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FOREWORD

The IAEA initiated in 1990 a programme to assist the countries of central and eastern Europe
and the former Soviet Union in evaluating the safety of their first generation WWER-440/230 nuclear
power plants. The main objectives of the Programme were: to identify major design and operational
safety issues; to establish international consensus on priorities for safety improvements; and to provide
assistance in the review of the completeness and adequacy of safety improvement programmes.

The scope of the Programme was extended in 1992 to include RBMK, WWER-440/213 and
WWER-1000 plants in operation and under construction. The Programme is complemented by
national and regional technical co-operation projects.

The Programme is pursued by means of plant specific safety review missions to assess the
adequacy of design and operational practices; Assessment of Safety Significant Events Team (ASSET)
reviews of operational performance; reviews of plant design, including seismic safety studies; and
topical meetings on generic safety issues. Other components are: follow-up safety missions to nuclear
plants to check the status of implementation of IAEA recommendations; assessments of safety
improvements implemented or proposed; peer reviews of safety studies, and training workshops. The
IAEA is also maintaining a database on the technical safety issues identified for each plant and the
status of implementation of safety improvements. An additional important element is the provision
of assistance by the IAEA to strengthen regulatory authorities.

The Programme is extrabudgetary and depends on voluntary contributions from IAEA Member
States. Steering Committees provide co-ordination and guidance to the IAEA on technical matters and
serve as forums for exchange of information with the European Commission and with other
international and financial organizations. The general scope and results of the Programme are
reviewed at Advisory Group meetings.

The Programme, which takes into account the results of other relevant national, bilateral and
multilateral activities, provides a forum to establish international consensus on the technical basis for
upgrading the safety of WWER and RBMK nuclear power plants.

The IAEA further provides technical advice in the co-ordination structure established by the
Group of 24 OECD countries through the European Commission to provide technical assistance on
nuclear safety matters to the countries of central and eastern Europe and the former Soviet Union.

Results, recommendations and conclusions resulting from the IAEA Programme are intended
only to assist national decision makers who have the sole responsibilities for the regulation and safe
operation of their nuclear power plants. Moreover, they do not replace a comprehensive safety
assessment which needs to be performed in the frame of the national licensing process.



EDITORIAL NOTE

In preparing this publication for press, staff of the IAEA have made up the pages from the
original manuscript (s). The views expressed do not necessarily reflect those of the governments of the
nominating Member States or of the nominating organizations.

Throughout the text names of Member States are retained as they were when the text was
compiled.

The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by
the publisher, the IAEA, as to the legal status of such countries or territories, of their authorities and
institutions or of the delimitation of their boundaries.
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does not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be construed as an
endorsement or recommendation on the part of the IAEA.



CONTENTS

SUMMARY 7

1. INTRODUCTION 8

2. PRESSURE TUBE INTEGRITY AND POTENTIAL FOR FAILURE
PROPAGATION 8

2.1. Regulatory requirements 8
2.2. Failure criteria and experimental verification 11
2.3. Failure propagation 12

3. MULTIPLE PRESSURE TUBE RUPTURE SCENARIOS 14

3.1. Partial breaks in a pressure header 14
3.2. Partial break in distribution group header 15
3.3. Hypothetical complete blockage of a DGH flow at full power 25
3.4. Other accident scenarios 29
3.5. Modelling of the RBMK and experimental validation 32
3.6. Reactor core cavity overpressure protection system 34
3.7. Protection and mitigation features 35

4. CONCLUSIONS 35

REFERENCES 37

ANNEX: LIST OF PAPERS PRESENTED AT THE TOPICAL MEETING

HELD IN MOSCOW, 31 JANUARY - 4 FEBRUARY 1994 39

ABBREVIATIONS 41

CONTRIBUTORS TO DRAFTING AND REVIEW 43





SUMMARY

Accident scenarios which could potentially lead to multiple pressure tube ruptures have been
recognized as a major safety issue for the RBMK.

Therefore, a topical meeting on multiple pressure tube rupture analysis in channel type reactors
was convened by the IAEA at the RDIPE in Moscow from 31 January to 4 February 1994 in the
framework of the IAEA Extrabudgetary Programme on the Safety of RBMK Nuclear Power Plants.

The objective of the meeting was to exchange experience on approaches adopted in Member
States operating channel type reactors and review analysis methodology, criteria and results obtained
related to multiple pressure tube rupture in RBMK type reactors including related regulatory
requirements.

The review was carried out in two broader technical areas:

Pressure tube integrity and potential for failure propagation;
Multiple pressure tube rupture scenarios.

The following conclusions have been derived:

Propagation of a single tube rupture is unlikely.
The analysis of accident scenarios which could lead to multiple pressure tube ruptures in
RBMKs is among the highest priority safety issues. International co-operation including
independent analyses by experts from OECD countries, is required to resolve this issue.
Further experimental information is needed both to validate the computer codes and to obtain
a better understanding of some of the physical phenomena involved.
No specific scenario for multiple failures following a localized power excursion was identified.



1. INTRODUCTION

Accident scenarios which could potentially lead to multiple pressure tube ruptures have been
recognized as a major safety issue for the RBMK (IAEA-TECDOC-694 and IAEA-TECDOC-722
[1,2]). The reports specifically recommended an exchange of international experience relevant to the
RBMK situation, and to review results of RBMK studies.

Therefore, a topical meeting on multiple pressure tube rapture analysis in channel type reactors
was convened by the IAEA at the RDIPE in Moscow from 31 January to 4 February 1994 in the
framework of the IAEA Extrabudgetary Programme on the Safety of RBMK Nuclear Power Plants.

The objective of the meeting was to exchange experience on approaches adopted in Member
States operating channel type reactors and review analysis methodology, criteria and results obtained
related to multiple pressure tube rapture in RBMK type reactors including related regulatory
requirements.

Twelve safety experts from Canada, France, Italy, Japan, Sweden and the USA and two experts
from the IAEA participated in the review. Most of the participants are involved in the national,
bilateral and international programmes on RBMK safety and are therefore familiar with the issue
reviewed. There were 44 RBMK specialists from the Russian Federation, Ukraine and Lithuania
participating in the review supported by four interpreters.

The approaches adopted in countries operating channel type reactors were presented by experts
from Canada, Japan, the Russian Federation and the USA.

The RBMK related review was based on documentation prepared for the IAEA by RBMK
specialists under the co-ordination of RDIPE, complemented by presentations and discussion during
the meeting. The review was carried out in two broader technical areas:

Pressure tube integrity and potential for failure propagation;
Multiple pressure tube rapture scenarios.

The conclusions reached are given in Section 4 of the report. Details of the technical
discussions, findings and recommendations of the IAEA review team for both technical areas reviewed
are provided in Sections 2 and 3 respectively.

The annex contains the list of reports prepared by the Russian institutes as background
information for the meeting and those presented by experts from OECD States. These reports can
be obtained from the IAEA.

2. PRESSURE TUBE INTEGRITY AND POTENTIAL FOR FAILURE PROPAGATION

2.1. REGULATORY REQUIREMENTS

Regulatory requirements related to the issue and applicable in Canada, Japan, the Russian
Federation and the USA as provided by experts from these countries are given below.

Canada

Canadian regulatory requirements, which are non-prescriptive in nature, have evolved over the
years to incorporate the practices which have shown to be necessary to meet the off-site dose limits
to the public. Recently these regulations have been documented in three Regulatory Guides specifying
broad requirements for the design of shutdown, emergency core cooling and containment systems.
A consultative document is being revised which outlines the general requirements for safety analysis.



With regard to pressure tubes under accident conditions the relevant requirements are:

For all initiating events (excluding failure of a pressure tube) there shall be no pressure tube
ruptures as a result of any of these accidents.
Simultaneous failure of a pressure tube and its surrounding calandria tube is a design basis
accident for reactors in Canada. The consequences of such an accident must be shown not to
impair the shutdown systems below their minimum allowable performance requirements. It must
also be shown that the failure of this channel does not propagate to other fuel channels.

The licensee must demonstrate by analysis, supported by relevant experimental data, that the
above requirements are met.

Japan

A basic idea of Japanese guidelines for the safety evaluation of an assumed accident is the
assumption of a single failure in mitigation systems. In case of a loss of coolant accident (LOCA)
resulting from a pipe break, it is required to assess the capability of an emergency core cooling
system (ECCS) for both available and unavailable offsite power. The guideline requires the following:

The ECCS should have the function and capability to terminate the accident keeping the
coolable geometry in case of a LOCA due to a pipe break. To validate the above mentioned items,
LOCA analyses resulting from instantaneous pipe break should be conducted and the consequence
should satisfy the following criteria:

The calculated maximum cladding temperature shall not exceed 1200°C.
The calculated stoichiometric amount of oxidation of the fuel cladding shall not exceed IS % of
the cladding thickness before significant oxidation.
The amount of hydrogen gas generated by the reaction between water and cladding or water and
internals shall be minimized not to challenge the integrity of the containment vessel.
The long term decay heat removal shall be maintained even if the geometry of fuel is changed.

In the ECCS capability assessment it is also required to consider various break sizes, types and
locations, thermohydraulic models, ECCS operation, heat source and behaviour of fuel. Especially,
the guideline requires spectrum analysis up to double ended guillotine break of the pipe in terms of
break area and appropriate delays of signals for reactor trip or ECCS initiations.

The pressure tubes of advanced thermal reactors (ATRs) are designed and manufactured in
accordance with the ASME pressure vessel class I requirements and the corresponding requirements
on the integrity of the pressure tube applies. However, a single pressure tube rupture is assumed as
a design basis accident for the prototype reactor 'Fugen' in Japan.

Russian Federation

The General Safety Requirements 1982 (OPB-82) require an emergency core cooling system
during a loss of coolant in the primary circuit to ensure:

fuel cladding temperature no more than 1200°C;
local depth of fuel cladding oxidation no more than 18% of the initial wall thickness;
fraction of zirconium coming into reaction with the coolant no more than 1 % of the mass of
fuel cladding in the channels connected to one distribution group header (DGH) (Item 4.2.3).
With respect to the pressure tubes it was required: "... to ensure the possibility to remove the
fuel and withdraw die pressure tube out of the reactor after the ultimate design basis accident
(UDBA) accompanied by a LOCA in the primary circuit" (Item 4.2.4).



In the current OPB-88 it is prescribed that "... the estimated value of the probability of severe
damage or melting under the beyond design basis accidents (DBA) in the core shall not exceed 105

per reactor-year" (Item 4.2.2). A similar requirement to the OPB-82 on the possibility of fuel and
core components removed is given in the current Nuclear Safety Rules (Item 2.2.7 PBYa RP AS-89).

When determining the control and protection system and the ECCS fast action, according to the
decision of the 'Commission for development of the initial data for the RBMK NPPs design' 1976,
it was proposed to assume:

fuel cladding temperature shall not exceed 1200°C during more than 100 s;
channel wall temperature shall not exceed 600°C during more than 100 s.

In the Safety Report (TOB RP-87) the rupture of one pressure tube (with a several times margin
for steam flow in the steam-gas relief system) was considered as the design basis accident. A
simultaneous rupture of several pressure tubes is a hypothetical accident.

According to the current regulations the safety analysis shall be verified by experiments.

USA

There are no regulatory requirements concerning pressure tube integrity in the USA. However,
relevant requirements established for the N-reactor are given next.

The integrity of the Zr pressure tubes was a major concern expressed during the external
reviews. The mechanical properties have been tested by removing a process tube periodically during
the life of the plant. Between 1966 and 1984 nine pressure tubes were removed and examined with
a variety of destructive and nondestructive tests. The early tests showed that irradiation of the
Zirconium pressure tubes did not create a safety concern by altering the mechanical properties. As
was expected the strength of the pressure tubes increased while the fracture toughness decreased.

In spite of the previous testing an effort was undertaken to thoroughly characterize the pressure
tubes. Fracture toughness, strength, ductility and burst strength were measured. Tube geometry
measurements were taken to find axial deflection and ovalization. Seventy-five tensile tests and one
hundred fifty fracture toughness tests were completed. Particular attention was given to weld regions.
Three types of nondestructive testing equipment were developed for in-place scanning of the pressure
tubes. Eddy current scans were used to detect surface indications of flaws and two types of ultrasonic
testing were developed for volumetric examination.

The conclusions of these analyses showed failure of a pressure tube due to creep, corrosion,
short term overload or fatigue was of a very low probability. Statistically, 98% of the pressure tubes
exceed the ASME Code safety factor of 3.2. Crack initiation was not observed and crack propagation
rates are very low. The possible failure mechanisms that require attention are flow blockage during
operation and brittle fracture. The potential for failure due to either of these mechanisms can be
minimized with sound operating practices. The probability of a single tube rupture was calculated to
be 2 x 10"3 per year, core-wide. This probability is acceptable, if the break does not propagate to
other pressure tubes.

Once the pressure tube integrity was thoroughly characterized a second analysis was conducted
to evaluate the potential of propagation of a single pressure tube rupture to adjacent pressure tubes.
Propagation depends on the maximum loads imposed and the strength in bending of adjacent pressure
tubes. The allowable stress for the calculation was 0.7 of the ultimate tensile stress. During a single
pressure tube rupture, stress on adjacent tubes is below the allowable stress if the adjacent tube is not
flawed. For a rupture of a pressure tube adjacent to a flawed tube the probability becomes 107 per
year core-wide. With the present pressure tubes, operation of the reactor was concluded to be safe
until the year 2020.
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The Safety Enhancement Programme extended some of the previous analyses to characterization
of a reactor with a degraded core. The mechanism for reaching the degraded core was non-
mechanistic. The hypothetical situation of a complete loss of the ECCS with a large LOCA was
analysed. For this analysis all direct cooling of the fuel is lost. The graphite, 1800 tons, and the
graphite cooling system provide the ultimate heat sink. Results showed a relatively slow heatup of the
core. The metal-water reaction is non-autocatalytic. Fuel failures are limited to 26% and there is no
loss of pressure tube geometry. The fission product release meets the commercial criteria, 10CFR100.
Hydrogen generation during the degraded core event was calculated using assumptions that an
unlimited steam source is available for hydrogen generation but no steam is present for cooling. This
is an unrealistic assumption but it provided a basis for calculating the bounding 'worst case' hydrogen
generation.

