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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ UA9700589

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И СОЗДАНИЯ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА В УКРАИНЕ

М.П.Умянец, Н.Р.Нигматуллия, А.П.Чернов
(Госкоматом Украины, г. Киев)

Определяя концепцию развития атомной
энергетики в Украине, Госкоматом исходит
из того, что разработка её является чрезвы-
чайно трудной задачей, особенно в современ-
ных условиях экономического, экологичес-
кого кризиса и кризиса доверия к атомной
энергетике. Атомная энергетика поставлена
на грань, переступив которую, она может
быть отброшена так далеко назад, что воз-
можность её восстановления может оказать-
ся под вопросом. В то же время потенциаль-
ные возможности атомной энергетики,
позволяющие эффективно решать наиболее
важные проблемы энергообеспечения об-
щества, должны быть в полной мере реализо-
ваны, и это потребует принятия уже сегодня
необходимых решений, обеспечивающих
преодоление кризисной ситуации на ближай-
ших этапах и учитывающих в дальнейшей
перспективе большую энерционность атом-
ной энергетики; концепцию следует рассмат-
ривать как постоянно живущую стратегию
развития отрасли, периодически уточняемую
и конкретизируемую на основании изменяю-
щихся условий в экономике Украины и в
энергообеспечении её народного хозяйства
и учитывающую реальное состояние всех её
звеньев.

РОЛЬ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ УКРАИНЫ

В 1992 году в Украине находилось в
эксплуатации 14 энергоблоков суммарной
установленной мощностью 12818 млн.кВт,
которые выработали 73750,6 млн.кВт* ч , что
составило 29,4% от общей выработки элект-
роэнергии в Украине. За первое полугодие

1993 г. также находилось в эксплуатации 14
энергоблоков, которые выработали 41630
млн.кВт'ч , что составило 34,7% от общей
выработки электроэнергии. Плановое зада-
ние, установленное в начале 1992 г., выпол-
нено на 112,5%, при этом цена атомного
киловатта была самой низкой.

Атомным энергетикам удалось в сложных
условиях развала СССР и, как следствие,
кризиса промышленности сохранить необхо-
димые связи с Россией и закрепить их на
основе Межправительственного соглашения
от 14.01.93 г. в области использования
ядерной энергии. Сегодня Россия заинте-
ресована в сотрудничестве с Украиной в
связи с наличием у неё свободных производст-
венных мощностей по изготовлению свежего
топлива, а Украина заинтересована в рос-
сийском свежем топливе, так как на сегодня
это единственный вариант обеспечения АЭС
свежим топливом, а также то, что оно
(свежее топливо) пока дешевле мирового в
целом, и в том числе вследствие изготовления
его из давальческого урана Украины. Именно
это обстоятельство усиливает экономичес-
кую значимость выработки электроэнергии
на атомных станциях в сравнении с тепло-
выми станциями, органическое топливо ко-
торых сегодня приобретается по мировым
ценам. Так, выработка 20 млрд.кВт-ч элек-
троэнергии на тепловых станциях требует 7
млн.т условного топлива, что по мировым
ценам по 80 долл. США за тонну требует
затрат 560 млн.долл. США (или 560 млрд.
руб.), в то время как выработка такого же
количества электроэнергии на АЭС пот-
ребует затрат по ценам IV квартала 1993 г.
64,2 млрд. руб., т.е. на сегодня затраты на
топливо на 1 кВт*ч электроэнергии на АЭС
практически в 8 раз меньше затрат на ТЭС.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. Iv94. Вып. 2(62), 3(63). 1-151.



НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Экономическая значимость выработки
электроэнергии на АЭС особенно обост-
ряется в период глубокого спада и посте-
пенного выхода из кризисного состояния
экономики Украины, и, как следствие этого,
естественно, встает вопрос о быстрейшем
вводе энергоблоков АЭС, находящихся в
высокой степени готовности (6-й блок
Запорожской АЭС - 95%, 2-й блок
Хмельницкой АЭС - 85%, 4-й блок Ровенской
АЭС - 80%). Ввод блоков в эксплуатацию
может быть осуществлен по ЗАЭС в 1994
году, по ХАЭС и РАЭС - в 1996 году.

Однако получение ощутимой ежегодной
экономической выгоды Украиной (500
млн.долл. США) от ввода указанных блоков
сдерживается Постановлением Верховного
Совета от 02.08.90 г. "О моратории на
строительство новых АЭС на территории
УССР". Кроме того, учитывая сложившуюся
кризисную ситуацию экономики в Украине,
исходя из соображений экономичности
закупки топлива для АЭС, следует пере-
смотреть решение вопроса о закрытии 1-го
и 3-го блоков ЧАЭС.

Снятие с эксплуатации ЧАЭС приведет к
дополнительным ежегодным затратам, оце-
ниваемым ориентировочно в 2 млрд. долл.
США, в том числе дополнительной еже-
годной закупке - 4,7 млн.тонн условного
топлива для теплоэлектростанций.

ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ

Срок службы энергоблоков на базе ВВЭР-
1000, ВВЭР-440 установлен 30 лет. Учитывая
особенности чернобыльских блоков, срок
их службы может быть привязан к сроку
замены технологических каналов, т.е. 20
лет. Поэтому при выборе этапности и
направлений развития атомной энергетики
следует исходить из того, что снятие с
эксплуатации блоков РБМК планируется: с
1998 г. - 1-й блок; с 2001 г. - 3-й блок; с 2002
г. - 2-й блок, а блоков ВВЭР - с 2013 г. и по

2020 г. будут сняты с эксплуатации 8 блоков
ВВЭР-1000 и 2 блока ВВЭР-440. Поэтому,
учитывая значительную инерционность атом-
ной энергетики, принятие решения о её
развитии является в настоящее время перво-
очередной задачей для народного хозяйства
Украины.

В соответствии с ранее принятыми ре-
шениями по развитию энергетики в Украине
было начато строительство 4-го блока
ЮУАЭС, 3-го и 4-го блоков ХАЭС, но в
соответствии с принятием моратория на
строительство новых АЭС и их сооружение
прекращено, освоение капитальных вложе-
ний находилось на уровне 10...15%. Блоки
сооружались на базе реактора ВВЭР-1000.
Детальный анализ проекта строительства
4-го блока ЮУАЭС показал, что его дальней-
шее строительство нецелесообразно.

С экономической, экологической и стра-
тегической точек зрения, с учетом обеспе-
ченности свежим ядерным топливом чрезвы-
чайно важным для Украины является выбор
типа перспективного реактора XXI века.

В арсенале реакторостроения на базе
практически накопленного опыта и новых
разработок для Украины могут быть рас-
смотрены следующие реакторы:

1. Водо-водяные корпусные на базе разра-
ботки России ВВЭР-1000, ВПБЭР-600, ВВЭР-
91 (советско-финский вариант).

2. Водо-водяные корпусные на базе разра-
боток США, Франции, Германии, Швеции
(усовершенствованный PWR).

3. Канальные с графитовым замедлителем
на базе разработки России - реактор МКЭР-
800.

4. Канальные с тяжеловодным замедлите-
лем на базе канадского реактора КАНДУ.

Специалистами РНЦ"Курчатовский инс-
титут" на основе анализа состояния дел по
указанным реакторным установкам для усло-
вий Украины рекомендуется реактор КАНДУ.

В перспективе, если будет создан реактор,
превосходящий по комплексу параметров
реактор КАНДУ, в концепцию будут внесены
соответствующие коррективы.

Нам представляется следующая динамика
устанавливаемых мощностей АЭС и выра-
ботки на них электроэнергии:

в 1995 г. - 14080 МВт - 80,0 млрд.кВт-ч
в 2000 г. - 16880 МВт - 95,0 млрд.кВтч
в 2005 г. - 17500 МВт - 100,0 млрд.кВтч
в 2010 г. - 20300 МВт - 120,0 млрд.кВт-ч



ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Для обеспечения выработки в указанном
объёме электроэнергии необходимо свежее
ядерное топливо, которое имеет свои конст-
руктивные особенности и технологические
параметры в зависимости от типа исполь-
зуемого реактора. Тепловыделяющие сборки
(ТВС) применяются на базе циркониевых
труб, заполненных таблетками двуокиси
урана с обогащением по изотопу урана-235
для реакторов РБМК 2...2,4%, для реактора
ВВЭР - обогащением по изотопу урана-235
3,0...3,6% (ВВЭР-440), 3,6...4,4% (ВВЭР-1000).

Для реакторов КАНДУ также приме-
няются ТВС, однако значительно упрощен-
ной конструкции по сравнению с ТВС для
реакторов ВВЭР и РБМК и начиненные
таблетками двуокиси природного урана.

Исходя из этого, ядерно-топливный цикл
в концепции рассматривается по двум тех-
нологическим схемам:

- изготовление ТВС на основе обогащен-
ного урана по изотопу-235;

- изготовление ТВС на основе природного
урана.

Для первой схемы ядерно-топливный
цикл включает в себя следующие технологи-
ческие процессы:

- добыча и переработка урановой руды,
выпуск закиси-окиси урана;

- аффинаж уранового концентрата, фто-
рирование-выпуск тетрафторида урана;

- конверсия урана, обогащение по изо-
топу-235 - выпуск обогащенного гексафто-
рида урана;

- производство обогащенной двуокиси
урана, прессование и спекание двуокиси
урана - выпуск таблеток;

- добыча и переработка циркониевой
руды - выпуск циркониевого концентрата;

- металлургия циркония - выпуск метал-
лического циркония;

- прокатное производство циркония -
выпуск полуфабрикатов из циркония;

- изготовление тепловыделяющих элемен-
тов;

- сжигание ТВС в АЭС - отработанное
ядерное топливо (ОЯТ);

- хранение ОЯТ;

- переработка ОЯТ;
- захоронение высокорадиоактивных от-

ходов.
В структурную схему ядерно-топливного

цикла входит также создание конструк-
ционных материалов, реагентов, специаль-
ного оборудования, приборов и средств
механизации и автоматизации.

По второй схеме в ядерно-топливном
цикле отсутствуют в сравнении с первой
схемой следующие технологические про-
цессы:

- аффинаж урана, фторирование - выпуск
тетрафторида урана;

- конверсия, обогащение по изотопу-235 -
выпуск обогащенного гексафторида урана;

- производство обогащенной двуокиси
урана;

- переработка отработанного ядерного
топлива.

В настоящее время ТВС для Украины
(все типы реакторов ВВЭР и РБМК) пос-
тавляются из России, и в этом плане атом-
ная энергетика Украины полностью зависит
от поставок практически по всему техно-
логическому циклу за исключением: частич-
ной поставки закиси-окиси урана; поставки
циркониевого концентрата; хранения ОЯТ
реакторов РБМК.

Международный опыт развития атомной
энергетики показывает, что даже те страны,
которые не связаны с атомным оружием,
имеют АЭС, строят свои заводы по произ-
водству свежего топлива (Германия, Япония,
Южная Корея, Испания, Швеция, Бельгия и

АР)-
Учитывая все это и отводя атомной

энергетике значительную роль в энерго-
обеспечении народного хозяйства, естествен-
но встает вопрос о необходимости создания
национального ядерно-топливного цикла в
Украине, гарантирующего независимость
обеспечения АЭС свежим топливом от
политических, экономических взаимоотно-
шений со странами-производителями све-
жего топлива.

При этом в Украине имеются все необ-
ходимые природные, производственные,
научно-технические предпосылки создания
национального ядерно-топливного цикла,
за исключением таких технологических про-



цессов (из-за экономических соображений)
как конверсия, обогащение по изотопу урана-
235 и переработка ОЯТ.

Эти предпосылки исходят из следующих
обстоятельств.

По сырьевым источникам. В Украине
имеются значительные запасы природного
урана, а также циркония, по которому в
настоящее время Украина является для
России основным поставщиком.

По производственной базе. В Украине
освоены технологии переработки урановой
руды, циркониевого концентрата, изготов-
ление циркониевого проката, имеется мощ-
ный машиностроительный комплекс, кото-
рый может освоить выпуск технологического
оборудования по обеспечению всего про-
цесса ядерно-топливного цикла.

По научно-технической базе. В Украине
имеются ученые и инженеры, которые ранее
работали на научно-технический прогресс
бывшего Минсредмаша.

Учитывая, что основными реакторами в
Украине в XXI веке будут реакторы ВВЭР-
1000 и КАНДУ, концепция создания ядерно-
топливного цикла ориентирована на произ-
водство ТВС именно для этих реакторов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТВС АЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000

Учитывая незначительный объём выра-
ботки электроэнергии энергоблоками ВВЭР-
440 и РБМК, в дальнейшем принимается их
обеспеченность свежим топливом по дейст-
вующей сегодня схеме поставок из России.

Прототипами создания национального
промышленного производства ТВС для
реакторов ВВЭР-1000 могут быть взяты
технологии России, США, Франции,
Германии. Такие предложения от западных
стран имеются. Выбор технологии изготов-
ления ТВС для освоения в Украине может
быть решен на конкурсной основе. В орга-
низационную структуру производства ТВС
для ВВЭР-1000 в Украине должны входить:

- добыча и переработка урановой руды -
выпуск тетрафторида урана;

- добыча и переработка циркониевой
руды - выпуск циркониевого концентрата;

- гидрометаллургия циркониевого кон-

центрата - выпуск циркониевых слитков;
- прокат ядерно-чистого циркония -

выпуск циркониевых труб и других полу-
фабрикатов;

- изготовление таблеток, твэлов - выпуск
ТВС.

Для научного и конструкторско-техноло-
гического сопровождения производства ТВС
необходимо создать научно-технические
центры на базе ННЦ ХФТИ (г.Харьков),
"ВостГОКа" (г. Желтые Воды), ВНИТИ
(г.Днепропетровск), Института сварки
им.Патона АН Украины (г.Киев), Института
проблем Читья АН Украины (г.Киев), ПХЗ
(г.Днепропетровск).

Указанная организация производства
предусматривает услуги инофирм по обо-
гащению изотопа урана-235.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СВЕЖЕГО ТОПЛИВА ДЛЯ

РЕАКТОРОВ КАНДУ

Базой для организации такого произ-
водства должен стать завод по производству
ТВС для реакторов ВВЭР-1000 как отдельная
технологическая цепочка, осуществляющая
изготовление таблеток из природного урана,
твэлов и выпуск ТВС. Практически освоение
принципиальных технологий не требуется,
необходимо только довести процессы цирко-
ниевого, уранового и машиностроительного
производств до требований технологии
КАНДУ. Поэтому нам представляется сле-
дующая этапность организации производства
ТВС:

- изучение канадской технологии произ-
водства ТВС;

- освоение технологии уранового произ-
водства по требованиям КАНДУ;

- освоение технологии циркониевого
производства по требованиям КАНДУ;

- освоение технологии изготовления
таблеток по требованиям КАНДУ;

- освоение технологии машинострои-
тельного производства по выпуску ТВС.

Услуг инофирм по технологическим про-
цессам производства ТВС не требуется.

Научное и конструкторско-технологи-
ческое сопровождение производства ТВС
для реакторов КАНДУ будет осуществляться



теми же научно-техническими центрами,
что и для сопровождения производства ТВС
для реакторов ВВЭР-1000.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЭС УКРАИНЫ
ПРИРОДНЫМ УРАНОМ

В настоящее время объем производства
урана в Украине не обеспечивает потреб-
ностей АЭС. Достижение этой цели может
быть осуществлено в результате освоения
Центрального и Новоконстантиновского
месторождений урана.

ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЦИРКОНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Для выпуска циркониевого проката необ-
ходимо осуществить следующие мероприя-
тия:

- провести комплекс НИР по обеспечению
технических требований к циркониевому
производству;

- реконструировать имеющиеся произ-
водственные мощности под выпуск необ-
ходимого объема металлического циркония;

- построить участок на Никопольском
южно-трубном заводе по выпуску цирко-
ниевого проката

ОБРАЩЕНИЕ С ОТРАБОТАННЫМ
ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ (ОЯТ)

Учитывая сложившуюся ситуацию с ОЯТ
в Украине, отдается предпочтение следующей
схеме:

- сооружение площадок и хранение ОЯТ
в контейнерах на блоках ВВЭР-1000 от 5 до
40 лет;

- сооружение "сухого" хранилища для
ОЯТ реакторов всех типов;

- определение возможности дальнейшей
переработки или захоронения ОЯТ в гео-
логических формациях после 2000 г.

ВЫВОДЫ

1. Определены направления и приори-
теты развития атомной энергетики Украины
на ближайшую и дальнюю перспективу.

2. Установлена необходимость создания
производств по изготовлению свежего топ-
лива для АЭС в Украине.

3. Ориентирована этапность обращения
с отработанным ядерным топливом.

в редколлегию 03.10.93
Статья поступила

в редакцию 01.12.93



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
УКРАИНЫ

А.Р.Нихамкин (РНЦ "Курчатовский институт", UA9700590

В настоящее время действующие мощ-
ности ядерной энергетики Украины (табл. 1)
составляют 12518 МВт (эл). В 1992 году

украинские АЭС выработали -73,8-10* кВт- ч ,
что составило - 29,4% от суммарной выработ-
ки электроэнергии. В стране сложилась

Таблица 1

Атомные станции Украины (февраль 1993 г.)

АЭС,
тип реактора

Запорожская
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

Ровенская
ВВЭР-440
ВВЭР-440
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

Хмельницкая
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

Ю-Украинская
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

Чернобыльская
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

Всего действующих

Номер
блока

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

14

Электрическая
мощность,

МВт (эл)

5000
1000
1000
1000
1000
1000

1818
402
416
1000

1000
1000

3000
1000
1000
1000

1700
700

1000

12518

Год ввода в
эксплуатацию

1984
1985
1986
1987
1989

1980
1981
1986

!987

1982
1985
1989

1977
1978
1981
1983

Примечание

i 
1

 
i 

i 
i 

1
• 

i 
i 

i

-

-

70% от установл.

Остановлен в 1991г.

Взорвался в 1986 г.

следующая структура электрогенерирующих
мощностей: ТЭС - 67,ЗУо, АЭС - 23,4%, ГЭС-
9 1%

Обеспеченность Украины собственными
энергоресурсами составляет - 67... 70%. В
перспективе дефицит энергоресурсов (осо-

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждении
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151.



бенно нефти и газа) будет нарастать. В связи
с этим потребуется структурная перестройка
топливно-энергетического баланса, электро-
генерирующих мощностей и увеличение доли
электроэнергетики в ТЭБе.

Потребности Украины в электрической
и тепловой энергии на ближайшие 30...50
лет не смогут быть покрыты только ресур-
сами органического топлива и других энерго-
ресурсов, таких, например, как гидро-
энергия, из-за их ограниченности и отри-
цательного экологического воздействия. Раз-
витие топливно-энергетического комплекса
Украины, по-видимому, немыслимо, без
развития ядерной энергетики. Темпы роста
мощности и структура ЯЭ определяется
тенденциями развития ТЭКа. В свою очередь,
ТЭК неразрывно связан с потребительским
спросом и развитием благосостояния Украины.

Оптимальная доля и темпы развития ЯЭ
в ТЭБе зависят от совокупности следующих
основных факторов:

- капитальных затрат, необходимых для
закупки оборудования, его монтажа и строи-
тельства АЭС;

- значений коэффициента дисконтиро-
вания (или процента кредитования);

- сроков сооружения АЭС;
- сроков эксплуатации АЭС;
- надёжности и сроков замены оборудо-

вания;
- запасов и стоимости добычи природного

урана;
- затрат или стоимости услуг ядерного

топливного цикла;
- эффективности топливоиспользования

ЯЭУ;
- коэффициента использования установ-

ленной МОЩНОСТИ;
- значений экологического налога за ис-

пользование природных ресурсов (вода,
земля) и за потенциальный ущерб, наносимый
в результате аварии АЭС;

- затрат, необходимых для вывода АЭС
после исчерпания ресурсного срока эксп-
луатации.

Все эти факторы влияют на стоимость
производства электроэнергии АЭС. Слож-
ность анализа экономической эффектив-
ности ЯЭ на Украине (как и в России)
заключается в том, что в настоящее время

отсутствуют равновесные цены на потребляе-
мые ресурсы (труд, сырьё, оборудование,
транспорт и т.д.) энерготехнологиями. Кроме
того, отсутствуют правильные прогнозные
цены в зависимости от времени на потреб-
ляемые ресурсы , которые необходимы для
анализа экономической эффективности
технологий, которые имеют длительный срок
эксплуатации 25-30 лет.

Реально равновесные цены на потреб-
ляемые и выпускаемые ресурсы любой
технологией (в частности АЭС, ТЭС, ГЭС)
для начальной точки прогнозируемого пе-
риода способен установить только рынок
при наличии совершенной конкуренции. Для
определения прогнозных цен на потреб-
ляемые ресурсы любой технологией в течение
последующих 25...30 лет необходимо исполь-
зовать экономико-математические модели
развития экономики страны или экстрапо-
лировать имеющиеся рыночные цены.

В условиях отсутствия на Украине (как и
в России) в настоящее время рынка равно-
весные цены на ресурсы, потребляемые АЭС,
ТЭС, можно получить двумя способами.

Первый - использование комплекса опти-
мизационных программ ТОБАЗ, разрабо-
танных Клименко А.В. под научным руко-
водством Шевелёва Я.В.

Второй - заимствование цен мирового
рынка и их подхода в определении прог-
нозных равновесных цен на ресурсы при
учёте различных норм эскалации.

Недостаток первого способа состоит в
том, что информационную базу экономико-
математической модели по необходимости
составят нормативы расходования ресурсов,
характерные для существующих технологий
и основанные на неправильных (директив-
ных) ценах и, как правило, более ресурсо-
ёмкие, чем зарубежные технологии.

В данной работе для получения эксперт-
ных оценок эффективности ЯЭ используется
второй способ - заимствование цен мирового
рынка.

В табл. 2 представлены значения стои-
мостей сооружения электростанций на орга-
ническом и ядерном топливе, из которых
видно, что по мере ужесточения экологи-
ческих требований соотношения затрат ТЭС/
АЭС на сооружение увеличиваются.



Таблица 1

Тип
станции

ГТУ

Комби-
ниро-
ванный
ЦИКЛ

Элект-
ростан-
ции

АЭС

Топливо

нефть
газ

нефть
газ

газ

нефть
нефть
уголь
уголь

уран

Мощность
блока,

МВт (эл.)

100

400

11
11

 
1

1000

Удельная
стоимость,

дол./кВт(эл.)
1986 г.

250...300

370...450

550...680

55О...68О
650... 780
7ОО...85О

800...1000*

1300... 1700

Мощность
блока,

МВт (эл.)

100

317
445
640

600

600
600

1000

Удельная
стоимость

дол./кВт(эл.)
1989 г.

280

840
590
480

1400 +

776...1124
1030...1490*

1300... 1950

Россия

Мощность
блока,

МВт (эл.)

-

-

320

1000

Удельная
стоимость

дол./кВт(»л.)
1991 г.

-

-

430...J001*

460...580

2+ с учётом устройств для десульфуризации;
3+ с учётом устройств для десульфуризации и денитризации;
+ электростанции на сжиженном газе (Япония).

Национальная специфика развития эко-
номики в каждой стране вносит свои осо-
бенности, которые проявляются, в частности,
в стоимости сооружения АЭС и ТЭС, а
также в соотношениях составляющих удель-
ных затрат на производство электроэнергии
(см. табл. 3,4). Эти соотношения зависят
также оттипаЯЭУ, её мощности, производится
она в стране или экспортируется (Финляндия).

Существующие отличия в обеспеченности
энергоресурсами (уголь, газ) влияют на
изменение стоимости угля и газа в зави-
симости от исчерпания (динамическая рента)
и определяют соотношения топливных затрат
(см. табл. 4). Существенное влияние на
стоимость органического топлива оказывает
способ добычи и транспортные расходы на
доставку топливных ресурсов от мест добычи
до центров их потребления (см. табл. 4, для
стран Канада, США).

Все эти факторы совместно с коэффи-
циентом дисконтирования (или процентом по
займам на сооружение АЭС, ТЭС) влияют на
стоимость производства электроэнергии и на
экономическую эффективность ЯЭ (табл. 5).

Из данных табл. 5 видно, что наиболее
дешёвую электроэнергию вырабатывают
АЭС с ЯЭУ Candu (Канада), с ЯЭУ PWR

1390 (Франция), с ЯЭУ ВВЭР-1000 (Фин-
ляндия).

Анализ экономической эффективности
различных проектов АЭС показывает, что
ядерная энергетика является наиболее ве-
роятным перспективным источником энергии.

Анализ альтернативных технологий
Candu, PWR, ВВЭР на микроэкономическом
уровне не может дать ответа - какой тип
ЯЭУ выбрать и в каком количестве.

Для этой цели необходимо знать функ-
цию (цену) спроса в зависимости от потреб-
ляемого количества электроэнергии для
каждого экономического региона Украины
и цену предложения различными техноло-
гиями (АЭС, ТЭС, ГЭС и др.) с учётом
системных требований по режиму эксплуа-
тации и иметь зависимость цены предло-
жения от объёма производства.

Именно эти задачи способен моделиро-
вать и решать комплекс оптимизационных
программ ТОБАЗ (автор Клименко А.В.), в
которых с использованием метода дисконти-
рованных (приведенных) затрат и принципа
рыночного равновесия определяется опти-
мальная структура ЯЭ и её топливной базы,
электроэнергетики в целом по стране и по
регионам и топливно-энергетического комплекса.
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Таблица 3

Удельные затраты на сооружение и функционирование АЭС

Страны

Германия

Канада

США

Финляндия

Франция

Число
блоков

(МВт ал.),
тип ЯЭУ,
состояние

1x1256
PWR,

сооруж.

1x450
Candu
проект

1x881
Candu
проект

1x1144
PWR

проект

1x1000
ВВЭР

проект

2x1390
PWR

сооруж.

Срок
сооружения,

годы

6

6

6

7

6

6

Стоимость
сооружения
(без дискон-
тирования),

дол./кВт (эл.)

1879

1366

1138

1406

1387

1093

Эксплуата-
ционные
затраты

дол./(кВтт)

48.9

49,0

15,8

75

28,4

35,6

Топливные
затраты

дол./(кВтт)

72.6

19,7

26,4

37

41,1

60,0

Таблица 4

Соотношение составляющих удельных дисконтированных затрат
производства электроэнергии

Страны

Германия

Канада

США

Финляндия

Франция

Соотношения

ТЭС(уг) / АЭС
ТЭС(газ) /АЭС

ТЭС(уг) / АЭС
ТЭС(газ) /АЭС

ТЭС(уг) / АЭС
ТЭС(газ) /АЭС

ТЭС(уг) / АЭС
ТЭС(газ) /АЭС

ТЭС(уг) / АЭС
ТЭС(газ) /АЭС

Капитальные Эксплуатацион. Топливные

относительные единицы

0,47

0,62/0,67
0,53

0,75

0.57

0.88
0,53

1,И

0,79/0,44
0,99

0,41

1,37

0,89
0,61

* 3,44/2,28

2+3,99/2,55
6,70

3,65/2,58

2,66

2.59
4.0

+ числитель - уголь, добываемый в Германии, знаменатель - уголь импортируется;
2+ числитель - Candu-881, знаменатель - Candu-450.
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Таблица 5

Средняя стоимость производства электроэнергии ядерными, угольными,
газовыми станциями при различных нормах дисконтирования

Страны

Германия АЭС
ТЭС(уг)
ТЭС(газ)

Канада АЭС
ТЭС(уг)
ТЭС(газ)

США АЭС
ТЭС(уг)
ТЭС(газ)

Финляндия АЭС
ТЭС(уг)
ТЭС(газ)

Франция АЭС
ТЭС(уг)
ТЭС(газ)

Норма дисконтирования

Е*0,05 год' Е=0,10 год'

Стоимость производства электроэнергии

цент/(кВт# ч)

3,99
5,67/4,39

1,96/2,61
2,60/2,15

3,63

3,87
4,15/3,54

2,75
3,30

2,74
3,96
4,66

отн. ед.

1.0
1,42/1,10

1,0/1,0
1,33/0,82
1,85/1,39

1.0
1,07/0,91

1.0
1,20

1.0
1.45
1,70

цент/(кВт-ч)

5,83
6,16/5,15

3,12/3,94
3,31/3,0

4,18

5,60
5,50/4,72

4,26
4,17

3,84
4.79
5,18

отн. ед.

1.0
1,13/0,88

1,0/1,0
1,06/0,76
1,34/1,06

1.0
0,98/0,84

1.0
0,98

1,0
1,22
1,35

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ
ВВЭР-1000 ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ АЭС

В.Г.Федоров, Г.И.Бирюков, А.К.ПоАШибякин, В.П.Новак
(ОКБ "Гидропресс", г.Подольск)

13 энергоблоков АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000 эксплуатируются в России, Украине, Болгарии, идет
строительство АЭС я России, Чехии. По мере накопления опыта эксплуатации реакторная установка совершенствуется.
Развитие проекта реакторной установки ВВЭР-1000 осуществляется в двух направлениях. Главная задача - повысить
надёжность и безопасность АЭС.

реактора, выхода её за пределы корпуса
реактора.

Развитие проекта РУ ВВЭР-1000 осущест-
вляется в двух направлениях. Первое направ-
ление - постепенное, эволюционное совер-
шенствование базового проекта РУ ВВЭР-
1000 (В-320) путём внедрения в него новых
усовершенствований, отработка которых
возможна экспериментальным, расчётным
путём без создания крупномасштабных или
натурных образцов. Проект ориентирован
на использование высоконадёжного, отрабо-
танного оборудования.

Указанное направление в настоящий мо-
мент представлено российско-финским
проектом АС-91, разработанным Санкт-Пе-
тербургским институтом "Атомэнерго-
проект", ОКБ "Гидропресс", финской фир-
мой ИВО Интернешнл для АЭС в Финляндии
и АЭС в России или третьих странах.

Второе направление развития ВВЭР-1000
предусматривает внедрение новых решений
для удовлетворения технических требований
для АЭС, пуск которых предполагается после
2000-2005 года. Предполагаемые конст-
руктивные решения требуют для их все-
стороннего исследования создания крупно-
масштабных или натурных стендов. Второе
направление развивается в рамках выпол-
нения программы "Экологически чистая
энергетика", проект НП-1000 (его первый
этап - проект АС-92 с РУ В-392) и осуществ-

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в российской Феде-

рации ведётся разработка АЭС с реакторами
ВВЭР-1000 в двух направлениях: АС-91 и
НП-1000. Проект НП-1000 разрабатывается
в два этапа: первый этап - проект АЭС с РУ
В-392 (АС-92) и второй этап с РУ В-410
(срок разработки проекта РУ - 1997 год).
Базовым проектом, прототипом реакторной
установки (РУ) В-320. Проект был разрабо-
тан в 1977-1981 гг. на его основе осуществ-
лено строительство энергоблоков на Запо-
рожской, Балаковской, Ровенской, Южно-
Украинской, Хмельницкой АЭС, а также в
Болгарии на АЭС "Козлодуй" и строится в
настоящее время в Чехии АЭС "Темелин".

По мере накопления опыта строительст-
ва, монтажа, наладки, проектирования и
эксплуатации оборудование РУ ВВЭР-1000
подвергалось усовершенствованию, однако
основные принципы обеспечения безопас-
ности, принятые в проекте, сохранились.
Всё это свидетельствует, что проект выпол-
нен на современном техническом уровне и
обеспечивает безопасность персонала АЭС
и населения как в условиях нормальной
эксплуатации, так и при проектных авариях.

После аварий на АЭС "Три Майл Айленд"
и Чернобыльской определены новые задачи
повышения безопасности АЭС.

Проведенные анализы безопасности АЭС
с РУ ВВЭР показали на реальную возмож-
ность дальнейшего повышения их безопас-
ности и надёжности с целью уменьшения
риска аварий с разрушением активной зоны

ляется институтом "Атомэнергопроект"
(Москва) и ОКБ "Гидропресс".

В настоящей работе кратко охаракте-
ризованы оба направления развития
ВВЭР-1000.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151. 13



КОНЦЕПЦИЯ АС-91

Концепция АС-91 разработана Санкт-
Петербургским институтом "Атомэнерго-
проект" совместно с ОКБ "Гидропресс" и
другими проектными организациями России
с участием фирмы ИВО Интернешнл (Фин-
ляндия).

Проект базируется на российских нормах
и стандартах. Наряду с российскими требова-
ниями проект отвечает требованиям гайдов,
изданных финскими властями в области
ядерной безопасности.

Параметры, характеризующие теплогид-
равлическую обстановку в реакторе, близки
к проектным для серийной реакторной уста-
новки РУ В-320, которая имеет большой
опыт эксплуатации.

Основные принципы, заложенные в осно-
ву концепции проекта АС-91:

эволюционный характер вносимых
модификаций, не требующих проведения
натурных или крупномасштабных испытаний
для доказательств их применимости;

- учёт мирового и отечественного опыта
эксплуатации, внедрение передовых апроби-
рованных технологий;

- оптимизация затрат трудовых, мате-
риальных, лозовых с целью создания блока
конкурентоспособного на мировых рынках
по экономическим показателям;

- учёт и удовлетворение международным
и отечественным нормативам.

Работа над проектом АС-91 начиналась
в 1977 году и после перерыва в 1982-1990 гг.
возобновилась с 1990 года. Этот проект в
настоящее время участвует в тендере на
строительство АЭС в Финляндии, наряду с
проектами фирм "ABB", "Сименс", NPI.

Проект АС-91 также выбран КНР в
качестве проекта, который должен реализо-
вываться в провинции Ляонин по межправи-
тельственному соглашению между РФ и
КНР.

В проекте реализованы следующие мероп-
риятия по повышению безопасности по срав-
нению с РУ В-320, включая и блок АЭС в
целом:

1) применение усовершенствованного
реактора ВВЭР-1000;

2) применение усовершенствованного

парогенератора;
3) применение принципа четырёх каналов

систем безопасности;
4) применение усовершенствованного

главного циркуляционного насоса ГЦНА-
1391;

5) применение двойной защитной оболочки;
6) применение системы сброса давления

и очистки выбросов из защитной оболочки;
7) применение дополнительных систем

безопасности системы возврата теплоноси-
теля первого контура при течи из 1к во 11-й
и система впрыска бора высокого давления;

8) улучшение компоновки реакторного
отделения;

9) предусмотрено управление тяжёлыми,
запроектными авариями, включая малове-
роятные, приводящие к расправлению актив-
ной зоны.

Существенно улучшены технико-эконо-
мические показатели энергоблока. Ожидае-
мое уменьшение натуральных затрат: строи-
тельного бетона, арматурной и конструк-
ционной стали, составляет до 30% по срав-
нению с унифицированным энергоблоком с
РУ В-320.

Улучшение экономических показателей
достигнуто в результате:

- оптимизации архитектурных, строи-
тельных, компоновочных решений. Оптими-
зации на основе выполнения специальных
анализов (стоимости жизненного цикла,
анализов оптимизации радиационных доз и
т.д.), трудо- и дозозатрат;

- улучшения топливного цикла: внедрение
циркониевых дистанционирующих элемен-
тов ТВС, внедрение перегрузок типа "in-
out" и т.д.;

- увеличения срока службы основного
оборудования с 30 до 40 лет;

- применения концепции "течь перед
разрушением", что позволит отказаться от
аварийных опор -ограничителей для прео-
доления аварий с разрывом трубопроводов;

- снижение периода времени, требуемого
для плановых перегрузок: ежегодных с 30 до
18; с полной выгрузкой ТВС с 60 до 40;

- реализация комплекса систем диагнос-
тики и контроля основного оборудования
позволит предотвратить возникновение тя-
жёлых аварий на РУ и своевременно выявить
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дефекты, приводящие к остановке блока.
Система диагностики выполняет следующие
основные функции: контроль корпуса реак-
тора, парогенератора, арматуры, трубопро-
водов за возникновением и развитием дефек-
тов в материале оборудования,- обнаружение
течей, свободно движущихся предметов в
контуре; шумовой контроль приводов управ-
ления и защиты, внутрикорпусных устройств
и главных циркуляционных насосов.

Применение усовершенствованного реак-
тора ВВЭР-1000 позволяет повысить эффек-
тивность органов аварийной защиты реак-
тора с целью поддержания реактора в под-
критическом состоянии при расхолаживании
до температуры 100* С без ввода борного
раствора.

Предусмотрено улучшение обратных
связей по реактивности: за счёт обеспечения
отрицательных коэффициентов реактив-
ности по температуре теплоносителя и
топлива в течение всей кампании исключается
опасное повышение давления в первом
контуре в режимах с отказом на срабаты-
вание аварийной защиты.

Применён усовершенствованный пароге-
нератор с коллектором теплоносителя перво-
го контура из нержавеющей стали.

Принципы построения систем безопас-
ности:

- полная независимость каналов с их
физическим разделением;

- структура 4x100% производительности
с возможностью вывода одного канала в
ремонт на неограниченное время.

Применение главного циркуляционного
насоса с усовершенствованной конструкцией
уплотнений позволяет сохранить плотность
контура при отсутствии подачи запирающей
воды, при длительном полном обесточи-
вании. В ГЦНА-1391 применён подшипник
насоса, работающий на водяной смазке.
Смазка подшипников электродвигателя осу-
ществляется автономной системой, входящей
в поставку насоса и работающей на него-
рючем масле ОМТИ. Не требуется специаль-
ной системы подачи запирающей воды, так
как её подача осуществляется подачей теп-
лоносителя после охладителя продувочной
воды напором ГЦН.

Защитная оболочка двойная: первичная

защитная оболочка из предварительно нап-
ряженного бетона, внутренняя поверхность
облицована сталью; вторичная оболочка из
бетона. Проектное давление первичной
оболочки - 0,55 МПа, проектная температура
- 155*С.

Применение системы сброса давления и
очистки аварийных выбросов из защитной
оболочки позволяет снизить давление под
оболочкой сверх допустимого, которое
может возникнуть при запроектных авариях
и привести к потере оболочкой функцио-
нальных свойств. Система состоит из фильт-
ра, трубопроводов, мембраны и арматуры.

Система возврата теплоносителя первого
контура в защитную оболочку в случае
течей из первого контура во второй разра-
ботана для предотвращения выхода активных
пара и теплоносителя первого контура в
атмосферу в авариях с течами из первого
контура во второй.

Улучшения компоновки реакторного
отделения путём вынесения систем безопас-
ности в отдельно стоящее здание и снижения
за счёт этого на - 11м отметки реакторной
установки значительно улучшает сейсмо-
стойкость оборудования.

Достоверность и приемлемость для по-
тенциального заказчика заявляемых харак-
теристик в проекте АС-91 подтверждены
целым рядом внутренних и международных
документов.

В марте- 1992 года применительно к
Кольской АЭС проводилось сравнение
проектов АС-92 и АС-91 специальной ко-
миссией, созданной администрацией Мур-
манской области из ведущих учёных и
специалистов Мурманской области с привле-
чением специалистов с российских и ук-
раинских АЭС. Сравнение проводилось по
специальной методике, разработанной в
США для принятия крупных хозяйственных
решений. В результате сравнения был выбран
проект АС-91.

В мае 1992 г. в Санкт-Петербурге прошёл
Международный конкурс на лучшее пред-
ложение по строительству безопасных эколо-
гически чистых энергетических блоков элект-
рических станций. Жюри конкурса, состояв-
шее из крупнейших специалистов РФ, Кана-
ды, Франции, Германии, Англии, Швеции
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под председательством зам.министра МАЭ
РФ Сидоренко В.А., из 13 представленных
проектов АС отнесло к числу "рекомендуе-
мых апробированных проектов", имеющих
базовые АС и прошедшие лицензирование -
5 проектов, из них 4 - западных фирм.
Первым из этой категории в протоколе
жюри записан проект АС-91. Проект АС-92
был отнесен к категории "рекомендуемых,
усовершенствованных проектов", которые
потребуют нескольких лет работы для де-
монстрации улучшенных характеристик, и
которые требуют строительства головного
энергоблока.

Проект АС-91 прошёл предварительное
лицензирование в Финляндии и Финский
орган регулирования в ядерной энергетике
СТУК признал возможным строительство
по этому проекту в Финляндии.

КОНЦЕПЦИЯ АС-2 С РЕАКТОРНОЙ
УСТАНОВКОЙ В-392

Концепция АС-92 разработана Московс-
ким институтом "Атомэнергопроект" сов-
местно с ОКБ "Гидропресс" и другими
проектными организациями России, в нас-
тоящее время рассматривается как возмож-
ный вариант строительства в РФ, в частнос-
ти, 6-7 блока НВАЭС.

Проект базируется на российских нор-
мативах.

Оборудование реакторной установки
практически не отличается от применяемого
в проекте РУ для АС-91.

Это направление предполагает:
- учёт и использование лучших решений

проекта АС-91;
- внедрение пассивных систем безопас-

ности в сочетании с активными;
- совершенствование топливного цикла

(маневренное топливо, разработка уран-
плутониевого цикла и т.д.).

Основное принципиальное отличие этих
концепций заключается в применении пас-
сивных систем безопасности.

В этом проекте дополнительно к имею-
щимся активным системам безопасности для
исключения повреждения топлива в тяжёлых
авариях предусматривается введение допол-

нительных пассивных систем:
- отвода остаточного тепла при потере

источников надёжного электропитания
(СПОТ);

- залива активной зоны при авариях с
полным обесточиванием и течами первого
контура;

- быстрого ввода бора;
- внедрения системы контроля готовности

элементов канала на блочный щит управ-
ления.

В проекте принята структура систем
безопасности с двумя полностью незави-
симыми каналами активной части систем с
полным резервированием элементов внутри
канала (2x200%). Каждый подканал по своей
производительности, быстродействию и дру-
гим факторам достаточен для обеспечения
ядерной и радиационной безопасности АЭС
для проектных исходных событий.

Проектная основа системы СПОТ сос-
тоит в том, чтобы в случае полной потери
источников переменного тока станции,
включая аварийные, был обеспечен отвод
остаточного тепла без повреждения активной
зоны реактора и границы давления пер-
вичного теплоносителя. В СПОТ исполь-
зуется воздушный теплообменник, установ-
ленный вне контайнмента станции. Тепло-
обменник соединён со вторым контуром
парогенераторов по пару и по воде так, что
пар из парогенераторов конденсируется в
теплообменнике, отдав своё тепло наруж-
ному воздуху, и конденсат возвращается въ*
водяной объём парогенераторов.

Применение системы залива активной
зоны позволяет длительно отводить остаточ-
ные тепловыделения активной зоны и её .
расхолаживание при условии как плотного
первого контура, так и при течах из него в
условиях полного обесточивайия блока АЭС.

При авариях с течью первого контура с
наложением потери источников переменного
тока АЭС, включая аварийные, на первой
стадии срабатывают гидроёмкости с давле-
нием 6,0 МПа, на последующей стадии аварии
срабатывают баки запаса воды под атмо-
сферным давлением и вода под гидроста-
тическим напором поступает в реактор.

Таким образом, обеспечивается поддер-
жание активной зоны реактора в состоянии,
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при котором она залита водой и обеспе-
чивается отвод остаточных тепловыделений.

Применение системы быстрого ввода
бора в теплоноситель первого контура поз-
воляет заглушить реактор в запроектных
режимах с отказом аварийной защиты реак-
тора (режим ATWS). Система представляет
собой гидроёмкость с запасом борного
раствора высокой концентрации. При нор-
мальной работе реактора ёмкость отключена
от петли главного циркуляционного контура.
В случае, если произошло событие, требую-
щее аварийной остановки реактора, но эта
функция не была выполнена системой твёр-
дых поглотителей, ёмкость подключается к
петле, при этом борный "раствор за счёт
напора ГНЦ поступает в первый контур и
происходит гашение активной зоны реак-
тора. Ввод бора обеспечивается и при обес-
точивании ГНЦ вследствие инерции махо-
вика.

Внедрение системы контроля готовности
элементов каналов безопасности с выдачей
обобщённого сигнала готовности канала на
блочный щит управления позволяет свое-
временно выявить отказы в системах безопас-
ности и принять необходимые решения.

Улучшены обратные связи по реактив-
ности в результате обеспечения отрицатель-
ных коэффициентов реактивности по тем-
пературе теплоносителя в течение всей кам-
пании топлива. Улучшение обратных связей
на первом этапе произведено за счёт исполь-

зования в активной зоне невыемнцх выго-
рающих стержней, содержащих бор. На
втором этапе совершенствования активной
зоны планируется применить выгорающий
поглотитель в топливе - твэлы с гадолинием.
Появится возможность изменить стратегию
перегрузки топлива, применив активную зону
с "малой утечкой нейтронов", также позво-
ляющей получить экономический эффект
от увеличения выгорания или повышения
продолжительности кампании на 5-7% и
уменьшить флюенс на корпусе реактора.

В последующем предполагается внедре-
ние маневренных активных зон, разработка
уран-плутониевого топлива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технические проекты реакторной уста-
новки ВВЭР-10О0 для концепции АС-91, АС-
92 разрабатываются со всеми необходимыми
расчётными обоснованиями, включая коли-
чественно-вероятностную оценку уровня бе-
зопасности. Оборудование и реакторная ус-
тановка в целом разрабатывается с учётом
действующих на момент выпуска техпроекта
нормативно-технической документации.

Выполнение в проекте РУ вышеперечис-
ленных требований и мероприятий позволит
создать проекты энергоблоков АЭС с сущест-
венным повышением уровня безопасности и
надёжности.

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93



UA9700592
РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА ВВЭР ДЛЯ АЭС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Г.И.Бирюков, А.М.Афров, М.П.Никитенко (ОКБ "Гидропресс", г. Подольск)

В основу совершенствования реакторных н ы х участков (без гидрозатворов);

установок положено стремление повысить 8 ) внедрена автоматизация водно-хими-
безопасность и экономичность энергоблоков ческого режима (ВХР);
АЭС с ВВЭР, снизить риск ядерной аварии, >) применены пассивные системы сов-
свести к минимуму воздействие радиоактив- местно с активными для отвода остаточных
ных веществ на население и окружающую тепловыделений;
среду как при нормальной эксплуатации, Щ исключено срабатывание сбросных
так и при постулируемых авариях, в том устройств по II контуру в атмосферу во всех
числе и при запроектных. проектных режимах;

Необходимо иметь в виду, что усовер- Ш введена вторая система остановки
шенствованные реакторы должны иметь ха- реактора (при отказе механической системы
рактеристики, достаточные для приёма про- воздействия на реактивность);
екта общественностью, хотя практически ^ ) применена система улавливания и
невозможно спроектировать реактор, кото- охлаждения расплава активной зоны за пре-
рый бы удовлетворял в полной мере всем делами корпуса реактора;
требованиям общественности. 1 3 ) повышены параметры по II контуру;

В основу проекта реакторной установки И) снижены дозозатраты обслуживаю-
(РУ) ВВЭР для АЭС нового поколения боль- Щего персонала за счёт оптимизации ВХР,
шой мощности (НП-1100) положены следую- улучшения доступности оборудования для
щие основные решения: контроля и ремонта, дезактивации, приме-

1) РУ располагается внутри двойной "е™* агрегатного метода ремонта,
защитной оболочки, при этом риск ра- Основные технические характеристики РУ
диоактивного воздействия на население и 1. Мощность тепловая 3300 МВт
окружающую среду сведён к минимуму; 2. Давление Iконтура 15,7МПа

2) срок службы основного оборудования 3. Глубина выгорания топлива,
увеличен до 50 лет, корпуса реактора-до 60 средняя до 55 МВт сут/кги

л е т . 4. Удельная энергонапряженность актив-
3) корпус реактора увеличенного диамет- н°й зоны 92 кВт/л

ра, что позволит снизить облучение корпуса 5- Количество органов регулирова-
реактора быстрыми нейтронами и увеличить н и я 163 шт
объём активной зоны; 6.Давлениегенерируемогопара....7,35МПа

4) активная зона с низкой энергонап- 7- Паропроизводительность 6700 т/ч
ряжённостью, позволяющая улучшить топли- В разрабатываемом в настоящее время
воиспользование, снизить выход активности проекте выполняются различные конструк-
под оболочку твэлов, обеспечить отрица- тивные и расчётные варианты оборудования
тельный мощностной коэффициент реак- реакторной установки, в частности:
тивности- 1) рассматривается активная зона с раз-

5) увеличена эффективность механи- личным числом кассет и различным количест-
ческой системы воздействия на реактивность; *ом органов регулирования. Проведенные

6) применён парогенератор вертикальной расчёты нейтронно-физических характерис-
компоновки с горизонтальным трубным пуч- тик активной зоны показали, что при увели-
ком, учитывающий опыт конструирования чении доли урана в активной зоне возможна
и эксплуатации горизонтальных парогенера- экономия топлива до 20 /о;
торов; 2) анализируются различные технические

7) конструкция ГЦН и компоновка цир- решения, позволяющие исключить выброс

куляционных петель выполнена без U-образ- слабоактивного теплоносителя второго кон-

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений

jg и радиационное материаловедение. 1У94. Вып. 2(62), 3(63). 1-151.



