
пультом управления.
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(в) Датчики системы измерений, используемой при пуске реактора; диапазон мощности от
2х 10~8 до 5х 10~2 номинальной мощности.

Функции контроля и защиты при низкой мощности (< 5 % номинальной мощности)
обеспечиваются 4 камерами КНК-56, расположенными в баке системы биологической защиты и
работающими в токовом режиме. Доступ к этим камерам осуществляется через люки на перегрузочной
площадке. Электронные модули датчиков показаны на рис.64 и расположены в том же шкафу, где
размещаются электронные модули датчиков КНК-15 контроля на остановленном реакторе. Четыре
канала оборудования внутри шкафа электрически разделены, однако физическое разделение
отсутствует.

Выходные сигналы системы измерений:

- текущий сигнал мощности, "1 из";

- сигнал остановки по 20-секундному периоду. Данная величина может быть изменена, однако
регулятор находится внутри модуля и недоступен во время работы, "1 из";

- сигнал отказа усилителя и компаратора, "1 из";

- сигнал отказа блока электропитания камеры, "1 из";

- предупредительный сигнал по 40-секундному периоду, "1 из"; - сигнал, указывающий на
работу системы в установленном диапазоне, "2 из".

Оборудование обеспечивает выдачу 4 комплектов сигналов по 3 сигнала в каждом на
логический блок защиты. Кроме того, имеется еще 4 комплекта по 3 сигнала индикации и
предупреждения в каждом.
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Рис. 64. Контроль пуска реактора и периода камерами КНК-56: 1 - логарифмический усилитель;
2 - дифференциальный усилитель; 3 - усилитель постоянного тока; 4 - компаратор предупреди-
тельного сигнала с передачей в систему СКАЛА и в логику; 5 - регистратор мощности; 6 - блок
питания; 7 - индикатор сигнала в логарифмическом масштабе; 8 - индикатор периода; 9 - компа-ратор
аварийного сигнала с передачей в систему СКАЛА и в логику; 10 - сигнал отказа блока питания; 11 -
монитор отказа; 12 - регистрация периода; 13 - регистрирующее устройство;
14 - управление; 15 - сигналы об отказах оборудования в систему СКАЛА.
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Обеспечена возможность автоматического изменения диапазона и взаимоблокировки, что
исключает возможность извлечения стержней, когда мощность поднимается выше 5 % и показатели
датчиков диапазона мощности не отображаются на шкале дисплея. Измеряемые параметры
отображаются следующим образом:

— выходные сигналы уровня мощности и периода выводятся в логарифмическом масштабе на
регистрирующие шкальные дисплеи на пульте управления;

— данные о состоянии оборудования выводятся на панель перед пультом оператора.

(г) Система внезонного контроля в диапазоне мощности от 5х 10~3 до 1,2 номинальной мощности

Система включает 3 комплекта оборудования для измерения нейтронного потока, основу
которых составляют 3 группы по 4 датчика КНК-53М каждая, расположенные в баке системы
биологической защиты вокруг активной зоны (см. рис.65). Два комплекта из трех обеспечивают
локальное регулирование мощности реактора. Все 3 комплекта генерируют входные сигналы для
блока логики защиты реактора. Четыре датчика, образующие комплект, расположены вокруг
активной зоны под углом 90° друг к другу- Выходные сигналы детекторов поступают в общий
коммуникационный шкаф по четырем кабелям. Шкаф находится рядом с реакторным залом. Отсюда
сигналы по 4 кабелям передаются в расположенное на расстоянии 150 м приборное помещение.
Последнее находится слева от БЩУ. Электронное оборудование каждой из групп датчиков размещено
в левом приборном помещении в 3 отдельных шкафах. Шкафы расположены рядом друг с другом.
Система состоит из 2 частей: одна обеспечивает выдачу сигналов остановки по уровню мощности,
другая - по периоду.

Входные сигналы системы остановки по уровню мощности подвергаются усилению и
коррекции. Коррекция осуществляется на индивидуальной основе, по-видимому, из-за различий в
эффективности и геометрии датчиков. Выходной сигнал сравнивается со значением требуемой
мощности, которая устанавливается оператором на пульте управления. Выходные сигналы включают:

— сигнал превышения мощности на 2 % номинальной мощности для мощностей менее
160 МВт и на 10 % номинальной мощности - для мощности свыше 160 МВт, "4 из";

— сигнал отказа усилителя и компаратора, "4 из";
— сигнал отказа корректирующего усилителя, "4 из";
— сигнал отказа блока питания, "4 из";
— предупредительный сигнал превышения на 1 % номинальной мощности для мощностей менее

160 МВт и на 5 % номинальной мощности - для мощностей свыше 160 МВт, "4 из".

Каждая из групп по 4 датчика может генерировать дополнительный выходной сигнал,
указывающий на отказ задатчика уставки по данному параметру.

Данные сигналы (по 21 сигналу от каждой из 3 групп датчиков) используются следующим
образом:

— для автоматического регулирования мощности;
— в блоках логики системы аварийной защиты;
— в качестве предупредительной сигнализации;
— в системе регистрации данных.

Измерение уровня мощности с учетом заданных значений мощности позволяет получать другие
сигналы, например, сигналы блокировки логики включения АЗ-3 (снижение мощности до 50 %) и АЗ-
4 (снижение мощности до 60 %), а также сигналы отклонения действительной мощности от требуемой
для системы регулирования мощности.

Сигнал остановки по периоду генерируется следующим образом. Выходные сигналы от 4
датчиков каждой группы суммируются, и соответствующий сигнал поступает на вход компаратора
периода. Выходные сигналы включают:
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Рис. 65. Система внезонных датчиков КНК-53М для локального регулирования мощности и защиты
по уровню (1 канал из 4): 1 - корректирующий усилитель; 2 - уровень; 3 - сигнал предупреждения; 4
- сигнал аварийной остановки; 5 - сигнал аварийной остановки по причине отказа корректора; 6 -
сигнал аварийной остановки по причине отказа блока питания; 7 - сигналы периода по другим
каналам; 8 - период; 9 - сигнал предупреждения; 10 - блок питания; 11 - другой канал; 12 - период
блока питания; 13 - сигналы аварийной остановки по причине отказа;
14 - отказ блока питания.

— сигнал на остановку по периоду 20 с, "1 из" на группу;
— сигнал отказа блока питания датчика, "4 из";
— сигнал отказа усилителя компаратора, "1 из";
— предупредительный сигнал периода 40 с, "1 из".

Эти выходные сигналы (по 7 от каждой из 3 групп датчиков) используются:

— в блоке логики защиты;
— в качестве предупредительной сигнализации;
— в системе регистрации данных.

Сигналы, поступающие от 2 групп датчиков, используемых для регулирования мощности,
визуально отображаются на пульте оператора с помощью логарифмического шкального индикатора
периода и индикатора разницы между измеренной и заданной величинами мощности. Данные об
отказах оборудования визуально отображаются на панели перед пультом управления. Данные,
характеризующие различия между заданной и измеренной величинами мощности, выводятся отдельно
на второй дисплей с линейной шкалой, который связан с системой регулирования мощности.
Индикация уровней мощности, предупредительных и аварийных сигналов осуществляется также на
панели перед пультом оператора.
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(д) Внутризонные датчики нейтронного потока

В активной зоне установлено большое количество измерительного оборудования,
использующего серебряные и гафниевые детекторы с автономным питанием, а также у-камеры.
Первые представляют собой точные детекторы с запаздывающей эмиссией, вторые имеют меньшую
эффективность (обладают меньшей точностью), однако их положительной стороной является
быстродействие. Достоинством обоих типов детекторов заключается в том, что они могут быть
размещены в топливных каналах. Преимущество у-камер в большом сроке службы, однако они не
могут быть размещены в непосредственной близости от топливных каналов, поскольку запаздывающее
у-излучение отрицательно влияет на точность измерений.

Радиальные измерения

Внутризонные детекторы с эмиттером из серебра, предназначенные для измерения мощности,
располагаются в 130 местах. Они размещены в центре топливных кассет и регистрируют мощность,
усредненную по высоте активной зоны. Схема обработки сигналов показана на рис.66. Сигналы
детекторов усиливаются, причем коэффициент усиления для каждого канала может изменяться в
целях компенсации различий в эффективности детекторов, а также эффекта выгорания. Формируются
2 выходных сигнала. Первый выходной сигнал подается на сумматор, в котором устанавливается
среднее значение, а также формируются заданные отклонения -5, +5 и +10 %. Второй выходной
сигнал также усиливается. Если радиальный профиль мощности оптимален, то от всех каналов
поступает одинаковый сигнал. Эти сигналы поступают в компаратор и сравниваются с заданными
значениями. Для оператора формируются 3 предупредительных сигнала: зеленый (локальная
мощность низка, отклонение -5 %), красный (локальная мощность высокая, отклонение +5 %),
мигающий красный (локальная мощность очень высока, аварийный уровень +10 %). Следует
отметить, что 5 %-ное отклонение рассчитывается от измеренной мощности, а 10%-ное - от
номинальной мощности реактора. Эти данные регистрируются системой СКАЛА, а также могут
визуально отображаться на панели БЩУ одновременно с основными данными о мощности реактора.

Измерения по высоте реактора

Схема аксиального измерения мощности очень похожа на схему радиального измерения
мощности. Аксиальное измерение мощности обеспечивается с помощью у-детекторов, установленных в
12 каналах, равномерно размещенных по активной зоне. Каждый измерительный канал содержит 4
детектора, каждый детектор имеет 2 измерительные секции. Для того, чтобы удержать запаздывающее
у-излучение на приемлемом уровне в 2 %, датчики помещены в неиспользуемые каналы стержней
СУЗ. Эта схема отличается от схемы, принятой на большинстве других реакторов РБМК, в том числе
на реакторах 1-го и 2-го блоков Смоленской АЭС. На первых двух блоках С АЭС в каждом из
указанных 12 каналов установлен один 7-секционный серебряный детектор. Считается, что схема,
принятая на 3-м блоке, более надежна и обладает тем преимуществом, что аксиальное измерение
мощности в данном канале не прекращается в случае выхода из строя одного из детекторов. Схема
размещения детекторов должна меняться, поскольку каналы требуются для ввода новых стержней
СУЗ. Гамма-камеры будут заменены на гафниевые детекторы с автономным питанием и четырьмя
аксиальными зонами. Утверждается, что это позволит получить более точную картину аксиального
распределения мощности, чем в случае использования 7-секционных детекторов. Схема обработки
сигналов показана на рис.67.

Сигналы детекторов усиливаются, причем коэффициент усиления для каждого канала может
изменяться в целях компенсации различий в эффективности детекторов, а также эффекта выгорания.
Формируются 2 выходных сигнала. Один выходной сигнал подается на сумматор, в котором
устанавливается среднее значение, а также заданные значения отклонений -5, +5 и +10 %. Второй
выходной сигнал также усиливается. Если аксиальный профиль мощности оптимален, то от всех
каналов поступает одинаковый сигнал. Эти сигналы поступают в компаратор и сравниваются с
заданными значениями.
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Рис. 66. Внутризонная система радиального измерения мощности: 1 - контроль коэффициентов
усиления; 2 - сумматор; 3 - выработка уставок; 4 - сигналы; 5 - усилители; 6 - нормирующие
усилители; 7 - компараторы; 8 - система СКАЛА; 9 - оператор; 10 - сигналы предупреждения на
БЩУ; 11 - зеленый; 12 - мигающий; 13 - красный.

Для оператора формируются 3 предупредительных сигнала: зеленый (локальная мощность
низка, отклонение -5 %), красный (локальная мощность высока, отклонение +5 %), мигающий
красный (локальная мощность очень высока, отклонение +10 %). Следует отметить, что во всех
указанных случаях отклонения рассчитываются от текущего значения мощности. Эти данные
регистрируются системой СКАЛА, а также визуально отображаются на БЩУ.

Измерения в системе локального регулирования мощности

Четыре топливных канала вокруг центрального стержня СУЗ в каждой из 9 зон локального
регулирования выбираются для локального регулирования мощности. В каждом канале размещается
гафниевый детектор с автономным питанием. Выходные сигналы детектора показывают величину
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интегрального нейтронного потока по высоте активной зоны в данном канале. Сигналы от каждого
канала используются системой локального регулирования мощности. Их визуальное отображение дает
оператору представление о мощности в данном канале. Сигнал выводится на панель перед пультом
оператора.

(е) Контроль реактивности и мощности

Упомянутое выше оборудование занимает 19 из 24 каналов в баке биологической защиты,
которые предназначены для размещения контрольно-измерительных приборов. В остальных 5 каналах
также размещаются датчики нейтронного потока: в четырех из них находятся камеры
КНК-53М для измерения реактивности, в пятом канале - КНК-53М для измерения мощности.

Схема размещения оборудования для измерения реактивности показана на рис.68, а
оборудования для измерения и регистрации мощности - на рис.69.
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Рис. 67. Внутризонная система контроля осевого распределения мощности: 1 - контроль
коэффициентов усиления; 2 - сумматор; 3 - выработка уставок; 4 - сигналы; 5 - усилители;
6 - нормирующие усилители; 7 - компараторы; 8 - система СКАЛА; 9 - оператор; 10 - сигналы на
БЩУ; 11 - зеленый; 12 - мигающий; 13 - красный.
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Рис. 68. Внутризонное локальное регулирование мощности (1 канал из 9): 1 - сумматор;
2 - уставки; 3 - усилители; 4 - компаратор; 5 - блокировка; 6 - ввод дополнительного стержня;
7 - введение стержня; 8 - вьтедение стержня; 9 - АЗ-6.

V.I.I. Выводы

1. Проблемы разделения кабелей, блоков питания и т.д. требуют дальнейшего изучения.
Существующая схема, по-видимому, делает систему уязвимой в некоторых местах к отказам по
общей причине.

2. Степень разделения оборудования, особенно в части функций защиты и управления, а также
систем защиты, в ряде случаев представляется ограниченной.

3. Некоторые из обследованных систем измерения нейтронного потока, как представляется,
способны обеспечивать выполнение как функции управления, так и функции защиты. Это
разнообразие используется в процессе работы.

V.I.2. Рекомендации

1. Большинство стандартов настоятельно рекомендует отделение системы защиты от системы
регулирования и измерительной системы мощности. Используемые в настоящее время схемы
позволяют большинству систем обеспечивать выполнение как функции защиты, так и функции
регулирования мощности. Поскольку при существующей эксплуатационной практике
различные системы используются для выполнения двух функций, предлагается изменить
системы реактора РБМК таким образом, чтобы они соответствовали рекомендациям
вышеуказанных стандартов.
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Рис. 69. Канал измерения реактивности камерами КНК-53М: 1 - датчики; 2 - усилитель постоян-ного
тока; 3 - усилитель; 4 - шкала; 5 - регулирование коэффициента усиления; 6 - самописец БЩУ; 7 -
блок питания; 8 - сигнал отказа блока питания на систему СКАЛА; 9 - расположение датчиков в
активной зоне.

2. Следует определить объем контроля и проверки оборудования при нормальной эксплуатации и
в ходе ежеквартальных осмотров.

3. Результаты осмотров, проводимых в рамках технического обслуживания оборудования, а
также эксплуатационные данные об отказах оборудования и ошибочных сигналах аварийной
остановки, должны быть изучены в целях определения и обоснования требований к
надежности оборудования.
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4. Было бы желательно осуществить анализ видов отказов и их последствий на базе конкретной
схемы и установить, имеются ли ошибки в конструкции, используются ли различные методы
эксплуатации И существует ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ скрытых опасных отказов. {Специалистами по реакторам
РБМК проведены обследования, которые выявили некоторые дефекты, устраненные перед пуском САЭС-3. Они

также утверждают, что вероятность отказа чрезвычайно мала.}

5. Предлагается передать в распоряжение конструкторского и эксплуатационного персонала
руководства МАГАТЭ по безопасности, касающиеся систем контроля, управления и аварийной
защиты, например, руководства МАГАТЭ по безопасности 50-SG-D3, 50-SG-D7A, 50-SG-D8 и
технический отчет МАГАТЭ №301.

V.2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

Функциональное назначение

— Обеспечение автоматического регулирования мощности в активной зоне.
— Поддержание равномерного радиального профиля энерговыделения.

Система не обеспечивает поддержание необходимого профиля мощности по высоте. Это
осуществляется оператором вручную.

Размещение

Оборудование логической части системы находится в приборном помещении слева от БЩУ.
Приводы стержней СУЗ располагаются поблизости, под полом перегрузочного помещения. Источники
электропитания приводов стержней СУЗ размещены в помещении, которое находится рядом с
перегрузочным помещением. В соседнем помещении находится несколько коммуникационных шкафов,
здесь же установлены предусилители системы измерения нейтронного потока. Индикация мощности,
уставки мощности, а также переключатель режима управления выведены на панель оператора БЩУ.

Обеспечивающие системы

Приводы стержней СУЗ и исполнительная логика, системы измерения нейтронного потока.

Работа

Автоматическое регулирование мощности реактора 3-го блока Смоленской АЭС обеспечивают
три основные системы:

— система локального регулирования с использованием внутризонных детекторов, применяется
при работе реактора на рабочих мощностях;

— системы объемного или локального регулирования с использованием одного комплекта из 4
внезонных детекторов;

— система объемного или локального регулирования с использованием другого комплекта из 4
внезонных детекторов.

Дополнительно реактор оснащен также внезонной системой регулирования мощности, которая
может быть заменена внутризонной системой.

На 3-м блоке Смоленской АЭС выделены 9 зон для автоматического регулирования мощности.
Если смотреть на реактор сверху, то одна зона располагается непосредственно в центре, а остальные 8
ее окружают. В каждой зоне установлен стержень СУЗ, на который подается выходной сигнал
автоматического регулирования мощности от внутризонной системы контроля нейтронного потока.
Центральная зона связана лишь с системой внутризонных детекторов. Остальные 8 зон могут также
использовать сигналы внезонных детекторов.
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(а) Внутризонное регулирование мощности

Система внутризонного регулирования мощности состоит из 4 детекторов, стержня
регулирования мощности и 2 дополнительных стержней. Гафниевые детекторы с автономным
питанием размещаются в 4 топливных каналах вокруг регулирующего стержня, расположенного в
центре зоны управления. Принципиальная схема системы показана на рис.70. Система обычно
используется при работе на мощности, превышающей 30 % номинальной мощности. Она может также
быть использована при работе на мощности до -10 % номинальной мощности. Регулирующий
стержень приводится в движение (вводится или извлекается), если разница между заданным уровнем
мощности и уровнем мощности, измеренным при помощи системы внутризонного регулирования,
превышает 1 % фактической мощности. Система может функционировать при отказах до двух
внутризонных детекторов. При отказе большего числа детекторов система не функционирует. Если
система не в состоянии удержать избыточную мощность на уровне менее 10 % требуемого значения
мощности, то она блокируется и запускается система защиты АЗ-6, которая описана ниже.

(б) Внутризонное локальное регулирование мощности, уровень 2, при срабатывании защиты АЗ-3
иАЗ-4

Описанная выше система локального регулирования обеспечивает также выполнение второй
функции - функции поддержки. В случае сигналов на срабатывание защиты АЗ-3 или АЗ-4 для
снижения мощности в каждой зоне могут быть использованы еще 2 дополнительных стержня СУЗ для
поддержки единственного стержня АР. При сигналах на срабатывание защиты АЗ-3 и АЗ-4 требуемый
уровень мощности устанавливается уменьшением уставки мощности со скоростью 2 %/с.
Дополнительные стержни приводятся в движение в случае неспособности стержня автоматического
регулирования обеспечить необходимую скорость снижения мощности и приводятся в действие, если
измеренное значение локальной мощности на 2 % превышает требуемое значение мощности.
Оборудование обеспечивает лишь ввод стержней. При этом ввод второго стержня начнется лишь
после того, как будет полностью введен первый стержень.

(в) Внутризонное локальное регулирование мощности, уровень 3, срабатывание защиты АЗ-6

Сигналы от двух внутризонных детекторов системы локального автоматического
регулирования мощности передаются на 2 дополнительных компаратора. Если разница в значениях
мощности превышает 10 % заданного значения мощности, то каждый из 2 сигналов обрабатывается
отдельно. При этом вызов защиты АЗ-б происходит в соответствии с принципом "2 из 2".
Срабатывание АЗ-6 приводит одновременно к вводу стержней СУЗ в зоны локальной защиты и к
уменьшению уставки мощности со скоростью 10 %/с. Указанные действия продолжаются до тех пор,
пока АЗ-б не выполнит своей задачи. При уровне мощности, превышающем 50 % номинального
уровня, АЗ-6 также вызывает срабатывание АЗ-3.

(г) Внезонное локальное регулирование мощности

Внезонная система регулирования мощности применяется с момента пуска реактора до его
выхода на полную мощность. Она может быть использована вместо внутризонной системы в случае
отказа последней.

Существует несколько режимов работы системы локального регулирования мощности,
использующей внезонные детекторы. При всех режимах система обеспечивает необходимое
передвижение регулирующего стержня в тех случаях, когда мощность отклоняется более чем на
1 % заданного значения.

Режим 1 - каждая из 8 периферийных зон регулируется самостоятельно, т.е. сигнал от
соседнего внезонного детектора, используется для управления движением регулирующего стержня.
Этот режим работы предпочтителен при работе на мощности, когда внутризонная система
неработоспособна.
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Режим 2 - регулирующие стержни перемещаются в виде сборки, состоящей из 4 стержней. В
этом случае сигналы одной группы из 4 внезонных детекторов комбинируются, и генерируется сигнал
управления по рассогласованию. При этом 4 стержня перемещаются как сборка. То же относится и ко
второй группе из 4 детекторов. Таким образом, для регулирования могут быть использованы 2 сборки
по 4 стержня каждая. Выбор требуемой сборки осуществляется на пульте оператора. Этот режим
управления предпочтителен при увеличении мощности, поскольку в этот период могут иметь место
значительные перекосы мощности.

1
Process

Electronics

2

Recorder

+270

-270

Рис. 70. Самописец мощности на основе камер КНК-53М: 1 - электронный модуль; 2 - самописец;
3 - блок питания.
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V.2.1. Выводы

1. Логические схемы регулирования мощности, снижения мощности и защиты демонстрируют
высокую степень объединения. Тем не менее, имеется и некоторая степень разделения,
например, в блоках питания в целях уменьшения вероятности отказов по общей причине.

2. Описание и осмотр оборудования, выполняющего функции управления и защиты, показывают,
что имеется возможность повышения степени разделения этих жизненно важных функций
простыми И очевидными средствами. {Однако специалисты по реакторам РБМК указали, что российские

нормативные документы по безопасности (ОПБ и ПБЯ) не требуют разделения этих контуров; в случае отказов

контура требуется только независимая работа другого контура}.

V.2.2. Рекомендация

1. Рекомендуется как и в разд.V. 1.1.2, разделить функции управления и безопасности. В расчет
должен быть принят только один критерий - повышения степени разделения функций защиты
БАЗ и АЗ-1, функций защиты по скорости уменьшения мощности АЗ-3 и АЗ-4 и функций
регулирования мощности.

V.3. КОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА

Функциональное назначение

Инициирование остановки реактора или уменьшение его мощности в случае отказов
оборудования либо возникновения аварийных ситуаций.

Описание

Имеется большое число инициаторов режимов БАЗ и АЗ-1 остановки реактора. При этом все
инициаторы снижения мощности реактора по сигналу аварийной защиты АЗ-3 и АЗ-4 связаны с
основным оборудованием, например, с отказами либо выходом из строя турбин и насосов.

Размещение

Основная часть оборудования размещена в очень большом приборном помещении справа от
БЩУ. Второй комплект оборудования, связанного с системами защиты БАЗ и АЗ-1, находится на
РЩУ.

Обеспечивающее оборудование

Имеется большое количество устройств для обработки сигналов измерительных приборов и
устройств логики, предназначенных для выполнения данной функции. Все это оборудование работает
с использованием одной и той же логической схемы, одних и тех же систем энергоснабжения и
стержней СУЗ.

Работа

Системы быстрой остановки реактора и их инициаторы приводятся ниже.
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Система БАЗ

В каждом случае логика работы оборудования реализуется в двух комплектах из трех каналов.
Голосование "2 из 3" осуществляется на каналах, чьи выходные сигналы в свою очередь голосуются
по схеме "1 из 2" для срабатывания системы БАЗ.

Функция

Высокая нейтронная мощность

менее 160 МВт

от 160 до 3200 МВт

для блоков 1 и 2: менее 160 МВт

от 160 до 3200 МВт

Период нарастания нейтронного потока

Давление в восьми прочноплотных боксах:

помещение барабана-сепаратора - левое*

помещение барабана-сепаратора - правое*

помещение коллектора/опускной трубы - левое

помещение коллектора/опускной трубы - правое

подреакторное помещение/помещение раздаточного
группового коллектора - левое

подреакторное помещение/помещение раздаточного
группового коллектора - правое

помещение паропровода/трубопровода питательной
воды*

помещение трубопровода питательной воды*

Давление в реакторном пространстве

Ручное выключение осуществляется по сигналу с/из:

БЩУ

пульта управления реактором

пульта управления турбинной установкой

центрального зала

пульта управления перегрузочной машиной

РЩУ

Предупредитель-
ный сигнал

+1,0%

+5,0%

40±2 с

Уставка
срабатывания

+2,0%

+10,0 %

+0,5 %

+10,0%

20±2с

200 бар

750 мм вод.ст.

*Не относятся к помещениям СЛА.
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Система аварийной защиты АЗ-1

В каждом случае логика работы оборудования реализуется в двух комплектах из трех каналов.
Голосование "2 из 3" осуществляется на каналах, чьи выходные сигналы голосуются в свою очередь
по схеме "1 из 2" для реализации срабатывания АЗ-1. Нижеприведенные функции дополняют
инициаторы БАЗ, которые также вызывают АЗ-1.

Функция

От системы охлаждения стержней СУЗ по следующим сигналам:

низкий уровень в баке

низкий расход

низкое давление в распределительном коллекторе блока 3

низкое давление в распределительном коллекторе блоков 1 и 2

Барабан-сепаратор (БС):

высокий уровень в правом Б С

высокий уровень в левом БС

низкий уровень в правом БС (мощность 0-60 %)

низкий уровень в левом БС (мощность 0-60 %)

очень низкий уровень в правом БС (мощность 0-100 %)

очень низкий уровень в левом БС (мощность 0-100 %)

высокое давление в правом БС

высокое давление в левом БС

Расход питательной воды (мощность 60-100 %):

уменьшение расхода питательной воды (справа) по сравнению с
требуемым уровнем

уменьшение расхода питательной воды (слева) по сравнению с
требуемым уровнем

Низкий расход в главном контуре

по факту отключенного состояния выключателей (левая сторона)
"3 из 4" или "2 из 3"

по факту отключенного состояния выключателей (правая
сторона) "3 из 4" или "2 из 3"

Низкий расход через главный циркуляционный насос:

измерение по перепаду давления (справа) на 2 из 3 насосов

измерение по перепаду давления (справа) на 1 из 2 насосов

измерение по перепаду давления (слева) на 2 из 3 насосов

измерение по перепаду давления (слева) на 1 из 2 насосов

Предупре-
дительный

сигнал

Уставка
срабатывания

2715 мм

800 мЗ/ч

1,5 бар

2,0 бар

+300 мм

+300 мм

-500 мм

-500 мм

-1000 мм

-1000 мм

74 бар

74 бар

<50%

<50%

Логика

Логика

5000 мЗ/ч

5000 мЗ/ч

5000 мЗ/ч

5000 мЗ/ч
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Система аварийной защиты АЗ-1 (лродолж.)

Функция

Потеря энергоснабжения:

сигнал поступает от 4 из 6 основных систем
энергоснабжения; он также вызывает запуск главных дизель-
генераторов

Выключение обеих турбин либо одной турбины, если работает
только одна турбина:

перечень типов выключения турбин дан в описании АЗ-3

Потеря выходной мощности на обоих генераторах либо на одном
генераторе, если работает один генератор:

давление выхлопа ступени высокого давления турбины

Уровень воды в гидроаккумуляторе САОР:

тракт 1, низкий уровень

тракт 2, низкий уровень

блок 2, тракт i, низкий уровень

блок 2, тракт 2, низкий уровень

блок 1, тракт 1, низкий уровень

блок 1, тракт 2, низкий уровень

Отказ системы АЗ-3 сброса мощности до 50 %

Отказ системы АЗ-4 сброса мощности до 60 %

Отказ системы локального управления мощностью, блокировка 3
зон

Кнопки ручного регулирования расположены на/в:

пульте управления БЩУ

пульте управления оператора реактора

пульте управления оператора турбинной установки

реакторном зале

перегрузочной машине

РЩУ

Предупре-
дительный

сигнал

Уставка
срабатывания

>1 бар

5300 мм

5300 мм

4300 мм

4300 мм

3500 мм

3500 мм

Логика
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Система аварийной защиты АЗ-3, сброс мощности до 50 %

Функция Предупре-
дительный

сигнал

Уставка
срабатывания

Потеря мощности на турбине инициируется "2 из 4" стопорными
либо "4 из 4" отсечными клапанами

23 инициатора:

потеря вакуума в конденсаторе

сдвиг вала в аксиальном направлении

вибрация опорных подшипников вала

падение давления масла в системе смазки главного
подшипника

водородное охлаждение ротора, падение расхода воды

водяное охлаждение статора, падение расхода воды

давление масла в масляном затворе системы водородного
охлаждения, выключение 3 насосов

давление масла в масляном затворе системы водородного
охлаждения, уровень в уравнительном баке

возгорание масла в турбине

возрастание скорости турбины

возрастание давления выхлопа в ступени высокого давления
турбины

возросший уровень конденсата, котел централизованного
теплоснабжения, "1 из 4"

возросший уровень конденсата, парогенератор системы
централизованного теплоснабжения, "1 из 1"

возрастание уровня воды в парогенераторе уплотняющего
пара, "1 из 2"

возрастание уровня конденсата в
сепараторе/пароперегревателе, "1 из 4"

снижение давления в барабане-сепараторе турбины 1

снижение давления в барабане-сепараторе турбины 2

разница в положении регулирующих и стопорных клапанов
турбины, "1 из 2"

электрические блокировки генератора (большое число)

потеря возбуждения в генераторе

ручное включение с пульта управления или в машинном
зале

59 бар

55 бар

Потеря мощности на генераторе:

положение главных выключателей, 2 комплекта, "2 из 3"

давление выхлопа в ступени высокого давления турбины > 1 бар

Потеря электрической мощности:

давление за стопорным клапаном турбины 5 бар

АЗ-6 в одной зоне, мощность > 50 % Логика
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A 3-4, сброс мощности до 60 %

Функция

Низкий расход через главный циркуляционный насос

Измерение расхода по перепаду давления (справа) на "2
из 4" насосов

Измерение расхода по перепаду давления (справа) на "1
из 3" насосов

Измерение расхода по перепаду давления (слева) на "2
из 4" насосов

Измерение расхода по перепаду давления (слева) на "1
из 3" насосов

Сигналы выключения главных циркуляционных насосов "2
из 4" или "1 из 3" от каждой стороны по факту отключенных
выключателей

Инициирование закрытия регулирующих клапанов главного
циркуляционного насоса, "1 из 2"

Расход питательной воды, мощность блока 60-100 %

Снижение расхода питательной воды по сравнению с
требуемой величиной (справа)

Снижение расхода питательной воды по сравнению с
требуемой величиной (слева)

Низкий уровень в барабане-сепараторе, мощность блока 60-
100%

Высокий уровень в барабане-сепараторе, мощность блока 60-
100%

Предупре-
дительный

сигнал

Уставка
срабатывания

5000 мЗ/ч

5000 мЗ/ч

5000 мЗ/ч

5000 мЗ/ч

логика

<75%

<75%

-500 мм

+150 мм

Система аварийной защиты АЗ-6

Функция

Превышение мощности в одной из зон локального
регулирования мощности

Предупре-
дительный

сигнал

Уставка
срабатывания

+10%

V.3.I. Выводы

Отсутствуют

V.3.2. Рекомендация

1. Режимы быстрой остановки реактора должны быть проанализированы с целью определения
возможности отказа от некоторых из них и необходимости добавления новых.