2.2. FAILURE CRITERIA AND EXPERIMENTAL VERIFICATION

In the following the information on technical background, findings and recommendations is
related to the RBMK nuclear power plants.

2.2.1. Technical background

To date, a number of leaks resulted from material related problems (e.g. manufacturing and/or
assembly defects). The leaks, however, were timely detected, corrective actions taken and no pressure
tube rupture related to this aspect occurred (see also IAEA-TECDOC-694 [1]).

The pressure tube fails when the maximum permissible stress or strain is exceeded. The
following criteria are adopted for normal operation and off-normal conditions on RBMKs.

Normal operation

Conditions leading to a brittle fracture during normal operation are to be avoided. The initiating
conditions considered are surface flaws, including a potential for crack growth during the operating
life of the pressure tube. Hydride formation and cracking are also considered.

The brittle fracture criterion assumes that the pressure tube fails if a crack length exceeds the
critical through wall crack length. By the time of pressure tube replacement (i.e. at the end of normal
operating life), the critical crack length is 34 mm. Changes in the material properties are taken into
account in deriving these critical crack length values.

The critical crack length has been verified using material properties data obtained from:

post-irradiation examination of approximately 20 pressure tubes removed from operating
reactors at different irradiation times;
post-irradiation examination of specimens irradiated in IVV-2M, SM-2, BOR-60 research
reactors;
integrated laboratory and test-rig experiments.

The results obtained indicate that the properties do not appreciably change at neutron fluence
levels above 1020 n/cm2, E> 1 MeV. In the assessment the lower bound to experimental data, which
has some scatter, is used. The end-of-life neutron fluence is 9 x 1021 n/cm2, E> 1 MeV, the flux
level is less than 2.1013 n/cm2.s, E> 1 MeV.

Off-normal conditions

The pressure tube will fail at elevated temperatures if both of the following conditions are met:
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the stress due to internal pressure exceeds the failure stress at a given temperature;
the wall can strain beyond the inner radius of the surrounding graphite block.

It was experimentally determined that, at the normal operation pressure of 7 MPa, the pressure
tube will start to deform at temperatures equal or above 6509C. In other words, there can be no
strain-induced failure of the pressure tube at temperatures below 650°C. At higher temperatures, the
pressure tube may strain into contact with the surrounding graphite block, but it will not fail unless
the graphite block is disrupted. The failure strain ranges from 0.5% to 1.0%. Experiments show that
the graphite block can withstand internal loads up to about 6.5 MPa. Hence, the pressure tube
maintains its integrity at system pressures below about 6.5 MPa, regardless of the accident
temperature, as long as the temperature remains below the melting point of Zr-2.5%Nb alloy (i.e.
below about 1800°C).

2.2.2. Findings

1. Manufacturing and assembly induced defects not detected by pre-service inspections and some
degradation led in some cases to leaks which were detected and pressure tubes replaced. No
rupture occurred as a consequence of these events to date.

2. Material properties degradation of pressure tubes is being studied and monitored. The trends
are consistent with data obtained in Canada and USA.

3. Information on modeling of initial tube failure along with experimental data on related
verification was provided and discussed. Unconstrained pressure tube under normal operation
pressure fails at temperature above 650 °C. Failure of pressure tube constrained by graphite
block is determined by the failure of the block.

4. Experimental information obtained on unirradiated pressure tube with two graphite blocks (atop)
indicates that rupture of pressure tube occurs at the pressure 6.5 MPa at elevated temperatures
above 650cC.

2.3. FAILURE PROPAGATION

2.3.1. Technical background

Three instances of pressure tube rupture in the operating history of RBMKs have occurred
(Leningrad - overpower, Chernobyl, Leningrad - flow blockage) and were discussed. Static radial
displacement of pressure tubes in channels adjacent to tube ruptures in RBMKs in these three separate
events ranged up to 60 mm.

The analyses performed by Russian specialists on these three pressure tube rupture events have
not identified any scenarios for multiple ruptures (propagation), but the details of these analyses have
not yet been reviewed by experts from OECD countries. The possibility of a second channel failure
due to its displacement caused by processes associated with the first failed channel assumes a radial
tube deflection of 200 mm based on the resulting bending stress. Following the pressure tube failure
at Leningrad NPP in 1992 a static deflection of approximately 60 mm was measured. For this static
deflection a channel can bend elastically up to 150 mm.

It was also noted that the tube ruptured at two locations during this event. The distance between
the two ruptures in the failed pressure tube was one meter, both located in the active fuel height of
the 88.4 mm diameter channel (Zr - 2.5% Nb). The steady-state leak rate from this tube rupture event
was calculated to be approximately 30 kg/s from both a small circumferential and a large axial break.

The probabilistic analysis of a rupture of a pressure tube adjacent to the failed pressure tube is
based on criteria, that equivalent stresses in the tube, taking into account stress from pressure, static
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and dynamic stresses from collision of the elements of the structure and coolant flow dispersal, exceed
the value of failure stress under nominal operational parameters. The models discussed by the RBMK
specialists for propagation of single channel rupture to an adjacent channel used simplified approaches
suitable for analysis on a 386 personal computer.

A model for predicting graphite block displacement due to heat transfer from hot graphite to
water leaking from a single tube rupture was presented. This model does not include the geometrical
detail of staggered graphite block in brick-like arrays that exist in RBMK cores. Plans of the RBMK
specialists include completion of these analyses by the end of 1994. It was also reported that the
graphite block has a temperature gradient of about 90°C between the inner and outer surfaces of each
block.

2.3.2. Findings

1. Information was provided on three pressure tube rupture incidents that occurred in RBMK
reactors to date.

2. Post-accident analyses of these events have been performed but not reviewed in detail.

3. The three single pressure tube rupture incidents did not result in failure propagation to adjacent
channels, but no technical basis was established to demonstrate that these failures cover all
possible events. The Russian specialists, however, provided information that related studies are
in progress at present.

4. Probabilistic models were presented, but the methodology used differs from the ones used in
OECD countries.

5. Deterministic methods were also presented, however, they are still in a development stage at
present. The verification of the methods is under way; they were applied to the analysis of the
incident at Leningrad NPP in 1992.

6. There were no experiments performed on constrained adjacent graphite columns.

7. No results were provided during the meeting on disintegration or deformation of graphite stack
and its consequences on the potential for pressure tube rupture propagation. However, Russian
specialists indicated that some limited results already exist.

2.3.3. Recommendations

1. Analyses of channel failures in operating reactors should be peer reviewed to confirm the
Russian position that the failure experience encompasses all possible failure events.

2. Deterministic approach, currently under development, should be pursued to provide confidence
that the failure propagation to adjacent fuel channels is not a plausible cause of multiple channel
rupture.
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3. MULTIPLE PRESSURE TUBE RUPTURE SCENARIOS

3.1. PARTIAL BREAKS IN A PRESSURE HEADER

3.1.1. Technical background

Reference: Document N 15 by A.I. Dostov

Partial breaks of a pressure header (PH) with cross-sections of 12, 18, 21, 24, 48 and 100%
of the PH cross-section were simulated with the RELAP5/mod3 code, with and without failure of the
first signal for the ECCS actuation.

The first ECCS signal is generated by a pressure increase in PH compartment in combination
with a reduction of the pressure drop between the pressure header and drum separator (DS).

The second ECCS actuation signal requires a pressure increase in the PH compartment in
combination with a decrease in drum separator level.

The study shows that the second actuating signal gives higher clad and pressure tube (PT)
temperature. The worst case is the 24% break with a maximum clad temperature of 1043'С and
maximum PT temperature of 564 * C. This is below the PT rupture criterion of 650' С under pressure
above 6 MPa. Maximum fuel cladding and pressure tube temperatures are shown in Table I for a
range of break sizes as a function of ECCS signal.

TABLE I. FUEL CLADDING AND PRESSURE TUBE TEMPERATURE FOR VARIOUS
PRESSURE HEADER BREAK SIZES

Break size,
% of PH cross

section

12

18

21

24

48

100

ECCS operation
due to steam drum level

fuel cladding
["С]

576

720

789

1043

1012

1013
(1026)*

pressure tube
[•C]

376

427

485

564

550

548
(528)1

ECCS operation
due to pressure drop signal

fuel cladding
ra
-

727

747

843
(854)'

-

835
(853)'
(920)"

pressure tube
ГС]

-

425

446

487
(477)'

-

476
(463)'
(320)"

* Temperature values obtained without considering heat radiation on channel tube wall.
b Temperature value presented in engineering substantiation of safety for fuel cladding and channel tube.

Another study was performed with a double ended guillotine rupture of a PH with failure of
one check valve in a DGH. The maximum pressure tube temperature does not exceed 600* С when
pressure is high. It reaches 640'С under low pressure and therefore tube rupture is precluded.
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3.1.2. Findings

1. It appears that the case of a partial break of a PH with failure of a check valve in a DGH could
lead to a worse situation than a double ended guillotine break of a PH break for two reasons:

a partial break would lead to less flow in the core channels connected to the affected
DGH.
the pressure will remain high for a longer period of time.

The drum separator level will decrease more slowly and provide water to the core channels for
a longer time than the full header break. This effect may to some extent offset the potential for
higher clad and pressure tube temperatures that could be caused by the previously mentioned
lower flows in the core.

2. Results of analysis of a guillotine break in a DGH with check valve failure in an adjacent DGH
were reported. This is equivalent to a partial rupture of the PH with one DGH check valve
failure (a break size above 10% of the PH cross section). PT rupture was not predicted for this
case. Russian specialists stated that all break sizes have been examined.

3.1.3. Recommendations

1. An independent verification of the core power increase during the first few seconds should be
performed.

2. Partial breaks of a PH with failure of one check valve in a DGH should be studied with
advanced system thermohydraulic codes (e.g. RELAP5/mod3, CATHARE, CANDU codes,
etc.).

3.2. PARTIAL BREAK IN DISTRIBUTION GROUP HEADER

3.2.1. Technical background

Reference: The results of a study of partial breaks in a DGH were presented during the meeting. The
rupture mechanics of a critical crack was also presented.

Partial breaks in a DGH were studied at RDIPE using both the RELAP5/mod2 and
RELAP5/mod3 codes. Similar cases were studied at CEA (French Atomic Energy Commission) using
the CATHARE code.

The results of the RDIPE analysis indicate that a narrow range of break sizes in a DGH, 11 %
±0.5% of the DGH cross section, could lead to average flow stagnation in the fuel channels
connected to the affected DGH. The predicted core power evolution is presented in Table II. The
channel power distribution was represented by five groups as shown in Table III. For the 10% break,
Figs 1-3 show the flow rates for the five core channel power groups, maximum clad temperature and
maximum PT temperature. For the 15% break, Figs 4-7 present the drum separator level, break flow
rate, clad temperature, fuel centreline temperature and PT and graphite block temperature. The
maximum PT temperature in the highest powered channel exceeds the rupture criterion for the 10%
break case (Tmax = 750 "C). Failure of this PT would increase the total break area by 3% and
consequently terminate the flow stagnation conditions. As a result of this analysis, the RBMK
specialists do not expect multiple PT rupture.

A discussion on critical crack length rupture mechanics was also presented. It was stated that
the break size cladding to stagnation exceeds the critical crack size in the DGH metal walls (see
Fig. 8). It was also stated that similar studies were performed for welds; however, no results were
presented.

(Text cons, on p. 24.)
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TABLE II. POWER TRANSIENT USED IN THE ANALYSIS OF PARTIAL BREAKS IN A DGH

t,s

N,%

0

100

2

59

3

37

4

25

5

18

6

13

7

11

8

8.8

9

7.7

10

7.0

12

6.6

15

6.2

40

4.6

240

3.0

1200

2.5

Partial breaks in DGH scenario of accident:
within 0.1 s a rupture of a specified square of the cross-section is formed;
due to blackout, feedwater supply is terminated within 0.05 s;
MCPs are disconnected simultaneously and for some time they operate under rundown conditions;
isolating control valves for turbines are closed simultaneously;
actuation of AZ-5 for every model simulated occurs with delays; their values are obtained from the calculations shown
in/7/;
the table shows the curve of neutron power decrease;
water is supplied to the damaged half from the ECCS after decrease of the pressure difference between the drum
separator and the pressure header down to 5 bars; and to the undamaged half a minute after accident initiation.

TABLE III. DISTRIBUTION OF CHANNELS ACCORDING TO THEIR POWER
FOR ONE GROUP HEADER (USED IN THE ANALYSIS OF PARTIAL BREAKS)

Power [MW]

3.0

2.38

1.89

1.275

0.99

Number
of channels

1

10

22

7

2

Flow

S [mm2]

407

309

234

137

103

regulating valve

G[t/h]

29.1

28.9

22.1

13.9

10.8

The results of the simulation with the CATHARE code were briefly summarized. These results
show similar trends to the RELAP5 calculations. A critical range of break size was also presented.
It corresponds to the case when the pressure loss from the pressure header to the break compensates
the weight of the water column from DS to PH. Thus the pressures in the drum separator and in the
affected DGH are nearly equal.