тура в атмосферу во всех проектных ре-
жимах, в том числе и при течи из первого
контура во второй, при приемлемых весовых
и габаритныххарактеристиках оборудования
второго контура и в первую очередь паро-
генераторов;

3) применение вертикальных пароге-
нераторов с различным конструктивным
исполнением трубного пучка и использо-
ванием коллекторов или трубных досок для
заделки трубного пучка;

4) реализация концепции "течь перед
разрушением" позволит упростить компо-
новку оборудования и улучшить доступность
к оборудованию при проведении регламент-
ных работ и неразрушающего контроля;

5) применение систем пассивного отвода
тепловыделений, быстрого ввода бора, гид-
роёмкостей второй ступени для обеспечения
протекания проектных и запроектных ава-
рий;

6) анализируются различные топливные
циклы, в том числе и с применением уран-
плутониевого топлива.

Вводимые усовершенствования основы-
ваются как на многолетнем опыте проекти-
рования и эксплуатации, так и на большом
объёме планируемых НИР и ОКР.

Применение корпуса реактора с макси-
мальным внутренним диаметром 4700 мм
позволит снизить удельную энергонапря-
жённость активной зоны по сравнению с
ВВЭР-100 на 20%, при этом флюенс нейт-
ронов на стенку корпуса за срок службы 60
лет составит Ь 10 й нейтр/см*.

Внутренний диаметр корпуса принят из
условия возможности изготовления корпуса
реактора на существующих промышленных
предприятиях по отработанной технологии
без значительной модернизации оборудо-
вания. Для изготовления будет использована
сталь корпуса ВВЭР-1000, оптимизированная

по отдельным химическим элементам с целью
повышения её радиационной стойкости.

Предусматривается выполнить комплекс
работ, направленных на повышение работо-
способности вертикального парогенератора:

1) ужесточение водно-химического режима;
2) повышение эффективности шламо-

удаления;
3) оптимизация технологии вальцовки и

довальцовки труб в трубных досках или
коллекторах;

4) применение новых материалов;
5) изменение трубных опор;
6) исключение из конденсатно-питатель-

ного тракта медьсодержащих материалов.
Предусмотрено проведение значитель-

ного объёма расчётных, экспериментальных
и технологических работ: вопросы гидроди-
намики II контура в статических и динамичес-
ких режимах, связанные с работоспособ-
ностью трубного пучка, измерения уровня в
переходных режимах, сепарации, вибро-
прочности и виброизносостойкости трубного
пучка, вопросы прочности отдельных узлов
под действием температурных напряжений
и высокоскоростного потока теплоносителя,
вопросы контроля и ремонта и т.д.

Обоснование безопасности РУ в различ-
ных проектных режимах, а также изучение
поведения РУ при запроектных авариях
проводится на основе комбинированного
использования детерминистского и вероят-
ностного анализов безопасности с исполь-
зованием различных расчётных кодов, разра-
ботанных в ОКБ "Гидропресс" ("Течь-М",
"Динамика-5"), а также зарубежными фир-
мами ("ReIap-5/mod 2,3"; "ATHLET").

В частности, использование кода ATHLET
даст возможность получать уточнённые сце-
нарии аварий, что необходимо при прове-
дении полномасштабного проектного вероят-
ностного анализа безопасности.
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Рис. 3
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UA9700593
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

М.Ф.Рогов, Г.И.Бирюков, А.М.Афров (ОКБ "Гщропресс", г. Подольск)

ВВЕДЕНИЕ
В настоящем материале представлена

информация по энергоблоку средней мощ-
ности с реактором ВВЭР-440 (типа В-213М)
тепловой мощностью 1375 МВт.

Многолетний опыт эксплуатации энер-
гоблоков с реакторами ВВЭР-440 показал
высокую надежность работы реакторной
установки и энергоблоков в целом. На-
работка РУ с ВВЭР-440 составляет более 300
реактор-лет. Коэффициенты использования
мощности лучших энергоблоков с реак-
торными установками В-213 АЭС "Пакш" в
Венгрии и АЭС "Ловииза" в Финляндии
составляют 85...95 %, что позволило этим
АЭС войти в десятку лучших в мире по
указанному показателю.

Все поколения реакторных установок
ВВЭР-440 разрабатывались на основе опыта
создания предыдущих поколений реакторных
установок ВВЭР и имеют общие конструк-
тивные особенности и достоинства, основные
из которых следующие:

- низкое значение тепловой нагрузки
твэлов (на 40% ниже, чем в современных
реакторах);

- устойчивое пространственное энерговы-
деление;

- большой запас теплотехнической на-
дёжности активной зоны;

- отрицательные коэффициенты реактив-
ности по температуре замедлителя и топлива,
мощности, паросодержания;

- высокая надёжность первого контура в
активной зоне относительно возможного
отклонения основных эксплуатационных
параметров;

- устойчивая естественная циркуляция в
первом контуре, позволяющая отводить до
9...10% тепловой мощности реактора;

- высокая степень резервирования отвода
тепла от активной зоны, вследствие наличия
в первом контуре шести циркуляционных
петель;

- отсутствие врезок в корпусе реактора
ниже входных патрубков теплоносителя,

что чрезвычайно важно для безопасности;
- большой объём компенсатора давления

(полный объем - 44 м1), что не требует
подпитки дренажа первого контура при
изменении мощности реактора от нуля до
номинальной;

- парогенераторы по второму контуру
имеют большой запас воды, что позволяет
производить отвод остаточных тепловы-
делений в режиме полного обесточивания
энергоблока (без подачи воды в парогене-
раторы) в течение 6.. .7 ч;

- главные циркуляционные трубопро-
воды, трубопроводы системы компенсации
давления, арматура и главные циркуля-
ционные насосы изготовлены из нержа-
веющей стали, что позволяет реализовать
принцип "течь перед разрушением";

- отработанная технология изготовления
оборудования на заводах;

- блочная поставка оборудования на
монтажную площадку;

- возможность длительной работы, вплоть
до перегрузки топлива, на частичном
количестве петель (на 5,4, и 3 петлях на 83,
66 и на 50% мощности от номинальной
соответственно).

Эти особенности и достоинства, которые
характерны для реакторных установок
нового поколения, разрабатываемых с целью
лицензирования и сооружения после 2000
года, позволяют рассматривать реакторные
установки В-213 как перспективные для
лицензирования и сооружения в ближайшем
будущем с учётом следующих основных
усовершенствований:

1. Совершенствование локализующих
систем безопасности путем применения: .

- двойной защитной оболочки;
- фильтров-ловушек для очистки аварий-

ных радиоактивных выбросов из-под оболочки^
«устройств защиты контура локализации

от воздействия расплава топлива.
2. Применение функциональной разно-

принципности, предусматривающей исполь-
зование взаиморезервирующих пассивных и

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материалонедение. 1У94. ВЫП. 2(62), 3(63). 1-151. 23



активных систем для выполнения критичес-
ких функций безопасности (отвод тепла от
активной зоны, приведение и поддержание
реактора в подкритическом состоянии, под-
держание запаса теплоносителя в активной
зоне), что обеспечивает необходимую сте-
пень защиты от отказов по общей причине и
ошибочных действий персонала.

3. Применение систем раннего обнару-
жения неисправности и повреждения (сис-
темы диагностики технологических процес-
сов, состояния оборудования, трубопро-
водов).

4. Развитие систем, обеспечивающих
уменьшение ошибок персонала в результате

- увеличения объёма автоматизации тех-
нологических процессов;

- применения современной элементной
базы в автоматизированных системах уп-
равления;

- применения систем поддержки опе-
ратора.

5. Совершенствование компоновочных
решений с целью увеличения независимости
систем, важных для безопасности, и повы-
шения устойчивости АЭС при внешних
воздействиях.

В данном случае предлагается эволюцион-
ная концепция реакторной установки сред-
ней мощности на базе ВВЭР-440 (типа В-
213), положительно зарекомендовавшей себя
с точки зрения эксплуатационной надёжнос-
ти и высоких технико-экономических показа-
телей, отвечающая современным требова-
ниям Норм, Правил, рекомендаций МАГАТЭ
и потенциального заказчика.

1. СОСТАВ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Основное оборудование

Реактор
Парогенератор - ПГ
Компенсатор давления - КД
Главный циркуляционный насос - ГЦН-1309
Главная запорная задвижка - ГЗЗ
Главный циркуляционный трубопровод- ГЦТ
Гидроёмкость системы аварийного ох-

* лаждения зоны - ГЁ САОЗ

Основные параметры
Тепловая мощность 1375 МВт
Давление первого контура 12,3 МПа
Расходтеплоносителя через зону

41000...45000 м'/ч
Количество петель 6 шт
Тип парогенераторов... горизонтальный
ТипГЦН 1309
Наличие ГЗЗ имеются

Характеристики реактора

Мощность 1375 МВт
Давление 12,3 МПа
Температура теплоносителя на входе в
реактор 263...270 X
Средний подогрев теплоносителя в реак
торе 27.2...30ДГС
Количество рабочих кассет 312 шт.
Количество органов регулирования... 37 шт.
Количество урана (UO2) 47,28 т
Внутренний диаметр корпуса ... 3542 мм
Флюенс нейтронов на стенку корпуса за
40 лет 1,76-10м нейтр/см2

Материал корпуса 15Х2МФА-А
улучшенная

Наличие сварных швов в районе зоны ... нет
Срок службы, лет:
- корпус реактора ... 40
- шахта, днище шахты, корзина, БЗТ 30
-привод СУЗ 10-15
- штанга промежуточная 5

Активная зона

Тип кассеты чехловая
Количество топливных кассетвзоне.... 349 шт
Количество рабочих кассет 312 шт
Количество органов регулирования 37 шт
Количество твэлов в кассете 126 шт
Среднее обогащение топлива подпитки.. 3,6 %
Среднее выгорание до 36 мВгсут/кг UO2

Максимальная линейная мощность твэлов
325 Вт/см

Минимальный коэффициент запаса до
кризиса теплообмена 3,75
Количество перегрузок за кампанию 3
Давление гелия внутри твэлов в исходном
состоянии 0,5 МПа
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Рис. 1 Схемя реакторной установки. 1 -реактор; 2 - парогенератор; 3 - бассейн перегрузки;
4 - машина перегрузочная; 5 - кран полярный; 6 - компенсатор давления; 7 • барботер;
8 - гиАроёмкость САОЗ; 9 - шлюз оперативного персонала; 10 - оболочка защитная
(наружная); 11 - оболочка защитная (внутренняя)
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Рис.2
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Рис.3
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Корпус реактора
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Рис.4
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Реактор (сечение по активной зоне)
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Компенсатор давления
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Характеристики парогенератора

Тип парогенератора горизонтальный
Количество на блок 6 шт.
Паропроизводительность 125 кг/с
Тепловая мощность 250 МВт
Давление пара 4,61 МПа
Влажность пара 0,25%
Температура питательной воды при номи
нальной мощности (при отключении ПВД)

223/164'С
Запас воды в ПГ в номинальном режиме

34,5м3

Диаметр корпуса 3210 мм
Число труб теплообмена 5536 шт
Поверхность теплообмена 2576 м2

Материал:
- труб теплообмена 08Х18Н10Т
- коллекторов О8Х18Н1ОТ
- корпуса ПГ 22К

Характеристики компенсатора давления

Давление номинальное 12,ЗМПа
Температура 325'С
Полный объём 44 м3

Объем воды в номинальном режиме 26м3

Мощность электронагревателей 1620 кВт
Материал корпуса 22 К

плакированная

Характеристики ГЦН

ТипГЦН 1309
Подача номинальная 7100 м3/ч
Напор при номинальной подаче

0,46±0,25МПа
Частота вращения 1500 об/мин
Давление на всасывание 12,3 МПа
Подвод теплоносителя осевой
Время выбега при обесточивании... 40...150 с
в зависимости от количества обесточен-
ных ГЦН
Расход запирающей воды .... 0,3...2 м3/ч
Смазка подшипников вода
Потребляемая мощность, кВт:
- в номинальном режиме 1400
- в холодном режиме 1600
Номинальное напряжение питающего тока

6000В
Частота питающего тока 50 Гц

Смазка двигателя автономная
негорючая жидкость

Характеристики главной запорной
задвижки

Время открытия/закрытия 78 с
Величина гидравлических потерь

О.ОНЗМПа
Перепад давления на затворе 14 МПа
Материал 08Х18Н10ТЛ

Характеристики главного
циркуляционного трубопровода

Диаметр 560 х 32
Материал 08Х18Н10Т

Характеристики гидроемкости
САОЗ

Давление номинальное 5,7 МПа
Объём воды 40...50 м3

Объём газа 20...30 м3

Материал корпуса 22К
плакированная

2. ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Режимы работы:

1 - нормальная эксплуатация; 2 - аварий-
ная ситуация (нарушение нормальных усло-
вий эксплуатации); 3 - проектная авария;
4 - запроектная авария.

Каналы безопасности

Активная система аварийного охлажде-
ния зоны 4х 100%

Пассивная система аварийного охлаж-
дения зоны (система гидроемкостей) ... 4x50%
Система воздействия на реактивность

механическая,
жидкий поглотитель

Система аварийной питательной воды ...
4x100%

Система отвода остаточных тепловыде-
лений:
- при работе в пароводяном режиме

4x100%
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- при работе в водо-водяном режиме
4 х 50%

система защиты первого контура от сверх
давления N + 1
система защиты парогенераторов от
сверхдавления N + 1,
N - требуемое количество предохрани-
тельных клапанов и их суммарная произ-
водительность.
Каналы безопасности физически отделе-

ны друг от друга. Отсутствуют прямые связи
между каналами, например, через:

- проходки кабелей из одного канала в
другой;

- вентиляционные каналы, проходящие
через границу между каналами безопасности;

- двери, проходящие из одного канала в
другой;

- общую спецканализацию.
Ограждения между каналами выдержи-

вают и не допускают распространения на
другой канал любых физических эффектов,
которые могут возникнуть в пределах одного
канала.

Не допускается отказ по общей причине
более одного канала. Преобразователи КИП
находятся в пределах своего канала. Раз-
деление каналов не нарушается при переходе
из одного здания в другое. Каждый канал
имеет свою систему кондиционирования с
питанием от резервного источника. В раз-
делении каналов учтены аспекты физической
защиты:

- допускается одновременный вход в
помещение одного канала;

- для входа в пределы другого помещения
требуется специальное разрешение;

- через помещения, где расположено
оборудование, не допускаются сквозные пути
прохода.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ЗАПРОЕКТНЫМ АВАРИЯМ

Запроектные аварии, включая аварию с
расплавлением активной зоны, учтены в
проекте блока. В случае аварии с расплав-
лением активной зоны защитная оболочка
сохраняет свою целостность. Снижение ра-
диационного воздействия на население,
обслуживающий персонал и окружающую

среду осуществляется управлением аварией
и системой организационно-технических
мероприятий.

Перечень запроектных аварий

1. Полная потеря переменного напря-
жения.

2. Полная потеря питательной воды.
3. Большая течь первого контура без

работы систем аварийного охлаждения.
4. Малая течь первого контура без работы

систем аварийного охлаждения.
5. Большая течь первого контура с засо-

рением контура рециркуляции из приямка
герметичной оболочки.

6. Течь из первого контура во второй без
отсечения.

Приёмочные требования для
запроектных аварий

1. Исключительно мала вероятность обра-
зования таких смесей газов, которые горе-
нием или взрывом были бы способны на-
рушить целостность герметичной оболочки.

2. Струи или летящие предметы, возни-
кающие при аварии, не нарушают целост-
ность оболочки.

3. Давление и температура внутри обо-
лочки вследствие тяжелой аварии не превы-
шают таких предельных значений, которые
герметичная оболочка обоснованно может
выдержать без нарушения плотности.

4. Длительное охлаждение расплавленной
зоны, проникшей из реактора на днище
оболочки, достаточно эффективно для пре-
дотвращения распространения радиоактив-
ных изотопов в воздушный объём оболочки,
для предотвращения проникновения расп-
лава сквозь днище оболочки, а также для
претовращения разрушения оболочки из-за
радиационного тепла от расплава.

5. Если расплав активной зоны не может
быть охлажден внутри корпуса реактора, то
давление первого контура в момент проник-
новения расплава через стенку корпуса низ-
кое.

6. Учтены действия оператора для ограни-
чения последствий аварии, по которым
заранее изданы подробные инструкции и



которые выполняются после начала аварии.
7. Системы, работа которых не требует

срабатывания активных элементов, учиты-
ваются в качестве факторов, ограничива-
ющих последствия аварий или предотвра-
щающих выброс активности.

8. При нагрузках, которые могут вызвать
местную течь через проходку оболочки, в
шлюзе прохода персонала, в транспортном
шлюзе или в трубопроводе, проходящем
через оболочку, эти течи учтены в расчете
выбросов.

9. Выбросы радиоактивных материалов
не вызывают острых радиационных последст-
вий среди местного населения.

10. Выброс цезия-137 с большой вероят-
ностью не превышает 100 ТБк.

11. Суммарный выброс других радио-
нуклидов, кроме цезия, не превышает такого
количества, которое в течение длительного
времени, начиная с третьего месяца после
аварии, могло бы вызвать более высокую
эквивалентную дозу, чем вызвал бы выброс
100 ТБк цезия.

12. Вероятность такой аварии, последст-
вия которой могли бы превысить пределы,
указанные в критериях 9-10, ничтожно мала.

Учет запроектных аварий в проекте

Под фундаментальной плитой нет ника-
ких помещений.

Над стальной облицовкой оболочки име-
ется слой бетона толщиной три метра, ко-
торый препятствует эрозии расплавом зоны.

В шахте реактора имеются разгрузочные
отверстия достаточного размера.

Проектное давление оболочки превышает
на 30% максимальное давление, рассчитанное
по классическим анализам.

Осуществляется сброс давления и очистка
аварийного выброса из-под оболочки.

4. ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА

Защитная оболочка - двойная. Между
внутренней и наружной оболочками поддер-
живается небольшое разрежение, и вытяж-
кой воздух проходит через фильтры в вен-
тилляционную трубу. Первичная оболочка
сооружается из предварительно напряжен-

ного бетона, внутренняя поверхность обли-
цована стальным листом. Проектная протеч-
ка оболочки 0,2% объема за 24 ч.

Вторичная оболочка - бетонная, рассчита-
на на восприятие внешних воздействий (па-
дение самолета, ураган и т.д.). Оболочка
имеет плоскую фундаментальную плиту и
полусферическую крышку. Внутри защитной
оболочки расположены системы первого
контура и бассейн выдержки для хранения
отработавшего топлива в течение 5 лет.
Предусмотрен транспортный шлюз, через
который можно транспортировать основное
оборудование реакторной установки: корпус
реактора, парогенераторы, компенсатор
давления, топливо. Герметичная оболочка
доступна во время работы.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ

Блок проектируется с учетом землет-
рясений. Оборудование выполняется в сейс-
мостойком исполнении, рассчитывается на
сейсмические нагрузки при максимальном
расчетном землетрясении - МРЗ 9 баллов по
шкале MSK-64, ускорение на грунте 0,4$ g.

Проект блока имеет много преимуществ
с точки зрения учета сейсмических нагрузок,
например:

- тяжелое оборудование расположено
близко к уровню земли;

- тяжелое оборудование опирается в
двух точках на разных отметках, что
предотвращает его опрокидывание;

- купол герметичной оболочки полусфе-
рической формы без тяжелого опорного
кольца для натяжени'1 тросов предваритель-
ного напряжения;

-здания относительно симметричны, что
предотвращает образование крутящих мо-
ментов;

- под фундаментной плитой возможна
установка специальных амортизаторов для
частичного снятия сейсмических нагрузок
на реакторное отделение.

Последовательность учета землетрясений

Составляется синтезированная акселе-
рограмма на уровне земли, расчётные модели
наиболее важных зданий (реакторное отделе-



ние и здание БЩУ) с использованием метода
конечных элементов. Рассчитываются спект-
ры ответа на разных отметках зданий.

Анализируется поведение строительных
конструкций, оборудования, трубопроводов,
кабельных стеллажей и электрических и
электронных шкафов. При необходимости,
устанавливаются дополнительные опоры и/
или амортизаторы и выбирается оборудова-
ние, соответствующее сейсмическим усло-
виям.

6. ДИАГНОСТИКА РУ

Реактррная установка оснащена следую-
щими системами:

- комплексом систем неразрушающего
контроля металла оборудования на останов-
ленном реакторе;

- системой дистанционного наблюдения
за работой оборудования;

- обнаружения протечек теплоносителя
первого контура;

- обнаружения свободнодвижущихся
предметов;

- контроля за вибрацией оборудования
первого контура;

- диагностирования состояния ГЦН;
- диагностирования состояния приводов

СУЗ;
- контроля протечек из первого контура

ВО ВТОрОЙ;

- режимной диагностики (учет остаточ-
ного ресурса оборудования, информацион-
ная поддержка оператора).

7. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ

1. Снятие с эксплуатации является частью
обращения с радиоактивными отходами.

2. Общее качество оборудования исклю-
чительно важно.

Оборудование, техобслуживание которо-
го простое, поддается легко снятию с эксп-
луатации. Предпочтительно оборудование,
не имеющее протечек, полостей, в которых
может накапливаться активность, легко де-
зактивируемая.

3. Применение материалов, содержащих
малое количество элементов, дающих при

облучении долгоживущие радионуклиды.
4. Оптимизация водно-химического режи-

ма, обеспечивающая минимизацию массо-
переноса продуктов коррозии.

8. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Программа обеспечения качества вклю-
чает в себя:

- принципы и задачи обеспечения качества
при проектировании АЭС;

- организационную структуру проекти-
рования АЭС;

- обучение персонала;
- исходные требования к проекту;
- процедуру разработки, согласования и

приема проектной документации;
- проверку и нормоконтроль проектной

документации;
- государственный надзор за разработкой

проектной документации;
- процедуру хранения документации;
- изменения проектной документации;
- использование информации об опыте

проектирования, сооружения и эксплуа-
тации АЭС;

- проверки и изменения программы обес-
печения качества.
Программа обеспечения качества составлена
с учетом следующих принципов:
- четкое распределение ответственности и
обязанностей между исполнителями прог-
раммы обеспечения качества и проектиров-
щиками и обеспечение качества результатов;

- поэтапный контроль соответствия нор-
мативным требованиям и качественное до-
кументирование результатов;

- систематический контроль изменений
проектной документации и программы обес-
печения качества;

- назначение ответственных лиц за обеспе-
чение качества, не отвечающих за качество
выполняемой работы.

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93
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РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА ВВЭР ДЛЯ АЭС НОВО.
СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

UA9700594

В.Г.ФёАоров, Г.И.Бирюков, М.Ф.Рогов, В.Г.Ершов (ОКБ "Гидропресс", г.Подольск)

Реакторная установка В-407 (ВВЭР-SOO) для АЭС нового поколения средней мощности (640 МВгал.)
дальнейшим аволюционным развитием широко распространённых в мире установок с реакторами типа ВВЭР (PWR), с
традиционной петлевой компоновкой 1 контура. В проекте реакторной установки В-407 учитываются современные
мировые тенденции по повышению безопасности с целью удовлетворения постоянно ужесточающимся нормативным
требованиям по надежности и безопасности.

ВВЕДЕНИЕ

Реакторная установка В-407 тепловой
мощностью 1800 МВт разрабатывается на
основе технических решений в РУ ВВЭР-440
и ВВЭР-1000, подтверждёных опытом эксп-
луатации в течение 300 реактор-лет АЭС с
ВВЭР-440 и более 90 реактор-лет АЭС с
ВВЭР-1000. АЭС "Ловииза" в Финляндии и
АЭС "Пакт" в Венгрии с реакторами ВВЭР-
440 по коэффициенту использования уста-
новленной мощности входят в число лучших
в мире АЭС с PWR. В реакторной установке
используются принципы внутренней само-
защищённости, а подключение систем безо-
пасности и систем отвода тепла к конечному
поглотителю основано на пассивных прин-
ципах.

В отличие от действующих АЭС с ВВЭР
в данной реакторной установке с помощью
технических средств обеспечивается решение
следующих вопросов, непосредственно свя-
занных с безопасностью:

1) расхолаживание и длительный отвод
тепла от активной зоны (в течение 24 ч) при
полном обесточивании АЭС, связанном с
потерей всех источников электропитания
переменного тока частотой 50 Гц;

2) поглощающие стержни системы управ-
ления и защиты поддерживают активную
зону в подкритическом состоянии в любой
момент кампании при авариях, связанных с
потерей теплоносителя даже в случае подачи
чистого конденсата;

3) пассивный залив корпуса реактора
снаружи при любой аварии с потерей тепло-
носителя для отвода тепла от днища корпуса
реактора естественной конвекцией в случае
постулируемого разрушения активной зоны
и скапливания кориума на днище корпуса;

4) реализация в проекте концепции "течь

перед разрушением" позволяет обеспечить
остановку и расхолаживание реакторной
установки до достижения сквозной трещиной
критических размеров, отказаться от аварий-
ных опор ограничителей и снизить нагрузки
от оборудования на закладные детали строи-
тельных конструкций.

КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРНОЙ
УСТАНОВКИ

Сравнение характеристик реакторных
установок средней мощности приведено в
таблице.

Как видно из таблицы, при разработке
новых реакторных установок усилия разра-
ботчиков направлены на максимально допус-
тимое повышение параметров (повышение
К П Д . В-407 по сравнению с ВВЭР-440 на
1,5... 1,8%), глубины выгорания топлива
(повышение эффективности использования
топлива В-407 по сравнению с ВВЭР-440 на
20...25%), снижение удельной энергонап-
ряжённости активной зоны для повышения
надёжности топлива за счёт снижения тем-
ператур оболочек ТВЭЛ при аварийных
ситуациях и проектных авариях, внедрение
в проект пассивных систем безопасности
для преодоления аварий, сопровождающихся
потерей внешних источников и повышение
срока службь; оборудования.

Основное оборудование реакторной ус-
тановки и строительные конструкции реак-
торного отделения рассчитываются на вос-
приятие сейсмических нагрузок интенсив-
ностью до 8 баллов по шкале MSK-64.

При землетрясениях интенсивностью до
7 баллов обеспечивается нормальная эксп-
луатация, а от 7 до 8 баллов включительно
обеспечивается аварийная остановка и расхо-
лаживание.
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№
п/а

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование параметра

Тепловая мощность, МВт

Количество петель /ГЦН, шт

Расход теплоносителя через реактор.
мУс

Температура теплоносителя на выхо-
де/входе, *С

Давление в I контуре рабочее, МПа

Тип парогенератора

Давление пара на выходе из ПГ, МПа

Активная зона:
количество кассет, шт
средняя энергонапряжённость, кВт/л
загрузка топлива (и), т
глубина выгорания средняя,
МВт • сутки/кг U
продолжительность кампании, лет

Срок службы основного оборудова-
ния, лет

Тип систем безопасности

РФ
В-213

1375

6/6

11,8

267/295

12,26

горизон-
тальный

4,6

349
87

41.6

28,6
3

30

активные

РФ
В-407

1800

4/4

14,91

293,9/323,3

15,7

горизонталь-
ный

7,06

163
65,4
59,9

42

5...6

50

пассивные

США
АР-600

1812

2/4

12,52

290/324,27

15.7

вертикаль-
ный

6,9

145
73,9

61,02

50

пассивные

Компоновка реакторной установки пока-
зана на рисунке.

Всё оборудование I контура расположено
внутри двойной защитной оболочки. Внут-
ренняя оболочка металлическая, рассчиты-
вается на давление 0,5 МПа и температуру
150'С с проектной неплотностью 0,2% гер-
мообъёма /сутки. Наружная бетонная жёст-
ко соединена с фундаментной плитой, защи-
щает герметичную от внешних воздействий
(смерчи, ураганы, падение самолёта и т.д.).
С внешней стороны оболочки на отметке
40 м имеется кольцевая галерея для разме-
щения баков системы пассивного отвода
тепла (СПОТ).

Бетонная шахта реактора, пол и стенки
бокса парогенераторов до отметки 15,5 м
образуют бассейн аварийного отвода тепла
(БАОТ).

Через границу БАОТ никаких проходов
не предусматривается для исключения потери
воды при аварии. При авариях с потерей
теплоносителя после опорожнения гидроём-
костей и баков низкого давления образуется
БАОТ, уровень которого располагается выше
горячих патрубков корпуса реактора. Кроме
главных циркуляционных трубопроводов
(ГЦТ) Дуб20 из аустенитной стали, не имею-
щих гидрозатворов, запорных задвижек, в
пределах БАОТ располагаются трубопро-
воды и клапаны системы разгерметизации
I контура, которые служат для снижения
давления при аварии с целью подключения
атмосферных баков. Реактор по своей конст-
рукции аналогичен ВВЭР-1000, за исключе-
нием количества приводов СУЗ (121 вместо
65 шт.) и конструкции зоны патрубков
корпуса реактора. В парогенераторе приме-
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нены технические решения, аналогичные
ПВГ-440 с коллекторами из нержавеющей
стали. Компенсатор давления унифицирован
с ВВЭР-1000. Главный циркуляционный насос
ГЦН-1455 новой разработки, вертикальный,
одноступенчатый с осевой проточной час-
тью, состоит из корпуса и выемной части.
ГНЦустанавливается на опоре, допускающей

его перемещение в горизонтальной плос-
кости на 80 мм во всех направлениях.

Основные характеристики ГНЦ
Мощность 1850 кВт
Частота вращения 1500 об/мин
Частота переменного тока 50 Гц
Средняя наработка на отказ 18000 ч
В качестве основного средства обеспече-
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ния сейсмостойкости оборудования реак-
торной установки предполагается исполь-
зовать вязкоупругие демпферы разработки
ЦКТИ.

Активная зона реактора состоит из 163
топливных сборок, аналогичных по конст-
рукции ВВЭР-1000. Кратность перегрузок
4,53. Ежегодно предусматривается выгру-
жать 36 кассет, подпитка состоит из 18
кассет с обогащением 3,6% и 18 кассет с
обогащением 3,3%.

Продолжительность кампании 293 эф-
фективных суток, линейная нагрузка ТВЭЛ
< 2*1 Вт/см.

Активная зона реактора остаётся под-
критичной при температуре теплоносителя
ниже 100'С даже в начале топливной кам-
пании, без борной кислоты с учётом застре-
вания наиболее эффективного органа регу-
лирования.

В проект введена система аварийного
охлаждения активной зоны (САОЗ), осно-
ванная на пассивном принципе, которая
обеспечивает отвод тепла в авариях с течами
I контура с наложением полного обесто-
чивания. На первой стадии аварии работают
гидроёмкости с азотом под давлением. После
их опорожнения срабатывают атмосферные
баки, расположенные на высоте 20 м над
активной зоной. При этом вокруг реактора
образуется аварийный бассейн, обеспечи-
вающий естественный отвод тепла от актив-
ной зоны. Предварительные результаты экс-
периментов по теплоотводу от днища кор-
пуса позволяют оптимистично оценивать
возможность удержания кориума в корпусе
реактора. При переводе реактора в "бассей-
новое" состояние организуется отвод тепла
естественной циркуляцией от днища корпуса
реактора к воде бассейна.

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА

Проект реакторной установки В-407
разрабатывается ОКБ "Гидропресс" (гене-
ральный конструктор), Институтом ядерных
реакторов РНЦ "Курчатовский институт"
(научный руководитель) и Санкт-Петер-
бургским институтом "Атомэнергопроект"
(генеральный проектировщик АЭС). Эскиз-

ный проект АЭС с РУ В-407 в 1992 году был
представлен на Международном конкурсе в
г. Санкт-Петербурге, где получил одобрение
на дальнейшую разработку и возможную
реализацию после завершения опытно-конст-
рукторских работ. В "Концепции развития
атомной энергетики России" предусмотрено
строительство головного блока АЭС с РУ В-
407, совместно с тренажёром и крупно-
масштабным стендом в г. Сосновый Бор на
территории Научно-исследовательского тех-
нологического института (НИТИ). Все новые
технические решения по РУ и АЭС преду-
сматривается проверить и обновить на су-
ществующих стендах и на сооружаемом
крупно-масштабном стенде (масштаб по
объёму мощности 1:27). В настоящее время
разрабатываетя технический проект с прове-
дением опытно-конструкторских работ. На
опыте разработки проекта АЭС с РУ В-407
Госатомнадзором России ведётся отработка
процедуры лицензирования. В настоящее
время разработана очередная редакция
"Предварительного отчёта по обоснованию
безопасности головного энергоблока средней
мощности нового поколения с реакторной
установкой В-407" применительно к площад-
ке в г. Сосновый Бор и передана на рассмот-
рение в ГАН РФ. Для учёта в проекте АЭС
с РУ В-407 мирового опыта установлено
деловое сотрудничество со специалистами
GRS (Германия) по рассмотрению концепции
РУ В-407. Специалисты GRS выполнят оценку
концепции РУ В-407 на соответствие тех-
ническим требованиям по безопасности на
основе российских и немецких нормативно-
технических документов, включая учёт разра-
батываемых в настоящее время немецко-
французских представлений по безопасности
реакторов типа PWR нового поколения и
разработанных положений МАГАТЭ (нап-
ример INSAG-5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обоснование заложенных в основу проек-

та РУ В-407 и АЭС технических решений
позволит создать АЭС нового поколения,
отвечающую современному международно-
му уровню по надёжности и безопасности.

в редколлегию 03.10.93
Статья поступила

в редакцию 01.12.93
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РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА ПАССИВНОЙ
ДЛЯ АС СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Г.М.Антоновский, Л.Е.Кузнецов, В.В.Новиков, Ю.К.Панов, Б.И.Рунов, Л.Н.Флеров
(ОКБ Машиностроения, г.Нижний Новгород);

В.М.Коврижников, Ю.А.Кузнецов (Атомэнергопроект, г.Нижний Новгород);
Ю.Г.Никипорец (РНЦ "Курчатовский институт", г.Москва)

Реакторная установка ВПБЭР-600 с корпусным водо-водяным пассивной безопасности энергетическим реактором
предназначена дли использования в составе атомной станции нового поколения более высокого уровня безопасности по
сравнению с существующими. Высокий проектный уровень безопасности достигнутблагодаряиспользованию следующих
технических решений:

- герметичному исполнению первого контура, в составе которого применены герметичные главные циркуляционные
насосы и замкнутая система очистки и борной компенсации реактивности;

- интегральному реактору с развитыми свойствами внутренней самозащищённости и ограничителями истечения
теплоносителя;

- страхово чному корпусу, в котором размещены реактор и все системы, находящиеся под давлением первого контура;
- пассивной локализующей арматуре парогенератора нормально-закрытого исполнения, срабатывающей в том числе

от прямого действия среды;
-пассивным системам безопасности, не требующим анергии извне и управляющих воздействий для ввода или вводимые

от прямого действия среды.
Уровень безопасности реакторной установки ВПБЭР-600 позволяет использовать её как в составе атомной

электростанции, так и в составе атомной теплозлектроцентрали, размещаемой вблизи потребителей тепла. Приводится
описание схемных и конструктивных решений реакторной установки, а также основные технические характеристики. При
атом основное внимание уделяется техническим решениям, обеспечивающим реализацию сформулированной концепции
безопасности.

КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРНОЙ
УСТАНОВКИ

Реакторная установка ВПБЭР-600 с кор-
пусным водо-водяным интегральным реак-
тором предназначена для использования в
составе энергоблока атомной станции нового
поколения с электрической мощностью блока
620-630 МВт. Она последовательно реализует
концепцию обеспечения безопасности за
счёт внутренней самозащищённости реак-
тора и пассивных средств защиты.

Основные технические характеристики
реакторной установки.

1. Тепловая мощность реактора
1800 МВт

2. Циркуляция теплоносителя первого
контура принудительная

3. Параметры первого контура:
давление 15,7 МПа
температура на входе в активную
зону 294,4'С
температура на выходе из активной
зоны 325Х

4. Параметры второго контура:
паропроизводительность 3350 т/ч
давление перегретого пара

6,38 МПа

температура перегретого пара
30ГС

5. Активная зона:
топливо двуокись урана
количество тепловыделяющих сбо-
рок 151 шт

энергонапряжённость 69,4 кВт/л
обогащение топлива подпидки

4,0%
число перегрузок за кампанию 3-4
интервал между перегрузками до 2 лет

6. Диапазон изменения мощности
30-100% NHOM

7. Скорость изменения мощности в диапа-
зоне регулирования 2,5 NHOM/МИН

8. Срок службы 60 лет
9. Максимальное проектное землетрясе-

ние по MSK-64 8 баллов

Интегральный реактор (рис.1) характери-
зуется размещением в его корпусе активной
зоны с рабочими органами СУЗ, теплооб-
менной поверхности парогенератора, вст-
роенного компенсатора давления, функцию
которого выполняет парогазовый объём над
уровнем теплоносителя, теплообменников-
конденсаторов системы аварийного отвода
тепла и проточных частей главных циркуля-
ционных насосов.
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Рис.1. Реактор ВПБЭР-600.
I - верхний блок; 2 - привод СУЗ; 3 - уровнемер; 4 - крышка
корпуса реактора; 5 - корпус реактора; 6 - теплообменник-
конденсатор; 7 - парогенератор; 8 - блок труб и устройств;
9 - внутрикорпусная шахта; 10 - тепловыделяющая сборка;
II - ионизационная камера; 12 - главный циркуляционный
насос
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Пониженная энергонапряжённость ак-
тивной зоны позволила отказаться от эксп-
луатационного регулирования концентрации
борной кислоты и осуществлять вывод
небалансного бора для компенсации выго-
рания топлива на ионно-обменных фильтрах
герметичной системы очистки и борной
компенсации реактивности.

Выше активной зоны в кольцевом зазоре
между корпусом и внутрикорпусной шахтой
расположена теплообменная поверхность
парогенератора. Парогенератор - прямоточ-
ный, состоит из независимых секций. Под
уровнем теплоносителя над парогенератором
размещены теплообменники - конденсаторы
для аварийного отвода тепла от реактора в
авариях.

Главные циркуляционные электронасосы
встроены в днище корпуса реактора. Тип
электронасоса - центробежный, вертикаль-
ный с герметичным электродвигателем.

Простота контура циркуляции обеспе-
чивает надёжное охлаждение активной зоны
на естественной циркуляции во всех авариях,
включая пароконденсатный режим при
разрыве циркуляции по воде. Большой
водяной зазор между активной зоной и
корпусом снижает флюенс до 7* 10" нейтр./
см2, что исключает изменение свойств метал-
ла корпуса под действием излучения.

Исключены большие изменения темпе-
ратуры, так как теплообменники-конден-
саторы при расхолаживании выходят в объём
парогазового компенсатора, мощность их
резко снижается и температура стабилизи-
руется при 280*С.

Компоновка основного оборудования в
корпусе интегрального реактора, исклю-
чающая циркуляционные трубопроводы, а
вместе с ними аварии с большой и средней
течью первого контура, является основным
фактором, который определяет высокий
уровень безопасности реакторной установки.
Второй контур состоит из независимых
секций с индивидуальным подводом пита-
тельной воды и выводом пара за пределы
страховочного корпуса, объединяемых далее
в парогенераторы. Парогенераторы до лока-
лизующей арматуры рассчитаны на давление
первого контура.

Секции парогенератора кассетного типа,

максимально возможная межконтурная течь
эквивалентна диаметру 24 мм. Все трубо-
проводы присоединены к реактору в верхней
части и снабжены ограничителями истечения
с условным проходом 50 мм в парогазовой
среде и 32 мм в среде теплоносителя. Эти
решения позволили разместить реактор и
систему очистки, подключённую при работе
к реактору, в страховочном корпусе.

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Размещение реактора в страховочном
корпусе (рис. 2) обеспечивает при разгер-
метизации первого контура пассивным спо-
собом сохранение активной зоны под уров-
нем воды в результате отвода тепла теплооб-
менниками-конденсаторами при достаточно
высоком давлении и температуре в системе
реактор-страховочный корпус.

Аварийная остановка реактора произ-
водится введением в активную зону рабочих
органов СУЗ. Опускание этих органов проис-
ходит под собственным весом после обесто-
чивания приводов как по сигналам от системы
автоматизированного управления, так и
непосредственно от прямого действия рабо-
чей среды: от давления в реакторе или
страховочном корпусе.

Система аварийного ввода бора пред-
назначена для перевода и поддержания реак-
тора в подкритическом состоянии в случае
несрабатывания приводов СУЗ. Ввод системы
в действие производится открытием арма-
туры на трубопроводах, соединяющих ём-
кости с борным раствором с реактором,
либо вскрытием мембраны по прямому
действию давления в реакторе. Борный
раствор подаётся в реактор самотёком бла-
годаря превышению ёмкостей над реактором.

Система аварийного отвода тепла вклю-
чает в себя два блока теплообменников,
образующих две системы пассивного дейст-
вия: непрерывного и пассивного отвода
тепла, - каждая из которых отводит тепло в
баки запаса воды.

Работа этих систем осуществляется при
естественной циркуляции теплоносителя по
всем контурам. Давление в промежуточном
контуре выше давления в реакторе и тем
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Рис. 2. Принципиальная схема реакторной установки ВПБЭР-600.
1 - главный циркуляционный насос; 2 - реактор; 3 - парогенератор;
4 - теплообменник-конленсатор; 5 - система непрерывного отвода
тепла; 6 - предохранительный комплекс; 7 - промежуточный
теплообменник системы непрерывного отвода тепла; 8 - привод СУЗ;
9 - страховочный корпус; 10 - защитная оболочка; 11 - блок
теплообменников; 12 - система аварийного ввода бора; 13 - ёмкость
с раствором бора; N - система пассивного отвода тепла; IS-система
очистки и борной компенсации реактивности; 16 - система подпитки
первого контура
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самым создается барьер для выхода радио-
активных продуктов.

Система непрерывного отвода тепла
функционирует постоянно. Тепло, отводи-
мое системой от реактора, при работе уста-
новки идёт на подогрев питательной воды
парогенераторов. Ввод системы пассивного
отвода тепла в действие производится при
возникновении аварии открытием клапанов
на трубопроводах слива воды из водяных
теплообменников как по сигналам от системы
автоматизированного управления, так и
непосредственно от воздействия среды:
изменения давления или уровня в реакторе.

При расхолаживании тепло, отводимое
от реактора теплообменниками-конденсато-
рами, передаётся в баки запаса воды, через
которые прокачивается вода. В случае прек-
ращения циркуляции отвод тепла осуществ-
ляется выпариванием воды из баков. Запас
воды в одном баке обеспечивает расхола-
живание реактора в течение трёх суток, в
двух баках - в течение семи суток. Сброс
пара осуществляется в атмосферу. В систе-
ме непрерывного отвода тепла возможно
применение воздушных теплообменников,
которые отводят тепло от реактора после
выпаривания воды из баков неограниченное
время.

Страховочный корпус является пассив-
ным защитным и локализующим устройст-
вом, обеспечивающим безопасность при
разрывах трубопроводов системы первого
контура, обрывах патрубков или разгерме-
тизации корпуса реактора. Он рассчитан на
давление, возникающее при течи первого
контура, и служит средством удержания
активной зоны под уровнем теплоносителя,
обеспечения расхолаживания реактора сис-
темой аварийного отвода тепла и для лока-
лизации радиоактивных продуктов.

Локализующая арматура предназначена
для отключения парогенератора в случае
нарушения герметичности его теплообмен-
ной поверхности или трубопроводов. На
каждой из секций парогенератора уста-
новлена локализующая электроприводная
арматура. На паропроводах каждого паро-
генератора установлена двойная локализую-
щая пневмоприводная арматура, одна из
которых закрывается как по сигналам от

системы автоматизированного управления,
так и по прямому действию снижения уровня
в реакторе, а на трубопроводах питательной
воды - обратный клапан и локализующая
пневмоприводная арматура.

В связи с простотой управления систе-
мами безопасности применены устройства
прямого действия, которые срабатывают
при достижении параметрами аварийных
значений от непосредственного воздействия
среды. В качестве таких параметров исполь-
зуются давление в реакторе, давление в
страховочном корпусе и уровень теплоно-
сителя в реакторе, а комплекс самосрабаты-
вающих устройств обеспечивает защиту реак-
торной установки при всех возможных
авариях: для глушения реактора, для ввода
системы пассивного отвода тепла, для закры
тия локализующей арматуры на парогене-
раторе.

Реакторная установка расположена внут-
ри защитной оболочки (рис. 3). В связи с
тем, что реактор и оборудование первого
контура размещены в страховочном корпусе,
защитная оболочка принята одинарной желе-
зобетонной без предварительного напряже-
ния, с металлической облицовкой и рассчи-
тана на избыточное давление 0,1 МПа.
Защитная оболочка предназначена для пре-
дохранения реакторной установки от внеш-
них воздействий, а также для локализации
радиоактивных продуктов в процессе пере-
зарядки реактора и в авариях с посту-
лируемой неплотностью страховочного кор-
пуса. Ниже дан комплекс основных техни-
ческих решений, обеспечивающих высокий
проектный уровень безопасности реакторной
установки ВПБЭР-600.

1. Герметичное исполнение первого кон-
тура, в составе которого применены главные
циркуляционные насосы герметичного ис-
полнения и замкнутая система очистки и
борной компенсации реактивности.

1. Интегральный тип реактора с разви-
тыми свойствами внутренней самозащищён-
ности.

3. Страховочный корпус (рассчитанный
на аварийное давление), в котором разме-
щены реактор и все системы, находящиеся
под давлением первого контура.