{Специалисты по реакторам РБМК утверждают, что нет "лишних" режимов быстрой остановки реактора, и, как

показано в ТОБ, все режимы быстрой остановки необходимы.}
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V.4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ НАДЗОР

Методы и процедуры эксплуатационного надзора подробно не изучались. Нижеследующие
соображения основаны на данных, ставших известными в ходе обсуждения.

Кратко обсуждены процедуры эксплуатационного надзора, связанные с системой защиты
реактора (более подробные данные приведены в Приложении 8, посвященном эксплуатационной
безопасности). Отказы контрольно-измерительных приборов бывают двух видов. Первый вид отказов
выражается в выдаче ложного сигнала, при втором - прибор не выполняет при необходимости
требуемого действия. В первом случае отказ быстро обнаруживается, поскольку входной сигнал
выключения выдается в логическую схему (обычно используется логическая схема "2 из 3"). Во время
ремонтных работ канал остается выключенным (таким образом обеспечивается изменение логической
схемы срабатывания с "2 из 3" на "1 из 2"). Во втором случае для обнаружения отказа предусмотрено
средство самоконтроля, которое проверяет правильность реакции прибора на изменения во входном
сигнале. При обнаружении отказа выдается соответствующий сигнал и генерируется входной сигнал
на срабатывание. Те приборы, которые не оснащены средствами самоконтроля, проходят регулярный
осмотр (как правило, раз в квартал). При обнаружении неполадок канал выключается (что
равносильно выработке им сигнала на срабатывание) до окончания ремонтных работ. В нормативно-
технических документах станции указываются частота и сроки корректирующих действий для
различных контрольно-измерительных приборов.

Наряду с регулярным эксплуатационным контролем проводятся также регулярные испытания,
в ходе которых проверяется выполнение каналом функции безопасности. Одним из примеров
являются испытания датчиков высокого давления в герметичном помещении СЛА. В этом случае
высокое давление имитируется с помощью сжатого воздуха. Проверяется соответствие промежутка
времени между моментом попадания воздуха в канал датчиков и моментом полного ввода стержней в
активную зону установленным техническим условиям.

V.4.I. Вывод

1. Предоставленные данные относительно планово-предупредительных и внеплановых ремонтов
соответствуют принятой практике.

V.4.2. Рекомендация

1. Методы технического обслуживания, данные регистрации результатов технического
обслуживания, контроля и проверки оборудования должны быть изучены для того, чтобы
установить, являются ли их объем удовлетворительным и используются ли они надлежащим
образом.

V.5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ СТЕРЖНЕЙ СУЗ

Назначение

Обеспечение регулирования уровня и профиля нейтронного потока в активной зоне.

Описание

Стержни изготовлены из материала, способного поглощать нейтроны; их положение
регулируется при помощи электродвигателя и стальной ленты.

Считается, что стержни относятся к различным типам. Однако значительная часть стержней
представляет собой идентичные устройства, хотя они действительно вводятся в активную зону с
различной скоростью.
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Размещение

Регулирующие стержни размещены в активной зоне реактора, над ней или под ней (в
выведенном состоянии). 24 стержня быстрой остановки реактора находятся над активной зоной и
служат для обеспечения быстрой остановки реактора.

Работа

В активной зоне равномерно размещены 211 поглощающих стержней СУЗ. Эти стержни СУЗ
относятся к различным функциональным группам (см. табл.19).

Таблица 19. Стержни СУЗ различного назначения

Тип

Стержни быстродействующие аварийной защиты

Нижние стержни

Стержни локального регулирования мощности

Стержни локальной защиты

Стержни ручного регулирования

Количество

24

32

9

18

128

Назначение

Стержни аварийной защиты - обычно

находятся в выведенном из зоны положении

Укороченные стержни - вводятся в активную

зону снизу, используются для формирования

профиля мощности по высоте

Автоматически управляются датчиками

нейтронного потока, по 1 стержню на каждую

из 9 зон локального регулирования

По 2 стержня в каждой зоне локального

регулирования вводятся в активную зону при

АЗ-3 или АЗ-4, если локальная мощность

более чем на 2 % превышает требуемый

уровень

Управляются оператором - используются для

формирования профиля мощности и

управления реактором.

24 равномерно распределенных стержня быстродействующей аварийной остановки оснащены
модернизированным механизмом привода, который позволяет ввести стержни в реактор менее чем за
2,5 с. Фактическое время ввода составляет -1,8-2,5 с при запуске системы БАЗ. При "нормальной"
аварийной остановке АЗ-1 эти стержни вводятся в зону примерно за 7 с. Как таковые, данные
стержни не управляются оператором. Выведение их из зоны после остановки может быть
осуществлено лишь при помощи управления от электродвигателя, причем канал для осуществления
данной операции в значительной степени блокирован.

32 нижних стержня также равномерно размещены в активной зоне. Эти стержни короче
обычных стержней СУЗ и вводятся в реактор снизу. По сигналам БАЗ и АЗ-1 эти стержни вводятся в
реактор примерно за 8 с. Схемы энергоснабжения и механического торможения таковы, что стержни
не могут выпасть из активной зоны в случае потери энергоснабжения. Стержни обычно управляются
вручную и используются при регулировании профиля мощности по высоте.

Функции 9 стержней локального регулирования мощности и 18 стержней локальной защиты
были описаны ранее. Эти стержни также могут управляться оператором вручную. Данные стержни
наряду со 128 стержнями ручного регулирования вводятся в реактор примерно за 12 с по сигналу
БАЗ или A3. При перемещении стержней в режиме регулирования полностью выведенный стержень
полностью вводится в зону за 18 с, а полностью введенный выводится за 36 с.

213



Стержни локальной защиты не могут быть выведены автоматически. Управление этими
стержнями разрешено осуществлять вручную. Перемещение стержней из одного крайнего положения в
другое занимает 18 с. Следует отметить, что если оператор дает команду на выведение стержня либо
группы стержней (с максимальным числом 4) за более чем 8 с, то данный стержень будет блокирован
до возврата в исходное состояние силового блока приводов стержней, который установлен в
помещении, расположенном рядом с главным залом. Для выведения могут быть выбраны максимум 4
стержня.

Механическая схема привода стержней СУЗ показана на рис.71. Она более подробно
обсуждается в разделе, посвященном механическим системам. Как видно из рисунка, имеется большое
количество шестерен, валов и подшипников, а также указатель положения и тормозной механизм. Все
эти устройства должны плавно работать для того, чтобы обеспечить введение стержня в активную
зону.

Электрическая схема управления для электромагнитного привода и формирования обратной
ЭДС представлена на рис.72. Схема довольно проста. Однако использование обратной ЭДС основано
на правильной работе переключателя, которая, в свою очередь, зависит от корректной индикации
положения от указателя положения стержней СУЗ.

1

48vDC
Brake

7
Motor
56vDC

2
Eccentrics

С

с'

8
Tape Drum

Start Brake
3

Rod Fully Out
4

Rod Fully In
5

б
Syncro

Position
Indictor

71
Reduction Drive

Рис. 71. Привод стержней СУЗ и система индикации: 1 - тормоз (48 В, постоянный ток);
2 - эксцентрик; 3 - тормозное устройство; 4 - стержень полностью выведен; 5 - стержень полностью
введен; 6 - индикатор положения стержня; 7 - электродвигатель (56 В, постоянный ток); 8 -
ленточный барабан; 9 - привод редуктора.
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+52v DC
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+S2v DC
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2

Рис. 72. Схема привода и торможения стержня СУЗ: 1 - ротор; 2 - статор.

V.S.I. Выводы

2.

Все стержни и их приводы идентичны, за исключением некоторых различий:

в охлаждении 24 стержней быстродействующей аварийной защиты;

в длине укороченных стержней;

в передаточных числах;

в контуре торможения (вероятно, незначительные различия на уровне узлов).

Отмеченные выше сходства могут привести к отказу по общей причине. {Однако специалисты по
реакторам РБМК верят в то, что высокая степень разделения сможет предотвратить отказ по общей причине.}

Из имеющихся данных видно, что выработанные сигналы БАЗ и АЗ-1 должны пройти через
излишние цепи, что может привести к снижению их надежности, т.е. способности
срабатывания по требованию и устойчивости к ложным срабатываниям.

{Специалисты по реакторам РБМК предлагали отметить, что обеспечивающая схема не оказывает влияния на

прохождение сигнала к приводу}.
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V.5.2. Рекомендация

1. Следует оценить надежность электромеханической системы торможения, а также последствия
отказов переключателей.

V.6. ЛОГИКА СРАБАТЫВАНИЯ САОР

Назначение

Логический блок срабатывания САОР управляет работой гидроаккумуляторов, насосов и
арматуры, связанных с тремя трактами оборудования САОР в случае обнаружения датчиками
отказов, угрожающих охлаждению активной зоны.

Описание

Логика срабатывания САОР реактора РБМК отличается от логики, принятой на большинстве
западных АЭС. Как видно из рис.73, САОР работает в одном из трех режимов в зависимости от
конкретной комбинации полученных входных сигналов: повреждение левой стороны, повреждение
правой стороны или повреждение обеих сторон активной зоны. Во всех случаях для срабатывания
САОР требуется получение множественных входных сигналов включения (исходных и
подтверждающих).

Размещение

Один комплект логических устройств управления САОР связан с БЩУ, а второй - с РЩУ.
Каждый комплект логических устройств состоит из 3 групп шкафов устройств логики. Каждая из
этих групп логических шкафов размещается в отдельном помещении и включает 2 шкафа, а также
соседний шкаф логики БАЗ. Комплект шкафов логики САОР, связанный с БЩУ, размещается в
главной щитовой, в левом и правом приборных помещениях. Комплект шкафов логики САОР,
связанный с РЩУ, разделен таким же образом: один шкаф находится на РЩУ, а остальные два - в
двух соседних приборных помещениях. Имеются также 3 помещения (по одному для каждого тракта
оборудования САОР), в которых размещаются блоки электропитания и реле различных насосов и
клапанов, связанных с соответствующим трактом оборудования САОР.

Обеспечивающее оборудование

Для включения САОР требуются входные сигналы от нескольких измерительных каналов, в
том числе сигналы на срабатывание по превышению давления в помещении системы локализации
аварий, при остановке главного циркуляционного насоса, по уровню в барабане-сепараторе и др.

Работа

Во всех случаях, за исключением входного сигнала "Главный циркуляционный насос не
работает", входные сигналы используют 6 независимых измерительных каналов, разделенных на 2
комплекта по 3 канала в каждом.

Первый комплект обеспечивает входные сигналы для группы шкафов логики САОР,
связанных с БЩУ; второй комплект обеспечивает входные сигналы для группы шкафов логики,
связанных с РЩУ. Каждый комплект использует логическую схему включения "2 из 3", и каждый
комплект инициирует срабатывание САОР. Для каждого из разнообразных входных сигналов 6
каналов измерительных приборов (датчиков и преобразователей) размещаются в различных
помещениях. Выходные сигналы этих приборов подаются на 6 групп шкафов логики (по одной на
канал), представляющих 2 комплекта из трех каналов каждый. При этом каждый канал размещен
отдельно от других.
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Входной сигнал срабатывания: Действие САОР:

высокое даиление а помещении барабана-сепаратора (левая сторона),*
200 мм иод.сг. - 2к*/э

высокое давление а помещении барабана-сепаратора (правая сторона),
200 мм вод.ст. - 2»2/i

высокое давление в помещении паропроаодаДрубопровода питательной воды,
200 мм вод.ст. - г>'/>

низкий уровень воды в барабане-сепараторе (левая),- —
1000 мм вод.ст. - 2»г/а — — — — _ _ _

низкий уровень воды в барабане-сепараторе (правая), _
1000 мм вод.ст. - 2»tyj

перепад давления между барабаном-сепаратором и напорным коллектором
(левая), 4 бар • 2x'/>

перепад давления между барабаном-сепаратором и напорным коллектором
(правая). 4 бар - 2«Vj

высокое давление в подреакторном помещении/групповом раздаточном
коллекторе (левая), 200 мм вод.ст. • 2«г/з

высокое давление в подреакторном помещении/групповом раздаточном
коллекторе (правая), 200 мм вод.ог, • 2»*/э

высокое давление а помещении напорного коллектора/опускной трубы (леаая),-
200 мм вод от. - 2»'/з

высокое давление а помещении напорного коллектора/опускной трубы .
(правая), 200 мм вод.сг. - 2»*/}

низко* давление • барабане-сепараторе (леаая), - •
42 бар - 2«»/а

низкое давление в барабане-сепараторе (правая), — — — — — —
42 бар • 2«*/э

отключение ГЦН (левая) .

отключение ГЦН (правая) — _ _ _ _ _ — . — — — — — — —

т

:или

Аварийная сторона - левая.

открытие быстродействующих клапанов гидроаккумуляторов и
коммуникаций питательной воды (левая)

запрет на открытие быстродействующих клапанов гидроаккумулнторов
+ коммуникаций питательной воды (правая)

запуск насосов САОР (аварийная и неаварийная стороны)

открытие клапанов системы длительного аварийного охлаждения
(САОР):

насосов аварийной стороны (левая)

насосов неповрежденной стороны (правая)

запрет на открытие клапанов системы длительного расхолаживания
(САОР):

насосов аварийной стороны (правая)

насосов неповрежденной отороны (леаая)

запуск дизель-генераторов (всех трех)