In both RELAP5 and CATHARE calculations, it is found that the average flow stagnation in the
DGH is accompanied by some oscillating flow in the channels of the affected DGH. These oscillations
provide some cooling. Sensitivity tests performed with CATHARE found that the nature of these
oscillations depends on the break location. When the break is upstream of the ECCS injection, there
is a mode of oscillation with positive then reverse flow simultaneously in all the channels. When the
break is downstream of the ECCS, there is another mode of oscillation with independent phases of
positive and reverse flow in the different groups of channels.

3.2.2. Findings

1. It is mentioned that the practice in OECD countries is to analyse 'all break sizes and locations'
without regard to rupture mechanics of breaks larger than the critical crack length. Break sizes
analysed are only considered as 'equivalent break sizes' for thermohydraulic studies.

The RBMK specialists agree with this practice and follow the same approach in their
thermohydraulic studies. At the same time they consider proceeding from available experimental
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results and current principles of rupture mechanics that the certain or 'critical partial break'
cannot be deterministicalfy realized.

2. The RBMK specialists argue that the first pressure tube rupture can eliminate the condition of
flow stagnation. However, it is necessary to investigate the possibility of a second period of
average flow stagnation.

3. The calculated coolant flow oscillations in the fuel channels connected to the affected DGH may
not be realistic and are very sensitive to the code nodalization. Five groups of channels represent
the forty channels of the affected DGH. The oscillatory mode could be different using a different
nodalization. Moreover, in multiple parallel channel systems with low pressure difference,
instabilities between channels may have a random nature which are difficult to predict with the
present codes. It is not clear for French specialists if there is a physical reason for having some
flow in a particular channel and not in another channel. They believe that it should be first
demonstrated that flow oscillations can exist before trying to validate the code nodalization in
such a situation. The opinion is not shared by other specialists from OECD countries. It is
recognized that this is not an easy subject to deal with, however, the physical reason for the
oscillations are believed to be small disturbances in the pressure differential.

4. Different positions have also been taken by specialists from OECD countries regarding validation
of code nodalization. Canadian specialists strongly recommend that code nodalization should be
validated against vertical parallel channel experiments. Japanese specialists also believe that
sensitivity calculations are important even if RELAP5/mod3 validation is not complete. French
specialists recommend that validation of code nodalization against experimental data from vertical
parallel channels in stagnation condition should not be pursued before having demonstrated that
flow oscillations are deterministic and not random.

3.2.3. Recommendations

1. Partial breaks of a DGH should be studied to determine what additional capability for venting the
reactor cavity is required. French specialists recommend that partial breaks of a DGH should be
studied without crediting any cooling due to oscillations. After the first pressure tube rupture the
simulation should be continued to look for other possible flow stagnation periods of time and the
maximum number of pressure tube ruptures should be determined. If it exceeds the venting
capacity of the reactor cavity, additional venting systems should be implemented. This assumption
will certainly lead to very high temperatures. Canadian specialists recommend that more realistic
calculations are needed before increasing the reactor core cavity venting capacity.

2. The implementation of ECCS injection in steamwater lines from the drum separator could provide
a better protection for this scenario. The RBMK specialists indicated that such a system is under
design at RDIPE. If this modified ECCS is shown to be effective, and does not raise new
problems for other scenarios, it should be implemented.

3. In the design of Smolensk 3 none of the pipes connected to the DGH correspond to the dangerous
break size. It should be clarified as to whether this is true for all the remaining RBMK units.

3.3. HYPOTHETICAL COMPLETE BLOCKAGE OF A DGH FLOW AT FULL POWER

3.3.1. Technical background

New information was presented which provided additional details relative to those presented at
the Smolensk meeting. Fig. 9 specifies a schematic of the bypass lines. This figure has been corrected
since the Smolensk meeting and is a replacement for Figure 50 of IAEA-TECDOC-722 [2]. Table IV
replaces Table XI of IAEA-TECDOC-694 [1]. The following points should be noted with respect to
Fig. 9.
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The bypass lines are only connected to the ECCS lines, downstream of the ECCS valves. There
are no connections between the pressure header and the distribution group headers.
The valves in the lines at the end of the distribution group headers are normally closed and are
only opened for maintenance.
The size of the single bypass line which leaves the pressure header is what limits the flow in the
bypass circuit to approximately 15-20% (15% is stated in RDIPE report RBMK/CMC/REG/73E,
para 5.5.3. pg 103) of the nominal flow (i.e. nominal flow in one DGH is approximately 850 t/h)
in the hypothetical case where the DGH flow is completely blocked.
The bypass line is connected to the blowdown and cooldown system (i.e. purification system).
Under normal operation the valves in the line are open and close automatically on a signal of
overpressure in the sealed compartments.
There are also manual valves which can be used to close the line to the blowdown and cooldown
system. The normal flow through this line is 100 t/h.
Under normal conditions less than one percent of the nominal flow goes through the bypass lines
connected to the ECCS lines.
If the inlet to a DGH is assumed to be completely blocked the RBMK specialists claim that the
decreased pressure in the affected DGH causes flow to increase in the bypass lines connected to
the ECCS lines to approximately 15-20% of nominal (150 t/h).
15-20% of the nominal flow can be provided by two of the three bypass lines connected to the
DGH.
According to simulations the maximum pressure tube temperature was 530'С and maximum clad
temperature 770*C.

TABLE IV. CONFIGURATION OF DISTRIBUTION GROUP HEADERS1

Unit Check valve on the inlet of Gate valve on the inlet of the Number of distribution group

the distribution group header distribution group header headers

Chernobyl I no (veil) no 44

Chernobyl 2

Chernobyl 3 yes (nor.) yes 44

Kursk 1

Kursk 2 planned for 1996 (vert) no 44

Kursk 3 yes (nor.) yes 44

Kursk 4 yes (hor.) yes 44

Leningrad I

Leningrad 2

Leningrad 3 yes no 44

Leningrad 4 yes no 44

Smolensk I yes (hor.) yes 44

Smolensk 2 yes (hor.) yes 44

Smolensk 3

Ignalina 1 yes (hor.) yes 40

Ignalina 2 yes (hor.) yes 40

* Replaces Table XI of IAEA-TECDOC-694 [I].

no

no

yes

planned for 1993

planned for 1996

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(veil) no

(vert) no

(hor.) yes

(vert) no

(vert) no

(hor.) yes

(hor.) yes

no

no

no

no

(hor.) yes

(hor.) yes

(hor.) yes

(hor.) yes

(hor.) yes
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FIG. 10. Critical power of a RBMK channel, PUCHOK BMDFV calculations.
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Fuel and pressure tube behaviour have been assessed for a maximum powered channel of 3 MW,
at reduced flow conditions, using the subchannel thermohydraulic code PUCHOK (refer to Fig. 10).
With 25-30% of nominal flow in a maximum powered channel, the axial variation of quality and
maximum clad temperature behave as shown in Fig. 11. Clad to coolant heat transfer under reduced
flow conditions was predicted using the Mattsen formula. A comparison of predicted heat transfer
coefficients versus those measured in experiment are shown in Fig. 12.

As shown in Fig. 11, the maximum predicted clad temperature using PUCHOK is less than
500'С for the case where the flow is reduced to approximately 25-30% of nominal.

As indicated in Section III.8.1 of IAEA-TECDOC-722 [2], RELAP5 predictions indicate that
20% of nominal flow at full power is sufficient to prevent pressure tube temperatures from exceeding
650* С

3.3.2. Findings

1. The bypass line connection to the purification system will remain open during a hypothetical flow
blockage. Automatic closure of the valves in this line relies on a signal of pressure increase in
the sealed compartments. Such a signal will not be available unless there is a break in the heat
transport system. Valves in this line may also be closed manually. However, flow through the
bypass lines will increase if the check valve is blocked due to the consequential reduction in
pressure in the affected DGH.

2. First generation plants (Kursk 1 & 2 and Chernobyl 1 & 2) do not have check valves in the
DGHs or bypass lines. In first generation plants where check valves have been installed
(Leningrad 1 & 2), flow bypass lines have been installed as well.

3.3.3. Recommendations

1. Check valves in the DGHs should only be installed in first generation plants in conjunction with
flow bypass lines from the pump discharge header to the ECCS lines.

2. Experimental investigations including the validation of the RELAP5 predictions of bypass flows
developed after a hypothetical complete blockage of a DGH flow should be performed.

3. As per IAEA-TECDOC-722 [2], an automatic reactor scram on low flow in multiple channels
connected to the same DGH should be implemented.

3.4. OTHER ACCIDENT SCENARIOS

3.4.1. Technical background

Representatives of the RRC Kurchatov discussed qualitatively the following scenarios:

- slow dewatering of the primary circuit;
- non-closure of the DGH check valves when ECCS supply does not close the check valves;

localized power peaking causing multiple channel failures.

3.4.2. Recommendations

1. Since actual results were not presented, and since better tools are now available to undertake these
analyses, it is recommended that the Kurchatov staff re-analyse the scenarios they propose to
better define the channel temperatures.

2. It is necessary to continue investigations on potential scenarios which can lead to multiple
pressure tube rupture (MPTR).

29



a)
Steam Quality [%]

1.0

0.5

0

reducec

>

flow

/

« • "

^vnom

• —

-

— —

nal flow
i

2 3 4 5
Distance from core bottom [m]

b)
Temperature [°C]

600

500 -

400

300 -

200
2 3 4 5

Distance from core bottom [m]

FIG. 11. Distribution of a) steam quality and b)fuel cladding temperature along the RBMK 1000 fuel
channel height; reduced flow equals to 25-30% of nominal.

30



predicted [kW/m2°C]
50

measured [kW/m2°C]

10 -

FIG. 12. Measured vs. predicted (Mattson formula) heat transfer coefficient RMBK 1000, fuel
assembly with standard spacers, channel diameter 81.7 mm, pW = 1000 kg/m'.s, p — 75 oar,
q = 0.326-1. 2

31



3.5. MODELLING OF THE RBMK AND EXPERIMENTAL VALIDATION

3.5.1. Technical background (modelling and experiments)

Thermohydraulics of pipe breaks were calculated mainly by the RELAP5 code. So far, the
RELAP5/modl, RELAP5/mod2, RELAP5/mod3, SCDAP, ATHLET and COBRA-TF codes were
introduced. The codes were installed in Cyber, personal computers (PC-386), and in a workstation.
The work to adapt these codes has been conducted over the last five to seven years. Two RDIPE
reports on adaptation of the ATHLET, RELAP5/mod2, mod3 and COBRA-TF were prepared and
given to the Gesellschaft fur Reaktorsicherheit (GRS).

Most their efforts were concentrated on the adaptation of the RELAPS code. Not a single
statement of the source was changed. Original models in the RELAPS were used to conduct
experimental analysis. However, in several cases original defaults did not provide good results.
Hence, input options were chosen to fit the experimental results. There were differences in the values
of test sections' maximum temperature before the arrival of the quenching front. Input constants to
predict rewetting were changed. The input constants regarding top flooding from the drum separator
to the core were also selected to fit the water front speed measured in the RBMK flow system.

Thermohydraulics of the break of the discharge header or DGH were calculated using seven
channel model. The channels connected to DGH were five groups of channels of different power and
one channel representing 779 channels. The undamaged half of the reactor was modeled by an average
power channel. Nodalization of the RBMK system depends on the calculational schemes in various
regimes. For instance the inlet pipe of each channel has from two to ten nodes, the core seven nodes
and the outlet pipe four nodes. The drum separator is divided in four regions.

The use of Russian best numerical codes describing the transient thermohydraulic processes in
RBMK reactors and those used in OECD countries is discussed in the reports MPTR 3, 4, 8, 9, 15
and 20. The main Russian experimental rigs to obtain experimental data for verification of best
estimate codes are the following:

- The KS rig of the RRC Kurchatov, Moscow for experiments on transient thermohydraulics of a
full scale RBMK reactor pressure tube with 18 electrical heated elements; the power of the KS
rig is 5000 kW. The transient pressure, density (average fraction) flow rate were measured for
the cases of full and partial closing of an inlet check valve. The transient wall temperatures are
not measured.

- The KSB rig of RRC Kurchatov, Moscow, for detailed experiments on transient thermohydraulics
of the single annular channel. The rig enables the detailed measurements of the transient pressure
and temperature in the different LOCA scenarios and blockage of the inlet valve for certain
periods of time. The power of the rig is 1 MW(e) and it is physically 1/2 scale.

- The PVK rig, RDIPE, Moscow. The rig has been developed for experiments on ECCS injection
of water in the distribution group header.

- A full height rig with six parallel pressure tubes for experimental investigation of stability and
critical break flows in the distribution group header (ENIS, Electrogorsk). Verification of
RELAP5/mod3 predictions was made for auto-oscillation of the loop.
The critical mass flow rig, ENIS, Electrogorsk.

Verification has been implemented on the codes ATHLET, COBRA-TF, RELAP5/modl, mod2,
mod3, TRANS-8, TECH, VSPLESK, PUCHOK. The TRAC and CATHARE codes were not used
at RDIPE.

3.5.2. Findings

1. The existing modules of RELAP5 (source code) were not modified in the RBMK analysis.
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2. Appropriate input options were chosen to take into account specifics of the heat transfer process
in the RBMK core and primary system (e.g. calculate the temperature behaviour of pressure tubes
and the rewet velocity for top flooding).

3. The RELAP5 model for radiation was used to assess radiative heat transfer from the fuel cladding
to the pressure tube.

4. A constant heat conductance based on experiments was used to model conduction between the
pressure tube and the graphite.

5. The RELAP5/mod2 and RELAP5/mod3 code results have shown disagreement with experiments
on counter current flow, reflooding, heat transfer coefficient and critical heat flux at the dry out
zone in a down flow region. RDIPE specialists consider that in most cases results are adequate
but code verification should be continued.