4. Пассивная локализующая арматура



Рис. 3. Компоновка реакторной установки ВПБЭР-600.
1 - тележка; 2 - циркуляционный насос первого контура; 3 - реактор;
4 - страховочный корпус; 5 - контейнер перегрузочный; 6 - защитная
оболочка; 7 - бак с раствором бора; 8 - перегрузочная машина;
9 - приводи СУЗ; 10 - кран; 11- система очистки и борного регулирования;
12 - блок теплообменников
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парогенератора нормально-закрытого ис-
полнения, срабатывающая в том числе от
прямого действия среды.

5. Пассивные системы безопасности, не
требующие энергии извне и управляющих
воздействий для ввода в действие или вво-
димые в действие от самосрабатывающих
устройств.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕАКТОРНОЙ
УСТАНОВКИ

В обоснование заявленного уровня безо-
пасности рассмотрены возможные проект-
ные реактивностные и теплоотводные ава-
рийные ситуации, аварии с потерей тепло-
носителя первого контура, а также внешние
воздействия, такие как землетрясение, паде-
ние самолёта, воздействие ударной волны, а
также ошибки или бездействие персонала.

Рассмотрен также широкий круг зап-
роектных аварий, характеризующихся на-
ложением числа отказов или ошибок пер-
сонала, превышающего требование прин-
ципа единичного отказа, включая отказы
отдельных резервированных систем безо-
пасности. В предельном случае рассмат-
ривался отказ электрических управляющих
систем безопасности, отказ приводов меха-
нической системы глушения реактора (ава-
рии типа ATWS) или нарушения локализую-
щих барьеров выхода радиоактивных продук-
тов. В числе аварий рассмотрены аварии
разгерметизации корпуса реактора в преде-
лах технически возможной величины, а также
обрыв патрубка главного циркуляционного
насоса.

Время отсрочки для принятия коррек-
тирующих действий не менее 3 суток при
проектном функционировании локализую-
щих барьеров, около суток при нарушении
локализующих барьеров. При нормальной
работе и в подавляющем большинстве аварий
уровень радиационного воздействия на окру-
жающую среду и на население ниже естест-
венного радиационного фона. При нормаль-
ной работе - 0,01 % естественного фона, что
обусловлено герметичным исполнением кон-
тура первичного теплоносителя. При наибо-
лее радиационно-опасной аварии воздейст-
вие более чем в 10 раз ниже санитарных

норм для атомных станций теплоснабжения
из-за наличия двух полноценных барьеров
локализации: страховочного корпуса и за-
щитной оболочки.

Наряду с детерминистским анализом воз-
можных нарушений выполнена оценка ве-
роятности реализации запроектных аварий,
приводящих к тяжёлому повреждению актив-
ной зоны. В результате анализа получено:
вероятность тяжёлого повреждения активной
зоны менее 10* на реактор в год, что с
запасом перекрывает требования ОПБ-88
по радиоактивным выбросам. Несмотря на
это проводятся исследования и проектные
разработки по противодействию авариям с
крупномасштабными повреждениями или
плавлением активной зоны. Эти работы
показали такую положительную особенность
реактора ВПБР-600: наличие теплообмен-
ников - конденсаторов заметно затягивает
процесс разрушения и плавления зоны. При-
нятые проектные решения, качественно но-
вый уровень безопасности практически сни-
мают вопрос о факторе расстояния при
размещении атомной станции с реакторами
ВПБЭР-600, исключают необходимость эва-
куации населения, позволяют размещать
станцию в непосредственной близости от
городов и других крупных энергопотре-
бителей, использовать реакторную установку
для комбинированной выработки электро-
энергии и тепла.

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИНЯТЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Компоновка основного оборудования в
корпусе интегрального реактора, при кото-
рой затруднён доступ для ремонта, является
результатом развития надёжности конструк-
тивных решений и базируется на опыте
создания и успешной эксплуатации устано-
вок атомных ледоколов, реакторов на быст-
рых нейтронах типа БН, создания реакторной
установки АСТ-500. Реакторная установка
ВПБЭР-600 с полным основанием может
быть названа конверсионной установкой.

Технические решения по оборудованию,
такому как: герметичные главные цирку-
ляционные электронасосы, прямоточный
парогенератор, страховочный корпус, на-
дёжно освоены и отработаны.



Герметичные циркуляционные электро-
насосы, нагруженность узлов которых не
меньше, чем насосов реакторной установки
ВПБЭР-600, прошли всестороннюю отработ-
ку, испытания и в условиях атомных ледоко-
лов эксплуатируются более 20 лет при
наработке более 10' ч с сохранением работо-
способности. Технология изготовления на-
сосов отработана, освоено крупносерийное
производство. •

Конструкция прямоточных парогенера-
торов экспериментально проверена, пароге-
нераторы прошли всесторонние испытания
и работают с обеспечением требуемых
характеристике составе атомных установок.
Технология изготовления парогенераторов
с большим числом парогенерирующих эле-
ментов освоена и организовано крупно-
серийное производство.

Основные технологические вопросы,
связанные с изготовлением корпуса реак-
тора решены.

Страховочный корпус аналогичной кон-
струкции использован в реакторной уста-
новке АСТ-500 и прошёл всестороннюю
проверку при обосновании проекта и сда-
точных испытаниях. Отсеки транспортных

атомных установок, по размерам и мате-
риалам соответствующие страховочному кор-
пусу ВПБЭР-600, изготавливаются серийно.

Конструкция оборудования реакторной
установки ВПБЭР-600 такова, что позволяет
производить всестороннюю эксперименталь-
ную отработку отдельных элементов, секци й,
узлов в условиях стендов с подтверждением
всех спецификационных характеристик до
ввода в эксплуатацию атомной станции, а
также обеспечить проверку его.

Технические решения реакторной уста-
новки ВПБЭР-600 позволяют создать атом-
ную станцию нового поколения повышенной
безопасности на основе освоенной отечест-
венной промышленностью технологии с
вводом в действие головного энергоблока
около 2000 года.

Состояние разработки: техПроект РУ в
1993 г. ; первый этап проекта АЭС также в
1993 г., проект АЭС в 1994 г. ; на основании
эскизного проекта РУ и основных положений
проекта АЭС в 1992 г. разработан Предвари-
тельный"отчёт по обоснованию безопасности
АЭС.

в редколлегию 03.10.93
Статья поступила

в редакцию 01.12.43
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АТОМНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ АТЭЦ-150 НА БАЗЕ
ИНТЕГРАЛЬНОГО ВОДО-ВОДЯНОГО РЕАКТОРА - ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

А.А.Беляев, М.А.Болыпухин, В.В.Егоров, А.В.Кураченков
(ОКБ Машиностроения, г. Нижний Новгород);

В.Л.Кяц (НИАЭП, г. Нижний Новгород);
Ф.М.Сухарев (ПО "Турбоатом", г. Харьков)

Представленный доклад посвящен «томной теплоалектроцентрали АТЭЦ-150 с реакторной установкой на базе
корпусного водо-водяного реактора интегрального типа. Рассмотрены основные проектные решения и характеристики
АТЭЦ подтверждающие ее' высокую безопасность, которая обеспечивается без использования активных систем или
вмешательства персонала. Показаны широкие возможности испектр применения данной атомнойстанции, предназначенной
для комбинированной выработки алектрознергии, паря, горячей воды и опреснённой воды.

ВВЕДЕНИЕ

Опытным конструкторским бюро маши-
ностроения последовательно развивается на-
правление усовершенствованных водо-водя-
ных корпусных реакторов малой и средней
мощности для производства тепла и электри-
чества.

Опираясь на опыт прошлых лет, в част-
ности, создания и эксплуатации реакторов
атомных ледоколов, создания реактора АСТ-
500, ведётся разработка интегральных реак-
торов (типа АТЭЦ) нового поколения для
генерации электроэнергии и тепла.

Концепция перспективных реакторных
блоков повышенной безопасности предс-
тавляет собой совокупность технических
мероприятий, предотвращающих выход ра-
диоактивных продуктов за пределы защитных
и локализующих барьеров не только при
нормальной эксплуатации и в проектных
авариях, но и в тяжёлых запроектных ава-
риях.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Основой концепции безопасности яв-
ляется использование пассивных принципов,
включающих применение:

свойств внутренне присущей самозащи-
щённости;

пассивных защитных и локализующих
систем и устройств безопасности;

естественных эшелонированных физи-
ческих барьеров на пути выхода радиоак-
тивности.

В полной мере эти принципы применены

в интегральном энергетическом реакторе
АТЭЦ-150 с естественной циркуляцией. В
проекте этого реактора развиты принципы
защиты в глубину, как главного стержня в
философии безопасности. Внутренне при-
сущие характеристики безопасности этого
реактора подразумевают, что законы приро-
ды заставляют реактор достигать собствен-
ной "самосогласованности".

Разработаны пассивные системы безо-
пасности, которые начинают действовать в
случае аварийной ситуации без необходи-
мости внешнего сигнала (самозапуск) и пот-
ребления энергии.

Всё это делает реактор устойчивым к
человеческому фактору. Размещение интег-
рального реактора во втором прочном кор-
пусе по принципу русской матрёшки делает
очень маловероятным тяжёлые последствия
аварий типа LOCA. Развиты системы и
устройства предотвращения аварий с тяжё-
лыми последствиями. Располагаемое время
для проведения корректирующих действий
такое, что на возобновление охлаждения и
предотвращение расплавления активной зо-
ны у персонала имеется свыше 24 ч .

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Принятые схемно-конструктивные и про-
ектные решения при разработке энергоблока
АТЭЦ-150 направлены на повышение безо-
пасности и надёжности как отдельного обо-
рудования, так и энергоблока в целом при
получении удовлетворительных экономи-
ческих показателей (рис. 1).
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Реактор
Система очистки
Система подпитки водой и
борным рствором
Корпус страховочный
Сетевой насос
Сетевой теплообменник
Турбогенератор
Питательный насос
Теплообменник воздушный
Емкость запаса воды второго
контура

Защитная оболочка
Канал САРХ на петле второго
контура
Система аварийного охлаждения
активной зоны
Канал СЛРХ на реакторе
Система пассивной подачи
борного раствора

Рис. 1. Схема энергоблока

Основные из этих решений:
- В качестве источника энергии в теп-

лоэлектроцентрали АТЭЦ-150 используется
водо-водяной реактор, в котором замед-
лителем и теплоносителем является обычная
вода.

- Интегральное исполнение реактора,
характеризующееся размещением в одном
корпусе активной зоны с рабочими органами
СУЗ, теплообменной поверхности парогене-
ратора, парогазового компенсатора давле-
ния. Такая "баковая схема" позволила исклю-
чить крупные трубопроводы и предельно
упростить контур циркуляции теплоноси-
теля.

- Компактность интегрального реактора,
простота первого контура позволили реа-
лизовать всережимную естественную цир-
куляцию и исключить насосные агрегаты.
Габариты корпуса реактора не превышают
габаритов освоенного в промышленности
корпуса реактора АСТ-500.

- Парогенератор прямоточный с перег-
ревом из коррозионно-стойких материалов,

базируется на опыте создания и эксплуатации
парогенераторов судовых ядерных энергети-
ческих установок.

- Две петли теплообмена, каждая из
которых содержит парогенератор, трубо-
проводы и арматуру.

К каждой петле теплообмена подключён
канал системы расхолаживания, предназ-
наченный для аварийного отвода остаточных
тепловыделений от реактора, обеспечиваю-
щий расхолаживание через ПГ на естествен-
ной циркуляции с передачей тепла к бакам
воды, которая выпаривается в атмосферу.

В составе одного из каналов расхолажи-
вания предусмотрено подключение воздуш-
ного теплообменника, что обеспечивает
практически неограниченное время поддер-
жания реактора в безопасном состоянии без
подвода энергии извне (рис. 2).

Независимый пассивный канал расхола-
живания установлен на реакторе. Здесь тепло
первого контура через двойную стенку кон-
денсатора-теплообменника в режиме естест-
венной циркуляции передаётся в бак запаса
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Рис. 2. Каналы САХР, подключённые к петлям второго контура.
1- теплообменник канала расхолаживания;
2 - бак запаса воды теплообменника;
3 - ёмкость запаса воды второго контура;
4 - теплообменник воздушный

воды и отводится в атмосферу. Обеспечен
самозапуск этого пассивного канала САХР
по повышению давления в первом контуре
(рис. 3).

Реактор размещён во втором прочном
страховочном корпусе минимального объё-
ма, являющемся локализующим и защитным
устройством, вкупе с локализующей армату-
рой и самотечными ёмкостями запаса воды,
предотвращающем обезвоживание, перегрев
и повреждение твэл при разгерметизации
первого контура с локализацией выхода
активности, максимальное давление в сис-
теме реактор-КС - 6 МПа.

Реакторная установка размещена под
прочно-плотной бетонной защитной обо-
лочкой, обеспечивающей защиту от внешних
воздействий, являющейся дополнительным
внешним барьером локализации выбросов
радиоактивности на случай запроектных
аварий.

Заведомо низкая энергонапряжённость
энергоисточника, наличие значительного
слоя воды, окружающего активную зону
предопределяет относительно низкие уровни
нейтронного облучения корпусных конст-
рукций, что позволяет установить время

работы корпусов основного оборудования
до 60 лет.

—— _ _ —

Рис. 3. Канал САХР на реакторе
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Паровая турбоустановка, специально раз-
работанная ПО атомного турбостроения
"Харьковский турбинный завод" им.
С.М.Кирова , обладает высокой надёжнос-
тью и экономичностью выработки электро-
энергии. С целью повышения безопасности
в системе смазки турбоустановки исполь-
зуется жидкость, не поддерживающая горе-
ние, а генераторы разработаны с водяным
охлаждением.

Передача тепла для промышленного и
бытового теплоснабжения, а также в контур
опреснения морской воды осуществляется
через отдельные теплообменники. Попадание
радиоактивности потребителям полностью
исключено.

Наличие барьеров безопасности и лока-
лизующих систем исключает выбросы актив-
ности в сколько-нибудь заметных количест-
вах как при эксплуатации, так и при самых
маловероятных аварийных ситуациях. Доза
облучения на расстоянии 1 км не превышает
1 мбэр.

Для сооружения блоков АТЭЦ-150 пре-
дусмотрен блочный метод строительства -
непрерывный механизированный процесс
сборки из элементов высокой заводской
готовности. Транспортная схема доставки

крупногабаритных элементов реакторного
блока отработана при сооружении атомной
станции теплоснабжения АСТ-500. Большая
часть оборудования АТЭЦ-150 может быть
доставлена на площадку с использованием
традиционных транспортных средств.

При сооружении АТЭЦ-150 в береговой
зоне морей и крупных рек эффективным
способом транспортирования и строительст-
ва является наплавной способ. Плавучий
блок-модуль (реакторное отделение, машзал)
- практически готовое к эксплуатации здание
с оборудованием доставляется на площадку
водным путём. В этом случае объём и стои-
мость строительных работ минимальны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Энергоблоки АТЭЦ-150 - универсальные
энергоисточники могут стать основой эконо-
мического развития районов, удалённых от
мощных кольцевых энергосистем. Высоко-
надёжные и безопасные, они обеспечат неза-
висимость от рынка органического топлива,
защитят биосферу от негативного воздейст-
вия "огневой" энергетики, станут базой со-
циального и промышленного развития регио-
на (рис. 4).

Защитная оболочка

180°С
1.0МПа

Сегесои теплообменник

70°С

Низкопотенциальное теплоснабжение

Выработка электроэнергии

Турбина Тм.-29О°С
—~ Р-4.2МП»

~ г Ганераюр

Технологический пар

Р-1.2МПа
Т-195°С

Промышленное пароснабжение

i Количество отпускаемого
тепла - 130 ГКал/ч

(при снижении'
электрической мощности

до 150 МВт)

{Максимальная
: 1Н|1але!ктрическа« мощность
\> iA| [! • - 180 МВт

''(без отпуска, тевда)
ч '!

t Максимальная Тг
паропроиэводительность]

- 690 т/ч>
{без отпуска тепла и со

снижением '•
электрической мощности

до,25 МВт),

J

Рис. 4. Энергетические возможности блока
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Энергоблок АТЭЦ-150 может быть ис-
пользован для:

выработки электроэнергии;
комбинированной выработки электро-

энергии и горячей воды;
комбинированной выработки электро-

энергии промышленного пара и горячей
воды;

опреснения морской и засоленной воды с

обеспечением собственных нужд комплекса.
1. Выработки только электроэнергии

N J A = 180 МВт К.П.Д. = 33,«5%
2. Комбинированной выработки электро-

энергии и горячей воды (Т = 150°С) для
теплофикации

N J A до 150 МВт Nr, = 127 Гкал/ч
3. Комбинированной выработки электричества,

горячей воды и промышленного пара (1,2 МПа)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Параметры

Электроэнергия, МВт

Пар (1,2 МПа)

Горячая вода (150"С), МВт

К.П.Д. станции, %
(без учёта потерь)

Схема с конденсационной

турбиной (тип К-КТ) .

50

240

150

82

100

150

90

63

180

-

-

33,6

Схема турбины с

противодавлением

50

120

366

80

-

456 (

- 100

4. Опреснения морской и засоленной
воды с автономным энергообеспечением

NM = 150 МВт D = 70000 м3/сут
NM = 170 МВт D = 20000 м3/сут

5. Опреснения морской воды с обеспе-
чением собственных нужд опреснительного
комплекса

D = 290000 м3/сут
N « 20 МВт
К.П.Д.о,= 100%

Экономическая эффективность энерго-
блока АТЭЦ-150 существенно возрастает в
результате комбинированной выработки
электроэнергии и тепла с одновременным
сокращением безвозвратных потерь.

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93
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РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С МНОГОПЕТЛЕВЫМ КИПЯЩИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕАКТОРОМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬЮ 800 МВТ РУ МКЭР-800

Е.О.ААЯМОВ, С.В.Брюнин, И.И.ГрозАов, С.П.Кузнецов, А.А.Петров, Ю.М.Черкашов
(НИКИЭТ, г. Москва)

Реакторная установка (РУ) повышенной
безопасности с многопетлевым кипящим
реактором электрической мощностью 800
МВт размещается внутри герметичного кон-
тейнмента диаметром 50 м, рассчитанного
на избыточное давление 0,15 МПа.

РУ имеет 16 независимых петель. Каждая
циркуляционная петля состоит из сепаратора
пара, двух опускных трубопроводов, водяных
и пароводяных коммуникаций и топливных
каналов.

Циркуляция теплоносителя естественная,
интенсифицируемая струйными водо-водя-
ными насосами, установленными на всех
опускных трубах, к каждой из которых
посредством водяных коммуникаций под-
соединено примерно 50 топливных каналов.
Проходя топливные каналы, вода нагревается
и частично испаряется. Пароводяная смесь
по пароводяным коммуникациям поступает
к сепараторам пара. Отсепарированный ьри
давлении 7,0 МПа пар по отводящим паро-
проводам, на которых установлены главные
предохранительные клапаны и отсечная ар-
матура, поступает к главным паропрово-
дам, подающим пар на турбину энергоблока.
Кроме того, с паропроводов предусмотрен
отвод пара на систему пассивного расхола-
живания.

Принципиальная схема энергоблока с
РУ МКЭР-800 показана на рис. 1 , а попе-
речный разрез РУ МКЭР-800 - на рис. 2.

Реактор МКЭР-800, повышенная безо-
пасность которого обеспечивается внутренне
присущими ему свойствами, способен авто-
матически переводиться в безопасное состоя-
ние при любых отклонениях параметров и
условий эксплуатации. Реактор отвечает
современным экологическим требованиям.
Так, количество жидких и твёрдых радио-
активных отходов не будет превышать 20
м3/год, эксплуатационные дозозатраты не
превысят 0,8 чел • Зв/год.

Рис. 1. Принципиальная схема энергоблока с
РУ МКЭР-800. 1 - реактор,- 2 - сепаратор пара;
3 - бассейн-барботер; 4 - турбогенератор; 5 -
инжектор; 6 - пусковой регулирующий клапан;
7 - конденсатор; 8 - деаэратор; 9 - регулятор
подачи питательной воды, 10- топливный канал;
И - предохранительный клапан

В проекте этого реактора не только
полностью устранены недостатки реакторов
РБМК, проявившиеся в ходе аварии на
четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС,
но и реализован целый ряд преимуществ,
свойственных реакторам канального типа, в
частности:

- возможность реализации непрерывных
перегрузок топлива и за счёт этого увели-
ченное выгорание топлива и малый эксплуа-
тационный запас реактивности;

- многопетлевой контур основного тепло-
носителя, снижающий размеры и последст-
вия аварий, связанных с разрывом оборудо-
вания и трубопроводов;

- непрерывный контроль за герметич-
ностью каналов и топливных сборок, обеспе-
чивающий возможность их оперативной
замены и, следовательно, своевременное вос-
становление барьеров безопасности.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151. 55
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКЭР-800

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Параметр

Тепловая мощность, МВт

Электрическая мощность, МВт

Паропроизводительность, т/ч

Количество тепла для теплофикации, Гкал/ч

Каналы:
число топливных каналов
число каналов СКУЗ
шаг решётки топливных каналов, мм

ТВС:
максимальная мощность, кВт
средняя загрузка топлива, кг
максимальная энергонапряжённость твэла, Вт/см

Топливо:
обогащение по урану-235, %
максимальная температура, *С
средняя глубина выгорания, МВт-сут/кг

Графит:
максимальная энергонапряжённость, кВт/м
максимальная температура, "С

Теплоноситель:
общий расход через реактор, т/ч
давление в сепараторах пара, МПа
среднее массовое паросодержание, %
температура питательной воды, *С

Показатели безопасности:
минимальный запас до кризиса теплообмена
эффект обезвоживания всех топливных каналов
с полностью извлечёнными стержнями, %

Значение

2450

800

4600

250

1580
241
225

2050
90,4
280

2.0...2.4
1050
28

490
510

23300
7

20
200

1,25

-1,06

Реактор МКЭР-800 удовлетворяет оте-
чественным и международным требованиям,
предъявляемым к реакторам повышенной
безопасности. Для этого в проекте РУ реа-
лизуются следующие принципиальные реше-
ния:

1. Предусмотрена глубоко эшелониро-
ванная защита, основанная на применении
нескольких барьеров на пути распростране-
ния ионизирующих излучений и радиоак-
тивных веществ в окружающую среду. Систе-
ма барьеров включает: топливную матрицу;
оболочки твэлов; границу контура циркуля-
ции, охлаждающего активную зону; герме-
тичный кожух, ограничивающий реактор-
ное пространство; герметичное ограждение
локализующих систем безопасности.

2. Многопетлевая (16 петель) модульная
конструкция РУ допускает без превышения
максимального проектного предела пов-
реждения твэлов разрыв любого конструкти-
вного элемента циркуляционного контура,
включая наиболее крупный сосуд этого
контура - корпус сепаратора пара. Данное
свойство конструкции МКЭР выгодно от-
личает этот реактор от реакторов корпус-
ного типа, в которых авария с разрывом
корпуса реактора не рассматривается.

3. Охлаждение активной зоны осуществ-
ляется естественной циркуляцией теплоно-
сителя, интенсифицируемой работой водо-
струйных насосов (инжекторов), что повы-
шает безопасность РУ в нормальных и
аварийных режимах, связанных с отказом
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главных циркуляционных насосов и
обслуживающих их систем. Наряду с этим
облегчается эксплуатация РУ, так как
упрощается оборудование, схемы и
сокращается количество технологических
систем.

4. Нейтронно-физические характерис-
тики активной зоны во всём диапазоне режи-
мов работы обеспечивают:

- отрицательный паровой и тем более
мощностной коэффициенты реактивности,
что делает невозможным самопроизвольный
разгон реактора при увеличении мощности
и при снижении расхода теплоносителя, т.е.
полностью исключает возможность аварии,
аналогичной той, что произошла на Черно-
быльской АЭС;

- отрицательный эффект обезвоживания
активной зоны, приводящий к снижению
мощности реактора на начальной стадии
аварийного процесса, связанного с потерей
теплоносителя, даже в случае блокировки
аварийной защиты;

- минимальное значение отрицательного
парового коэффициента реактивности, кото-
рое не приводит к превышению эксплуа-
тационного предела повреждения твэлов
при авариях, связанных с увеличением реак-
тивности из-за повышения давления в кон-
туре или снижения температуры питательной
воды.

5. Для обеспечения надёжного охлажде-
ния активной зоны при авариях с разрывами
оборудования и при длительном полном
обесточивании реактор снабжён системой
расхолаживания, основанной на пассивном
принципе работы и способной расхолажи-
вать РУ без подвода энергии более 72 ч.

6. При разрывах циркуляционного кон-
тура твэлы аварийной петли охлаждаются
подачей питательной воды. На случай потери
питательной воды предусмотрена баллонная
система пассивного расхолаживания, по-
дающая воду только в контур петли, поте-
рявшей герметичность.

7. В конструкции реактора реализовано
присущее только канальным многопетлевым
реакторам свойство - передача тепла от
каналов, потерявших теплоноситель, к ох-
лаждаемым каналам через графитовую клад-
ку. Для этого разводка водяных и парово-
дяных коммуникаций выполнена так, что

каналы одной циркуляционной петли окру-
жены каналами других петель.

8. В системе контроля, управления и
защиты реактора предусмотрены две неза-
висимые системы аварийной защиты, каждая
из которых переводит реактор из любого
рабочего состояния в подкритическое. Одна
из этих систем - стержневая, другая - жид-
костная. По сигналу A3 стержни движутся
сверху вниз, а в каналы жидкостной системы
снизу вверх подаётся поглощающий нейт-
роны концентрированный раствор соли
гадолиния.

9. Автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом (АСУ ТП)
обеспечивает контроль параметров, характе-
ризующих работу энергоблока в нормальных
эксплуатационных и аварийных режимах, а
также упраьление системами нормальной
эксплуатации и системами безопасности
Многоканальность управляющих систем
безопасности, входящих в состав АСУ ТП,
и независимость их каналов обеспечивают
работоспособность управляющей системы
при любых единичных отказах в ней.

10. Система аварийного отвода пара из
реакторного пространства обеспечивает це
лостность конструкции реактора при однов-
ременном разрушении труб примерно ст,ч
топливных каналов, т.е. всех каналов одной
циркуляционной петли.

11. Отсутствуют крупногабаритное обо-
рудование и трубопроводы большого дна-
метра, что позволяет разместить всё обору
дование РУ в герметичном контейнменте
приемлемых габаритов, являющемся послед-
ним барьером, удерживающем радиоактив-
ные вещества при крупных авариях и слу-
жащим также для защиты установки от
таких внешних воздействий, как ударная
волна, падение самолёта и т.п.

12. Проект МКЭР выполнен с учётом мак-
симального проектного землетрясения интен-
сивностью до 8 баллов по шкале MSK 64.

В конструкции реактора наряду с приме-
нением надёжных, хорошо отработанных
конструктивных элементов канальных реак-
торов использованы новые технические ре-
шения, направленные на повышение безо-
пасности РУ.

Реактор, оборудование и трубопроводы
циркуляционного контура, а также боль-
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шинство обслуживающих реактор систем
размещаются внутри герметичного контейн-
мента, рассчитанного на избыточное внут-
реннее давление 0,15 МПа.

В верхней части контейнмента разме-
щается кольцевой бассейн-барботер, внутри
которого установлены теплообменники сис-
темы пассивного расхолаживания реактора.
Запас воды в бассейне-барботере рассчитан
на длительное охлаждение активной зоны в
условиях полного обесточивания АЭС.

Шаг решётки топливных каналов выбран
таким, что во всём диапазоне изменения
параметров РУ обеспечиваются необходи-
мые свойства самозащищённости реактора.

На основании рассмотрения перечня
возможных аварий РУ МКЭР-800 определён
алгоритм включения систем безопасности и
автоматики, необходимый для локализации
последствий этих аварий. Исследования
проводились с использованием накопленного
опыта разработки и эксплуатации канальных
реакторов типа РБМК, результатов испыта-
ний конструктивных элементов и реакторных
систем на экспериментальных стендах. Для
расчётного анализа безопасности МКЭР
были адаптированы отечественные коды,
разработанные применительно к реакторам
типа РБМК, а также широко используемые
в мировой практике зарубежные коды.

Более подробно исследовалась наиболее
тяжёлая авария - разрыв опускного трубо-
провода, которая для данного реактора
является максимальной проектной аварией
(МПА). Расчёты показали, что максимальные
температуры элементов наиболее теплонап-
ряжённого канала не превышают предельно
допустимых значений.

Вероятность полного разрушения актив-
ной зоны реактора МКЭР-800 оценивается
величиной 4,0-10* 1/реактор-лет.

Если сравнивать состав топлива, выг-
ружаемого из реактора МКЭР, например, с
топливом, выгружаемым из проектируемого
реактора ВВЭР-92, то в топливе МКЭР-800
концентрация всех делящихся изотопов в
2,2 раза, а концентрация плутония примерно
на 45% меньше. Поскольку в реакторе МКЭР-
800 топливо эффективно сгорает за одну
кампанию и соответственно оценивается,
предполагается, что он будет работать с
открытым топливным циклом. В ближайшие
20 лет (а вероятно и дольше) это позволит

уменьшить напряжённость проблем, связан-
ных с плутонием.

С другой стороны, в реакторе МКЭР-800
в комплексе с реакторами ВВЭР нового
поколения может быть реализован "тандем-
ный" топливный цикл. Сейчас, как известно,
уран, регенерируемый из топлива реактора
ВВЭР-440, уже используется в реакторах
РБМК. Это даёт большую экономию, не-
смотря на то, что топливные показатели
реактора РБМК после осуществления меро-
приятий по повышению безопасности значи-
тельно уступают проектным показателям
реактора МКЭР. Как более отдалённую
перспективу можно рассматривать уран-
плутониевый тандемный топливный цикл:
ВВЭР-МКЭР. Расчёты показывают, что по
сравнению с замкнутым такой цикл при
большем на 5... 10% расходе природного
урана позволяет примерно на столько же
снизить количество работы разделения и,
что более важно, на 20...25% уменьшить как
объём перерабатываемого, так и объём пот-
ребляемого МОХ топлива. Помимо положи-
тельного влияния на экономические показа-
тели это позволит сократить сроки реализа-
ции такого топливного цикла по сравнению
с замкнутым.

Оценка ожидаемых эксплуатационных
показателей энергоблока МКЭР-800 прово-
дилась на основании анализа опыта эксп-
луатации АЭС с реакторами канального
типа. Учитывая упрощение конструкции и
повышение надёжности энергоблока с РУ
МКЭР-800, его ожидаемый КИУМ составит
85%. Это значение КИУМ получено с учётом
предложенного четырёхгодичного цикла
профилактического обслуживания и ремон-
та, предусматривающего среднее время остановки
энергоблока на ремонт - 45 суток в год.

Возможность производства в реакторе
МКЭР полезных изотопов и легирования
монокристаллов кремния большого диаметра
(до 250 мм) позволит существенно (примерно
на 20%) снизить себестоимость отпускаемой
электроэнергии.

РУ МКЭР-800 рассчитана на эксплуатацию
в течение 50 лет. Предусмотрена возможность
продления ресурса ещё на 7. .10 лет.

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в релакшго 01.12.93
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КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОГО КОРПУСНОГО ВОДО-ВОДЯНОГО РЕАКТОРА
С ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИМИ БЛОКАМИ НА ОСНОВЕ МИКРОТВЭЛОВ ВТГР

А.О.Гольцев, Н.Е.Кухаркин, И.С.Мосевицкий, Н.Н.Пономарёв-Степной, С.В.Попов,
Ю. Н. Удянский, В.Ф. Цибульский

(РНЦ "Курчатовский институт", г. Москва)

Представлена концепция водо-охлаждаемого реактора с топливными элементами на основе микротвялов ВТГР.
Качественным отличием этой концепции являетсягарантия сохранения целостности твялов в условиях тяжёлой аварии, что
определяет радиационную безопасность АЭС в любых условиях.

Соответственно и подходы к решению проб-
лем безопасности носят комплексный харак-
тер, затрагивают все этапы от проектиро-
вания до эксплуатации. Поиски решения
проблемы при разработке новых проектов
сосредоточены сейчас около двух домини-
рующих тенденций. Первая из них харак-
теризуется акцентированием внимания на
инженерном способе решения проблемы,
создание более надёжных, многократно ре-
зервированных систем и дополнительных
страховочных барьеров на возможном пути
распространения продуктов деления и в
результате этого минимизация вероятности
тяжёлой аварии и уменьшение риска радио-
активного загрязнения окружающей среды.
Второе направление в большей степени
ориентировано на разработку принципиаль-
но новых конструкций реакторов, в которых
на уровне физических закономерностей ис-
ключается возможность аварийных процес-
сов, способных вызвать разрушение активной
зоны. Такие проекты, как правило, предла-
гают радикальные изменения всей сущест-
вующей технологии в атомной промыш-
ленности, обычно требуют замены водяного
теплоносителя и новых материалов для реак-
торного оборудования.

Оптимальное сочетание между новым в
реакторной технологии, способным принци-
пиально повысить безопасность, и уже су-
ществующей промышленной инфраструк-
турой, большим опытом создания и экс-
плуатации АЭС составляет главную заботу
разработчиков, поскольку ясно, что только
на этой основе можно обеспечить естествен-
ный, эволюционный путь развития в атомной
промышленности.

Именно с этой точки зрения нам предс-
тавляется целесообразным рассмотреть воп-
рос о возможности использования в реак-
торах с водяным теплоносителем топливных

ВВЕДЕНИЕ

Оценка безопасности атомных станций в
условиях тяжёлых аварий является принци-
пиальной проблемой и в значительной сте-
пени определяет дальнейшее развитие атом-
ной энергетики.

Тяжёлые аварии на АЭС, характери-
зуемые по Международной шкале как аварии
6-7 класса, в настоящее время оцениваются
как маловероятные события. При таких
авариях может произойти полная или прак-
тически полная разгерметизация тепловы-
деляющих элементов в активной зоне, воз-
можны нарушения условий отвода тепла от
топлива, разрушение внешних барьеров безо-
пасности и неконтролируемый выход значи-
тельной доли продуктов деления в окру-
жающую среду.

Для общественного мнения низкая вероят-
ность таких аварий, которая обычно оцени-
вается в проектах, не является достаточным
аргументом, чтобы признать за атомной
энергетикой репутацию экономичного и
экологически чистого способа производства
энергии. Катастрофичность последствий та-
кой аварии не позволяет успокоиться созна-
нием их малой вероятности.

Отражением этой обеспокоенности яв-
ляется приоритетное развитие работ по безо-
пасности как в отношении уже действую-
щих станций, так и для новых проектов.

Принципиально существуют два наиболее
тяжёлых типа аварий на АЭС, последствия
которых способны привести к обширному
радиоактивному загрязнению окружающей
среды: так называемые теплоотводные, ха-
рактеризуемые потерей теплоотвода от ак-
тивной зоны, и реактивностные. Причин,
способных привести к развитию аварии по
тому или иному типу, значительно больше.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материалоьедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151.



композиций на основе микротвэлов высо-
котемпературных газоохлаждаемых реакто-
ров (ВТГР). Возможны различные варианты
использования микротвэлов в реакторах с
водяным теплоносителем (со стержневыми
микротопливными твэлами, насыпной актив-
ной зоной с шаровыми твэлами, блочной
активной зоной и т.д.). Анализ каждой из
схем представляет самостоятельный интерес.
В данной статье рассматривается схема,
дающая концептуально новое качество реак-
торной установке. Как показывает предва-
рительный анализ, замена твэлов позволяет
решить проблему радиационной безопас-
ности АЭС при аварии, связанной с полной
потерей теплоносителя, и существенно приб-
лизиться к решению проблемы реактив-
ностной аварии.

Предлагая эту концепцию мы исходим из
того, что именно способность удержания
продуктов деления в твэле при любых усло-
виях является важнейшим, качественным
критерием в оценке безопасности АЭС.

Доминирующим недостатком, прояв-
ляющимся в тяжёлых авариях современных
водоохлаждаемых реакторов, является отно-
сительно низкая температурная стойкость
их твэлов. При температурах свыше 800'С
герметичность твэлов нарушается и из них
начинается выход продуктов деления. Такая
ситуация может возникнуть, в частности,
при аварии, связанной с потерей теплоно-
сителя из активной зоны. Имеются две поло-
жительные особенности, отличающие микро-
твэльный реактор от традиционного. Первая
- высокая температурная стойкость микро-
твэлов, которые сохраняют герметичность
и удерживают продукты деления до темпе-
ратуры 1600°С; вторая - возможность созда-
ния конструкций тепловыделяющих блоков
(ТВБ), которые при разогреве фрагмен-
тируются без разрушения микротвэлов; за
счёт этих свойств создаются условия пассив-
ного перемещения фрагментов ТВБ в зону
охлаждения, расположенную в нижней части
корпуса реактора, где от них эффективно
отводится остаточное тепло.

Именно возможность удержания продук-
тов деления в неразрушенных микротвэлах
представляется наиболее значимым факто-
ром предлагаемой концепции водяного реак-
тора с микротвэлами.

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО
БЛОКА С МИКРОТВЭЛАМИ И РЕАКТОРА

Один из вариантов конструкции тепло-
выделяющего блока представлен на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция цилиндрического топ-
ливного блока

Микротвэлы, так же как и в реакторах
ВТГР, расположены в шаровых твэлах диа-
метром 60 мм.

Эти твэлы собраны в виде наиболее
плотной укладки шаров и заплавлены в
блок, изготовленный из алюминия и/или
его сплавов. Из таких топливных блоков
собирается активная зона. Предварительный
анализ свойств материалов на основе А1 в
воде при температуре около 300°С и давления
160 атм, а также их совместимости показал,
что каких-либо принципиальных ограни-
чений на условия работы такого блока нет.
Другой вариант ТВБ, рассчитанный на более
высокую энергонапряжённость, показан на
рис. 2. Шаровые твэлы в этой схеме имеют
диаметр 20 мм и расположены по высоте
друг над другом. Размеры и конфигурация



Вариант А Вариант Б
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РИС. 2. Возможные конструкции гексагонального блока. 1 - тУ»Л; 2 - графитовый шарик;
3 - алюминиевая матрица; 4 - канал с теплоносителем

блока выбираются с учётом общей конст-
рукции активной зоны, возможностей ис-
пользования существующих перегрузочных
машин и т.д.

Кроме твэльного графита роль вытесни-
теля могут выполнять закладываемые в ТВБ
вместе с твэлами графитовые шарики малого
диаметра (5...7 мм). Для защиты графита
твэла от воздействия паров воды, которое
кратковременно может наблюдаться после
фрагментации блоков при аварии, твэлы
могут иметь антикоррозионное покрытие из
карбида кремния.

Отвод тепла осуществляется прокачкой
между блоками и внутри них водяного теп-
лоносителя. Управление реактором произво-
дится с помощью стержней регулирования,
расположенных в каналах блока или между
блоками. Перегрузки топлива, так же как и

в реакторах ВВЭР - частичные - замена
выгоревших блоков на свежие с дополнитель-
ной возможностью перестановки блоков по
высоте.

Принципиальной особенностью такой ак-
тивной зоны является её поведение в авариях,
связанных с потерей теплоносителя. В этой
ситуации, так же как и во всех других
реакторах, в результате остаточного энерго-
выделения будет происходить разогрев актив-
ной зоны. Алюминий, являющийся конструк-
ционным материалом тепловыделяющих бло-
ков в нормальных условиях, начинает пла-
виться. Шаровые твэлы освобождаются и
ссыпаются на дно корпуса реактора. В тече-
ние всего процесса фрагментации активной
зоны температуры топлива будут относи-
тельно невысокими - существенно ниже пре-
дельно допустимых для микротвэлов 1600еС.



Отвод тепла из зоны охлаждения осущест-
вляется непосредственно через стенку кор-
пуса реактора. Если уровень энерговыделе-
ния в активной зоне в номинальном режиме
согласован с условиями отвода остаточного
энерговыделения так, что в зоне охлаждения
максимальная температура не превысит
1600*С, то можно гарантировать сохранение
целостности микротвэлов, а следовательно,
и исключить возможность загрязнения окру-
жающей среды продуктами деления при
тяжёлой аварии. Это и является основной
концептуальной идеей предлагаемого реак-
тора.

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

АКТИВНОЙ ЗОНЫ

При выборе характеристик топливного
блока мы руководствовались общеприня-
тыми в настоящее время критериями, обес-
печивающими устойчивую и безопасную ра-
боту реактора в номинальном режиме. Плот-
ности ой коэффициент реактивности (по во-
де) не должен быть отрицательным, темпера-
турный и мощностной коэффициенты реак-
тивности неположительны. Температурные
условия эксплуатации блоков и условия
отвода тепла к воде должны гарантировано
обеспечить целостность блоков в номиналь-
ном режиме эксплуатации. Экономика топ-
ливного цикла должна быть не хуже, чем в
современных реакторах.

Расчёты размножающих свойств топлив-
ных композиций, состоящих из микротвэлов
в графитовой матрице, алюминиевого кар-
каса и воды, представлены на рис. 3. Как
видно из графиков, размножающие свойства
такой композиции существенно меняются в
зависимости от доли воды в активной зоне и
количества топлива в твэле. Максимальное
значение коэффициента размножения дости-
гается при доле воды в объёме активной
зоны порядка 20%. Слева от максимума
плотностной (по воде) коэффициент реак-
тивности будет положительным и, следова-
тельно, эту область следует выбирать при
проектировании конкретных конструкций.

Мощностной коэффициент реактивности
в топливных композициях с микротвэлами
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Рис. 3. Зависимость коэффициента размножения
нейтронов от концентрации воды в активной
зоне для различных загрузок урана 8% обо-
гащения в шаровой твэл

отрицательный, что обусловлено большим
влиянием на размножающие свойстваурана-
238 и увеличением поглощения на нём с
ростом температуры топлива. Температур-
ный коэффициент реактивности также отри-
цательный.

Следует отметить, что загрузки урана в
такие твэлы должны быть существенно боль-
ше, чем для твэлов ВТГР (7 г урана при 8%
обогащении). Поэтому необходимо увеличи-
вать плотность микротвэлов в графитовой
матрице и/или увеличивать размер керна
микротвэла. Оценки показывают, что диа-
метр керна может быть увеличен с 0,5 мм
для твэл ВТГР до 1...3 мм. Что касается
повышенной плотности микротвэлов в мат-
рице, то она может быть обеспечена без
увеличения механических нагрузок на микро-
твэлы при формовании твэлов методом
связывания графита пироуглеродом (ГСП).
Толщина наружного защитного слоя чистого
графита в твэле может быть уменьшена
вследствие меньших механических нагрузок.

Чтобы обеспечить нормальную эконо-
мику топливного цикла, проведены исследо-
вания режимов выгорания топлива. Они
показывают, что при обогащении свежего
топлива порядка 8% по U-235 и топливных
загрузок урана в зоне 0,8 г/см3 получаются
характеристики расхода топлива, близкие к
современным реакторам (таблица).



Основные характеристики реакторов РКБ-150 и РКБ-500

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование

Тепловая мощность, МВт

Температура теплоносителя, *С
на входе
на выходе

Давление теплоносителя, МПа

Энергонапряжённость, МВт/м*

Вид кассеты

Эквивалентный диаметр а.з., м

Высота а.з., м

Замедлитель

Теплоноситель

Загрузка топлива в а.з., т

Обогащение топлива, %

Выгорание, ГВт -сут/т

Кампания, сутки

Расход естественного урана, кг/МВт *сут

Коэффициенты реактивности:
- температурный коэффициент

реактивности, 1/*С
- плотностной коэффициент

реактивности, l/r/cM1

Эффект осушения а.з., %

Теплогидравлические характеристики:
- средняя (максимальная) температура

топлива в номинальном режиме, *С
- средняя (максимальная) температура

алюминия в номинальном режиме, °С
- максимальная температура топлива

в аварийном режиме, *С

Величина

500

290
320

16,0

16,0

цилиндрический

3,0

4,4

вода, графит

вода

10,1

8,0

81,5

1653

0,228

-2,2-10'

5-10

-31

496 (884)

338 (549)

1460

1500

290
320

16,0

16,0

гексагональный

3,3

4,4

вода, графит

вода

14,4

8,0

82,0

807

0,227

-2,6-10*

6,110

-37,0

330 (420)

319 (375)

1700

При таком обогащении средняя глубина
выгорания в этом реакторе составляет около
80 ГВт* сут/т. С учётом коэффициентов
неравномерности выгорания максимальное
значение около 100 ГВт* сут/т, что вполне
допустимо для микротвэлов.

Конструкции тепловыделяющих блоков
с шаровыми твэлами, содержащими микро-
твэлы, могут быть достаточно разнообраз-
ными и их оптимизация целесообразна на

этапе разработки конкретного проекта.
Здесь представлены расчёты теплового сос-
тояния блока, конструкция которого показа-
на на рис. 1, когда размеры шарового твэла
такие же, как и в современных реакторах
ВТГР (D=6 см). На рис. 4 представлен
график изменения максимальной температу-
ры топлива и алюминия в зависимости от
средней энергонапряжённости активной
зоны. Видно, что для таких больших размеров



500

Рис. 4. Максимальные температуры топлива и
алюминия в зависимости от максимальной энер-
гонапряжённости активной зоны (консерватив-
ная оценка)

шаровых элементов значение средней энерго-
напряжённости активной зоны следует огра-
ничить 15 МВт/м3. В противном случае
максимальная температура топлива, с учётом
факторов перегрева, превысит 1200*С, что
недопустимо для длительной эксплуатации
микротвэлов.

Температура алюминия, как видно из
графика, существенно ниже его температуры
плавления, что обусловлено высоким коэф-
фициентом теплопроводности алюминия
(-160...200 Вт/м2 К). Следует отметить, что
в рассматриваемых конструкциях роль алю-
миния состоит только в сохранении геомет-
рической устойчивости блока и вытеснения
воды. И поэтому прочностные требования к
алюминию существенно ниже в сравнении с
реакторами, в которых он выступает в ка-
честве конструкционного материала оболо-
чек твэлов.

Для увеличения энергонапряжённости
активной зоны, как отмечалось ранее, разме-
ры шарового твэла следует уменьшить. На
рис. 2 представлена одна из возможных
конструкций со сферическими твэлами диа-
метром 2 см. Для такого блока вопрос об
ограничениях по температурным условиям
в нормальном режиме эксплуатации практи-
чески не стоит. Определяющим ограниче-
нием становятся условия теплообмена между
водой и блоком. Если выбрать уровень теп-
лового потока - 0,8 МВт/м2 через поверх-
ность кассеты к воде, примерно такой же,
как и в реакторах ВВЭР, то энергонапря-
жённость активной зоны с такими блоками
можно поднять до 40 МВт/м3.

В таблице для двух типов блоков предс-
тавлены основные характеристики реакто-
ров.

ПОВЕДЕНИЕ РЕАКТОРА В УСЛОВИЯХ
ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ, СВЯЗАННОЙ

С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Общая картина поведения активной зоны
в условиях тяжёлой аварии была изложена
выше. Главная задача при такой аварии - это
сохранение целостности микротвэлов. В
связи с этим необходимо избежать таких
ситуаций, когда температура топлива может
превысить предельно допустимую для микро-
твэлов.