выдержка по времени в 27 с; после этого закрытие дроссельных
клапанов от гидроаккумуляторов САОР (время закрытия - 3 0 о)

~~~ • Аварийная сторона - правая:

• открытие быстродействующих клапанов гидроаккумуляторов и
коммуникаций питательной воды (правая)

• запрет на открытие быстродействующих клапанов гидроиккумуляторов
и коммуникаций питательной воды (левая)

запуск насосов САОР (аварийная и неаварийная стороны)

• открытие клапанов системы длительного аварийного охлаждения
(САОР):

насосов аварийной стороны (правая)

насосов неаварийной стороны (левая)

• закрытие клапанов системы длительного аварийного охлаждения
(САОР):

насосов аварийной стороны (левая)

насосов аварийной стороны (левая)

• запуск дизель-генераторов (всех трех)
4 выдержка по времени 27 с; после этого закрытие дроссельных

клапанов гидроаккумулятора САОР (время закрытия -30 с)

™~" • Обе стороны • аварийные:

• открытие быстродействующих клапанов гидроаккумуляторов и
коммуникаций питательной воды (обе стороны)

• запуск насосов САОР (аварийной и неаварийной стороны)

• открытие клапанов системы длительного аварийного охлаждения
(САОР):

насосов аварийной стороны (обе отороны)

насосов неааарийной стороны (обе стороны)

• запуск дизель-генераторов (всех трех)

• выдержка по времени 27 с; после этого закрытие дроссельных
клапанов гидроаккумуляторов системы САОР (время закрытий - 3 0 с)

Рис. 73. Логическая схема срабатывания САОР.



Каждый из 6 каналов шкафов логики состоит из 2 шкафов. Первый шкаф получает выходной
сигнал от различных контрольно-измерительных приборов, сравнивает его с предупредительными и
аварийными уставками, генерирует цифровой (срабатывание/несрабаты-вание) сигнал, который
поступает во второй шкаф. Последний состоит из 2 секций. Первая секция размножает и распределяет
его "веером" для логической секции данного шкафа и двух других шкафов данного комплекта. Вторая
секция представляет собой секцию логики, где осуществляется голосование "2 из 3" и с логическими
элементами "и/или" для определения необходимости срабатывания САОР. Выходной сигнал этой
секции логики второго шкафа является инициирующим сигналом для одного тракта оборудования
САОР (один шкаф в каждой группе для каждой цепочки). Эти инициирующие сигналы затем
передаются в 3 отдельных помещения (по одному для каждого тракта оборудования САОР). В этих
помещениях происходит срабатывание реле, управляющих энергоснабжением различных насосов и
клапанов соответствующей линии. Данная логическая схема приведена на рис.74.

Следует отметить, что во всех 6 каналах рядом со вторым логическим шкафом располагается
шкаф БАЗ. Несколько сигналов на срабатывание САОР являются общими для САОР и БАЗ
(сигналы высокого давления в помещениях), и все контрольно-измерительные приборы вплоть до
схемы голосования "2 из 3" являются общими для САОР и БАЗ. Некоторые сигналы на срабатывание
АЗ-1 и САОР также являются общими (сигнал низкого уровня в барабане-сепараторе и сигнал
отключения главного циркуляционного насоса) вплоть до схемы голосования "2 из 3".

Входные сигналы на включение САОР

В данном разделе описываются входные сигналы логики срабатывания САОР, а также
конкретные уставки по этим входным сигналам. Как видно на рис.73, всего имеется 15 различных
входных сигналов на включение САОР. Семь из них связаны с "высоким давлением в помещении".
Для всех семи сигналов задано одно и то же значение уставки и существует подобие в приборном
оснащении. Остальные 8 входных сигналов разбиты на 4 группы, состоящие из "левого" и "правого"
входных сигналов на включение. Ниже следует описание этих входных сигналов на включение
САОР, а также того, как осуществляется измерение параметра и какова логическая схема включения.

Высокое давление в помещении

Входные сигналы на включение в связи с высоким давлением в помещении поступают:

- из помещения барабана-сепаратора (левой и правой половин);

из помещения напорного коллектора/опускной трубы, левой и правой половин;

- из подреакторного помещения/помещения группового раздаточного коллектора, левой и
правой половин;

- из помещения паропровода/трубопровода питательной воды.

Уставка для этих помещений составляет 200 бар. Контроль осуществляется с помощью
датчиков избытка давления (АР-преобразователей).

Каждое помещение контролируется шестью ДР-преобразователями, по одному на каждый
канал, 2 комплекта из 3 каналов. Каждый комплект работает по логической схеме голосования "2 из
3". Каждый ДР-преобразователь расположен в отдельном помещении. При этом один штуцер для
измерения давления расположен в контролируемом помещении, а второй - в том помещении, где
находится преобразователь. Диаметр штуцеров составляет 25 мм (возле преобразователя - 14 мм), а
длина - от 1,5 до 6 м.
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Рис. 74. Принципиальная схема логики управления САОР: 1 - комплект (1,2) (БЩУ) шкафов логических модулей САОР; 2 - размножение сигналов; 3
вентилятор; 4 - логический блок; 5 - помещение исполнительных реле; 6 - измерительный канал (1,2,3); 7 - шкаф; 8 - тракт (1,2,3) оборудования САОР.
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Низкий уровень в барабане-сепараторе (левая и правая стороны)

Уставка выработки сигнала включения по низкому уровню в Б С составляет -1000 мм.
Нормальный рабочий уровень составляет +50 мм. Уровень в барабанах-сепараторах определяется при
помощи стойки, соединенной с торцом барабана-сепаратора, и трех АР-преобразователей.
Измерительные штуцеры ДР-преобразователей соединены с верхом и низом контрольной стойки.
Уровень определяется на основе АР-измерений. Штуцеры АР-преобразователей имеют диаметр 14 мм
и длину около 3 м.

Для контрольно-измерительных приборов САОР имеется контрольная стойка, соединенная с
барабанами-сепараторами при помощи 2 труб диаметром 57 мм и длиной около 7 м. Три АР-
преобразователя, соединенных с контрольной стойкой каждого барабана-сепаратора, входят в один и
тот же комплект. Всего имеется 6 каналов, по 3 в каждом комплекте, для каждой стороны (левой и
правой). В каждом комплекте используется логическая схема голосования "2 из 3".

Уменьшение перепада давления \Р между барабаном-сепаратором и напорным коллектором ГЦН
(левая и правая половины)

Уставка по данному параметру составляет 4 бар. Нормальное значение - около 16 бар.
Выходной сигнал формируется с помощью АР-преобразователей, соединенных с напорным
коллектором главного циркуляционного насоса (ГЦН) и барабанами-сепараторами. Труба, соеди-
няющая АР-преобразователи с барабаном-сепаратором, имеет диаметр 14 мм и длину около 35 м, а
труба, соединяющая ДР-преобразователи с напорным коллектором, - диаметр 14 мм и длину около 12
м. На каждой стороне имеется по 6 таких преобразователей, причем каждый ДР-преобразователь
расположен в отдельном помещении. 6 каналов разделены на 2 комплекта по 3 канала в каждом. В
каждой группе используется логическая схема голосования "2 из 3".

Низкое давление в барабане-сепараторе (левая и правая стороны)

Уставка выработки сигнала на срабатывание САОР по данному параметру составляет 42 бар,
нормальное значение давления - 69 бар. Давление определяется с помощью преобразователей,
соединенных с барабаном-сепаратором. Имеется 3 преобразователя перепада давления, соединенные с
каждым барабаном-сепаратором. Все 3 преобразователя входят в один и тот же комплект. Всего
имеется 6 каналов, по 3 в каждом комплекте, на каждой сторонелевой и правой. В каждой группе
используется логическая схема голосования "2 из 3". Каждый преобразователь перепада давления
размещается в отдельном помещении. Трубы, соединяющие преобразователи давления с барабанами-
сепараторами, имеют диаметр 14 мм и длину 12 м.

Главный циркуляционный насос (ГЦН) не работает (левая и правая стороны).

Данный сигнал на срабатывание определяется положением выключателя ГЦН. Для каждого
выключателя электродвигателя ГЦН имеется 2 датчика с логической схемой срабатывания "1 из 2".
Сигнал рассылается веером во все 6 каналов. Когда выключатели всех работающих на одной стороне
реактора ГЦН находятся в разомкнутом положении, вырабатывается данный входной сигнал на
включение САОР.

V.6.I. Вывод

1. Контуры входных сигналов включения САОР имеют высокую степень разделения на всем
участке от датчиков до конечных реле, обеспечивающих питание электроэнергией различных
компонентов САОР.

V.6.2. Рекомендации

1. Авария с большой потерей теплоносителя, по-видимому, требует наличия трех режимов
срабатывания САОР и специальных входных сигналов на включение.
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2. Входные сигналы срабатывания и уставки должны быть пересмотрены с целью обеспечения
достаточно быстрого включения САОР для предотвращения повреждения топливных каналов
при всех сценариях, приводящих к сокращению или ограничению нормальной циркуляции
более, чем в одном технологическом канале. Небольшой разрыв в раздаточном групповом
коллекторе может привести к существенному сокращению потока в нескольких каналах. По
высокому давлению в помещении в этом случае должна сработать БАЗ. Однако САОР при
этом не сработает до тех пор, пока уровень в барабане-сепараторе не упадет до -1000 мм или
перепад давлений между барабаном-сепаратором и напорным коллектором не снизится до
~4 бар. Ввиду небольшой утечки через разрыв это может произойти (если произойдет) через
значительный промежуток времени.

V.7. КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА СКАЛА

Настоящее описание не является полным описанием системы СКАЛА, оно представляет собой
краткий обзор, имеющий целью дать представление о системе и установить ее основные функции.

Назначение

"СКАЛА" представляет собой систему регистрации и обработки данных реактора РБМК.
Система имеет много функций и решает широкий спектр задач. Некоторые функции системы:

- регистрация всех параметров реакторной установки;
- оценка данных о распределении мощности в активной зоне, обеспечение оператора данными о

величине мощности, а также аксиальном и радиальном профилях мощности;
- расчет оперативного запаса реактивности для принятия оператором защитных действий;
- расчет запаса до кризиса теплоотдачи для принятия оператором защитных действий.

Описание

Система СКАЛА и вычислительная подсистема ПРИЗМА отвечают за работу значительного
количества оборудования реакторной установки, многие виды которого устарели и отличаются
громоздкостью.

Размещение

Комьютеры находятся рядом с БЩУ возле левого приборного помещения. Значительное
количество оборудования по сбору данных находится в левом приборном помещении (в нем
размещено около половины всего оборудования). Вторая часть оборудования размещена в кабельном
помещении под компьютерным помещением и БЩУ. Третья часть оборудования размещается в
различных местах реакторной установки и предназначена для передачи данных системе СКАЛА в
виде логических сигналов расхода и давления, характеризующих положение и состояние насосов и
клапанов.

Обеспечивающее оборудование

Системы контроля, управления и аварийной защиты станции обеспечивают данными систему
СКАЛА. Используются источники электропитания с трехкратным резервированием.

Работа

Комплекс состоит из 2 систем, но не является спаренной системой. Первая система работает, а
вторая - находится в резерве и должна обеспечивать регистрацию данных и выдачу выходной
информации в случае выхода из строя первой системы. Общая емкость ОЗУ компьютеров -
216 кбайт. Оборудование обеспечивает данными многие посты, расположенные вокруг реакторной
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установки, и осуществляет запись информации на магнитную ленту. Магнитные ленты меняются
каждые 12 и 24 ч.

В систему поступает около 8000 аналоговых входных токовых сигналов (0-5 мА) и 3600
логических сигналов. 760 аналоговых и все логические сигналы записываются каждые 2 с. Остальная
часть аналоговых сигналов записывается через каждые 60 с. Форма хранения данных позволяет
существенно понизить требования к памяти. Так, например, запись аналоговых сигналов
осуществляется только в том случае, если их значения изменяются на ±2, ±5 и ±10 %. Имеется вторая
записывающая система - черный ящик, который записывает 400 аналоговых и 3600 цифровых
сигналов с 2-секундным интервалом. Используется тот же способ сжатия данных, т.е. запись
осуществляется лишь при изменении значений сигналов на ±2, ±5 и ±10 %. В настоящее время
внедряется новая система, которая обеспечит еще более частую запись значений важнейших
параметров. Система будет записывать 3600 логических сигналов с интервалом 0,1 с, 120 аналоговых
сигналов с интервалом 0,1 с и 120 аналоговых сигналов с интервалом 0,2 с. Система использует одну
2-мегабайтную ПЭВМ типа IBM PC 386 для записи аналоговых сигналов и одну
1-мегабайтную ПЭВМ типа IBM PC 386 для записи логических сигналов.

I

Вычислительные функции системы ПРИЗМА включают расчеты:

- мощность в активной зоне;
- профиля мощности по высоте;
- профиля мощности по радиусу;
- запаса до кризиса теплоотдачи.

Вычисления обычно выполняются с цикличностью в 20 мин. Оборудование позволяет
завершить вычислительный цикл за 6 мин. При пуске и во время переходных режимов
вычислительный цикл занимает 8 мин. Сроки выдачи данных оператору удалось сократить благодаря
реализации программы ПРИЗМА на ПЭВМ типа IBM PC 386, установленной на БЩУ. ПЭВМ
получает данные от системы СКАЛА и может провести необходимые расчеты за 32 с. Фактическая
продолжительность расчетов выше, поскольку данные от системы СКАЛА поступают с минутным
интервалом.

Некоторые из основных параметров, регистрируемых и оцениваемых при помощи системы
СКАЛА, приведены ниже.

Данные о расходе теплоносителя через отдельный канал регистрируются и обрабатываются в
целях сравнения его состояния с низким и высоким уровнями расхода. Уровни устанавливаются для
каждой из 7 зон, на которые в целях контроля разделена активная зона. Такой же обработке
подвергаются данные о расходе теплоносителя через каналы стержней СУЗ. При этом может быть
установлено только одно значение сигнала остановки по высокому и низкому уровням расхода.
Результаты оценки выводятся на большое мнемотабло активной зоны, находящееся на БЩУ.

Две системы используются для контроля целостности топливных каналов. Системы
оборудованы трубами диаметром 14 мм и длиной 35 м, соединенными с выходами графитовых
каналов, для отбора проб азотно-гелиевой смеси, циркулирующей в активной зоне. В случае разрыва
канала под давлением повышение теплоемкости парогазовой смеси фиксируется по росту
температуры. Факт разрыва подтверждается измерениями влажности. С этой целью активная зона
реактора разделена на 26 зон.

Данные о нейтронном потоке, получаемые от всех датчиков, подвергаются обработке с целью
определения величины общей мощности, а также профилей температуры по высоте и радиусу.
Результаты соответствующих вычислений визуально отображаются на панели перед пультом
оператора.

Контролируется температура внутренних элементов активной зоны, графитовой кладки,
стальных и бетонных конструкций. Температура графита измеряется в 8 местах на одном и в 9 местах
на втором диаметрах активной зоны, расположенных под углом 90°, на 5 уровнях, отстоящих друг от
друга на 1,5 м. Система СКАЛА использует эти данные для получения путем интерполяции профиля
температуры графитовой кладки во всей активной зоне. Существует предупредительная уставка по
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температуре графита в 730 °С, что на 20 °С выше температуры графита в обычных условиях.
Аналогичным образом контролируется температура бетонных и стальных конструкций.

При описании стержней СУЗ отмечалось, что индикация положения стержней СУЗ
осуществляется с помощью выходных электрических сигналов. Система СКАЛА контролирует эти
сигналы, а также данные о том, введены ли стержни СУЗ в активную зону полностью или полностью
из нее выведены. Эти данные используются для расчета оперативного запаса реактивности.
Отмечается, что визуальное отображение положения стержней на дисплее БЩУ осуществляется под
управлением выходных сигналов системы синхронизации положения стержней.

Система СКАЛА обеспечивает сбор больших объемов информации о состоянии и
теплогидравлических условиях общестанционного оборудования. Эта информация снимается с
датчиков в виде токовых сигналов величиной 0-5 мА и представляет собой данные о расходе,
давлении, концентрации, температуре, уровнях. Имеются также логические данные о состоянии
оборудования и положении клапанов. Последняя форма представления данных включает также
регистрацию выходных сигналов от микропереключателей, которые расположены на дверях всех
помещений, содержащих чувствительные элементы. Во всех случаях устанавливают
предупредительные уровни, и выход за пределы этих уровней приводит к возникновению
предупредительного сигнала на БЩУ.

V.7.I. Вывод

1. Система СКАЛА имеет высокую степень охвата и позволяет осуществлять сбор данных со всей
станции. Однако располагаемого времени оказалось не достаточно для того, чтобы полностью
определить возможности данной системы. Для этого требуются дополнительные исследования.

V.7.2. Рекомендации

1. Определенный эффект могла бы дать модернизация оборудования, позволяющая увеличить
частоту расчетов оперативного запаса реактивности, запаса до кризиса теплоотдачи. Последние
являются важными параметрами безопасности, и оператору необходимо знать их значения,
чтобы обеспечивать безопасное управление реактором и осуществлять ручное включение
системы защиты. Внедрение новых ПЭВМ, а также разработка новой системы сбора и
обработки данных на базе микропроцессорной техники стали бы шагом в правильном
направлении.

2. Было бы полезно установить, какие параметры являются во временном отношении
критическими как при нормальной работе, так и в аварийных ситуациях, и добиться того,
чтобы при разработке любой новой системы был обеспечен их расчет с требуемой частотой.

V.8. РЕЗЕРВНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

Назначение

Обеспечивает альтернативное помещение для операторов, позволяющее им выполнять
следующие важнейшие операции:

- быстрая аварийная остановка реактора;

- включение в работу САОР;

управление расхолаживанием реактора (как нормальным, так и аварийным) в случае
необходимости эвакуации персонала с БЩУ.

223



Описание

Резервный щит управления 3-го блока Смоленской АЭС обеспечивает исключительные
возможности для быстрой аварийной остановки реактора, а также контроля и управления процессами
его расхолаживания. РЩУ обеспечивает:

- инициирование быстрой аварийной остановки по сигналу БАЗ;

- инициирование аварийной остановки по сигналу АЗ-1;

- отключение электропитания тормозных устройств приводов стержней СУЗ, что приводит к
вводу верхних стержней СУЗ в реактор и к удержанию на месте нижних стержней;

инициирование САОР (левой стороны, правой стороны, обеих сторон активной зоны);

- работу отдельных клапанов и насосов САОР;

работу отдельных компонентов системы локализации аварий (насосов спринклерной системы,
клапанов теплообменника и т.д.);

- работу многочисленных компонентов систем обеспечения расхолаживания реактора и других
систем безопасности.

Размещение

РЩУ находится одним уровнем ниже БЩУ, рядом с реакторным зданием. Из окон,
расположенных за пультами управления, можно увидеть слева реакторное здание, а прямо - здание
дизель-генераторов.

Такое размещение делает РЩУ, по-видимому, гораздо более уязвимым, чем БЩУ.
Маловероятно, что в РЩУ удастся разместить персонал в случае необходимости его эвакуации с
Б Щ У . {Специалисты по реакторам РБМК утверждают, кроме того, что БЩУ и РЩУ являются независимыми друг от друга

как технически, так и по жизнеобеспечению (разделение, кондиционирование воздуха и т.д.).}

Обеспечивающее оборудование

Необходимо получение входных сигналов от всех разнообразных систем, которые
управляются, поддерживаются или инициируются из РЩУ.

Работа

Как представляется, управление с РЩУ похоже на управление с БЩУ. Рукоятки,
переключатели, кнопки и т.д. хорошо маркированы, эксплуатационные руководства находятся на
консоли. Помещение РЩУ будет переполнено, если возникнет необходимость разместить в нем более
2-3 человек. {Специалисты по реакторам РБМК предоставили дополнительную информацию по составу персонала РЩУ,

который включает старшего инженера по управлению реактором, старшего инженера энергоблока и начальника смены блока.}

Размещение РЩУ ставит под сомнение возможность его использования во многих ситуациях,
требующих эвакуации персонала с БЩУ. Тем не менее, РЩУ оснащен независимым набором средств
управления для ввода в действие и работы оборудования САОР и других систем безопасности,
например, предохранительных клапанов.

V.8.I. Выводы

1. РЩУ, как представляется, оснащен всем необходимым оборудованием, позволяющим
оператору осуществить безопасную остановку реактора и его расхолаживание. В частности,
РЩУ представляет собой альтернативное помещение, из которого может осуществляться
управление всем оборудованием САОР.
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2. Остается под вопросом возможность использования РЩУ в условиях, требующих эвакуации
персонала из главной щитовой.

{Специалисты по реакторам РБМК заявили, что БЩУ и РЩУ являются независимыми друг от друга как

технически, так и по жизнеобеспечению (кондиционирование воздуха, разделение).}

V.8.2. Рекомендация

1. Рекомендуется изучить условия работы персонала на РЩУ с целью определения перспективы
их улучшения применительно к тем ситуациям, которые могут потребовать эвакуации
персонала с БЩУ. Альтернативой является изучение перспективы улучшения условий работы
персонала на БЩУ применительно к тем сценариям, для которых модернизация РЩУ
нецелесообразна.

V.9. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

В настоящем разделе кратко описаны источники электропитания коммуникационных шкафов.
Этот вопрос более подробно рассмотрен в разделе, посвященном источникам электропитания.

Назначение

Обеспечение питания измерительных и логических блоков (напряжение ±15 и ±24 В).

Описание

Имеются 3 независимых источника переменного тока. По-видимому, во всех шкафах
используется одна и та же схема питания. Источник постоянного тока может питаться от 2 источников
переменного тока.

Для некоторых единиц оборудования предусмотрено резервное электропитание от
аккумуляторных батарей.

Размещение

Питание источников постоянного тока, размещенных в коммуникационных шкафах,
осуществляется от электросети. Необходимая информация содержится в разделе, посвященном
энергоснабжению.

Имеются 3 аккумуляторных помещения, которые очень хорошо физически разделены. Данные
об их емкости, противопожарных характеристиках и способности выделять токсичные дымы
отсутствуют. Более подробно об аккумуляторах рассказывается в разделе, посвященном
энергоснабжению.

Обеспечивающее оборудование

Система электропитания, включающая 380-вольтные главные шины, аккумуляторы аварийного
питания и дизель-генераторы.

Работа

Питание каждого шкафа осуществляется при помощи двух из трех независимых источников
напряжением 380 В. Последние используются для обеспечения 2 источников питания, размещенных в
шкафу. Оба источника обеспечивают на выходе напряжение в 15 и 24 В и соединены через диодные
буферные каскады с соответствующими модулями.
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V.9.I. Вывод

1. Если подобная схема полностью реализована, то все оборудование может работать, в случае
потери мощности, на одной из шин.

V.9.2. Рекомендация

1. Надежность диодного буфера необходимо проверить, поскольку его отказ может привести к
значительному отказу по общей причине.

V.10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Приведено краткое описание размещения ключевых элементов оборудования систем
автоматизации. Перечень не является исчерпывающим, однако позволяет выявить основные системы и
их размещение.

V.10.1. Вывод

1. Степень физического разделения оборудования различна. В некоторых местах она велика, в
других оставляет желать лучшего. Например, блоки логики включения БАЗ и САОР
разделены на 2 комплекта по 3 устройства в каждом, которые расположены в 6 различных
помещениях. Важным же входным сигналам о нейтронно-физических параметрах и системам
управления положением стержней СУЗ этого недостает, и независимые каналы защиты
зачастую расположены в одном месте и даже в одном шкафу.

V.10.2. Рекомендация

1. Физическое разделение избыточного оборудования систем автоматизации необходимо
улучшить, взяв за образец разделение блоков логики БАЗ и САОР.

V.11. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ ДОКУМЕНТА МАГАТЭ TECDOC-694

На совещании экспертов МАГАТЭ в Вене в октябре 1992 г. был сделан ряд рекомендаций,
обобщенных в документе МАГАТЭ TECDOC-694. Те из них, которые имеют непосредственное
отношение к проблемам систем автоматизации, рассматриваются здесь.

Из раздела 2.3.

"Разработчиков РБМК следует поощрять к внедрению дополнительных контрольно-
измерительных приборов и управляющих устройств в тех случаях, когда это ведет к
повышению безопасности".

Состояние вопроса. Рассматривается возможность добавления ряда контрольно-измерительных
приборов и систем. Предлагаются две системы. Первая обеспечивает обнаружение отказов в
реакторном пространстве, вторая - уменьшение расхода теплоносителя. В первой системе для
обнаружения отказа в реакторном пространстве используются результаты измерения температуры и
давления в активной зоне. В этом случае сигнал на автоматический останов может поступить раньше,
чем при нынешних условиях, и обеспечить вторую линию защиты для верхней плиты реакторного
пространства. Во второй системе результаты измерений расхода теплоносителя в каналах
используются для защиты от потери или снижения расхода теплоносителя, например, в результате
отказа обратного клапана или повреждения раздаточного группового коллектора. Реализация данного
предложения обеспечит защиту от ряда отказов, защиты от которых в настоящее время не существует,
а также вторую линию включения систем защиты для других сценариев.
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"Должно быть продолжено изучение возможности замены концепции ОЗР, которая требует
значительного участия оператора ".

Состояние вопроса. В настоящее время разрабатывается и испытывается система остановки реактора
при нарушении предела ОЗР.

"Должна быть предоставлена дополнительная информация относительно стратегии управления
и защиты АЭС с реакторами РБМК. В частности, необходимо определить проектные
требования к системам безопасности и четко увязать их с критериями безопасности".

Состояние вопроса. Значительный объем дополнительной информации был предоставлен в ходе
данного совещания, что оказалось полезным для понимания и оценки конструкции РБМК.

"Должны быть рассмотрены последствия изменения системы локального регулирования
мощности, например, при изменении типа датчиков и введении 12-зонных контроллеров".

Состояние вопроса. Предлагаемые изменения типа датчиков, числа зон регулирования и нейтронного
затемнения активной зоны путем добавления поглощающих стержней и повышения процентного
обогащения топлива требуют активизации работы в данном направлении.

"Должны быть установлены более современные компьютеры для обработки данных, а также
более совершенные сигнальные приборы и дисплеи".

Состояние вопроса. Некоторое улучшение связано с использованием ПЭВМ типа IBM PC 286 и 386.
На 3-м блоке Смоленской АЭС в ПЭВМ типа IBM PC 286 используются данные системы СКАЛА,
которые обновляются через каждые 60 с, осуществляются вычисления по программе системы СКАЛА,
а результаты выводятся на монитор, расположенный за пультом управления реактором. Новую
компьютерную систему сбора даных планируется установить на 1-м блоке Курской АЭС в 1994 г. во
время работ по модернизации станции. Модернизацию компьютерных систем планируется
осуществлять в 1996 г. на 5-м блоке Курской АЭС и 1-м и 2-м блоках Смоленской АЭС, а затем и на
3-м блоке Смоленской АЭС.

"Модернизация системы управления и защиты должна осуществляться быстрее, поскольку с
установкой безынерционных датчиков предполагаемые улучшения обеспечат гораздо более
надежную защиту от аварий с извлечением стержней и отказами отдельных каналов ".

Состояние вопроса. Положение с широкой ревизией системы защиты с использованием внутризонных
датчиков, о которой говорилось на совещании в Вене, представляется неясным. Использование
внутризонных датчиков в системе защиты, в частности в системе БАЗ, позволит существенно
сократить время реакции на всплески реактивности, особенно в условиях внутризонных изменений,
отрицательно влияющих на способность внезонных датчиков контролировать положение в центре
активной зоны.

Из раздела 3.3.

"Должны быть полностью выяснены характеристики безотказности заменяемых клапанов
регулирования расхода теплоносителя. Должны быть рассмотрены модификации,
обеспечивающие возможность реакции на сокращение расхода в автоматическом режиме (без
участия оператора) ".

Состояние вопроса. Как представляется, это позволит обеспечить линию защиты реактора от тех
отказов, от которых он в настоящее время слабо защищен, а также вторую линию защиты от
остальных отказов. Было бы целесообразно при разработке подобной системы рассмотреть
возможность ее включения в число систем, побуждающих САОР к срабатыванию.
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Из Приложения III, п. III.2.4.

"При работе над модификацией сигналов в логике систем защиты рекомендуется подготовить
программу осуществления других эффективнь1х изменений, включая:

диверсификацию сигналов на срабатывание САОР;
- повышение диверсификации датчиков, отвечающих за различные функции

безопасности, в том числе с точки зрения защиты от запроектных аварий".

Состояние вопроса. Более подробное изучение систем автоматизации, особенно с точки зрения
проблемы возбуждения систем безопасности, показывает, что на 3-м блоке Смоленской АЭС, как
САОР, так и системы аварийной защиты (БАЗ и АЗ-1), в значительной степени используют одни и те
Же датчики. {Специалистами по реакторам РБМК было заявлено, что "опыт эксплуатации на Смоленской АЭС показал,

что для систем САОР, БАЗ и АЗ-1 полезно полагаться на одни и те же датчики". Остановка реактора сопровождается

срабатыванием САОР. Если бы датчики были разделены, существовала бы вероятность того, что некоторые из этих операций

не были бы выполнены. Надежность существующих схем обеспечивается двойным комплектом датчиков.}

При весьма высокой степени разделения этих измерительных и логических каналов
разнообразие датчиков для различных сигналов защиты очень невелико. Фактически во многих
случаях имеет место совместное использование в САОР и системах остановки одних и тех же схем
логики. Например, логическая схема голосования "2 из 3" датчиков и электронных модулей при
различных сигналах на остановку (типа "высокое давление в помещении") является общей для БАЗ и
САОР. Не велико и число дублирующих и резервных входных сигналов на срабатывание,
необходимых для обеспечения этих важнейших функций безопасности.

По-видимому, не внедряются и не планируются никакие серьезные мероприятия, направленные
на улучшение данной ситуации.
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Приложение VI

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

VI. 1. ПРОГРАММА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Во время работы эксперты ознакомились с принятыми в России нормами пожарной
безопасности, техническим обоснованием пожарной безопасности 3-го блока Смоленской АЭС и
схемами системы пожаротушения. Экспертной группе была предоставлена устная информация с
демонстрацией макетов станции и ее отдельных узлов. Была продемонстрирована также имитация
пожара в помещениях станции с использованием моделирующего устройства Смоленского УТЦ.

Эксперты осмотрели турбинный зал 1-, 2- и 3-го энергоблоков, крышу турбинного зала 3-го
блока, БЩУ, ЦЩУ, РЩУ, кабельные тоннели, аккумуляторные, насосные станции 1-й 3-го блоков,
дизель-генераторную, блочный трансформатор и пожарную часть.

Результаты посещений и бесед обобщены и сформулированы в виде выводов и рекомендаций в
соответствующих разделах.

Принято, что целью программы противопожарной защиты (ППЗ) АЭС является предотвра-
щение разрушения активной зоны, вызванного пожаром, и обеспечение такого положения, при кото-
ром пожар не мог бы помешать безопасному заглушению реактора и охлаждению активной зоны.

В программе ППЗ АЭС определены 3 ключевых элемента:

(а) предотвращение пожара;
(б) обнаружение пожара;
(в) пожаротушение.

Дополнительно было достигнуто соглашение о том, что целью программы ППЗ является
обеспечение условий, при которых хотя бы одно средство безопасного заглушения реактора окажется
работоспособным при обеспечении охлаждения активной зоны.

Для оценки состояния противопожарной защиты 3-го блока Смоленской АЭС использованы в
качестве основы 8 разделов "Проекта руководства для инспекции противопожарной защиты и техники
пожаротушения" МАГАТЭ:

- Ограничение распространения огня (пассивные противопожарные мероприятия).
- Системы обнаружения пожара и оповещения.
- Стационарные системы пожаротушения.
- Системы водяного пожаротушения.

Системы газового пожаротушения.
- Системы пенного и порошкового пожаротушения.
- Противопожарное водоснабжение.
- Ручные средства пожаротушения.

VI.2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРА

VI.2.1. Каналы безопасного останова реактора

Специалисты по РБМК описали систему противопожарной защиты каналов безопасного
останова. Пассивная защита обеспечивается использованием барьеров (перегородок) с 1,5-часовым
пределом огнестойкости между кабелями трех каналов безопасного заглушения реактора в реакторном
здании.

Обнаружение пожара обеспечивается двумя различными автоматическими системами. Одна из
них включает блок из двух датчиков, которые фиксируют появление дыма (продуктов горения, ПГ) и
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повышение температуры (индикация тепла). Вторая - регистрирует высокие температуры. Обе
системы передают сигнал тревоги на БЩУ.

Система пожаротушения состоит из автоматической спринклерной системы с открытыми
головками, ручных пожарных рукавов и переносных огнетушителей. Автоматическая спринклерная
система приводится в действие от сигналов дымового и теплового датчиков первой системы
обнаружения пожара или от одного из тепловых датчиков второй системы.

VI.2.1.1. Выводы

1. Во время обхода эксперты осмотрели кабельные помещения каналов безопасности. На
расстоянии ~ 30 м кабель уходил в потолок. Было сообщено, что кабель имеет продолжение на
другой высотной отметке.

2. Кроме того, у входа в кабельный тоннель была замечена открытая вентиляционная решетка.
Две другие вентиляционные трубы пересекали кабельный тоннель около этой решетки. Они
были покрыты изоляционным материалом с пределом огнестойкости разделительных
перегородок.

3. Кроме того, как было сообщено, каждая вентиляционная труба снабжена противопожарной
заслонкой.

VI. 2.1.2. Рекомендация

1. Усовершенствовать имеющуюся систему обнаружения пожара, установив новые, улучшенные
детекторы продуктов горения.

VI.2.2. Блочный щит управления

Специалисты по реакторам РБМК описали систему обнаружения пожара, предусмотренную
для БЩУ. Обнаружение пожара осуществляется двумя ранее описанными системами с
комбинированием сигнализаторов дыма и тепловых датчиков в одной системе и только тепловыми
датчиками в другой. Система пожаротушения состоит из стационарных ручных рукавов для подачи
СО2, переносных огнетушителей и управляемой вручную общей системы нагнетания СОг- Все три
канала системы безопасного останова отделены друг от друга.

VI. 2.2.1. Выводы

1. Во время обхода экспертами было обнаружено, что 3 канала кабелей управления разделены
таким образом, что они заканчиваются в отдельных, но прилегающих друг к другу шкафах.
Шкафы не имеют задних стенок и не разделены перегородками.

2. В процессе разработки находится новая система газоаэрозольного пожаротушения. Если эта
система будет установлена для защиты щитовых шкафов, то они должны быть закрыты.

VI. 2.2.2. Рекомендация

1. Установить негорючие перегородки между отдельными шкафами, а также металлические двери
на задних стенках шкафов.

VI.2.3. Блочные трансформаторы

В соответствии с имевшейся информацией, блочные трансформаторы расположены на
расстоянии 12,5 м от стены турбинного зала, отделены друг от друга бетонными противопожарными
стенами и оснащены автоматической спринклерной системой пожаротушения. Эта спринклерная
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система срабатывает от сигнала газовой системы обнаружения пожара, расположенной внутри
трансформатора, или от другой системы. Для сбора пролитого масла используется заполненный
гравием маслосборник с отбортовкой. Засыпка из гравия действует как ловушка для пламени, гася
горящее масло при его стекании в маслосборник.

VI.2.3.1. Выводы

1. Представленная информация являлась точным описанием расположения трансформаторов.

2. Обращенная к трансформаторам стена турбинного зала имеет незащищенные окна.
Российскими стандартами допускается размещение трансформаторов около окон турбинного