6. The calculations on RELAP5/mod3 and ATHLET of the transient thermohydraulic flow in the
RBMK for long horizontal and bent pipes does not show good agreement with experimental
results.

7. The CATHARE code was used at CEA (French Atomic Energy Commission) for independent
calculations of the incident at Leningrad NPP in 1992 and for the partial break of the DGH.
These calculations confirmed the RELAP5 results and brought new information on the sensitivity
to the nodalization for the partial break of DGH.

3.5.3. Recommendations

1. It has been shown from experimental results for the advanced thermal reactor (ATR) in Japan that
the critical heat flux for downward flow (reversal flow) is lower when the flow rate is small. The
film boiling heat transfer coefficient after the crisis for downward flow is also low compared with
that for upward flow. These two characteristics have significant effects on cladding and pressure
tube temperature transients and need to be factored into the calculations. Therefore, they should
be clarified with an experimental facility simulating the RBMK flow channel and a fuel bundle,
and incorporated into the RELAPS code as user's option. After that, the code capability should
be checked using Russian data or data published in literature.

2. It is also recommended to validate the RELAPS code with results of systems tests that simulate
the conditions peculiar to the partial break on the DGH with injection of subcooled water. The
nodalization of the inlet tube between the DGH and the core of the RBMK should be changed.

3. It is necessary to consider the practical value of experiments on the rigs of Electrogorsk and
numerical investigations of DGH breaks with six pressure tubes using RELAPS, COBRA-TF and
other codes.

4. It is necessary to continue verification of experimental correlations of RELAP5/mod3 for
reflooding, down flow and heat transfer of top flooding for fast pressure transients to conform
better with experimental results.

5. Thermomechanical data for graphite columns and for pressure tubes should be implemented in
the RELAP5/mod3 for evaluation of multiple pressure tube ruptures. It is necessary to continue
the investigations for scenarios that can lead to a beyond design basis accident involving multiple
pressure tube ruptures.

6. It is recommended to continue independent calculations of a partial break of a DGH using the
RELAP5 and CATHARE codes.
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3.6. REACTOR CORE CAVITY OVERPRESSURE PROTECTION SYSTEM

3.6.1. Technical background

Documents MPTR 4, 8, 9, and 14, prepared by RDIPE for this meeting give complementary
information to IAEA-TECDOC-722 [2] about the modernized Smolensk 3 reactor cavity overpressure
protection system (main and backup subsystems).

MPTR 14 describes technical specifications which claim to be able to accommodate nine
simultaneous ruptures.

MPTR 8 presents the results of the performance of the system when multiple pressure tube
ruptures are not simultaneous. The maximum permissible number of pressure tube rupture increases
up to 12, 13, or 14 for 2, 3, or 5 s interval between ruptures.

MPTR 9 presents the comparison between the measured reactor cavity pressure increase during
the PT rupture incident at Leningrad 3 on 24 March 1992 and post-calculations by the codes. The
comparison confirms the global conservatism of predictions and shows the necessity of taking into
account correctly the influence of hot wall effects of the graphite blocks and metal structures in the
reactor cavity, the cooling effect of mixing steam with gas in the reactor cavity and the cold surfaces
of vent pipes outside the reactor cavity.

MPTR 4 presents the results of experimental critical discharge flow in long bent pipes for
calibration of the models used in the codes. RBMK specialists have a computer data bank with 6000
critical discharge flowrate values.

3.6.2. Findings

1. Results of design evolutions to increase the discharge capacity of the modernized system at
Smolensk 3:

increased area of dedicated penetrations through upper plate;
addition of direct discharge to atmosphere through relief devices, bypassing pressure
suppression pool.

2. The limitation of the performances of the venting system is governed essentially by the dedicated
area of penetration in the reactor cavity.

3. The transformation of an adequate number of fuel channels into reactor cavity penetrations
dedicated to the venting system should be studied for each RBMK unit to increase the capacity
of the venting system. It should be noted that the actual number of tube ruptures which need to
be considered is not known at this time and that it needs to be studied further. French specialists
suggest up to 40 channels. Canadian specialists consider this position premature. In fact this was
the position proposed by Canadian specialists over a year ago, but since then new information has
led to reconsidering the situation.

Russian RBMK specialists argued that there are a number of technical reasons preventing such
a transformation of fuel channels.

3.6.3. Recommendations

1. An independent evaluation of the venting system performance should be made by experts from
OECD countries, for each RBMK unit.
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3.7. PROTECTION AND MITIGATION FEATURES

3.7.1. Technical background

The Smolensk report (IAEA-TECDOC-722 [2]) and items 3.1 to 3.6 of the present report.

3.7.2. Findings

1. Discussions between Russian specialists and experts from OECD countries about different
potential multiple pressure tube rupture scenarios indicate differences in safety philosophy,
protection and mitigation system design methodology: the application of the defense in depth
concept and of the phenomenological approach used for each family of accident scenarios. For
example, the application in the analysis of leak before break approach and mechanistic
considerations about rupture mechanism as opposed to using the concept of a continuous spectrum
of break sizes and locations in terms of thermohydraulic consequences.

RBMK experts' clarification on the approach to the probability of cracks with size more than
critical: Such cracks practically cannot be realized, at least in a stable form. As to other aspects
they agree completely that it is necessary to consider every break size, every break location and
every initial operating conditions when analysing potential multiple pressure tube rupture
scenarios. They also state that they considered already a whole continuous spectrum of pressure
header, distribution group header and connected tubing's break sizes and locations in terms of
thermohydraulic consequences.

3.7.3. Recommendations

1. Every break size, every break location and every initial operating condition should be considered
from the point of thermohydraulic consequences and protection and mitigation systems design (see
also comment of RBMK specialists 3.2.2.(1) and 3.7.2.(1».

2. Installation of fast SCRAM system initiation by low flow detection in several channels of any
DGH should be considered for each RMBK unit.

3. An ECCS injection system in the top part of each channel (e.g. Leningrad Unit 2 NPP) should
be designed and peer reviewed for potential implementation in each RBMK unit. An analysis to
support this suggestion was not discussed at the meeting. RDIPE specialists informed that the
system modification is already under design.

4. Modifications to increase the capacity of the reactor core cavity venting system should be
considered for each RBMK unit (see also 3.2.3.(1) and 3.6.2.(3)).

4. CONCLUSIONS

One of the main purposes of this meeting was to discuss potential accident scenarios which might
lead to multiple pressure tube ruptures. The meeting has been successful in narrowing some of these
issues and in focussing on what further work needs to be done in order to resolve the remaining
issues. The following conclusions have been derived:

1. Based upon the information reported by the RBMK specialists, and the background knowledge
brought by experts from OECD countries regarding propagation of pressure tube ruptures in their
own national programmes, the meeting participants concluded that propagation of a single tube
rupture is unlikely. Some confirmatory work, which is currently underway, is still required on
graphite behaviour under these accident conditions to determine whether the three single ruptures
observed to date encompass the worst possible single tube failure scenarios. A deterministic
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analysis of the worst case scenario involving the maximum possible leak rate taking into account
the deformation of the graphite stack should be included.

2. The analysis of accident scenarios which could lead to multiple pressure tube ruptures in RBMKs
is among the highest priority safety issues. International co-operation including independent
analyses by experts from OECD countries, is required to resolve this issue.

3. Numerical analysis of partial breaks of pressure and DGHs which create flow oscillations
identified no scenarios with heat removal degradation leading to multiple pressure tube ruptures.
However, the potential for multiple pressure tube ruptures following partial breaks needs to be
further investigated. The results presented have identified calculational problems which require
further resolution before more definitive statements can be made. It is advisable to focus
experimental and numerical investigations on the possibility of flow stagnation in multiple parallel
channels and the resulting overheating and rupture of pressure tubes under conditions of partial
breaks of headers. French specialists recommended that the partial break of the DGH should be
studied without crediting any core channel cooling due to oscillations during the quasi-stagnation
phase. If it leads to MPTR, the venting capacity of the core cavity should be upgraded to
accommodate the maximum number of pressure tube ruptures found in this limiting case.
Canadian specialists recommended that the upgrading should be based on more realistic
calculations.

The consequences of partial breaks in the pressure header may be different for the first generation
reactors which do not have either the check valves in the inlet of the DGH or the bypass lines
which supply water to the DGH via the ECCS injection lines (Kursk 1 & 2 and Chernobyl 1 &
2). Analysis for all generations of RBMKs need to be undertaken with more refined and detailed
computer codes.

4. Further experimental information is needed both to validate the computer codes and to obtain a
better understanding of some of the physical phenomena involved. Collaboration among
Canadian, French, Japanese, UK, USA and RBMK specialists knowledgeable in modern safety
analysis techniques for channel reactors should be pursued with highest priority to address the
nature of low flow transients in multiple parallel channels, thermal mechanical response of
graphite to channel failures and high temperature pressure tube rupture mechanisms.

Taking into account the experience of the Pacific Northwest Laboratory (PNL) in the area of
graphite moderated channel type reactors, Russian specialists suggest participation of PNL in the
above mentioned studies. Furthermore in support of these efforts it has been suggested by Russian
specialists that the possibilities for using Japan's O-arai Engineering Centre's Power Reactor and
Nuclear Fuel Development Corporation (PNC) experimental facilities to validate results obtained
with RELAP5 code should be further explored.

In addition the multiple pressure tube rupture test facility at Zuev power plant in Ukraine should
be analysed, and if it is found appropriate, it should be completed to provide the experimental
basis for integrated tests for RBMK reactors.

5. The potential check valve failure scenario is only relevant to the second and third generation units
at Ignalina, Kursk and Smolensk and to the modified units at the Leningrad plant, Units 1 and
2. The other first generation units do not have check valves or isolating valves in the inlet of the
DGHs.

Based upon the results of calculations presented at this meeting, multiple pressure tube ruptures
following check valve or isolating valve failures are not expected for the design configurations
discussed. Russian RBMK specialists explained that complete flow blockage of a DGH flow is
not physically possible due to geometry and size of the check valve closure dish and body.
Moreover, there are bypass lines which will supply about 20% of normal flow should the DGH
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inlet be blocked. It is calculated that this flow is not dependent on closing the isolating valve to
the purification system. RDIPE single channel calculations show that the reactor could continue
operation under these conditions without damage to the channel. However, there are plans to add
an automatic reactor trip on flow reduction in multiple channels. When this signal is installed,
the reactor should be scrammed in sufficient time to prevent pressure tube rupture, based upon
the calculated time required for the single channel failure during the rupture at Leningrad NPP
in 1992. Thus confidence in avoiding multiple pressure tube ruptures will be greatly enhanced.

6. No specific scenario for multiple failures following a localized power excursion was presented.
Such an accident would involve substantial failures of the CPS, probably a significant reduction
of flow in a portion of the core and possibly violations of normal operating procedures. More
detailed analysis should be undertaken to define exactly what conditions would have to exist to
create such an accident in order to determine whether this scenario warrants further consideration.

7. Should other potential scenarios be identified which, although low probability events, conceptually
have the possibility of leading to multiple failures, detailed analysis should be presented for
review before closing this issue.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

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

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

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

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

Программа, принимая во внимание результаты других национальных, двухсторонних и
многосторонних программ, предоставляет форум для достижения международного согласия о
технической основе для повышения безопасности АЭС с реакторами РБМК и ВВЭР.

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

Результаты, рекомендации и заключения вытекающие из осуществления Программы
МАГАТЭ предназначены только для помощи принимающим решение национальным органам,
отвечающим за регулирование и безопасную эксплуатацию АЭС. Более того, они не заменяют
всеобъемлющей оценки безопасности, которую необходимо проводить в рамках национального
процесса лицензирования.
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РЕЗЮМЕ

Сценарии аварий, которые потенциально могут привести к множественному разрыву
канальных труб, признаны основным вопросом безопасности реакторов РБМК.

С целью реализации данной рекомендации МАГАТЭ провело в НИКИЭТ (Москва) с 31
января по 4 февраля 1994 г. в рамках внебюджетной программы МАГАТЭ по безопасности
РБМК тематическое совещание по анализу множественных разрывов канальных труб в
реакторах канального типа.

Цель совещания состояла в обмене опытом по различным подходам к решению данной
проблемы, принятым в тех странах-участницах МАГАТЭ, которые эксплуатируют реакторы
канального типа, и в рассмотрении как методов анализа, критериев и результатов, полученных
применительно к множественному разрыву канальных труб реакторов типа РБМК, так и
соответствующих регулирующих требований.

Предметом обсуждения были две обширные технические области:

— целостность канальной трубы и возможность влияния ее разрыва на возможность
возникновения разрывов остальных канальных труб

— сценарии множественного разрыва канальных труб.

Совещание пришло к следующим выводам:

— Что разрыв других канальных труб в связи с разрывом одной из них является крайне
маловероятным событием.

— Одним из наиболее приоритетных вопросов безопасности РБМК является анализ
сценариев аварий, которые могут привести к множественным разрывам канальных труб.
Для решения этого вопроса требуется международное сотрудничество, в том числе
проведение независимого анализа силами западных экспертов.

— Для валидации компьютерных кодов и более глубокого понимания некоторых
физических процессов, происходящих во время аварии, требуется дополнительная
экспериментальная информация.

— Не выявлено ни одного конкретного сценария множественного разрыва канальных труб,
который бы явился результатом локального всплеска мощности.



1. ВВЕДЕНИЕ

Сценарии аварий, которые потенциально могут привести к множественному разрыву
канальных труб*, признаны основным вопросом безопасности реакторов РБМК (см. изданные
МАГАТЭ документы TECDOC-694 и TECDOC-722). В документах МАГАТЭ (TECDOC-694 и
TECDOC-722) настойчиво рекомендовалось организовать обмен международным опытом,
имеющим отношение к ситуации с множественным разрывом канальных труб РБМК, и
рассмотреть результаты исследований РБМК.