Представленные в предыдущем разделе
характеристики реакторов таковы, что в
случае потери водяного теплоносителя вво-
дится большая отрицательная реактивность
(примерно - 30%), что гарантирует глубокую
подкритику активной зоны ( в том числе и
фрагментированной). Таким образом, един-
ственным источником тепла остаётся оста-
точное энерговыделение.

Обычно наибольшие трудности с отводом
остаточного тепла обусловлены тем обстоя-
тельством, что с потерей воды между актив-
ной зоной и корпусом реактора создаётся
большое температурное сопротивление и
практически невозможно избежать расплав-
ления любой активной зоны.

В предлагаемых вариантах, расплавление
активной зоны не является криминальным с
точки зрения разгерметизации микротвэлов.
На рис. 5 представлен график изменения
максимальной температуры топлива для

т.-с

1000 -

S Время,*

Рис. 5. Изменения максимальной температуры
топлива на различных стадиях аварии, свя-
занной с полной потерей теплоносителя
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различных стадий развития аварии. На
первой стадии (расплавление и фрагментация
активной зоны) - максимальные температуры
не превышают 1000'С. Завершением процесса
фрагментации является перемещение всего
состава активной зоны (шаровых элементов
и расплавленного алюминия) в нижнюю
часть реактора - в зону охлаждения".

Проведены расчёты изменения во времени
максимальной температуры топлиА в зоне
охлаждения при условии, что внешняя по-
верхность корпуса охлаждается водой при
нормальном давлении. Для реактора с мощ-
ностью 500 МВт (т) в стандартном корпусе
ВВЭР, когда в зоне охлаждения не преду-
смотрено никаких дополнительных мер по
интенсификации отвода тепла, получается,
что температура топлива не превышает
1600*С. Следовательно, разрушения микро-
твэлов и выхода продуктов деления из них
не будет.

Для реактора большей мощности необ-
ходимо увеличить поверхность теплоотвода,
т.е. более равномерно распределить фраг-
менты активной зоны в зоне охлаждения.
Так как шаровая засыпка обладает большой
подвижностью, можно создать условия,
когда распределение по внутренней поверх-
ности корпуса фрагментов активной зоны
будет в наибольшей степени благоприятст-
вовать отводу остаточного тепла. Прове-
денные расчёты для некоторых из вариантов
с более интенсивным теплообменом в зоне
охлаждения показывают, что аналогично
как и для варианта с меньшей мощностью
могут быть обеспечены условия, когда в
течение всего процесса развития аварии
максимальная температура топлива не пре-
вышает 1600* С.

В процессе расплавления активной зоны
и длительного разогрева её в зоне охлажде-
ния продукты деления остаются в микро-
твэлах и, следовательно, радиационная об-
становка вокруг реактора слабо меняется
по сравнению с обычной. В такой ситуации,
естественно, и любые активные мероприятия
по предотвращению последней аварии про-
водить принципиально проще и их эффек-
тивность будет существенно выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная в данной статье концеп-
ция водо-охлаждаемого реактора с топлив-
ными элементами на основе микротвэлов
ВТГР позволяет при тяжёлой аварии, связан-
ной с полной потерей теплоносителя, избе-
жать заражения радиоактивными продук-
тами деления окружающей среды. Дости-
гается это не созданием дополнительных
страховочных барьеров безопасности, а
главным образом за счёт конструкционных
особенностей активной зоны: использование
микротвэлов ВТГР, из которых по сравнению
с традиционными твэлами водо-водяных
реакторов ни при каких условиях не проис-
ходит выхода радиоактивных продуктов
деления в окружающую среду.

Проведенная оценка затрат на создание
и эксплуатацию такого реактора показывает,
что увеличение себестоимости производства
электроэнергии будет порядка 10...15% по
сравнению с существующими ВВЭР. В этих
расчётах учитывается увеличение стоимости
изготовления активной зоны с микротвэлами
и уменьшение мощности одного энергоблока
и предполагается, что остальные системы
станции остаются такими же, как и на АЭР
с ВВЭР.

Принципиально новое качество по безо-
пасности этого реактора - неразрушение
твэлов при авариях. Это позволяет не только
отказаться от ряда страховочных систем
или, по крайне мере, понизить требования к
ним, но и предоставляет возможность су-
щественно ослабить ограничительные требо-
вания по размещению АЭС, что приведёт к
увеличению рынка.

Доказательство именно такого поведения
реактора при тяжёлых авариях может быть
получено при лабораторных экспериментах,
поскольку температурный диапазон (600...
800'С) вполне доступен для современной
экспериментальной базы.

в редколлегию 03.10.93
Статья поступила

в редакцию 01.12.93
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(предварительные исследования)

В.Я.ШенАерович (Эпергопроект, г. Киев)

Оценка существующей обстановки в об-
ласти энергетики и её ближайших перспектив
показывает:

1. Существующие в настоящее время
трудности обеспечения энергетическим топ-
ливом, вероятно, сохранятся и в период за
2000 г., так как:

- Украина не располагает крупными за-
пасами энергетического топлива, кроме
угольного;

- сохранится и будет полностью реализо-
вана тенденция перехода на мировые цены,
при этом тенденция цен на органическое
топливо показывает явную склонность к
повышению;

- освоение угольных месторождений свя-
зано со значительными вкладами затрат в
угольную промышленность, включая необхо-
димость реконструкции и обновления су-
ществующих предприятий;

- предполагается рост энергопотребления
после кризиса (правда, в настоящее время
трудно оценить сроки начала этого подъёма).
По оценкам разных экспертов диапазон на-
чала подъёма варьируется в пределах 1998-
2005 гг. После этого периода, безусловно,
будет наблюдаться рост энергопотребления,
и для достижения минимального уровня,
соответствующего развитым странам, дол-
жен составлять до 3% (в год). Это потребует
увеличения расхода энергоносителей даже с
учётом введения энергосберегающих тех-
нологий;

- тенденция в мире показывает неизбеж-
ный рост энергопотребления даже при рез-
ком росте энергосберегающих технологий,
так как должно существенно возрастать
электропотребление для бытовых нужд и
нужд сельского хозяйства.

2. Развитие энергетики на органическом
топливе и в дальнейшем будет связано с
неблагоприятным воздействием на окружаю-
щую среду, что усугубляется неудовлетво-
рительным экологическим положением во
многих районах Украины. Развитие этой
отрасли невозможно без высокоэффектив-

ных систем очистки, что связано со значи-
тельными дополнительными затратами и
всё равно в полной мере не решает проблему.

3. В настоящее время сложно сделать
технико-экономические оценки оптимизации
структуры производства электроэнергии из-
за отсутствия объективной ценовой политики
и галопирующей инфляции.

Поэтому оценки целесообразно выпол-
нять с использованием мирового опыта. Эти
оценки, данные многими международными
организациями показывают, что сравнение
наиболее экономически эффективных ТЭС
на органическом топливе (угле) с АЭС в
большинстве случаев даёт предпочтение АЭС.
Только для отдельных стран эти направления
развития равноэкономичны.

4. В связи с изложенным выше, по нашему
мнению, направление развития атомной
энергетики должно сохраниться, как одно
из ведущих направлений развития энергетики
Украины.

При этом рассмотрим потребность трёх
этапов развития.

Этап 1 - ввод энергоблоков высокой
степени готовности (бл. 6 ЗАЭС, бл. 2 ХАЭС,
бл. 4 РАЭС) с реализацией мероприятий по
повышению надёжности и безопасности по
опыту сооружения аналогичных энергобло-
ков и разработанных к настоящему периоду.

Этап 2 - сооружение и ввод в эксп-
луатацию энергоблоков, по которым были
разработаны проекты и начато строительство
(бл. 3,4 ХАЭС, бл. 4 ЮУАЭС с учётом
решения вопросов по водообеспечению).

Состояние строительства второй серии
энергоблоков, намечаемый комплекс мер по
модернизации существующих энергоблоков,
а также имеющиеся и планируемые разра-
ботки по усовершенствованию энергоблоков
позволяют говорить о возможности сохра-
нения ориентации на существующую техно-
логию ВВЭР-1000.

Однако, это будут существенно модерни-
зированные проекты, включающие реактор-
ную установку.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Шизика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1У94. Вып. 2(62), 3(63). 1-151.



Этап 3 - сооружение новых мощностей в
период после 200$ г.

Этот этап, по нашему мнению, должен
определять новый уровень атомной энерге-
тики в том числе для её последующего
развития, включая замещения выбывающих
мощностей на действующих АЭС начиная с
2011-2013 гг.

Поэтому очень важно своевременно опре-
делить и обосновать оптимальный профиль
перспективной АЭС и осуществить выбор
направления технического развития атомной
энергетики.

Указанная работа должна быть выпол-
нена в ближайшее время, так как период до
реализации перспективной АЭС достаточно
длительный.

Поэтому предлагается разработать с учас-
тием ведущих проектных, научных и конст-
рукторских организаций технико-экономи-
ческий доклад по выбору оптимального нап-
равления типа перспективного энергоблока
для Украины.

При этом следует руководствоваться сле-
дующими основными положениями-

1 - для рассматриваемого периода до
2010-2015 гг. должны применяться техно-
логии, по которым к настоящему времени
проработаны основные технические решения
и могут быть обеспечены соответствующие
обоснования;

2 - переход на принципиально новые
технологии должен быть серьёзно подкреп-
лён экономическими, экологическими
и/или другими основаниями, так как наличие
разных технологий в отрасли создаёт опре-
делённые трудности в эксплуатации, подго-
товке персонала, ремонте и т.д.;

3 - обеспечение фактора наибольшей
государственной независимости;

4 - обеспечение научной поддержки;
5 - возможности обеспечения условий

создания оборудования в Украине, исполь-
зования национальных ресурсов и т.д.

Последнее положение, по нашему мне-
нию, констатирует, что рассчитывать в дан-
ный период на собственные разработки реак-
торных установок практически не реально.

При выборе перспективного типа следует
руководствоваться следующими основными
критериями:

1. Приоритетным критерием является
уровень безопасности АЭС.

Необходимо отметить, что в настоящее
время отсутствуют аргументировано обос-
нованные критерии уровня безопасности
АЭС и это порождает произвольные подходы
к этому вопросу. Единственного взгляда нет
и в зарубежных странах.

В настоящее время Украине следует
обосновать и узаконить такие критерии как:

создание надёжных и обоснованных ба-
рьеров на пути распространения радио-
активных веществ и системы защиты этих
барьеров во всех режимах эксплуатации;

высокий уровень внутренней самозащи-
щённости реакторной установки;

наличие специальных систем безопас-
ности с обоснованным принципом резерви-
рования при сочетании активных и пассивных
систем с преимуществом пассивного прин-
ципа;

обеспечение целевого показателя безо-
пасности, недопущение предельного аварий-
ного выброса, приводящего к эвакуации
населения, с вероятностью, близкой к 10"'/р.г.
Отмечаем, что такой показатель существенно
лучше, чем принятый в других странах;

радиационное воздействие на окружаю-
щую среду при нормальной эксплуатации
на уровне, практически не приводящем к
увеличению существующего фона.

2. Обеспечение безопасности при всех
экстремальных внешних воздействиях и
внешних воздействиях, обусловленных техно-
генными факторами и деятельностью чело-
века.

3. Применение разветвленных систем
диагностики состояния процессов при произ-
водстве электроэнергии и оборудования,
обеспечивающих предотвращение наруше-
ний и повреждений в системах АЭС с учётом
прогнозирования.

4. Создание систем управления, контроля
и защиты, обеспечивающих надёжные функ-
ции безопасности даже без вмешательства
персонала, а также при его ошибочных
действиях и решениях.

5. Качественный скачок в создании основ-
ного и вспомогательного оборудования,
приборов и других систем.

6. Разветвлённая система мониторинга
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всех аспектов окружающей природной сре-
ды, результаты которой должны быть доступ-
ны общественности.

7. Обеспечение дозовых нагрузок на пер-
сонал на уровне < 100 чел.бэр/г .

8. Комплексная переработка всех видов
радиоактивных отходов с минимальным
объёмом их хранения на АЭС и практическим
исключением хранения непереработанных
отходов. Использование передовых техно-
логий по переработке отходов с сущест-
венным уменьшением объёма и повышением
экологической безопасности.

9. Существенное повышение уровня
готовности АЭС по сравнению с настоящими
условиями эксплуатации.

10. Обеспечение расчётного коэффи-
циента использования установленной мощ-
ности на уровне 0,85...0,9.

11. Обеспечение штатного показателя на
уровне до 0,4...0,45 чел/МВт.

12. Увеличение срока службы до 40...50
лет (при этом срок службы реактора до 60
лет).

13. Улучшение технико-экономических
показателей за счёт:

- повышения эффективности использо-
вания топлива в зоне (не менее чем на 10...
20% по сравнению с существующими ВВЭР);

- повышения тепловой экономичности
турбинного цикла;

- уменьшения материалоёмкости и метал-
лоёмкости (расход бетона, строительной
стали, труб, арматуры, оборудования) на
20...30% в результате оптимизации техно-
логических систем, улучшения компоно-
вочных решений, применения прогрессивных
методов строительства и т.д.

С учётом указанных выше основных
положений и критериев принятия решений
рассматриваются следующие характерис-
тики перспективной АЭС.

1. Уровень единичной мощности энерго-
блоков предусматривается рассмотрением
двух уровней: 500/600 МВт и 1000/1200
МВт.

Выбор должен осуществляться на основа-
нии анализа трёх факторов: возможный
уровень безопасности исходя из уровня
защищённости реакторной установки; усло-
вия энергосистемы Украины; технико-эко-

номические показатели.
2. Тип энергоблока.
Предусматривается рассмотрение сле-

дующих технологий.
2.1. Технологии ВВЭР, по которым в

настоящее время ведётся разработка, в том
числе:

2.1.1. Усовершенствованный проект по
типу АЭС-88/1, проработка которого вы-
полнялась ОКБГП и Киевским институтом
"Энергопроект" для АЭС в Индии (с ВВЭР-
1000).

2.1.2. АЭС-91 - Российско-финский
проект (с ВВЭР-1000).

2.1.3. АЭС-92 - разработка ОКБГП и
АЭП (г. Москва) с реактором ВВЭР.

2.1.4. НП-500/600 - разработка ОКБГП и
ЛОАЭП (г. Санкт-Петербург) с реактором
ВВЭР-500/600.

2.1.5. НП-1000 - разработка ОКБГП и
АЭП (г. Москва) с ВВЭР-1000.

2.2. Технология ВПБЭР - разработка
ВПБЭР-600 ОКБМ и ННАЭП (г. Нижний
Новгород).

2.3. Технология PWR.
Проект АР-600 - разработка фирмы

"Вестингхауз" (США), энергоблок 1300 МВт.
Проект APWR-1300 - разработка Фран-

ции (Фраматом) и Германии (Сименс), энер-
гоблок 1300 МВт.

2.4. Технология уран-графитового реак-
тора - проект МКЭР-800 (разработка
НИКИЭТ г. Москва, энергоблок 800 МВт.

2.5. Технология Канду (Канада), энер-
гоблок 450 и 1000 МВт.

3. Турбинная установка.
Предусматривается рассмотрение перс-

пективных разработок ПОХТЗ, характери-
зующихся высоким уровнем технических
решений и экономических показателей.

Необходимость продолжать работы по
повышению показателей усовершенствова-
нием вспомогательного оборудования и уп-
рощением решений по турбоустановке за
счёт повышения надёжности элементов.

4. Компоновочные решения.
Сооружение моноблоков с оптимизацией

взаимного расположения между собой и
общестанционными сооружениями, что поз-
воляет уменьшить площадь застройки.

Концентрация максимального количества



сооружений, относящихся к энергоблоку в
комплексе собственно блока с уменьшением
общестанционных сооружений.

В случае сооружения двухблочной АЭС
могут быть модификации с организацией
комплекса отдельных сооружений для двух
энергоблоков (ряд спецводоочисток, соору-
жение свежего топлива и др.)

Размещение систем реакторного отделе-
ния вне контаймента в виде отдельных зданий
и сооружений, которые разрабатываются и
размещаются с учётом функциональных
признаков.

Ниже дополнительно рассмотрены от-
дельные положения, относящиеся к характе-
ристике 2 (Тип энергоблока).

Эти положения носят общий характер,
так как более подробная информация дана
в специальных сообщениях.

1. Все предлагаемые технологии в основ-
ном соответствуют указанным выше крите-
риям.

2. Рассматриваемые проекты характери-
зуются рядом принципиальных особеннос-
тей, которые следует учитывать при срав-
нении.

2.1. АЭС - 91, Р-4, APWR-1300 и ряд
других проектов.

2.1.1. Используют развитие существую-
щих технологий ВВЭР и PWR (которые
достаточно близки).

2.1.2. Используется принципиальный под-
ход, который заключается в применении
эволюционного развития технологии с углуб-
лением и усовершенствованием существую-
щего уровня:

повышение эффективности использова-
ния ядерного топлива (по сравнению с су-
ществующими ВВЭР на 20...30%), в
частности, применение уран-гадолиниевого
топлива;

повышение эффективности системы СУЗ,
аварийной защиты и надёжности внутри
реакторных измерений;

мероприятия, обеспечивающие исключе-
ние хрупкого разрушения корпуса реактора;

применение специальных систем безопас-
ности с сочетанием пассивного принципа
(на первом этапе) аварий и активного прин-
ципа с резервированием каналов 3x100 или
4x100 % (для проектов Р-4 и APWR-1300);

применение двойных защитных оболочек
(внутренняя оболочка полного давления);

комплекс мероприятий по предотвраще-
нию перерастания проектных аварий в за-
проектные и снижение последствий запро-
ектных аварий (подавление водорода, пас-
сивный отвод тепла от парогенератора, сброс
среды из оболочки);

усовершенствованная компоновка глав-
ного корпуса с улучшенными технико-эконо-
мическими показателями;

для проекта APWR существенное усовер-
шенствование системы отвода остаточных
тепловыделений с организацией специаль-
ного контура и совершенствование защитных
оболочек с организацией системы улавлива-
ния разрушенной активной зоны.

2.1.3. К положительным факторам дан-
ных проектов относится близость технологии
к используемой в настоящее время на АЭС
Украины.

2.2. АЭС-92, НП-1000, НП-500(600), АР-
600 и некоторые другие проекты.

2.2.1. Также используют развитие сущест-
вующих технологий ВВЭР и PWR.

2.2.2. Основными особенностями являет-
ся максимальное применение пассивных сис-
тем безопасности с сокращением примене-
ния активных систем при различном соче-
тании (от двух систем безопасности, совме-
щающих функции систем нормальной эксп-
луатации на АЭС-92 до практически полного
отказа от активных систем безопасности на
АР-600).

По проектным оценкам пассивные систе-
мы позволяют расширить перечень тяжёлых
аварий, последствия которых могут быть
преодолены (за счёт применения систем
пассивного отвода тепла от I контура, пас-
сивного отвода тепла из под оболочки или
через внутреннюю оболочку - в различных
сочетаниях).

По расчётным оценкам широкое при-
менение пассивных систем даёт возможность
снижать вероятность "тяжёлых" аварий и
превышения предельного выброса дополни-
тельно на порядок. Другие усовершенство-
вания по аналогии с предыдущим. Сокраще-
ние применения активных систем обеспечи-
вает снижение материалоёмкости на 20...30%.

2.2.3. Для этого направления необходимо
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экспериментальное подтверждение отдель-
ных технологий и отработка ряда решений
в условиях реальной эксплуатации.

3. ВПБЭР-600.
3.1. Рассматривается принципиально но-

вая технология реакторной установки с
качественными отличиями от существующей
водо-водяной технологии.

3.2. При различных вариантах реактор-
ной установки интегрального типа или блоч-
ного исполнения предусматривается органи-
зация дополнительного барьера в виде стра-
ховочного корпуса или ряда страховочных
корпусов, рассчитанных на давление, возни-
кающее при разгерметизации первого кон-
тура.

3.3. Применение активной зоны, обладаю-
щей отрицательными коэффициентами реак-
тивности, обеспечивающими самоограни-
чение мощности при непредусмотренном
повышении температуры.

3.4. Исключение трубопроводов большого
диаметра, связывающих реактор с оборудо-
ванием контура и встроенных в реактор
теплообменников аварийного отвода тепла.

3.5. Необходимо отметить целый ряд
сложных вопросов, которые должны быть
изучены и обоснованы, в том числе: сущест-
венное усложнение условий эксплуатации и
ремонта исходя из конструктивных особен-
ностей реакторной установки; средств и
способов управления запроектными авария-
ми; уточнение идеологии страховочного кор-
пуса и его защиты от превышения давления и др.

4. МКЭР-800.
4.1. Рассматривается технология много-

петлевого канального кипящего реактора с
графитовой кладкой.

4.2. Предусматривается существенно но-
вый подход к безопасности по сравнению с
существующей технологией уран-графито-
вых реакторов:

обеспечение непревышения максималь-
ного проектного повреждения твэлов при
разрыве любого элемента контура;

организация герметичного барьера основ-
ных систем реактора, включая системы I
контура;

охлаждение активной зоны естественной
циркуляцией интенсифицируемой работой
водоструйных эжекторов;

пассивная система расхолаживания и др.
5. Технология "Канду".
5.1. Определённая привлекательность

технологии обосновывается на использова-
нии природного урана и тяжёлой воды,
имеющихся на Украине, и отсутствии
крупно-габаритного специального оборудо-
вания (такое как корпус высокого давления
и парогенераторы), которое не может в
ближайшее время быть изготовлено на
предприятиях Украины.

5.2. Учитывая существенное отличие этой
технологии от технологии ВВЭР и PWR,
необходимо углублённое изучение условий
обеспечения безопасности при всех режимах,
включая аварийные.

5.3. Обращается внимание на то, что
конструктивные особенности системы эксп-
луатации реактора, включая управление,
перегрузку и т.д., довольно сложные и, по
нашему мнению, существенно более затруд-
нительны по сравнению с ВВЭР.

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ПГВС-1000

Ф.М.Митенков, В.М.Рулев (ОКБМашиностроения, г. Нижний Новгорол)

На примере конструкции парогенератора фирмы "Westinghouse" проанализированы конструктивные решения,
определяющие надёжность парогенераторов для АЭС с PWR. Предложена конструктивная схема парогенератора, в которой
исключены выявленные к настоящему времени негативные особенности, характерные для существующих парогенераторов.

ВВЕДЕНИЕ

Парогенераторы (ПГ) относятся к числу
наиболее уязвимого оборудования атомных
электростанций с реакторами типа PWR и
их эксплуатационные повреждения вносят
наибольший вклад в простои энергоблоков.
Так, на АЭС США в 1980-1984 гг. снижение
коэффициента использования мощности,
связанное с отказами ПГ, составило около
5,7%. В странах СНГ в период 1989-1991 гг.
на АЭС с реакторами ВВЭР также имелись
существенные потери, вызванные повреж-
дениями парогенераторов.

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ
ПАРОГЕНЕРАТОРА ФИРМЫ

"WESTINGHOUSE"

Наибольшее распространение на АЭС с
PWR получили вертикальные парогенера-
торы насыщенного пара конструкции фирмы
"Westinghouse" или аналогичные им. Паро-
генераторы этого типа представляют собой
вертикальный цилиндрический сосуд, внутри
которого размещаются U-образные трубки,
образующие теплообменную поверхность.
В верхней расширенной части корпуса паро-
генератора размещены сепарационные уст-
ройства, а в нижней - сферическая камера
подвода и отвода теплоносителя первого
контура. Теплообменные трубы завальцова-
ны в нижней трубной доске, а по высоте они
дистанционируются с помощью горизон-
тальных решёток.

Эксплуатация вертикальных парогенера-
торов выявила ряд существенных недостат-
ков, которые приводят к повреждениям труб
и необходимости остановки АЭС и отглу-
шению труб. Вид и место расположения
дефектов, по нашему мнению, свидетельст-
вуют о том, что первопричиной их появления,
а в дальнейшем и развития, в большой

степени являются конструктивные особен-
ности парогенераторов, приводящие к интен-
сификации коррозионных процессов. Среди
этих особенностей прежде всего следует
выделить:

- нижнее горизонтальное расположение
трубной доски, что приводит к скоплению
на ней трудно удаляемых шламовых отло-
жений;

- наличие недовальцованных щелей со
стороны второго контура в местах заделки
труб в трубную доску (из-за практической
невозможности выполнить завальцовку на
всю толщину трубной доски), в которых
происходит выпаривание котловой воды,
что влечёт за собой накопление коррозионно-
активных примесей;

- горизонтальное расположение дистан-
ционирующих решёток, что в совокупности
с минимальными размерами зазоров в местах
крепления труб создаёт условия для накоп-
ления агрессивных отложений.

Имеются и другие конструктивные недос-
татки, вызывающие снижение надёжности
ПГ. Так, при традиционной схеме дистан-
ционирования труб их тепловое расширение
возможно только вдоль оси трубы. Вследст-
вие этого деформация труб, вызванная раз-
ностью температур их восходящих ("горя-
чих") и нисходящих ("холодных") участков,
накапливается однонаправленно в местах
их гиба. Это может стать причиной выхода
из строя первых рядов труб, имеющих мини-
мальные радиусы гибов и, следовательно,
малую самокомпенсирующую способность.

Ещё один негативный фактор - общая
неравномерность распределения тепловой
нагрузки по котловому объёму парогенера-
тора, обусловленная тем, что все "горячие"
участки труб расположены в одной половине
ПГ, а все "холодные" участки - в другой. В
результате большая часть пара вырабаты-
вается в "горячей" половине парогенератора,
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что усложняет систему сепарации. Для
рассматриваемых парогенераторов харак-
терна также температурная разверка тепло-
носителя на выходе из труб, вызванная раз-
ницей в их длинах.

Следует отметить, что присущие извест-
ным конструкциям вертикальных пароге-
нераторов с вертикальным расположением
труб недостатки сказываются не только на
надёжности собственно ПГ, но и на безо-
пасности АЭС в целом. В частности, при
снижении уровня теплоносителя первого
контура в трубках прекращается циркуляция
последнего, что приводит к прекращению
теплоотвода через парогенератор. Из-за на-
личия по высоте теплообменных труб харак-
терных теплофизических зон (экономайзер,
испаритель и др.) в случае возникновения и
интенсификации коррозионных процессов
в одной из зон, возможно, одновременное
повреждение труб парогенератора.

Работы по устранению отмеченных не-

достатков ПГ ведутся по нескольким направ-
лениям: использование новых конструк-
ционных материалов с большей корро-
зионной стойкостью, ужесточение водно-
химического режима, проведение хими-
ческих отмывок для удаления отложений,
внедрение ремонтной и диагностической
робототехники и, конечно, совершенст-
вование конструкции ПГ. Однако, по нашему
мнению, известные предложения по совер-
шенствованию конструкций ПГ не вносят
принципиальных изменений.

КОНЦЕПЦИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА
ПГВС-1000

В ОКБМашиностроения разработан
проект вертикального парогенератора
ПГВС-1000 на новых конструктивных
решениях, которые позволили исключить
указанные выше недостатки существующих ПГ
(таблица).

Факторы, вызывающие снижение
надёжности ПГ типа" Westinghouse

Конструктивные мероприятия,
исключающие взаимодействие

указанных факторов
Нижнее горизонтальное расположение
трубной доски

Трубная доска исключена из конст-
рукции ПГ

Наличие щелевых зазоров со стороны

второго контура

Все соединения выполнены на сварке
без щелевых зазоров

Накопление деформации на участке гиба
труб

Конструкция теплообменного элемен
та исключает накопление деформации

Общая неравномерность распределения
тепловой нагрузки по котловому объёму

Неравномерность исключена из-за сек
ционирования теплообменной поверх
ности

Прекращение циркуляции в первом кон
туре при снижении уровня теплоно
сителя в трубах

Циркуляция не прекращается в ре
зультате горизонтального располо
жения труб

Прохождение трубами всех теплофи-

зических зон по высоте котлового объёма
Исключено расположением горизон
тальных труб

Неравномерность перфорации

доски

трубной Равномерная перфорация коллектора

Расположение труб в зоне с повышен-
ным содержанием шлама

Трубы вынесены из зоны с повышен
ным содержанием шлама

Разверка температур теплоносителя на
выходе из труб из-за разности их длин

Использование труб
ны и конфигурации

одинаковой дли-
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Конструкция парогенератора реализует
оптимизацию условий работы элементов и
узлов ПГ, секционирование теплообменной
поверхности и связанные с ним повышение
технологичности изготовления, необходи-
мую контролепригодность и возможность
представительной экспериментальной отра-
ботки конструкции и её испытания в лабо-
раторных условиях. При этом достигаются
равномерность тепловой нагрузки зеркала
испарения и котлового объёма, а также
упорядочение потоков котловой и пита-
тельной воды. И, кроме того, сохраняются
условия для выполнения диагностического
контроля в процессе эксплуатации. Таким
образом, есть все основания полагать, что с
точки зрения надёжности рассматриваемый
парогенератор в полной мере отвечает сов-
ременным требованиям, диктуемым меж-
дународным опытом эксплуатации АЭС с
PWR.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВС-1000

Парогенератор (рисунок) представляет
собой вертикальный сосуд с расположенным
по оси коллектором теплоносителя, секцио-
нированной теплообменной поверхностью
погружного типа и встроенными в корпус
паросепарационными устройствами. Грею-
щий теплоноситель I контура движется внут-
ри труб, рабочее тело II контура (вода-пар)
- в межтрубном пространстве.

Коллектор теплоносителя со стороны
внутреннего диаметра имеет выгородки, раз-
деляющие входящий в теплообменные секции
и выходящий из них теплоноситель.

Теплообменная поверхность состоит из
2040 одинаковых теплообменных секций,
которые размещены в кожухах и в попе-
речном сечении парогенератора образуют
30 параллельных подъёмных каналов по
котловой воде. Между кожухами теплооб-
менных секций и корпусом парогенератора
имеется зазор, служащий опускным каналом
котловой воды. Паросепарационное уст-
ройство содержит 177 осевых центробежных
сепараторов глубокой осушки, установ-
ленных на погружном листе. Сепараторы
прошли испытания на требуемых нагрузках.

Парогенератор работает следующим об-

разом. Теплоноситель первого контура пос-
тупает по патрубку из реактора через узел
подвода-отвода в полость коллектора ПГ
между выгородками и через входные кол-
лекторы секций подаётся в теплообменные
элементы. Далее теплоноситель проходит
по теплообменным элементам, отдавая тепло
котловой воде, и поступает через выходные
коллекторы секций в полость выгородок
коллектора ПГ. Далее теплоноситель через
узел подвода-отвода поступает в реактор.

Питательная вода через патрубок в кор-
пусе поступает в питательный кольцевой
коллектор, откуда по трубам подаётся в
полость над погружным листом, где смеши-
вается с отсепарированной водой и подаётся
в зазор между кожухами теплообменных
секций и корпусом ПГ, по которому опус-
кается вниз. В нижней части корпуса на
срезе кожухов нижнего ряда теплообменных
секций котловая вода разворачивается и
поступает в межтрубное пространство тепло-
обменной секции. Здесь котловая вода подо-
гревается, кипит, и вся пароводяная смесь
поднимается вверх, проходит через мно-
гоступенчатые центробежные сепараторы
глубокой осушки. Отсепарированная вода
стекает по погружному листу, смешивается
с питательной водой, поступает в зазор
между кожухами секций и корпусом ПГ и
опускается вниз, образуя контур много-
кратной циркуляции. Пар поступает в верх-
нюю паровую полость корпуса и далее - в
паровой патрубок.

Секционирование поверхности тепло-
обмена обеспечивает равномерное тепловы-
деление по объёму котловой воды, что пре-
дотвращает возможность локального повы-
шения концентрации агрессивных примесей
и обеспечивает равномерную нагрузку зер-
кала испарения парогенератора.

Применение во всём парогенераторе од-
ного типоразмера теплообменного элемента
исключает, в отличие от других известных
парогенераторов насыщенного пара, развер-
ки температуры теплоносителя на выходе из
теплообменных элементов и связанные с
ними температурные напряжения в элемен-
тах конструкции (выходных коллекторах).

В конструкции парогенератора обеспе-
чено организованное движение котловой и
питательной воды. Вся пароводяная смесь
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ПАРОГЕНЕРАТОР
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из теплообменной поверхности подается на
центробежные сепараторы. Отсепарирован-
ная вода смешивается с питательной водой
и опускается в единый опускной канал между
корпусом и трубным пучком. Чехлы тепло-
обменных секций на наружном размере
соединены между собой для организации
опускного канала и обеспечения необходи-
мой жёсткости.

Межтрубное пространство внутри кожу-
ха теплообменной секции является подъём-
ным участком котловой воды. Отглушение
теплообменной секции по причине пропуска
и развития технологических дефектов не
приводит к появлению "холодных" пятен на
корпусных конструкциях ПГ.

Все соединения элементов парогенера-
тора по тракту теплоносителя I контура
внутри корпуса выполнены по сварке, причём
в конструкции отсутствуют узлы, в которых
непосредственно соединяются более тонкий
элемент (теплообменная труба) и более
толстый (общий коллектор).

В конструкции парогенератора отсутст-
вуют узлы с конструктивными зазорами в
сторону котловой воды (типа вальцованных
соединений), а также застойные полости
типа "карманов", что исключает образование
зон с локальными повышениями концент-
рации агрессивных примесей.

Дистанционирование теплообменных
труб выполнено из проволочных дистанцио-
нирующих элементов (0 1,1 и 3,8 мм),
обеспечивающих фиксацию труб в горизон-
тальном и вертикальном направлениях и
контактирующих с трубами в точках. Такое
дистанционирование практически исключает
образование застойных зон, накопление и
отложение солей в местах контакта и предот-
вращает повреждение труб.

Дистанционирование теплообменных
элементов в секции исключает действие веса
элементов одной секции на теплообменные
элементы другой секции. Вес труб через
дистанционирующие элементы передаётся
на кожухи теплообменных секций. Кожухи
закреплены сваркой на коллекторах тепло-
обменных секций. Таким образом, вес труб
не приводит к появлению изгибающих на-
пряжений в сварных швах приварки труб.

Кожухи нижнего ряда теплообменных
секций опираются на крестовину, установ-

ленную на коллекторе.
Нижние теплообменные элементы выне-

сены из зоны с повышенным содержанием
шлама. Расстояние от нижней точки днища
парогенератора до первого теплообменного
элемента около 900 мм.

В целях повышения безопасности компо-
зитные сварные швы коллектора защищены
с внутренней стороны обечайками, ограни-
чивающими сечение истечения теплоноси-
теля при аварийном разуплотнении швов
величиной, эквивалентной диаметру не более
D = 100 мм. На горловине коллектора
имеется бурт, который ограничивает пере-
мещение коллектора при гипотетическом
разрыве его полным сечением.

На перлитных поверхностях горловины
коллектора и нижнего сферического узла
подвода-отвода теплоносителя со стороны
первого контура выполнена антикоррозион-
ная наплавка. Наружная поверхность нержа-
веющего коллектора в месте перехода к
горловине защищена высоконикелевой нап-
лавкой на случай возможных потерь уровня
котловой воды.

Крышки люков первого контура снаб-
жены пассивными устройствами, которые
предотвращают отрыв крышек в случае
обрыва шпилек и ограничивают сечение
истечения теплоносителя величиной не более
Dy = 100 мм.

Важное значение в обеспечении надёж-
ности парогенератора имеет контролепри-
годность конструкции при её изготовлении,
которая гарантируется предлагаемой конст-
рукцией. Обеспечена возможность выпол-
нения 100% рентгено- или гамма-контроля
всех межконтурных сварных швов, а также
всех других видов контроля (люминес-
центный, гидравлический, испытания на
герметичность и др.).

Конструкция парогенератора обеспечи-
вает проведение комплекса диагностических
работ при эксплуатации парогенератора. В
объём этих работ входят: ультразвуковой
контроль горловины коллектора, перемычек
коллектора, композитных сварных швов,
контроль труб вихретоковым и гелиевым
методами и др.

Секционирование теплообменной по-
верхности парогенератора позволяет выпол-
нить комплекс всесторонних, полномасш-

76



табных, представительных испытаний (ре-
сурсные испытания, теплотехнические и
гидравлические испытания, испытания сепа-
рационных устройств и др.) моделей паро-
генератора и отдельных его узлов в лабо-
раторных условиях до запуска ПГ в произ-
водство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая конструкция парогенера-
тора ПГВС-1000, по нашему мнению, предс-
тавляет собой новый тип вертикального
парогенератора с горизонтально располо-

женными трубами. Преимущества, связан-
ные с секционированием теплообменной
поверхности, позволяют создать мощност-
ной ряд парогенераторов из унифициро-
ванных узлов, обеспечивают возможность
параллельного многопоточного производст-
ва секций, равномерную тепловую нагрузку
ПГ и позволяют считать парогенератор
ПГВС-1000 новой ступенью в развитии паро-
генераторостроения.

Статья поступи.ча
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93
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ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА В ВОДО-ВОДЯНЫХ И
ВОДО-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРАХ И В ТАНДЕМНОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ

С.В.Брюнин (НИКИЭТ, г. Москва)

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ТОПЛИВНОГО
ЦИКЛА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Топливный цикл (ТЦ) ядерной энергетики
(ЯЭ) бывшего СССР исторически формиро-
вался на базе производственно близких к
нему предприятий оборонного комплекса.
Это коренным образом отразилось на его
производственной и социальной инфраструк-
турах. Характерными их чертами являются
высокий (с учётом западных критериев) тех-
нический уровень, хорошая профессиональ-
ная подготовка специалистов и относительно
сбалансированная социально-бытовая инф-
раструктура.

Предприятия ТЦ ЯЭ в рамках СНГ в
настоящее время способны обеспечить в
открытом цикле мощности АЭС до 120* 10'
кВт, а по обогатительному производству
ещё большие. Это примерно в 3,0 раза
превышает внутренние потребности СНГ и в
2,4 раза - их потребности вместе с зарубеж-
ными АЭС с отечественной технологией.
Столь значительное превышение располагае-
мых мощностей ТЦ существующих потреб-
ностей объясняется двумя причинами: резким
сокращением по сравнению с ранее плани-
ровавшимися масштабов ЯЭ как в странах
СНГ, так и в мире; и длительным инвестицион-
ным циклом предприятий ТЦ, вследствие
которого их строительство должно было
начаться задолго до пуска АЭС. Это не
позволило адекватно отреагировать на изме-
нение этих масштабов.

После распада СССР основная часть
предприятий ТЦ, в том числе полностью
размещенное на 4-х предприятиях обогати-
тельное производство, оказались на терри-

тории России. Помимо добывающих про-
изводств, имеющих широкую географию:
Россия, Узбекистан, Украина, Казахстан; за
пределами России находятся два крупных
предприятия ТЦ - Днепродзержинский завод
(Украина), производящий практически весь
реакторный цирконий, в том числе для
оболочек твэлов; и Ульбинский завод (Казах-
стан), изготавливающий из привозного сырья
топливные таблетки для твэлов реакторов
ВВЭР-1000 и РБМК. Таким образом, в ТЦ
ЯЭ СНГ необходима кооперация.

В настоящее время завод РТ-1 ПО "Маяк"
в г. Челябинске перерабатывает отрабо-
танное топливо реакторов ВВЭР-440 (6 бло-
ков в России, 2 блока на Украине и 16
блоков в "дальнем" зарубежье, всего 24
блока), реакторов БН-350 и БН-600, неко-
торых исследовательских реакторов и транс-
портных установок. Достигнутая на сегодня
производительность завода по основному
энергетическому топливу (ВВЭР-440) сос-
тавляет 400 т/год. Завод в состоянии перера-
батывать топливо реакторов РБМК, такая
возможность была продемонстрирована про-
мышленными операциями.

Переработка топлива реакторов ВВЭР-
1000 намечалась на заводе РТ-2 в г. Крас-
ноярске (производительность 1-й очереди
1000... 1500 т/год). Его строительство было
законсервировано на стадии готовности ме-
нее 30%. В построенное хранилище к настоя-
щему времени загружено около 2000 т
отработанного топлива ВВЭР-1000.

Для вовлечения в ЯЭ плутония в 80-х гг.
было начато строительство в г. Челябинске
комплекса для производства уран-плутоние-
вого оксидного топлива для быстрых реакто-
ров. Вследствие корректировки программы
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развития быстрых реакторов и по экономи-
ческим причинам строительство комплекса
было законсервировано на стадии примерно
50%. Мощное производство уран-плутоние-
вого топлива для тепловых реакторов наме-
чалось на заводе РТ-2 под г. Красноярском.

Одной из центральных проблем ТЦ ЯЭ
СНГ, в частности, является захоронение
радиоактивных отходов. Концепция России
в этой области совпадает со многими стра-
нами, развивающими ядерную энергетику, и
заключается в долговременном хранении
отработанного топлива на АЭС, а затем в
межрегиональных хранилищах. По мере
обеспечения производственными мощнос-
тями топливо реакторов ВВЭР должно пере-
рабатываться, а после решения ряда техноло-
гических задач (что можно ожидать после
2010 г.) получаемые радиоактивные отходы
должны быть окончательно захоронены. Из-
за, низкого содержания делящихся изотопов
отработанное топливо реакторов РБМК
перерабатывать не предполагается и после
соответствующей подготовки оно будет
захораниваться без переработки.

Среди проектных задач, которые необ-
ходимо решить в области ТЦ ЯЭ России и
СНГ следует выделить:

- разработку и сооружение локальных и
межрегиональных хранилищ отработанного
топлива АЭС;

- разработку усовершенствованных кон-
тейнеров и транспортных средств для пере-
возки отработанного топлива и радиоактив-
ных отходов;

- ввод в эксплуатацию и освоение мощ-
ности завода РТ-2;

- ввод в эксплуатацию производств по
изготовлению смешенного уран-плутоние-
вого топлива;

- комплекс изысканий по выбору и гео-
логической разведке регионов для создания
постоянных хранилищ и могильников;

- создание хранилищ для окончательного
захоронения отработанного топлива и радио-
активных отходов.

ПРОБЛЕМЫ ЗАМКНУТОГО ТЦ ЯЭ

Приведенные выше данные свидетельст-
вуют о неблагополучном положении в после-

реакторной части ТЦ ЯЭ и необходимости
пересмотра перспектив промышленного зам-
кнутого ТЦ. Следует ожидать, что сроки его
реализации в достаточно крупных масштабах
для России и, очевидно, для Украины ото-
двигаются за пределы 2010 г. Можно отме-
тить, что такое положение характерно и для
мировой ЯЭ. Наряду с другими причинами
формированию замкнутого ТЦ не благо-
приятствуют низкие цены на уран на мировом
рынке.

Предстоящая длительная задержка замк-
нутого ТЦ и создавшиеся в нём диспропорции
имеют негативные последствия. К настоя-
щему времени на заводе РТ-1 уже накоплено
около 30 т выделенного энергетического
плутония, и он продолжает накапливаться в
количестве до 2,5 т в год. По оценкам
специалистов ФЭИ стоимость хранения плу-
тония (примерно 2 доллара/г.год) в течение
5,0 лет равна проектной стоимости энер-
гоблока с реактором БН-800, тот же, в свою
очередь, примерно в 2.0 раза дороже, чем,
например, разрабатываемый энергоблок с
реактором МКЭР-800. Учитывая порядок
этих величин и продолжающийся процесс
накопления плутония, можно ожидать, что
хранение невостребованного плутония уже
к концу этого - началу следующего века
может стать серьёзной экономической проб-
лемой. Кроме того, из-за распада плутония-
241 (период полураспада 14,4 лет) храня-
щийся плутоний ̂ каждые 5,0 лет теряет при-
мерно 20% своей энергетической ценности.

В свете перечисленных факторов повы-
шается роль открытого ТЦ. В определённой
степени это обусловливает необходимость
пересмотра эффективности реакторных
технологий: открытый топливный цикл, как
известно, более эффективен в реакторах с
мягким спектром нейтронов; замкнутый - с
относительно жёстким спектром, чему спо-
собствует, например, создание более тесных
решеток твэлов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЦ ВОДО-ВОДЯНЫХ
И ВОДО-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ

Как известно, по эффективности исполь-
зования топлива реакторы ВВЭР уступают
зарубежным LWR. На первом этапе серий-



ный ВВЭР-1000 (головные блоки Запорожс-
кой АЭС) при среднем обогащении топлива
3,3% и выгорании 26 МВт* сут/кг имел
удельный расход природного урана на отпу-
щенный киловатт-час примерно в 1,5 раза
больший, например, PWR АЭС "Трикастен"
(1980 г., Франция), "Бельфонте" (1986 г.,
США), "Мюльгейм-Карлих" (1986 г., ФРГ) и
др. Начавшийся в 1987 г. переход ВВЭР-1000
на топливо обогащением 4,4% с выгоранием
'40 МВт* сут/кг позволил снизить расход при-
родного урана на 20%. Тем не менее он
остаётся большим, чем в PWR на 25...30%,
а удельный объём работы разделения на
35...50%л

Реакторы РБМК начали эксплуатиро-
ваться при обогащении топлива 1,8% (рас-
чётное выгорание 18,5 МВт* сут/кг). Начиная
с 1978 г. для повышения стабильности энер-
говыделения и улучшения экономических
показателей начался перевод действующих
энергоблоков на топливо подпитки обога-
щением 2,0% (первоначальное расчётное
выгорание 22,3 МВт* сут/кг, уточнённое по
эксплуатационным данным около
20,0 МВт* сут/кг). При этих показателях
расход природного урана в реакторах РБМК
был на уровне упоминавшихся PWR или
немного выше, при меньшем на 10...15%
удельном объёме работы разделения.

Загрузка в реакторы РБМК дополни-
тельных поглотителей и другие мероприятия
по повышению безопасности, проведенные
после Чернобыльской аварии, привели к
значительному увеличению расхода при-
родного урана. Частично оно было компен-
сировано переходом реакторов РБМК-1000
на топливо обогащением 2,4% и увеличением
его выгорания по отношению к выгоранию
(до мероприятий по безопасности) на 10%.
В результате всех мероприятий расход при-
родного урана в РБМК-1000 возрос на 10%,
удельный объём работы разделения - на
23%.

Однако и после мероприятий по безо-
пасности удельные расходы природного ура-
на и работы разделения в открытом топ-
ливном цикле в реакторах РБМК-1000 ниже,
чем в ВВЭР-1000 соответственно на 3,0 и
25% (несмотря на несколько меньший КПД
нетто).

Среди рассматриваемых направлений
улучшения топливных показателей реакторов
ВВЭР-1000 можно выделить: замену стальных
дистанционирующих решеток на цирконие-
вые, разработку структуры загрузки топлива
с уменьшенной утечкой нейтронов, а также
оптимизацию состава и конструкции выго-
рающих поглотителей.