зала и противопожарных стен, но только при соблюдении дистанции в 10 м.

VI. 2.3.2. Рекомендация

1. Установить армированную каменную (или кирпичную) противопожарную стену между
блочными трансформаторами и турбинным залом с тем, чтобы обеспечить как минимум 15
метровую дистанцию между любой частью трансформатора и стеклянными окнами турбинного
зала, или установить защиту в виде автоматической спринклерной установки на внешней стене
турбинного зала, обращенной к трансформаторам.

{Российские специалисты не согласны с этой рекомендацией, поскольку существующее минимальное расстояние

между блочными трансформаторами и турбинным залом 12,5 м отвечает требованиям российских норм безопасности

(10 м). См. "Правила установки электрооборудования".}

VI.2.4. Аккумуляторные помещения

Отсутствует как система автоматического обнаружения пожара, так и система автоматического
пожаротушения. Помещения оснащены лишь ручными пожарными рукавами и переносными
огнетушителями.

Установлены автоматические водородные (Н2) датчики, которые подают сигнал тревоги при
2%-ной концентрации водорода (половина нижнего предела взрывоопасной концентрации водорода в
воздухе, составляющего 4%) для автоматического увеличения производительности приточной и
вытяжной вентиляции на 100 % и отключения зарядных устройств аккумуляторных батарей.

VI.2.4.1. Вывод

1. Эксперты установили, что состояние аккумуляторных помещений удовлетворительное.

VI. 2.4.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VI.2.5. Помещение аварийных дизель-генераторов

В помещении дизель-генераторной находятся три аварийных дизель-генератора мощностью по
6,3 кВт, относящихся к системе безопасности (по одному на каждый канал безопасного останова), и
два дизель-генератора мощностью по 1,6 кВт для теплотехнического оборудования. Каждый дизель-
генератор размещен в собственной пожароограничительной ячейке, не имея связи с другими дизель-
генераторами. Доступ к каждому дизель-генератору осуществляется только снаружи.
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Автоматическое обнаружение пожара обеспечивается ранее описанной системой с двумя
датчиками. Установлена спринклерная водяная система, включаемая вручную, и имеются ручные
пожарные рукава и переносные огнетушители.

Основная масса дизельного топлива хранится снаружи в заглубленных резервуарах
(двухдневный запас). Баки с 2-часовым запасом топлива помещаются внутри отдельного помещения,
называемого баковой. Чтобы обеспечить подачу воздуха для горения к дизелям, в каждом помещении
установлены отдельные вводы. Выхлоп от каждого двигателя осуществляется непосредственно через
крышу. Дизельные двигатели охлаждаются с помощью водо-водяного теплообменника.

VI. 2.5.1. Выводы

1. Эксперты установили, что размещение аварийных дизель-генераторов находится в точном
соответствии с описанием.

2. Порядок в помещениях дизель-генераторной гораздо выше, чем в других помещениях АЭС,
особенно в турбинном зале и реакторном отделении. Высокая степень чистоты и хорошая
освещенность указывают на внимательное отношение к делу, что способствует обеспечению
противопожарной защиты и техники безопасности в целом.

VI. 2.5.2. Рекомендация

1. Помещение дизель-генераторной следует взять за образец для остальных помещений АЭС как
в отношении общего порядка, так и противопожарной защиты.

VI.2.6. Огнестойкие кабели

Было сообщено, что все силовые кабели системы безопасности являются огнестойкими. Кабели
управления, относящиеся к системе безопасности, не являются огнестойкими, но покрыты огнестойким
материалом.

VI. 2.6.1. Вывод

1. В лучшем случае, затруднительно, в худшем случае, невозможно проверить эту информацию.
Для анализа эксперты не имели сведений как о критериях, используемых для оценки
конструкции огнестойких кабелей, так и о критериях оценки или результатах испытаний
огнестойких материалов покрытия.

VI. 2.6.2. Рекомендации

1. Следует рассмотреть критерии, по которым оцениваются огнестойкие кабели и огнестойкий
материал покрытия.

2. Рекомендовать С АЭС использовать при монтаже новых кабелей только огнестойкие. Это
касается как силовых кабелей, так и кабелей управления.

VI.2.7. Противопожарные барьеры

Было сообщено, что все защитные стены вокруг каналов безопасности являются
противопожарными. Они идентичны стенам, разделяющим кабели в отдельных тоннелях.
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VI. 2.7.1. Вывод

1. Эти стены выполнены из железобетона с минимальной толщиной 15 см, что соответствует, по
крайней мере, 1,5-часовому пределу огнестойкости. Эксперты сочли такое разделение
приемлемым.

VI. 2.7.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VI.2.8. Пластиковое покрытие пола турбинного зала

Пол турбинного зала покрыт листами пластика. Этот материал выделяет при горении большое
количество густого едкого дыма. Этим пластиком покрыты как бетонные, так и стальные участки
пола, чтобы создать легко очищаемые поверхности при дезактивации.

VI.2.8.1. Выводы

1. Данный пластик использован в качестве покрытия пола по всему турбинному залу.
Поверхность бетонного пола находится в плохом состоянии, имеет значительные отслоения и
выкрашивание. Его чрезвычайная пористость делает дезактивацию почти невозможной.
Поверхность стального пола, покрытого пластиком, также затрудняет дезактивацию.

2. Возможность воспламенения этого материала увеличивает вероятность пожара во время работ,
связанных с горячей обработкой металла, например, при сварке. Отсутствие автоматических
спринклеров в турбинном зале не оставляет никаких других средств тушения пожара кроме
применения ручных пожарных рукавов пожарной бригадой. Дым от горящего пластика может
создавать затруднения во всем помещении турбинного зала.

3. Пластиковый листовой материал также имеет неровную поверхность, на которой люди могут
подскользнуться, споткнуться и упасть, особенно в аварийных ситуациях.

VI. 2.8.2. Рекомендации

1. Заменить все пластиковое покрытие полов подходящим эпоксидным материалом, обладающим
необходимой водонепроницаемостью для облегчения дезактивации, износостойкостью, хорошей
адгезией к поврежденной бетонной поверхности и стальному настилу.

2. Установить автоматические спринклеры и отбойные щитки под крышей по всему турбинному
залу для защиты ферм перекрытия. Обеспечить подходящие вентиляционные каналы в крыше
и/или вентиляторы для отвода дыма и тепла при пожаре в турбинном зале.

VI.2.9. Бак для смазочного масла в турбинном зале

Смазочное масло перекачивается из главного маслобака, расположенного на первом этаже, в
три бака емкостью по 11 м3, установленные на стене зала под крышей. Эти расположенные вверху
баки гарантируют поступление смазочного масла на подшипники турбины в случае отказа насосов
смазочного масла. При пожаре все содержимое баков может быть сброшено в наружный подземный
бак менее чем за 5 мин.

VI. 2.9.1. Вывод

1. Во время посещения турбинного зала эксперты смогли подтвердить информацию, полученную
от специалистов по РБМК.
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VI. 2.9.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VI.2.10. Аварийное освещение

Обычное освещение станции осуществляется от сети переменного тока. Схемы аварийного
освещения снабжаются как от источника питания переменного тока, так и от батарей постоянного
тока. В случае отказа рабочего питания аварийное освещение запитывается от батарей постоянного
тока. Специалисты по РБМК считают достаточным такое двойное электроснабжение.

VI. 2.10.1. Вывод

1. При обходе 3-го блока эксперты обнаружили, что в арматуре аварийного освещения были
перегоревшие, разбитые или отсутствовавшие лампы. Кроме того, в некоторых помещениях
было темно, так как не было включено обычное освещение.

VI. 2.10.2. Рекомендации

1. Обычное освещение должно быть постоянно включено во всех помещениях 3-го блока, в
которых персонал станции работает или регулярно бывает.

2. Вся арматура аварийного освещения должна быть оснащена лампами. Для обеспечения
надежной работы проверка аварийного освещения должна проводиться ежемесячно.
Результаты проведения этих проверок должны сохраняться в течение, по крайней мере,
18 мес.

VI.2.11. Система водородного охлаждения главного генератора

Водород для охлаждения генератора получают на станции путем электролитической
диссоциации воды. Основной запас водорода находится в вертикальных баках, надежно
изолированных от турбинного и реакторного зданий. Водород по трубопроводу подается в турбинный
зал, при этом автоматически обеспечивается подпитка генератора. Утечки водорода через масляное
уплотнение собираются и отводятся в атмосферу специальной системой в крыше турбинного зала.

VI. 2.11.1. Вывод

1. Эксперты нашли водородную систему приемлемой.

VI. 2.11.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VI.2.12. Пожарозащитные двери

На Смоленской АЭС используются пожарозащитные двери для изоляции каналов безопасности
и оборудования от внешней пожароопасное™.

VI.2.12.1. Вывод

1. Эксперты обнаружили, что большинство пожарозащитных дверей имеют один или несколько
следующих недостатков:

дверные рамы недостаточно плотно вставлены в дверные проемы;
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- чрезмерные зазоры между дверью и рамой;

- щели от 1 до 6 см между нижней частью двери и полом;

недостаточное количество дозакрывателей и дверных защелок;

- двери изготовлены из тонкого дерева.

VI. 2.12.2. Рекомендация

1. Установить пожарозащитные двери стандартного размера с дозакрывателями и защелками для
замены существующих дверей, не соответствующих стандарту.

VI.2.13. Герметизация проходок

Все проходки на станции загерметизированы материалом, изготовленным в Венгрии. Персонал
станции не удовлетворен полностью качеством этого материала, и, как было сообщено, многие
уплотнения проходок нуждаются в ремонте.

VI.2.13.1. Вывод

1. Эксперты подтвердили, что уплотнения проходок по всей станции повреждены и нуждаются в
ремонте.

VI. 2.13.2. Рекомендация

1. Необходимо разработать подходящий материал и технику ремонта и обеспечить восстановление
всех уплотнений проходок, где это необходимо.

VI.3. ТУШЕНИЕ ПОЖАРА

VI.3.1. Стационарные водяные системы пожаротушения

Станция оборудована двумя системами пожаротушения: общестанционной системой и системой
местных автоматических спринклерных установок для тушения пожара в кабельных тоннелях,
относящихся к системам безопасности.

Общестанционная система предназначена для тушения внутренних и внешних пожаров.
Местные спринклерные установки тушат пожары в кабельных тоннелях и трансформаторах и
затопляют помещения здания и оборудование, содержащее масло.

Фермы перекрытия турбинного зала охлаждаются водяными лафетными установками.

VI. 3.1.1. Вывод

1. Эксперты нашли размещение стационарных водяных систем пожаротушения приемлемым.

VI. 3.1.2. Рекомендации

Отсутствуют.
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VI.3.2. Крыша турбинного зала

Верхняя часть крыши турбинного зала защищена включаемыми вручную спринклерными
системами с открытыми головками и ручными пожарными рукавами. Нижняя часть крыши не
защищена автоматическими спринклерами, однако расположенные на полу турбинного зала лафетные
стволы, приводимые в действие вручную, обеспечивают некоторую защиту.

VI.3.2.1. Выводы

1. Спринклерные системы на верхней части крыши турбинного зала состоят из параллельных
рядов головок, расположенных перпендикулярно к длине турбинного зала. Они предназначены
для того, чтобы помешать беспрепятственному распространению огня и помочь пожарной
бригаде в тушении локальных пожаров.

2. Пожарные шкафы расположены через равные промежутки по длине крыши около наружных
лестниц каждого энергоблока. Сухой стояк без пожарного рукава установлен на каждой
наружной лестнице.

3. Стальные колонны, служащие опорами перекрытия турбинного зала, защищены стационарной
системой водяного орошения. В настоящее время на станции разрабатывается проект
обеспечения ферм перекрытия подобной системой водяного орошения. Для ограничения
распространения потока дыма и горячих газов из зоны пожара вдоль нижней части крыши
следует установить отбойные щитки, чтобы облегчить работу любого типа водяной системы,
которая будет использована для защиты ферм перекрытия.

VI. 3.2.2. Рекомендации

1. Установить автоматические спринклеры и отбойные щитки на нижней части крыши турбинного
зала для защиты ферм перекрытия.

2. Предусмотреть заранее подсоединенный пожарный рукав с насадкой для сухого стояка на
наружной лестнице, ведущей на крышу турбинного зала.

VI.3.3. Лафетные установки турбинного зала

Лафетные установки размещены по всему турбинному залу для использования их пожарной
бригадой в случае возникновения крупного пожара.

VI. 3.3.1. Вывод

1. Все лафетные установки оснащены гладкоствольными прямоточными насадками.

VI. 3.3.2. Рекомендация

1. На всех лафетных установках следует смонтировать комбинированные
прямоточные/туманообразующие насадки для обеспечения борьбы с огнем в любых условиях.

VI.3.4. Главные подшипники турбогенератора

Не предусмотрено никакой стационарной пожарной защиты главных подшипников
турбогенераторных установок.
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VI.3.4,1. Вывод

1. Посещение экспертами турбинного зала и последующие обсуждения со специалистами по
реакторам РБМК выявили различие во взглядах на применение стационарной пожарной
защиты главных подшипников турбогенератора. Не было достигнуто согласованного решения
по этому вопросу между восточными и западными специалистами.

VI. 3.4.2. Рекомендация

1. Для главных подшипников турбогенератора должна быть предусмотрена стационарная
автоматическая система водяного пожаротушения.

{Специалисты по реакторам РБМК сообщили дополнительную информацию о том, что они рассматривают в качестве

временной меры использование ингибиторных присадок в турбинное масло и водород для снижения вероятности

пожара. Предполагается в будущем использовать негорючее масло и заменить водородное охлаждение на охлаждение

инертными газами или воздухом.}

VI.3.5. Пожарное водоснабжение

На станции имеется две системы пожаротушения: местная автоматическая спринклерная
система тушения для кабельных тоннелей, важных для безопасности, и общестанционная система
пожаротушения.

Тушение пожара в кабельном тоннеле (например, 1-го канала безопасности) осуществляется
подачей воды от местной спринклерной системы пожаротушения двух других каналов. Спринклерная
система каждого канала оснащена индивидуальным баком для воды, пожарными насосами, задвижкой
и подающими и питающими трубопроводами. В нормальном состоянии спринклерная система
пожаротушения находится в ждущем режиме, и ее трубопроводы не опрессованы, за исключением
участков, которые находятся под гидростатическим давлением. Местная спринклерная система
пожаротушения полностью автоматизирована. Надежность системы удовлетворяет соответствующим
требованиям.

Общестанционная система пожаротушения обеспечивает автоматическое тушение пожаров
кабельных тоннелей, не связанных с системой безопасности, трансформаторов, масляной системы
главных циркуляционных насосов.

Тушение внутренних пожаров осуществляется благодаря стационарно работающим насосам,
поддерживающим постоянный напор воды. Все другие потребности пожаротушения обеспечиваются
дистанционным включением главных пожарных насосов. Кнопки ручного включения находятся на
каждом оборудовании и заслонке системы пожаротушения.

Общестанционная система пожаротушения (станционный главный пожарный водопровод)
снабжается водой от сети технического водоснабжения, в которую вода поступает не из глубоких
скважин, а из пруда-охладителя. В качестве альтернативы пруду-охладителю в настоящее время
сооружена станция водоснабжения с забором воды из близко протекающей реки Сельчанка.

VI. 3.5.1. Выводы

Отсутствуют.

VI. 3.5.2. Рекомендация

1. Пересмотреть последовательность включения насосов для того, чтобы обеспечить
автоматическое включение всех пожарных насосов при падении давления и только отключение
насосов оставить ручным.
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{По мнению специалистов по реакторам РБМК, эта рекомендация не целесообразна, так как:

/. Главные пожарные насосы приводятся в действие вручную или автоматически в зависимости от режима пуска

системы пожаротушения.

2. Насосы, которые поддерживают давление в главном пожарном водопроводе, автоматически выключаются после

пуска главного пожарного насоса.

Переделка главных пожарных насосов на автоматическое включение при падении давления в системе

нецелесообразна, так как это приведет к очень сложной системе управления и вводу в действие главных пожарных

насосов в случае неправильного включения неавтоматического оборудования, вызванного ошибкой персонала, или в

случае повреждения главного пожарного водопровода. Должен быть также рассмотрен гидравлический удар.}

VI.3.6. Пожарная бригада Смоленской АЭС

Пожарная бригада Смоленской АЭС состоит из 112 человек и включает четыре смены по 19
человек каждая. Смена дежурит 24 ч и 72 ч отдыхает. Бригада располагает семью единицами
моторизованного оборудования, включая насосную установку, автоцистерну, пеногенератор,
пожарную машину с подъемником, передвижную насосную станцию высокого давления. Бригада
имеет 100 %-ный резерв всего моторизованного оборудования, за исключением машины с
подъемником.

VI. 3.6.1. Выводы

1. Пожарная бригада имеет хорошую подготовку и находится в хорошем моральном состоянии.
Силами бригады осуществляется текущее обслуживание и основной ремонт оборудования.

2. Все моторизованное оборудование поддерживается в хорошем состоянии. Следует рассмотреть
вопрос пополнения имеющегося оборудования.

3. Средства индивидуальной защиты членов бригады не соответствуют условиям работы.

VI. 3.6.2. Рекомендации

1. Обеспечить пожарную бригаду Смоленской АЭС новыми средствами индивидуальной защиты.
Новое оснащение должно включать:

- защитные куртки;

- брюки;

- ботинки;

- перчатки;

- шлемы с лицевыми щитками;

- автономные дыхательные аппараты.

2. Следует также иметь безмасляный компрессор воздуха для перезарядки использованных
баллонов автономных дыхательных аппаратов.

VI.3.7. Насадки пожарных рукавов

Большинство насадок, установленных на ручных пожарных рукавах и лафетных стволах,
относятся к гладкоствольному прямоточному типу. Прямоточные насадки являются подходящими во
многих случаях. Однако существует много моментов, когда следует применить либо
туманообразующие. либо комбинированные насадки.
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VI. 3.7.1. Вывод

1. Эксперты подтверждают, что многие пожарные рукава с прямоточными насадками следует
переоснастить комбинированными прямоточными и туманообразующими насадками.

VI. 3.7.2. Рекомендация

1. Там, где необходимо, оснастить пожарные рукава и лафетные установки комбинированными
прямоточными и туманообразующими насадками.
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Приложение VII

СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

VII. 1. ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ВЛИЯНИЯ ГРУНТА

VII. 1.1. Сейсмотектоника

Эта тема рассматривалась в Москве при участии специалистов (геологов и сейсмологов) из
Атомэнергопроекта (АЭП). Сейсмотектонические исследования по Смоленской площадке с точки
зрения локальных и региональных масштабов в настоящее время все еще продолжаются и ожидается,
что они будут завершены к концу 1993 г. Таким образом, нельзя было изучить какие-либо документы
с окончательными результатами по данной теме. Информация, полученная в ходе дискуссии со
специалистами АЭП, и их рекомендации также ограничиваются этой дискуссией.

VII. 1.1.1. Выводы

1. В настоящее время сейсмотектонические исследования на региональном и местном уровнях в
настоящий момент продолжаются и их завершение планируется к концу 1993 г. Эти
исследования включают съемку со спутников, геофизику (магниторазведка, гравиметрия,
сейсмическая отраженная волна), геологию поверхности и геоморфологию, мониторинг
микроземлетрясений и геотехнические исследования.

2. Анализ данных показал, что имеется потенциальная возможность как для локальных
(ближних), так и удаленных (дальних) землетрясений. Первые относятся к Воронежской
плите, на которой расположен 3-й блок Смоленской АЭС, последние - в основном к
сейсмоисточнику во Вранчо (Румыния).

VII. 1.1.2. Рекомендации

1. Было бы желательно, чтобы база данных и методология оценки проектных землетрясений
соответствовали рекомендациям Руководства по безопасности МАГАТЭ 50-SG-S1 (ред.1)
"Землетрясения и вопросы, связанные с выбором площадки АЭС". В частности, в качестве
рекомендованного уровня пикового ускорения грунта для землетрясений SL-2 для САЭС
должна быть принята минимальная величина, равная 0,1 g, связанная с соответствующим
спектром ответа и историей нагружения.

2. Инженерно-техническая практика показывает, что для таких сооружений, как атомные
электростанции, спроектированных с использованием стандартных спектров ответа для 0,1 g
(включая воздействие локальных землетрясений), это значение охватывает и воздействие
крупных удаленных землетрясений (таких, как во Вранчо), для которых максимальное
значение пикового ускорения составляет 0,05 g на площадке АЭС.

3. Так как часть атомных электростанций, в частности с реакторами РБМК, расположена на
Русской платформе, которая неоднократно подвергалась сейсмическим воздействиям из
региона Вранчо, было бы целесообразно провести специальное исследование по истории
нагружения сейсмическими воздействиями от этого источника.

VII. 1.2. Геотехнические исследования

Эта тема также была рассмотрена в Москве в основном с геологами из Атомэнергопроекта
(АЭП). Геотехнические исследования рассматривались как часть общего сейсмотектонического
исследования; ожидается, что они будут завершены к концу 1993 г. Объем этих исследований
ограничивался определением статических свойств грунта, т.е. динамические испытания грунтов на
месте или в лабораторных условиях не предусматривались.
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Выводы и рекомендации основываются на короткой дискуссии с геологами из АЭП.

VII. 1.2.1. Выводы

1. Грунтовой профиль САЭС-3 включает четвертичные отложения суглинка, глины, песка и
известняка, все полностью водонасыщенные, так как уровень грунтовых вод приблизительно
находится на уровне "О" отметки станции.

2. Общая осадка 1-го и 2-го блоков Смоленской АЭС была замерена и составила около 80 мм,
что находится в пределах исходных проектных значений. Так как грунтовый профиль 3-го
блока САЭС лишь слегка отличен от 1-го и 2-го блоков, маловероятно, что поведение
статической осадки 3-го блока будет существенно отличаться от 1-го и 2-го блоков.

3. В соответствии с российскими нормами гражданского строительства грунт под реакторным
зданием САЭС-3 относится к грунтам 3-й категории (мягкий грунт).

VII. 1.2.2. Рекомендация

1. Присутствие насыщенного водой слоя песка (толщиной 3-4 м) под реакторным зданием
указывает на необходимость проверки потенциальной возможности ожижения грунта при
циклических нагрузках как для условий ближних, так и удаленных движений грунта. Данные
для проведения сейсмической оценки будут накоплены, если расширится объем работ,
предусматриваемый настоящей программой по изысканию площадок. Первый шаг - это
проведение испытаний стандартных проходок. Если коэффициент безопасности для ожижения,
определенный с помощью этих простых методов, не будет достаточно большим, потребуются
более сложные лабораторные испытания (например, испытания на чистый сдвиг, динамические
трехосные испытания) вместе с соответствующими компьютерными программами для
проведения анализа.

VII. 1.3. Взаимодействие конструкции с грунтом

Данная тема рассматривалась в Москве со специалистами из ВНИПИЭТ, НИКИЭТ и АЭП.
Сейсмические исходные данные, использованные в анализе: 0,05 g - горизонтальное пиковое
ускорение грунта, связанное с землетрясениями во Вранчо; 0,1 g - соответствующее ускорение при
локальных землетрясениях.

VII. 1.3.1. Выводы

1. Вследствие существующих условий, т.е. наличия слоев мягкого грунта и массивных
сооружений, эффект от взаимодействия конструкции с грунтом ожидается значительным.

2. Был проведен анализ взаимодействия конструкции с грунтом с использованием пружинно-
демпферной расчетной схемы представления грунтового основания. Плита фундамента имеет
размеры 72,0x72,0 м при толщине 3 м. Принято допущение, что данное грунтовое основание
является основанием Винклеровского типа. Коэффициент затухания материала принимался
равным 10 % от критического, но радиационное демпфирование не учитывалось. Зависимость
деформаций от модуля сдвига G и демпфирование грунта также не учитывались.

3. Диапазон параметров грунта использовался для того, чтобы учесть изменчивость его состава.
Сейсмическое воздействие было представлено акселерограммами землетрясений во Вранчо,
Ташкенте, Сан-Франциско, Броули и т.д. с пиковым значением 0,05 g.

4. Расчеты проводились в соответствии с действующими российскими нормами. Эти нормы не
учитывают радиационное демпфирование.
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VII. 1.3.2. Рекомендации

1. Международная инженерно-техническая практика показывает, что при анализе
взаимодействия конструкции с грунтом следует учитывать трехмерную природу этой задачи.
Более того, такие параметры, как радиационное демпфирование, нелинейность грунта,
заглубленность фундамента, точка приложения исходного проектного движения грунта, также
следует учитывать. Международная практика показывает, что такой подход дает более
реальные значения откликов. Путем такого расчета должны быть получены сейсмические
нагрузки для оценки динамической несущей способности грунта, потенциального ожижения
грунта, динамической осадки основания, общей стабильности здания и поэтапные спектры
(ПС) ответов.

2. Требуется, чтобы динамические параметры грунта (продольная скорость волн) сохранились
вплоть до соответствующей минимальной глубины 100 м. Необходимо, чтобы динамические
испытания грунта (как на месте, так и в лаборатории) составлялись с учетом разд. VII. 1.2. и
VII.1.3.

VII. 1.4. Сейсмостойкость плотин

На станции имеются две плотины, относящиеся к источнику воды, который используется как
для подачи воды на станцию, так и для отвода тепла. Одна из плотин сооружена в нескольких
километрах ниже по течению реки и удерживает водохранилище на среднем уровне +196,5 м. Две
насосные станции на этом водохранилище перекачивают воду в резервуар с более высоким уровнем
воды (+202 м), удерживаемый земляной плотиной/насыпью длиной около 300 м. Вода для станции
поступает на всасывающие насосы под действием силы тяжести.

VII. 1.4.1. Вывод

1. В соответствии с выводами и рекомендациями n.VII.1.2 имеется потенциальная возможность
ожижения песчаных слоев под воздействием сейсмических нагрузок, которая должна быть
определена на основе результатов проводимых сейчас и рекомендуемых сейсмотектонических и
геотехнических исследований. Этот процесс может вызвать осадку и разрушение сооружений
плотины, что приведет к полной или частичной потере воды.

VII. 1.4.2. Рекомендация

1. Рекомендации n.VII.1.2 могут быть повторены в отношении обеих плотин. Следует
проанализировать различные сценарии разрушения плотин совместно с влиянием этих
разрушений на безопасность АЭС. Необходимо включить этот вопрос в программу
дальнейшего рассмотрения безопасности Смоленской АЭС.

VII. 1.5. Сейсмические приборы

В настоящее время на площадке АЭС отсутствуют сейсмические приборы (акселерометры).
Значения интенсивности и ускорения на площадке АЭС от недавних землетрясений (таких, как
землетрясения во Вранчо в 1977, 1986 и 1990 гг.) были определены на основе данных, полученных с
помощью региональной сейсмической сети Института физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН в Москве.

VII. 1.5.1. Вывод

1. Планируется установка акселерографов на некотором расстоянии (-30-40 км) от площадки
АЭС для предупредительных сигналов на АЭС в случае землетрясения. Эта мера
целесообразна для удаленных эпицентров землетрясений, но не для локальных землетрясений
(например, в радиусе до 20 км).
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VII. 1.5.2. Рекомендации

1. Для оценки преимущества практикуемой схемы должны быть использованы результаты
проводимых сейсмотектонических исследований.

2. При проектировании контрольно-измерительной сейсмосистемы следует учесть рекомендации
Руководства по безопасности МАГАТЭ N 50-SG-D15 "Сейсмическое проектирование и оценка
качества атомной электростанции" в отношении контрольно-измерительного сейсмического
оборудования. Для Смоленской площадки могут быть использованы рекомендации для
площадок с ускорением для землетрясений SL-2 менее 0,25 g.

VII.2. ОЦЕНКА ОТКЛИКА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

VII.2.1. Отклик строительных конструкций

Отклик реакторного здания оценивался с помощью Винклеровской модели взаимодействия
конструкции с грунтом (см.разд. VII. 1.3) и нескольких диаграмм в реальном масштабе времени.
Отклик на уровне фундамента, а также на различных поэтажных отметках до уровня пола
центрального зала (+31 м от нулевой отметки станции) оценивали с двумя методами: методом
временных диаграмм и методом огибающей обобщенных спектров ответов.

VII.2.1.1. Выводы

1. Спектры ответов, полученные для уровня демпфирования, равного 2 % от критического,
показывают, что метод огибающей обобщенных спектров дает консервативные значения
ускорений спектров в некотором диапазоне частот от 1 до 8 Гц. Это особенно важно для
оценки отклика строительных конструкций центрального зала, представляющих собой
стальную каркасную конструкцию, которая рассматривается как конструкционно независимая
от значительного сдвига стенки конфайнмента реактора.

2. Метод временных диаграмм Дает значительно меньшее завышение вследствие ограниченного
частотного спектра в каждой отдельной диаграмме в реальном масштабе времени.

3. Оценка отклика имеет большое значение для реакторного здания, в котором размещено много
оборудования и трубопроводов, важных для безопасности. Более того, отклик и
работоспособность центрального зала зависят от отклика самого реакторного здания.

VII. 2.1.2. Рекомендация

1. Поэтажные спектры ответов должны быть пересмотрены с использованием менее
консервативной модели взаимодействия конструкции с грунтом, как рекомендуется в разд.
VI 1.1.3, и скоррелированы с результатами испытаний, как описано ниже.

2. Для существующих строительных сооружений самым прямым и точным способом оценки
линейных откликов для этого здания (а также для других зданий, таких, как машзал,
насосная станция и здание для дизель-генераторов) было бы проведение полномасштабных
динамических испытаний, предпочтительно - с использованием взрыва для возбуждения
вибрации.

3. Было бы полезно изучить опыт МАГАТЭ в этой области. Результаты исследований могут быть
использованы для понимания истинной схемы взаимодействия конструкции с грунтом и для
того, чтобы уменьшить консерватизм в определении сейсмических нагрузок.
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VII.2.2. Работоспособность строительных конструкций

Работоспособность строительных конструкций, таких, как реакторное здание, машзал,
насосная станция и помещение дизель-генератора, была проверена аналитически с использованием
сейсмического воздействия, соответствующего интенсивности VI (по шкале MSK) для удаленных
очагов землетрясений и интенсивности VII - для локальных землетрясений.

Для части здания реактора (конфайнмента) и на участках контура давления использовались
бетонные стеновые конструкции коробчатого типа. В отдельных случаях такие конструкции
выполняются либо из стали, либо из блочно-сборных бетонных каркасов с блочно-сборными
стеновыми панелями.

VII. 2.2.1. Выводы

1. Для каркасных сооружений особенно важно избежать повреждения оборудования 1-й
категории сейсмостойкости и распределительных систем из-за отказов строительных
конструкций. Это могут быть смещения блочно-сборных бетонных стеновых панелей,
частичное падение кровли, смещение тяжеловесного оборудования, такого, как мостовые
краны и т.д.

2. Строительные сооружения обычно проектируются как типовые промышленные здания с
большими пролетами, поддерживаемыми плоскими рамами и висячими стропилами.

3. Поперечные стяжки для увеличения боковой жесткости в продольном сечении, как правило,
для подобных конструкций не предусматриваются.

4. Вентиляционная труба не отделена физически от здания, содержащего важное для
безопасности оборудование, и ее падение может угрожать и зданию и оборудованию в нем.

5. Предварительный анализ показал, что для указанных значений сейсмического воздействия
строительные сооружения и венттруба не повреждаются. Наблюдения при обходе станции
подтверждают этот вывод для насосной станции, здания дизель-генератора и турбинного зала.

VI 1.2.2.2. Рекомендация

1. Инженерно-технический опыт показывает, что при более высоких уровнях сейсмического
воздействия (около 0,2 g) такие мероприятия, как установка поперечных стяжек в продольном
направлении, усовершенствованные соединения между блочно-сборными элементами
конструкции (балки, колонны и стеновые панели), снижение собственного веса кровли,
существенно уменьшают потенциальную возможность повреждений, вызванных сейсмическими
воздействиями. Подобные меры могут быть полезны для строительных конструкций реакторов
РБМК, которые будут возводиться в районах с аналогичными уровнями сейсмических
нагрузок (около 0,2 g).

VII.3. ОТКЛИК И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

VII.3.1. Работоспособность активной зоны

Эта тема рассматривалась в Москве и Десногорске. Детальные чертежи активной зоны и ее
компонентов, равно как и результаты различных аналитических и экспериментальных исследований,
были представлены российскими экспертами. Несколько аналитических моделей были построены,
начиная с модели с одним топливным каналом, включая связанные с ним графитовые блоки, и кончая
моделями с множественными топливными каналами. Сейсмическое испытание активной зоны также
было описано российскими экспертами.
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В Москве в НИКИЭТ был показан видеофильм об испытаниях на вибрационном столе. При
сейсмическом испытании сборки с множественными топливными каналами наблюдалось
взаимодействие между графитовыми блоками, в результате которого не было отмечено никаких
очевидных повреждений при сейсмическом воздействии, соответствующем интенсивности VII по
шкале MSK. При испытаниях с интенсивностью IX наблюдалось некоторое локальное скалывание
графитовых блоков и графитовых колец. При испытаниях с введением аварийных стержней при
интенсивности IX отмечалось увеличение времени ввода стержней на 20 - 30 %.

На основе результатов были сделаны дальнейшие уточнения аналитических моделей и
проведены дальнейшие аналитические исследования для моделей с несколькими топливными
каналами.

Российские специалисты провели вероятностные исследования с. позиций механики
разрушения канальных труб для определения возможности возникновения одного и множественных
разрывов. При интенсивности VII вклад сейсмики в разрыв трубы составляет менее 10 % общей
вероятности; таким образом, сейсмическое воздействие представляется значительно меньшей
проблемой, чем прочие эксплуатационные нагрузки.

В настоящее время проводятся эксперименты по определению возможности перехода
единичного повреждения трубы в множественный отказ канальных труб. Аналитические расчеты
поддерживают схему экспериментов.

VII.3.1.1. Вывод

1. Интенсивная программа по аттестации сейсмостойкости элементов активной зоны была
выполнена для анализа аварий и в соответствии с современными российскими нормами.

VII. 3.1.2. Рекомендация

1. Усилия российских специалистов по экспериментальному определению возможности разрыва
нескольких канальных труб и анализ вероятности такого разрыва следует продолжить.
Результаты необходимо скоординировать с экспертами по анализу аварий.

VII.3.2. Отклик и работоспособность трубопроводов

Результаты нескольких анализов трубопроводов, проведенных российскими экспертами, были
рассмотрены в Десногорске. Расчеты, проведенные для большей части систем теплоносителя первого
контура, показали, что напряжения, вызываемые сейсмическими нагрузками (землетрясения с
интенсивностью VII по шкале MSK), ниже напряжений, вызываемых эксплуатационными
нагрузками.

Исходя из характеристик систем трубопроводов, подвергшихся воздействию землетрясений
большей интенсивности с учетом истории нагружения, мы не предполагаем, что трубопроводы
являются серьезной сейсмической проблемой для Смоленска.

VII. 3.2.1. Вывод

1. Расчет проводился с помощью методов модального анализа с использованием консервативных
спектров ответов с коэффициентом зарухания 2 %.

VII. 3.2.2. Рекомендация

1. Поскольку российские нормы требуют оценки систем трубопроводов, важных для
безопасности, следует продолжить расчеты этих трубопроводов. Однако для того, чтобы
исключить возможность получения отрицательных результатов вследствие использования