С целью реализации данной рекомендации МАГАТЭ провело в НИКИЭТ (Москва) с
31 января по 4 февраля 1994 г. в рамках внебюджетной программы МАГАТЭ по безопасности
РБМК тематическое совещание по анализу множественных разрывов канальных труб в
реакторах канального типа.

Цель совещания состояла в обмене опытом по различным подходам к решению данной
проблемы, принятым в тех странах-участницах МАГАТЭ, которые эксплуатируют реакторы
канального типа, и в рассмотрении как методов анализа, критериев и результатов, полученных
применительно к множественному разрыву канальных труб реакторов типа РБМК, так и
соответствующих регулирующих требований.

В работе совещания приняли участие 12 экспертов по ядерной безопасности из
Канады, Франции, Италии, Японии, Швеции и США, а также два представителя секретариата
МАГАТЭ. Большинство этих специалистов участвует в национальных, двухсторонних и
международных программах по безопасности РБМК и таким образом знакомы с
рассматриваемой проблемой. Кроме того, в работе совещания приняли участие 44 специалиста
по реакторам РБМК из России, Украины и Литвы при поддержке 4 переводчиков.

Сообщения о подходах к решению проблемы множественного разрыва канальных труб,
принятых в тех странах, которые эксплуатируют реакторы канального типа, сделаны
экспертами из Канады, Японии, России и США.

Рассмотрение результатов исследований было основано на документах, заранее
подготовленных по запросу МАГАТЭ специалистами по РБМК под координацией НИКИЭТ,
дополненных выступлениями и дискуссиями экспертов во время совещания. Предметом
обсуждения стали две обширные технические области:

— целостность канальной трубы и возможность влияния ее разрыва на возможность
возникновения разрывов остальных канальных труб

— сценарии множественного разрыва канальных труб.

Общие выводы совещания приведены в разд. 2. Более детальное описание технических
дискуссий, выводов и рекомендаций экспертов этого консультативного совещания МАГАТЭ по
рассмотренным техническим областям дано соответственно в разд. 3 и 4.

Приложение 1 содержит список названий докладов, как представленных на совещании
так и использованных в качестве базовой информации. В Приложении 2 представлен список
участников совещания.

') Разрыв (зависимый или независимый) более одной канальной трубы.



2. ЦЕЛОСТНОСТЬ КАНАЛЬНОЙ ТРУБЫ И ВЛИЯНИЕ ЕЕ РАЗРЫВА НА
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗРЫВОВ

ОСТАЛЬНЫХ КАНАЛЬНЫХ ТРУБ

2.1. РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приведены регулирующие требования по рассматриваемой проблеме,
действующие в Канаде, Японии, России и США в том виде, в каком они изложены экспертами
этих стран.

Канада

Канадские регулирующие требования, не являющиеся по своему характеру
предписывающими, совершенствовались годами с целью учета практики, которая оказалась
необходимой для того, чтобы не были превышены предельные дозы облучения населения вне
площадки АЭС. Недавно эти требования были задокументированы в трех регулирующих
руководствах, конкретизирующих широкий спектр требований к проекту систем остановки
реактора, аварийного охлаждения активной зоны и контейнмента. Кроме того, в стадии
корректировки находится Консультативный Документ, в котором описаны общие требования к
анализу безопасности.

В отношении поведения канальных труб при авариях выдвигаются следующие
требования:

• ни одно исходное событие (за исключением отказа канальной трубы) не приводит к
разрыву канальной трубы;

• одновременный разрыв канальной трубы и окружающей ее трубы каландра является
проектной аварией канадских реакторов. Должно быть показано, что последствия такой
аварии не приведут к снижению эффективности систем остановки реактора ниже
минимального допустимого уровня. Следует также продемонстрировать, что разрыв
этого канала не распространяется на остальные топливные каналы.

При получении лицензии следует показать выполнение этих требований, представив
анализ, подтвержденный экспериментальными данными.

Япония

Основная идея японского руководства по определению безопасности предполагаемой
аварии заключается в принятии принципа единичного отказа в системах смягчения последствий
аварий. В случае аварии с потерей теплоносителя (LOCA) при разрыве трубы требуется
оценить эффективность системы аварийного охлаждения реактора (САОР) как при наличии,
так и отсутствии внешнего электроснабжения. Руководство требует обеспечить следующие
условия:

САОР должна функционировать и иметь достаточную эффективность для того, чтобы
прервать развитие аварии, сохранив охлаждаемую геометрию после разрыва трубы. Для
подтверждения вышеупомянутых требований следует проанализировать аварию с потерей
теплоносителя при мгновенном разрыве трубы и показать, что последствия этой аварии
удовлетворяют следующим критериям:

• Рассчитанная максимальная температура оболочки твэла не должна превышать
1200 °С.



• Рассчитанная стехиометрическая доля окисленной части оболочки твэла не
должна превышать 15 % толщины этой оболочки перед существенным
окислением.

• Количество газообразного водорода, выделяющегося в результате реакции
между водой и оболочкой твэла либо между водой и внутренними элементами
конструкции, должно быть уменьшено до такой степени, чтобы не создать
угрозы целостности контейнмента.

• Длительный отвод остаточного тепловыделения должен быть обеспечен даже в
случае изменения геометрии топлива.

При оценке эффективности САОР необходимо рассмотреть различные размеры, типы и
местоположение разрыва, теплогидравлические модели, работу САОР, источник тепла и
поведение топлива. В частности, руководство требует проанализировать весь спектр значений
площади разрыва вплоть до гильотинного разрыва с истечением через оба конца разорванной
трубы, причем с соответствующим запаздыванием сигнала на остановку реактора или
включение САОР.

Канальные трубы реактора ATR спроектированы и изготовлены в соответствии с
требованиями ASME для сосудов давления (класс 1) и к ним применяются соответствующие
требования по целостности трубы под давлением. Однако для японского прототипного реактора
"Фуген" (Fugen) разрыв одной канальной трубы принят в качестве проектной аварии.

Россия

"Общие правила безопасности..." 1982 г. издания (ОПБ-82) требуют, чтобы в случае
аварии с потерей теплоносителя из первого контура САОР обеспечивала следующие условия:

• Температура оболочки твэла не должна превышать 1200 °С.

• Локальная глубина окисления оболочки твэла не должна превышать 18 % от
начальной толщины этой оболочки.

• Доля циркония, прореагировавшего с теплоносителем, не должна превышать 1
% массы оболочек твэлов всех каналов, подключенных к одному РГК (см. разд.
4.2.3). В отношении канальных труб требуется: "обеспечить после МПА с
потерей теплоносителя из первого контура возможность извлечения топлива, а
затем и самой канальной трубы из активной зоны" (см. разд. 4.2.4).

Действующие "Общие правила безопасности..." 1988 г. издания (ОПБ-88) требуют,
чтобы "расчетное значение вероятности тяжелого повреждения или расплавления топлива в
условиях запроектной аварии не превышало 10*^ 1/реактор год" (см.разд. 4.2.2). Аналогичное
с ОПБ-82 требование о возможности извлечения топлива и элементов активной зоны
содержится в действующих "Правилах ядерной безопасности..." (см.разд. 2.2.7 ПБЯ РУ АС-
89).

При определении быстродействия систем управления и защиты (СУЗ) и САОР было
предложено принять в соответствии с решением "Комиссии по разработке исходных данных для
проекта АЭС с РБМК" от 1976 г. следующие условия:

— температура оболочки твэла не должна превышать 1200 °С в течение 100 с;

— температура стенки канальной трубы не должна превышать 600 °С в течение 100 с.
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В техническом обосновании безопасности реакторной установки (ТОБ РУ-87) разрыв
одной канальной трубы принят в качестве проектной аварии, причем с неоднократным запасом
по пропускной способности аварийных парогазосбросов из реакторного пространства (РП).
Одновременный разрыв нескольких канальных труб рассматривается как гипотетическая
авария.

Действующие правила требуют, чтобы анализ безопасности был экспериментально
верифицирован.

США

В США нет нормативных требований, касающихся обеспечения целостности канальной
трубы. Однако требования, установленные для реактора N, приведены ниже.

При проведении внешней экспертизы основную озабоченность вызывала целостность
циркониевых канальных труб. Механические свойства контролировались при периодических
извлечениях канальных труб в течение всего срока эксплуатации реактора. Между 1966 и 1984
гг. извлечено 9 канальных труб, которые подвергнуты различным разрушающим и
неразрушающим методам контроля. Испытания начальных лет показали, что облучение
циркониевых канальных труб не привело к проблемам безопасности, связанным с изменением
механических свойств трубы. Как и ожидалось, прочность канальных труб несколько
увеличилась, а изломостойкость уменьшилась.

Несмотря на проведенные ранее испытания, были предприняты усилия для составления
детального описания канальных труб. Измерены изломостойкость, прочность, пластичность и
сопротивление продавливанию. Проведены измерения геометрии канальной трубы для
определения осевого изгиба и овальности. Было выполнено 75 измерений прочности на разрыв
и 150 измерений изломостойкости. Особое внимание уделялось зонам сварных швов.
Разработаны три типа оборудования для неразрушающего контроля канальных труб прямо по
месту их установки. В одном случае это оборудование для токовихревого сканирования
поверхностных дефектов, а в двух случаях - оборудование для ультразвукового сквозного
контроля стенок канальных труб.

Как показали эти исследования, разрыв канальной трубы вследствие ползучести,
коррозии, кратковременной перегрузки или усталости маловероятен. По статистике 98 %
канальных труб имеют запас прочности по ASME выше 3,2. Не отмечено появления новых
трещин, а скорость распространения имеющихся трещин очень мала. Возможными
механизмами разрыва канальных труб, которые требуют внимания, являются закупорка
(перекрытие) канала во время работы реактора и хрупкое разрушение. Вероятность разрыва
канальной трубы по этим причинам можно существенно уменьшить, поддерживая высокое
качество эксплуатации. Применительно ко всей активной зоне вероятность разрыва одной
канальной трубы, судя по расчетам, составляет 2x10"^ 1/реактор-год. Такой уровень
представляется вполне приемлемым, если разрыв не вызывает разрыва остальных канальных
труб.

По завершении тщательного исследования целостности канальной трубы было
проведено второе исследование для определения возможности распространения разрыва
единичной канальной трубы на окружающие канальные трубы. Распространение разрыва
зависит от максимальных нагрузок, действующих на окружающие канальные трубы, и
сопротивления этих труб изгибу. Допустимое напряжение принято в расчетах равным 0,7 от
разрывного напряжения. При разрыве одной канальной трубы напряжение в соседних
канальных трубах ниже допустимого напряжения, если только они не имеют дефектов. При
наличии дефекта вероятность разрыва канальной трубы соседней к поврежденной
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увеличивается до 10"' 1/реактортод для всей активной зоны. Как показал анализ, при
имеющихся канальных трубах прогнозируется безопасная эксплуатация реактора N до 2020 г.

В рамках программы повышения безопасности некоторые предшествующие
исследования экстраполированы вплоть до описания реактора с поврежденной активной зоной.
Механизм достижения поврежденного состояния активной зоны был немеханическим.
Рассмотрена гипотетическая ситуация с полным отказом САОР при аварии с большой течью.
Расчет проведен при допущении полной потери прямого охлаждения топлива. Конечным стоком
тепла являются графит массой 1800 т и система охлаждения графита. Результаты
свидетельствуют о сравнительно медленном разогреве активной зоны. Реакция между металлом
и водой не является автокаталитической. Повреждение топлива не превышает 26 %, геометрия
канальной трубы сохраняется. Выход радиоактивных продуктов деления не превышает
нормативных значений для промышленности (10 CFR100). Генерация водорода в случае
повреждения активной зоны рассчитана в предположении о наличии неограниченного источника
пара для реакции с генерацией водорода и полном отсутствии пара для охлаждения. Данное
предположение нереалистично, но является основой расчета генерации водорода по предельной
модели "наихудшего случая".

2.2. КРИТЕРИИ РАЗРЫВА И ВЕРИФИКАЦИЯ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Ниже приведена информация об исходных технических сведениях, выводах и
рекомендациях для АЭС с РБМК.

2.2.1. Исходные технические сведения

До настоящего времени произошло несколько случаев образования течи, которые
явились следствием проблем, связанных с конструкционными материалами (например дефекты
изготовления или монтажа). Однако эти течи были своевременно обнаружены, после чего были
предприняты корректирующие действия и ни одного разрыва канальной трубы, обусловленного
поведением материала, не произошло (см. также TECDOC-694[1]).

Разрыв канальной трубы происходит при превышении максимально допустимого
напряжения или деформации. Для нормальной эксплуатации и внештатных режимов работы
РБМК приняты следующие критерии:

Нормальная эксплуатация

Следует избегать условий, приводящих к хрупкому разрушению канальной трубы при
нормальной эксплуатации РБМК. Рассмотренные граничные условия подразумевают наличие
поверхностных дефектов, включая возможность роста трещины за время срока службы
канальной трубы. Учитываются также процессы образования гидратов и растрескивания.

Критерий хрупкого разрушения предполагает, что канальная труба разрывается в том
случае, если длина сквозной трещины становится больше критической длины трещины. К
моменту замены канальных труб (т.е. в конце их нормального срока службы) критическая
длина трещины составляет 34 мм. При определении значений критической длины трещины
были приняты во внимание изменения свойств материала.