В реакторах РБМК-1000 и 1500 снижение
расхода урана может быть достигнуто преж-
де всего увеличением обогащения топлива.
Одновременно уменьшается паровой эффект
реактивности. Имеющиеся здесь трудности
связаны с повышением мощности "свежих"
ТВС, что требует использования выгораю-
щих поглотителей. Проведенные исследова-
ния показывают, что использование в качест-
ве выгорающей добавки эрбия (0,41 вес. %)
позволяет увеличить обогащение топлива в
реакторах РБМК-1000 до 2,6%. Это даёт
возможность при сохранении достигнутого
уровня безопасности по эффектам реактив-
ности выгрузить все ДП и достичь выгорание
топлива 26,6 МВт* сут/кг. При этом расход
природного урана снижается на 8,4%, удель-
ный объём работы разделения - на 4,2% и
топливная составляющая стоимости электро-
энергии (в мировых ценах) - на 10%.

При сопоставлении затрат замыкающей
части ТЦ реакторов ВВЭР и РБМК должно
учитываться: с одной стороны, большие
габариты неперерабатываемого топлива
РБМК по сравнению с отходами ВВЭР; с
другой стороны, упоминавшуюся выше
высокую стоимость хранения плутония, а
также самой переработки топлива. Есть
основания полагать, что в совокупности эти
факторы приведут к большей стоимости
замыкающей части ТЦ реакторов ВВЭР, чем
реакторов РБМК. В этой связи, представляет
интерес позиция ряда стран, наметивших
захоронение отработанного топлива без
предварительной переработки: Великобри-
тании (AGR), Швеции (BWR) и др.

ТАНДЕМНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

С начала 80~х гг. завод РТ-1 благодаря
широкой номенклатуре перерабатываемого
топлива (включая высокообогащенное) обес-
печил выпуск топливной смеси регенерата
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урана с обогащением 2,4%, которая на
Ульбинском заводе доводится до таблеток
топлива реакторов РБМК-1000. Таким обра-
зом, было осуществлено замыкание топлив-
ного цикла по линии урана, точнее был
реализован тандемный топливный цикл:
ВВЭР-440 (включая высокообогащенное топ-
ливо транспортных и исследовательских
реакторов) - РБМК-1000. Следует отметить,
что доведение регенерируемого урана до
более высоких обогащений - ВВЭР-440 и тем
более ВВЭР-1000 было бы сопряжено как с
экономическими потерями, так и с техни-
ческими трудностями.

Тандемный топливный цикл примени-
тельно к реакторам PWR и CANDU широко
исследуется за рубежом. При использовании
в CANDU только генерированного урана
PWR снижение расхода природного урана
(на отпущенный киловатт-час) по сравнению
с открытым топливным циклом PWR сос-
тавляет 26%. Проводились оценки и для
сбалансированной по мощности системы
PWR и CANDU, в которой в последних
потребляется уран и плутоний. В такой
системе снижение удельного расхода природ-
ного урана по сравнению с Р WR с открытым
топливным циклом составляет 40%. Как
одно из потенциальных достоинств такого
топливного цикла, рассматривается отсут-
ствие необходимости отделения в процессе
переработки плутония от урана, что должно
способствовать удешевлению переработки.

Это,конечно, более отдалённая перспек-
тива, хотя меньший по масштабам перера-
ботки и изготовлению МОХ топлива тандем-
ный цикл можно, очевидно, осуществить
раньше, чем полномасштабный замкнутый.
Проведенные расчёты для тандемного цикла
сбалансированной системы реакторов ВВЭР
и перспективных водо-графитовых реакто-
ров (МКЭР-800) с использованием в послед-
них как урана, так и плутония показывают,
что по сравнению с замкнутым топливным
циклом ВВЭР тандемный цикл при большем
на 5,0...10% расходе природного урана поз-
воляет примерно на столько же снизить
количество работы разделения и, что более
важно, на 20...25% уменьшить количество
перерабатываемого и на 25...30% количество
потребляемого МОХ топлива. Последние

два обстоятельства важны не только с эконо-
мической точки зрения, но и в плане несба-
лансированной наработки плутония.

ТОПЛИВНЫЕ ЦИКЛЫ РЕАКТОРОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В разрабатываемых в настоящее время в
России документах обычно выделяют три
этапа дальнейшего развития ЯЭ, соответст-
вующие периодам: до 2000 г., 2000-2010 гг. и
2010-2030 гг.

Основной задачей первого этапа является
ввод в эксплуатацию ограниченного числа
энергоблоков, строительство которых было
законсервировано с большой степенью го-
товности. Это представляется возможным и
целесообразным при условии их дооснаще-
ния и техперевооружения ряда систем. Дру-
гой, не менее важной, задачей этого этапа
является разработка проектов реакторов и
энергоблоков нового поколения повышен-
ной безопасности, которые должны начать
вводиться на следующем этапе развития ЯЭ.

Второй этап должен характеризоваться
вводом сначала головных, а затем серии
энергоблоков нового поколения. При этом
окончательное решение о типах реакторных
установок и энергоблоков, сооружаемых на
конкретных площадках, должно приниматься
по результатам технико-экономических обо-
снований на конкурсной основе совместно
с общественностью и местными властями. В
качестве некоторого праобраза такой такти-
ки можно назвать проведенный в мае 1992 г.
Международный Санкт-Петербургский кон-
курс на лучшее предложение по строительст-
ву безопасных, экологически чистых блоков
электростанций. На конкурс было представ-
лено 16 проектов, в том числе 13 атомных,
от России, Украины, Германии, Канады,
Франции, Швеции и Финляндии.

Стратегической задачей третьего этапа
является начало широкомасштабного разви-
тия ЯЭ на базе отработанных на предыдущих
этапах технологий, а также перспективных
технологий, разрабатываемых в настоящее
время на концептуальном уровне. Намечае-
мые ориентиры для России - увеличение к
2030 г. доли выработки электроэнергии ядер-
ными энергоисточниками до 30% в целом по
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стране и до 40...50% в её Европейской части.
Можно предположить, что вследствие

технологической взаимосвязанности ЯЭ Ук-
раины и России, а также схожести их эконо-
мического положения приведенная выше
этапность развития ЯЭ должна быть у них
близкой.

Разработка новых проектов должна за-
вершиться в период 1994-1997 гг. К ним
относятся проекты энергоблоков с реактора-
ми с водой под давлением:

- Энергоблок мощностью 1000 МВт с
реакторной установкой В-392 (проект-92);
мощностью 630 МВт с реакторной установ-
кой В-407 (проект НП-500); мощностью 600
МВт с реакторной установкой ВПБЭР-600.

- Атомная станция теплоснабжения про-
изводительностью 500 МВт(т) (проект АСТ-
500 М).

- Энергоблок с канальным водо-графито-
вым реактором мощностью 800 МВт (проект
МКЭР-800).

- Энергоблок с реактором на быстрых
нейтронах мощностью 800 МВт (проект БН-
800).

Энергоблоки с водяным теплоносителем
при всей разнице в их конструкторских
решениях объединяют такие черты, как вы-
сокоэффективные системы безопасности при
наличии внутренне присущей безопасности;
глубоко эшелонированная защита; увели-
ченный до 50...60 лет срок эксплуатации
основного оборудования и другие. Их разра-
ботка базируется на накопленном за 40 лет
опыте отечественной ядерной энергетики.

Как известно, одним из самых серьёзных
факторов, препятствующих развитию ЯЭ,
является отношение к ней общественности.
В нём наметились положительные сдвиги.
Зарубежный и отчасти отечественный опыт
убедительно показывает, что целенаправлен-
ная работа с общественностью даёт положи-
тельные результаты.

Такие результаты могут быть получены
и в преодолении возникшего после Черно-
быльской аварии предубеждения против
канального водо-графитового направления
в реакторостроении. В этом случае будет
преодолено фактически единственное объек-
тивное, точнее субъективное, препятствие
на пути развития этого направления.

Канальная конструкция объективно
имеет ряд преимуществ перед корпусной с
точки зрения безопасности (меньшие запасы
реактивности и накопление продуктов де-
ления, наличие аккумуляторов тепла в актив-
ной зоне и др.) и экономики (одноконтурная
схема, перегрузка топлива на работающем
реакторе и др.).

Все эти достоинства канальных водо-
графитовых реакторов реализуются в проек-
те реактора МКЭР-800. Кроме того, переход
в этом реакторе на естественную циркуляцию
теплоносителя обеспечил значительное сни-
жение материалозатрат и удельной стои-
мости и, что более важно, упростил и
обеспечил высокую надёжность технологи-
ческим системам безопасности, тем самым
повысив её уровень. Всё реакторное обору-
дование МКЭР размещается внутри защитной
оболочки, что вместе с приведением в
соответствие с требованиями по безопас-
ности должно обеспечить улучшение общест-
венного восприятия проекта.

В реакторе МКЭР реализуются преи-
мущества водо-графитовых реакторов перед
водо-водяным в открытом топливном цикле.
Выше уже отмечалось значение этого фак-
тора в связи с длительной задержкой полно-
масштабного замкнутого топливного цикла
и высокой стоимостью как хранения плуто-
ния, так и цикла в целом.

При начальном обогащении топлива 2,4%
и выгорании 28 МВт- сут/кг в выгружаемом
то'пливе МКЭР содержится: U-235 - 3,8;
U-236 - 3,2; Ри-239 - 3,2; Ри-240 - 2,3; Ри-241
- 0,8; шлаков - 28 кг/т. По сравнению с
выгружаемым топливом ВВЭР-440 топливо
МКЭР-800 содержит на 30% меньше плуто-
ния (по сумме изотопов) и в 2,5 раза меньше
делящихся изотопов урана и плутония. Если
сравнивать МКЭР с разрабатываемыми ВВЭР
нового поколения, то, например, в ВВЭР-92
(начальное обогащение топлива 4,0%, выго-
рание 40 МВт-сут/кг U) содержание плуто-
ния в выгружаемом топливе по сравнению с
МКЭР больше примерно на 45%, концент-
рация всех делящихся изотопов в 2,2 раза.
Таким образом, в однократном реакторном
цикле МКЭР топливо "сгорает" значительно
эффективнее. При этом, естественно, оно и
больше обесценивается.
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ТОПЛИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатель

Электрическая мощность, МВт

Обогащение топлива, %

Выгорание нагружаемого топлива,
МВт-сут/кг U

Расход природного урана,
г/МВт-ч(эл)

Количество работы разделения,
ЕРР/МВт-ч(эл)-102

Топливная составляющая стоимос-
ти электроэнергии ( в мировых це-
нах), цент/кВт* ч

МКЭР

S00

2,4

28

19

1,34

0,4

ВВЭР-500

630

3,6

40

20,7

1,76

0,44

ВПБР

600

4

44

21

1,86

0,44

ВВЭР-92

1000

4

40

23,1

2,05

0,49

В таблице приведены расходные топлив-
ные показатели разрабатываемых проектов
реакторов для открытого топливного цикла.
Там же дана оценка топливной составляю-
щей стоимости электроэнергии, рассчитан-
ная по ценам переделов внешнего топливного
цикла, рекомендуемым МАГАТЭ для расчё-
тов на начало следующего десятилетия. Рас-
сматривая показатели по всему диапазону
проектов, можно видеть, что в открытом
цикле в реакторах типа ВВЭР на 10...20%
больше расход природного урана и на 30...
50% больше удельное количество работы
подразделения. Последнее представляется
весьма существенным, так как по мировым
ценам эта компонента ТЦ занимает 50...55%
в топливной составляющей стоимости элект-
роэнергии. Топливная составляющая стои-
мость электроэнергии в целом в проектах
ВВЭР на 10...20% больше, чем в МКЭР.

ВЫВОДЫ

1. В настоящее время производственные
мощности дореакторной части ТЦ ЯЭ СНГ
примерно в 3,0 раза превышают внутренние
потребности и в 2,4 раза потребности с
учётом зарубежных АЭС с отечественной

технологией. С учётом резкого сокращения
планов развития ЯЭ, это ведёт к недозагрузке
этих мощностей и экономическим потерям.

2. Исходя из состояния послереакторной
части ТЦ ЯЭ, есть основания полагать, что
перспектива организации полномасштаб-
ного замкнутого ТЦ ЯЭ отодвигается за
пределы 2010 г. В этих условиях особое
значение приобретает эффективный откры-
тый ТЦ ЯЭ.

3. Диспропорции в послереакторной час-
ти ТЦ, заключающиеся в наличии перера-
ботки топлива при отсутствии замкнутого
уран-плутониевого ТЦ, привели к значитель-
ным и всё возрастающим затратам, связан-
ным с хранением невостребуемого плутония.

4. Наличие двух типов тепловых реак-
торов: водо-водяных и водо-графитовых,
позволяет повысить эффективность исполь-
зования ядерного топлива в тандемных ура-
новых циклах, позволяющих существенно
снизить общую стоимость ТЦЯЭ. Это демон-
стрируется использованием регенерирован-
ного урана реакторов ВВЭР в реакторах
РБМК.

5. Имеются реальные возможности улуч-
шения топливных показателей реакторов
отечественной технологии. Для реакторов
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ВВЭР они связаны в основном с оптими-
зацией состава топливной загрузки, для
реакторов РБМК - с повышением обогаще-
ния топлива при использовании выгорающих
поглотителей.

6. Разрабатываемые в настоящее время
энергоблоки с во до-водяным и водо-трафи-
товым реакторами нового поколения повы-
шенной безопасности по своим характерис-
тикам не уступают лучшим зарубежным
образцам.

7. Рассматривая топливные показатели
разрабатываемых реакторов в открытом ТЦ,

который будет преобладать в ЯЭ ещё по
крайней мере 20-25 лет, следует отметить
преимущества проекта канального водо-
графитового реактора МКЭР-800, имеющего
значительно меньшие удельные расходы
природного урана и работы разделения,
чем водо-водяные реакторы, и меньшую
топливную составляющую стоимости элект-
роэнергии.

в редколлегию 03.10.93
Статья поступила

в редакцию 01.12.93
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОПЛИВА ВВЭР ДЛЯ ОБЕСПЕчьиил
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

И.Н.Васильченко, Е.Д.Демин, Г.И.Бирюков (ОКБ "Гидропресс", г. Подольск)

Развитие ядерной энергетики выдвигает задачи по повышению эффективности использования топлива путём
оптимизации вилл и характеристик выгорающих поглотителей, оптимизации топливных решёток, повышению надёжности
топливных элементов (твал) и улучшению их конструкции, использованию в ТВС новых конструкторских решений и
материалов, оптимизации режимов и стратегий перегрузок, замыканию топливных циклов.

На сегодня можно сказать, что направления совершенствования топлива хорошо известны и являются общими лля
различных разработчиков. Имеются лишь различия в оценках эффективности того или иного фактора.

Основными направлениями совершенствования конструкции активных зон ВВЭР являются: внедрение Ц\Р и ЦНК;
модернизация поглотителей; внедрение UCd топлива; удлинение активной зоны; создание маневренного топлива (тыл ал.);
разработка разборной ТВС; разработки, связанные с оптимизацией топливных циклов и спецификой новых проектов.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВНЫХ

ЦИКЛОВ В-428 И В-407

Базовая конструкция ТВС реактора
ВВЭР-1000 является приемлемой для внед-
рения в неё различного рода усовершенство-
ваний с сохранением её важнейших преиму-
ществ: малая уязвимость от»различных нагру-
зок, технологичность.

На базе этой конструкции разрабаты-
ваются активные зоны РУ В-428 и В-407.
Особенностями их являются: полностью
"циркониевая " конструкция в области ак-
тивной зоны, увеличенное количество приво-
дов СУЗ-97-121, профилированное обогаще-
ние СВП, наличие невыемных СВП или
твэлов, стратегия перегрузок in-in-out. Рас-
чёт показывает,что по сравнению со "сталь-
ной" зоной в стационарном режиме перегру-
зок экономия удельного расхода урана-235
для наиболее похожего современного проек-
та В-428 составляет 10,6% , из них 4,2% за

счёт малой утечки. Для первой топливной
загрузки эффект - 20%. Все перечисленные
особенности могут быть внедрены и внед-
ряются в существующий проект топлива
ВВЭР-1000, за исключением количества при-
водов СУЗ. Разработана программа и начаты
работы по внедрению новых поглотителей,
эффективность которых при количестве 61
штук и будет соизмерима с той, которую
могут иметь 97 ПС СУЗ обычной конструк-
ции. При этом новые поглотители будут
иметь дополнительное преимущество: срок
службы - более 10 лет со всеми вытекающими
отсюда выгодами.

В другом новом проекте В-407, также на
базе ВВЭР-1000, подробно рассмотрены ва-
рианты топливных циклов в том числе с Gd.
Показано, что, с точки зрения удельного
расхода урана, вариант с невыемными СВП
является более выгодным. Гадолиний лишь
позволяет удлинить кампанию увеличением
загрузки топлива.

Характеристики основных топливных
циклов приведены в следующей таблице.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование параметра

Максимальное обогащение топлива подпитки, %

Среднее выгорание по ТВС, МВт-сут/кг

Длительность кампании, год

Длительность работы в стационарном режиме, ч

Тип проекта

В-320

4,4

43

3

21000

В-428

4,0

43

3

22000

В-407

5,6

45,2

5.43

39096

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151.



Эффективность использования В-407
может быть достигнута на 30% выше, чем
В-320, однако ограничения, которые накла-
дываются требованиями по удобству эксп-
луатации, обеспечением необходимой про-
должительности циклов между перегруз-
ками, преемственностью апробированных
решений, особенностями конструкции реак-
тора, несколько снизят реальный эффект.
Несмотря на это, он останется достаточно
большим. Кроме указанных особенностей,
этот показатель обеспечивается длитель-
ностью кампании 5,43 года.

Анализ проводимых и планируемых работ
по топливу В-320, поставляемому сегодня,
показывает, что эффективность использова-
ния его может быть повышена до проектного
варианта установки В-428, а при дальнейшей
оптимизации - и больше.

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВА
ВВЭР-1000 С ЗАРУБЕЖНЫМИ

АНАЛОГАМИ

Разборность ТВС
Имеются внедрённые аналоги на западе.

Целесообразность очевидна даже из общих
соображений, поэтому внедрён в конст-
рукцию ВВЭР-1000. При этом конструктивно
в ТВС ВВЭР-1000 вопрос решен более удачно,
чем в известных аналогах. В условиях реак-
торных установок В-320 со строго ограничен-
ным доступом под оболочку и отсутствием
отдельно стоящих хранилищ решающим яв-
ляется максимальное сокращение времени
ремонта, что может не быть достигнуто с
использованием зарубежных аналогов.

Отсутствие стали в составе ТВС
Использование цирколоя в аналогах на

западе освоено в течение более 10 лет.
Целесообразно и внедрено в конструкцию
ТВС ВВЭР-1000 и 440. Эффект указан на
примере проекта В-428.

П р и м е н е н и е аксиального отража-

теля нейтронов и з естественного или

обеднённого урана

Предложение скорее носит рекламный

характер. На сегодняшний день эффект от
данного мероприятия не ощутим, поэтому
такая работа для ТВС ВВЭР не предус-
матривается. При необходимости может быть
внедрено без больших затрат.

Количество Д Р и применение

турбулизаторов потока
В западных аналогах, однако, имеется

существенно меньшее количество решёток.
Чтобы с успехом преодолеть создающиеся
трудности в ТВС ВВЭР-1000, изначально
количество решёток выбрано таким образом,
чтобы не было проблем не только с жёст-
костью пучка, но и обеспечивалось достаточ-
ное перемешивание. Это подтверждено на
семикассетном стенде низкого давления.
Указанные эксперименты по отзывам запад-
ных специалистов являются уникальными.

Внедрение дополнительных турбулиза-
торов или оснащение турбулизаторами су-
ществующих ДР ВВЭР-1000 нецелесообраз-
но, так как их назначение - повысить сни-
маемую мощность. Максимальная же мощ-
ность ограничивается не запасом до кризиса,
а анализами безопасности в аварийных
режимах.

Применение таблетки

без центрального отверстия и

напыление поглотителя в форме ZrB

в 18-месячном топливном цикле
Первое отличие обусловлено спецификой

сложившейся концепции, которая является
спорной с точки зрения наших конструкторов
ТВЭЛ и не является ощутимым преиму-
ществом, даже если эта концепция приемлема
для ВВЭР-1000

Второе отличие специфично только для
Westinghouse Electric Corp. Причём в тендере
на Моховце показано, что оптимальный
топливный цикл для реакторов ВВЭР-440
может быть сформирован без выгорающего
поглотителя.

Увеличение срока службы П Э Л

В западных аналогах срок службы ПЭЛ

10-15 лет. Мы отстаём пока, но имеется

программа и ведутся работы по внедрению



новых эффективных и " долгоживущих" ПЭЛ.
При этом задача будет решена комплексно
для ТВС и приводов СУЗ.

Как указано выше, эффективность ис-
пользования топлива ВВЭР будет значи-
тельно увеличена с сохранением и использо-
ванием большого опыта эксплуатации су-
ществующего топлива.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ

Большой первоначальный запас реак-
тивности активной зоны существующего
проекта ВВЭР-1000 позволяет использовать
отдельные ТВС в течение 5 лет. Такие
обоснования выполнены для ЗаАЭС, в стадии
выполнения для Ро и ХМАЭС, а также для
АЭС в России.

Следующими шагами будет увеличение
количества кассет, эксплуатируемых в тече-
ние 4 лет, вплоть до достижения стацио-
нарного четырёхлетнего цикла в результате
осуществления указанных выше мероприя-
тий. Кроме указанных, резервным меро-
приятием, которое независимо рассмат-
ривается для новь» проектов, является уве-
личение загрузки топлива за счёт увеличения
высоты активной зоны.

Основными причинами, сдерживающими
существенное улучшение топливных циклов,
является: необходимость получения опыта
эксплуатации ТВС с ЦДР и уран-гадоли-
ниевого топлива на БаАЭС, новых погло-
тителей на НВАЭС.

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93
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ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НИОКР в УКРАИНЬ
В.Ф. Зеленский, В.С.Красноруцкий (ННЦ ХФТИ, г. Харьков)

Атомная энергетика практически во всех
странах характеризуется не только как
надежный и стабильный источник энергии,
но и как экономически наиболее выгодный
по сравнению с электростанциями на орга-
ническом топливе (табл. 1).

Такое положение по прогнозам может
изменяться со временем только в пользу
атомной энергетики (табл. 2). В табл. 2
также отражены издержки на производство
электроэнергии в Японии в 2010 г. в иенах/
(кВгч) / % / (1 иена= 0,76 цента) [1].

Таблица 1*

Экономические показатели электростанций разных типов

Тип ЭС

Геотермальные:
природный пар (250*С),
перегретая вода - бинарный цикл (150'С)

Топливные:
уголь (20 дол./т),
мазут (30 дол./баррель),
биомасса

Солнечные:
на фотоэлементах,
термодинамические

Ветровые

Гидравлические:
ГЭС
приливные

Атомные:
на тепловых нейтронах,
на быстрых нейтронах

Удельные
капиталовло-

жения,
дол./кВт

300
до 850

600
800

1100

2000
2650

1850

2000
2500

1250
1500

Себестоимость,
цент/(кВт-ч)

2,1
5.1

2,9
6,3
9,5

И.5
9,3

4.8...7.0

1,1
20

3,4
4,4

Отчуждение
земельных

угодий,
м2/кВт

15
18,2

16,2
12,2
2630

80,1
80,1

324

100
0

8,1
8,1

•ЦНИИатоминформ, 1991. №4.

Таблица2
Издержки на производство электроэнергии в Японии в 2010 г. в иенах/кВт-ч,(%)

Составляющая
издержек

Капитальная

Эксплуатационная

Топливная

Всего

Соотношение, %

АЭС

5,74
(64,3)
2,09

(23,4)
1,10

(12,3)
8,93
(100)
100

ТЭС

уголь

4,88
(46,6)
2Д4

(20,5)
3,44

(32,9)
10,45
(100)
117

на газе
комбинированный

цикл
4,21

(3V)
1,39

<1М)
6,8

(52,5)
11,78
(100)
132

обычный цикл

4,0$
(32,6)
1,33

(Ю.7)
7,04

(56,9)
12,43
(100)
139

нефть

3,53
(27,0)
1,26
(9,6)
8,27

(«3,4)
13,06
(100)
146

88

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1УУ4. Вып. Д о / ) , 5(Ь5). 1-151.



Подобная картина по прогнозам будет
наблюдаться и в США в 2000 г. Издержки на
производство электроэнергии составят [2]:

АЭС 4,3 цент/(кВт-ч), 100%
ТЭС на угле 4,8 цент/(кВт- ч), 112 %
ТЭСнагазе 6,1 цент/(кВт-ч), 142 %
ТЭС на нефти ... 8,1 цент/(кВтч), 188 %

Оценки специалистов России показы-
вают, что при ориентации энергоресурсов
на мировые цены, усредненная стоимость
электроэнергии за время работы станций
(30 лет) при коэффициенте дисконтирования
5 % и сопоставимых технических показателях
составит [3]:

АЭС 100%
ТЭС на угле ПО...120 %
ТЭСнагазе 140...150%
Низкая стоимость производства электро-

энергии на АЭС достигается в основном за
счёт топливной составляющей. Поэтому поч-
ти все государства, развивающие атомную
энергетику в значительных масштабах, стре-
мятся создать у себя полный ядерный топ-
ливный цикл (ЯТЦ).

Схематично ЯТЦ по стадиям представ-
ляет следующее:

1. Добыча сырья (уран, цирконий, редко-
земельные элементы и др.).

2. Изготовление материалов (обогащение
урана, циркониевые сплавы, поглощающие
материалы, стали и пр.).

3. Изготовление изделий из материалов
(таблетки из топлива и поглощающих мате-
риалов, детали твэлов, пэлов и ТВС).

4. Сборка твэлов.
5. Сборка ТВС.
6. Работа топлива на АЭС.
7. Временное хранение отработавшего

ядерного топлива (ОЯТ).
8. Транспортировка ОЯТ.
9а. Долговременное хранение ОЯТ.
10а. Кондиционирование ОЯТ.
Па. Удаление ОЯТ.
96. Химпереработка ОЯТ.
106. Кондиционирование РАО.
116. Удаление РАО.
Если рассмотреть структуру затрат на

ЯТЦ (табл. 3), то видно, что основная доля
приходится на производство топлива.

Таблица 3

Структура затрат на ядерный топливный цикл реактора PWR
(оценка рабочей группы МАГАТЭ, ОЭСР) [4]

Элемент затрат

Начальная стадия ЯТЦ:
производство уранового концентрата
производство UF(
обогащение
изготовление топлива

Итого

Завершающая стадия ЯТЦ:
транспортировка ОЯТ
хранение ОЯТ
химпереработка ОЯТ
остекловывание РАО, кондиционирование ОЯТ,
удаление ОЯТ
удаление отходов

Итого

Кредит на уран
Кредит на плутоний

Итого

Общая топливная составляющая издержек
производства электроэнергии, цент/(кВт-ч)

Доля в общих затратах на топливный цикл, %

Замкнутый цикл

40,7
2,0

26,6
10,3

79,6

2,0
25,5

0,9

30

-6,3
-3,3

100

0,71... 1,04

Открытый цикл

44,7
2,0

29,3
11,3

87,5

1.8
8.4

2,3

12,5

_

100

0,63...0,97



Отсюда следует, что если стремиться к
обеспечению независимости атомной энер-
гетики в части ядерного топливного цикла
от конъюнктуры рынка и политических взаи-
моотношений с другими государствами,
необходимо в первую очередь организовать
собственное производство ядерного топлива
для АЭС.

Наличие собственной промышленной ба-
зы, кроме всего прочего, позволяет улуч-
шать экономические характеристики произ-
водства электроэнергии в результате созда-
ния более экономичного и надёжного топ-
лива.

В общей доле затраты на изготовление
топлива невелики, более подробно они
представлены в табл. 4, но совершенствова-
ние отдельных элементов позволяет получать
значительный экономический эффект. Глав-

ными задачами при этом являются повы-
шение глубины выгорания и надёжности
топлива. Основные работы охватывают сле-
дующие направления:

- совершенствование конструкций твэлов
иТВС;

- частичная или полная замена нержа-
веющих сталей на цирконий;

- разработка более надёжных сплавов
циркония;

- использование защитных покрытий на
внутренней поверхности оболочек твэлов;

- увеличение объёма газосборника;
- совершенствование материала и конст-

рукции топливных таблеток;
- использование топлива с выгорающим

поглотителем;
- оптимизация схем перестановки топ-

лива по активной зоне и др.

Таблица 4

Распределение затрат по основным составляющим изготовления топлива [5]

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Составляющие

Конверсия UF4 в UO}

Металлические детали твэлов
трубы
заглушки, пружины

Изготовление твэлов:
изготовление таблеток
сборка твэлов

Металлические детали ТВС:
решётки
направляющие трубы
концевые детали
пружины и соединительные детали

Изготовление ТВС:
сборка
контроль 4

Транспортировка

Проектные конструкторские и
технологические работы

Административные расходы

Контроль:
баланс делящихся материалов
характеристика

Итого

%

1

22
18
4

25
20
5

16
7
3
4
2

4
3
1

2

13

8

9
4
5

100

дол./(кг т.м.)

2

44
36
8

50
40
10

32
14
6
8
4

8
6
2

4

26

16

18
8
10

200
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Рассматривая состояние проблемы при-
менительно к Украине, необходимо отметить,
что в Украине существует мощная база
производства электроэнергии на АЭС;
отсутствует в полном объёме ядерный
топливный цикл, но есть основа для его
создания, а именно:

- имеются разведанные запасы и добы-
вается основное сырьё (уран, цирконий) для
изготовления топлива;

- проведен определённый комплекс
исследований и разработок в обоснование
изготовления материала и изделий из этих
материалов;

- существует мощный промышленный и
научный потенциал, который может быть
использован при создании собственной
промышленной базы по ЯТЦ.

Однако следует учитывать, что Черно-
быльские события и Решение Верховного
Совета Украины о моратории на ввод в
эксплуатацию новых АЭС в значительной
мере не просто затормозили развитие науки
в области атомной энергетики, а привели к
прекращению прикладных разработок по
тем немногим направлениям, которые су-
ществовали в Украине, и утечке высоко-
классных специалистов в другие области
науки и производства. Поэтому организация
ЯТЦ в Украине означает не просто создание
промышленности по стадиям ЯТЦ, а вначале

подготовку и восполнение кадров, организа-
цию НИОКР и проведение проектных работ,
создание специализированных производств.

Задачи по созданию полного ЯТЦ должны
определяться концепцией развития атомной
энергетики и ЯТЦ. Если опираться на
мировой опыт, то основным вопросом при
выборе стратегии развития атомной энер-
гетики является - какой топливный цикл,
закрытый или открытый, создавать. При
ограниченности сырьевых запасов урана,
очевидно, в будущем необходимо будет
использовать в топливном цикле рецик-
лированный уран и плутоний. С точки зрения
экономики анализ показывает [6], что пере-
работка (использование плутония) будет
выгодна, если:

- цена на UO2 будет не менее 45 дол./кг;
- цена на услуги по обогащению не менее

120 ДОЛ./КГ ЕРР;
- затраты на хранение ОЯТ будут больше

140 дол.Дкгт.м.);
- цена переработки ОЯТ не более 400

дол./(кгт.м.);
- затраты на удаление ОЯТ не менее 380

дол./(кгт.м.);
- затраты на удаление РАО не выше 320

дол./(кг-т.м.).
На сегодня в расчетах используют пока-

затели, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

Исходные данные по удельной стоимости основных переделов топливного цикла [7]

Переделы топливного цикла

Природный уран, */кг

Конверсия, */кг

Обогащение, */ю ед.разд..работ

Фабрикация топливных сборок, */кт топлива

Транспортировка отработанного топлива, */кг тяжёлого металла

Хранение отработанного топлива, */кт тяжёлого металла

Кондиционирование отработанного топлива, */кг тяжёлого металла

Захоронение топлива или отходов, */кт тяжёлого металла

Переработка отработанного топлива, * / к г тяжёлого металла

Хранение плутония, */кг-год

Очистка от америция, */кг

Доллары

83,2

8

50

210

50

50/год

200

100

850

2

6

Рубли

100

10

«0

250

60

«0/год

240

120

1000

2,4

7



Сюда же примыкает задача возможности
дожигания топлива ВВЭР в реакторах
другого типа, например, КАНДУ.

Чтобы решить для Украины проблему в
целом, с учетом дальнейшей перспективы,
необходимо провести основные физико-
экономические проработки в обоснование
применимости тех или иных реакторов в
будущей энергетике Украины и уже на этой
основе дать детальное обоснование ЯТЦ.

Если рассматривать ближайшую перспек-
тиву, то практически ясно, что Украина
должна основываться на концепции откры-
того топливного цикла и направлять основ-
ные усилия на создание долговременных
хранилищ ОЯТ и проведение работ в
обоснование создания промышленной базы
по изготовлению топлива для АЭС. В то же
время необходимо осуществлять следующие
работы по стадиям ЯТЦ.

Сырьевые материалы. Уран. Необходимо
продолжить геологоразведку запасов урана
на территории Украины, увеличить добычу
урана.

Цирконий. На территории Украины
достаточные запасы циркониевых руд, и
давно осуществляется их добыча для обес-
печения всей атомной энергетики бывшего
СССР.

Отработан процесс получения кальций-
термического циркония (КТЦ) и изготовлены
пробные плавки сплавов ПО и 125, изделия
из них отработали ресурс в составе опытных
сборок в реакторе ВВЭР-440. Поэтому
возможно наладить производство цирко-
ниевых сплавов на основе КТЦ и изделий из
них в Украине. Для этого необходимо
провести соответствующие НИОКР и создать
специализированное оборудование.

Поглощающие материалы. В Украине
практически есть те редкоземельные мате-
риалы, которые применяются в реакторах.
Особо необходимо сказать о гафнии. В ПО
ПХЗ, г. Днепродзержинск разработана тех-
нология, позволяющая получать метал-
лический гафний. Использование гафния в
пэлах крайне перспективно. Создана прог-
рамма работ по этому направлению. Необ-
ходимо выполнить ее, доведя до практи-
ческого применения результаты разработок.

Кроме того, имеются научно-технические

заделы по созданию новых поглощающих
композиций, обладающих повышенной ре-
сурсоспособностью и надежностью. Необ-
ходимо завершить проработки реакторными
испытаниями материалов, чтобы рекомен-
довать для использования в проектах АЭС
повышенной безопасности.

Стали. В Украине в достаточной мере
развита наука и производство реакторных
сталей и изделий из них. Необходима орга-
низация полной номенклатуры и типо-
размеров труб из сталей на Никопольском
трубном заводе.

Обогащение урана. В настоящее время в
мире наблюдается избыток мощностей по
обогащению урана и поэтому есть возмож-
ность в ближайшей перспективе использовать
услуги различных фирм. Однако, имея своё
собственное производство уранового кон-
центрата, было бы крайне целесообразно в
будущем иметь собственные мощности по
обогащению урана. Поскольку в настоящее
время ориентация идет на более экономичные
методы обогащения, например, лазерный,
следует на первом этапе организовать в
Украине исследования и проработки по
созданию технологии обогащения урана, а
на втором этапе решить какой метод и когда
внедрять в Украине.

Изготовление топлива. По Этому
направлению необходимо вначале выбрать
и реализовать способ конверсии UF( в UO2,
обеспечивающий получение порошка с
наиболее лучшими характеристиками для
изготовления топливных таблеток. Провести
НИР в обоснование технологических опера-
ций и параметров изготовления таблеток
различных конструкций, в том числе с выго-
рающим поглотителем для получения тре-
буемых характеристик, которые в сочетании
со свойствами оболочечного материала и
конструкцией твэла определяют работоспо-
собность твэлов в целом.

Сборка твэлов и ТВС. Наиболее ответст-
венной операцией при сборке твэлов является
операция герметизации с применением про-
цесса сварки. Необходимо проведение НИР
по отработке процессов сварки на опытных
изделиях из сплавов на основе КТЦ. Для
этого необходимо определить организацию
- головную по сварке элементов твэлов и
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ТВС (главного сварщика).
Для отработки операций по сборке ТВС

необходимо организовать опытный участок
(при заводе-изготовителе топлива) по
изготовлению деталей ТВС, где необходимо
будет провести и отработку операций по
производству решеток из сплава циркония.

Обоснование работоспособности материа-

лов, твалов и ТВС. Создавая материалы на
основе собственного сырья и технологи-
ческие операции по изготовлению изделий
из них для работы в активной зоне реакторов,
необходимо подтвердить разработки испы-
таниями на работоспособность и надёжность,
в том числе в условиях радиационного
воздействия.

В ННЦ ХФТИ возможно организовать
внереакторные испытания материалов, пэлов
и твэлов, имеется база для имитационного
воздействия реакторного облучения на
материалы, которая позволяет разрабаты-
вать методики экспресс-испытаний и отби-
рать материалы для последующих детальных
проработок и реакторных испытаний. Для
реакторных испытаний и послереакторных
исследований необходимо в Украине строить
собственную базу.

Эксплуатация топлива иа АЭС. С целью
обобщения опыта эксплуатации топлива в
реакторах и решения материаловедческих
вопросов, возникающих в процессе обра-
щения с топливом на АЭС и последующих
этапах, необходимо проведение НИР по
научно-техническому сопровождению рабо-
ты топлива.

Временное и долговременное хранение ОЯТ.
В настоящее время ОЯТ хранится при АЭС
в бассейновых хранилищах. Исчерпание их
вместимости означает остановку АЭС. Эти
проблемы известны, и понятно, чтобы этого
не произошло, необходимо договориться с
РФ об отправке ОЯТ Украины в хранилище
Красноярска. Вне зависимости от резуль-
татов переговоров, очевидно, что Украине
необходимо иметь свои долговременные
хранилища ОЯТ. Какого типа они будут -
необходимо решить. Если бассейнового типа,
то проблемы сохранности твэлов наиболее
обоснованы на сегодня и подтверждены
практикой. Если будет принята концепция
сухих хранилищ, а они получают большое
распространение благодаря низким началь-
ным капитальным вложениям при модульном

строительстве, надёжности в эксплуатации,
снижению радиационного воздействия на
персонал и окружающую среду, необходимо
провести комплекс работ в обоснование
выбора условий и параметров хранения ОЯТ.
В общем же в любом случае необходимо
организовать научное сопровождение отра-
ботавших твэлов и ТВС с целью обеспечения
их сохранности.

Транспортировка ОЯТ. Вопросы
обеспечения целостности твэлов при транс-
портировке подлежат решению во взаимо-
связи с конструкцией транспортных контей-
неров (ТК), они являются частью общей
проблемы хранения ОТВС. Необходимость
иметь собственные ТК несомненна. Какого
типа они должны быть, или только для
целей транспорта, или и для долговременного
хранения, вопрос больше экономический.

Кондиционирование ОЯТ, РАО. Захоро-
нение. На сегодня практически ясно, что
Украина вынуждена будет проводить процесс
захоронения РАО и часть ОЯТ (РБМК) на
своей территории. Не исключено, что эко-
номически выгоднее на каком-то этапе
захоранивать и ОЯТ ВВЭР. Это означает,
что необходимо разрабатывать конкретные
технологии кондиционирования ОЯТ и РАО
и проводить исследования в обоснование
разработок и безопасности удаления радио-
активных материалов. Необходимо интенси-
фицировать работы по геологическим изыс-
каниям мест захоронения с последующим
строительством в выбранных формациях
подземных лабораторий по исследованиям
и испытаниям в обоснование приемлемости
и надёжности кондиционирования. Иссле-
дования по данному направлению являются
составной частью по научному сопровож-
дению топлива по всем стадиям ЯТЦ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на положении о том, что
будет отменен мораторий, и атомная
энергетика Украины будет развиваться,
необходимо держать в поле зрения все стадии
ЯТЦ, проанализировать возможные вариан-
ты его развития и создать целостную кон-
цепцию ЯТЦ, учитывающую этапность
проведения работ по стадиям во взаимосвязи
с первоочередностью задач и экономическим
состоянием дел в государстве.
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Для выполнения НИОКР, перечисленных
выше, необходимо в Украине иметь специа-
лизирующиеся организации и предприятия
по следующим направлениям: проекти-
рование АЭС, в том числе реакторных
блоков; физика ядерных реакторов; конст-
руирование и технология твэлов, пэлов и
ТВС; материалы активной зоны реакторов;
сварка материалов и элементов активной
зоны реакторов; прочностные расчеты эле-
ментов A3 реакторов, обращение с ОЯТ и
РАО.

В настоящее время разработана только
часть рабочих программ по отдельным нап-
равлениям ЯТЦ. Необходимое рамках нацио-
нальной программы «Атомная энергетика
Украины» головным организациям сформи-
ровать отсутствующие в настоящее время
государственные рабочие программы, а
Госкоматому скоординировать сроки реа-
лизации работ в соответствии с финансовым
их обеспечением.

В связи со сложностью специфики и
большим объёмом проведения всего комп-
лекса необходимых работ, учитывая достиг-
нутые ранее соглашения между Украиной и
Россией о совместных работах в области
атомной науки и техники, в том числе
согласованную Министром по атомной энер-
гии со стороны РФ и председателем'Комнс-

сии по вопросам ядерной политики при
президенте Украины В.Г. Барьяхтаром,
председателем Госкоматома М.Н.Уманцем
и министром Минмашпрома В.И. Антоновым
со стороны Украины «Программу работ по
атомной науке и технике ННЦ ХФТИ на
1992-2000 гг.», крайне целесообразно органи-
зовать выполнение работ по программам
совместно со специалистами Российской
Федерации. Условия совместного выполне-
ния работ должны вырабатываться примени-
тельно к конкретным задачам заинтере-
сованными организациями.
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ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СВП ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000
И ПУТИ ИХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В.Б.Пономаренко, А.О.Пославский, В.М.Чернышов (ПО МЗП, г. Москва); Е.П.Клочков ,
В.Д.Рисованый (НИИАР, г. Димитровград); Б.А.Залетных, Ю.Б.Новиков (НВАЭС, г. Воронеж);

В.Д.Шмелёв (ОКБ "Гидропресс", г. Подольск); В.П. Кондратьев (ВНИИНМ, г. Москва)

1. ВВЕДЕНИЕ

Органы регулирования ядерного реакто-
ра- изделия, при помощи которых осуществ-
ляется управление реактором (пуск, под-
держание необходимого уровня мощности
от МКУ до номинальной, останов) и обес-
печение ядерной безопасности - срабатыва-
ние в режиме аварийной защиты (A3) при
любых аварийных ситуациях.

В реакторе ВВЭР-1000 имеются две
разновидности поглощающих нейтроны из-
делий:

1. Подвижные органы регулирования -
поглощающие стержни системы управления
и защиты (ПС СУЗ), состоящие из 18
поглощающих элементов (ПЭЛ), подвешен-
ных к траверсе ("снежинке"), перемещаю-
щихся при помощи привода СУЗ внутри
канальных труб ТВС ( 0 12,6x0,8 мм из
стали О6Х18Н1ОТ): либо плавно в режиме
автоматического регулирования (АР), либо
быстро при вводе в активную зону реактора
из крайнего верхнего положения в режиме
A3.

Функциональное назначение этих изде-
лий - осуществлять в качестве рабочих
органов СУЗ регулирование реактора во
всем диапазоне мощности и производить
быстрый останов реактора.

Таким образом, ПС СУЗ являются одно-
временно и составными частями активной
зоны реактора, и рабочими органами системы
СУЗ.

Всего в реакторе ВВЭР-1000 имеются 61
ПС СУЗ. 6 из них (10-я группа) работает в
режиме АР; остальные 55 работают в режиме
A3.

2.Неподвижные стержни выгорающего
поглотителя (СВП), представляющие собой
изделия, подобные твэлам данного реакто-
ра, но внутри некоторых вместо топлива
(1Ю2) находится поглотитель нейтронов -
композиция А1+СгВг

18 СВП объединены в пучок - присоеди-
нены к такой же траверсе, что и ПЭЛ в ПС
СУЗ. Однако этот пучок СВП не соединен с
приводом СУЗ, работает в реакторе всего
лишь один год (1-я кампания 54 ТВС с
обогащением по " 'U -4,4%), находясь в
полностью введенном положении в каналь-
ных трубах ТВС всю кампанию.

Назначение СВП - компенсировать часть
избыточной положительной реактивности
свежей топливной загрузки активной зоны
реактора.

В работе представлены данные об особен-
ностях конструкции ПЭЛ и СВП, харак-
теристики используемых в них поглощающих
и конструкционных материалов, основные
результаты реакторных ресурсных испы-
таний и последующих исследований отра-
ботавших изделий, краткое изложение ре-
зультатов комплекса НИОКР и вытекающих
из них направлений модернизации этих
изделий.

Усовершенствование ПЭЛ и СВП прес-
ледует основные цели:

- повышение ядерной безопасности реак-
торов ВВЭР-1000;

- повышение надежности их эксплуатации
и экономичности блоков АЭС с аппаратами
ВВЭР-1000 в России и на Украине;

- увеличение срока службы и снижение
количества твердых радиоактивных отходов
за время эксплуатации АЭС данного типа.

2. ПОГЛОЩАЮЩИЕ И
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВП И ПЭЛ

2.1. СВП по своим основным размерам
идентичен твэлу используемому в ТВС
реактора ВВЭР-1000 [2]: оболочка 0 9,15x0,7 мм
из циркониевого сплава Э-110, но в ней
вместо UO2 загружены прутки из композиции
А1+СгВ2 длиной столба- 3500 мм. Концевые

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Шизика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151.
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Рис.1. ПЭЛ органов регулирования (ПС СУЗ)
ядерных реакторов ВВЭР-1000 - C6.214S



детали выполнены также из сплава Э-110,
конструкция и технология их приварки к
оболочке такие же, как и у твэлов. Кон-
центрация 10В в поглотителе: 0,040...0,055
г/см5. Поскольку технология производства
твэлов достаточно полно описана в ряде
докладов, статей и документации, то остана-
вливаться на ней нет смысла.

Технология изготовления композиции
А1+СгВ2 основана на горячем выдавливании
в размер прутков спрессованной из порошков
А1 и СгВ2 заготовки. Ее особенности являются
"ноу-хау" ПО МЗП.

Обоснование работоспособности СВП в
течение всего их срока службы (1 год « 1
кампания реактора) - даже при потере
герметичности оболочки - получено в ходе
выполнения комплекса различных испытаний
и исследований на стадии технического
проекта данных изделий [3,4], включая
реакторные испытания образцов в реакторах
СМ-2, ВК-50 (НИИАР) и ВВЭР-2 на АЭС
"Райнберг" (ГДР).

2.2. ПЭЛ органов регулирования реак-
торов ВВЭР-1000 [1] показан на рис.1.
Технология изготовления изделий на ПО
МЗП основана на специальном виброкон-
тейнерном способе заполнения заготовки
(оболочка с приваренной к ней нижней
концевой деталью) размолотым порошком
В4С. После установки фиксатора верхней
границы столба карбида бора и приварки
верхней концевой детали готовый ПЭЛ про-
ходит комплекс контроля в соответствии с
ТУ [1] и требованиями технологического
процесса на изготовление изделий (внешний
вид, герметичность, сплошность сварных
швов, длина столба поглотителя, размеры и
т.д.).

ПС СУЗ в сборе изготовляется на ПО
НЗХК по ТУ [2] и в составе ТВС поставляется
на АЭС России и Украины. Данного типа
ПЭА выпускаются на ПО МЗП со II квартала
1985 г., а до этого времени там же
изготавливались ПЭЛ протяжного типа на
основе ВЧС.