очень консервативных данных по ПС ответов, следует расчеты выполнять с использованием
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пересмотренных, менее консервативных ПС, как рекомендовано в п.VII. 1.3.2. Нормативная
документация требует использовать в расчете трубопроводов и оборудования коэффициент
затухания 2 %. Следует продумать увеличение коэффициента затухания при использовании в
сочетании с методами модального анализа. Существующая в США практика позволяет
использовать переменное значение коэффициента затухания от 5 % в диапазоне до 10 Гц с его
уменьшением до 2 % при 33 Гц в анализе спектра ответа.

VII.3.3. Отклик и работоспособность оборудования

С российскими экспертами были проведены дискуссии по расчетной оценке крупных
предметов оборудования, таких, как паросепаратор. Во время однодневного обхода станции были
проверены различные категории оборудования, в основном для оценки анкерного крепления и
монтажа приборов в электрических шкафах, гибкости релейных панелей и потенциальной
возможности пространственного взаимодействия систем. При обходе обнаружили, что почти во всех
случаях оборудование крепилось либо с помощью сварных швов к закладке в бетонном полу, либо с
помощью болтов к полу или стене. В большинстве случаев анкерные крепления выглядели
адекватными интенсивности землетрясений VII по шкале MSK (приблизительно при пиковом
ускорении грунта 0,1 g). Некоторые исключения были замечены в здании дизель-генератора.

Российские эксперты утверждали, что проектная сейсмическая работоспособность дизелей и
генераторов обеспечена. Но во время обхода в одном здании дизель-генератора было обнаружено, что
у одной панели управления не было анкерного крепления и масляные фильтры двигателя (мотора)
были либо не укреплены, либо имелся несквозной сварной шов в имеющихся отверстиях для болтов.

Не все оборудование, важное для безопасности, было проверено, и выводы основываются на
пробных осмотрах насосной станции подачи технической воды, дизель-генератора, БЩУ, помещения
батарей, трансформатора 6,0 кВ/380 В, распределительного устройства на 6,0 кВ и коммутационной
аппаратуры на 380 В.

При осмотре баков хранения чистого конденсата, расположенных под открытым небом, было
обнаружено, что они не имеют анкерного крепления и установлены на тонкую (-4 мм толщиной)
плиту днища. Исходя из имеющегося опыта, такие баки очень уязвимы при землетрясении с
интенсивностью VII.

Были осмотрены многочисленные релейные панели в БЩУ, панель управления дизель-
генератором и насосная станция подачи технической воды, равно как и распределительные устройства
на 6,0 кВ. Проблема последствий вибрации контактов реле очень сложна и не может быть решена
только с помощью анализа. Необходимо провести комплексные испытания работоспособности реле,
испытание усилительных шкафов или анализ и оценку отклика электрических и управляющих цепей
на вибрацию реле для разрешения этой проблемы.

VII.3.3.1. Выводы

1. Расчетная оценка, проведенная на сегодняшний день, представляется полной и
консервативной. Нам сообщили, что большая часть оборудования, связанная с системами
безопасности, была аттестована для проектных землетрясений. Однако компоненты такого
оборудования, в конечном счете, должны демонстрировать сохранение функциональности при
сейсмическом воздействии. Выводы по состоянию этой оценки на сегодняшний день
следующие:

(О несколько компонентов оборудования не имеют должного анкерного крепления;

(ii) баки хранения чистого конденсата представляются сейсмически уязвимыми;

(iii) оценка качества оборудования и функциональности реле требует дополнительной
информации.
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VI1.3.3.2. Рекомендации

1. Работу по оценке оборудования при землетрясении с интенсивностью VII следует продолжить.
Как рассматривалось в разд.VII. 1.3.2, используемые ПС очень консервативны и их следует
пересмотреть, используя менее консервативные модели взаимодействия конструкции с
грунтом. Имеющиеся спектры могут дать расчетное прогнозирование отказов анкерного
крепления оборудования или его функций. Тем не менее, установленное оборудование
представляется адекватным для землетрясений с интенсивностью VII.

Конкретные рекомендации по выводам:

(О необходим тщательный осмотр станции для проверки анкеров и определения
потенциальных возможностей для пространственного взаимодействия систем
(см.разд. VII.3.4);

(ii) следует провести оценку сейсмостойкости баков хранения чистого конденсата;

(ш) на следующем этапе оценки сейсмостойкости АЭС потребуется тщательное
рассмотрение имеющихся расчетных и экспериментальных исследований в отношении
действующего оборудования и реле.

VII.3.4. Пространственное взаимодействие систем

При проверке оборудования на повреждаемость во время землетрясений был сделан вывод,
что большая часть повреждений может быть вызвана пространственным взаимодействием систем. Эти
взаимодействия происходят вследствие отказов оборудования, не важного с точки зрения
безопасности, которые воздействуют на оборудование, важное для безопасности. Они могут быть
объединены в три категории:

(1) взаимодействие при падении;

(2) распрыскивание и затопление при повреждении оборудования;

(3) взаимодействие компонентов, находящихся в непосредственной близости.

Обычными предметами, входящими в первую категорию, являются: подвесные потолки,
осветительные приборы и люминесцентные лампы, неукрепленные стены кирпичной кладки и плохо
соединенные блочно-сборные бетонные панели. Многие другие предметы являются потенциальными
источниками взаимодействия, если они упадут, перевернутся или соскользнут при землетрясении.
Часто происходит распрыскивание от поврежденных противопожарных трубопроводов и
разбрызгивающих сопел. Воздействие сопел или сорванная резьба соединений труб являются
наиболее частыми и обычными источниками распрыскивания. Третья категория (пространственная
близость к другому оборудованию) включает воздействие компонентов трубопроводов, находящихся
на одной линии, таких, как клапаны, с конструкционными элементами или другими трубопроводами
вследствие смещения трубопроводов во время землетрясений. Контрольно-измерительное
оборудование, управляющие и электрические шкафы, расположенные рядом, могут
взаимодействовать, если они не прикреплены друг к другу.

Потенциальная возможность для пространственного взаимодействия может быть определена во
время детального обхода станции с последующим расчетом по определению возможности падения,
поломки или взаимодействия.

VII.3.4.1. Выводы

Во время краткого обхода станции было обнаружено, что потолок в помещении БЩУ и другие
подобные навесные потолки на станции являются потенциальными источниками взаимодействия.
Возможно некоторые противопожарные перегородки выполнены из неукрепленной кирпичной кладки
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и блочно-сборных панелей. Они могут разрушиться и воздействовать на чувствительное
оборудование. Также, если монтажные плиты или щитки электрических распределительных устройств
крепятся на эти противопожарные стеновые перегородки, разрушение этих стен приведет к отказу
электрических распределительных устройств.

VI 1.3.4.2. Рекомендации

1. Проблема пространственного взаимодействия систем должна быть более детально рассмотрена
на следующих этапах анализа оценки сейсмостойкости.

2. Провести детальный осмотр станции для выявления потенциальных возможностей
пространственного взаимодействия, их анализа и/или предотвращения.

3. Осмотр станции по выявлению пространственного взаимодействия следует совместить с
осмотром анкерного крепления оборудования (рекомендация 1 п.VI 1.3.3.2).
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Приложение VIII

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оценка эксплуатационной безопасности рассматривается на многих атомных электростанциях
как важный вклад в разработку программ их модернизации. Применительно к Смоленской АЭС, а
точнее к ее 3-му блоку, предполагалось выявить сильные стороны программы, действующей на АЭС,
и указать возможные пути ее совершенствования.

Рассматривая эту проблему, эксперты установили, что в программах по управлению и
эксплуатационной безопасности содержится многое из того, что необходимо для обеспечения
удовлетворительных показателей работы станции и ее безопасной эксплуатации. Эксперты считают,
что в обеспечении безопасной эксплуатации АЭС важную роль играют следующие факторы:

стабильность эксплуатационного персонала, большой опыт работы на Смоленской АЭС и
хорошая профессиональная подготовка;

- наличие соответствующего персонала и материальных ресурсов для техобслуживания АЭС;

- организационные структуры, которые способствуют поддержанию трудовой дисциплины;

- документированное определение круга обязанностей отделов, цехов и конкретных работников;

- высококачественные программы обучения и подготовки эксплуатационного персонала, которые
осуществляются профессиональными инструкторами Смоленского учебно-тренировочного
центра (УТЦ);

наличие подробных инструкций, стандартов, норм и правил и их соблюдение.

Наряду с этим есть ряд областей, где эксплуатационная безопасность может быть доведена до
уровня положительного международного опыта. Одновременно существует опасность, что подход,
основанный на заимствовании и широком использовании правил, разработанных сторонними
организациями, может привести к пассивному отношению к безопасности, что исключается при
критическом подходе. Самооценка и критическое отношение помогают, например, выявить узкие
места в нормах и стандартах, определить ситуации, при которых технические инструкции не
способствуют в полной мере адекватной ликвидации аварийных ситуаций, или области, где давно
сложившаяся практика может быть усовершенствована.

Эту мысль можно проиллюстрировать на некоторых примерах. При тщательном соблюдении
инструкций отсутствует достаточный контроль за удовлетворительным исходом конечного результата
и выполнения основных требований по безопасности. Неудовлетворительное решение может быть
принято и в результате выполнения всех правил. Эксплуатация реактора предъявляет высокие
требования к работе оператора, который должен постоянно проводить регулирование уровня
локальной мощности и поканального расхода. Естественно, это требует от оператора высокого уровня
профессиональной подготовки и опыта. При более критическом отношении может быть выработана
такая схема управления, которая позволила бы уменьшить количество операций, связанных с
регулированием параметров реактора, и высвободила бы оператору время для критической оценки
поведения станции в более широком плане. В целом станция содержится в чистом состоянии, однако
имеется несколько участков, часто используемых персоналом, небезопасных и очень плохо
освещенных (существуют определенные трудности с заменой осветительных ламп, однако общие
условия работы и связанная с ними безопасность могут быть значительно улучшены более
рациональным распределением имеющихся в наличии ламп).

Эксперты, контролировавшие отдельные участки, указали на некоторые конкретные
недостатки и определили мероприятия, которые позволили бы улучшить существующую ситуацию.
Они предложили обсудить вопросы стимулирования управленческих структур Смоленской АЭС и
эксплуатирующей организации в целях повышения эксплуатационной безопасности и обеспечения
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соответствия персонала на всех уровнях требованиям культуры безопасности. Несомненно, что эти
предложения не являются обязательными. Среди них можно отметить следующие:

- необходимо еще раз обсудить и оценить, с точки зрения операторов, все те опасные ситуации,
которые могут возникать в процессе взаимодействия оператора с реакторной установкой;

- необходимо увеличить частоту и продолжительность переподготовки операторов на
тренажерах, чтобы они приобрели уверенность при выполнении редко встречающихся
операций;

- эксплуатационные инструкции для нормальных и аварийных ситуаций должны быть
усовершенствованы и по форме, и по содержанию, чтобы сделать их более удобными для
пользователей;

Программа обеспечения качества, разрабатываемая в настоящее время, должна быть
реализована как можно быстрее. Руководители и инспекторы должны быть хорошо
подготовлены в области управления качеством и принимать активное участие в реализации
программы;

- в процессе разработки мероприятий Программы обеспечения качества должно быть уделено
внимание простоте и рациональности станционных инструкций;

должна быть создана группа по обеспечению качества, подчиняющаяся лицу, стоящему по
должности выше главного инженера, чтобы придать ей независимость в процессе контроля
показателей ядерной безопасности;

- плановое обучение, включая повторное, по основным ядерным концепциям и особенно по
анализу проблем безопасности должна быть организована для всего управленческого и
технического персонала АЭС в дополнение к существующей системе подготовки;

- высокий уровень проведения ремонтных работ должен быть достигнут на станции, особенно в
отношении аварийного освещения и турбинного зала.

Решение этих проблем связано с высокой культурой безопасности в каждом ее аспекте, как это
описано в публикации INSAG-4 из серии изданий МАГАТЭ по безопасности. Многие из элементов
культуры безопасности уже используются. Именно самокритичное отношение, при котором
выбирается наилучший вариант, должно поощряться и поддерживаться на всех уровнях
организационной структуры.

Экспертиза эксплуатационной безопасности планировалась в ограниченном объеме и в
короткие сроки. По сравнению с обычной практикой эта экспертиза была сопряжена с ограничениями
доступа на АЭС и трехдневным перерывом на праздничные дни в середине визита. Невозможность
ежедневного контакта со всеми категориями персонала станции и первоначальное непонимание
требований экспертов были следствием отсутствия подготовительного совещания. Тем не менее, эти
ограничения не смогли повлиять на общий вывод, что принятие концепции высокой культуры
безопасности должно повысить безопасность АЭС, которая в процессе ее эксплуатации в основном
является удовлетворительной.

В заключение, с учетом этого ограниченного обзора можно сделать вывод о том, что
дополнительная польза для АЭС может быть получена от полномасштабной миссии OSART примерно
через 12-18 мес.

VIII. 1. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Смоленская АЭС имеет суммарную электрическую мощность 3000 МВт, получаемую от трех
реакторов РБМК-1000.

На итоговом совещании было указано, что для обеспечения постоянной ядерной безопасности
имеются подробные и адекватные инструкции по управлению. Однако ограниченная
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продолжительность визита не позволила проверить эффективность инструкций в полном объеме. Так
как приоритет был отдан ядерной безопасности, а не производству электроэнергии, должен быть
предпринят ряд мер для повышения культуры ядерной безопасности на станции на всех уровнях и
для создания системы самооценки и регулирования.

Во время посещения станции было отмечено, что хотя в целом на станции чисто, имеются
отдельные недостатки в материально-техническом состоянии, которые влияют на производственную
безопасность и которые следует устранить.

Официальной программы обеспечения качества не существовало, но она разрабатывается и
планируется к внедрению в 1994 г. Отмечено, что многие элементы программы обеспечения качества
уже реализованы. Разработка программы обеспечения качества должна быть завершена и внедрена в
возможно короткие сроки.

Административный контроль документации организован хорошо, но и здесь возможно
улучшение. Создание централизованной системы административного контроля за документацией и
чертежами должно быть включено в программу обеспечения качества. Контрольные копии документов
подвергаются опасности уничтожения в результате пожара. Должны быть созданы надлежащие
условия для отдельного хранения дубликатов контрольных копий или они должны храниться в
огнестойком сейфе.

Взаимодействие с регулирующей организацией - Госатомнадзором (ГАН) - удовлетвори-
тельное.

VIII. 1.1. Государственная организационная структура

Смоленская АЭС - одна из пяти станций с реакторами РБМК, три из которых размещены в
России, находится под юрисдикцией Министерства по атомной энергии Российской Федерации
(Минатом РФ). Минатом РФ занимается всеми стратегическими вопросами, включая ядерную
безопасность. Вопросы эксплуатации Смоленской АЭС поручены концерну "Росэнергоатом".

Распределение прав и обязанностей между Минатомом РФ, концерном "Росэнергоатом" и
директором Смоленской АЭС определено персональным контрактом, выполнение которого
контролирует "Росэнергоатом". Директор отвечает за ядерную безопасность станции. Станция
получает техническую поддержку от ряда центральных организаций и подрядчиков, с которыми она
заключает прямые договора. Было указано, что мероприятия разрабатываемой Программы
обеспечения качества (Раздел VIII. 1.3) должны охватить всех поставщиков.

VIII. 1.1.1. Выводы

Отсутствуют.

VIII. 1.1.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VIII. 1.2. Организация и управление станцией

Смоленская АЭС включает в себя три блока. Каждый блок оснащен реактором РБМК-1000.
Первый и второй блоки практически идентичны, а третий блок - это реактор последнего поколения,
введенный в эксплуатацию после чернобыльской аварии, которая привела к изменению конструкции
всех реакторов. Общая численность персонала станции, связанного с эксплуатацией, составляет 3500
чел., а еще 2500 чел. обслуживают ближайший город (Десногорск).
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За исключением требований, предъявляемых Минатомом РФ ко всем станциям с реактором
РБМК после чернобыльской аварии в отношении структуры управления, связанной с обеспечением
ядерной безопасности и эксплуатации, организационная структура станции определяется директором
АЭС с учетом требований к производству электроэнергии и обеспечивающей деятельности в
близлежащей местности. Руководство станции утверждается Минатомом РФ.

В успешном выполнении обязанностей, связанных с эксплуатацией АЭС и управлением
городом Десногорском (население 35000 чел.), директору АЭС помогают пять заместителей и
главный инженер. Главный инженер отвечает на станции за все вопросы эксплуатации, в его
компетенцию входит обеспечение ядерной безопасности. У главного инженера пять заместителей.
Было отмечено, что заместитель главного инженера, ответственный за ядерную безопасность и
радиационную защиту, имеет право прямого выхода на директора станции; действительно, любой
работник станции имеет право выходить непосредственно на директора по вопросам, связанным с
ядерной безопасностью.

Было отмечено, что на станции ответственность за эксплуатацию и техобслуживание
дублируется. Два заместителя главного инженера отвечают за первый и второй блоки и третий блок,
соответственно. Эксплуатационный контроль возложен на главного начальника смены и в каждой
смене - на одного начальника смены. Начальнику смены подчиняются три начальника смены блоков;
начальники смен первого и второго блоков работают с одной группой персонала цехов, а начальник
третьего блока - с другой группой персонала цехов. Эти цеха, которые обеспечивают эксплуатацию и
техобслуживание в пределах их компетенции, возглавляются руководителями, подчиненными
главному инженеру. Начальник смены станции координирует деятельность всех цехов и имеет право
отменить любое распоряжение, касающееся вопросов эксплуатации. Эти схемы управления сложны,
но, по утверждениям персонала, они вполне понятны. Однако они выливаются в многообразие
взаимодействий, сопряженное с трудностями осуществления таких связей и создающее предпосылки
для неправильного понимания и ошибок. Эти недостатки осознаются персоналом станции, который
утверждает, что хотя эта схема управления работает хорошо, иногда возникали трудности, но они не
были серьезными.

Обязанности и ответственность отделений и цехов станции и их взаимоотношения
регулируются инструкцией для АЭС. Каждое отделение имеет подобную инструкцию.

Инструкции по эксплуатации разработаны для каждой категории персонала с учетом
возлагаемых на него обязанностей и утверждены соответствующим должностным лицом. Эти
инструкции включают в себя регистрационные номера всех документов, которые необходимо
понимать и которые содержат основное положение об ответственности каждого работника станции за
соблюдение требований ядерной безопасности. Инструкции пересматриваются каждые три года. Было
высказано мнение, что количество инструкций слишком велико, особенно по вопросам эксплуатации и
обязанностей персонала, и они содержали много мелких положений, заимствованных из более
крупных требований ядерной безопасности.

В 1987 г. после чернобыльской аварии, бывший СССР согласился принять международные
нормы в области ядерной безопасности. В результате этого отечественные нормы по безопасности
были проанализированы и пересмотрены в соответствии с необходимостью придания высшего
приоритета требованиям ядерной безопасности. На уровне станции повышенное внимание к
безопасности и вытекающая отсюда подчиненность производственной деятельности станции вызвали
решительное (именно так!) изменение отношения персонала, подкрепляемого системой поощрений,
которая сочетается с наказанием тех, кто не выполняет требований, предъявляемых к ядерной
безопасности.

Задачи и программы управления станцией всесторонне освещаются в ежегодном приказе
(Приказ №1), издаваемом директором. Этот приказ, который сообщает о достижениях предыдущего
года и формулирует цели, рабочие планы и необходимые меры по совершенствованию работы в
новом году, доводится до сведения инженерного состава. Приказ периодически, по мере
необходимости, уточняется, но только по согласованию с концерном "Росэнергоатом".

Показатели работы станции ежедневно контролируются на диспетчерском совещании с
участием директора, главного инженера, руководителей служб, начальников цехов и представителей
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профсоюза и инспекции ГАН. Ежемесячно в "Росэнергоатом" направляется отчет о работе станции.
Совещания в цехах происходят ежедневно после диспетчерского совещания. Было установлено, что
исполнение корректирующих мероприятий отслеживается в административном порядке. Работа
станции планируется и координируется центральными планирующими органами, а ресурсы
распределяются начальниками цехов.

Инспектор станции назначается в соответствии с указаниями, выпущенными Министерством
энергетики и электрификации в 1986 г. Он отчитывается перед главным инженером и имеет одного
помощника. В его обязанности входит организация расследования и проведение анализа причин всех
аварий на станции. Он также обобщает информацию по опыту эксплуатации других атомных станций
во всем мире. Обо всех событиях на других АЭС сообщения распространяются через ВНИИАЭС. Эта
информация затем передается эксплуатационному персоналу станции в письменном виде.
Последующие мероприятия по совершенствованию АЭС намечаются Минатомом, концерном
"Росэнергоатом" или главным инженером в зависимости от тяжести исходного события. Среднее
число инцидентов, происходящих на станции в течение года, равно 16. Было выражено мнение, что
большинство инцидентов связано с отказами установки или оборудования, обусловленными
конструкционными недостатками и качеством узлов и деталей, а не с человеческим фактором. По
международной шкале МАГАТЭ оценки событий на АЭС около 80% инцидентов классифицируются
ниже 1-го уровня.

Вопросы безопасности ежедневно рассматриваются на конференциях ("летучках")
руководящего персонала; главный инженер, при необходимости, председательствует на специальных
совещаниях по вопросам безопасности. Ежеквартально проводятся обходы станции, посвященные
конкретным проблемам, после которых проводятся совещания по обсуждению их результатов.
Созываются также совещания по обсуждению значимости для Смоленской АЭС событий,
происшедших на других станциях. Обязательным является проведение совещания после отказа систем
безопасности во время испытаний.

Вопросы подготовки персонала освещаются в Правилах по управлению подготовкой,
издаваемых надзорным органом, Госатомнадзором (ГАН), в рамках которых подготовка персонала на
местах осуществляется инспекторами и планируется отделением подготовки кадров. Ежеквартально в
обучение операторов включаются темы, связанные со спецификой станции, проводится общее
ознакомление с документами, изданными регулирующими органами, освещаются вопросы
радиационной, ядерной, промышленной и пожарной безопасности. Проводится дополнительная
подготовка после каждого инцидента, произошедшего на данной станции или в другом месте. Каждый
год персонал подвергается устному экзамену в присутствии инспектора ГАН для проверки понимания
этих вопросов. От 5 до 10% экзаменуемых подвергаются финансовым наказаниям за недостаточно
качественное выполнение обязанностей. Экзамены на знание и понимание инструкций проводятся
один раз в 2 года. Каждые три года эксплуатационный персонал посещает курсы повышения
квалификации, организуемые Смоленским УТЦ.

Было отмечено, что на станции применяется система обходов станции на всех уровнях
руководства в соответствии с обобщенным обходным листом. Темы таких проверок включают
вопросы общей эксплуатационной культуры, состояние текущего техобслуживания, используемую
документацию, эксплуатационное состояние станции, вопросы гигиены и здоровья. Персонал,
который не в состоянии дать адекватные ответы на задаваемые вопросы, может быть уволен. Дважды
в месяц проводятся выборочные ночные обходы станции. Сведения об обнаружении дефекта
регистрируются для последующего устранения в специальных журналах, которые можно видеть в
цехах и в пультовых. Другие обходы проводятся сотрудниками отделения физики. Недостаток
времени помешал провести проверку в соответствии с обобщенным обходным листом.

Промышленная безопасность контролируется несколькими группами инспекторов по
соответствующим дисциплинам. Проблемы промышленной безопасности поднимаются
представителями профсоюзов на ежедневных совещаниях руководящего персонала. Пожарная
безопасность проверяется каждую смену двумя сотрудниками ближайшего пожарного поста. Общий
уровень промышленной безопасности невысок, часто встречаются неровности на поверхности полов,
повреждения покрытия полов и плохое освещение, которые представляют опасность для персонала.
Было отмечено, что встречаются трудности снабженческого характера при замене лампочек и
люминесцентных ламп. Однако рабочие участки в целом находятся в чистом состоянии.
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Действует запрет на употребление спиртных напитков на территории АЭС. Персонал проходит
визуальный контроль со стороны охраны на контрольно-пропускных пунктах. Операторы каждую
смену проверяются медицинским персоналом на предмет пригодности к работе. Инженерный,
технический и старший эксплуатационный персонал каждые 3 мес проходит медицинское
обследование, для чего используются также приборы психофизического контроля УТЦ. Весь
персонал ежегодно проходит медицинское обследование. Случаи злоупотребления алкоголем
наказываются увольнением с первого же раза. В течение четырех прошлых лет никто из
операторского состава не был уволен по этой причине, но примерно два человека в год из персонала
техобслуживания увольняются по этой причине. Не проводится никакой борьбы против
злоупотребления наркотиками, считается, что этой проблемы нет.

Станционный персонал совершает продолжительные поездки на зарубежные станции, что, по
высказываниям способствует улучшению работы АЭС и изменению отношения персонала к делу.

VIII. 1.2.1. Выводы

1. Организация работы смены и управления цехом сложна из-за наличия многих промежуточных
звеньев и возможности недопонимания и возникновения ошибок.

2. На станции имеются многочисленные второстепенные инструкции, касающиеся эксплуатации и
обязанностей персонала, которые могут отвлечь от более важных проблем обеспечения
ядерной безопасности.

3. Меры, принятые после чернобыльской аварии, привели к весьма существенным изменениям в
ядерной идеологии: требования ядерной безопасности получили приоритет перед
производством электроэнергии.

4. Большинство инцидентов обусловлено недостатками проекта и низким качеством
оборудования.

5. Самооценка и самоконтроль являются важными элементами высокой культуры безопасности.
На АЭС отсутствует группа по культуре безопасности, которая выполняет свои обязанности,
будучи полностью независимой от ответственности за выработку электроэнергии. Однако
"Росэнергоатом" в настоящее время рассматривает эту проблему.

6. Несмотря на то, что на рабочих местах поддерживается чистота, чувствуется недостаток
внимания к соблюдению порядка и правил техники безопасности, состояние которых может
быть улучшено, несмотря на трудности с материально-техническим снабжением.

7. АЭС проводит строгую политику в отношении злоупотребления алкоголем и регулярные
медицинские проверки ответственного персонала. Однако, наряду с этим, такая же политика
относительно злоупотреблений наркотиками отсутствует.

VIII. 1.2.2. Рекомендации

1. При разработке мероприятий по обеспечению качества (см. п. VIII. 1.3) следует уделить
внимание упрощению организационной структуры в целях сокращения числа промежуточных
звеньев и, как следствие, исключения возможного недопонимания, которое могло бы привести
к ошибкам.

2. Следует рассмотреть меры по рационализации станционных инструкций при разработке
мероприятий по обеспечению качества (см. п. VIII. 1.3) в целях сокращения объема работ и
уделить больше внимания инструкциям, связанным с ядерной безопасностью.

3. Станции рекомендуется продолжить работу по обеспечению понимания приоритетности
вопросов безопасности перед вопросами производства энергии и внедрения этого понимания на
всех организационных уровнях. Семинары ASCOT в рамках МАГАТЭ могли бы
использоваться как элемент непрерывного процесса обучения.
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4. Станции рекомендуется с помощью мероприятий разрабатываемой программы обеспечения
качества (см. Приложение VIII. 1.3) попытаться приблизить ее к требованиям, предъявляемым
к АЭС и ее оборудованию, для того, чтобы уменьшить число событий, вызываемых
недостатками проекта и плохим качеством оборудования.

5. Должен быть рассмотрен вопрос о создании группы специалистов, независимой от
ответственности за выработку электроэнергии и призванной организовать мониторинг
показателей безопасности, выработку рекомендаций по обеспечению высокого уровня
безопасности и распространение общего осознания важности ядерной безопасности на всю
станцию.

6. Станция должна улучшить общую организацию производства, чтобы продемонстрировать
стремление к высокому уровню безопасности на практике.

7. Станция должна ввести порядок проверки на употребление наркотиков для всего персонала,
занятого на участках, которые связаны с обеспечением безопасности.

VIII. 1.3. Программа обеспечения качества

Никаких официальных структур для обеспечения качества на станции не существует, но в
настоящее время разрабатывается программа обеспечения качества с использованием информации,
предоставляемой ВНИИАЭС, для ее завершения до конца 1993 г. Было выражено мнение, что
сложная организационная структура АЭС затрудняет адаптацию полученной информации к нуждам
станции.

Однако отмечается, что действующая структура содержит большое число документов,
необходимых для официальной системы обеспечения качества, а именно: общестанционное
руководство, инструкции на уровне отделений, положения о должностных обязанностях и
ответственности, технические инструкции и т.д. Может быть, более целесообразно рассматривать
систему обеспечения качества в рамках функциональной ответственности, т.е. с точки зрения
эксплуатации, техобслуживания, техники, физики, химии, планирования, обучения и подготовки
персонала и т.д. (ответственность затем возлагается на конкретных работников через
организационную схему), а не подготовкой каждого документа в соответствии с существующим
штатным расписанием. Такой подход позволит внести изменения в организацию работ без пересмотра
большого количества документации по обеспечению качества в каждом конкретном случае.

VIII. 1.3.1. Вывод

1. На станции разрабатывается программа обеспечения качества, работу над которой намечено
завершить до конца 1993 г.

VIII. 1.3.2. Рекомендация

1. Станции рекомендуется завершить внедрение программы обеспечения качества в максимально
короткие сроки , причем программа должна включать требование независимой экспертизы
станции.

VIII. 1.4. Ведение документации и регистрации

Установлено, что административный контроль за документами ведется в соответствии с
жесткими нормативами государственных стандартов, некоторые из которых были приняты 20 лет
назад. В отдельных стандартах рассмотрены подготовка и хранение документации, их форма и
пересмотр, подготовка технической документации, системы для составления документов и внесения
изменений.

Принятая форма документов включает:
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титульный лист, на котором руководители соответствующих цехов ставят утверждающую
подпись, и лист со списком рассылки. В отличие от этого списка, имеющего нумерацию, копии
документов не нумеруются;

- лист оглавления, содержащий графы:

• подписи автора, лица, проверяющего документ, лиц, утверждающих документ и
разрешающих его выпуск;

• номер страницы и общее количество страниц в документе;

• поправки (см. ниже).

На первой странице выпущенного документа ставятся штампы с номером, присваиваемым
производственно-технологическим отделом, и со сроком действия документа.

Поправки вносятся в соответствии с листом поправок, имеющим справочный номер. На листе
указано предлагаемое изменение основного текста документа и указание о том, будет ли эта поправка
напечатана на новой странице или вписана от руки (в зависимости от объема текста поправки). После
утверждения поправки производственно-технологический отдел исправляет оригинал документа и
направляет копии исправленного листа всем отделениям, ранее получившим исходный документ.
Установлено, что в каждом цехе имеется большая группа документации, сотрудники которой сами
вносят исправления в свою копию оригинального документа. Отмечено низкое качество техники для
воспроизводства документов. Установлено отсутствие специальной методики для подтверждения
правильности внесенных изменений. Для этого необходима процедура проверки, которая может войти
в состав программы обеспечения качества.

Документы переплетены таким образом, что замена исправляемых страниц затруднена.
Неясно, все ли исправленные страницы содержат номер и дату поправки, однако список поправок
подшивается к основному документу и имеет подпись лица, внесшего поправку в текст, и указание о
том, вписаны ли поправки в текст или произведена замена страницы.

Документы не включены в общую систему контроля документации.

Отмечено, что инструкции составляются соответствующим цехом на чистых листах
стандартного формата. Производственно-технологический отдел (ПТО) проверяет правильность
формата. Ежегодно каждый цех составляет график планового пересмотра документов, который
включается в Приказ №1, и составляет запрос в ПТО о начале пересмотра документов. Срок
действия документов, не требующих значительных поправок на день пересмотра, продлевается, о чем
делается отметка на обложке оригинала документа вместе с утверждающей подписью. Неясно, как
обрабатываются в этом отношении документы, хранящиеся в цехах.

Отмечено, что временные инструкции касаются только работ, выполняемых во время
простоев, которые описаны в отдельном указателе.

Подготовка и исправление чертежей проводятся так же, как и в случае с документами.
Пересмотр чертежей проводится каждые три года. На чертежах, которые мы видели в Учебно-
тренировочном центре (VIII.2), была проставлена дата пересмотра.

В 1975 г. был принят государственный стандарт, определяющий минимальный срок хранения
документов на электростанциях. ГАН не устанавливает в этом отношении своих требований.

Первые копии (оригиналы) документов хранятся в хорошо организованном архиве. Рабочие
копии хранятся в цехах и на пультах управления вместе со списками указателя. На тех рабочих
местах, которые мы посетили, мы видели хорошо организованное хранение документов. Как правило,
документы размножаются на тонкой бумаге, что ограничивает срок их использования.
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Отмечено, что сохраняются вторые копии проектной документации, но нет дубликатов ориги-
налов. Нет оборудования для изготовления микрофильмов и микрофиш. Хранилище оборудовано
пожарными сигнализаторами, однако многие документы хранятся в деревянных шкафах, поэтому они
могут погибнуть при пожаре и быть повреждены при использовании жидкостного огнетушителя.

Нет специальных инструкций относительно хранения устаревших документов после их
замены.

VIII. 1.4.1. Выводы

1. Установленный администрацией порядок контроля подготовки и пересмотра документации
указывает на строгое соблюдение множества государственных стандартов. Однако существуют