Значения критической длины трещины верифицированы с помощью экспериментальных
данных, полученных в результате:

исследования -20 облученных канальных труб, извлеченных из действующих реакторов
после различной длительности облучения в активной зоне;
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исследования образцов, облученных в исследовательских реакторах ИВВ-2М, СМ-2 и
БОР-60;

- комплексных лабораторных и стендовых экспериментов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при флюенсе нейтронов до 10™
нейтр/см^ (Е >1 Мэв) заметного изменения свойств материала не происходит. При проведении
оценки использована нижняя граница экспериментальных данных, имеющая некоторый
разброс. В конце срока службы флюенс нейтронов составляет 9x10^1 нейтр/см^ (Е >1 Мэв),
плотность потока нейтронов не превышает 2х10'<' нейтр/(см^ с) при той же энергии Е >1
Мэв.

Внештатные режимы работы

Для разрыва канальной трубы при повышенной температуре требуется одновременное
выполнение следующих условий:

- напряжение от избыточного внутреннего давления превышает напряжение разрушения
при данной температуре;

стенка канальной трубы может деформироваться за пределы внутреннего радиуса
окружающего графитового блока.

Как показали эксперименты, при нормальном рабочем давлении 7 МПа канальная
труба начинает деформироваться при температуре 650 °С и выше. Иными словами, при
температурах ниже 650 °С механизм разрыва канальной трубы, вызванный деформацией
исключается. При более высокой температуре канальная труба может в результате деформации
войти в контакт с окружающим графитовым блоком, однако она не разорвется до тех пор, пока
не разрушится графитовый блок. Деформация, при которой происходит разрыв трубы,
составляет 0,5-1,0 %. Эксперименты свидетельствуют, что графитовый блок выдерживает
внутренние нагрузки приблизительно до 6,5 МПа. Таким образом, при давлении в
циркуляционном контуре до 6,5 МПа канальная труба сохраняет целостность независимо от
температуры, достигаемой при аварии, если только эта температура не достигла точки
плавления циркониево-ниобиевого сплава (Zr-2,5 % Nb), т.е. осталась ниже -1800 °С.

2.2.2. Выводы

1. Дефекты изготовления и монтажа, не выявленные в ходе предэксплуатационной
проверки, и некоторая деградация привели в ряде случаев к появлению течи, однако
результирующие течи были своевременно обнаружены и соответствующие канальные
трубы были заменены. До настоящего времени не произошло ни одного разрыва
канальной трубы, связанного с этими событиями.

2. Исследуется и постоянно контролируется деградация свойств материала канальной
трубы. Обнаруженные тенденции согласуются с экспериментальными данными,
полученными в Канаде и США.

3. Обсуждена информация о моделировании начального разрыва канальной трубы и
экспериментальных данных для соответствующей верификации модели. При
нормальном рабочем давлении канальная труба без окружающего графитового блока
разрывается при температуре свыше 650 °С. Разрыв канальной трубы, окруженной
графитовым блоком, определяется моментом разрушения графитового блока.
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4. Экспериментальные данные для необлученной канальной трубы с двумя графитовыми
блоками свидетельствуют о том, что при давлении 6,5 МПа канальная труба
разрывается при температуре выше 650 °С.

2.3. ВЛИЯНИЕ РАЗРЫВА КАНАЛЬНОЙ ТРУБЫ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАЗРЫВОВ В
ДРУГИХ КАНАЛЬНЫХ ТРУБАХ

2.3.1. Исходные технические сведения

Обсуждены все три единичных разрыва канальной трубы, имевшие место за время
эксплуатации АЭС с РБМК (один случай превышения мощности - на Ленинградской АЭС, два
случая закупорки канальной трубы - на Чернобыльской и Ленинградской АЭС). Статические
радиальные перемещения окружающих канальных труб РБМК в этих различных событиях
составляли до 60 мм.

Проведенный российскими специалистами анализ всех трех случаев разрыва канальной
трубы не выявил ни одного сценария множественного разрыва (распространения единичного
разрыва), однако детали этого анализа западными экспертами не рассмотрены. Разрыв второй
канальной трубы вследствие деформации, вызванной разрывом первой канальной трубы,
возможен при радиальном (поперечном) отклонении трубы на 200 мм, когда достигается
соответствующее напряжение при изгибе. Как показали измерения, остаточный прогиб
канальных труб после разрыва канальной трубы на третьем блоке Ленинградской АЭС в 1992
г. составлял до 60 мм. При таком остаточном прогибе возможна упругая деформация канальной
трубы до 150 мм.

Кроме того, при этом событии канальная труба разорвалась в двух местах. Расстояние
между местами разрыва равно 1 м, причем оба сечения расположены на топливосодержащем
активном участке канальной трубы диаметром 88,4 мм, изготовленной из сплава Zr-2,5 % Nb.
Стационарный расход утечки теплоносителя через малый поперечный и большой продольный
разрывы составил в сумме .30 кг/с.

Вероятностный анализ разрыва канальной трубы, расположенной вблизи от
разорвавшейся канальной трубы, основан на критерии, заключающемся в том, что
эквивалентные напряжения в трубе, определенные с учетом вклада давления, статических и
динамических усилий от соударения истекающей струи теплоносителя с элементами активной
зоны, превышают напряжение, приводящее к разрыву канальной трубы при номинальных
эксплуатационных параметрах. Рассмотренные специалистами по РБМК модели влияния
разрыва одной канальной трубы на разрывы соседних канальных труб используют упрощенные
подходы, позволяющие проводить анализ на персональных компьютерах модели 386.

Для случая разрыва одной канальной трубы представлена модель расчета перемещения
графитового блока вследствие теплообмена между горячим графитом и водой, вытекающей из
разрыва. Эта модель не учитывает геометрических деталей графитовой кладки активной зоны
РБМК. Планы специалистов по РБМК предусматривают завершение этих исследований к
концу 1994 г. Как показал анализ, каждый графитовый блок характеризуется перепадом
температур между внутренней и наружной поверхностями, составляющим около 90 °С.

2.3.2. Выводы

1. Представлена информация обо всех трех единичных разрывах канальных труб,
случившихся на реакторах РБМК до настоящего времени.

2. Выполнен анализ развития аварии после этих разрывов, однако участниками совещания
его детальная экспертиза не проводилась.

14



3. Ни один из этих единичных разрывов не привел к разрыву соседних канальных труб,
однако не приведено техническое обоснование того, что данные три разрыва
охватывают весь диапазон возможных событий. Российские специалисты сообщили, что
соответствующие исследования уже проводятся.

4. Представлены вероятностные модели, но по своей методологии они отличаются от
западных моделей.

5. Представлены также детерминистические модели, однако в настоящее время они еще
находятся в стадии разработки. Осуществляется верификация методов; они
использованы при анализе разрыва канальной трубы на третьем блоке Ленинградской
АЭС в 1992 г.

6. Не поставлено никаких экспериментов на модели графитовой кладки части активной
зоны.

7. Не представлено результатов по разрушению или деформации графитовой кладки и
соответствующим последствиям с точки зрения возможности влияния разрыва
канальной трубы на возникновение разрывов в других канальных трубах. Однако
российские специалисты сообщили, что по данному вопросу уже имеются некоторые
результаты.

2.3.3. Рекомендации

1. Провести экспертизу анализа разрывов канальных труб на действующих реакторах с
целью подтверждения позиции российских специалистов, которые полагают, что
имеющийся опыт разрывов канальных труб охватывает весь диапазон возможных
разрывов.

2. Завершить разработку детерминистического подхода для того, чтобы убедиться в том,
что возникновение разрывов в соседних канальных трубах в связи с разрывом одной из
них не является вероятной причиной множественного разрыва канальных труб.

3. СЦЕНАРИИ МНОЖЕСТВЕННОГО РАЗРЫВА
КАНАЛЬНЫХ ТРУБ

3.1. ЧАСТИЧНЫЕ РАЗРЫВЫ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА ГЦН

3.1.1. Исходные технические сведения

(Базовый документ: Доклад N-15, автор А.И. Достов)

С помощью кода RELAP5 Mod 3 моделированы частичные разрывы напорного
коллектора ГЦН (12, 18, 21, 24, 48 и 100 % площади поперечного сечения) как при наличии,
так и отказе первого по времени сигнала на включение САОР.

Первым по времени сигналом на включение САОР является сигнал увеличения
давления в помещении напорного коллектора ГЦН при одновременном уменьшении перепада
давления между напорным коллектором и барабаном-сепаратором.

Второй сигнал на включение САОР требует повышения давления в помещении
напорного коллектора ГЦН и одновременного снижения уровня в барабане-сепараторе.
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Как показал анализ, включение САОР по второму сигналу приводит к более высоким
значениям температуры оболочки твэла и канальной трубы. Наихудшим случаем
представляется частичный разрыв эквивалентной площадью 24 % площади поперечного сечения
напорного коллектора ГЦН, при котором максимальная температура составляет 1043 °С для
оболочки твэла и 564 °С - для канальной трубы. Этот максимум лежит ниже критерия разрыва
канальной трубы, составляющего 650 °С при давлениях выше .6 МПа. В Табл.1 для различных
значений относительной площади разрыва приведена максимальная температура оболочки твэла
и канальной трубы в зависимости от очередности сигнала, по которому произошло включение
САОР.

ТАБЛИЦА 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОЛОЧКИ ТВЭЛА И
КАНАЛЬНОЙ ТРУБЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРАХ РАЗРЫВА
НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА ГЦН

Размер разрыва,
% поперечного

сечения
напорного

коллектора

12

18

21

24

48

100

Включение САОР по сигналу о
снижении уровня воды в барабане-

сепараторе

Температура
оболочки твэла,

ОС

576

720

789

1043

1012

1013
(1026)**

Температура
канальной трубы,

ОС

376

427

485

564

550

548
(528)**

Включение САОР по сигналу о
снижении перепада давлений между
напорным коллектором и барабаном-

сепаратором

Температура
оболочки твэла,

ос

727

747

843
(854)**

835
(853)**
(920)*

Температура
канальной трубы,

ос

425

446

487
(477)**

(476)
(463)**
(320)*

* Значения температур внутренней поверхности оболочки твэл и канальной трубы,
приведенные в ТО Бе.

** Значения темературы, полученные без учета теплоотдачи излучением от оболочки твэла
к канальной трубе.

Еще одно исследование выполнено применительно к гильотинному разрыву напорного
коллектора ГЦН при наложении отказа обратного клапана одного из РГК. Пока давление в
контуре достаточно велико, максимальная температура канальной трубы не превышает 600 °С.
Максимальная температура канальной трубы возрастает выше 640 °С уже при низком
давлении, поэтому разрыв канальной трубы исключен.

3.1.2. Выводы

1. Участники совещания считают, что частичный разрыв напорного коллектора ГЦН при
наложении отказа обратного клапана одного из РГК может привести к худшей
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ситуации, чем гильотинный разрыв напорного коллектора ГЦН с истечением из обоих
концов. Для такого предположения имеются две причины:

частичный разрыв приводит к меньшему расходу теплоносителя через технологические
каналы, подключенные к РГК с поврежденным обратным клапаном;

давление в циркуляционном контуре остается на высоком уровне в течение
продолжительного времени.

Уровень воды в барабане-сепараторе при частичном разрыве напорного коллектора
ГЦН понижается медленнее, благодаря чему в технологические каналы вода подается
дольше, чем в случае полного разрыва этого коллектора. Вследствие этого возможно
некоторое снижение более высоких максимальных температур оболочки твэла и стенки
канальной трубы, ожидаемых из-за отмеченного выше меньшего уровня расхода
теплоносителя через технологические каналы, подключенные к дефектному РГК.

2. Представлены результаты расчета гильотинного разрыва РГК с наложением отказа
обратного клапана одного из соседних РГК. Эта ситуация аналогична частичному
разрыву напорного коллектора ГЦН с одновременным отказом обратного клапана
одного из РГК (при эквивалентной площади течи свыше 10 % площади поперечного
сечения напорного коллектора). Расчеты свидетельствуют об отсутствии разрыва
канальной трубы в этом случае, поэтому в российских исследованиях были
рассмотрены только разрывы с эквивалентной площадью течи более 10 %. Российские
специалисты заявили, что проверены разрывы всех размеров.

3.1.3. Рекомендации

1. Провести независимую верификацию увеличения мощности реактора в первые
несколько секунд.

2. Проанализировать частичные разрывы напорного коллектора ГЦН с наложением отказа
обратного клапана одного из РГК, используя для расчетов циркуляционного контура
современные теплогидравлические коды (например, RELAP5 Mod 3, CATHARE,
CANDU и т.д.).

3.2. ЧАСТИЧНЫЙ РАЗРЫВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГРУППОВОГО КОЛЛЕКТОРА
(РГК)

3.2.1. Исходные технические сведения

Использованные На совещании были представлены результаты исследования частичных
материалы: разрывов РГК. Также приведена информация о механизме разрушения

применительно к критической трещине.

Частичные разрывы РГК проанализированы специалистами НИКИЭТ,
использовавшими как код RELAP5 Mod 2, так и RELAP5 Mod 3. Аналогичные случаи
исследованы также Комиссией по атомной энергии Франции с применением кода CATHARE.