Освоение производства ПЭЛ вибро-
уплотненного типа взамен ПЭЛ протяжного
типа позволило устранить присущие послед-
нему существенные недостатки:

- убрать из ПЭЛ "лишний" карбид бора

из изделий (1,755 г/см} вместо 1,93...2,1
г/см1, что не влияет на физическую эффек-
тивность ПЭЛ);

- ликвидировать ряд операций в техпро-
цессе изготовления ПЭЛ (шнековое запол-
нение заготовки порошком В4С, протяжка
ее от начального диаметра исходной трубы
0 11,0x0,7 мм до конечного диаметра 8,2 мм,
термообработка, рихтовка, отмывка и т.д.);

- обеспечить более благоприятную рав-
номерную (-1,75 г/см3) плотность В4С по
радиусу ПЭЛ от центра его оси, которая в
"протяжных" изделиях была равна 1,6...1,65
г/см3, а в наиболее подверженной облучению
области - прилегающем к оболочке слое -
2,0...2,2 г/см3.

Последнее особенно важно с точки зрения
повышения радиационной стойкости ПЭЛ:
у виброуплотненных изделий выход гелия и
распухание частиц должно быть в 2-5 раз
более благоприятным, так как подавляющее
большинство тепловых нейтронов погло-
щается в прилегающем к оболочке слое В4С
толщиной-0,5 мм (примерно в 13 раз больше,
чем в центре ПЭЛ).

Назначенный срок службы ПЭЛ и ПС
СУЗ в сборе [1,2] на основании комплекса
НИОКР на стадии создания и испытаний
изделий [3,4] был обоснован и установлен: 1
год - в режиме АР; 5 лет - в режиме A3.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЭЛ
ПОСЛЕ ИХ РЕСУРСНЫХ РЕАКТОРНЫХ

ИСПЫТАНИЙ НА V БЛОКЕ НВАЭС

В 1983 г., за два года до освоения
серийного производства ПЭЛ виброуплот-
нённого типа [6] на основе В4С по предло-
жению ПО МЗП, поддержанного руковод-
ством НВАЭС и отрасли, параллельно с
продолжавшимися испытаниями нескольких
типов СВП и ПЭЛ в реакторе ВВЭР-2 на
АЭС "Райнсберг", были изготовлены и
поставлены на ресурсные испытания в
режиме АР в V блоке НВАЭС 12 опытно-
промышленных ПС СУЗ:

- 6 с ПЭЛ виброуплотненного типа на
основе В4С;

- 6 с ПЭЛ виброуплотненного типа на
основе титаната диспрозия.

Несколько позже было подписано и
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утверждено специальное решение о прог-
рамме постоянных подобных испытаний в
реакторе ВВЭР-1000 V блока НВАЭС любых
типов новых СВП и ПЭЛ для органов
регулирования серийных аппаратов данного
типа [5].

К настоящему времени совместными
усилиями ПО МЗП и НВАЭС проведен целый

ряд реакторных ресурсных испытаний перс-
пективных ПЭЛ (табл. 1).

В результате проведенных специалиста-
ми НВАЭС, НИИАР и ПО МЗП исследований
отработавших ПЭЛ в режиме АР получены
имеющие большое научное и практическое зна-
чения данные о радиационной стойкости этих
изделий; основные из них приведены в табл. 2.

Таблица 1

Номенклатура испытанных ПЭЛ, режимы испытаний, наработка ресурса в
реакторе V блока НВАЭС

Тип ПЭЛ
(ПМ, тех-
нология)

виброуплотнённы й

В 4С;

виброуплотнённый

В4С;протяжной

Dy2O,TiO2;
виброуплотнённы й

ОУ:О3-ТЮ2;
виброуплотнённы й

В 4С;
виброуплотнённый

В,С;
вибро уплотнённый

Кол-во
ПС СУЗ,

шт

6

5

41

6

5

7

3

Длительность
и режим ис-
пытаний, лет
(АР или A3)

2г. (АР)

Зг. (АР)

7л. (A3)

Зг. (АР)

4г. (АР)

Зг. (АР)

Н?г. (АР)
Зг. (A3)

Количество
эффектив-
ных суток,

эф. сут

491

793

2028

813

*

*

*

Флюенс, нейтр/см

Т.Н.

- 1,5-10"

- 2,4-10"

<2...5)-10"

- 2,5-10"

*

* - 3,2-103!

*

Е >0,8 МэВ

- 3,3-10"

- 5,3-10"

* - 4,5-10"

- 5,5-10"

*

* 7,610"

*

Исследование
" + " или "-"

[Литература]

+[7,8,10]

+ [9,10]

+ **

+ [9,10]

* • *

* * *

* * *

Примечания:

* - данные уточняются и будут приведены в отчётах по результатам исследований этих изделий в горячих
камерах НВАЭС и НИИАР;
** - исследования завершены, отчёт в стадии оформления;
*** - намечено выполнить исследования в 1993-1994 гг. при условии финансирования со стороны концерна
ТВЭА, концерна "Росэнергоатом" и Госкоматома Украины.

На основе полученных результатов в
1992-1993 гг. ПО МЗП совместно со специа-
листами НИИАР, НВАЭС, ОКБ "Гидро-
пресс", РНЦ КИ, ПО НЗХК в рамках
договора с концерном "Росэнергоатом" и
Госкоматомом Украины выполнило спе-
циальную тему ОКР ("Сотрудничество -
1"), на основании которой [11] срок службы
ПЭЛ и ПС СУЗ в сборе в режиме АР был
увеличен в 2 раза: 1 кампании (2 года)
вместо 2 кампании (1 год).

Из данных табл. 2 следует, что в наиболее

подверженной облучению нижней части
ПЭЛ проявляются два неприятных момента:

- значительное охрупчивание оболочки
изделия из стали 06Х18Н10Т;

- при выгорании 10В более 40% проис-
ходит уже заметный выход свободного
гелия и начинает сказываться распухание
частиц В4С и его силовое воздействие на
оболочку.

Значит, при модернизации ПЭЛ целе-
сообразно:

- использовать в качестве оболочки
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Таблица 2

Основные результаты исследований в горячих камерах НВАЭС и НИИАР отработавших в режиме
АР на V блоке НВАЭС ПЭЛ виброуплотнённого типа

на основе В4 С и D^ С» -ТЮ,

Характеристики

1

Общее состояние
ПЭЛ

max выгорание,
10 В, %

Выход свободного
Не внутри ПЭЛ,
нейтр.см

Давление газа под
оболочкой ПЭЛ, атм
- при 20" С
- при 35О*С

Состояние погло-
щающего материала

Механические свойс-
тва оболочки в наи-
более облученном
месте (низ ПЭЛ):
а', , кгс/мм2

- при 20* С
- при 350'С

а'о, , кгс/мм2

- при 20" С
- при 35ОХ

S'os • %
- при 20'С
- при 350* С

Общее заключение
по состоянию ПЭЛ

ПЭЛ на основе В С

ТАР = 2 года

2

Т

А Р = 3 года

3

ПЭЛ на основе
Dy2O sTiO2

т А р = 3 года

4

Д d = 0; все изделия герметичны; следов накипи и отложений продуктов коррозии
нет; толщина окисной чёрного цвета плёнки 5...7 мкм

- 32,5

70...130

5,0...9,3
10,«...19,8

Порошок В С свободно высы-
пался из всех участков ПЭЛ
при их разрезке на кольцевые
образцы для определения ме-
ханических свойств облучён-
ной оболочки

80,2...84,0
44,6...64,0

47,2...51,9
28,4...29,3

10,0...17,3
4,9...9,2

Изделия далеко не исчерпали
свой ресурс; можно продлить
эксплуатацию 5 ПС СУЗ ещё
на 1 год в режиме АР

-42,6

202... 248

14,4...17,7
30Д..37.6

На высоте - 300 мм в ниж-
ней части ПЭЛ произошло
спекание В. С; он плотно при-
легал к оболочке, оказывая на
неё силовое воздействие, но
при этом напряжения в ме-
талле были ниже предела
текучести и ползучести, так
какД d =0

Изотопный состав
Dy должен быть
сделан в 1993 г. на
расстоя- нии О...750
мм от низа ПЭЛ

-

см. В4С с

* А Р = 2 Г

- 102
- «8

-

1,4...1.8

Изделия близки к предельно
допустимому состоянию;
можно ещё раз допустить к
эксплуатации 7... 12 ПС СУЗ в
режиме АР в течение трёх
кампаний на V блоке НВАЭС
с несколько большими зна-
чениями флюенса тепловых и
быстрых нейтронов

Изделия (5 ПС СУЗ)
можно допустить к
эксплуатации в ре-
жиме АР в течение
ещё 1-2 кампаний
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металл, подверженный меньшему охрупчива-
нию при воздействии длительного нейтрон-
ного облучения;

- применить в качестве поглощающего
материала в нижней части ПЭЛ п,у -
поглотитель нейтронов, свободный от недос-
татков карбида бора (газовыделение, рас-
пухание).

Также из табл.2 видно, что титанат дис-
прозия может быть использован в качестве
поглотителя нейтронов в нижней части ПЭЛ
благодаря его высокой радиационной стой-
кости.

В настоящее время в стадии завершения
находятся исследования ПЭЛ протяжного
типа на основе В4С из наиболее облученного
ПС СУЗ, отработавшего 7 лет в режиме A3
на V блоке НВАЭС.

Условия испытаний и основные резуль-
таты исследований этих изделий:

наработка 2217 календарных суток, 2028
эффективных суток;

общее число сбросов в режиме A3: 36.
Максимальный флюенс нейтронов,

нейтр./см2 (вблизи нижней концевой детали):
с Е > 1,11 МэВ~ 2,37-10";
с Е > 0,8 МэВ - 4,5-10";
с Е > 0,11 МэВ-5,МО 2 1;
тепловых ~(2,5...5)-1021 * (* - данные
необходимо уточнить).
Длина ПЭЛ после испытаний: 4223...4224
(исх. 4222*1).
Диаметры ПЭЛ: исходные - 8,10...
8,18 мм; после облучения, в районе

60...150 мм от низа ПЭЛ - 8,20...8,38 мм.
Поверхность всех ПЭЛ покрыта окисной

плёнкой тёмного цвета (почти черной, с
металлическим блеском), имеются слабые
следы коррозионных отложений. Внешний
вид и металлография сварных швов свиде-
тельствуют об отсутствии влияния облучения
и длительности работы в реакторе на ка-
чество швов.

11 ПЭЛ из 12 на расстоянии -75 мм от
низа изделий имеют сквозные продольные
микротрещины длиной -10 мм; мз^екоторых
ПЭЛ при их разрезке выливалась вода (из
нижних участков).

Изменение флюенса тепловых нейтронов
по высоте ПЭЛ определялось по измерению
накопления " С о , ч М п и у-излучения по

высоте ПЭЛ. Эти взаимосвязанные характе-
ристики изменяются по высоте ПЭЛ следую-
щим образом:

- максимум: в районе нижней концевой
детали;

- снижение в 2 раза: на расстоянии -100 мм;
- почти 0: на расстоянии -250 мм и далее

вверх ПЭЛ.
В газовых компенсаторах всех 12 ПЭЛ, в

том числе и с трещинами в нижней части
изделий, сохранился гелий: 19,2...33 нейтр/см3;
Р ^ = 1,5.-2,9 кгс/см2;

Вблизи нижних концевых деталей были
обнаружены пустоты - свободные от В4С
участки высотой 9...260 мм.

Выгорание 10В по высоте ПЭЛ:
- нижний торец В4С -72%;
- 25 мм от нижнего торца Ъ4С -61%;
- 125 мм от нижнего торца В^С -10%;
- 225 мм от нижнего торца В4С - 3 % .
Механические свойства оболочки ПЭЛ в

районе 60..265 мм от низа ПЭЛ:
, при 20*С: 89,2...62,7 кг/мм2;

° • при 35О'С: 69,9...46,9 кг/мм2;

х при 20сС: 55,4...41,1 кг/см2;
0 2 при 35ОХ-. 45,2...33,2 кг/см2;

при 20Х: 19,9...25,9%;
о в при 35О°С: 1.5...9,5%.

На основании полученных данных, кото-
рые еще будут уточняться при их оконча-
тельном анализе и выпуске отчёта, уже
сейчас можно сделать следующие основные
выводы:

- изделия, несмотря на их выявленные
дефекты, отработали 7 лет в режиме A3 без
замечаний;

- подтверждена правильность и своев-
ременность перехода ПО МЗП в 1985г. на
производство ПЭЛ виброуплотнённого типа
на основе В4С;

- механические свойства оболочки ПЭЛ
из стали 06Х18Н10Т позволяют допустить
еще 1... 2 года эксплуатаци и ПС СУЗ в режиме
A3 до предельно допустимого снижения
пластичности в наиболее опасном месте
ПЭЛ (низ изделия) - 0,5...1,0%;

- требуется тщательное уточнение значе-
ния набранного максимального флюенса
тепловых нейтронов в ПЭЛ, отработавших 7
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лет в режиме A3, так как сейчас выявлен
существенный разброс в его оценках:

а) -2,1-1021 - по расчетным данным ОКБ
"Гидропресс" и РНЦ КИ;

б) -4,5-1021 - по сопоставимости значений
выгорания |0В и флюенса по сумме всех
исследований отработавших ПЭЛ в горячих
камерах НВАЭС и НИИАР;

в) -6,0-1021 - по приближенным значениям
накопления'°Со в стали ПЭЛ, определенным
для данных изделий на НВАЭС;

- дефекты оболочки (распухание на 0,1
...0,2 мм и трещины), вероятно, образовались
из-за большого давления свободного гелия,
который не может быстро пройти весь столб
поглотителя (3700+100 мм) до газового ком-
пенсатора в верху ПЭЛ;

- показано ещё раз, что для повышения
надёжности в эксплуатации и срока службы
ПЭЛ и ПС СУЗ в сборе необходимо обя-
зательно заменить В4С в нижней части
изделий (-250...300 мм) на п,у - поглотитель
(Hf или Dy2O,«TiO2).

Для окончательного выяснения возмож-
ности увеличения срока службы ПЭЛ сб.
2145 виброуплотнённого типа на основе В4С
и ПС СУЗ в сборе в режиме A3 до 7...8 лет

в реакторах ВВЭР-1000 необходимо провести
исследования:

1) ПЭЛ из ПС СУЗ, отработавшего 3 года
в режиме АР на V блоке НВАЭС (Фтм - 3,2-10"
нейтр./см* и Ф Е г 0 < м > 8 ~ 7,6-1021 нейтрУсм2);

2) ПЭЛ из ПС СУЗ, отработавшего 2 года
в режиме АР и затем 3 года в режиме A3 на
V блоке НВАЭС;

3) ПЭЛ из ПС СУЗ, отработавшего 5 или
6 лет в режиме A3 на одном из блоков АЭС
России или Украины.

4. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВП, ПЭЛ
И ПС СУЗ В СБОРЕ В РЕАКТОРАХ

ВВЭР-1000 НА АЭС РОССИИ
И УКРАИНЫ

В настоящее время на АЭС России и
Украины находятся в эксплуатации 17 блоков
с реакторами ВВЭР-1000: Нововоронежская
- V блок; Калининская - I и II блоки;
Балаковская - I, II, III и IV блоки; Южно-
Украинская -1, II, III блоки; Запорожская -
I, II, III, IV и V блоки; Ровенская - III блок;
Хмельницкая - I блок.

Основные сведения о наработке блоков
приведены в табл. 3.

Таблица 3

Общие сведения о работе блоков АЭС России и Украины с
ВВЭР-1000 (на 01.09.93)

АЭС,
номер блока

1

НВАЭС;
V блок

Номера
кампаний

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Начало и окончание
кампании

3

30.05.80- 12.10.81

23.11.81 - 07.07.82

12.09.82 - 21.09.83

31.10.83 - 20.05.84

20.06.84 - 09.05.85

07.06.85 - 29.04.86

05.07.86 - 25.06.87

18.08.87 - 28.05.88

22.07.89 - 11.07.90

01.01.91 - 22.11.91

16.01.92 - 03.08.92

04.12.92 -

: реакторами

Эффективные
сутки

4

- 258

- 167

- 334

- 192

- 299

- 322

- 302

- 262

- 318

- 270

- 146
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Продолжение таблицы 3

1

Калининская
АЭС

Балаковская
АЭС

I блок

II блок

I блок

II блок

III блок

IV блок

2

1

2

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

3

10.08.84 - 31.08.85

05.11.85 - 27.10.86

09.12.86 - 03.09.87

16.10.87 -02.07.88

10.10.88 - 17.06.89

17.09.89 - 04.09.90

22.01.91 - 23.11.91

30.01.92 -20.01.93

20.04.93 -

03.12.86 - 20.02.88

05.05.88 - 28.02.89

01.05.89 - 09.03.90

03.04.90 - 25.02.91

03.06.91 - 12.06.92

04.09.92 - 04.09.93

12.12.85 - 29.03.87

25.07.87 - 28.06.88

08.08.88 - 30.06.89

15.09.89 - 03.10.91

14.12.91 - 21.01.93

11.06.93-

24.09.87 - 29.11.88

15.01.89 - 21.11.89

13.02.90- 23.11.90

28.05.91 - 17.04.92

02.07.92 - 26.06.93

16.12.88 - 17.02.90

11.05.90 - 03.03.91

06.06.91 - 21.05.92

15.08.92 -

20.05.93 -

4

- 236

- 266 /

- 222

- 250

- 237

- 324

- 281

- 304

- 327

- 258

- 293

- 270

- 301

- 302

- 307

- 290

- 287

- 288

- 304

- 315

- 300

- 246

- 299

- 326

- 322

- 273

- 307
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Продолжение таблицы 3

1

Южно-Укра-
инская АЭС

Ровенская
АЭС

Хмельницкая
АЭС

I блок

II блок

III блок

III блок

I блок

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

3

22.12.82 - 05.08.84

13.10.84 - 22.07.85

06.09.85 - 14.08.86

22.09.86 - 03.08.87

12.10.87 - 20.08.88

02.11.88 - 03.05.90

02.07.90 - 30.06.91

03.11.91 - 14.06.92

21.09.92 - 10.04.93

06.01.85 - 08.04.86

01.06.86 - 16.03.88

06.08.88 - 25.06.89

06.09.89 - 22.05.91

28.06.91 - 03.05.92

18.07.92 - 29.07.93

20.09.89 - 30.09.90

04.12.90 - 25.10.91

22.12.91 - 24.09.92

17.12.92-

21.10.86-06.03.88

25.05.88 - 16.04.89

18.06.89 - 24.04.90

11.06.90 - 13.04.91

15.07.91 - 14.06.92

02.08.92 - 05.06.93

24.11.87 - 30.04.89

20.07.89 - 30.04.90

27.06.90 - 08.04.91

27.04.91 - 08.06.92

28.09.92 - 23.08.93

4

- 315

- 280

- 294

- 276

- 275

- 262

- 281

- 162

- 183

- 330

- 289

- 289

- 252

- 297

- 337

- 297

- 289

- 268

- 304

- 290

- 291

- 274

- 310

- 289

- 299

- 265

- 259

- 310

- 297



Окончание таблицы 3

1

Запорожская
АЭС

I блок

II блок

III блок

IV блок

V блок

2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

' 1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

3

11.12.84-20.04.86

16.07.86 - 03.07.87

17.08.87 - 27.04.88

14.06.88 - 24.08.90

06.11.90- 27.09.91

15.12.91 - 24.10.92

07.02.93 -

02.07.85 - 13.11.86

25.01.87 - 08.09.87

18.10.87 - 26.06.88

09.08.88 - 27.05.89

01.10.90 - 02.06.91

14.09.91 - 22.06.92

26.08.92 -

11.12.86- 16.11.87

04.01.88 - 15.08.88

09.10.88 - 08.08.89

29.09.89 - 07.07.90

04.09.90 - 10.09.91

13.05.92 - 14.03.93

11.05.93 -

22.12.87-22.11.88

13.01.89 -03.10.89

25.11.89 - 13.10.90

20.11.90 - 09.05.91

г
 02.09.91 - 18.07.92

20.09.92 - 16.08.93

12.08.89 - 10.09.90

21.12.90 - 15.11.91

01.01.92 - 27.09.92

17.11.92 - 04.05.93

4

- 315

- 283

- 228

- 324

- 282

- 284

- 281

- 192

- 220

- 276

- 209

- 254

- 294

- 205

- 288

- 255

- 312

- 285

- 295

- 225

- 290

- 122

- 291

- 292

- 311

- 302

- 250

- 168
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На 01.09.93 г. общая наработка на АЭС
России и Украины с реакторами ВВЭР-1000
достигла 94 реактор-лет. За это время не
зафиксировано ни одного случая поврежде-
ния или отказа в работе СВП или ПЭЛ,
кроме одного случая в 1992 г. на Запорожской
АЭС при входном контроле ТВС, когда на
МЗП была неправильно выполнена операция
соединения изделия с удлинителем из стали
Х18Н10Т.

Однако с декабря 1992 г. стали наблю-
даться случаи нарушения регламента сраба-
тывания ПС СУЗ в режиме A3: на I, III и V
блоках Запорожской АЭС; при проведении
ППР на III блоке Ровенской АЭС; при
проведении ППР на II блоке и во время
эксплуатации III блока Балаковской АЭС;
перед остановкой на ППР II блока Кали-
нинской АЭС и I блока Хмельницкой АЭС.

Причины этих нарушений:
- часть ПС СУЗ в режиме A3 проходит

путь от верхнего концевого выключателя до
нижнего более 4 с (по регламенту не более 4 с);

- некоторые ПС СУЗ в этом режиме
застревают в нижней части активной зоны
реактора.

Поэтому сейчас ведутся работы по выяс-
нению и устранению причин этого отклоне-
ния от нормальной работы ПС СУЗ в режиме
A3 на реакторах ВВЭР-1000. Однако незави-
симо от результатов этих работ целесообразно
осуществить модернизацию существующих ПЭЛ
сб. 2145 с целью увеличения их массы, физической
эффективности и срока службы.

Ниже в разд. 5 показаны пути двух
модернизаций изделий:

- коренной, когда диаметр ПЭЛ повы-
шается до 9,6 мм;

- экстренный, когда диаметр ПЭЛ сохра-
няется равным 8,2 мм.

5. ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПЭЛ И СВП

5.1. "Большая" и "малая" модернизация
ПЭЛ для ПС СУЗ реакторов ВВЭР-1000

С конца 1992 г. начаты работы по соз-
данию двух вариантов ПЭЛ с существенным
увеличением их физической эффективности
и срока службы (d n 3 A = 9,6 мм).

В августе 1993 г. одобрено предложение

ПО МЗП по модернизации штатного ПЭЛ
при сохранении его диаметра 8,2 мм.

На рис. 2 показаны два альтернативных
варианта конструкции ПЭЛ 0 9,6 мм.
Разработка таких изделий финансируется
концерном ТВЭЛ и частично Росэнерго-
атомом и Госкоматомом Украины.

Преимущества новых изделий 0 9,6 мм
перед штатными ПЭЛ:

- физическая эффективность выше на
14...15%;

- расчетный срок службы 15...30 лет, в
том числе 2...3 года в режиме АР и 13...27
лет в режиме A3;

- необходимое количество ПС СУЗ на
весь расчётный срок службы реактора (30
лет) уменьшается в 4 или 8 раз.

Последнее существенно важно, так как
намного уменьшается количество твердых
радиоактивных отходов, которыми являются
отработавшие ПС СУЗ, что позволит улуч-
шить экологическую обстановку на АЭС с
блоками ВВЭР-1000 в России и на Украине.

На рис. 3 показана конструкция ПЭЛ
"малой" модернизации, необходимость в
которой продиктована стремлением быстрее
повысить массу ПС СУЗ с целью безуслов-
ного срабатывания данных изделий в режиме
A3 за время менее 4 с.

В этом случае достигаются такие преи-
мущества перед штатными ПЭЛ:

- масса ПС СУЗ увеличивается на
5...6 кг;

- несколько повышаются физическая
эффективность (на 1,0. ..2,5%) и срок службы
(~ в 1,5 раза).

По основным характеристикам новые
ПЭЛ превосходят элементы органов регули-
рования наиболее серийных реакторов PWR
и BWR корпорации "Вестингауз" [12,13]:

1) более долгое сохранение начальной
физической эффективности(НГи Dy имеют
более благоприятную цепочку изотопных
превращений нежели In, Cd, Ag (рис. 4 и

5));
2) при использовании Hf (труба 0 9,6х

2 мм) в качестве поглощающего и конструк-
ционного материала эффективность изделия
выше, что особенно важно при срабап шании
ПС СУЗ в режиме A3 - с точки зрения
обеспечения ядерной безопасности реактора;

105



ПЭЛ НА ОСНОВЕ HfnBj.C /ISA НАПНШ иВ4С

ОШОЧКАШ
#9,6*0,6

СПЛАВ 9П-630У

В4С; в/у
i5/

Рис.2. Модернизированные ПЭЛ 09,6 мм ПС СУЗ реакторов ВВЭР-1000
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ОБОЛОЧКА ПЭЛ 03,2*0,5
СПЛАВ Э/1-630У

Рис.3, МоАернизация ПЭЛ 08,2 мм ПС СУЗ
реакторов ВВЭР-1000
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, 824АСА j

/&РЕЭОНАНСОВ ПОГЛОЩЕНИЯ

НАХОДЯТСЯ В ЭН£РГЕТНЧЕСКОМ

ИНТЕРВАЛЕ L.

Рис.4. Изотопные превращения при использовании диспрозия в качестве
основы поглощающего материала стержней СУЗ ядерных реакторов
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Рис,5. Изотопные превращения при работе гафния в качестве поглотителе - с ?р---:чя\ СУЗ

109



3) срок службы в 1,5-3 раза выше;
4) меньше радиоактивных отходов при

эксплуатации реактора за весь срок его
службы.

Научный задел для разработки указанных
выше ПЭЛ для ПС СУЗ реакторов ВВЭР-
1000 базируется на результатах комплекса
НИОКР [14-20]:

а) физическая эффективность Hf и
Dy2O, • TiO2 в условиях реактора ВВЭР-1000
равна 80-85% от эффективности В4С с
естественным содержанием 10В;

б) исследования радиационной стойкости
гафния марки ГФИ-1 проводились в НИИАР
после облучения в реакторах СМ-2 и БОР-
60 в диапазоне температур 300...600'С и
набора Ф т н - 7-10" нейтр./см2 и Ф ^ I M j g -
2,4-10" нейтр./см2 и было установлено:

- гафний обладает высокой объемной
(AV<1%) и структурной стабильностью;

- предел прочности и текучести возрас-
тает примерно вдвое (ств увеличивается от -
500 до - 1000 МПа);

- сохраняется на вполне приемлемом
уровне пластичность: 5ОБ=2...4% (исходная
- 20%);

- под воздействием облучения гафний
сохраняет свою высокую коррозионную
стойкость - примерно на порядок более
высокую, чем у сплава Э-110 (Р=16...
20 МПа, t-350'C и т-26800 ч; после чего:
Дт<0,7%; V^- 0,0005 мм/год, а через- 4000 ч
V - 0, при этом образуется плотная окисная
пленка темного цвета (без видимых в
микроскоп очагов язвенной коррозии)
толщиной 7...20 мкм);

в) выпускаемый ПО ПХЗ (г. Днепро-
дзержинск) металлический гафний электрон-

но-лучевого переплава марки ГФЭ-1 пол-
ностью идентичен по химическому составу
йодидному гафнию марки ГФИ-1, но в нем
несколько выше содержание газовых приме-
сей (азот, кислород).

Сравнительные реакторные испытания
образцов из ГФИ-1 и ГФЭ-1 показали почти
полное совпадение их свойств после облу-
чения в реакторе СМ-2 - за исключением
микротвердости: у ГФИ-1 Н возросла от -
170 до - 220 кг/мм2, а у ГФЭ-1 - с - 230 до
- 260 кг/мм2;

г) высокая радиационная стойкость тита-
ната диспрозия (стабильность фазового и
химического состава, структуры, отсутст-
вие распухания и т.д.) изучена после иссле-
дований:

- ПЭЛ из ПС СУЗ, отработавшего 3 года
в режиме АР на V блоке НВАЭС;

- ПЭЛ из отработавшего 500 эффективных
суток стержня СУЗ сб.2477 в реакторе РБМК-
1000 на ЛАЭС (сейчас достигнута наработка
таких изделий - 1250 эффективных суток);

- прототипа данного материала
(GdjOj'TiO2), облученного в реакторах СМ-
2 и БОР-60 (ФЕ > 0, м , „ - 3,16-10" нейтр./см2 и
Ф т н ~ 7,3-1021 нейтр./см2); в том числе в
течение -17000 ч испытывали» негерме-
тичные образцы в воде высоких параметров
и не было зафиксировано увеличения их
диаметра;

д) завершена аттестация сплава ЭП-630У,
который имеет такие основные свойства:

- химический состав: Сг-42%; Мо-1%;
Ni -остальное;

- механические свойства необлученного
металла (гагаринские образцы, табл.4);

Таблица 4

20

350

а 0 , , МПа

52О±"

388±«

- механические свойства кольцевых об-
разцов (трубка 0 7,0x0,3) без облучения, при

Балл зерна

8...10

5...8

а 8 , МПа

- 740

- 680

а, , МПа

878±"

702±"

t-350'C (табл. 5);

<*м , МПа

- 560

- 440

5о6 . %

46,7±3

41,5±5

Таблица 5

5о 4 • %

- 22

27...29
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- механические свойства облученного в
реакторах при t=330...350°C металла

(4...5 балл зерна) (табл. 6);

Таблица 6

20

300

Ф10"(нейтр./см2)
Е>0,1МэВ

X

X

1,12

2,7

6,8

1,12

2,7

6,8

ст0а , МПа

- 660

- 750

- 820

- 310

- 540

- 660

о, , МПа

- 820

- 870

- 910

- 620

- 660

- 680

бо. • %

- 55

- 50

- 33

- 49

- 41

- 28

- коррозионная стойкость сплава весьма
высока, так как нет склонности к МКК
даже при кипячении образцов в морской
воде.

В комплексе НИОКР по обоснованию
работоспособности обоих вариантов новых
ПЭЛ 09,6 мм наиболее трудоемкими и
дорогостоящими являются:

- изготовление на ПО МЗП двух облу-
чательных устройств с укороченными ма-
кетами нижних частей ПЭЛ (прутки и
трубки 09,6x0,2 мм из ГФЭ-1; виброуп-
лотнённый титанат диспрозия в оболочках
09,6x0,6 мм из сплава ЭП-630У и др.);

- ускоренные реакторные испытания
этих сборок в реакторах БОР-60 и СМ-2 и
последующие исследования облучённых
изделий.

Эти работы финансируются Росэнерго-
атомом и Госкоматомом Украины ("заказчи-
ки") и выполняются в НИИАР ("Головной
исполнитель"), на МЗП и ВНИИНМ
("соисполнители"); их завершение плани-
руется в 1995 г.

Ресурсные показатели будут вноситься
в ТУ на новые ПЭЛ 09,6 мм и ПС СУЗ на
их основе с постепенным увеличением -
после получения положительных результа-
тов исследований таких изделий (только с
08,2 мм) по мере завершения этапов их
ресурсных испытаний в режимах АР и A3
на V блоке НВАЭС - от tj.AN.A3=15 лет до

Опытно-промышленная партия новых
ПЭЛ для 12 ПС СУЗ будет поставлена в
1994 г. ПО МЗП на НВАЭС, из которых

планируется собрать:
- 6 ПС СУЗ с ПЭЛ на основе гафния и

карбида бора;
- 6 ПС СУЗ с ПЭЛ на основе титаната

диспрозия и карбида бора.
Для окончательного обоснования радиа-

ционной стойкости титаната диспрозия и
возможности длительной его эксплуатации
в ПЭЛ 08,2 мм ("малая" модернизация) в
составе ПС СУЗ серийных реакторов ВВЭР-
1000, с точки зрения сохранения достаточной
физической эффективности, необходимо
выполнить исследования в горячих камерах
НВАЭС и НИИАР нижних концов ( - 1000
мм снизу) ПЭЛ одного из 5 ПС СУЗ, уже
отработавших 4 года в режиме АР на V
блоке НВАЭС.

5.2 Возможные пути модернизации СВП
За время эксплуатации большого числа

ТВС с трехгодичной кампанией, в которых
в 1 год работы в реакторе находятся СВП;
замечаний к ним со стороны АЭС нет.

Надо отметить, что неточности в
расчетах начальной концентрации бора в
поглотителе СВП (Вест = 0,065 г/см1) привели
к необходимости несколько раз изменять
этот основной показатель: сейчас он равен
0,042 г/см3.

Ведутся работы силами РНЦ КИ,
ВНИИНМ, ОКБ "Гидропресс" и ПО НЗХК
по созданию ТВС с гомогенным выгорающим
поглотителем: 8%Gd2Oj в таблетках UO2.

Однако, на наш взгляд, нельзя прекра-
щать работы по усовершенствованию сущес-
твующей конструкции СВП гетерогенного
типа для данного реактора.
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Перспективными вариантами СВП, раз-
работку и экспериментальное обоснование
которых целесообразно провести в ближай-

шие годы, являются два варианта изделий,
представленных на рис. 6.

На рис. б.аитказано изделие, в котором

а

Рис. 6 Два варианта модернизации СВП реакторов ВВЭР-ЮОО

вместо прутков из композиции А1+СгВ2

установлена "пружина" из "проволоки":
оболочка s=0,3 мм из сплава Э-110 с
поглотителем типа А12ОЭ+В4С, имеющего
кольцевое сечение в поперечном разрезе
СВП, с толщиной слоя поглотителя - 1 мм.

На рис 6,6 изображено изделие, в котором
в качестве поглотителя используется труба
с толщиной стенки 0,7...1,5 мм из сплава Zr-
Nb-Gd.

В обоих вариантах СВП используется
штатная оболочка 09,15x0,7 из сплава Э-
110, сохраняется конструкция обеих концевых
деталей.

Внутри СВП может быть либо воздух, либо
вода 1 контура. Как показывают выполненные
расчеты [21], при внедрении таких СВП
кампания реактора может быть продлена на
5... 11 эф. суток.

Из-за отсутствия необходимых средств в
Минатоме России разработка таких изделий,
проводившаяся силами РНЦ КИ, ПО МЗП и
ВНИИНМ, в настоящее время практически
приостановлена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе отражено состояние проблемы
органов регулирования и СВП реакторов
ВВЭР-ЮОО и показаны пути их усовершенст-
вования.

Внедрение новых материалов (чистый
металлический гафний, титанат диспрозия,
сплав ЭП-630У) позволит создать органы
регулирования с большей эффективностью,
надежностью в работе и повышенным сроком
службы, что уменьшит количество твердых
радиационных отходов, каковыми являются
отработавшие ПС СУЗ, и улучшить экологи-
ческую обстановку на АЭС с блоками ВВЭР-
ЮОО в России и на Украине.

Показаны пути усовершенствования су-
ществующих СВП с целью продления кам-
пании реакторов ВВЭР-ЮОО на 5... 11 эф-
фективных суток.
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ПРОИЗВОДСТВО ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ НА ПО "ПХЗ"
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ АТОМНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

Ю.Ф.Коровин, В.Г.Чупринко, К.А.ЛИНАТ, А.П.Мухачев
(ПО "ПХЗ" г.ДнепроАзержинск);

В.Д.ФеАоров, М.Л.Коцарь (ВНИИХТ, г.Москва)

В соответствии с перспективой развития
атомной энергетики СССР МСМ было при-
нято решение о создании на ПО "ПХЗ" в г.
Днепродзержинске производства реактор-
ного циркония с выпуском 4000 т/год цир-
кония в слитках. Основными доводами для
принятия этого решения были:

1. Близость источника сырья - цирконо-
вого концентрата (г. Вольногорск, Днепро-
петровской области, ВДГМК).

2. Близость производства основных реа-
гентов (азотная кислота, аммиак, едкий натр
- ДПО "Азот", г. Днепродзержинск; г. Сла-
вянск, Донецкой области).

3. Возможность создания принципиально
новой безотходной технологии,позволяющей
использовать отработанные технологические
растворы в производстве натриевой селитры
и сложных минеральных удобрений на том
же предприятии.

Ввод в действие производства циркония
планировался в два этапа:

1. Создание экспериментального произ-
водства циркония производительностью 200
т/год слитков циркония.

2. Создание промышленного производ-
ства циркония производительностью 4000
т/год слитков циркония.

Экспериментальное производство, вве-
денное в эксплуатацию в 1981г., было пред-
назначено для отработки промышленной
технологии, испытания и доводки головных
образцов технологического оборудования,
выпуска промышленных количеств цирко-
ния, изготовления изделий из него, прове-
дения комплекса испытаний с целью опреде-
ления возможности широкого использования
его в качестве конструкционного материала
АЭС.

Эта задача была успешно и полностью
решена коллективами ПО "ПХЗ", ВНИИХТ,
ГСПИ, СвердНИИхиммаша, НИКИМТ,

МХТИ, ВНИИНМ, ХФТИ, ИЭС им.Е.О.Па-
тона, ВНИИЭТО, ПО "ЧМЗ", ПО "ЭМЗ",
ИАЭ им.И.В.Курчатова, НИИАР, МЗП,
НВАЭС, ЛАЭС и других организаций.

При полном освоении производственных
мощностей промышленного производства
циркония ПО "ПХЗ" должно было стать
основным производителем циркония в слит-
ках в СССР.

Дальнейшая переработка слитков цирко-
ния до твэльных и канальных труб, прутков
и листа предполагалась на ПО "ЧМЗ", где
имеются возможности для расширения
действующих мощностей по металлообра-
ботке.

В силу ряда причин, основными из ко-
торых были Чернобыльская авария, привед-
шая к сокращению программы ввода в
действие новых блоков АЭС и, как следствие,
общего объёма производства циркония, и
нарушение хозяйственных связей вследствие
распада СССР, программа создания промыш-
ленного производства циркония производи-
тельностью 4000 т/год не была реализована.

Производство реакторного циркония на
ПО "ПХЗ" основано на принципиально новой
содово-экстракционной-кальциетермичес-
кой технологии, которая схематично пред-
ставлена на рис.1.

Основными операциями являются:
1. Вскрытие цирконового концентрата в

расплаве соды, переводящее цирконий в
кислоторастворимое состояние.

2. Выщелачивание циркония азотной
кислотой.

3. Экстракционное разделение циркония
и гафния с использованием ТБФ, приводящее
также к очистке циркония от многих при-
месей.

4. Упаривание азотнокислого раствора.
5. Осаждение моногидрата тетрафторида

циркония (МГТФЦ) плавиковой кислотой.
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Цирконовый концентрат
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства реакторного циркония

115



6. Дегидрация МГТФЦ в токе безводного
фтористого водорода.

7. Сублимационная очистка ТФЦ от
кислорода.

8. Восстановление ТФЦ металлическим
кальцием с получением чернового слитка
кальциетермического циркония (КТЦ).

9. Электронно-лучевой переплав черно-
вого КТЦ с получением слитка рафини-
рованного металла.

10. Механическая обработка слитков,
предъявляемых после контроля химического
состава на соответствующие ТУ в качестве
готовой продукции.

Параллельно с отработкой технологии
было создано и освоено уникальное оборудо-
вание для каждой из стадий технологического
процесса:

1. Печь для вскрытия цирконового кон-
центрата в расплаве соды.

2. Сгустительные центрифуги для разделе-
ния суспензий на операциях, где обычная
фильтрация невозможна.

3. Центробежные экстракторы (работа
отмечена Государственной премией СССР).

4. Оборудование из коррозионно-стойких
сплавов для получения и очистки ТФЦ и
ТФГ методом вакуумной сублимации.

5. Индукционные печи с медными водо-
охлаждаемыми тиглями для кальциетерми-
ческого восстановления ТФЦ и ТФГ.

6. Электронно-лучевые установки типа
ЕМО-250, ЭДП-07, УЭ-178М и УЭ-177РЛ
для переплава, резки и оплавления поверх-
ности слитков циркония и гафния (работа
отмечена Государственной премией Украи-
ны).

Контроль параметров технологических
процессов осуществляется многоуровневой
системой контроля и управления. На нижнем
уровне системы применены локальные сред-
ства контроля и автоматизации серии ГСП,
обеспечивающие сбор и преобразование
информации; дистанционное управление
техническим оборудованием. На верхнем
уровне применены управляющие вычис-
лительные комплексы серии СМ ЭВМ, обес-
печивающие переработку и представление
информации технологическому персоналу;
комплексное управление техническими узла-
ми по адаптированным математическим мо-

делям. Вывод информации производится на
мониторы цветного изображения посредст-
вом видеограмм параметров.

Система аналитического контроля произ-
водства включает:

- химические методы (применяются ионо-
селективные электроды, фотометры, анали-
заторы АН-7529);

- спектральные методы ( применяются
спектрографы ДФС-8-2 и др., квантометры
типа МФС-6);

- атомно-абсорбционные методы (приме-
няются установки Сатурн-1, Сатурн-2);

- рентгенофазовый анализ на дифрак-
тометре ДРОН-3;

- рентгеноспектральные и рентгенора-
диометрические методы (применяется уста-
новка АРФ-6);

- нейтронно-активационный анализ на
установке К-5.

Основной продукцией эксперименталь-
ного производства являются слитки циркония
(КТЦ-100) и сплавов циркония 0,9-1,1 (КТЦ-
110) и 2,4-2,7 (КТЦ-125) мае. % ниобия,
которые имеют диаметр 240 мм и массу
320...420 кг. Химический состав слитков
КТЦ приведен в табл.1 в сравнении с про-
дукцией ПО "ЧМЗ" и стандартом США.

Технология позволяет по сравнению с
существующей повысить извлечение цирко-
ния на-15%, получать цирконий с содержа-
нием гафния менее 0,01 мае. %, что соответст-
вует мировым стандартам (см. табл.1) и по
крайней мере в три раза ниже, чем сплавы
Э-100 и Э-125, выпускаемые ПО "ЧМЗ" и
используемых на АЭС СНГ. Другим отличи-
тельным признаком выпускаемого металла
является низкое (менее 0,01 мае. %) содер-
жание углерода, что существенно повышает
коррозионную стойкость изделий из сплавов
на основе КТЦ. Обращает на себя внимание
двухкратное превышение содержания кисло-
рода в КТЦ по сравнению с элетролитным
металлом, но эта величина соответствует
требованиям стандарта США.

В связи с возникновением потребности
атомной энергетики и других отраслей
промышленности в металлическом гафнии,
а также в лигатурах на его основе была
разработана и внедрена на ПО "ПХЗ" техно-
логия получения этого металла из азотчокиг
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Таблица 1

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦИРКОНИЯ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Элемент

Азот

Алюминий

Бериллий

Бор

Водород

Вольфрам

Гафний

Железо

Кадмий

Калий

Кальций

Кислород

Кобальт

Кремний

Литий

Магний

Марганец

Медь

Молибден

Никель

Олово

Свинец

Титан

Углерод

Уран

Фтор

Хлор

Хром

Массовая доля примесей, %

Йодидный

ТУ95.44-82
не более

5-Ю 3

5 1 0 3

мо3

5-10'

-

-

5-10

з ю 2

М О " '

-

2-10

5 1 0 г

-

8-10 J

2 1 0 4

-

м о 3

з- ю 3

мо3

2-10 "2

-

5-10

5-10 3

8-10 J

-

-

-

2-10 2

факт

< 3 1 0

3,510 J

< 1 1 0 3

< 3 1 0 '

-

-

3 1 0 г

1,2-10"*

-

-

-

1.. .410 2

-

4 1 0 3

-

<з-ю3

-
< 1 - 1 0 3

-

< м о J

-
< i - i o J

< м о 5

<8-10 J

-

<з-ю "3

-
< 3 1 О 3

Слиток Э-110

ТУ95.166-83
не более

6-10 3

8 1 0 3

3-10 л

5 1 0 '

-

-

5 1 0 2

5 1 0 2

3-10 $

-

3 1 0 г

6-10 2

-

2 1 0 2

2-10 "

-

2 1 0 '

5 1 0 '

5 1 0 3

2-10 2

-

5 1 0 3

5 1 0 J

2-10 2

-

-

-

2 1 0 2

факт

3 1 0 3

4-10 3

3-10 '

4-10"'

-

-

3,3-10 '2

1,2-10'

3-10 $

-

М О 2

5,4-10 2

-

1,2-10 2

-

-

5 1 0 "

1,3-10 3

-

5,4-10'

-

<5-10 '

3 1 0 3

1,7-10 2

-

з ю 3

2-10 3

5-10 3

Кальциетерми-
ческий

ТУ95.Л85-9О
не более

6-10 3

5-10 3

5 1 0 "

5-10 5

-

-

мо2

5 - 1 0 2

з-ю'
4 1 0 J

1 1 0 2

1,4-10 '

-

мо 2

2-10 "

-

2-10 3

5-10 3

5-10 3

1-10 2

-

5 1 0 3

7-10 J

2-10 2

-

з-ю3

з-ю3

5-10 3

факт

4-Ю 3

<2,6-10 3

<3,М0'1

< 3 1 0 '

-

-

< 5 1 О 3

5 1 0 2

<з-ю'
< 1 1 0 3

< 5 - 1 0 J

< 1 , 4 . ю '

-

1-10 2

<1-10 4

-

<6-10 "

М О " 4

з-ю3

М О " 1

-

<1,2-10 3

<з-ю3

МО 2

-

з-ю3

< 2 1 0 3

< 2 - 1 0 3

Магние-

терми-

ческий

ASTM-
B-3J0

6,510

7,5-103

-

5-10'

2,510 3

мо2

МО"1

1,5-10'

5-10'

-

-

9.. .МО 1

2 1 0 J

1,2-10 2

-

мо3

5-Ю 3

5 1 0 '

5-10 3

7-10 J

5-10 J

-

M 0 J

2,7-10 2

3,5-10 4

-

-

2-Ю2
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лых растворов гафния, получающихся на Технологическая схема производства
операции разделения циркония и гафния в гафния приведена на рис.2,
основной цепочке производства.
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Отмывка

Выщелачивание^,

ТБФ экстракция I
рафин.на получение
минудобрений

 T
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Упаривание

Осаждеэние

н р
газ

Са
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дегидрация

Сублимация

Восстановление

электронно-луче-
переплав

Мехобработка

Сжток

гафния

Лигат

гафни!

рурз
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Рис,2. Принципиальная технологическая схема прои?роисгвр гяфн&*
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Технология получения подобна процессу
получения циркония и отличается увеличе-
нием числа степеней разделения на операции
экстракции, а также введением в шихту на
стадии восстановительной плавки второго
компонента (железа, алюминия или никеля)
для снижения температуры ликвидуса полу-
чаемого сплава. Железо и алюминий уда-
ляются из гафния в процессе рафинирующего
электронно-лучевого переплава, а лигатура

гафний-никель марки ГФН-10 используется
для легирования жаропрочных сплавов.
Металлический гафний марки ГФЭ-1 в виде
слитков диаметром 180 и длиной 400 мм не
уступает по чистоте йодидному гафнию
марки ГФИ-1 за исключением кислорода
(табл.2). Максимальный выпуск гафния сос-
тавил 15 т в 1990 г. и может быть увеличен
при использовании его в качестве СУЗ на
АЭС примерно вдвое.