некоторые недостатки в процессе пересмотра документации, поскольку отсутствует инструкция
по проверке точности внесенных изменений в документацию.

2. Изменения в документацию вносятся как централизованно (в оригиналы технических
документов), так и по месту их нахождения в каждом цехе - держателе технической
документации. Изменения могут быть внесены от руки непосредственно в текст или (что
затруднено) путем замены отпечатанных страниц. Этот процесс был бы более эффективным, а
вероятность ошибок более низкой, если бы он осуществлялся централизованно для всех копий
документа.

3. Могут возникнуть ошибки при многократном внесении изменений в экземпляры относительно
переноса даты пересмотра.

4. Оригиналы документов, хранящиеся в архиве, могут быть повреждены или уничтожены в
случае пожара.

VIII. 1.4.2. Рекомендации

1. На АЭС следует рассмотреть возможности создания единой централизованной службы по
внесению изменений в документацию с последующим доведением исправленного документа
или отдельных страниц до каждого держателя документа. Использование пронумерованных
экземпляров облегчило бы контроль за исправленной документацией. Использование
документов с изымаемыми листами облегчило бы выпуск (полностью отпечатанных)
исправленных страниц.

2. Контроль за документацией, включая чертежи, должен быть включен в мероприятия
разрабатываемой в настоящее время программы обеспечения качества, что обеспечит
возможность рационализации и упрощения применяемых норм.

3. Процедура обращения и контроля документации в будущем (см. Пункты 1 и 2 выше) должна
включать аналогичный порядок централизованного изменения даты пересмотра документации.

4. Следует изготовить дубликаты оригиналов документации, которые должны храниться в месте,
удаленном от станционного архива. Использование микрофильмирования или
микрофиширования обеспечило бы эффективный метод дублирования документов,
облегчающий хранение документов в сейфе, защищенном от пожара.

VIII. 1.5. Взаимодействие с регулирующими организациями

Регулирующей организацией России является Госатомнадзор (ГАН), который подчиняется
непосредственно Президенту России. Смоленская АЭС относится к Северо-Европейскому отделению
ГАН с центром в С.-Петербурге. На станции постоянно находятся два инспектора ГАН. В ведение
ГАН входят ядерная безопасность, обращение с радиоактивными отходами, выбросы радиоактивных
газов и сброс жидкостей во всех сферах применения ядерной энергии, частью которых являются
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АЭС. ГАН устанавливает нормативы, которые должны выполняться эксплуатирующими
организациями. Существует отдельная регулирующая организация, которая занимается вопросами
промышленной безопасности, например, эксплуатацией корпусов давления, подъемного оборудования
и т.д.

В России не применяется выдача лицензии на площадку атомного объекта в том смысле, как
этот термин понимается, например, в Великобритании. Однако в ГАН на стадии рассмотрения
находятся изменения, направленные на создание системы саморегулирования со стороны
эксплуатирующей организации. ГАН выдает разрешение на эксплуатацию станции при условии
соблюдения всех установленных норм. Центральным организациям, например, концерну
"Росэнергоатом", также требуется разрешение на проведение работ по поддержке станции.

Концерн "Росэнергоатом" обязан представить отчет по анализу безопасности (ТОБ), правила
эксплуатации, инструкции по работе в аварийных ситуациях, меры по управлению тяжелыми
авариями, а с 1 июля 1994 г. также программу обеспечения качества. Станции необходимо
предоставить постоянным инструкторам ГАН на площадке инструкции для персонала и
эксплуатационные инструкции. Если правила соблюдения ядерной безопасности нарушаются, ГАН
может оштрафовать или уволить директора станции и/или остановить станцию.

Взаимоотношения с инспекторами ГАН строятся на формальной основе. Инспекторы
присутствуют на ежедневных совещаниях руководства станции, расследованиях аварий и на
аттестациях персонала. Они выполняют предписанные проверки и в случае возникновения малейших
вопросов обращаются непосредственно к директору станции; более серьезные проблемы
рассматриваются в соответствующем районном отделении ГАН или головных организациях вместе с
представителем концерна "Росэнергоатом".

Контроль за безопасностью осуществляется персоналом районного отделения ГАН на основе
произвольной выборки места и времени, без предупреждения. Проверки после серьезных отказов
осуществляются персоналом районного отделения, а после аварий - персоналом Главного отделения.

Каждые четыре года требуется останов станции для проведения положенной по закону
инспекции и технического обслуживания и ремонта, хотя существуют также ежегодные остановы для
техобслуживания. Каждый запуск реактора после планового или внепланового останова требует
предварительного одобрения ГАН. В случае планового останова документация должна быть
подготовлена для регулирующей организации до останова, а перед последующим запуском для
получения разрешения требуется всеобъемлющее документальное подтверждение удовлетво-
рительного состояния.

Техническое обслуживание станции и оборудования, важного для поддержания ядерной
безопасности, выполняется по утвержденному графику. Незначительные изменения могут быть
согласованы с инспекторами ГАН на площадке.

Предложения по модернизации в соответствии с действующими нормами и для улучшения
показателей эксплуатации станции разрабатываются эксплуатирующей организацией
("Росэнергоатом"), и до их реализации она должна получить одобрение регулирующей организации.
Все изменения, необходимость которых возникает во время проведения ремонта на станции, должны
быть согласованы с соответствующей головной поддерживающей организацией, а затем утверждены
ГАН до их реализации. Это относится даже к незначительным изменениям проекта.

VIII. 1.5.1. Выводы

Отсутствуют.

VIII. 1.5.2. Рекомендации

Отсутствуют.
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VIII.2. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Эксперты имеют значительный опыт управления электростанцией, но не имеют
профессионального опыта работы в качестве руководителя или инструктора по подготовке персонала.
Тем не менее, совершенно очевидно, что организация и контроль за обучением персонала
выполняются на высоком уровне. Широко используются телевизионные средства обучения и
самопроверки. В Смоленском учебно-тренировочном центре (УТЦ) имеется полномасштабный
тренажер станции и, хотя установки и рабочие классы довольно обычного вида, УТЦ производит
впечатление высоко профессиональной и жизнеспособной организации.

Основные проблемы не связаны с УТЦ. Обязательными занятиями охвачен только
оперативный персонал. Плановое обучение по современным концепциям атомной энергетики и,
особенно, по вопросам безопасности должно быть хорошо организовано для всего технического и
управленческого персонала станции как можно быстрее.

Помимо существующей официальной программы обучения Смоленский УТЦ должен
незамедлительно организовать семинары, направленные на активное распространение культуры
безопасности среди персонала АЭС всех уровней.

Количество и частота обучения на тренажере должны быть увеличены.

Следует также повысить качество методов обучения и используемых материалов.

VIII.2.1. Организация и функции

Смоленский учебно-тренировочный центр расположен в Десногорске в 4 км от Смоленской
АЭС с реакторами РБМК. Его основной функцией является обучение всего эксплуатационного
персонала, работающего на 5 АЭС с реакторами РБМК на территории бывшего СССР. Эти АЭС
расположены в России (Смоленская, Курская, Ленинградская), Украине (Чернобыльская) и Литве
(Игналинская). Программа подготовки была начата в 1980 г. и развернута в полном объеме в 1988 г.
Между регулирующими организациями этих трех стран существуют соглашения о действии
российских правил, которые определяют мероприятия по проведению обучения в Смоленском УТЦ.
Было отмечено, что программа обучения рассчитана только на эксплуатационный персонал. Других
организаций, занимающихся официальным обучением в области атомной энергетики до необходимого
уровня, не имеется.

Директор подчиняется эксплуатирующей организации, концерну "Росэнергоатом".
Деятельность УТЦ определена в Руководстве, утвержденном российской регулирующей организацией
Госатомнадзором (ГАН), которая выдает лицензию Центру. В распоряжении директора около 200
сотрудников. Три заместителя директора отвечают соответственно:

• за организацию самого обучения, включая персонал, состоящий из 26 инструкторов;

• техническое содержание обучения, включая его образовательное содержание и модернизацию,
аттестацию инструкторов, а также выполнение обязанности председателя экзаменационной
комиссии;

• администрирование, включая управление Центром и его помещениями.

Три других отдела отвечают за технические средства (включая тренажер станции),
телевизионные средства обучения, финансовый учет, планирование и кадры.

Обычно лицензия на работу УТЦ возобновляется после оценки ГАН каждые пять лет. При
необходимости, для повторной выдачи лицензии может потребоваться завершение плана действий по
устранению выявленных ГАН недостатков по качеству обучения. В этом случае срок действия
лицензии может быть менее пяти лет. В настоящее время УТЦ имеет трехлетнюю лицензию, срок
действия которой истекает в 1993 г. План действий был завершен в 1991 г. Помимо этого, проверка
качества обучения в Центре осуществляется комиссиями концерна "Росэнергоатом" и Министерства по
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атомной энергии. Директора АЭС лично отвечают за необходимое обучение всего персонала, кроме
того, по соглашениям с АЭС они тоже могут проверять деятельность Центра.

Центр финансируется отдельными АЭС, которые оплачивают стоимость обучения и накладные
расходы. Руководство Центра испытывает трудности с финансированием и потребность в более
стабильной и надежной системе. Однако было заявлено, что проблемы с наличностью влияют только
на качество технических средств обучения, но не на качество самого обучения, которое всегда
выполняется по предписанной программе.

Обучение осуществляется по 32 специальностям, указанным в списке, утвержденном
регулирующей организацией. Квалификационные сертификаты выдаются только по этим
специальностям по следующим группам:

- инженеры по эксплуатации;

- начальники смен и станции;

- операторы;

- операторы в пяти основных цехах станции: реакторном, турбинном, электроцехе, АСУ ТП,
химическом.

Инструкторы Центра набираются из числа операторов АЭС, имеющих опыт работы не менее 3
лет. Однако в некоторых случаях регулирующая организация может сделать отступление от этого
правила, но тогда инструкторы утверждаются только по сокращенному объему обучения.
Инструкторы работают на постоянной основе: вначале они сдают экзамены, организованные
регулирующей организацией, а также получают разрешение на работу от концерна "Росэнергоатом".
Они проходят курс повторного обучения на АЭС в течение 1 мес ежегодно. Существует соглашение
со Смоленской АЭС о предоставлении отдельных операторов для работы в качестве временных
инструкторов в случае особой необходимости. Эти временные инструкторы не участвуют в
проведении экзаменов со слушателями. Инспекторы Г АН периодически проверяют записи, связанные
с обучением, чтобы убедиться, что работают только прошедшие проверку и имеющие официальное
разрешение инструкторы. Были проверены учебные записи инструкторов.

Слушатели Центра имеют высшее образование (технические институты или университеты) для
специальностей инженеров по эксплуатации, начальников смен, старших и младших операторов в
реакторном и химическом цехах. Другие младшие операторы имеют образование на уровне
техникумов.

Эти технические институты, университеты и техникумы дают научное техническое образование
в области ядерной энергетики. Задача Центра - обеспечить обучение специалистов по эксплуатации
АЭС по особой программе, утвержденной ГАН. Для получения разрешения на работу обучаемый
должен вначале пройти экзамены в Центре, а затем на самой АЭС по правилам эксплуатации,
действующим на конкретной АЭС. Программы обучения в Центре обычно составляют 2500 ч для
инженера по эксплуатации и 1750 ч для начальника смены. В каждом случае это время включает
стажировку на станции.

Операторы также проходят переподготовку в Центре в течение 3 мес каждые три года и
каждые 3 мес на своей станции. Руководство Центра обеспокоено перегрузкой операторов
инструкциями и экзаменами. Центр обучает каждый год 350-400 человек, около 10% из которых
являются вновь обучаемыми.

Первоначальная подготовка включает полную психологическую и физиологическую проверку
годности обучаемого для работы на станции. Около 5% отсеивается на этом этапе и еще 13%
находится под наблюдением во время обучения. Таким образом, проблемы в этой области встречаются
редко. Около 10 человек, включая врачей, заняты этой работой.

В конце курса обучения студенту необходимо написать свои замечания по вопросам обучения,
его эффективности и т.д.
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Помимо формальной квалификационной программы, Центр периодически организует
семинары по отдельным темам, например:

- задачи обучения для решения возникающих при эксплуатации проблем (с участием
руководства АЭС);

- проблемы химии;
- разработка материалов для обучения;

замена канальных труб реактора.

Семинары по ознакомлению с правилами ядерной безопасности включены в первоначальный
курс обучения оператора уже в течение нескольких лет. В настоящее время существует тенденция
сообщать больше информации и аналитических данных по авариям на АЭС в мире для всех
обучаемых. УТЦ получает регулярные бюллетени и отчеты по этому вопросу из WANO через
Смоленскую АЭС и из концерна "Росэнергоатом". Нас удивил тот факт, что руководство Смоленской
АЭС не просит проводить семинары по ядерной безопасности для других сотрудников, кроме
операторов.

Было отмечено, что во взаимодействии между УТЦ и АЭС отсутствуют проблемы. Со
станциями обычно поддерживаются частые контакты, при которых, обычно на уровне заместителя
главного инженера и ниже, обсуждаются материалы курса обучения и сам курс. Особенно тесны
рабочие контакты с персоналом Смоленской АЭС, поскольку тренажер УТЦ основан на 1-м блоке
этой станции, и станция обязана информировать УТЦ обо всех изменениях в документации и
чертежах на этом блоке, чтобы Центр смог внести изменения в материалы для обучения.
Инструкторы Центра выезжают и на другие АЭС.

Учебный процесс определяется в соответствии с утвержденной программой обучения. Он
включает аттестацию обучаемых, план предмета, программу обучения и список справочной
литературы (которая имеется в Центре). Основные требования к аттестации касаются одной из 32
специальностей, но могут изменяться в зависимости от конкретной необходимости. Проверка
результатов обучения включает проверку количества часов обучения на каждом модуле,
экзаменационных листов за подписью экзаменатора и результатов экзаменов.

VIII. 1.2.1. Выводы

1. Обязательные курсы переподготовки охватывают только оперативный персонал АЭС.

2. От УТЦ не требуется организации семинаров по ядерной безопасности для технического и
управленческого персонала станции (кроме того, который уже охвачен обязательным
оперативным обучением).

VIII. 1.2.2. Рекомендации

1. Формальное обучение, включая переподготовку, по концепциям эксплуатации ядерных
объектов и, в частности, по правильной оценке вопросов безопасности, должно быть
организовано для технического и управленческого персонала всей станции как можно скорее в
порядке расширения уже действующих учебных курсов.

2. Смоленскому УТЦ необходимо организовать семинары по правильной оценке ядерной
безопасности для всего технического и управленческого персонала АЭС, который еще не
охвачен существующей системой обучения.

VIII.2.2. Средства, оборудование и материалы для обучения

Во время посещения экспертов занятия не проводились. Наш осмотр средств обучения был
ограничен во времени. Персонал Центра сделал все возможное для создания наилучших условий для
анализа и обсуждения.

261



Средства обучения и классные комнаты, которые мы посетили, за некоторым исключением,
оборудованы весьма упрощенно. Поверхности классных досок изношены, что создает трудности для
восприятия представляемого на них материала. Акустика классов в некоторых случаях не
способствует хорошей слышимости.

Нам показали образцы учебных материалов. Они переплетены, утверждены, имеют
справочный номер, но качество их воспроизведения и долговечность далеки от желаемых. В классах
имеются цветные настенные схемы станции и поперечные сечения отдельных элементов,
теплотехнические схемы и пояснительный материал. Они представлены в доступной и
привлекательной форме, хотя, как правило, не очень долговечны. Имеются переплетенные тома
фотографий хорошего качества отдельных узлов станции. Учебный материал по отдельным станциям
периодически пополняется и обновляется в соответствии с периодически присылаемыми данными с
АЭС.

Для общего обучения и подготовки по отдельным станциям широко используются
телевизионные средства. Тренажеры подсистем станции задействуются при наборе с клавиатуры для
обучения в режиме штатных операций и реагирования систем.

В различных классах и лабораториях имеются реальные элементы станционного
оборудования. Например, лаборатории оснащены реальными приборами, блоками реле и
переключения, а также работающими системами трубопроводов с клапанами и датчиками расхода и
давления.

В большом зале размещены крупномасштабные, хорошо выполненные модели различных
типов реакторов, модель турбины и модель целого блока Смоленской АЭС в разрезе, которые имеют
движущиеся части и освещенные изображения. Также имеется полномасштабная модель поперечного
сечения реакторного канала под давлением и примеры более крупных элементов станционного
оборудования.

Лаборатории психофизиологической проверки хорошо оснащены оборудованием для
диагностики и тестирования обучаемых и проведения консультаций. Например, проводятся тесты на
физическую и умственную реакцию в ответ на визуальную и слуховую информацию, а также
измеряется частота пульса во время испытаний. В большинстве осмотренных устройств широко
используется электронное и телевизионное оборудование, причем последнее имеет четкое
изображение.

Центр оснащен полномасштабным тренажером, повторяющим пульт управления 1-го блока
Смоленской АЭС, а также тренажером всего блока, в котором все каналы реактора представлены в
трехмерном изображении. Этот тренажер используется для тренировки операторов как в режиме
штатной эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. Можно воспроизвести на тренажере крупные
реактивностные аварии и аварии типа LOCA.

Посещение не включало проверку:

- научно-исследовательских устройств, используемых для проектирования тренажерных систем
и математического моделирования;

лаборатории, выпускающей телевизионный учебный материал;

- семинаров, на которых составляется большинство учебных материалов, используемых
Центром.

VIII.2.2.1. Выводы

1. В целом оборудование и оснащение классных комнат достаточно просты. В окружающей
обстановке могут быть сделаны некоторые улучшения для повышения качества видео- и
аудиосредств для обучения студентов.
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2. Хорошо выполненные документы и схемы обычно не очень долговечны и легко повреждаются,
что приводит, в случае с документами, к их разброшюровке и возможной утере страниц.

3. Широко используются телевизионные средства обучения и очевиден инновационный подход к
методам обучения.

4. Имеются в наличии элементы реального станционного оборудования и отдельные узлы
станции. Ценность отдельных элементов могла бы быть повышена путем введения поперечных
разрезов.

VIII. 2.2.2. Рекомендация

1. Поддерживается стремление УТЦ продолжать работу по повышению качества учебных

материалов и методов обучения, на что необходимо выделить финансирование.

VIII.2.3. Обучение операторов пульта управления и начальников смен

Программа начального обучения

Все операторы пульта управления и начальники смен имеют высшее инженерное образование,
полученное в технических институтах. Они обладают высокой способностью к обучению, и им
необходимо знать на память системы станции и инструкции по эксплуатации. Они проходят
тщательную теоретическую подготовку, касающуюся реакции на проектные аварии. К операторам в
других странах предъявляются менее строгие требования в этом отношении, вместо этого, от них
требуется пользоваться инструкциями для всех жизненно важных и сложных операций, особенно для
редко выполняемых, включая действия в аварийных ситуациях. Без тщательного изучения и
проверки на тренажере выполнения оператором своих обязанностей в аварийных условиях
невозможно решить, сможет ли оператор вспомнить редко используемую инструкцию. Необходимость
помнить большое количество подробностей может привести к неправильным действиям в стрессовых
ситуациях, особенно если авария не развивается по ожидаемому сценарию.

Исходя из нормативных требований устанавливается содержание, продолжительность и этапы
обучения операторов пульта управления и начальников смен. По-видимому, содержание и
длительность обучения являются достаточными. Программы ориентированы на личные качества
(составлены индивидуально) и не являются строго систематизированными.

Помимо диплома инженера требуется, чтобы операторы пультовой до прохождения курса
начального обучения имели трехлетний практический опыт работы в качестве оператора. Затем
занятия проводятся в классах, на семинарах, в дискуссиях, на тренажере, по окончании которых
необходимо сдать устные и письменные экзамены. Продолжительность курса обучения составляет
около года.

За последнее время проводилось немного таких курсов начального обучения в УТЦ, поскольку
программа строительства реакторов РБМК приостановлена.

Программа повторного обучения

Большая часть деятельности УТЦ посвящена проведению курсов повторного обучения. Около
400 человек занимаются в Центре на таких курсах каждый год.

Содержание и продолжительность программы повторного обучения основаны на
государственных стандартах по обучению. Представляется, что программы охватывают все аспекты,
кроме обучения на тренажере. Программы УТЦ варьируются в максимальной степени в зависимости
от опыта и потребностей слушателя. Подгонка программ под каждого слушателя основана на
системном подходе. Сложно оценить такой субъективный подход, но результаты представляются
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удовлетворительными, поскольку эксплуатационный персонал грамотно и профессионально
выполняет свои функции. Каждый курс завершается устными и письменными экзаменами.

В УТЦ присылается вся информация, имеющая отношение к АЭС с реакторами РБМК
(эксплуатационный и производственный опыт).

Представляется, что курс обучения на тренажере не является достаточным. Государственные
нормы устанавливают 36 ч обучения за 3 года для операторов пультов управления и начальников
смен, в то время как в международной практике на это отводится 60 ч ежегодно. Большинство групп
и отдельных слушателей на курсах повторного обучения проводят 30 ч за тренажером через каждые 3
года.

VIII.2.3.1. Вывод

1. Первоначальное и повторное обучение операторов БЩУ и начальников смен в Смоленском
УТЦ достаточно полно и хорошо организовано. Однако в сравнении с международной
практикой подготовка персонала на тренажере не является достаточно продолжительной и
интенсивной. По нормам время подготовки на тренажере составляет 36 ч, тогда как
фактически это время составляет только 30 ч каждые 3 года. Занятия по переподготовке
операторов на тренажере - слишком редкие и короткие, чтобы поддержать профессиональные
навыки операторов для работы при нештатных и аварийных ситуациях.

VHI.2.3.2. Рекомендация

1. Объем и частота переподготовки операторов на тренажере должны быть увеличены.
Рекомендуется, чтобы для этого отводилось, по крайней мере, 60 часов в год. Для
поддержания должного профессионального уровня операторы должны посещать тренажер не
реже, чем 3 раза в год.

VIII.2.4. Обучение операторов, работающих на отдельных участках

Программа начального обучения

Большинство операторов, работающих посменно, имеют диплом инженера. Лишь немногие в
смене имеют образование, полученное в техникумах (например, операторы химической лаборатории).
Все сменные специалисты проходят соответствующее обучение в УТЦ.

Программа начального обучения примерно та же, что и для операторов пульта управления с
соответствующей разницей в некоторых предметах и в глубине освещения. Она состоит из обучения в
классах УТЦ и стажировки на рабочих местах. Оценка знаний операторов, работающих на отдельных
участках, в основном совпадает с процедурой аттестации операторов пульта управления.

Программа повторного обучения

Программа повторного обучения в УТЦ для операторов, работающих на отдельных участках,
в основном повторяет программу переподготовки операторов пульта управления, за исключением
содержания предмета и глубины раскрытия материала.

VIII.2.4.1. Выводы

Отсутствуют.
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VII 1.2.4.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VIII.2.5. Аттестация ремонтного персонала

Хотя недостаток времени и возможностей не позволил провести тщательное исследование,
представляется, что организованному официальному обучению ремонтного персонала на Смоленской
АЭС не придается большого значения. В настоящее время УТЦ не проводит ни начального, ни
специального обучения ремонтного персонала, однако в будущем планируется организовать
специальное обучение на новом или специальном оборудовании.

В то же время нам кажется, что ремонтный персонал обладает достаточным опытом, знаниями
и квалификацией для выполнения своих обязанностей. Объяснением тому могут быть несколько
причин. Для АЭС отбирается и принимается на работу только персонал, имеющий опыт ремонтных
работ. Кроме того, практически нет текучести кадров. В результате большинство ремонтного
персонала работает на АЭС со времени начала ее строительства. Отдельные члены персонала при
приеме на работу должны продемонстрировать свои знания на устном или письменном экзамене, а
свои навыки - на практике. Далее, персонал проходит переаттестацию каждые 3 года, демонстрируя
свои практические навыки, и сдает устный экзамен комиссии, состоящей из Главного начальника смен
и отдельных начальников и бригадиров.

Если работник допускает ошибку, то он должен сдать экзамен по данной теме. В случае
несдачи необходим повторный экзамен после подготовки, во время которой работнику платят
минимальную заработную плату.

Другим фактором является постоянный контроль бригадира за ходом работы. Кроме того,
работники цеха постоянно работают бригадой. Члены бригады заимствуют опыт друг от друга и
помогают друг другу выполнять свои обязанности.

VIII.2.5.1. Выводы

Отсутствуют.

VII 1.2.5.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VIII.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Объем и глубина этого раздела анализа ограничены временем, отпущенным на его
выполнение. Были изучены только некоторые аспекты организационно-управленческой системы, но
несмотря на эти ограничения настоящий отчет можно рассматривать как положительную оценку
состояния управленческой и организационной структуры эксплуатационной безопасности на 3-м блоке
Смоленской АЭС.

На любой электростанции управление эксплуатационной безопасностью определяется
качеством работы персонала и систем управления. Как видно из обзора, персонал зарекомендовал
себя компетентным в области управления процессами, которые он контролирует. Используемые
структуры управления соответствуют целям их применения. Серьезные недостатки в этой системе
отсутствуют, и нет необходимости предпринимать немедленные меры в интересах повышения
безопасности.

Нормы контроля за безопасностью при эксплуатации, выявленные при осмотре, хотя и
приемлемы, но уступают практике, принятой другими организациями, эксплуатирующими АЭС.
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Безопасность не достигается простым следованием инструкциям и условиям обслуживания, хотя это и
важно. Не достаточно также просто знать, что делать и как делать, но надо знать, почему необходимо
делать именно это для достижения безопасности. Именно такое, более широкое понимание
конструкции и эксплуатационных требований в сочетании с созданием наиболее приемлемых норм
эксплуатации в атомной промышленности будет способствовать постоянному повышению безопасности
на Смоленской АЭС. Именно такое более глубокое понимание формирует основы культуры
безопасности.

Главной целью для руководства станции должна стать разработка программы постоянного
улучшения достигнутого уровня эксплуатации.

VIII.3.1. Организация и административное управление

Административная система и управление

Повседневная работа АЭС находится под контролем главного инженера, который подчиняется
непосредственно директору станции и на которого директор возлагает ответственность за ядерную
безопасность. В обязанности главного инженера входит:

- составление производственного графика;
- безопасная эксплуатация АЭС;
- сохранность имущества;
- обучение эксплуатационного персонала.

Обязанности главного инженера распределяются среди его пяти заместителей, подчиняющихся
ему. Они отвечают за следующие отделения:

- эксплуатационная безопасность;
- управление блоками 1 и 2;
- управление блоком 3;
- реконструкция и модернизация;
- ремонт и техническое обслуживание.

Заместители главного инженера по управлению работой блоков отвечают за безопасную работу
станции и организуют посменную работу. Сменный персонал делится на 7 групп. Пять групп
занимаются обычной сменной работой. Две остальные группы занимаются обучением, а также
психофизической разгрузкой. Сменная группа состоит из начальника смены станции, трех
начальников смены блоков и 9 инженеров управления. Таким образом, на пульте каждого блока в
смену находятся три инженера управления, которые отвечают за управление реактором, сепараторами
пара/вторым контуром и турбогенераторами соответственно. Начальник смены соответствующего
блока может заменить любого из трех инженеров управления на пульте управления. Каждая сменная
группа управляет своим блоком.

На станции имеются 6 цехов, которые обеспечивают поддержку работы станции, выполняя
техобслуживание и дистанционное управление. Они также работают в 7 смен, так что бригады,
работающие на блоке, постоянны. Каждый цех организован на базе блока и имеет своего начальника,
который подчиняется начальнику смены станции. Общее количество начальников установок или
цехов, подчиняющихся начальнику смены станции, равно 17. Довольно сомнительно, что один
руководитель способен управлять 17 начальниками, подчиняющимися ему, даже если учесть, что
деятельность некоторых начальников цехов (таких как турбинный, реакторный, АСУ ТП)
координируется начальником блока.

Помимо отделов, подчиняющихся заместителям главного инженера, имеется производственно-
технологический отдел, который занимается документацией и службой контроля безопасности. Этот
отдел подчиняется непосредственно главному инженеру.

Организация сменной работы обеспечивается работой группы начальников и инженеров
управления. Для обеспечения непрерывной работы станции они обращаются к услугам
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соответствующего персонала различных цехов для эксплуатации и ремонта турбины и реакторной
установки, обслуживания электрооборудования, организации химического анализа и радиационного
мониторинга.

Организационная структура, которая обеспечивает эти услуги, работает через посредство
множества организационных и технических связей, которые контролируются одним человеком. Такая
система может оказаться неэффективной или привести к сбою в управлении. (Подробные замечания
по этому поводу см. в разделе VIII. 1 настоящего отчета).

Анализ ядерной безопасности и расследование инцидентов выполняется группой проверки
безопасности, которая входит в состав производственно-технологического отдела. Этот отдел
подчиняется непосредственно главному инженеру.

Участие руководства в сменной работе

Существует график обхода станции руководителями. Частота обходов и выбор участков
зависят от должности руководителя. Они обязаны записывать свои замечания в журналы. Замечания
по поддержанию порядка и материально-технического состояния в разделе VIII.4.6 данного отчета
подчеркивают необходимость повышения эффективности и пересмотра критериев приемлемости при
таких обходах.

VIII. 3.1.1. Вывод

1. Организационная структура эксплуатации АЭС показывает, что начальнику смены станции
подчинены 17 человек руководящего персонала. Несмотря на то, что некоторые начальники
цехов (таких, как турбинный цех, реакторный цех и АСУ ТП) подчинены начальникам смен
блоков, способность начальника смены станции выполнять свои обязанности может быть
поставлена под сомнение.

VIII. 3.1.2. Рекомендация

1. Концепция, согласно которой предполагается, что старший начальник способен руководить
семнадцатью подразделениями, должна быть изучена и должны быть внесены необходимые
изменения в организационную структуру, подчиненную начальнику смены станции.

VIII.3.2. Производственные помещения и вспомогательные средства оператора

Блочный щит управления

В целом рабочая среда помещения блочного щита управления (БЩУ) оставляет хорошее
впечатление. Уровень освещения достаточный, содержание помещения хорошее, нет неисправного
оборудования. Расположение панелей управления логично, причем компоновка панелей и пультов
управления подчинена выполнению различных функций. Особо были отмечены дисплеи,
отображающие рабочие параметры реактора, на которых информация оператору представлена с
помощью цветной кодовой системы. Другой особенностью, достойной упоминания, является
высвечивание указателя положения регулирующего стержня, когда с его помощью осуществляется
регулирование. Это помогает оператору избежать ошибок.

Хотя рабочая среда пульта управления характеризуется как удовлетворительная, но, вместе с
тем, было отмечено, что посторонний персонал часто заходит в пультовую за советом или
инструкциями. Это нарушает работу на пульте. Излишние посещения пультовой должны
рассматриваться как порочная практика, тем более, что чаще всего отвлекался от работы, чтобы
открыть дверь входящим, инженер по управлению реактором, на которого возложена самая большая
рабочая нагрузка, тогда как существуют средства для открывания двери снаружи.
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Резервный щит управления

Резервный щит управления (РЩУ) 3-го блока отличается от аналогичных помещений на двух
других блоках, которые находятся непосредственно напротив блочного щита управления, тем, что он
расположен на два этажа ниже. Благодаря этому резервный щит управления 3-го блока имеет больше
шансов остаться доступным в случае необходимости эвакуации из главной пультовой. Путь из
главной пультовой в резервную проходит по лестницам и коридорам. Они плохо освещены,
аварийное освещение вдоль пути не работает. Резервный щит управления находится под замком, и
выполняются регулярные проверки его рабочего состояния. Общее впечатление от помещения
хорошее. Имеются инструкции по эксплуатации, главным образом, в аварийных ситуациях. Также
имеется ряд шкафов, в которых находится резервное оборудование системы защиты реактора.
Шкафы были закрыты и опечатаны. Печать находится в распоряжении оператора, отвечающего за
это помещение. Если опечатывание так важно по соображениям безопасности, то необходимо, чтобы
печать хранилась в контролируемом устройстве. Кроме того, в помещении имеется шкаф с
параллельными переключателями для техобслуживания резервной системы безопасности реактора.
Шкаф снабжен кодовым замком, но задняя панель шкафа открыта, что ставит под сомнение условия
сохранности.

Пультовая радиационного мониторинга

Мы посетили это помещение, в котором проводится полный контроль радиоактивных
выбросов на станции, а также контроль фиксированных точек радиационного мониторинга. В комнате
находится также переносное оборудование для мониторинга и аварийное питание. Представляется,
что этот пульт управления хорошо обслуживается. Особо нужно отметить работу по регистрации и
отслеживанию дефектов оборудования

VIII. 3.2.1. Выводы

1. Рабочие условия на блочном щите - хорошие. Размещение управляющих устройств и
эксплуатационная надежность оборудования способствуют безопасной эксплуатации АЭС.
Однако дестабилизирующие визиты персонала других служб должны быть сведены к
минимуму.

2. Резервный щит управления находится в месте, которое, вероятно, останется жизнеспособным
после вынужденной эвакуации с блочного щита управления. Это произойдет в аварийной
ситуации, когда оператор будет находиться в состоянии стресса. В настоящее время действия
операторов могут быть еще более затруднены из-за того, что аварийное освещение вдоль
маршрута от БЩУ к РЩУ не имеет надежной осветительной арматуры.

3. Оператор, который отвечает за оборудование, находящееся на резервном щите управления,