Результаты специалистов НИКИЭТ свидетельствуют о том, что только в узком
диапазоне значений площади течи РГК, а именно при (11±0,5)% площади поперечного сечения
РГК возможна усредненная стагнация (прекращение циркуляции) потока теплоносителя в
топливных каналах, подключенных к поврежденному РГК. Результаты расчета изменения
мощности в подобных условиях приведены в Табл.П. По мощности эти топливные каналы
распределены, как показано в Табл.III, на 5 групп. На Рис. 1, 2 и 3 для этих групп
представлены результаты расчета расхода теплоносителя, максимальной температуры оболочки

(Продолжение текста на стр. 26.)
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Рис. 1. Расход теплоносителя через каналы различной мощности при 10%-ном
частичном разрыве РГК
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твэла и максимальной температуры канальной трубы для 10%-ного частичного разрыва. Рис. 4,
5, 6 и 7 иллюстрируют результаты расчета уровня воды в барабане-сепараторе, расхода
истекающего теплоносителя, температуры оболочки твэла, температуры на оси таблетки,
температуры канальной трубы и температуры графитового блока для случая 15%-ного
частичного разрыва. Как оказалось, при 10%-ном частичном разрыве максимальная
температура канальной трубы ( Т т а х = 750 °С) наиболее энергонапряженного топливного
канала превышает критерий разрыва канальных труб. Разрыв этой трубы увеличит полную
площадь течи на 3 % и соответственно приведет к прекращению условий прекращения
циркуляции теплоносителя через топливные каналы, подключенные к поврежденному РГК.
Исходя из результатов данного анализа, специалисты по РБМК не ожидают множественного
разрыва канальных труб.

ТАБЛИЦА II. КРИВАЯ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЫВОВ РГК

t, с

N,%

0

100

2

59

3

37

4

25

5

18

6

13

7

И

8

8,8

9

7,7

10

7,0

12

6,6

15

6,2

40

4,6

240

3,0

120

2,5

Сценарий аварии с частичным разрывом РГК:
- в течение 0,1 с образуется разрыв заданного размера;
- в связи с обесточиванием АЭС через 0,05 с прекращается подача питательной воды;
- одновременно отключаются все ГЦН и в течение какого-то времени они работают в

режиме выбега;
одновременно закрываются задвижки турбин;
срабатывание АЗ-5 происходит с запаздыванием для каждой модели, величины
задержки получены в расчетах, описанных в [7];
таблица иллюстрирует кривую падения нейтронной мощности;
после снижения перепада давления между барабаном-сепаратором и напорным
коллектором до 5 бар начинается подача воды из САОР в поврежденную половину
реактора, а в неповрежденную половину 1 мин после начала аварии.

ТАБЛИЦА III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ КАНАЛОВ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ
РГК ПО МОЩНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ АНАЛИЗЕ
ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЫВОВ РГК

Мощность,
МВт

3,0

2,38

1,89

1,275

0,99

Число каналов

1

10

22

7

2

Запорно-регулирующий клапан

Площадь проходного сечения,
мм2

407

309

234

137

103

Расход теплоносителя,
т / ч

29,1

28,9

22,1

13,9

10,8
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Рассмотрена также механика разрушения, использующая понятие критической длины
трещины. Специалисты по РБМК утверждают, что размер трещины, приводящей к
прекращению циркуляции теплоносителя, превышает критический размер трещины для
металлической стенки РГК (рис. 8). Они также сообщили, что аналогичные исследования
выполнены для сварных швов, однако результатов не представили.

Коротко изложены результаты моделирования, выполненного с помощью кода
CATHARE. По своим тенденциям они аналогичны результатам расчета с использованием кода
RELAP5. Приведен также критический диапазон размеров течи. Он соответствует случаю,
когда потеря давления на участке от напорного коллектора ГЦН до течи компенсирует вес
столба воды между барабаном-сепаратором и напорным коллектором ГЦН. Таким образом,
давления в барабане-сепараторе и поврежденном РГК почти равны друг другу.

Как расчеты по коду RELAP5, так и расчеты с применением кода CATHARE
свидетельствуют о том, что усредненная стагнация потока в поврежденном РГК сопровождается
некоторыми пульсациями потока теплоносителя в топливных каналах, подключенных к этому
РГК. Данные пульсации обеспечивают некоторое охлаждение упомянутых топливных каналов.
Проверка чувствительности расчета по коду CATHARE показала, что характер этих пульсаций
зависит от местоположения течи. Если течь находится выше по течению от патрубка подачи
воды САОР, то имеет место режим пульсации с прямым, а потом с обратным течением
одновременно во всех каналах. В случае расположения течи ниже по течению от патрубка
подачи воды САОР реализуется другой режим пульсации, когда фазы прямого и обратного
течения происходят независимо для различных групп каналов.

3.2.2. Выводы

1. Отмечено, что западная практика предусматривает анализ "всех размеров и
местоположений течи" без учета механики разрушения при трещинах, превышающих
критическую длину трещины. Только в теплогидравлических исследованиях
принимается во внимание "эквивалентный размер течи".

Российские специалисты согласны с этой практикой и в теплогидравлических
исследованиях следуют такому же подходу. В то же время, они на основе имеющихся
экспериментальных результатов и современных принципов механики разрушения
полагают, что детерминистически невозможна реализация определенного или
критического частичного разрыва.

2. Специалисты по РБМК выдвигают в качестве положительного довода прекращение
условий стагнации потока вследствие разрыва одной канальной трубы. Однако,
необходимо исследовать возможность вторичной усредненной стагнации потока.

3. Расчетные пульсации потока теплоносителя в топливных каналах, подключенных к
поврежденному РГК, могут не оказаться реальностью и очень чувствительны к
используемой в кодах разбивке контура на элементы. Режим пульсаций может
изменяться в зависимости от схемы разбивки контура на элементы. Кроме того, в
многоканальных системах параллельных каналов с небольшим перепадом давления
неустойчивости между каналами могут иметь случайный механизм, который трудно
смоделировать с помощью современных кодов. Для французских экспертов нет ясности
в вопросе о том, существует ли физическая причина, по которой в одном канале имеет
место какая-то циркуляция теплоносителя, а в другом канале циркуляция отсутствует.
По мнению французских специалистов следует вначале продемонстрировать
возможность существования пульсаций расхода, а уже затем обращаться к валидации
разбивки контура на элементы в такой ситуации. Данное мнение не разделяется
остальными западными специалистами. Они признают, что этот вопрос действительно
сложный, однако полагают, что физической причиной пульсации потока являются
малые возмущения перепада давления.
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4. Западные специалисты придерживаются различного мнения по вопросу валидации
разбивки контура на элементы при проведении расчетов по кодам. Канадские эксперты
настойчиво рекомендуют использовать для подобной валидации эксперименты на
системе вертикальных параллельных каналов. Японские специалисты также придают
большое значение расчетам с целью проверки чувствительности, несмотря даже на то,
что валидация кода RELAP5 Mod 3 пока не завершена. Французские эксперты
рекомендуют не проводить валидацию разбивки контура на элементы в используемых
кодах на экспериментальных данных по системам вертикальных каналов в условиях
стагнации, прежде чем не будет показано, что пульсации потока являются
детерминистическими и не носят случайный характер.

3.2.3. Рекомендации

1. Исследовать частичные разрывы РГК для того, чтобы определить необходимость
увеличения пропускной способности системы аварийных парогазосбросов из
реакторного пространства. Французские специалисты рекомендуют рассматривать
частичные разрывы РГК без учета какого-либо охлаждения, связанного с пульсациями
потока в каналах. Следует проанализировать ситуацию после разрыва одной из
канальных труб на предмет проверки появления последующих периодов стагнации и
определения соответствующего максимального числа разорванных канальных труб.
Если последнее превысит пропускную способность системы аварийных парогазосбросов
из реакторного пространства, то следует обеспечить дополнительные парогазосбросы.
Разумеется, рекомендация французских специалистов приведет к очень высоким
расчетным температурам. Канадские специалисты рекомендуют провести более
реалистические расчеты, прежде чем увеличивать пропускную способность системы
аварийных парогазосбросов из реакторного пространства.

2. Подача воды САОР в пароводяные коммуникации, подключенные к барабану-
сепаратору, могла бы обеспечить более эффективную защиту от этой аварии.
Специалисты по РБМК сообщили, что подобная система уже проектируется в
НИКИЭТ. Если будет показано, что подобная модифицированная САОР окажется
эффективной и не вызовет новых проблем для других аварийных сценариев, то ее
следует внедрить.

3. На третьем блоке Смоленской АЭС ни одна из труб, подключенных к РГК, не
соответствует опасному размеру течи. Следует проверить, справедливо ли это и для
всех остальных энергоблоков с РБМК.

3.3. ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛНАЯ ЗАКУПОРКА РГК В РЕЖИМЕ РАБОТЫ НА
ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

3.3.1. Исходные технические сведения

Приведена новая информация, содержащая дополнительные детали по сравнению с
теми материалами, которые были представлены на совещании МАГАТЭ 7-17 июня 1993 г. в
Десногорске. На Рис.9 уточнена схема байпасных линий. Этот рисунок скорректирован
относительно материалов упомянутого совещания и является заменой Рис.50 в TECDOC-722[2].
Аналогично Табл. IV заменяет собой Табл. XI в TECDOC-694[1 ]. В отношении Рис.9 можно
отметить следующие моменты:

Байпасные линии подключены только к линиям САОР ниже по течению от клапанов
САОР. Нет никаких линий, соединяющих напорный коллектор ГЦН и РГК.

Клапаны на концах линий со стороны РГК нормально закрыты и бывают открыты
только в случае технического обслуживания.
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Размер одиночной байпасной линии, отходящей от напорного коллектора ГЦН,
является фактором, ограничивающим в случае гипотетической полной закупорки РГК
расход в байпасной цепи уровнем 15-20 % (величина 15 % приведена в докладе
НИКИЭТ RBMK/CMC/REG/73, разд. 5.5.3 на 103 с.) номинального расхода
(значение номинального расхода теплоносителя через один РГК составляет -850 т/ч).

Байпасная линия соединена с системами продувки и расхолаживания (т.е. с системой
водоочистки). При нормальной эксплуатации клапаны на линии открыты, но они
автоматически закрываются при поступлении сигнала о превышении давления в
герметичных помещениях.

Имеются также клапаны с ручным управлением, которые позволяют перекрыть линию,
идущую к системе продувки и расхолаживания. Нормальный расход теплоносителя
через эту линию составляет 100 т/ч.

Через байпасные линии, подключенные к линиям САОР, поступает при нормальных
условиях менее 1 % от номинального расхода.

Как утверждают специалисты по РБМК, если предположить полную закупорку входа в
РГК, то уменьшение давления в этом РГК приведет к увеличению расхода
теплоносителя через байпасные линии, подключенные к линиям САОР, приблизительно
до 15-20 % номинального расхода через один РГК (150 т/ч).

15-20 % номинального расхода через один РГК могут быть обеспечены двумя из трех
байпасных линий, подключенных к линиям САОР.

Как показали расчеты, максимальная температура канальной трубы и оболочки твэла
составляет соответственно 530 и 770 °С.

Расчет поведения топлива и канальной трубы выполнен применительно к категории
наиболее энергонапряженных топливных каналов (мощность 3 МВт) в условиях низкого
расхода теплоносителя (Рис.10). Для проведения расчета использован теплогидравлический код
ПУЧОК. Вертикальное (осевое) распределение расходного массового паросодержания и
максимальной температуры оболочки твэла наиболее энергонапряженного топливного канала
показано на Рис.11. Теплоотдача от оболочки твэла к теплоносителю в условиях низкого
расхода теплоносителя рассчитана по формуле Маттсена. Полученные расчетные значения
коэффициента теплоотдачи сопоставлены на Рис.12 с результатами измерений.

Как видно на Рис.12, значение максимальной температуры оболочки твэла,
вычисленное по коду ПУЧОК для случая снижения расхода теплоносителя до 25-30 %
номинального расхода, не превышает 500 °С.

В разд. Ш.8.1 отчета МАГАТЭ TEC DOC-722 по итогам совещания МАГАТЭ 7-17
июня 1993 г. в Десногорске показано, что, судя по расчетам с применением кода RELAP5
наличие 20 % расхода теплоносителя от номинальной величины расхода на полной мощности
реактора уже позволяет избежать нагрева канальной трубы до температуры, превышающей
650ОС.
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ТАБЛИЦА IV. КОНФИГУРАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ*

Энергоблок

ЧАЭС-1

ЧАЭС-2

ЧАЭС-3

КАЭС-1

КАЭС-2

КАЭС-3

КАЭС-4

ЛАЭС-1

ЛАЭС-2

ЛАЭС-3

ЛАЭС-4

САЭС-1

САЭС-2

САЭС-3

ИАЭС-1

ИАЭС-2

Наличие обратного
клапана на входе в

РГК

Нет

Нет

Да

План 1993 г.

План 1996 г.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Задвижка на входе в
РГК

Нет (верт.)

Нет (верт.)

Да (гор.)

Нет (верт.)

Нет (верт.)

Да (гор.)

Да (гор.)

нет

нет

нет

нет

Да (гор.)

Да (гор.)

Да (гор.)

Да (гор.)

Да (гор.)

Число РГК

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

40

40

'Заменяет таблицу XI из документа МАГАТЭ TECDOC-694 [1].
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Рис. 9. Байпасные линии РГК
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NUMERATION of SUBCHANNELS

3 4 5 6 7

Flow rate [ kg / s ]
* - parameters of actual RBMK channels

Рис. 10. Критическая мощность канала РБМК по результатам расчета с применением
кода ПУЧОК БМДФ
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3.3.2. Выводы

1. Байпасная линия, подключенная к системе водоочистки, останется открытой во время
гипотетической закупорки РГК. Автоматическое закрытие клапанов на этой линии
происходит по сигналу повышения давления в герметичных помещениях. Такой сигнал
не может сформироваться до тех пор, пока не произойдет разрыв в системе
теплоотвода. Клапаны на этой линии могут также управляться вручную. Однако при
закупорке РГК обратным клапаном расход через байпасные линии возрастет вследствие
понижения давления в поврежденном РГК.

2. Некоторые реакторы первого поколения (первые и вторые блоки Курской и
Чернобыльской АЭС) не имеют ни обратных клапанов на входе в РГК, ни байпасных
линий. На тех же реакторах первого поколения (первый и второй блоки Ленинградской
АЭС), где установлены обратные клапаны РГК, имеются также и байпасные линии.