Таблица 2

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГАФНИЯ МАРОК ГФИ-1 И ГФЭ-1

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

и.
17.

18.

19.

Элемент

Гафний + цирконий

Примеси

Азот

Алюминий

Вольфрам

Железо

Кальций

Кислород

Кремний

Магний

Марганец

Медь

Молибден

Никель

Ниобий

Титан

Углерод

Хром

Цирконий

Массовая доля %

Йодидный гафний ГФИ-1

Гост 22517-77

>99,8

не более

0,005

0,005

-

0,04

0,01

-

0,005

0,004

0,0005

-

0,1

0,05

-

0,005

0,01

0,003

1

факт

>99,9

-

<0,003

<0,003

-

0,007

<0,01

<0,02

0,004

<0,003

<0,0003

-

<0,07

<0,01

-

<0,003

0,005

0,003

<0,8

Кальциетермический гафний
ГФЭ-1

ТУ 95.1624-87

>99,8

не более

0,005

0,005

0,01

0,04

0,01

0,05

0,005

0,004

0,0005

0,005

0,01

0,02

0,01

0,005

0,01

0,003

1

факт

>99,8

-

<0,003

<0,004

<0,001

<0,02

<0,007

<0,05

<0,005

<0,003

<0,0003

<0,002

<0,001

<0,015

<0,002

<0,001

<0,01

<0,001

<0,7
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Помимо получения основных материалов
- циркония и гафния реакторной чистоты -
технология позволяет выделить на проме-
жуточных стадиях ряд продуктов, имеющих
самостоятельное применение. К ним отно-
сятся азотнокислый раствор циркония, нит-
рат и ацетат цирконила, оксид циркония,
тетрафториды циркония и гафния. Лигатуры
на основе циркония и гафния, катоды из
циркония и гафния.

Азотнокислые растворы, нитрат и ацетат
цирконила применяются для получения чис-
тых соединений циркония: оксидов, фтори-
дов, сульфатов и других. Оксид циркония
используют в производстве огнеупоров, ке-
рамики, полудрагоценных камней и в других
целях. Тетрафториды циркония и гафния
являются исходными материалами для полу-
чения особочистых веществ в волоконной
оптике.

Цирконий , гафний, сплавы и лигатуры
на их основе, полученные методом кальцие-
термического восстановления тетрафтори-
дов, в связи с конверсией находят нетради-
ционное применение в различных отраслях
народного хозяйства: в станкоинструмен-
тальной промышленности, в энергетическом
машиностроении, при получении различных
сплавов и высокочистых веществ, в процессах
очистки газов и создания глубокого вакуума.

Катоды из технически чистых циркония
и гафния, а также из сплава циркония с
гафнием марки ЦГ-20, в виде изделий ци-
линдрической или конической формы диа-
метром 60...80 мм и высотой 45 мм при-
меняются для нанесения методом КИБ изно-
состойких нитридных покрытий на инстру-
мент и лопатки газовых турбин. Стойкость
изделий при этом увеличивается в 3-4 раза
при росте затрат на их изготовление на 20%.
Освоено промышленное производство катодов,
способное обеспечить всех потребителей.

Проволока из металлического гафния
диаметром 2...2,5 мм применяется для изго-
товления катодов для воздушно-плазменной
резки черных и цветных металлов.

Лигатура гафний-никель марки ГФН-10
применяется для легирования гафнием ли-
тейных жаропрочных сплавов на основе
никеля. Это приводит к росту усвоения
гафния сплавами на 20%, снижению газо-

насыщения и повышению механических и
жаропрочных свойств в 1,2-1,5 раза.

Сплав циркония с 16% алюминия (ЦА-
16) применяется в качестве геттера для очист-
ки инертных газов и водорода, используемых
в производстве полупроводников, волокон-
но-оптических систем и в установках преци-
зионной сварки.

Нераспыляемые геттеры на основе сплава
ЦА-16 незаменимы при создании относитель-
но простых откачных вакуумных систем в
камерах ускорителей, в электровакуумных
приборах, плазменных камерах, в аналити-
ческом и контрольном вакуумном оборудо-
вании. По сравнению с лучшими зарубеж-
ными образцами, полученными сплавлением
компонентов, кальциетермический сплав ЦА-
16 характеризуется увеличением скорости
откачки в два раза при стабильной её
величине в широком интервале температур.

Сплавы циркония с никелем, состоящие
из интерметаллических соединений Zr2Nl и
ZrNi, испытываются в качестве катализа-
торов в процессах гидро-дегидрогенизации
углеводородов, а также при конверсии
тетрахлорида кремния в моносилан, приме-
няемый для полупроводникового кремния
высшего качества.

Лигатура цирконий-медь применяется для
модифицирования бронзы, из которой изго-
тавливается запорная арматура, работающая
в морской воде. Модифицирование цирко-
нием приводит к повышению плотности
отливок и увеличивает коррозионную стой-
кость бронзы. Интерметаллическое соедине-
ние состава ZrCu является катализатором
для синтеза метанола из монооксида углерода
и водорода.

Сплавы и лигатуры на основе циркония
и гафния являются перспективными объек-
тами экспортных поставок. В настоящее
время экспортируется лигатура марки ГФН-
10. Имеются запросы на поставки лигатур
цирконий-алюминий, цирконий-медь, цирко-
ний-титан-никель.Слитки кальциетермичес-
кихциркония и гафния прошли всесторонние
металлографические испытания с примене-
нием оптической и растровой электронной
микроскопии, микрозондового анализа. На
образцах литых циркония и гафния изучены
физико-механические свойства: твердость
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по Бринеллю, ударная вязкость, проведены
статические испытания на растяжение при
20 и 900'С. Основные физико-механические

свойства циркония и гафния в литом сос-
тоянии приведены в табл.3.

Таблица 3

Физико-механические свойства кальциетермического циркония
и гафния в литом состоянии

Характеристика

Твёрдость НВ

Микротвёрдость, МПа,
кгс/мм

Ударная вязкость, Дж/см
(кгс*м)/см

20* С

900'С

о 0 2 , МПа
кгс/мм2

о в , МПа
кгс/мм2

5 , %

а 0 2 , МПа
кгс/мм2

а, , МПа
кгс/мм2

5 , %

Цирконии (КТЦ-100)

140...170

2100...2700
220...280

40...120
4...12

200...310
21...32

270... 380
28...39

6\..1О

-

Гафяни (ГФЭ-1)

150...220

2480...3440
250...350

13...18
1,4.1,9

19О...31О
20...32

250...450
26...46

2...5

26...68
2,6...6,9

48..J5
4,9...7,7

22...48

Цирконий по сравнению с гафнием в
литом состоянии при 20'С имеет меньшую
твердость, микротвёрдость и прочность, а
также большую ударную вязкость и плас-
тичность. При температуре горячей дефор-
мационной обработки гафний приобретает
достаточную пластичность.

С момента пуска в 1981 г. экспери-
ментального производства циркония на базе
ПО "ЧМЗ" и ПО" ЭМЗ" с участием ВНИИНМ
проведена отработка технологии выплавки
слитков в вакуумно-дуговых печах, ковки
их, горячей и холодной деформационной
обработки, термообработки и сварки сплавов
КТЦ-110 и КТЦ-125 и изготовлением изделий
для АЭС твэльных, канальных и чехловых
труб, дистанционирующих решёток, заглу-
шек и т.д. Выполнено всестороннее металло-
графическое исследование сплавов на основе

КТЦ, определены физико-механические и
коррозионные свойства изделий (табл.4.).

Установлено.что при обработке сплавов
КТЦ-110 и КТЦ-125 по действующим на
ПО "ЧМЗ" схемам технологические пока-
затели, включая выход годного, на всех
переделах соответствовали штатным для
сплавов Э-110 и Э-125 на период проведения
работ. Показано,что по структурному
состоянию и свойствам сплавы на основе
кальциетермического и электролитного ме-
талла близки и отвечают всем требованиям
НТД, предъявляемым к конструкционным
материалам для нужд атомной энергетики.
Некоторое повышение прочностных
свойств сплавов на основе КТЦ (см. табл.4.)
объясняется более высоким содержанием
кислорода в них, которое при необходи-
мости можно уменьшить.
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Таблица 4

Свойства сплавов КТЦ-125 и Э-125
(по данным ВНИИНМ, ПО "ЧМЗ" и ПО "ЭМЗ")

Показатель

а

МПа t

кгс/мм

МПа г

кгс/мм

МПа г

кгс/мм

МПа :

кгс/мм

6 , %

Угол загиба до образования
трещин, град.

Прирост массы, мг/дм2

Температура
испытания, *С

20

320

20

320

20
320

20

300
Р= 10 МПа

Время 1000 ч

КТЦ

факт

510
52,0

261
26,5

540
55,0

294
20,0

33

>150

48,8

Э-125

факт

446
45,5

238
24,3

456
46,5

272
27,7

31
34,6

>150

46,0

ТУ 95.252-74

>343

>196
>20,0

>373
>38

£236
>24,0

>15
>18

>150

-

Из сплава КТЦ-110 были изготовлены
опытные твэлы и проведены реакторные
испытания в МР ИАЭ им.Курчатова в
режиме ВВЭР-440 и ВВЭР- 1000. При
выгораниях 36,4 (режим ВВЭР-440) и 58,4
МВт-сут/кг урана (режим ВВЭР-1000) твэлы
с оболочками из сплава КТЦ-110 сохранили
герметичность, показали высокую корро-
зионную стойкость и стабильность меха-
нических свойств.

Полученные положительные результаты
явились основанием для изготовления про-
мышленных ТВС с оболочками твэлов из
сплава КТЦ-110, которые в 1985-1987 гг.
были установлены в реакторы ВВЭР-440
(3 шт.) НВАЭС и РБМК-1000 (10 шт.) ЛАЭС
на 3 года и 6 месяцев соответственно.

В результате 3-летнего топливного цикла
в ВВЭР-440 при среднем выгорании 35,3
МВт-сут/кг урана и послереакторных испы-
таний, выполненных ИАЭ им. И.В.Курча-
това, было показано, что облученные обо-
лочки у сплава КТЦ-110 имеют удовлетво-
рительные механические и коррозионные

свойства, характеризующиеся высокой проч-
ностью и относительно большим запасом
пластичности (13...15% при температуре
350*С), толщина оксидной пленки не пре-
вышала 5 мкм , гидридные включения незна-
чительны и имеют преимущественно коль-
цевую ориентацию. Сравнительный анализ
полученных результатов с данными по штат-
ным ТВС не выявил принципиальных раз-
личий в характеристиках твэлов с оболоч-
ками из сплавов КТЦ-110 и Э-110. Полученные
результаты позволяют продолжить опытную
эксплуатацию ТВС с оболочками из КТЦ с
увеличением объёма.

Минатомэнерго СССР приняло решение
(15У 213-ТП-2177-0) на изготовление и пос-
тавку в реактор ВВЭР-440 НВАЭС 60 ТВС с
твэльными и чехловыми трубами из сплавов
КТЦ-110 и КТЦ-125. В 1989 г. принято
решение (м-4-03/592 от 30.03.89) о переходе
на серийное изготовление ТВС ВВЭР-440 с
чехловыми трубами из КТЦ-125.

Установка в реакторы ТВС, изготов-
ленных из сплавов на основе кальциетер-
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мического циркония с пониженным (0,01
мас.%) содержанием гафния, по мнению
НИКИЭТ, НВАЭС и ИАЭ им.И.М.Курчатова,
позволит повысить глубину выгорания топ-
лива на 2...3%, что существенно поднимает
степень его пользования. Поэтому решение
об изготовлении 60 ТВС и установке их в 3-
й или 4-й блок НВАЭС весьма актуально в
плане снятия представительных фактических
энергетических и технико-экономических
показателей от замены ТВС из материалов
на основе электролитного циркония на каль-
циетермический.

Во исполнение решений Минатомэнерго
СССР ПО "ПХЗ" выпущено необходимое
количество сплавов КТЦ-110 и КТЦ-125 и
поставлено ПО "ЧМЗ" на дальнейшую пере-
работку. ОКБ "Гидропресс" на основании
запроса НВАЭС выданы необходимые проек-
тные материалы, связанные с установкой 60

ТВС. В 1991 г. работы по указанному ре-
шению были приостановлены. В настоящее
время достигнута принципиальная догово-
ренность с соответствующими организа-
циями России о продолжении этих работ.

Металлический гафний марки ГФЭ-1
был подвергнут деформационной обработке
(исполнители МЗП и ВНИИНМ), включаю-
щей ковку слитка, выдавливание на гидрав-
лическом прессе труб, прутков, холодную
прокатку на роликовом и листовом станах
труб и листов, вакуумный отжиг на проме-
жуточном и конечном размерах. Были выпу-
щены партии труб диаметрами 13,5x2,0x1200
мм, 12,5x2,0x1200 мм, прутков диаметром
11,5x1200 и 10,5x1200 мм и проволока
диаметром 3 мм. Изделия из гафния были
подвергнуты прочностным и ударным, и
коррозионным испытаниям, результаты ко-
торых приведены в табл.5.

Таблица 5

Свойства изделий из гафния (по данным ВНИИНМ и МЗП)

Характеристика

°о,2 • М П а

о в , МПа

8 , %

Скорость
коррозии в воде,

мм/год

Температура
испытания, 'С

20
350

20
350

20
350

350

Требования
заказчика

>250
£200

2:400
£300

£18
>20

Фактические
результаты

340...360
230...260

51О...57О
390...430

21...25
22...27

<0,005

Гафний обладает прочностью при ударе
до 30g и 3* 107 циклов колебаний с сохране-
нием целестности и геометрических характе-
ристик. Механические ударные и корро-
зионные свойства гафния марки ГФЭ-1
удовлетворяют требованиям заказчика.

НАИР совместно с МЗП проведен комп-
лекс реакторных испытаний металлического
гафния. После облучения при температуре
423 К до флюенсов 4-10" см-' (при Е > 0,1
МэВ) и 7,9-10" см-2 (при Е > 0) состояние
металла характеризовалось следующими
показателями: о в=697...853 МПа, остаточная

пластичность 5 = 3 % .
После облучения в реакторах СМ-2 и

БОР-бОв интервале температур 310...600'С
до флюенсов 7-10" см*2 (при Е > 0) и
4,4-10" смг (при Е > 0,1 МэВ) и объёмное
распухание было менее 1%, предел проч-
ности увеличился с 510 до 1000 МПа ,
относительное удлинение снизилось до
1...2%.

Коррозионная стойкость под облучением
до флюенсов 2,4-10" см"1 (при Е > 0,1 МэВ)
и 7-10" см-2 (при Е > 100 МэВ) в течение
26800 ч в воде характеризуется следующими
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показателями:
- средняя скорость коррозии 0,005

мм/год;
- процесс окисления практически прек-

ращается после 4000 ч ;
- плотная оксидная пленка имеет черный

цвет при толщине 20 мкм;
- сколько-нибудь существенных радиаль-

но и аксиально-направленных гидридных
включений в металле не обнаружено.

Сравнительные испытания в реакторе
СМ-2 йодидного гафния марки ГФИ-1 и
кальциетермического гафния марки ГФЭ-1
в воде при температуре 310...330Х и давлении
16...20 МПа в течение 1802 эффективных
часов показали, что эти марки гафния имеют
сопоставимые радиационные и коррозион-
ные свойства.

Реакторные испытания и послереактор-
ные исследования показали, что гафний
марки ГФЭ-1 может быть успешно исполь-
зован в регулирующих стержнях ядерных
реакторов атомных электростанций и спе-
циального назначения с сохранением физи-
ческой эффективности до 30 лет эксп-
луатации изделий. Из стержней, содержащих
в качестве поглощающего материала карбид
бора, диборид хрома, оксид европия, гаф-
ниевый стержень обладает максимальной
эффективностью.

Внедрение гафния в отечественном реак-
торостроении сдерживается из-за высокой
стоимости металла при малом его потреб-
лении и необходимости доработки сущест-
вующих органов регулирования ядерных
реакторов из-за повышенной плотности
материала и энерговыделения в нем при

захвате у-квантов.
Мощности для производства необходи-

мого сортамента труб, прутков из гафния
имеются в России (ПО "ЧМЗ" и Электро-
стальский филиал ВНИИНМ).

Таким образом, созданное на ПО "ПХЗ"
производство циркония в кооперации с
предприятиями России, осуществляющими
деформационную обработку циркония и
изготовление ТВС, может частично при
расширении и полностью обеспечить потреб-
ности атомной энергетики Украины в сплавах
на основе циркония.

В случае принятия решения об исполь-
зовании гафния в качестве материала ПЭЛ
и СУЗ на имеющихся мощностях можно
выпускать слитки гафния для деформацион-
ной обработки не только для АЭС Украины,
но и для всех стран СНГ, где в нём есть
потребность.

Исходя из интересов развития атомной
энергетики Украины, необходимо завершить
работы по использованию кальциетерми-
ческого циркония для. производства ТВС
реакторов типа ВВЭР и продолжить НИОКР
по применению гафния для изготовления
ПЭЛ и СУЗ атомных реакторов.

Для сохранения уникального произ-
водства циркония и гафния на ПО "ПХЗ" и
дальнейшего использования этих материалов
для нужд атомной энергетики Украины
необходимо рассмотреть вопрос о закладке
в государственный резерв в 1994-1995 гг.
циркония и гафния в количествах 35 и
5 т/год соответственно.

в редколлегию 03.10.93
Статья поступила

в редакцию 01.12.93
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

ДЛЯ АТОМНОГО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ

Е.Я.Лезинская (ВНИТИ, г. Днепропетровск);
Б.П. Черный (НИЦ ХФТИ, г. Харьков)

Ядерная энергетика - молодая отрасль ций. При этом следует помнить, что масшта-
науки и техники. Первая в мире АЭС вошла бы последствий аварии на АЭС могут быть
в строй в июне 1954 г. в Обнинске, Калужской гораздо большими, чем в других отраслях
области. За это время ядерная энергетика промышленности.
вышла на широкую дорогу промышленного Именно с этой целью создана специальная
производства электрической энергии во служба надзора за безопасным ведением
многих странах мира - Советском Союзе, работ на атомных станциях, а также
США, Англии, Франции, Канаде, Италии, разработаны и введены в действие с 1987 г.
ФРГ, Японии, Швеции, Чехословакии, "Специальные условия поставки оборудо-
Болгарии, Швейцарии, Испании, Индии, вания, приборов, материалов и изделий для
Пакистане, Аргентине и др. объектов атомной техники".

Такому росту ядерной энергетики В ходе подготовки к Международному
способствовал ряд обстоятельств: с одной совещанию на Нововоронежской АЭС было
стороны, уменьшение природных запасов установлено, что все полуфабрикаты, постав-
органического топлива, а в некоторых ляемые металлургическими предприятиями
районах их полное отсутствие, их повы- бывшего Союза, в том числе трубы, исполь-
шенная сернистость и зольность, вызываю- зуемые в АЭС, не сертифицированы, что не
щая загрязнение окружающей среды при гарантирует требуемую по зарубежным
сжигании этих видов топлива (газ, нефть, меркам безопасность эксплуатации АЭС.
уголь), резкое удорожание и сложность их Большое влияние на качество конечного
добычи и т.д.; с другой - постоянный рост металлопродукта оказывает "металлургичес-
потребности человечества в топливе и кая биография", которая в СССР в связи с
электроэнергии. низким уровнем культуры производства на

Несмотря на печальный опыт Чернобыля, металлургических предприятиях решалась
при истощении запасов органического топ- закупками по импорту (всего 40% труб
лива использование ядерного топлива - пока обеспечивало потребность АЭС отечествен-
единственный реальный путь обеспечения ное производство).
человечества энергией в промышленном В то же время трубы составляют около
масштабе. На начало 1981 г. в 22 странах 80% всех металлоконструкций АЭС.
мира работало 254 атомных электростанций, Технология производства труб для
которые вырабатывали 7% мировой электро- различных узлов АЭС, как правило, включает
энергии, а в некоторых странах доля ядерной следующие основные технологические
энергии превышала 25%. Так, например, операции: получение слитка-> механическую
ядерная энергетика в общем энергетическом обработку -> получение сплошной, а затем
балансе страны составляет: полой трубной заготовки -> деформацию

Литва 100% различными способами заготовки в трубу
Франция до 80% меньшего сечения и большей длины, чередую-
Бельгия 50% щуюся с химической, термической и механи-
Украина зимой 40%; летом 25% ческой обработками.
На АЭС, так же как и в других произ- В зависимости от размера труб коли-

водствах (химическом, металлургическом, чество операций колеблется от 20 до 800, а
горнорудном), необходимо соблюдать опре- иногда и более.
деленные нормы и правила техники безо- Трубы размерами 89...325 мм из стали
пасности, чтобы избежать аварийных ситуа- типа 18-8 для патрубков, колен, гильз СУЗ,

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151. 125



соединительных трубопроводов и трубопро-
водов систем охлаждения, перелива, ком-
пенсации, сдувок и дренажей, а также сис-
темы очистки производят способами горячей
деформации.

Наиболее распространены в отечествен-
ной и мировой практике для производства
горячедеформированных бесшовных труб
процессы прессования и прокатки. В зару-
бежной практике предпочтение отдается
способу прессования, в отечественной -
поперечно-винтовой прошивке и продольной
раскатке на трубопрокатных агрегатах с
автомат-станами.

Трубы меньших диаметров для оболочек
твэл, чехлов ТВС, теплообменников, паро-
генераторов производят способами холодной
или теплой прокатки и волочения. В отечест-
венной практике более распространенными
являются процессы прокатки на станах
валкового (ХПТ) и роликового (ХПТР) типа,
в зарубежной - справочного волочения.

Был проведен анализ состояния произ-
водства труб для атомной энергетики в
следующих направлениях:

- производство трубной заготовки;
- технология производства труб оболочек

и чехлов активной зоны атомных реакторов
(АР);

- технология производства труб для
парогенераторов, пароперегревателей и тру-
бопроводов различного назначения;

- порядок оформления НТД на трубы для
атомного энергомашиностроения (АЭ);

- методы контроля качества труб для АЭ;
- требования к трубной заготовке и

трубам, их соответствие эксплуатационным
свойствам.

В основу анализа положены технические
условия; ГОСТ; технологические инструкции
по производству труб за последние 15 лет;
данные по производству труб основными
фирмами США, Англии, Франции, ФРГ,
Японии и Швеции; решения Школ по физике
радиационных повреждений твёрдого тела,
проводимых ХФТИ с 1983 по 1992 гг. и
Совещаний по повышению качества металло-
продукции для АЭ, проведенных ВНИТИ,
БАЭС и ЦНИИЧМ в период 1984-87 гг., а
также отчёты по работам, проводимым по
этому направлению нашим институтом и

предприятиями Минсредмаша СССР.
Анализ показал, что при общем сходстве

технологических процессов производства
труб в СССР и за рубежом имеются су-
щественные различия и тенденция отстава-
ния отечественного трубного производства,
которая характеризуется:

- устаревшим оборудованием и низкой
культурой производства;

- неосвоенностью части сортамента и
закупкой значительного количества труб по
импорту (до 100-103 м только Минэнерго-
машем); а отсюда невозможностью достичь
проектного выгорания топлива практически
во всех отечественных энергетических
установках.

Это приводило к значительным убыткам
в народном хозяйстве из-за высокого коэф-
фициента использования дорогостоящего
металла и больших энергозатрат. Кроме
того, внеплановая разгерметизация отдель-
ных тепловыделяющих сборок (ТВС), изго-
товленных в полном соответствии с требо-
ваниями ТУ, ставит под угрозу безопасность
людей и может привести к загрязнению
окружающей атомные станции среды радио-
активными веществами.

Изначальная неверная предпосылка
(стоимость 1 кВт/ч атомной и тепловой
станции должна быть одинаковой) привела
к необходимости использования рядового,
грязного, но дешевого металла.

Многолетний опыт производства труб
показал, что неметаллические включения
являются одним из наиболее вероятных
источников разрушения готовых труб, в
особенности тонкостенных.

В то же время в погоне за дешевизной
потребители труб шли на использование
металла обычной выплавки и труб общего
назначения. Из 92 наименований технических
условий и ГОСТ лишь ГОСТ 24030 содержит
в наименовании назначение, да и то "... для
энергомашиностроения", а не для АЭС, как
того требуют" Специальные условия поставки...".

Проведенные нашим институтом сов-
местно с предприятиями Минсредмаша ра-
боты по исследованию механизмов деформа-
ции и разрушения конструкционных мате-
риалов из аустенитных нержавеющих сталей
в реальных условиях эксплуатации различных
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ЯЭУ указывают на доминирующую роль
химической и структурной неоднородности
слитка (а также, как следствие, трубных
заготовок и труб) и состояния границ зёрен
на служебные свойства оболочек.

В действующих многочисленных отечест-
венных ТУ нет требований к качеству металла
как по содержанию некоторых вредных
примесей (AI, О2, Н2), так и по однородности
химического состава в слитке и в трубной
заготовке. Не регламентированы соответст-
вующими требованиями качества труб, а
потому возможны и осуществляются различ-
ные режимы выплавки, механической и
термической обработки в трубном переделе,
диктуемые узковедомственными интересами
металлургических заводов.

В технологии совершенно игнорируются
возможные изменения в структуре, хими-
ческой однородности и составе границ зёрен,
которые могут быть причиной деформации
и межзёренного разрушения труб оболочек
твэлов еще до облучения.

Основным критерием качества материала
до сих пор являются кратковременные
механические свойства, которые, как уже
общепринято, далеко не определяют служеб-
ные свойства изделий для атомных станций.

В результате этого в аустенитных сталях
и оболочках из них, предназначенных для
атомной энергетики:

- содержание некоторых вредных при-
месей (Al, H,,Oj) во много раз выше зару-
бежных аналогов при их крайне высоком
колебании от плавки к плавке, чему способст-
вует использование при выплавке собствен-
ных отходов и раскисление алюминием;

- имеется существенная неконтролируе-
мая ликвационная неоднородность трубной
заготовки, не удаляемая гомогенизирующим
отжигом, которая является причиной хими-
ческой и структурной неоднородности труб
и, в частности, может привести к появлению
на поверхности очагов коррозии уже в
исходном состоянии;

- из-за несовершенства технологии на
поверхности холоднодеформированных
(даже самых блестящих) труб имеется сетка
зернограничной несплошности при общей
неоднородной плотности дислокаций по
длине трубы;

- границы зёрен обладают высокой
травимостью (что свидетельствует об их
высоком уровне дефектности) уже в
исходном материале, т.е. склонны к корро-
зионному воздействию агрессивной среды
из-за неверно сформулированных требова-
ний существующих нормативных документов
к определению размера зерна в баллах (аб-
солютно не имеющих физического смысла),
так как выбор режимов термообработки
проводится лишь с точки зрения облегчения
реализации операции контроля величины
зерна (следует отметить, что в технических
требованиях зарубежных фирм на трубы
того же назначения величина зерна не
является определяющей характеристикой);

- перспективность материала и решение
о его промышленном использовании голов-
ными отраслевыми материаловедческими
организациями определялись по результатам
одной или нескольких опытных плавок с
применением селиктивного отбора трубных
заготовок, что приводило к резкому ухуд-
шению качества труб из них при переходе на
серийное производство.

К причинам возникновения сложившейся
ситуации можно отнести следующие:

- низкое качество металла трубной заго-
товки, используемой для производства труб
АЭ, обусловленное низкой стоимостью и
большой загрязненностью неметаллическими
включениями, практически не контроли-
руемыми вредными примесями, значительной
химической неоднородностью в пределах
марочного состава совершенно не контро-
лируемой ликвационной неоднородностью;

- отсутствие надёжных количественных
методов контроля трубной заготовки на
металлургических заводах, различие подхо-
дов к оценке трубной заготовки (как полу-
фабриката) и готовых труб и отсутствие
операции входного контроля заготовки на
трубных заводах;

- несовершенство технологии производст-
ва труб активной зоны АР в части их
химической обработки;

- низкая культура производства труб
различного назначения, применяемых для
АЭ, обусловленная требованиями дешевизны
и отсутствием указания в ТУ назначения
труб;
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- многообразие НТД на трубы одного
назначения и необоснованное единообразие
требований в ТУ к трубам, работающим в
различных условиях;

- применение субъективных методов
контроля, использующих производительную,
но весьма приближённую оценку качества
трубы в условных единицах (баллах), приво-
дит к тому, что трубы более низкого качества
могут быть сданы как годные, и наоборот;

- отсутствие научно обоснованных требо-
ваний к качеству труб, увязанных со
служебными характеристиками изделий из
них;

- отсутствие достоверного критерия
оценки эффективности технологических раз-
работок в области производства труб для
АЭ и несовершенство методов определения
цен на трубную заготовку и трубы;

- отсутствие обратной связи со стороны
потребителей труб по их специализации;

- отсутствие проблемных, четко скоор-
динированных разработок, объединенных
одной целью - получением определенного
вида труб с регламентированными служеб-
ными свойствами.

Немаловажную роль играла и межве-
домственная разобщенность, которая была
несколько уменьшена в результате организа-
ции Всесоюзных семинаров.

В настоящее время считаем целесооб-
разным возродить эти семинары во ВНИТИ
как межрегиональном центре трубной про-
мышленности стран СНГ.

В настоящее время в связи с отсутствием
на Украине необходимых шихтовых материа-
лов и единой технической политики те
немногие металлургические предприятия,
которые достигли каких-то успехов в произ-
водстве таких труб, теряют и научный и
производственный потенциал.

Естественно, ведь доля труб для АЭ в
общем объёме производства, например,
НЮТЗ составляет лишь 0,2%, а заказчиков
на трубы из нержавеющей стали гораздо
больше, чем их сейчас производят, вернее
совсем не производят.

Отсюда - необходимость создания фир-
менного производства на базе, например,
ВНИТИ и его опытного завода, у которого
эти трудности составляли -60% всего объёма

поставок.
В части разработки объективных методов

контроля - первоочередной задачей является
создание и организация независимой тех-
нической экспертизы и сертификация всей
трубной продукции для АЭС. В этом
направлении Госкоматомом Украины прово-
дится большая организационная работа.
Созданы при Управлении по стандартизации
ГАЭН специализированные технические
комитеты. Определён перечень видов про-
дукции, в частности трубной, подлежащей
первоочередной сертификации. Однако
необходимо, чтобы предсертификационный
анализ проводили не государственные предп-
риятия, а общество независимой экспертизы
с выдачей заключения государственному
сертификационному центру. Такое взаимо-
действие частных и государственных струк-
тур обеспечит более надёжный контроль за
качеством продукции для АЭС.

Существенно улучшить качество готовой
продукции поможет создание банка данных
отслеживания всей биографии от выплавки
до готового изделия. Такие работы были
начаты в 1989 г. ВНИТИ совместно с
СФНИКИЭТ, ХФТИ и БАЭС, однако
политическая ситуация в стране прервала
начатую работу.

Нам видится наиболее реальный путь
улучшения качества продукции для АЭС в
создании фирменного производства, рабо-
тающего в рамках специальных программ.

Прообразом такого производства может
послужить специализированное производст-
во трубной заготовки и труб чехлов контей-
неров для уплотнённого хранения отходов
отработанного ядерного топлива.

По предложению Госкоматома Украины
разработана специальная программа, кото-
рая в ближайшее время будет согласована и
реализована на предприятиях Украины.
Предполагается разработка технологии и
организации производства чехловых труб с
высокой поглощающей способностью на
двух близлежащих заводах одного минис-
терства вместо четырёх удаленных на тысячи
километров трех министерств.

Статья поступила
в редколлегию 03.10.93

в редакцию 01.12.93
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОГО КАЛЬЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕКОТОРЫХ ЕГО СВОЙСТВ

В.М.Ажажа, П.Н.Вьюгов, В.Б.Крюков, Г.Ф.Тихинский
(ННЦ ХФТИ, г.Харьков)

Кальций благодаря высокой химической
активности применяется в различных отрас-
лях промышленности. Особенность кальция
состоит в том, что он может энергично
соединяться при повышенной температуре
со всеми газами, кроме инертных; это
позволяет использовать его для промыш-
ленной очистки аргона и гелия, а так же как
газопоглотитель для получения глубокого
вакуума.

Металлический кальций широко исполь-
зуют в металлургии в качестве раскислителя
и очистителя от серы и фосфора. В метал-
лургии цветных и особенно редких металлов
применение металлического кальция приоб-
ретает все большее значение. Кальций ис-
пользуется при очистке свинца и олова от
висмута, но особо важное значение имеет
кальций как восстановитель при получении
тугоплавких редких металлов, обладающих
высоким сродством к кислороду (цирконий,
гафний, титан, тантал, ниобий, уран, торий
и др.) и широко используемых в атомной
промышленности.

Нашли широкое применение сплавы каль-
ция с кремнием и марганцем, с алюминием
и кремнием в качестве раскислителей и
добавок в производстве легких сплавов. Каль-
ций широко применяется в производстве
стали и чугуна. Применение кальция осно-
вано на высоком сродстве его к кислороду
и сере, на его благоприятном влиянии на
тип и распределение неметаллических вклю-
чений стали и на микроструктуру и свойства
белого чугуна.

Кальций в настоящее время производится
электролизом хлористого кальция до получе-
ния богатого (до 66% Са) медно-кальциевого
сплава с последующей его дистилляцией в
ретортах [1].

Хлористый кальций производится хлори-
рованием известкового молока; таким же
образом улавливается газообразный хлор,
образующийся в процессе электролиза.

При электролизе СаС12 предпочтение
отдается ванне с " жидким катодом", которым
служит медь или образующийся вначале
бедный медно-кальциевый сплав. После обо-
гащения сплава кальцием до указанной выше
концентрации (эта концентрация лимити-
руется процессом всплывайия более богатого
сплава на поверхность и окислением кальция)
производится его разливка в изложницы.

Чистый кальций получается в процессе
дистилляции богатого медно-кальциевого
сплава. Дистилляция осуществляется в ваку-
умной реторте при температуре около 1450
К и остаточном давлении 1,3 Па.

Реторта изготовляется из жаропрочной
стали, в верхней части которой находится
водяная рубашка охлаждения, сверху реторта
закрывается фланцем с резиновым уплот-
нением. В нее опускается загрузочный стакан
(тигель) из железа с медно-кальциевым спла-
вом (85...110 кг); над ним, в охлаждаемой
части реторты, располагается конденсатор
из листового железа. Между тиглем и конден-
сатором размещается фильтр из колец Ра-
шига, изготовленных из железа.

Реторта откачивается до остаточного
давления -10 Па, проверяется на герметич-
ность и помещается в печь дистилляции.
Процесс дистилляции ведется при темпера-
туре ~ 1450 К, продолжительность дистилля-
ции 4...4,5 ч. За это время медно-кальциевый
сплав обедняется до содержания кальция
30% (скорость дистилляции - 0,05 кг/(м2 -с 1)).

Остаток бедного медно-кальциевого спла-
ва извлекается из загрузочного стакана и
направляется в отделение электролиза для
использования в качестве жидкого катода.

Если электролиз богатого медно-кальцие-
вого сплава - хорошо отработанный промыш-
ленный процесс, то несовершенство стадии
дистилляции в значительной мере поглощает
преимущества первой стадии - электролиза.
Чистота промышленного дистиллированного
металла обычно не превышает 99,98 %,

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151. 129



причем загрязнение азотом - прямое след-
ствие плохих вакуумных условий в аппаратах
ретортного типа. Это обстоятельство приво-
дит к настоятельной необходимости решения
вопроса о переводе на непрерывный режим
стадии дистилляции и повышении степени
очистки кальция.

Целью нашей работы было исследование
процесса дистилляции кальция из медно-
кальциевого сплава в условиях высокого
вакуума; получение высокочистого кальция;
выбор аппаратного оформления процесса
дистилляции.

На базе сверхвысоковакуумной техники
нами были проведены дистилляции кальция.
Очистка кальция выполнялась путем много-
кратной дистилляции в условиях безмасляной
откачки с контролем состава остаточных
газов. Контейнер с исходным металлом наг-
ревался нагревателем до температуры 1120...

1170 К, при которой вёлся процесс дистилля-
ции, после предварительного отжига при
температуре 470 К в течение двух часов для
удаления газообразующих примесей. Темпе-
ратура предварительного отжига была выб-
рана исходя из анализа газовыделения из
кальция. Конденсация паров кальция прово-
дилась в конденсаторе, нагретом до темпера-
туры 920...970 К на подложку из ниобиевой
фольги, изготовленную в форме перевёр-
нутого конуса. На пути паров кальция из
испарителя в конденсатор был установлен
жалюзийный фильтр, анологичный описан-
ному [2,3], который исключал попадание
паров кальция из испарителя в конденсатор
без реиспарения с поверхностей фильтра.
Использование данного фильтра в сочета-
нии с безмасляной системой откачки поз-
волило получить кальций с отношением
сопротивлений RJ0O/R42 ~ ^ (табл.1).

Таблица 1

Наименование

Отношение сопротив-
лений R,,,, /R ĵ

Исходный
металл

12

После 1-й
дистилляции

46

После 2-й
дистилляции

68

После 3-й
дистилляции

76

После 4-й
дистилляции

80

Контроль чистоты дистиллята осуществ-
лялся на приборе МС-7201 М путем сравне-
ния спектра дистиллята со спектром исход-

ного металла. В табл. 2 приведены результаты
четырехкратной дистилляции кальция.

Таблица 2

Химический анализ кальция после многократных дистилляций

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Химический
элемент

Медь

Алюминий

Железо

Никель

Кальций

4

Содержание примесей -10 , мае. %

Исходный
металл

4,3

25

25

25

99,98

После 1-й
дистилляции

1.5

4,6

f 5,3

20(

99,9968

После 2-й
дистилляции

1,1

4,2

3,7

19.5

99,99714

После 3-й
дистилляции

0,8

3,8

3,2

19,3

99,99728
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На данном материале были проведены
исследования свойств высокочистого каль-
ция: температура плавления, механические
свойства, упругость насыщенных паров каль-
ция, измерена температура фазового перехо-
да. Механические свойства кальция иссле-
довались в связи с необходимостью разра-
ботки нового технологического оборудова-
ния для измельчения восстановителя при
получении циркония и гафния.

Образцы для механических испытаний
прокатывали в полосы до толщины 2 мм и
вырезались вдоль прокатки, затем они под-
вергались отжигу в вакууме при температуре
575 К и давлении 5-10^ Па в течение двух
часов для снятия механических напряжений.
Длина рабочей части образцов составляла
13 мм при сечении 2x2 мм.

Механические свойствггопределяли в ин-
тервале температур 100...780 К. Скорость
деформирования составляла 1,3-103 с 1 , точ-
ность измерения силы растяжения составляла
±0,5 кг. В интервале температур 273...780 К
при проведении механических испытаний
использовалось специальное устройство для
испытаний образцов в инертной атмосфере.

Механические характеристики (аа1 - ус-
ловный предел текучести; а в - предел проч-
ности; 5 - относительное удлинение) рассчи-
тывали по кривым напряжение-деформация,
полученным при испытаниях на машине
1231У-10 по общепринятой методике [4].

Температурная зависимость^ иоФ1 каль-
ция приведена на рис.1. В интервале темпе-
ратур 100...700 К предел прочности линейно
уменьшается с повышением температуры
испытаний. Дальнейшее повышение темпе-
ратуры приводит к резкому экспоненциаль-
ному снижению прочности, которая при
температуре -750 К практически прибли-
жается к минимальным значениям, измерения
которых возможны на данной машине.
Такое поведение прочности характерно для
металлов с аллотропными превращениями,
для которых температура фазового перехода
в высокотемпературную фазу является по
существу гомологической.

Условный предел текучести (а м ) имеет
аналогичный характер температурной зави-
симости: линейное (но более слабое) сниже-
ние о0 2 в интервале температур 100...650 К и
более резкое - при высоких температурах.

Деформационное упрочнение уменьшает-
ся при повышении температуры испытаний,
как это следует из приведенных на рис.2
экспериментальных данных.

Значения характеристик пластичности
(6 и ф) в зависимости от температуры колеб-
лются значительно сильнее (см. рис.2) проч-
ностных характеристик, тем не менее наблю-
дается их чёткая зависимость от темпе-
ратуры: в области температур 100...300 К
значения величин 6 и ср практически не
меняются с повышением температуры, а

ео 2.мш в. У.
1ОО

10

со

40

70

V. У.
100

•о

20

О 100 100 ЗОв 400 500 600 ТОО »00 Т,К О 100 200 300 400 900 вОО ТОО 800 Т,К

Рис. I. Температурная зависимость предела
прочности и условного пр ед ела текучести кальция

Рис. 2. Температурная зависимость относи-
тельного сужения и относительного удлинения
кальция
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при дальнейшем её повышении относитель-
ное сужение монотонно увеличивается, дос-
тигая при 750 К 90%, в то время как отно-
сительное удлинение уменьшает свои значе-
ния более сложным образом. При темпера-
турах выше 500 К, начиная примерно с
температуры а - р-превращения кальция
относительное удлинение резко снижается,
достигая при 750 К примерно 5...8%.

Изменяется и характер деформации об-
разцов: до температуры 700 К образцы по
рабочей длине деформируются однородно,
а после 700 К деформация резко лока-
лизуется с образованием выраженной шейки.

Такие особенности температурной зави-
симости механических свойств определяются
наличием аллотропных превращений в каль-
ции и связанных с ними изменений меха-
низмов пластической деформации [5]. Что
касается характера разрушения образцов
кальция, то при всех температурах он был
вязким.

Была изучена температурная зависимость
давления насыщенного пара кальция в интер-
вале температур 920... 1270 К. По результатам
этих исследований была рассчитана зави-
симость скорости' испарения кальция от
температуры. Были определены температура
плавления кальция и положение тройной
точки на фазовой диаграмме: температура
плавления 1105 К, давление пара в тройной
точке 0,37 кПа, температура тройной точки
1103 К.

Степень влияния чистоты кальция на
фазовый переход в твердом кальции ис-
следовалась дифференциальным сканирую-
щим калориметром PSC-7фирмы "PERKIN-
ELMER". В [5] приводится температура 725
К для фазового перехода кальция из ОЦК в
ГЦК , но не приводятся данные по чистоте
использованного для исследований металла.
Результаты дифференциального термичес-
кого анализа дистиллята кальция приведены
на рис.3. Было установлено, что после первой
дистилляции кальция температура фазового
перехода понижается на 3 К, после второй
- на 2,3 К, а после третьей дистилляции на
0,2 К. Четвертая дистилляция кальция не
приводила к заметному изменению тем-
пературы фазового перехода. Полученные
данные позволили уточнить температуру фазового
перехода в твердом кальции (453,4 ±0,1) К.

Р€««- 41I.H1

ятя—яга—ятя—агв—IBIS—аг*

Рис. 3. Термический анализ дистилляте кальция.
1 - исходный металл; 2 - после 1-й дистилляции;
3 - после 2-й дистилляции; 4 - после 3-й и 4-й
дистилляции

Проведенные исследования показали, что
чистота металла сильно влияет на его свой-
ства. Полученный чистый металл (99,997 %)
позволил установить и уточнить некоторые
характеристики кальция.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС

UA9700608

УДК /6П.Ш.25.621.039/.Ш

ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

Г.Г.Счастливый, Г.М.Федоренко
(ИЭА АН Украины. г.Киев)

Главные проблемы энергетики Украины
на современном этапе сводятся к следую-
щему:

1) высокая энергоёмкость промышленной
продукции, в 1990 г. Украина использовала
на 60% больше энергии, чем можно было
ожидать (пользуясь средним расчётным зна-
чением потребления) на основе оценочного
уровня валового внутреннего продукта;

2) Украина вынуждена импортировать
примерно половину потребляемых энерго-
ресурсов (для сравнения отметим, что Япо-
ния импортирует 92% от общего требуемого
объёма энергии). Однако для Украины проб-
лема состоит в том, что более 90% своей
потребности в импорте энергоносителей
покрывается только одной страной - Россией;

3) большой процент оборудования на
тепловых электростанциях, практически
исчерпавшего свой первоначальный расчет-
ный ресурс (до 45%, на отдельных станциях
до 90%);

4) стратегия широкомасштабного разви-
тия атомной энергетики (особенно после
аварии на ЧАЭС, 1986 г.) оказалась необос-

нованной и не была реализована;
5) обостренная экологическая обстановка

в районах размещения мощных ГРЭС и
АЭС;

6) маневренные режимы эксплуатации
оборудования; маневренность оборудования
ГРЭС по активно-реактивной мощности,
маневренность АЭС по реактивной мощ-
ности ведут к ускорению процессов дегра-
дации и повышенной повреждаемости.

Генерирующие мощности, производство
электроэнергии характеризуется следую-
щими количественными показателями, кото-
рые приведены ниже в табл. 1, 2 и 3. После
отмены моратория в 1994-1996 гг. планиру-
ется ввести на АЭС еще три блока мощ-
ностью 1* 10* кВт каждый (1994 г.: ЗапАЭС,
реактор ВВЭР-1000, турбогенератор типа
ТВВ-1000-4; 1995 г.: ХмАЭС, реактор ВВЭР-
1000, турбогенератор типа ТВВ-1000-2; 1996 г.:
РАЭС, реактор ВВЭР-1000, турбогенератор
типа ТВВ-1000-2). Таким образом, в 1996 г.
доля АЭС по установленной мощности
составит 27,6% или соответственно 15,8-10*

к В т ' Таблица 1

Генерирующие мощности электроэнергетики Украины (1992 г.)

ГАЭС, ГЭС,
%/Ю4 кВт

АЭС,
%/10' кВт

ТЭС
%/Ю' кВт

Энергетика
промышленных

предприятий,
%/Ю' кВт

Сумма,
%/Ю' кВт

8,67/4,7 23,6/12,8 59,96/32,8 7,75/4,2 100/54,2 0,68 (АЭС)

Оптимизированный долгос-
рочный прогноз до 2010г.,

ТЭС

60...65

АЭС

20...30

ГИДРО

10...20

Возобновл.
источники

1...3

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждении
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Таблица 2

Производство электроэнергии

Годы

Электропотребление,
10' кВтч;

%

1990
факт.

268,3
100

1992
факт.

246,3
91,8

1995

224,0
83,5

2000

240,0
89,4

2005

245,0
91,3

2010

255,0
95

Таблица 3

Экспорт электрической энергии
(Украина)

Годы

Е 10>кВтч

1 $ США/ 10*//%

1990

28,04

1400/100

1991

14,3

765/51

1992

5.8

290/20,7

Анализ событий, приводящих к наруше-
ниям в работе блоков и неплановым отк-
лючениям (на основе актов расследования),
показывает, что в зависимости от типа блока
в среднем в год происходит от трех до

пятидесяти нарушений. В табл. 4 данные о
количестве нарушений в работе блоков за
период с 1983 по 1989 гг. по принадлежности
к цехам [1].