имеет печать; в этом заключается возможность возникновения слабого звена в структуре. Цель
опечатывания второго комплекта оборудования, обеспечивающего безопасность реактора, на
резервном щите управления заключается в том, чтобы гарантировать то, что оборудование
защиты должным образом установлено и ограждено от доступа к нему.

4. Находящийся на резервном щите управления шкаф с параллельными переключателями для
технического обслуживания второго комплекта оборудования защиты реактора снабжен
кодовым замком, однако задняя панель шкафа не закрыта, что является нарушением режима
сохранности.

5. Пультовая радиационного мониторинга используется эффективно, а для обслуживания
оборудования предусмотрен целесообразный регламент.

VIII.3.2.2. Рекомендации

1. Необходимость посещения посторонним персоналом блочного щита управления для получения
информации и инструкций должна быть сведена до минимума.

268



2. Система аварийного освещения на пути от блочного щита управления к резервному щиту
управления должна быть заново отремонтирована, чтобы обеспечить ее удовлетворительную
работу в случае действительной необходимости. Это относится ко всем участкам, где
установлено аварийное освещение, включая маршруты от блочного щита управления 3-го
блока к резервному щиту управления.

3. Печать, используемая для опечатывания дверей шкафов на резервном щите управления, не
должна постоянно находиться у оператора, а должна выдаваться в контролируемом порядке.
Это повысит надежность охраны всей системы.

4. Шкаф в помещении резервной пультовой, в котором находятся параллельные переключатели
для технического обслуживания второго комплекта оборудования системы безопасности и
защиты реактора, должен быть закрыт сзади.

VIII.3.3. Правила и руководства по эксплуатации

Руководства и эксплуатационные ограничения, которые непосредственно влияют на
безопасную работу станции, изложены в документе под названием "Технологический регламент
эксплуатации Смоленской АЭС с реакторами РБМК-1000". Содержание этого документа
определяется отчетом по анализу безопасности (ТОБ) и включает полный перечень предельных
состояний, которые не должны превышаться для обеспечения безопасной работы станции в
нормальных и аварийных условиях.

"Технологический регламент" утвержден Госатомнадзором, концерном "Росэнергоатом", а
также одобрен к использованию научно-исследовательским институтом, проектной организацией,
конструкторской организацией и директором станции. Ныне действующий документ был выпущен в
1992 г. и подлежит пересмотру каждые три года.

Метод подготовки документа, требующий его утверждения компетентными техническими
организациями, является удовлетворительным. Его подготовка отвечает общепринятым стандартам
качества. Исходя из того, что было просмотрено, мы пришли к выводу, что документ обеспечивает
надежную основу для подготовки руководств по эксплуатационной безопасности, обусловленную
полнотой и точностью отчетов по анализу безопасности.

Каждый раздел документа содержит эксплуатационные ограничения, которые используются
по-разному на всех трех блоках. Такой подход не нарушает интересов безопасности при условии, что
четко определено, на каком из блоков применяются эксплуатационные пределы и ограничения.
Очевидно, что отсутствует формальная структура для контроля за распространением этого документа.
В интересах безопасности важно, чтобы во всех используемых копиях своевременно делались
изменения, вносимые в основной текст.

При внесении в документ поправок, они подвергаются такой же процедуре утверждения, как и
основной документ, но на копии измененного руководства такого утверждения не было. В некоторых
случаях изменения были вписаны от руки, в других - заменялись целые страницы.

"Технологический регламент" содержит перечни эксплуатационных пределов и допускаемых
отклонений, а также соответствующих уставок для срабатывания автоматической защиты. Документ
также определяет значительное число действий, важных для сохранения безопасности установки,
которые должны быть выполнены оператором. Они перечислены в разделах 10 и 11 регламента и
касаются действий по контролю пределов и отклонений, а также в случае срабатывания
автоматической защиты реактора. Нельзя считать положительным тот факт, что такое значение
придается действиям оператора в аварийных ситуациях. В случае, если работа должна выполняться с
высокой степенью надежности для обеспечения безопасности и эксплуатации, эти функции должны
поручаться техническим системам, а не оператору. Таков вывод сделан в результате краткого
анализа, а для того, чтобы определить, как это скажется на безопасности, потребуется значительно
больше времени.
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Дефицит времени не позволил подробно рассмотреть все эксплуатационные инструкции,
поэтому была проверена только процедура составления документации и руководств более высокого
уровня, связанных с обеспечением ядерной безопасности. Представляется, что вся эксплуатационная
документация готовится в соответствии с утвержденной процедурой.

В руководстве по эксплуатации реактора (номер документа - 277) более подробно разработаны
технические требования "Технологического регламента" применительно к эксплуатации станции. Этот
документ используется как справочный для разработки всех рабочих инструкций, связанных с
безопасностью. Инструкции по эксплуатации станции выпускаются в виде серии, охватывающей все
подсистемы (управляющие системы безопасности, системы физического контроля, системы
регулирования расхода). Руководство по эксплуатации реактора и Руководства по эксплуатации
станции готовятся на АЭС. Они представляются для оценки и утверждения соответствующим
компетентным техническим подразделениям внутри АЭС, а затем на официальное утверждение.
Инструкции по эксплуатации в аварийных условиях (уровень 2) составляют отдельную подборку
документов и утверждаются соответствующими организациями.

Представление эксплуатационных инструкций и документов, контролирующих производство,
для оценки и утверждения в соответствующую компетентную техническую организацию в некоторой
мере позволяет проверять руководящие документы и проводить сравнение с нормами.

Все инструкции по эксплуатации пересматриваются раз в 3 года. Хотя было заявлено, что
существует порядок такого пересмотра, очевидно, что стороны, которые утверждают документацию,
не участвуют в процессе пересмотра.

Форма руководств по эксплуатации напоминает, скорее, отчет. Это затрудняет ссылку на
отдельные действия. Общепринято в мировой практике представлять руководства по эксплуатации в
виде отдельных шагов, что обеспечивает последовательность действий во всем процессе эксплуатации
и облегчает использование оператором этих инструкций, когда в них возникает необходимость.

VIII.3.3.1. Выводы

1. "Технологический регламент" и "Инструкция по эксплуатации реактора" являются основой для
подготовки инструкций по эксплуатации, связанных с обеспечением безопасности, при условии
точности и полноты технического обоснования безопасности (ТОБ). То, что оба эти документа
оценены и одобрены компетентной технической организацией, превращает инструкции, до
некоторой степени, в признанный инструмент проверки качества и в нормы. Эти документы
обеспечивают основу для подготовки инструкций по эксплуатации всех других связанных с
безопасностью установок.

2. "Технологический регламент" предписывает оператору выполнение значительного числа
действий в интересах обеспечения безопасности, что нельзя считать приемлемой практикой.
Частное замечание было сделано по Разделам 10 и 11 "Технологического регламента", в
которых содержится обширный перечень действий, которые оператор должен выполнить,
чтобы удержать станцию в необходимых пределах, для последующей автоматической
остановки реактора или при аварии.

3. Отсутствует процедура, определяющая порядок пересмотра документации. Те организации,
которые должны утверждать документацию, в этом процессе не участвуют.

4. Форма эксплуатационных инструкций не обеспечивает удобного аппарата ссылок. Инструкции
изложены не систематически, как это необходимо для точного описания действий, включаемых
в каждый шаг.

VIП. 3.3.2. Рекомендации

1. Должна быть оценена полная рабочая нагрузка на оператора, устанавливаемая
"Технологическим регламентом", и способность оператора надежно справиться с ней.
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2. Следует разработать процедуру, подробно описывающую порядок пересмотра документации и
включающую требование об участии в этом процессе всех тех, кто должен утверждать
документацию.

3. Форма инструкций по эксплуатации должна быть переделана так, чтобы рабочие операции
излагались более систематично и операторы могли легко исполнять инструкции в случае
необходимости; это особенно важно при проведении редко выполняемых действий.

VIII.3.4. Ведение эксплуатации

Работа в пультовой

Во время осмотра эксперты наблюдали работу операторов на блочном щите управления,
резервном пульте управления и щите радиационного мониторинга, а также процесс настройки
клапанов, регулирующих расход теплоносителя через технологический канал.

Время, отведенное для анализа, было недостаточным и поэтому замечания, содержащиеся в
этом отчете, касаются только увиденного во время посещения и должны рассматриваться как основа
для подготовки в будущем более глубокой оценки.

Отмечено отсутствие проверочного списка для ведущих операторов, в котором также
необходимо записывать результаты проверок, выполняемых в каждую смену инженером управления,
для выявления соответствия фундаментальным требованиям ядерной безопасности, изложенным в
"Технологическом регламенте".

Процедура повторной аттестации станции перед ее повторным пуском после останова
рассматривается как значительный вклад в ядерную безопасность.

На пульте управления было отмечено значительное количество "висящих" предупредительных
сигналов, хотя только некоторые из них относились к управлению реактором. На станции
установлена система категорий предупредительных сигналов, и висящие сигналы относятся к низшей
категории. Даже в этом случае прежде всего необходимо устранять все предупредительные сигналы
либо исправляя дефекты, либо изменяя предупредительные уставки, чтобы сигнал мог быть отменен.
Длительные "висящие" предупредительные сигналы рассматриваются как неблагоприятная рабочая
атмосфера.

Изучены инструкции по эксплуатации, имеющиеся на пульте управления. Отмечено, что том
документов с аварийными инструкциями не выделяется по цвету: это помогло бы быстрее найти его в
случае экстренной необходимости. Уже были высказаны замечания по форме, принятой для
изложения инструкций по эксплуатации. Из беседы с операторами стало очевидно, что у них
возникают трудности при поиске в документах отдельных пунктов. Их общее знакомство с этими
документами также сомнительно.

После беседы с инженером по управлению реактором, которая продолжалась около 45 мин, он
вернулся к пульту управления и тут же приступил к выбору и перемещению регулирующих
стержней. Выбор и направление движения стержней он определял по цветному дисплею блочного
компьютера, который представлял "контурный" план мощностей каналов. Такая работа продолжалась
около 10 мин. Во время нашего двухчасового посещения пульта управления прошло 6
предупредительных сигналов, которые указывали на отклонение расхода в каналах от установленных
пределов. В каждом случае предупредительный сигнал отключался через несколько минут. Частое
ручное управление реактором и мощностью каналов (путем перемещения регулирующих стержней и
регулировки расхода в каналах) является опасной практикой и может способствовать возникновению
аварийных ситуаций. Частые возмущения могут быть сами по себе вызваны такими действиями
оператора. В интересах безопасности необходимо найти способ устранения таких штатных действий
оператора.
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Мы наблюдали процедуру регулировки клапанов, регулирующих расход теплоносителя в
технологическом канале. Она выполнялась по команде с блочного щита управления. Регулировка
выполнялась без обращения к инструкции по эксплуатации, поскольку это хорошо отработанная
операция. Регулировка выполнялась вручную оператором под руководством инженера по управлению
реактором. Инженер следил на дисплее за расходом в канале и подавал команды оператору через
наушники. Это очень тонкая операция, и по наблюдениям стало ясно, что регулировка выполняется
довольно часто. Ее успех зависит от хорошего взаимодействия как между оборудованием, так и
между специалистами, чтобы добиться точного восприятия и верного понимания команды,
инструкции, надежного показания расхода теплоносителя в канале и особенно блокировки, которая
ограничивает минимальное закрытие регулирующего клапана. Возможные последствия сбоя при
выполнении регулировки могут быть очень серьезными. Этот метод полагается на реакцию оператора
и координацию между двумя людьми, находящимися на расстоянии друг от друга. Было замечено,
что блокировку можно легко убрать.

Операции на рабочих участках

В качестве примера таких операций была обследована установка аварийного охлаждения
реактора, а также исследована глубина инспекционных проверок этой установки.

Установки, которые составляют эту систему, размещены в нескольких помещениях в
различных частях главного здания. Порядок в каждом помещении соблюдается. Однако
расположение установок неудовлетворительное, так как доступ в некоторые места затруднителен, а в
некоторых случаях даже опасен.

Анализ показал, что за теми частями установки, которые мы посетили, имеется надлежащий
надзор. Система охраны создает уверенность, что поддержание установки в рабочем состоянии
позволит выполнить функции безопасности. На устройствах управления инженерно-технические
средства были закрыты на замок в рабочем положении, что создает надежную защиту против
неосторожного вмешательства.

Маркировка установки находится на невысоком уровне. Детали установки имеют только
номер, но нет описания функций. Используемая маркировка может считаться только временной.
Элементы системы вспомогательных трубопроводов, имеющие внутренний диаметр около 25 мм,
часто не были промаркированы.

Плановые проверки системы аварийного охлаждения реактора проводятся дважды в смену.
Нет инструкции, которая предписывала бы объем проверок для подтверждения, что установка
продолжает соответствовать функциям безопасности.

Были проверены записи ежемесячных испытаний. Они показали, что все испытания были
проведены до настоящего времени. Проверка процедуры испытаний показала, что во время
испытаний не записывались рабочие параметры и не были определены критерии приемлемости таких
параметров.

Существует очень подробная инструкция для проверки рабочего состояния установки для
выполнения функций безопасности перед пуском реактора после периода останова. Этот порядок
рассматривается как очень надежный. Однако было отмечено, что нет аналогичной процедуры,
определяющей повторную аттестацию станции после ремонтных работ при других обстоятельствах.

VIII.3.4.1. Выводы

1. Выполнение операций по настройке клапанов, регулирующих расход теплоносителя через
технологические каналы, требует высокой надежности от оператора. Имеется только одна
механическая блокировка для предотвращения избыточного прикрытия регулирующего
клапана. Предотвращение опасной ситуации, возникающей при выполнении этой операции,
очень зависит от реакции и действий занятого в этом персонала. Установлено, что блокировки
могут быть легко устранены.
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2. Частая регулировка мощности реактора и топливных каналов вручную (перемещением
регулирующих стержней и расходом в каналах) чревата последствиями: она может вызвать
нежелательные события в будущем. Такие действия оператора сами по себе могут быть
причиной частых регулировок.

3. Процедура повторной оценки состояния станции перед повторным пуском после остановки
оценивается положительно. Она наглядно демонстрирует, что станция пригодна для
эксплуатации, обращая особое внимание на готовность систем безопасности. Это вовлекает
руководство станции в производственный процесс, так как требует от него подтверждения, что
состояние станции соответствует регламентирующим правилам.

4. Документация, содержащая аварийные инструкции, не переплетена в цветную обложку, что
затрудняет ее поиск в экстренных случаях.

5. Состояние установки аварийного охлаждения реактора считается в основном
удовлетворительным. Охрана установки такова, что обеспечивает достаточную защиту от
случайного проникновения. Общий контроль за установкой мог быть улучшен, если бы
существовала процедура, подробно описывающая объем и содержание эксплуатационных
проверок на месте, осуществляемых каждой сменой.

6. Состояние дел с маркировкой на станции не соответствует высоким стандартам. Важно, чтобы
там, где это касается оборудования станции, связанного с безопасностью, его подготовка к
работе и последующая эксплуатация не увеличивали бы риск из-за ошибок, сделанных в
результате неправильной идентификации оборудования.

7. До тех пор, пока характеристики установки не будут определяться и регистрироваться в
процессе испытаний, а также не будут оговорены критерии приемлемости, невозможно четко
продемонстрировать, насколько установка продолжает отвечать выполнению функций
безопасности.

8. Систему мероприятий для проверки готовности оборудования, связанного с безопасностью,
перед пуском реактора можно считать хорошей. Она должна быть дополнена процедурой
повторной квалификации установки после ремонтных работ.

VIII. 3.4.2. Рекомендации

1. Следует разработать график проверок, которые должны выполнять инженеры по управлению
в каждую смену для подтверждения выполнения фундаментальных требований ядерной
безопасности "Технологического регламента".

2. Следует реализовать программу постоянного слежения за "висящими" сигналами на БЩУ,
чтобы свести их общее число в любой момент времени к минимуму.

3. Аварийные инструкции должны должны иметь цветную обложку, чтобы облегчить их
идентификацию в случае экстренной необходимости.

4. В интересах безопасности должны быть изысканы средства, позволяющие исключить частое
перемещение оператором стержней ручного регулирования и регулировку поканального
расхода теплоносителя.

5. Необходимо выполнить исследования взаимодействия оператора со станцией при выполнении
регулировок расхода теплоносителя в каналах с помощью запорно-регулирующих клапанов
для определения надежности процесса регулировки и выявления возможности отказа; цель
исследований: усовершенствование станции или пересмотр эксплуатационных инструкций для
уменьшения риска ошибки.
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6. Необходимо подготовить эксплуатационную инструкцию для системы аварийного охлаждения
реактора, которая будет определять объем и содержание оперативных проверок, проводимых в
каждой смене.

7. Способ маркировки на станции должен быть пересмотрен с целью улучшения ее качества и
повышения долговечности.

8. Необходимо регистрировать показатели установки при испытаниях и выработать критерии для
определения достижения приемлемого уровня.

9. Необходимо разработать систему мероприятий для повторной аттестации установки после
ремонтных работ.

VIII.3.5. Радиационная защита

Эта тема не была подробно исследована. Эти замечания - результат наблюдений во время
посещений станции с другими целями. Эксперт не является специалистом в области радиационной
защиты, но имеет обширный опыт работы на АЭС в руководящих должностях.

Основная территория станции считается загрязненной. Весь персонал, работающий на
станции, должен полностью переодеться перед входом в рабочую зону станции. Персонал
подвергается обязательному радиологическому контролю при возвращении в санпропускник. На
самой станции не было замечено применение мер радиологического контроля.

Нет плакатов с советами по поводу радиологического контроля за одеждой, о мерах
предосторожности или ограничениях.

Пульт радиационного контроля был описан ранее в отчете. С пульта контролируются 500
датчиков излучения, установленных на станции. Эти датчики также подают локальные
предупредительные сигналы. Некоторые из этих датчиков были проверены, все они работают. Возле
датчика отсутствует инструкция о действиях персонала в случае сигнала тревоги.

Из главного административного здания есть отдельный вход на станцию, на котором нет
обязательного радиологического контроля. Есть комната для смены одежды с оборудованием
контроля, но нет барьера контроля физического загрязнения, который бы отделял рабочую зону
станции от административного здания. Именно этим входом пользовались эксперты группы,
сопровождаемые персоналом станции. Такая практика распространяется на всех посетителей.

Перед посещением станции эксперты надели белые халаты, шапочки, а также сменили носки и
обувь. Во время первых посещений экспертам не были выданы персональные дозиметры, хотя они
посетили перегрузочную площадку реактора. Дозиметры были выданы во время последующих
посещений. Комната для переодевания посетителей оборудована средствами мониторинга персонала,
которые измеряют загрязнение только на ладонях и подметках обуви, хотя есть вероятность
загрязнения других частей тела. Хотя носки после посещения станции выбрасываются, однако другие
предметы одежды используются повторно. Посетители обычно используют средства мониторинга,
возвращаясь со станции, но эксперты не видели, чтобы это делал кто-нибудь из персонала. Из
сказанного выше становится ясно, что качество индивидуального контроля посетителей не так высоко,
как ожидалось.

Члены группы экспертов посетили различные участки рабочей зоны станции и помещения для
оборудования. За время посещений средствами радиологического контроля в комнате для
переодевания не зафиксировано индивидуального загрязнения.

VHI.3.5.1. Вывод

1. Проблема радиационной защиты не была полностью обследована. Однако во время посещений
АЭС с другими целями отмечалось, что система радиационного контроля посетителей была не
такой, какой можно было бы ожидать.
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VIII. 3.5.2. Рекомендации

1. В будущем необходимо провести более подробное обследование радиационной защиты.

2. Радиационный контроль посетителей мог быть улучшен при установке и использовании

монитора ДЛЯ всего тела на выходе ДЛЯ посетителей. {После окончания совещания специалисты по
РБМК заявили, что монитор для всего тела установлен.}

VIII.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Программа технического обслуживания и ремонта на С АЭС является достаточно всесторонней,
а имеющиеся ресурсы способствуют поддержанию станции в надежном состоянии. Хотя
организационная структура ремонтного отделения сложна, в целом работы по техническому
обслуживанию и ремонту достаточно эффективно выполняются ремонтными цехами, которые несут
ответственность за надежность и безопасность закрепленных за ними систем и компонентов.

Несмотря на то, что планирование ремонтных работ ведется эффективно, уровень выполнения
отдельных работ не может быть оценен как удовлетворительный. Об этом свидетельствуют не
замеченные и не устраненные многочисленные недостатки на станции и плохое освещение на
некоторых участках.

В Приказе №1 сформулировано требование о повышении безопасности и улучшении
эксплуатационных показателей С АЭС, что однако не привело к действиям, направленным на
формирование программы модернизации станции до возможного более высокого технического уровня.
Дирекция С АЭС должна разработать дополнительные мероприятия, включающие все виды работ по
техничес-кому обслуживанию и ремонту, разработать методики (например, использовать графики
трендов), демонстрирующие рост эксплуатационных показателей, объективность их оценки и анализа
для того, чтобы гарантировать сохранение достигнутого уровня эксплуатационных показателей и в
будущем.

Хотя эксперты не имели достаточно времени и возможности исследовать отдельные аспекты
программы, однако по результатам этого краткого обзора можно сделать вывод, что общая программа
технического обслуживания является приемлемой. Однако имеются возможности ее улучшения по
многим направлениям.

VIII.4.1. Организация и функции

Структура технического обслуживания Смоленской АЭС находится под руководством
заместителя главного инженера по ремонту и является одной из семи организационных групп,
подчиняющихся непосредственно главному инженеру. Это довольно сложная организационная
структура при численности персонала около 2000 человек. Ряд ремонтных и вспомогательных работ
выполняют другие группы, которые также подчиняются главному инженеру. Заместителю главного
инженера по ремонту подчиняются следующие группы: отдел подготовки к проведению ремонта,
группа ремонта зданий и сооружений и централизованные ремонтные цеха. Однако такие цеха, как
реакторный, турбинный, цех вспомогательных систем, электроцех, цех метрологии и испытательного
оборудования, а также цех тепловой автоматики подчиняются как главному инженеру, так и
заместителю главного инженера по ремонту.

Кроме того, хотя сменный ремонтный персонал подчиняется как начальнику смены, так и
начальнику цеха, основная ответственность возлагается на начальника смены станции. В обычных
условиях начальник смены станции отдает распоряжение начальнику цеха, а тот, в свою очередь,
распоряжается отдельными работниками. Но в аварийных ситуациях указания могут отдаваться в
обход начальника цеха, которого ставят в известность позже. Хотя такой порядок работы требует
тесного взаимодействия и хорошей связи со многими другими структурами станции, по-видимому, он
действует достаточно эффективно.

Общие обязанности каждого отдела описываются в соответствующем руководстве, а
обязанности каждого работника - в инструкциях. Однако ни в том, ни в другом документе не
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определяется достаточно подробно то, что требуется выполнить на самом деле. Руководство АЭС
намеревается в будущем создать систему контрактов на всех организационных уровнях, чтобы
определить обязанности каждого работника на станции.

Хотя на станции не выработано единого подхода в области безопасности, заместитель главного
инженера по ремонту осознает значение безопасности и придерживается той точки зрения, что чем
тщательнее ремонтный персонал будет выполнять свои обязанности, тем безопаснее будет АЭС.
Ремонтные цеха несут четко определенную ответственность за эффективную работу вверенных им
систем и компонентов. Хотя не существует формальной программы обеспечения качества, некоторые
ее аспекты выполняются на практике. Каждый начальник цеха, отдела и смены ведет записи о ходе
работы и возникших проблемах в журналах. Отдел подготовки проведения ремонта ведет ежедневную
проверку деятельности цеха и правильности записей в цеховых журналах. Все журналы регулярно
проверяются вышестоящим руководством. Заместитель главного инженера по ремонту проводит
еженедельные совещания с начальниками смен по вопросам безопасности, существующим тенденциям
и возникшим трудностям. Кроме того, чтобы способствовать улучшениям, практикуются поощрения и
вознаграждения за отличную работу и рационализаторские предложения.

VIII. 4.1.1. Вывод

1. Руководства и инструкции, определяющие обязанности для различных ремонтных структур и
персонала, имеют достаточно общий характер и не дают подробного и четкого определения
обязанностей отдельных работников на АЭС. Предполагается внедрить контрактную систему
для подразделений САЭС вплоть до уровня начальников цехов и руководителей отделов.
Заключение контрактов планировалось к осени 1993 г.

VIII. 4.1.2. Рекомендация

1. При разработке отдельных контрактов до уровня руководителей отделов и начальников цехов
следует уделить внимание обеспечению ясного понимания каждым руководителем его
персональных обязанностей для того, чтобы уменьшить дублирование обязанностей и
повысить эффективность организационной структуры.

VIII.4.2. Программа проведения ремонта

Заместитель главного инженера по ремонту отвечает за содержание оборудования АЭС на
таком уровне, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу станции. Такая деятельность
выполняется главным образом основными цехами, которые отвечают за ремонт и техническое
обслуживание систем, компонентов и оборудования, находящихся в их ведении. Эксплуатирующая
организация ("Росэнергоатом") и регулирующая организация (Госатомнадзор) активно участвуют в
определении ремонтной стратегии. Например, регулирующая организация требует составления
программы ППР оборудования, связанного с безопасностью и важного для безопасности, и
устанавливает периодичность ремонта этого оборудования. Заместитель главного инженера по
ремонту проводит еженедельные совещания с начальниками цехов и производственных отделов, а
также с отделами надежности и безопасности для определения объема работ на следующую неделю.
Ежедневно оценивается ход работы.

Цели и задачи данного подразделения, включая внесение рационализаторских предложений
(Приказ №1), определяются исходя из "Правил по организации обслуживания и ремонта
оборудования АЭС" (1988 г.). Данные правила определяют программы на следующий год, а также
цели и задачи каждого подразделения, отдела и цеха. Они также устанавливают график проведения
ремонта в следующем году. Заместитель главного инженера по ремонту вместе с отделом подготовки
проведения ремонта и всеми отделами, связанными с этими вопросами, разрабатывает цели и задачи и
представляет их на утверждение вышестоящему руководству (главному инженеру и директору
станции). Хотя эти цели и задачи отвечают нормативным требованиям по реализации текущей
программы ремонта и способствуют улучшению показателей в ряде областей, но они не
свидетельствуют об эффективности программ ремонта. Кроме того, результаты не представляются в
достаточно показательной форме для демонстрации достигнутых улучшений. Эти цели и задачи не
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являются такими полными, как в программах на АЭС в других странах. Они должны быть нацелены
на все аспекты технического обслуживания на каждом уровне организационной структуры,
эффективность которой может быть повышена.

Независимая проверка АЭС регулирующей организацией проводится ежегодно. Примерно раз
в год проводится анализ специфических проблем реактора РБМК персоналом с других станций, на
которых установлены такие же реакторы. Такая деятельность способствует выявлению недостатков,
подлежащих корректировке, и информированию руководства о результатах. Однако эти проверки не
обеспечивают такую оценку (и частоту ее проведения) работы станции, эффективность которой
успешно демонстрируется на западных АЭС.

VIII.4.2.1. Выводы

1. Сформулированные цели и задачи эффективны при выполнении штатной программы
техобслуживания и при достижении ряда улучшенных эксплуатационных показателей. Однако
результаты представлены в форме, неудобной для демонстрации достижений в работе станции,
а цели и задачи повышения эффективности техобслуживания не являются столь
исчерпывающими, как на АЭС в других странах.

2. Независимый анализ состояния САЭС выполняется ежегодно как регулирующим органом, так
и концерном "Росэнергоатом". Другие АЭС направляют на САЭС свой персонал несколько раз
в год, чтобы ознакомиться с характерными проблемами станции. Эти мероприятия являются
эффективными в определении объектов модернизации и для информирования руководства о
недостатках, однако они не обеспечивают необходимых видов или частоты независимых
оценок, которые уже продемонстрировали свою действенность в повышении эффективности
программы техобслуживания западных АЭС.

VIII. 4.2.2. Рекомендация

1. Необходимо подготовить обзор представительных программ, используемых для повышения
эффективности техобслуживания в странах Запада, таких, как Франция и Англия.
Программы, предназначенные для рассмотрения, включают независимые оценки
эффективности программ на АЭС, а также целей и задач техобслуживания. Вслед за анализом
программ других стран должно быть принято решение относительно того, являются ли
ключевые положения этих программ применимыми и полезными для САЭС. Целью должно
быть внедрение регулярных оценок эффективности программ техобслуживания. Оценка
должна наиболее полно охватывать все программы техобслуживания.

VIII.4.3. Программы планово-предупредительного профилактического и внепланового технического
обслуживания и ремонта

Эффективная программа планово-предупредительного ремонта (ППР) осуществляется для
всего оборудования, важного для безопасности и связанного с безопасностью. Перечень такого
оборудования имеется в наличии. Такая программа составляется по требованию регулирующей
организации, которая также определяет частоту ППР. Частота и объем ремонта определяются исходя
из технического паспорта блока, выданного проектной организацией, норм эксплуатации,
установленных Главным конструктором, и сертификата изготовителя. Отсрочка ППР любого
оборудования, связанного с безопасностью, требует представления объяснительной записки в
эксплуатирующую организацию и случается редко. Особое подразделение во ВНИИАЭС ежемесячно
собирает информацию по неполадкам, отказам и другим проблемам, возникающим на АЭС в России,
и выпускает один раз в месяц анализ результатов и эффективности ППР. В результате этой
деятельности производятся изменения требований к ППР.

Имеется в наличии и реализуется программа профилактического ремонта, которая включает
контроль вибраций (отдельная лаборатория, оснащенная как стационарными, так и переносными
мониторами) отдельного оборудования, анализ смазочного масла, за исключением продуктов износа
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подшипников (отдельная лаборатория), термографический анализ и токовихревой анализ. Существует
график эксплуатационного контроля, а оперативный анализ вибрации турбин включает возможность
предупредительного сигнала.

Для внепланового технического обслуживания (с устранением неисправностей) регулирующим
документом является "Руководство по подготовке ремонтной документации". Начальник цеха или
заместитель начальника любого цеха могут выявить неполадки при выполнении обычной работы в
цехе или путем анализа записей о таких неполадках в оперативном журнале. Начальник цеха обычно
выписывает наряды на работу и определяет объем работы и исполнителя. Отдел подготовки
проведения ремонта готовит отчет о необходимой работе. Приоритетность работ определяется на
еженедельном совещании с заместителем главного инженера по ремонту, а заместители главного
инженера по эксплуатации и ремонту решают, какая из работ будет запланирована на следующую
неделю. Хотя на этом совещании обсуждаются и вопросы безопасности, начальник смены блока
убеждается в выполнении требований безопасности, прежде чем разрешить начало работ. Отключение
оборудования выполняется уполномоченным сотрудником эксплуатационного персонала.
Санкционированная работа, включая соответствующие испытания, выполняется цехом, ответственным
за данное оборудование. Качество работы проверяется начальниками цехов и начальником смены.
Представляется, что эта система действует эффективно по выявленным неполадкам, однако на тех
участках, которые эксперты могли обследовать, было отмечено много недостатков (см. разд.
VIII.4.6). Это позволяет предположить, что существуют проблемы в системе регистрации неполадок,
или что приоритеты определяются неправильно, или ресурсов, имеющихся в наличии, недостаточно
для своевременного устранения недостатков и достижения соответствующего уровня.

VIII.4.3.1. Вывод

1. По-видимому, в отношении выявления и устранения недостатков на С АЭС программы
внепланового ремонта не работают должным образом. Создается впечатление, что
недостаточно высокий уровень является приемлемым для ответственных руководителей.

VIII. 4.3.2. Рекомендация

1. См. рекомендации в разд. VIII.4.6.2.

VIII.4.4. Инструкции, записи и архивы

Главный нормативный документ "Руководство по подготовке ремонтной документации"
используется при подготовке, пересмотре, утверждении и использовании инструкций по
техобслуживанию и ремонту. Инструкция содержит необходимые документы, чертежи, спецификации
и требования к испытаниям. Инструкции утверждаются главным инженером и его заместителями по
эксплуатации и ремонту, а также начальником цеха. Ответственные руководители проверяют
принимаемую работу, подписывая разделы об использованных материалах и качестве исполненной
работы. Новая инструкция утверждается каждый раз при выполнении ремонта одного и того же узла.
Очевидно, что инструкция не содержит указаний относительно специальных инструментов и методов,
а также методов радиационной защиты, за исключением оборудования, важного для безопасности.
Было отмечено, что для оборудования, важного для безопасности, разработаны очень подробные
инструкции по техобслуживанию. В целом, отдел радиационной защиты отвечает за все вопросы
защиты от радиации, а каждая бригада и отдельный работник отвечают за общую технику
безопасности и личную безопасность.

Правила требует создания архивов записей об истории оборудования. Записи по отдельным
видам оборудования ведутся цехом, ответственным за них, а главный архив ведется АЭС. Записи
состоят из подшитых копий инструкций по завершенным работам. Организованное таким образом
хранение информации затрудняет ее анализ. Установлено, что Смоленская АЭС начала переговоры в
рамках программы КЕС об улучшении системы хранения записей. Обо всех неполадках, отказах и
проблемах, связанных с важным для безопасности оборудованием, ежемесячно сообщается во
ВНИИАЭС. Эта информация также используется для отслеживания вручную работы отдельных
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узлов для каждого блока. Анализ причин отказа проводится Лабораторией надежности и безопасности
эксплуатации по каждому узлу. Предполагается, что каждый цех может решать проблемы,
возникающие на всей станции. История эксплуатации оборудования компьютеризирована для
нескольких отдельных случаев, но эта полезная технология не получила общего распространения.

VIII. 4.4.1 Вывод

1. Способ хранения записей об эксплуатации оборудования делает анализ отказов
затруднительным.

VII 1.4.4.2. Рекомендация

1. Должны быть рассмотрены наиболее совершенные методы использования информации по
опыту эксплуатации оборудования, позволяющие легко выявлять, анализировать основные
(корневые) причины и тренды отказов оборудования. Этот процесс облегчит идентификацию
повторных отказов, позволяя раньше устранять причины, и может быть особенно полезен,
когда отказы происходят после нескольких лет эксплуатации. Хотя этот процесс может
выполняться вручную, персональные компьютеры (при их наличии) также могут
использоваться для этой цели.

VIII.4.5. Проведение техобслуживания и ремонта и контроль за ремонтными работами

Работа контролируется вручную. Отказы (неполадки) выявляются цехом, который отвечает за
данные системы или оборудование, или же эксплуатационным персоналом во время работы
оборудования. Неполадки выявляются операторами и регистрируются в журнале. Однако отказы
вносятся в систему контроля работ только начальником цеха или его заместителем, один из которых
ежедневно прочитывает оперативный журнал.

После занесения работы в систему ответственный за это инженер заказывает запасные части.
Для каждого этапа работы готовится отдельная инструкция, которая содержит чертежи,
спецификации, условия безопасности и указания по выполнению работы, а также фамилии
исполнителей и перечень оборудования, которое предполагается использовать.

Отдел подготовки проведения ремонта затем представляет работы, которые необходимо
выполнить, на еженедельном совещании у заместителя главного инженера по ремонту, где
определяется приоритет работ. Заместители главного инженера по эксплуатации и ремонту решают,
какая работа будет сделана. Ход выполнения работ проверяется ежедневно на селекторном
совещании.

Отключение оборудования выполняется уполномоченным членом эксплуатационного
персонала цеха. После проверки использованных материалов ответственные лица удостоверяют
качество работы, а начальник смены проверяет общее качество. По некоторым видам работ требуется
проведение испытаний до остановки оборудования и после завершения ремонта. Кроме того,
требуется проверка удовлетворительного завершения работ для таких операций, как закрытие
корпуса турбины, очистка масляной системы турбины, качество смазочного масла,
производительность теплообменника, уровень вибраций и др.

Для проведения работ на таких участках, как турбины, генераторы, теплоизоляция, защита от
коррозии и очистка теплообменников привлекаются субподрядчики. В этих случаях соответствующий
ремонтный цех контролирует работу, но не отвечает за нее или любые возникающие проблемы.
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Ремонтный персонал работает только в дневную смену, но в отдельных случаях может
потребоваться его выход на работу и в другое время. Каждый ремонтный цех состоит из 3-4 бригад,
каждая со своим участком работ. Специалистам, например сварщикам, в бригаде оказывается особая
поддержка. Ремонтный персонал получает разрешение на выполнение работ, сдав первоначальный
экзамен, а затем при переаттестации каждые три года. В целом, ремонтный персонал достаточно
опытен и в большинстве своем работает на станции со дня ее пуска.

При некоторой громоздкости существующая система контроля работ достаточна эффективна
для исправления выявленных отказов (неполадок).

Эксперты наблюдали за техобслуживанием, которое выполняла бригада из 3 человек под
руководством бригадира. Они заменяли загрязненный фильтр в системе управления и защиты.
Инструкции по этой работе на рабочем месте не было, однако замена фильтра - несложная операция,
и рабочие были знакомы с выполняемой работой. Сотрудник отдела радиационной защиты
контролировал их деятельность и давал советы бригаде относительно уровня радиации.

Хотя для сбора остатков воды после удаления крышки фильтра был предусмотрен контейнер,
все же некоторое ее количество пролилось на пол. Вода образовала влажное пятно, по которому затем
ходили рабочие, способствуя тем самым распространению загрязнения. Хотя эта работа была связана
с радиоактивным загрязнением, активность воздуха не контролировалась, а рабочие были одеты в
обычную спецодежду, не защищавшую их лица и кисти рук от возможного загрязнения кожи.

После снятия крышки фильтра уровень радиации составил 14 мР. Затем сняли фильтр и
положили его на полиэтиленовую пленку рядом с рабочими, но не накрыли ее или не завернули в
пленку для предотвращения возможного загрязнения. Был установлен новый фильтр, крышки
фильтра были закреплены в произвольной последовательности, но не затянуты. Вода, собранная во
время замены фильтра, была вылита в сточную трубу на полу.

Работа в этом месте включала также замену подшипника двигателя насоса НС4 системы
управления и защиты. Эта проблема была выявлена по анализу вибраций. Система была отключена и
маркирована, был освидетельствован такелаж. В этой работе активно участвовал бригадир. Из беседы
стало ясно, что отказ подшипника является повторным, и этот тип двигателя будет в конце концов
заменен.

VIII.4.5.1. Вывод

1. Основываясь на наблюдении одной из работ, связанной с радиоактивностью, можно сказать,
что методы проведения работ не предотвращают облучения рабочих и распространения
радиоактивности.

VIII, 4.5.2. Рекомендация

1. Отделение радиационной защиты и цеха, ответственные за проведение работ, связанных с
радиоактивностью, должны пересмотреть существующую практику работ и инициировать
необходимые корректирующие действия для того, чтобы минимизировать возможность
облучения персонала или распространение радиоактивности.

VIII.4.6. Материально-техническое состояние установки и оборудование

Материально-техническое состояние станции, особенно второго контура, которое эксперты
могли наблюдать, в целом было удовлетворительным при плохом состоянии некоторых участков.
Эксперты отметили следующее:

основные усилия были затрачены на окраску участков и в целом они чистые, хотя некоторые
использованные материалы были замечены наверху панелей, компонентов и опорных
конструкций;
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- на многих клапанах по всей АЭС отсутствуют маховики, тем самым затрудняя работу
операторов с клапанами в нормальных или аварийных ситуациях;

маркировка на оборудовании часто испорчена или отсутствует. Некоторые ярлыки написаны
от руки на бумаге, не соблюдается единый формат маркировки;

- многие участки плохо освещены, что затрудняет работу операторов с оборудованием или
выявление дефектов на участке. Этот недостаток может привести к травмам среди персонала.
Многие светильники не работают ввиду отсутствия или неисправности лампочек. У
значительного количества ламп отсутствуют или покрашены краской защитные колпаки;

в некоторых местах открыты дверцы и крышки электрощитов - либо они отсутствовали, либо
не были заперты. Вследствие этого проводка и элементы щитов подвергались опасности
замыкания на землю из-за попадания влаги, воды или пара. Панели могли также стать
причиной поражения электрическим током. Ни один из увиденных шкафов не имел надписей о
возможной опасности;

проводка кабеля в соединительные коробки клапанов, работающих от двигателя, не была
заизолирована. Многие кабели, ведущие к приводам клапанов в турбинном зале, свободно
провисали между приводом клапана и щитом управления, что могло привести к их
повреждению;

теплоизоляция вокруг труб, компонентов и крышек была во многих местах повреждена или
разрушена. Некоторые защитные крышки плохо установлены, а некоторые - не установлены
вообще;

- на некоторых участках турбинного зала отсутствует порядок в хранении запасных и
использованных элементов. Причем бракованные и замененные элементы лежат в беспорядке
на нижнем уровне.

Были отмечены и многие другие менее значительные недостатки. Хотя система
ответственности за обнаружение и устранение неполадок четко определена, стало очевидным, что
многие неполадки не устраняются в течение длительного срока.

Имеется подходящее по качеству оборудование для выполнения ремонтных работ. Крупный
централизованный ремонтный цех оказывает услуги другим отделам. Он хорошо оборудован
станочным парком для выполнения всех необходимых работ, за исключением прецизионных, которые
выполняют субподрядчики. Другие ремонтные цеха охватывают реакторный, турбинный цех,
электроцех, цех метрологии и испытаний оборудования, цех автоматического теплового контроля. Эти
цеха имеют достаточно места и хорошо организованы. Они отвечают за эффективную работу
приписанных к ним систем и компонентов.

Проверка средств измерений и испытаний производится в цехе метрологии и испытаний
оборудования. Для проверки приборов используется система печатей и штампов, записей в журнал и
сертификатов. Калибровочное оборудование в цехе (суб-стандарт) отвечает государственному
стандарту.

Некоторые ремонтные работы выполняются на дезактивированном оборудовании (остается
только связанное загрязнение). Дезактивация помещений, одежды и оборудования осуществляется
специальным цехом, входящим в состав подразделения по безопасности и надежности. Средства для
дезактивации находятся в нескольких зонах на станции, неподалеку от тех помещений, где часто
проводится работа, связанная с радиоактивным загрязнением.

VIII. 4.6.1. Вывод

1. Недостатки, наблюдаемые на некоторых участках АЭС, по-видимому, существуют длительное
время. Это заставляет предположить о наличии проблем в системе информирования о
недостатках, в приоритетности или доступности ресурсов для своевременного принятия
корректирующих мер или о желании терпеть наблюдаемые недостатки.
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VIII. 4.6.2. Рекомендации

1. Дирекция САЭС должна предпринять немедленные действия по разработке плана по
идентификации и исправлению проблем с оборудованием и маркировкой, включая те из них,
которые были перечислены в Приложении VIII.4.6.

2. Должны быть определены основные первопричины существующих недостатков в техническом
состоянии станции и необходимые действия для предотвращения возникновения подобных
проблем в будущем. Например, должны быть рассмотрены: система обозначения (маркировки)
выявленных недостатков; усиление программы обходов станции руководством и
периодический независимый анализ и оценка технического состояния станции.

VIII.4.7. Хранилища и складские помещения

Представляется, что наличие запасных частей не является серьезной проблемой на Смоленской
АЭС. Из беседы с несколькими сотрудниками ремонтных служб выяснилось, что обычно
необходимые запасные части можно получить на складе и что задержек в работе из-за их отсутствия
не бывает.

Из бесед эксперты также узнали, что иногда трудно получить запасные части для
оборудования, изготовленного за рубежом, например, для дизель-генераторов производства
Югославии и Польши. Кроме того, несмотря на существующие финансовые трудности, из-за которых
задерживается поставка запасных частей, их можно получить на других АЭС. В случае крайней
необходимости имеются деньги для экстренной поставки запасных частей в течение двух недель.
Некоторые запасные части расположены в хранилищах вблизи от соответствующего оборудования.
На отведенной территории турбинного здания находится множество запасных частей для турбины.

Запасные части хранятся в законсервированном виде в доступном месте, но с защитой от
повреждения. Использованные части немедленно заменяются деталями, поступающими с главного
склада.

Иногда возникает необходимость замены запасных частей. В этом случае технологический
отдел разрабатывает спецификации. Регулирующая организация выдает разрешение на изготовление
и использование этих деталей. Отдел ядерной безопасности проверяет качество выполненной работы.

Были проверены склады расходуемых материалов. Материалы хранятся в строгом порядке,
их легко можно найти. Запасы контролируются как вручную, так и с помощью компьютерной
системы. Так как некоторые деревянные ящики не были вскрыты, они могли представлять опасность
с точки зрения возникновения пожара, однако в помещениях установлены температурные пожарные
датчики, а также спринклерная система пожаротушения либо пожарный коллектор со шлангами.
Отдел противопожарной безопасности находится неподалеку и может быстро отреагировать на
сигналы пожарной тревоги.

Не было возможности посетить склады запасных частей, чтобы проверить условия их
хранения и ведется ли планово-предупредительный ремонт.

VIII.4.7Л. Выводы

Отсутствуют.

VIII. 4.7.2. Рекомендации

Отсутствуют.
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VIII.5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Функции технической поддержки были проверены только в отношении организации и
функционирования, программы эксплуатационного контроля и управления модернизацией станции.
Исследование было ограниченным из-за отсутствия документов, регулирующих обязанности
привлеченных внешних организаций.

Ответственность за техническую поддержку распределяется между многими структурными
подразделениями на площадке и внешними организациями, которые обслуживают АЭС.
Объединенные усилия этих различных обслуживающих групп были в целом успешными, хотя
разделение обязанностей и ответственности создают такие условия, при которых установление связи и
определение приоритетов часто затруднительно. Распределение ответственности на станции четко
определено, но в большинстве случаев нет отдельного подразделения, ответственного за координацию
и выполнение задач.

Программа проведения контрольных испытаний является исчерпывающей и удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к эффективности таких программ. Предложено внести некоторые
улучшения в управление программой, инструкции и регистрацию результатов.

Процесс модернизации станции вполне управляем. Мероприятия по модернизации
инициируются, разрабатываются, контролируются и проводятся успешно. Однако предлагается
разработать единую инструкцию для формализации установившегося процесса модернизации,
который в настоящее время хорошо контролируется силами вовлеченного персонала.

Общее впечатление о технических показателях САЭС хорошее. Некоторые улучшения
рекомендуются в тех случаях, которые, как выявлено проведенным анализом, повысят
эксплуатационную безопасность и надежность.

VIII.5.1. Организация и функции

Организация и обязанности

Функции технической поддержки осуществляются персоналом практически всех отделов
станции, а также рядом Российских ядерно-энергетических организаций: концерном "Росэнергоатом",
НИКИЭТ, Атомэнергопроектом, Российским научным центром "Курчатовский институт", Институтом
по эксплуатации АЭС (ВНИИАЭС). Их деятельность составляет неотъемлемую часть обязанностей,
распределенных между этими организациями и отделами. Поскольку выполнение функции
технической поддержки столь децентрализовано, то в целях тщательного исследования всех аспектов
технической поддержки необходимо было бы проверить структуры всех организаций, участвующих в
этом процессе. В рамках данного исследования это не было возможным, поэтому отчет
ограничивается исследованием функций АЭС в области эксплуатационного контроля и модернизации
станции. Однако эксперты наблюдали признаки, свидетельствующие о том, что раздробление
обязанностей по технической поддержке может привести, например, к затягиванию периода останова.

Анализ эксплуатационной безопасности был сжат в 7 дней дискуссий, наблюдений и оценок.
Этот жесткий график был изменен из-за трех праздничных нерабочих дней и отсутствия на месте
персонала. В результате эксперты не встретились со всем персоналом станции и не смогли полностью
оценить все достоинства и недостатки в области технической поддержки.

Станционные правила по технической поддержке основаны на документе "Технологический
регламент по эксплуатации Смоленской АЭС с реакторами РБМК". Были разработаны более
подробные технические инструкции по техническому обслуживанию, испытаниям, проверке и ремонту
систем, важных для безопасности.

Документы отделов включают определение обязанностей по системам и оборудованию.
Должностные инструкции содержат описание работы, требования по минимально необходимой
квалификации и опыту. Для анализа не удалось получить документы, которые определяют
взаимодействие между различными организациями, участвующими в работе. Объем обязанностей,
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возлагаемых на начальников цехов, которые действуют как инженеры-руководители групп/бригад,
должен быть достаточным, чтобы гарантировать выполнение необходимых функций технической
поддержки. Производители оборудования также привлекаются к обеспечению дополнительной
технической поддержки.

Квалификация и обучение персонала

Должностные инструкции включают требования по минимальной квалификации и опыту в
области технической поддержки. Персонал, подобранный с учетом этих требований, достаточно
квалифицирован и приобретает опыт во время стажировки. Однако по инструкции не требуется,
чтобы персонал получал какую-либо дополнительную подготовку по системотехнике или ядерной
технике помимо той программы, которая входит в курс академического (институтского) образования.
Тем не менее, работники участвуют в ряде семинаров и проходят курсы повышения квалификации в
соответствии с данной задачей. Имеется общегосударственный документ, предписывающий обучение
всего персонала АЭС. Записи о дополнительной подготовке персонала ведутся в одном из
многочисленных журналов станции.

Участие в плановой работе на станции

Благодаря взаимодействию по технической поддержке инженерных, эксплуатационных,
ремонтных и других отделов существует тесная связь между эксплуатационным и ремонтным
персоналом. Планово-предупредительный ремонт выполняется в таких областях, как контроль
вибрации, анализ смазочного масла и токовихревые измерения. Персонал станции выполняет
прогнозный анализ рабочих параметров. Выпускаются соответствующие периодические и ежегодные
отчеты.

VIII.5.1.1. Выводы

Отсутствуют.

VIII. 5.1.2. Рекомендации

Отсутствуют.

VIII.5.2. Программа эксплуатационного контроля

Программа общего эксплуатационного контроля

Программа эксплуатационного контроля основана на гл. 6 "Технологического регламента" и
общей технической инструкции по обслуживанию, испытаниям, проверке и ремонту систем, важных
для безопасности. Некоторые из необходимых мероприятий по контролю регулируются
руководствами по эксплуатации, но большинство сложных действий описано в рабочих программах.
В этих документах учитываются требования государственных стандартов, анализа безопасности и
рекомендаций изготовителей оборудования.

Планирование и контроль испытаний

Различные отделы на станции отвечают за разные части программы контрольных испытаний.
Нет отдельной группы, которая бы контролировала всю программу, но координация графика
осуществляется цехом метрологии и испытаний. Испытание систем безопасности является
обязанностью соответствующих цехов. Начальник смены блока отвечает за реализацию программы на
своем блоке. Подробный ежедневный график разрабатывается для каждого пульта управления.
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Подписывая график, начальники блоков подтверждают, что все испытания выполнены. Результаты
испытаний регистрируются и сохраняются в различных журналах в цехах. Формы записи разные,
что определяется требованиями испытаний. Оказалось сложным проверить результаты испытаний
двухлетней давности из-за способа регистрации результатов.

Контрольные испытания, проводимые чаще 1 раза в месяц, не включаются в основной график,
но указываются в отдельных инструкциях по каждому отделу или цеху и выполняются в плановом
порядке сменным персоналом. Единственная запись об этих проверках, а также времени их
проведения, останется в соответствующем журнале. Программа контрольных испытаний является
всесторонней, но трудно проследить, выполнялась ли она полностью в прошлом.

Некоторые инструкции по проведению испытаний (рабочие программы), находящиеся на
БЩУ, являются по преимуществу описательными, но большинство инструкций выпущенных недавно,
представлены в виде пошагового описания действий. В некоторых имеются вписанные от руки
изменения, но нет приложенного списка этих изменений. В более сложных инструкциях имеются
перечни проверок, но без указания даты.

Частота проведения контрольных испытаний такая же, как на других АЭС: графики
испытаний не допускают отклонений от установленной даты. Однако главный инженер станции
может разрешить незначительные отклонения, если по техническим причинам испытания нельзя
провести в назначенный день. Обнаружилось, что некоторые задачи не были выполнены, но
разрешения главного инженера или его заместителя не было. Все испытания проводятся по обычным
рабочим дням дневным сменным персоналом. Это заслуживает одобрения, поскольку обеспечивает
максимальную помощь технического персонала, который обычно работает в дневные часы.

Эксперты наблюдали испытания насосов, проводимые операторами пультовой. Также они
наблюдали испытания дизель-генератора в соответствующем помещении. Все параметры должным
образом записывались. Предельные значения и уставки зарегистрированных величин содержатся в
документах, находящихся в помещении операторов дизель-генератора. Они не соответствуют той
форме, которая применяется операторами для записи результатов, чтобы помочь персоналу, в
определении отклонений в них. Все испытания были выполнены профессионально.

Было установлено, что в случае неудачи испытаний (например, из-за неисправности
проверяемого оборудования), результаты не всегда регистрировались. В таких случаях оборудование
ремонтируется, и регистрируется результат только успешного испытания. Это не согласуется с
общепринятой мировой практикой, целью которой является регистрация всех неисправностей
оборудования. Однако при испытаниях систем безопасности регистрируются и анализируются все
отказы.

Программа эксплуатационного контроля

Программа эксплуатационного контроля основана на тех же документах, что и программа
контрольных испытаний. В ее разработке участвуют сотрудники АЭС, НИКИЭТ, ВНИИАЭС,
Российского научного центра "Курчатовский институт" и предприятий-изготовителей оборудования.
Испытания проводятся работниками АЭС. Инспекторы регулирующей организации контролируют
программу в целом и ее выполнение. Успешное выполнение программы испытаний в процессе
эксплуатации является одним из требований регулирующей организации для выдачи разрешения на
повторный пуск реактора после его ежегодного останова. Некоторые из инструкций и результаты
испытаний находятся в соответствующих организациях и не были проанализированы.

Лаборатория контроля металла является специализированным подразделением, выполняющим
задачу организации и проведения эксплуатационного контроля на АЭС. Во время ежегодного
останова реактора проверяется коррозионное состояние оборудования и трубопроводов, а также
состояние сварных швов. Однако, замечено, что в ряде случаев программа испытаний во время
останова выполнялась не полностью. В таких случаях готовится специальный документ, излагающий
причины неполного проведения испытаний.
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VIII. 5.2.1. Выводы

1. Инструкции (рабочие программы) для контрольных испытаний существуют в различных
формах. Наиболее поздние из них выполнены подробно шаг за шагом, однако другие
являются описательными и поэтому их нелегко использовать. Были обнаружены некоторые
инструкции с внесенными от руки изменениями и без приложенного перечня изменений.

2. Отказы при проведении испытаний некоторого оборудования не регистрируются.
Регистрируется только успешный исход испытаний, выполняемых после завершения ремонта.
Любое исследование тренда и надежности может дать ложные результаты. Некоторые
испытания, как было обнаружено, не были проведены, но разрешение на их отмену со
стороны главного инженера или его заместителя отсутствовало.

3. Для наблюдения за выполнением программы эксплуатационного контроля на С АЭС не
существует отдельной группы. В эту работу вовлечено много сторонних организаций и
необходимо тесное сотрудничество между ними и соответствующими цехами и отделами
С АЭС. Эти программы должны руководиться специальной группой (например, внутри С АЭС)
для того, чтобы избежать недоразумений с распределением обязанностей, которые могут
привести к нежелательному удлинению ежегодных остановов.

VIII. 5.2.2. Рекомендации

1. Все инструкции по программе контрольных испытаний должны быть в одном и том же
поэтапном формате. На щите управления должны использоваться только проверенные копии
инструкций с приложенным перечнем изменений.

2. Проведение испытаний должно соответствующим образом контролироваться и
регистрироваться. Обо всех испытаниях должны быть сделаны записи, даже если они были
неудачны и впоследствии успешно повторены. Всегда должны быть проанализированы
причины отказов и предприняты корректирующие действия.

3. Следует рассмотреть вопрос о преимуществах централизации наблюдения за осуществлением
программы эксплуатационного контроля для того, чтобы он осуществлялся специальной
группой на САЭС. Это помогло бы в обеспечении своевременного завершения программы
эксплуатационного контроля.

VIII.5.3. Модернизация станции

Административная система и контроль

Модернизацией на Смоленской АЭС руководит заместитель главного инженера по
реконструкции и оборудованию. В его группу входят шесть человек, а еще восемь сотрудников
находятся в различных цехах. Модернизация считается незначительной, если она касается только
одной системы, и значительной, если речь идет более чем об одной системе. Приказ Министерства
устанавливает тот вид модернизации, который должен утверждаться Министерством.

Для управления модернизацией для различных отделов и цехов выпущены особые
инструкции. Требования к модернизации систем безопасности реактора и других систем, важных для
безопасности, отличаются от требований, предъявляемых к модернизации другого оборудования или
систем. Ряд руководств и положений определяет процесс модернизации. Наиболее полным
документом являются общие нормы и правила строительства (1985 г.), который определяет этапы
проектной деятельности, содержание документации и порядок координации работ. На АЭС
применяются руководства, которые определяют подробно все этапы процесса модернизации. Однако
было бы целесообразно свести все эти руководства в единый документ, который бы определял все
виды и этапы процесса модернизации.
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Ответственность за модернизацию возлагается на тот отдел или цех, который отвечает за
работу данного оборудования. Если в процессе модернизации участвует несколько цехов, то каждый
цех отвечает за свое оборудование. Взаимодействие между цехами определено в организационной
структуре и в описании работ, однако такой порядок способствует возникновению проблем в
координации деятельности и связи между исполнителями.

Порядок осуществления модернизации

Любой работник может внести предложение о модернизации, но большинство из них
опираются на опыт эксплуатации и запросы из регулирующего органа, Министерства или
эксплуатирующей организации. В инструкциях описано, как воплощается в жизнь любая
модернизация. Наиболее важные этапы этого процесса следующие:

- запрос на модернизацию;
- подготовка документации и проекта;
- приобретение материалов;
- исполнение работы и ее приемка;
- ввод в эксплуатацию.

Все рационализаторские предложения и их выполнение обсуждаются на еженедельных
научно-технических совещаниях, проводимых главным инженером, где вырабатываются решения о
приемлемости этих предложений и согласуется порядок их осуществления. Вся проектная работа и
подготовительная документация выполняется НИКИЭТ и Атомэнергопроектом, которые также
отвечают за предоставление оценок и анализа безопасности со стороны РНЦ "Курчатовский
институт". Проведение модернизации осуществляется той организацией, которая строила АЭС.
Модернизация всех уровней, включая незначительную, должна утверждаться регулирующей
организацией.

Планирование, отслеживание, контроль, испытания и окончательная приемка выполняются
группой реконструкции станции и различными цехами. Этот процесс включает также внесение
изменений в документацию, в том числе эксплуатационную.

VIII.5.3.1. Вывод

1. Процесс модернизации регламентируется рядом документов и инструкций. Самыми
исчерпывающими документами являются общие нормы и правила строительства, а также
инструкции по взаимодействию между цехами и отделениями при управлении и выполнении
изменений. Однако было бы лучше, если бы все эти инструкции были переделаны в одну
единственную методику для управления модернизацией на всех этапах - от начала до
реализации, включая определение обязанностей и подготовку соответствующего персонала по
всем изменениям, вносимым при модернизации.

VIII. 5.3.2. Рекомендация

1. Должна быть разработана единая инструкция для управления процессом модернизации
оборудования от его начала до реализации. Такая инструкция должна включать определение
обязанностей и требований к обучению персонала, который ответственен за эксплуатацию,
испытания и ремонт модернизируемого оборудования.
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ASSET (Assessment of
Significant Events Team)

ATWS (Anticipated
Transient without Scram)

BWR (Boiling Water
Reactor)

CANDU

INES (International
Nuclear Event Scale)

LOCA (Loss-of-Coolant
Accident)

OS ART (Operational
Safety Review Team)

PWR (Pressurized Water
Reactor)

WANO (World
Association of Nuclear
Operators)

система продувки и расхолаживания

стержень ручного регулирования

система удаления водорода

система управления и защиты реактора

система физического контроля распределения энерговыделения

тепловыделяющая сборка

турбогенератор

технологический (топливный) канал

техническое обслуживание и ремонт

техническое обоснование безопасности

течь перед разрушением

ультразвуковой контроль

укороченный стержень-поглотитель

учебно-тренировочный центр

цилиндр высокого давления

цилиндр низкого давления

Чернобыльская АЭС

электродвижущая сила
концепция, в соответствии с которой облучение должно сохраняться
на разумно достижимом низком уровне с учетом экономических и
социальных факторов

группа по оценке культуры безопасности в организациях

группа по оценке событий, важных для безопасности

ожидаемые переходные режимы без останова реактора

реактор с охлаждением кипящей водой

канальный тяжеловодный реактор конструкции канадской фирмы
AECL

международная шкала оценки событий на АЭС

авария с потерей теплоносителя

группа по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности

реактор с охлаждением водой под давлением

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих АЭС

NEXT PAGE(S)
left BLANK

291



СОСТАВИТЕЛИ И РЕЦЕНЗЕНТЫ

Адамов Е.О.

Аксенов В.М.

Амбриашвили Ю.К.

Апутин В.М.

Арчдикон М.Д.

Арчибальд Дж.Б.

Ахметкереев М.Х.

Бава Дж.

Балдин В.Д.

Баринов В.М.

Барченков А.Н.

Беляев В.Г.

Беляев М.В.

Бленд А.

Бонин В.Б.

Борщев В.П.

Браун Р.А.

Браун У.

Бурлаков Е.В.

Буряк И.В.

Буторин С.Л.

Валондин В.И.

Васекин В.Н.

Васильев А.И.

Вебер И.П.

Верзилин М.М.

Верле P.P.

Викстрем Г.

Винсент Ф.

Вишневский Ю.Г.

Габараев Б.А.

Галати А.

Галкин А.В.

Гашо Б.

Гвирпинар А.

Громов С.А.

Грудаков А.А.

Гуревич Л.И.

Даманский Е.Л.

Демитрак Т.

Дорохин В.Н.

НИКИЭТ, Российская Федерация

Смоленский УТЦ, Российская Федерация

АЭП, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Bechtel International, Inc., США

Scottish Nuclear Ltd., Соединенное Королевство

Смоленская АЭС, Российская Федерация

ENEA/DISP, ANT-FIS, Италия

НИКИЭТ, Российская Федерация

МО АЭП, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Госкоматом, Украина

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Nuclear Electric, Соединенное Королевство

Смоленская АЭС, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

AECL, Канада

Bechtel Corporation, США

РНЦ "Курчатовский институт", Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

ВНИПИЭТ, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

Росэнергоатом, Российская Федерация

GRS mbH, Германия

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Чернобыльская АЭС, Украина

Vattenfall AB, Швеция

МАГАТЭ

Госатомнадзор, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

ENEA, CRE Casaccia, Италия

НИКИЭТ, Российская Федерация

МАГАТЭ

МАГАТЭ

Смоленская АЭС, Российская Федерация

МО АЭП, Российская Федерация

АЭП, Российская Федерация

Росэнергоатом, Российская Федерация

Empresarios Agrupados S.A., Испания

Смоленская АЭС, Российская Федерация

293



Дружинин В.Е.

Дюлар Дж.

Европин С В .

Журавлев А.Д.

Захаренков В.Н.

Захаржевский Ю.О.

Иванов Е.С.

Ильбеджи Р.

Ионов А.И.

Канайкин В.А.

Каргер Дж.П.

Кемпбелл Р.Д.

Кеннеди К.

Киселев В.А.

Кисиль И.М.

Кноглингер Е.

Ковалев В.А.

Кожевников Ю.Н.

Коротовских П.М.

Краюшкин А.В.

Кузин В.А.

Кузнецов Р.К.

Куклин В.З.

Лабазов В.Н.

Левенсон М.

Ледерман Л.

Лена Р.

Ленгмен В.Дж.

Любушкин Н.Ф.

Лютов М.А.

Лютова З.С.

Мартинез-Она Р.

Миронов Ю.В.

Михайлов Д.А.

Михау А.К.

Моисеев И.Ф.

Моффит Р.Л.

Мур К.Е.

Муцци Ф.П.

Никитин Ю.М.

Николаев В.В.

Нотли Д.П.

Орлов В.К.

ВНИИАЭС, Российская Федерация

МАГАТЭ

НИКИЭТ, Российская Федерация

Госатомнадзор, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Ленинградская АЭС, Российская Федерация

Росэнергоатом, Российская Федерация

МАГАТЭ

НИКИЭТ, Российская Федерация

Росэнергоатом, Российская Федерация

AECL, Канада

EQE, США

МАГАТЭ

НИКИЭТ. Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

Paul Scherrer Institute, Швейцария

Смоленская АЭС, Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

РНЦ "Курчатовский институт", Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

АЭП, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

Bechtel International, Inc., США

МАГАТЭ

C.E.A.-DRN/DMT/SERMA, Франция

AECL, Канада

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Смоленский УТЦ, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

TECNATOM, Испания

НИКИЭТ, Российская Федерация

РНЦ "Курчатовский институт", Российская Федерация

ВНИПИЭТ, Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

Battelle PNL, США

МАГАТЭ

ISMES SPA, Италия

НИКИЭТ, Российская Федерация

Росэнергоатом, Российская Федерация

Science Appl. Int.Co., США

НИКИЭТ, Российская Федерация

294



Оцука Т.

Павлов Е.В.

Подлазов Л.Н.

Поздышев Э.Н.

Попов А.И.

Постников В.В.

Потапов А.А.

Райхенбах Д.Г.

Репонен X.

Сафонов В.К.

Сафрыгин P.M.

Серов Н.И.

Синицын Е.Н.

Солдатов Г.Е.

Соловьев Д.Л.

Спенсер Б.

Спирин А.Н.

Стасенко В.В.

Стрелков Б.П.

Сугавара С.

Ткачев В.В.

Тонг Дж.

Тригуб Ю.М.

Уолл Д.Н.

Филиппов Ю.Е.

Фоломеев А.Е.

Хавел Р.

Хайд К.

Хен Дж.

Черкашов Ю.М.

Черников Е.О.

Чесна Б.

Шепелев В.Д.

Шкуркин Е.В.

Щеголев А.П.

EPDC, Япония

НИКИЭТ, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

Росэнергоатом, Российская Федерация

ВНИПИЭТ, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

GRS mbH, Германия

STUK, Финляндия

НИКИЭТ, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Argonne National Lab., США

Смоленская АЭС, Российская Федерация

Курская АЭС, Российская Федерация

НИКИЭТ, Российская Федерация

PNC, Япония

РНЦ "Курчатовский институт", Российская Федерация

AECL, Канада

Смоленский УТЦ, Российская Федерация

АЕА Technology, Соединенное Королевство

НИКИЭТ, Российская Федерация

ВНИИАЭС, Российская Федерация

МАГАТЭ

МАГАТЭ

МАГАТЭ

НИКИЭТ, Российская Федерация

Ленинградская АЭС, Российская Федерация

Институт энергии, Литва

НИКИЭТ, Российская Федерация

Смоленская АЭС, Российская Федерация

МАГАТЭ

295



Перевод выполнен в НИКИЭТ по заказу МАГАТЭ

Ответственные за выпуск: Габараев Б.А., Тищенко В.А.

Редакционно-издательская подготовка:

Алдошина И.А., Астахова Т.Н., Борисова Э.В., Бочаров С.Г., Веселова Л.П.,
Габараев Б.А., Горынина Л.В., Джалавян А.В., Житкова И.М., Кабисова А.В.,
Лобачева Н.Н., Некрасова Н.В., Поляков Е.Ф., Тищенко В.А., Ужанова В.В.,
Филатова Е.М., Харина Г.А. 2

Контактный телефон: 263-23-90 9

Адрес: 101000, Москва, а/я 788 W

29С