Таблица 4

Реактор

ВВЭР-440

ВВЭР-1000

РБМК-1000,
-1500

Другие типы
реактора

Всего

Оборудо-
вание

ТЦ

156

285

106

27

574
33,5

Оборудо-
вание

ЭЦ

101

246

153

32

532
3U

Оборудо-
вание

РЦ

53

109

51

32

245
14,3

Оборудо-
вание
ЦТАИ

74

211

50

17

352
20,6

Оборудо-
вание

ХЦ

-

5

3

-

8
0.5

Итого

384

856

363

108

1711
100

Примечание. Числитель - число^нарушений; знаменатель - проценты общего количества

Таблица 5

Показатели надёжности и долговечности турбогенераторов
ГОСТ 533-85 (СТ СЭВ 3147-81)

Наименование показателя

Коэффициент готовности

Наработка на отказ, ч

Ресурс между капитальными
ремонтами, лет

Срок службы, лет

Для ТГ высшей категории
качества

0,995

18000

5

30

Для ТТ I категории
качества

0,99

15000

5

30
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Примерно 31% всех нарушений в работе
блоков инициируется отказами электротех-
нического оборудования АЭС (табл. 4),
которые распределяются примерно так:
отказы турбогенераторов - 12%, отказы в
системе электроснабжения собственных
нужд - 7%, а остальное приходится на
трансформаторы и открытые распредели-
тельные устройства. Из общего числа
неплановых остановов около 20% происхо-
дит из-за отказов систем теплотехнической
автоматики, контроля, автоматизированного
управления и защиты. Не менее половины
из них составляют отказы систем управления
и защиты реактора.

Если суммировать количество аварийных
инцидентов, происходящих на АЭС из-за
неполадок в электротехнической части и
отказов систем управления измерения и
защиты технологического оборудования, так
как это в большинстве случаев отказы тех
же кабелей, реле, автоматов 0,4 кВ и
электроники, то получится, что более 51%
всех аварийных ситуаций инициируется
указанным ранее оборудованием.

Около 30% нарушений инициируются
теплотехническим оборудованием второго
контура, включая турбоагрегаты. Наимень-
шее количество нарушений возникает из-за
неполадок оборудования реакторного цеха
(13,4%), что свидетельствует об эффектив-
ности повышенных требований к изготов-
лению, монтажу и наладке этого оборудова-
ния и повышенного внимания к нему со
стороны эксплуатационного персонала и
надзорных органов в процессе эксплуатации.
Не менее 27% всех нарушений в работе АЭС
возникает из-за ошибок персонала, в том
числе примерно 11 и 4% соответственно по
вине оперативного и ремонтного персонала.
Примерно в таких же пропорциях распре-
деляются причины аварий и отказов на
станциях, работающих на органическом топ-
ливе, за исключением котельного обору-
дования. Это является следствием того, что
на АЭС за исключением реакторного ис-
пользуется оборудование (особенно электро-
техническое) с требованиями, аналогичными
оборудованию тепловых станций, хотя
различия в требованиях к безопасности этих
объектов несоизмеримы.

В качестве интегрального показателя
надежности оборудования введено понятие
коэффициента готовности [2,6], которым
показывают отношение времени исправной
работы к сумме времени исправной работы
и вынужденных простоев устройств, взятых
за один и тот же календарный срок:

где tp - суммарное время исправной работы
ТГ; tn - суммарное время вынужденного
простоя, ч; tcp - наработка на отказ; г- число
отказов за время t; Тш - среднее время
восстановления работоспособности ТГ, ч;
S - число восстановительных ремонтов ТГ за
время t; n - число ТГ; t. - время исправной
работы i-ro генератора за период t; t, -
суммарное время восстановления j-ro гене-
ратора за период t. Следовательно, уравнение
(1) дает статистическое определение коэф-
фициента готовности.

Часто на практике используется пока-
затель, характеризующий простой объекта-
так называемый коэффициент простоя
(коэффициент аварийности). Каждому коэф-
фициенту готовности можно поставить в
соответствие определенный коэффициент
аварийности, численно равный дополнению
соответствующего коэффициента готов-
ности до единицы, т.е. Кг + КА = 1,0

', + '.

Согласно стандартам [б] в современных
условиях эксплуатации показатели надёж-
ности и долговечности ТГ должны быть не
ниже, указанных в табл. 5.

По данным ЦИАЭАС удельная повреж-
даемость и надёжность турбогенераторов
АЭС характеризуется следующими показа-
телями (табл. б и 7). Анализируя представ-
ленные в табл. б и 7 результаты, можно
отметить, что самые низкие показатели
надежности по сравнению с машинами дру-
гих типов, эксплуатирующихся на АЭС
Украины и РФ, имеют турбогенераторы
типа ТВВ-1000-2УЗ (2 772,3 ч/отказ).

Наибольшее беспокойство в эксплуата-
ции ТГ типа ТВВ-1000-2УЗ в настоящее
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Таблица 6

Удельная повреждаемость отказ/ген.год

Тип турбогенератора

1. ТВВ-1000-4УЗ ».

2. ТВВ-1000-2УЗ

3. ТВВ-800-2УЗ и ТВВ-800-2ЕУЗ

4. ТВВ-500-2УЗ

5. ТВВ-220-2АУЗ и ТВВ-220-2А

6. ТГВ-500-4

7. ТГВ-200-М

Год эксплуатации

1987

1,33

6,0

0,75

0.37

0.15

1,5

0,33

1988

0,73

2,5

0.5

0.5

0,06

0

0

1989

0,18

1,6

. 0,25

0,5

0,125

0

0

1990

0,64

4.8

0,25

0,12

0,188

0

1,0

1991

0,92

0,67

0

0,18

0,375

0.5

0

Таблица 7

Показатели надёжности турбогенераторов АЭС за 1990—1992 гг.

Тип
турбогенератора

ТВВ-1000-4УЗ

ТВВ-1000-2УЗ

ТВВ-800-2УЗ

ТВВ-500-2УЗ

ТВВ-500-4УЗ

ТВВ-220-2А и ТВВ-220-2АУЗ

ТГВ-200М

Общая наработка
за 1990-1992 гг. , ч

136356,1

V 38812,0

53560,0

336289,0

22328,0

219119,2

37113,0

Число отказов
за 1990-1991 гг.

Z m

18

14

1

8

1

9

3

Наработка на отказ

7575,3

2772,3

53560,0

42036,2

22328,0

24346,6

12371,0

время вызывает надёжность работы напор-
ного и сливных коллекторов дистиллята
системы охлаждения обмотки статора, что
иллюстрируется табл. 8. За 1986-1993 гг. на
АЭС Украины (РАЭС, ХмАЭС. ЮУАЭС)
наблюдалось 17 повреждений этих узлов (17
вынужденных остановов блоков с реакто-
рами типа ВВЭР-1000). По не полным данным
недовыработка электроэнергии составила
около 1348,78-10* кВт-ч. (67,439- W $ США
составляет только стоимость недовыработан-
ной электроэнергии!).

Коэффициент готовности ТГ типа ТВВ-
1000-2УЗ с учетом данных табл. 8 составил
за 1986-1993 гг. 0,963...0,955 соответственно,

коэффициент аварийности - 0,037...0,045.
Таким образом, чтобы довести К,. ТГ типа
ТВВ-1000-2УЗ до требований ГОСТ [6]
(высшая категория качества), необходимо
уменьшить коэффициент аварийности как
минимум в 7-10 раз. В перспективе электро-
генерирующее оборудование АЭС должно
иметь Кд 10Л.. 10"', т.е. КА должен быть
уменьшен в ближайшие 1О...15летв 10...100
и более раз, что представляет собой фунда-
ментальную научно-техническую проблему.

Проблема состоит и в том, что основное
электротехническое и энергетическое обо-
рудование состоит в последовательной це-
почке с реактором (Р) (рис. 1), и оно
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Таблица 8

Динамика повреждений напорного (НК) и сливного (СК) коллекторов
системы охлаждения обмотки статора турбогенератора ТВВ-1000-2УЗ и

недовыработка электроэнергии (НВЭ) в миллионах киловатт—час

АЭС, ТГ, номер
Годы

1986 1987 1988 1889 1990 1991 1992 | 15>93

Ровенская, ТГ-5 12, 13

Хмельницкая, ТТ-1

Южно-Украинская,
ТГ-3

13в.О вв, 7 Тв. 7 79. 5 84.2

в Т

14. 15

173.5 49.0

16 17

124. 1 116.7

Где * - сведения отсутствуют;
1 числитель - порядковый номер повреждения;

138,0 знаменатель - недовыработка электроэнергии

С
"

V
= г [f<&r£) ]

Рис.1. Схема последовательной цепочки основного оборудования АЭС.
ПГ - парогенератор; Т - турбина; ТГ - турбогенератор; Тр - трансформатор

способно инициировать цепочечное развитие
событий, что и наблюдалось достаточно
ярко на примере ЧАЭС.

Известно [2], что при последовательном
соединении

(3)
i-l

В действительности благодаря системам уп-
равления, контроля и диагностики (см. рис.
1) и другим системам

K^-FEfilCn)],
причем К,^» К̂ .

(4)

Поэтому при анализе показателей надёж-
ности и их регламентированию необходим
системный подход.

Постоянными спутниками развития ядер-
ной энергетики, к сожалению, были аварии
и пожары, последние, в плане цепочечного
развития событий, для АЭС представляют
исключительную опасность. Основными
причинами пожаров [3,4] (-35%) являются
короткие замыкания, перегрузки оборудо-
вания, кабельных коммуникаций и пр.

Опыт показывает, что большинство пожа-
ров, возникающих на электростанциях, про-
исходит в кабельном хозяйстве, при этом
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следует учесть, что на АЭС протяженность
кабельных линий в 2,5-3 раза больше, чем на
ТЭС, контролируется около 10-103 парамет-
ров и более 1,5-10* исполнительных механиз-
мов. К кабелям и кабельным коммуникациям
АЭС предъявляются высокие требования по
надежности, терморадиационной стойкости,
обеспечению функционирования в аварий-
ных ситуациях и другим эксплуатационным
качествам. Снижение пожарной безопас-
ности кабельных коммуникаций и оборудо-
вания - является острой и актуальной проб-
лемой повышения пожарной безопасности
АЭС.

Большую опасность для АЭС представ-
ляет водород в системах охлаждения турбо-
генераторов и др. оборудования [4]. Доста-
точно проанализировать аварию на ЧАЭС
(октябрь, 1991 год). Хорошей перспективой
в плане повышения надёжности и безопас-
ности эксплуатации АЭС являются турбоге-
нераторы с полностью воздушным охлажде-
нием нового поколения единичной мощ-
ностью 250...300 МВт, а также турбогене-
раторы с воздушно-водяным и полностью
водяным охлаждением.

В тех случаях, когда необходимо по ряду
причин эксплуатировать ТГ с водородным
охлаждением с целью повышения взрыво- и
пожаробезопасности, эффективно исполь-
зовать различные способы флегматизации
водорода (ингибиторы горения). Уже соз-
даны комбинированные составы флегма-
тизации и объёмного тушения, предложены
способы приготовления и подачи такого
состава и методы подбора оптимального
соотношения компонентов. Уже сегодня эти
достижения могут быть реализованы в ТГ с
водородным охлаждением на действующих
АЭС [4].

Нельзя не обратить внимание на возмож-
ность несанкционированного произвольного
включения средств защиты и автоматики,
обусловленных коммутационными силовыми
электромагнитными воздействиями, т.е. в
ряде случаев наблюдается недостаточное
электромагнитное экранирование цепей за-
щиты и управления. В этом плане представ-
ляется актуальным проведение исследований
электромагнитных полей в зоне расположе-
ния цепей управления систем безопасности

АЭС, которые позволили бы разработать и
внедрить мероприятия, исключающие само-
произвольное включение (отключение) ком-
мутационной аппаратуры.

И последнее, число устаревших АЭС
постоянно увеличивается. Соответственно
увеличивается и доля оборудования, исчер-
павшего свой первоначальный расчётный
ресурс. Увеличивается процент затрат на
замену, ремонт и модернизацию оборудова-
ния. Экономическая ситуация вынуждает
решать проблему увеличения срока эксплуа-
тации без уменьшения показателей надёж-
ности оборудования [5]. Повышение эффек-
тивности затрат на ремонт обусловливает
необходимость разработки и внедрения но-
вой стратегии обслуживания оборудования
- обслуживания и ремонта с учётом его
фактического состояния и прогноза оста-
точного ресурса. Перспективы здесь за
современными наукоёмкими интеллектуаль-
ными технологиями, профессиональной не-
зависимой экспертизой надёжности и в этом
- важнейшее направление научно-техничес-
кого прогресса в атомной энергетике.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

В.А.Гусев, А.С.Кузьменко, Н.Н.Саппа (ННЦ ХФТИ, г. Харьков)

СИТУАЦИЯ

f
Одной из ключевых проблем функцио-

нирования и развития атомного комплекса
Украины является проблема обеспечения
безопасности как самих атомных объектов,
так и территорий в зонах их расположения
и влияния. Причем эта проблема имеет не
только технические аспекты, но и социально-
экономические, и политические.

В настоящее время во всем мире сох-
раняется напряженное восприятие общест-
венностью объектов атомно-энергетического
комплекса, даже в тех странах, где АЭС
занимают доминирующее положение в энер-
гопроизводстве. Кроме традиционных аргу-
ментов о потенциальной вероятности аварий
на объектах атомной промышленности и
проблемы уничтожения радиоактивных от-
ходов, появляются научные данные о неблаго-
приятном воздействии малых доз. Что, в
частности, привело в 1991 г. к пересмотру
Международных норм ПДД (предельно до-
пустимых доз) для населения и уменьше-
нием ПДД в 5 раз.

После Чернобыльской катастрофы прис-
тальное внимание иностранных экспертов
было привлечено к технологическим проек-
там советских АЭС и их реализации. Было
признано, что ряд АЭС, сооруженных СССР
за рубежом, не удовлетворяет Междуна-
родным нормам безопасности и были раз-
вернуты программы по повышению их надеж-
ности. В Украине в связи с напряженной
экологической обстановкой, отягощенной
последствиями Чернобыльской катастрофы,
чрезвычайно острой является проблема
восприятия общественностью сложных тех-
ногенных объектов, в первую очередь, атом-
ных. Вместе с тем, в связи с длительным
периодом пренебрежения общественным
мнением и социально-экономическими инте-
ресами территорий при решении вопросов
размещения и эксплуатации сложных техно-
логических объектов, органы государст-
венного управления оказались практически

не готовыми к новой ситуации. Введение
Верховным Советом Украины моратория на
строительство новых энергоблоков АЭС есть
одно из следствий такой неготовности.

В наследство Украине достались неполно-
ценная правовая основа атомной энергетики,
в частности, отсутствие Закона об атомной
энергетике. Отсутствует также система эко-
логического образования и информирования
населения Украины по вопросам атомной
энергии.

Вопросы безопасности в атомной энерге-
тике и промышленности Украины сегодня
более остры, чем в период существования
единого атомного комплекса СССР, и
приобретают новые, отсутствовавшие ранее
аспекты. Обусловлено это следующими обс-
тоятельствами:

- общим политическим и экономическим
кризисом;

- распадом созданной ранее единой отрас-
левой системы контроля и обеспечения безо-
пасной деятельности на всех стадиях и фазах
сырьево-топливного циклов атомного комп-
лекса;

- отсутствием полноценной правовой
базы, в частности, Закона об использовании
атомной энергии;

- отсутствием в Украине ряда важнейших
элементов полного атомного цикла (произ-
водство обогащенного топлива, изготовление
тепловыделяющих элементов и ряда систем
жизнеобеспечения реакторов, систем пере-
работки и долговременного хранения высо-
коактивных отходов и т.д.);

- устойчивым негативным общественным
мнением по отношению к атомным объектам;

- активным вхождением органов местного
самоуправления в закрытую для них ранее
зону контроля безопасности атомных объектов;

- развитием международного сотрудни-
чества в вопросах управления техногенным
риском и необходимостью вследствие этого
увязывать развиваемые отечественные кон-
цепции и стандарты безопасности с зару-
бежными.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151. 139



С учетом сказанного, решение проблемы
обеспечения безопасности в атомном комп-
лексе Украины связано, с одной стороны, с
восстановлением и развитием в отрасли и на
предприятиях традиционных организацион-
ных и технических систем контроля, преду-
преждения и предотвращения аварий, быст-
рого реагирования при их возникновении и
т.д. С другой стороны, стоит задача создания
новых систем обеспечения безопасности,
формируемых на основе паритетного сотруд-
ничества территорий и расположенных на
них потенциально опасных производств.
Создать такие системы усилиями отрасли
невозможно, поскольку это затрагивает
вопросы территориального управления. Поэ-
тому эта работа возможна только в рамках
государственной программы. Только такие
системы (назовем их территориально-отрас-
левыми системами управления риском) спо-
собны эффективно решать весь комплекс
вопросов, связанных с безопасностью населе-
ния и народнохозяйственных объектов:

- многоаспектный контроль деятельности
опасных производств;

- эффективные коммуникации основных
субъектов риска на территориях и их норма-
тивно-правовое оформление;

- социологический контроль уровня тре-
вожности населения, обусловленной деятель-
ностью объектов с повышенным техногенным
риском;

- снятие возникающих социально-психо-
логических напряжений;

- осуществление мер компенсирующего
характера за проживание в регионах повы-
шенного риска;

- проведение на территориях долгосроч-
ной культурно-образовательной политики,
в первую очередь, в области экологизации
хозяйственной деятельности;

- подготовку населения и систем к дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях.

Основные проблемы управления
риском на территории

а) Неразработанность методологии уп-
равления социальными системами. Недос-
таток знаний о содержании и специфике
управления, отличающих этот тип органи-
зации деятельности от других типов, таких

как руководство и регулирование.
б) Неопределённость границ сфер, объе-

мов и уровней полномочий и ответственности
основных субъектов за обеспечение безо-
пасности предприятий и населения терри-
торий. Вытекающая из этого слабость норма-
тивно-правовой базы деятельности местных
органов власти.

в) Отсутствие системы постоянных ком-
муникаций между основными субъектами
риска на территории и нормирующих эти
коммуникации процедур. Разобщенность и
несогласованность действий имеющихся
структур безопасности.

г) Отсутствие на местном уровне структур
комплексного управления безопасностью и
риском.

д) Недостаточность знаний об уровнях
техногенных нагрузок на природную среду
территорий и здоровье населения. Нераз-
работанность норм и стандартов безопас-
ности.

е) Неосвоенность, неразработанность
современных методов оценок, расчетов риска
и моделирования аварий, катастроф.

ж) Слабость инженерно-технической,
материальной базы управления риском (сов-
ременные средства контроля и оповещения,
компьютерные экспертно-информационные
системы, средства эвакуации населения и
ликвидации последствий ЧС).

з) Низкий уровень информированности,
правовой и экологической культуры населе-
ния.

Ранжировать указанные проблемы по их
значимости нецелесообразно, поскольку
каждая из них по своему существенна. Од-
нако по степени внимания, уделяемого при
развертывании программ и проектов обеспе-
чения безопасности на территориях, указан-
ная совокупность разделяется на две группы:
если проблемы д), е), ж) и, отчасти, г) и з)
находятся в центре внимания властных
структур, ответственных за безопасность, и
разработчиков соответствующих программ,
то проблемы а, б) и в) явно обойдены
вниманием, хотя лишь на основе их решения
можно надеяться на создание фундамента и
правовой рамки для деятельности по управ-
лению риском на территории. Эти проблемы
- несущие конструкции управления.
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Именно в подобной постановке решаются
сегодня вопросы безопасности в развитых
странах. Украине, с учетом остроты проблем
ее атомного комплекса, необходимо быстро
осваивать имеющийся опыт и развивать его
применительно к собственной ситуации.
Особенно актуальной становится эта задача
и потому, что подобные работы уже начались
в России и в ее атомном комплексе, с
которым атомная энергетика и промышлен-
ность Украины связаны теснейшим образом.

ПРОЕКТ

Государственная система безопасности
атомного комплекса (АК) Украины, на наш
взгляд, должна обеспечивать:

- безопасность и эффективность эксплуа-
тации потенциально опасных объектов атом-
ной промышленности, в первую очередь
АЭС;

- безопасность населения и экосистем в
районах размещения потенциально опасных

1'Т)въектов АК;
- снятие и предупреждение социально-

экономических и психологических напря-
жений; конфликтов между органами управ-
ления АК, органами управления территорией
и центральными органами государственного
управления.

Подходы к созданию системы
безопасности

В настоящее время в Украине реализуются
(или готовятся к реализации) программы и
проекты по безопасности и риску на госу-
дарственном и ведомственных уровнях.
Предпринимаются усилия по согласованию
и организации работ с аналогичными меж-
дународными проектами. Основные акценты
в указанных работах сосредотачиваются на
следующих направлениях:

- разработка (освоение) методик оценки
и расчетов риска от различных техногенных
источников;

- разработка проектов и создание компью-
терных информационно-справочных, расчет-
ных и экспертных систем по типам опаснос-
тей риска, моделированию аварий и катаст-
роф и др.;

- разработка организационно-техничес-
ких систем экологического, биомедицинс-

кого мониторинга, контроля функциони-
рования техногенных объектов;

- развитие системы стандартов и норм
безопасности при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации техногенных объек-
тов, ликвидации их последствий и т.д.

Однако, возникает вопрос: может ли
быть при этом создана на территориях орга-
низационно-правовая система, способная
эффективно использовать результаты этих
разработок в своих целях и под свою от-
ветственность?

Нам представляется, что без разработки
и реализации специальных территориальных
проектов по формированию идеологии,
методологии и институтов территориального
управления риском, поставленная выше
задача не может быть решена.

Основным содержанием таких террито-
риальных проектов должны быть:

- обсуждение и освоение методологии
управления сложными системами деятель-
ности;

- выявление и фиксация целей всех основ-
ных субъектов риска на территории;

- анализ и фиксация прав и ответствен-
ности каждого из субъектов по отношению
к безопасности территории;

- разработка механизмов (процедур) ком-
муникаций (взаимодействий) субъектов рис-
ка, как регулярных (информирование, рутин-
ный контроль, совместные планы действий
в различных ситуациях, создание необходи-
мой материально-технической базы и т.д.),
так и специальных (проведение экспертиз
действующих или проектируемых произ-
водств, организация общественных слуша-
ний, учений населения и т.д.);

- разработка субъектно-функциональной
службы и структурно-функциональной моде-
ли управления риском на территории;

- разработка комплекта нормативно-пра-
вовых документов, обеспечивающих деятель-
ность территориальной системы управления
риском.

Территориальная система управления
риском взаимодействует со следующими ос-
новными субъектами риска:

а) расположенными на территории пред-
приятиями различной принадлежности;

б) отраслевыми органами управления
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производством и безопасностью;
в) федеральными, региональными орга-

нами власти;
г) федеральными, региональными органа-

ми управления безопасностью;
д) территориальными общественными и

профессиональными организациями;
е) населением территории;
ж) коллективами экспертов, исследователей.

ПРОГРАММА

Предполагаемая работа по созданию сис-
темы безопасности атомной промышленнос-
ти Украины включает следующие этапы:

- разработку концепции Государственной
программы "Безопасность населения и объек-
тов атомной энергетики и промышленности
с учетом риска аварий и катастроф";

- разработку концепции экологической
безопасности предприятий ядерно-топливно-
го цикла Украины;

- разработку научно-методического обес-
печения для проведения анализа состояния
систем безопасности на предприятиях атом-
ного комплекса и на территориях их распо-
ложения;

- разработку структуры Государственной
программы "Безопасность населения и
объектов атомной энергетики и промыш-
ленности с учетом риска аварий и катаст-
роф";

- анализ состояния отраслевых и террито-
риальных систем безопасности в зонах
расположения атомных объектов;

- разработку проекта долгосрочной Госу-
дарственной программы "Безопасность насе-
ления и объектов атомной энергетики и про
мышленности с учетом риска аварий и
катастроф";

- разработку системы научно-организа-
ционного сопровождения Программы.

Разработка и реализация системы безо-
пасности поможет также усилить коорди-
нацию выполняемых ныне программ (разра-
ботка АСКРО, создание национальной гео-
информационной системы, системы эколо-
гического мониторинга Украины, разверты-
вание центров экологической безопасности
и пр.), которые содержат общие для них
вопросы, создать общую концептуальную
базу и устранить дублирование и ненужный
параллелизм.

в редколлегию 03.10.93
Статья поступила

п редакцию 01.12.93
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В работе рассмотрены основные проблемные вопросы безопасности населения и окружающей среды, возникшие в
процессе постановки и использования ялерной анергии в интересах жизнедеятельности людей многих стран мира, а также
возможные направления международных соглашений по укреплению такой безопасности.

Основными проблемными вопросами ядерной безопасности являются:
- обеспечение допустимого радиационного фона при добыче и переработке ядерного топлива;
- утилизация и хранение отходов ядерных реакторов;
- аварии ядерного энергетического оборудования космических объектов;
- потери ядерных установок при авариях судов с ядерным энергетическим оборудованием;
- захоронение ядерных отходов в Мировом океане.

ОПАСНОСТЬ В СВЯЗИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭС

Ядерная энергетика стран мира

Ядерная энергетика до сих пор рассматри-
валась как способ удовлетворения своих
нужд в энергии и в то же время вызывала
недоверие как самый опасный и сложный
способ производства энергии.

В 1990 г. около 16% всей энергии мира
производилось на атомных'^лектростанциях,
а в некоторых странах мира доля АЭС в
производстве электроэнергии превысила 40%.

По данным МАГАТЭ к концу 1990 г. в
мире насчитывалось 429 ядерных реакторов
АЭС, а их общая мощность составила около
321271 МВт.

После введения в действие 89 строящихся
реакторов общая мощность ядерных электро-
станций составит примерно 400 ГВт.

Ядерная энергетика Украины

На территории Украины в настоящее
время на пяти атомных электростанциях
размещены 16 ядерных реакторов.

На четвертом энергоблоке ЧАЭС про-
должается медленная цепная реакция в ядер-
ном топливе,, которая выделяет энергию,
опасную для окружающей среды.

Характерной особенностью атомной
энергетики является небольшое по массе
количество используемого топливного ве-
щества и в то же время высокая сложность
и капиталоёмкость установок. Главная осо-

бенность нашей страны в обеспечении топ-
ливом состоит в том, что запасы жидкого
газа и нефтепродуктов как топлива, очень
ограничены. Поэтому в наше время не-
достаточность органического топлива стре-
мятся компенсировать ядерными источ-
никами энергии.

Электроэнергия уже сейчас стала тради-
ционной продукцией ядерных энергетичес-
ких установок. Электростанции Украины
вырабатывают 290-10' кВт-ч электроэнергии
за год при общей мощности около 47-10* кВт,
из которых в 1993 г. около 30% электро-
энергии вырабатывали АЭС.

Учитывая ограниченные возможности
обеспечения Украины органическим топ-
ливом, наиболее вероятно, что в будущем
доля вырабатываемой энергии атомными
электростанциями будет даже увеличиваться.

Оценка необходимого количества
хранилищ ядерных отходов

Для того, чтобы в течение года выраба-
тывать 1 ГВт электроэнергии на так назы-
ваемом легководном реакторе (ЛВТ), в
котором обычная вода превращается в пар
с помощью тепла, выделяемого в процессе
ядерного деления, необходимо около 30 т
урана-235 с З...35% обогащением.

В случае повышения эффективности
активных зон на 15% и вследствие этого
увеличения времени пребывания топливных
элементов в реакторе ежегодно потребуется
20 т топлива (что является эквивалентом
160 т необогащенного природного урана).

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1994. Вып. 2(62), 3(63). 1-151. 143



Поскольку количество свежего топлива,
загруженного в реактор, всегда равно
количест-ву отработавшего (выгоревшего),
которое выгружается из реактора, произ-
водство 400 ГВт- эл. в год в целом ежегодно
будет давать 8* 103 т радиоактивных отходов
(94% составляет уран, 1% - наработанный
плутоний и 5% - продукты деления). Учи-
тывая, что в одном хранилище отходов
можно разместить примерно 70- 105 т тяжелых
металлов (урана, плутония), то через каждые
9 лет необходимо будет строить новые хра-
нилища.

Само по себе создание новых хранилищ
не представляет технической сложности, но
протесты общественности, выступающей
против размещения радиоактивных отходов,
вызывают немало политических и социаль-
ных проблем. На территории Украины для
радиоактивных отходов нет долговечного
хранилища, что создает проблему их захо-
ронения.

Оценка опасности от разрушения
ядерного реактора

С начала строительства АЭС еще в 50-х
годах безопасность ядерных установок тща-
тельно проверялась аналитически, но с тех
пор сама концепция анализа безопасности
претерпела изменения. Известно, что в нас-
тоящее время доминирующим подходом яв-
ляется вероятностный анализ безопасности
(ВАБ). Методика ВАБ оперирует понятием
риска, означающим вероятность того или
иного события, умноженную на степень
тяжести последствий, к которым оно может
привести. Однако применение методов ВАБ
в ядерной энергетике имеет недостатки. К
ним относятся, например, неспособность
ВАБ полностью учесть все причины, которые
могут привести к крупной аварии на АЭС.
Кроме того, расчетное значение вероятности
катастрофического события представляется
малообоснованным из-за отсутствия доста-
точных статистических данных о крупных
авариях. Применяемый же в настоящее время
метод синтеза вероятности крупной аварии
на основе множественного учета данных о
малых авариях лишь увеличивает неопре-
деленность результата. Кроме того, мало-

вероятные события крупных аварий имеют
очень большой, если не равный бесконеч-
ности, период. Но вероятностный метод не
оперирует понятием бесконечности, и поэ-
тому ущерб от большинства возможных
аварий не может быть реально определён с
помощью теории вероятности. Вероятност-
ный анализ безопасности учитывает мно-
жество катастрофических событий с низкой
вероятностью, тогда как на практике для
людей имеют значение только реальные
последствия, а не вероятность ядерных ка-
тастроф, смысл которой не всем понятен.

Для того, чтобы ВАБ мог обрести по-
нятийный смысл, он должен основываться
на сравнениях.

Например, сравнение различных конст-
рукций ядерных реакторов позволяет безо-
шибочно выявить и устранить конструктив-
ные недостатки. С точки зрения выявления
ошибок в проектах, влияющих на безо-
пасность, такой анализ отличается исклю-
чительной результативностью. Когда метод
ВАБ применяют для оценки проекта ежегод-
ной энерговыработки в размере 400 ГВт*эл,
то получают, что большая утечка радио-
активности предположительно будет проис-
ходить один раз в 200 лет. В случае ин-
тегральной мощности 2000 ГВт-эл крупный
выброс радиоактивных веществ будет наб-
людаться каждые 40 лет, так как количество
реакторов при этом возрастает в 5 раз, и во
столько же раз возрастает вероятность ката-
строфы. Ясно, что с такой частотой аварии
на АЭС трудно примириться, поэтому необ-
ходимо развивать энергетику так, чтобы её
безопасность не определялась числом реакторов.

Для оценки радиационной опасности,
возникающей при авариях на ядерном реак-
торе, целесообразно провести анализ пос-
ледствий ядерного взрыва 1 Мт и аварии на
ядерном реакторе, имеющем мощность
1 ГВт-эл (реактор типа четвёртого энер-
гоблока Чернобыльской АЭС). Ежегодно в
реакторе заменяется третья часть тепловы-
деляющих сборок (общая масса загрузки
ядерного топлива (диоксида урана) состав-
ляет -190 т).

Если реактор в течение нескольких лет
работал с полной нагрузкой, то, с точки
зрения долговременных последствий (более

144



года), наибольшую потенциальную опас-
ность представляют отработанные тепловы-
деляющие элементы, хранящиеся в бассейнах
на территории АЭС, а не сам реактор.
Поскольку хранилища отработавших топлив-
ных элементов не защищены ни зданием, ни
стальной оболочкой, они гораздо более уяз-
вимы в экстремальных ситуациях военного
конфликта.

Количество и радионуклидный состав
выброса из разрушенного реактора зависит
от характера разрушения, мощности реак-
тора, режима перегрузок топлива и времени,
прошедшего после последней перегрузки, и

значительно отличаются от радионуклидного
состава продуктов ядерного взрыва. При
этом размер ущерба зависит также от высоты
подъёма и размеров облака выброса, от
метеорологических условий, средней ско-
рости радиоактивного распада и размеров
распадающихся частиц.

Площадь территории, которая может
оказаться непригодной для обитания в те-
чение длительного времени в случае ядерного
взрыва мощностью 1 Мт или разрушения
ядерного реактора с энергетической мощ-
ностью 1 ГВт при различной максимально
приемлемой дозе облучения человека на

Таблица 1

Площадь территории, непригодной для обитания при ядерном взрыве (ЯВ)
(q=l Мт) или разрушении ядерного реактора (ЯР) ( 1 ^ = 1 ГВт), KI4

А, рад/год
(допустимая

годовая
доза)

2

10

Период времени

1 год

ЯВ

1500

2000

ЯР

2300

500

5 лет

ЯВ

90

10

ЯР

800

200

10 лет

ЯВ

15

2

ЯР

360

100

100 лет

ЯВ

2

0

ЯР

50

20

открытой местности, приведена в табл. 1.
Примечание. Размеры площади зараженной радиоактивными продуктами территории определяются

конфигурацией и размерами следа радиоактивного облака, из которого при его распространении по направлению

ветра выпадают радионуклиды.

Данные, характеризующие возможные
размеры территорий, непригодных для
обитания в течение определенного времени

при ядерном ударе по реактору и одному из
баков хранилищ высокоактивных отходов
завода по химической переработке облу-
ченного реакторного топлива, приведены в

Таблица 2

Размеры территории, непригодной для обитания (ДАОЯ — 2 рад/год)

Время непригодности

6 мес

1 год

5 лет

10 лет

100 лет

Площадь, км

Ядерный реактор
( N , = 100 МВт)

160000

130000

60000

50000

700

Хранилище высокоактивных
отходов

200000

160000

90000

70000

3000

табл. 2.
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Примечание. Мощность ядерного взрыва при ударе
противника по объектам составляет 1 Мт.

В случае, если хранилище радиоактивных
отходов будет состоять из нескольких баков,
то пропорционально их количеству возрастут
и масштабы радиоактивного заражения
местности [6].

Таким образом, радиационные последст-
вия от разрушения ядерного объекта сопос-
тавимы с радиационными последствиями,
возникающими после применения ядерного
оружия.

Мощности доз излучения на местности в
случае разрушения ядерного реактора
никогда не достигают таких высоких
значений как на следе ядерного взрыва, и их
значения в течение длительного времени
остаются более низкими. При разрушении
ядерного реактора радиоактивному
заражению подвергается относительно
небольшая территория и с относительно
невысокими мощностями доз облучения, но
на очень длительное время.

По общему выходу активности долгожи-
вущих радионуклидов и заражению мест-
ности цезием-137 разрушение одного ядер-
ного реактора мощностью 1 ГВт (типа
четвёртого энергоблока Чернобыльской
АЭС) эквивалентно взрыву 50... 100 ядерных
боеприпасов мощностью 1Мт каждый.

ОПАСНОСТЬ ОТ КОСМИЧЕСКИХ
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

УСТАНОВОК

Развитие ракетно-космической техники
повлекло за собой создание ядерных энер-
гетических установок для космических
объектов.

Хотя использование ядерной энергии на
космических устройствах сыграло конст-
руктивную роль в исследовании космоса и
она могла бы и дальше служить этим целям,
но с ней связан груз многих аварий и неудач
как советских, так и американских. Из многих
космических аппаратов с ядерными источ-
никами энергии произошла утечка радио-
активных веществ. Отработавшие реакторы,
находящиеся сейчас на околоземной орбите,
резко обостряют угрозу "орбитального
мусора". А излучение от находящихся на

орбите реакторов мешает работе других
спутников. Кроме того, использование ядер-
ной энергии в космосе вообще было источ-
ником международной напряженности из-
за значительной роли ядерной энергии в
американских и советских военных прог-
раммах.

В 1961 г. США запустили первый косми-
ческий аппарат с ядерным источником энер-
гии - навигационный спутник "Транзит 4А".
На "Транзите" использовался радиоизотоп-
ный термоэлектрический генератор (РТГ),
преобразующий тепловую энергию, выде-
ляющуюся при распаде плутония-238, в элек-
трическую.

Первая ядерная авария в космосе прои-
зошла менее чем через три года: "Транзит 5
BN-3" - пятый объект, запущенный с РТГ, не
смог выйти на орбиту в апреле 1964 г. Его
источник энергии развалился на куски в
атмосфере (в первых РТГ был предусмотрен
именно такой исход) на высоте около 50 км.
Выделение плутония-238 (топлива для РТГ)
в количестве, эквивалентном 17000 Ки,
увеличило содержание этого изотопа в окру-
жающей среде в три раза, а общее количество
всех изотопов плутония (появившихся глав-
ным образом в результате испытаний ядер-
ного оружия в атмосфере) - примерно на
4%. Современные РТГ содержат на порядок
величины больше радиоактивного вещества.
В 1965 г. США запустили в космос свой
первый и пока единственный ядерный
реактор SNAP-10A (в ядерных реакторах
выделение тепла связано с управляемой
цепной реакцией деления ядер, а не с
радиоактивным распадом). SNAP-10A ра-
ботал 43 дня и в настоящее время ещё
находится на орбите. Хотя США вывели на
околоземную орбиту всего один ядерный
реактор, в течение последнего десятилетия
идет разработка грандиозного проекта по
созданию реактора SP-100, производящего
100 кВт электрической мощности и 2,5 МВт
тепловой. Эта мощность значительно больше
по сравнению с мощностью любого совре-
менного реактора, предназначенного для
работы в космосе. Он будет содержать около
190 кг топлива в виде нитрида урана,
обогащенного до 96% делящимся изотопом
урана-235. Реактор SP-100 не будет экрани-



источником энергии был РТГ. В1969и 1973 гг.
были запущены также лунные модули "Лу-
ноход" с радиоизотопными источниками.
энергии.

Однако после 1970 г. советская программа
в основном была направлена на создание
космических объектов с ядерными реак-
торами. После работы в течение нескольких
месяцев реактор поднимался на "орбиту
хранения" высотой около 950 км, а корпус
космического аппарата входил в атмосферу.
Высокая орбита хранения реактора гаран-
тирует, что он не войдёт в атмосферу в
течение нескольких сот лет, и за это время
большая часть радиоактивных веществ распа-
дётся. В промежутке между 1970 и 1988 гг.
Советский Союз запустил 31 спутник системы
радиолокационных спутников морской раз-
ведки (РЛСМР). Выброшенные из 29 таких
систем реакторы еще находятся на орбите и
несут сотни килограммов радиоактивного
топлива. Два из них вошли в атмосферу
Земли в результате аварий. Например, "Кос-
мос-954" упал на Землю 24 января 1978 г.,
разбросав радиоактивные обломки на пло-
щади в тысячи квадратных километров на
северо-западе Канады.

После аварии с "Космосом-954" на
последующих объектах была установлена
запасная система выброса сердцевины с
топливом, чтобы при случайном вхождении
в атмосферу топливо рассеивалось. При
этом возрастает число людей, которые могут
оказаться подвергнутыми облучению, но
сводится к минимуму получаемая человеком
доза.

В 1983 г. сердцевина реактора на борту
"Космоса-1402" развалилась на осколки (по
крайней мере, частично) в верхней атмос-
фере над Южной Америкой.

"Космос-1900", другой спутник системы
РЛСМР, перестал реагировать на радиоко-
манды в апреле 1988-г. Однако за несколько
дней до его ожидаемого входа в атмосферу
удалось успешно ввести в действие автома-
тическую запасную систему выброса, и реак-
тор поднялся на высокукуорбиту.

После этого Советский Союз не запустил
ни одного нового спутника системы РЛСМР
или других космических систем с ядерными
источниками энергии.

Случайный вход в атмосферу - это не
единственная опасность. Опасность предс-
тавляют даже те реакторы, которые запуще-
ны или позднее подняты на орбиту с большим
временем жизни, поскольку они могут
столкнуться с "космическим мусором".

Учитывая опасность, связанную с при-
менением ядерных реакторов и радиоизо-
топных термоэлектрических генераторов,
необходимо поддержать и принять между-
народное соглашение, которое запрещало
бы их размещение на околоземных орбитах
малых высот (меньше 1000 км). Этот шаг,
который легко поддаётся проверке, исключит
многочисленные опасности окружающей
среде, укрепит международную стабильность
и поможет защитить близкое космическое
пространство, сохраняя возможность ис-
пользования ядерной энергии для осуществ-
ления исследовательских проектов в дальнем
космосе.

Специалистам ведущих стран мира в
области ракетно-космической техники
необходимо поручить проработку вопроса
о возможности создания технических уст-
ройств для сбора и очистки ближнего
космоса от ядерного топлива, еще находя-
щегося на орбитах вокруг Земли, с целью
уменьшения ядерной опасности для насе-
ления и окружающей среды планеты.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОТ СУДОВЫХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Определенную радиационную опасность
для населения и окружающей среды несут
не только реакторы атомных электростан-
ций, но и реакторы, установленные на судах.

Количественный состав ядерных реакто-
ров, установленных на морских судах, при-
надлежащих ядерным державам, по состоя-
нию на 1990 г. составляет 579 установок [5].

Уже более тридцати лет США и бывший
Советский Союз размещают в мировом океа-
не своё ядерное оружие. Позднее к ним
присоединились Франция, Великобритания
и Китай. В результате суммарный боевой
потенциал, размещенный в военно-морском
флоте, достиг приблизительно 14600 единиц
ядерного оружия, что составило 30% миро-
вого ядерного арсенала.
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Несмотря на высокий технический уро-
вень, морские суда с ядерными энергетичес-
кими установками являются высокоаварий-
ными и опасными для окружающей среды
устройствами в мирное время и тем более в
условиях боевых действий.

Так, бывший Советский Союз потерял не
менее пяти подводных лодок, причем четыре
из них имели на борту атомное оружие и
ядерные ходовые энергетические установки.

В результате этих аварий на дне Мирового
океана оказались 43 ядерные боеголовки и
шесть реакторов. Всего на дне Мирового
океана находится 9 ядерных реакторов и 50
ядерных боеголовок [7]. Об опасности от
затонувших подводных лодок предостере-
гают даже специалисты, которые их соз-
давали [9].

Сегодня около 579 ядерных реакторов
установлено на морских судах и эксплуа-
тируются. Их число по предварительным
данным едва ли заметно возрастёт, прежде
чем даст свои плоды процесс спонтанного
разоружения, начавшийся два-три года назад
и обещающий продолжаться лавинообразно.
Первое поколение подводных лодок и
подводных судов с ядерными энергети-
ческими установками во всех странах приб-
лизилось к черте, за которой начинается
массовый выход из строя вследствие износа.

Реакторы на морских судах и подводных
лодках гораздо меньше по своим размерам и
количеству загружаемого топлива (от 1,3 до
40 т), но ввиду их большого количества
предстоит переработать и захоронить боль-
шое количество ядерных отходов и конст-
рукционных материалов, обладающих радио-
активностью.

Только в начале 90-х годов военно-
морской флот стран СНГ по этой причине
лишится 45 атомных подводных лодок.

На повестку дня должен быть поставлен
вопрос о введении ограничений на исполь-
зование ядерных энергоустановок на морских
судах и, особенно, на подводных лодках.

ЗАСОРЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Вопросу безопасного для экологии захо-
ронения радиоактивных отходов ядерные
державы уделяли мало внимания, используя

в качестве могильника дно Мирового океана.
Международное агентство по атомной

энергии впервые в 1990 г. опубликовало
цифры, показывающие масштабы захороне-
ния отходов атомной промышленности в
море. Как оказалось, львиная доля за период
между 1946 и 1982 гг. приходится на две
страны - США и Великобританию. За это
время в пятидесяти с лишним точках северных
районов Атлантики и Тихого океана было
"погребено" около 1,24-10' Ки упакованных
отходов. Однако большая их часть все же
упакована в металлические бочки, покрытые
слоем бетона или битума.

В начале 80-х годов под нажимом об-
щественности было достигнуто междуна-
родное взаимопонимание о прекращении
подобной практики. Однако на конференции
участников конвенции о захоронении от-
ходов атомной промышленности и энерге-
тики в 1990 г. выяснилось, что правительство
США, Японии и Франции "не расположены"
превратить неофициальное соглашение в
обязательный к исполнению документ [5].

Япония ведет сброс в Мировой океан
низкоактивных жидких отходов деятель-
ности 16 своих АЭС. Суммарная активность
японских отходов в определенных районах
акватории Мирового океана составляет, по
российским оценкам, порядка нескольких
сотен кюри ежегодно.

Поэтому в-ближайшее время необходимо
принять на уровне глав правительств доку-
мент, запрещающий захоронение радиоак-
тивных отходов в Мировом океане и опре-
деляющий порядок контроля за выполнением
этого документа.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В связи с расширением использования
ядерных энергетических установок образо-
вались новые опасности экологическим
условиям на Земле. Прежде всего они связаны
с возможными авариями на АЭС как по
техническим причинам, так и в связи с
военными действиями-против этих объектов.
Экологически опасным необходимо считать
и использование ядерных энергетических
установок на космических аппаратах и
морских судах, а также захоронение радио-
активных отходов на дне Мирового океана.
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Одним из направлений укрепления эко-
логической безопасности является разработ-
ка и внедрение в жизнь международных
соглашений, которые могли бы быть разрабо-
таны соответствующими комитетами и
комиссиями ООН.

Как следует из изложенного выше, важ-
ной проблемой является, в первую очередь,
обеспечение безопасности АЭС в условиях
войны с использованием обычного (неядер-
ного) оружия.

Можно выделить два направления ре-
шения этой задачи:

- обеспечение безопасности техническими
средствами;

- принятие политических решений.
Первое направление - это в основном

обеспечение фортификационной защиты
АЭС (на этапе проектирования и строи-
тельства).

Но учитывая то обстоятельство, что
средства ведения обычной войны усовер-
шенствуются, необходимо провести спе-
циальные исследования по техническому
обеспечению безопасности АЭС при исполь-
зовании обычных боеприпасов.

И все-таки, не отбрасывая первое нап-
равление, акцент при обеспечении высокого
уровня безопасности АЭС необходимо сде-
лать на втором направлении.

Современные условия в мире, уровень
политической зрелости мирового содру-
жества позволяют в качестве основного пути
обеспечения безопасности АЭС в условиях
обычной войны рассматривать путь дости-
жения политических договоренностей госу-
дарств о недопустимости прицельного при-
менения оружия против АЭС, а также зап-
рещение использования в военных конф-
ликтах так называемого ЭМИ-оружия, ко-
торое может вывести из строях системы
управления ядерных реакторов. Имеется
необходимость общими усилиями разрабо-
тать такой проект Договора и представить
его на рассмотрение международного со-
общества.

На повестке дня, как видим, также
принятие других международных соглаше-
ний по обеспечению ядерной безопасности:

- запрещение захоронения ядерных от-
ходов на дне Мирового океана;

- запрещение выведения на орбиту вокруг
Земли объектов с ядерным энергетическим
оборудованием, которое не имеет устройств
для их выведения в дальний космос (на
отлетные траектории);

- создание совместными усилиями косми-
ческих государств транспортных кораблей
для очистки ближнего космоса от ядерного
"мусора";

- введение ограничений на использование
ядерной энергии на морских судах и под-
водных лодках, а также повышение уровня
их безаварийности;

- проведение научных исследований, нап-
равленных на поиск альтернативных эколо-
гически чистых источников энергии.
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