3.3.3. Рекомендации

1. Обратные клапаны на входе в РГК следует установить только на энергоблоках первого
поколения, причем в сочетании с байпасными линиями от напорного коллектора ГЦН к
линиям САОР.

2. Провести экспериментальные исследования, в том числе с целью валидации результатов
расчета по коду RELAP5 значений расхода теплоносителя в байпасных линиях после
гипотетической полной закупорки РГК.

3. Внедрить, согласно рекомендациям совещания МАГАТЭ 7-17 июня 1993 г. в
Десногорске (TECDOC-722), автоматическую остановку реактора по сигналу о низком
расходе теплоносителя в группе топливных каналов, подключенных к одному и тому
же РГК.

3.4. ДРУГИЕ СЦЕНАРИИ АВАРИЙ

3.4.1. Исходные технические сведения

Представители РНЦ "Курчатовский институт" обсудили на качественном уровне
следующие сценарии":

медленное обезвоживание первого контура;

незакрытие обратных клапанов РГК (когда подача воды САОР не приводит к закрытию
обратных клапанов);

локальный всплеск мощности, вызывающий множественный разрыв канальных труб.

3.4.2. Рекомендации

1. Поскольку не представлены фактические результаты и, к тому же, появились более
совершенные средства анализа этих сценариев, то специалистам РНЦ "Курчатовский
институт" предлагается провести повторный анализ предложенных сценариев для более
точного определения значений температуры канала.

2. Продолжать исследования потенциальных сценариев, которые могут привести к
множественному разрыву канальных труб.
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Рис. И. Распределение расходного массового паросодержания (а) и температуры
оболочки твэла (б) по высоте топливного канала реактора РБМК
(пониженный расход теплоносителя составляет 25-30% номинального)
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Рис. 12. Сопоставление измеренных коэффициентов теплоотдачи с расчетом по формуле
Маттсона (тепловыделяющая сборка реактора РБМК-1000 со стандартными

дистанционирующими элементами, диаметр канала 81,7 мм, р W=1000 кг/(м^ с), р=75 бар,
q=0,326-1,07 Мвт/м2)
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3.5. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРОВ РБМК И ЕГО ВАЛИДАЦИЯ НА
ЭКСПЕРИМЕНТАХ

3.5.1. Исходные технические сведения (численное моделирование и эксперименты)

Для анализа теплогидравлики аварий с разрывами канальных труб использован
главным образом код RELAP5. До настоящего времени расчеты проводились с применением
RELAP5 Modi, RELAP5 Mod2 и RELAP5 Mod3. Кроме них были использованы коды SCDAP,
ATHLET и COBRA-TF. Перечисленные коды были установлены на ЭВМ "Cyber",
персональных компьютерах (РС-386) и рабочей станции. Работа по адаптации этих кодов
проводилась в течение последних 5-7 лет. Специалисты НИКИЭТ представили и передали
немецкой фирме Gessellschaft fur Reaktorsicherheit (GRS) два отчета по адаптации кодов
ATHLET, RELAP5 Mod2 и COBRA-TF.

Большая часть их усилий была сосредоточена на адаптации кода RELAP5. Они не
изменили ни одной формулировки источника. Для анализа экспериментов были использованы
первоначально заложенные в этот код модели. Однако первоначальные модели не всегда
приводили к удовлетворительным результатам. В связи с этим варьировались исходные
данные, чтобы получить согласование с результатами экспериментов. Имели место расхождения
по максимальной температуре рабочих участков перед прохождением фронта захолаживания.
Были изменены исходные константы для расчета повторного смачивания. Исходные константы
для залива канала сверху (со стороны барабана-сепаратора) также были выбраны с таким
расчетом, чтобы получить согласование с измеренной для условий РБМК скоростью
перемещения фронта воды.

Теплогидравлика аварий с разрывом РГК или напорного коллектора ГЦН рассчитана с
помощью модели, содержащей 7 каналов. Поврежденная половина реактора моделировалась
пятью каналами, подключенными к одному и тому же РГК и отвечающими пяти группам
каналов различной мощности, и еще одним каналом, представляющим остальные 779 каналов
этой половины. Неповрежденная половина реактора смоделирована одним каналом средней
мощности. Разбиение контура РБМК на узлы (элементарные объемы) зависит от расчетных
схем для различных режимов. Например, входная труба каждого ТК имеет от 2 до 10 узлов,
ТК в пределах активной зоны имеет 7 узлов и выходная труба - 4 узла. Барабан-сепаратор
разбит на 4 зоны.

В докладах MPTR-3, MPTR-4, MPTR-8, MPTR-9, MPTR-15 и MPTR-20 обсуждается
использование российских и западных наиболее совершенных компьютерных кодов,
описывающих нестационарные теплогидравлические процессы в реакторах РБМК. К основным
российским экспериментальным установкам для получения опытных данных, позволяющих
верифицировать коды наилучшей оценки, относятся:

— Стенд КС, сооруженный в РНЦ "Курчатовский институт" (Москва) для
экспериментального исследования нестационарных теплогидравлических процессов на
полномасштабной канальной трубе РБМК. Рабочий участок имеет 18 электрических
нагревательных элементов общей мощностью 5000 кВт. На этом стенде выполнены
измерения переменных значений давления и массовой (усредненной) скорости
теплоносителя в случаях полного и частичного закрытия входного обратного клапана.
Переменные значения температуры стенки трубы не измерялись.

— Стенд КСБ, сооруженный в РНЦ "Курчатовский институт " (Москва) для
экспериментальных исследований нестационарной теплогидравлики одиночного
кольцевого канала. Стенд позволяет детально измерять переменные значения давления
и температуры при различных сценариях аварии с потерей теплоносителя (LOCA) или
закупорке входного клапана на определенные периоды времени. Электрическая
мощность стенда составляет 1 МВт, а физический масштаб моделирования - 1:2.

36



— Стенд ПВК, сооруженный в НИКИЭТ (Москва) для экспериментального исследования
подачи воды САОР в РГК.

— Полновысотный стенд с 6 параллельными канальными трубами, сооруженный в ЭНИС
(г. Электрогорск) для экспериментального исследования устойчивости и критических
расходов при разрыве РГК. С помощью этого стенда проведена верификация
автоколебаний в контуре циркуляции, о которых свидетельствуют расчеты по коду
RELAP5 (Mod3).

— Стенд критических истечений, сооруженный в ЭНИС (г. Электрогорск).

Верифицированы коды ATHLET, COBRA-TF, RELAP5 (Modi, Mod2, Mod3), TRANS-
8, ТЕЧЬ, ВСПЛЕСК, ПУЧОК. Что касается кодов TRAC и CATHARE, то их специалисты
НИКИЭТ не использовали.

3.5.2. Выводы

1. Исходный код RELAP5 не был модифицирован применительно к анализу РБМК.

2. Изменены исходные константы, чтобы учесть специфику теплообмена в активной зоне
и контуре циркуляции РБМК (например, при расчете поведения температуры
канальных труб и скорости повторного смачивания при заливе канала сверху).

3. Для расчета теплоотдачи излучением от оболочки твэла к канальной трубе
использована заложенная в RELAP5 модель теплового излучения.

4. Для моделированя кондуктивного теплообмена между канальной трубой и графитом
использована модель постоянной теплопроводности, основанная на экспериментах.

5. Коды RELAP5 Mod2 и RELAP5 Mod3 неудовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными по повторному заливу канала, коэффициенту
теплоотдачи и критической плотности теплового потока на расположенном ниже по
течению участке закризисной теплоотдачи. Специалисты по РБМК полагают, что в
большинстве случаев результаты адекватны, однако следует продолжить верификацию
кодов.

6. Выполненные по кодам RELAP5 Mod3 и ATHLET расчеты теплогидравлики РБМК в
длинных горизонтальных и гнутых трубах неудовлетворительно согласуются с
результатами экспериментов.

7. Комиссия по атомной энергии Франции провела с помощью кода CATHARE
независимые расчеты инцидента на третьем блоке Ленинградской АЭС в марте 1992 г.
и частичного разрыва РГК. Эти расчеты подтверждают результаты вычислений по
коду RELAP5 и содержат новую информацию о чувствительности к разбиению на
узлы (элементы) при моделировании частичного разрыва РГК.

3.5.3. Рекомендации

1. Экспериментальные данные для японского усовершенствованного реактора на
тепловых нейтронах (ATR) свидетельствуют о том, что при малых расходах
теплоносителя опускное (обратное) течение характеризуется меньшей критической
плотностью теплового потока. Кроме того, в случае опускного течения закризисный
коэффициент теплоотдачи при пленочном кипении также ниже, чем для подъемного
течения. Эти две характеристики оказывают существенное влияние на динамику
температур оболочки твэла и канальной трубы, в связи с чем их следует должным
образом учесть при проведении расчетов. Таким образом, следует провести
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необходимые опыты на экспериментальной установке, моделирующей канал и пучок
твэлов РБМК, и соответствующие характеристики включить в код RELAP5 для
выбора пользователем. Затем следует проверить возможности кода, обратившись к
российским данным или опубликованным данным из других источников.

2. Провести валидацию кода RELAP5 на результатах исследований, в которых
моделируются условия, характерные для частичного разрыва РГК с последующей
подачей недогретой воды из САОР. Следует изменить разбиение на узлы
(элементарные объемы) участка от РГК до активной зоны РБМК.

3. Рассмотреть практическую ценность экспериментов на стендах в Электрогорске и
исследований разрывов РГК с 6 канальными трубами, использующих коды RELAP5,
COBRA-TF и др.

4. Продолжить верификацию эмпирических корреляций, используемых в RELAP5 Mod3
для описания повторного смачивания, опускного течения и теплоотдачи при заливе
сверху в процессах с быстрым изменением давления.

5. Включить в код RELAP5 Mod3 теплоомеханические данные для графитовых колонн и
канальных труб, чтобы использовать их при анализе множественных разрывов
канальных труб. Следует продолжить исследования сценариев, которые могут
привести к запроектной аварии с множественным разрывом канальных труб.

6. Продолжить независимые расчеты частичного разрыва РГК, проводимые с
использованием кодов RELAP5 и CATHARE.

3.6. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РЕАКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА РБМК ОТ
ПЕРЕОПРЕССОВКИ

3.6.1. Исходные технические сведения

Доклады MPTR-4,8,9 и 14, подготовленные специалистами НИКИЭТ, содержат
сведения, которые дополняют содержащуюся в документе МАГАТЭ TECDOC-722 информацию
о модернизированной (основная и страхующая подсистемы) системе защиты реакторного
пространства третьего блока Смоленской АЭС от переопрессовки.

В докладе MPTR-14 приведены технические характеристики системы защиты
реакторного пространства от переопрессовки, обеспечивающие, по утверждению специалистов
НИКИЭТ, защиту реакторного пространства при одновременном разрыве до 9 канальных труб.

Доклад MPTR-8 содержит результаты расчета системы защиты реакторного
пространства от переопрессовки при неодновременном множественном разрыве канальных
труб. Допустимое максимальное число разорванных канальных труб увеличивается до 12, 13
или 14 для интервала времени между разрывами канальных труб соответственно 2, 3 и 5 с.

В докладе MPTR-9 проведено сопоставление динамики давления в реакторном
пространстве, измеренной при разрыве канальной трубы на третьем блоке Ленинградской АЭС
24 марта 1992 г., с результатами последующих расчетов. Это сопоставление подтвердило
принципиальный консерватизм расчетов и показало необходимость корректировки учета
влияния горячих поверхностей графитовых блоков и металлоконструкций реакторного
пространства, охлаждающего эффекта при смешении пара с инертной газовой атмосферой
реакторного пространства и при контакте пара с холодными поверхностями парогазосбросных
труб за пределами реакторного пространства.
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Доклад MPTR-4 содержит описание экспериментальных данных по критическому
истечению через длинные гнутые трубы, используемых для уточнения тех моделей, которые
применяются в соответствующих кодах. Специалисты по РБМК располагают компьютерным
банком данных, содержащим 6000 экспериментальных точек по критическим расходам.

3.6.2. Выводы

1. Модернизированная система аварийных парогазосбросов из реакторного пространства
третьего блока Смоленской АЭС явилась результатом усовершенствований проекта с
целью увеличения пропускной способности этой системы:

увеличена площадь соответствующих проходок в плите верхней
металлоконструкции (схема Е);

предусмотрен дополнительный сброс парогазовой смеси прямо в атмосферу,
минуя бассейн-барботер.

2. Ограничение пропускной способности системы аварийных парогазосбросов, в первую
очередь, определяется площадью соответствующих проходок в плите верхней
металлоконструкции.

3. Исследовать для каждого из энергоблоков с РБМК возможность увеличения
пропускной способности системы аварийных парогазосбросов путем использования
адекватного числа проходок канальных труб, отказавшись от соответствующего числа
топливных каналов. Следует отметить, что в настоящее время пока неизвестно, на
разрыв какого числа канальных труб должна быть рассчитана система аварийных
парогазосбросов, и этот вопрос все еще нуждается в дальнейшем исследовании.
Французские специалисты полагают, что речь может идти о разрыве до 40 каналов.
Канадским специалистам подобная позиция представляется непродуманной.
Действительно, год назад канадские специалисты занимали такую же позицию, однако
после получения новой информации они стали по иному оценивать ситуацию.

Российские специалисты оспаривают целесообразность такого решения ввиду целого
ряда технических причин, препятствующих подобному изменению назначения
топливных каналов.

3.6.3. Рекомендации

1. Провести силами западных экспертов независимый расчет пропускной способности
системы аварийных парогазосбросов из реакторного пространства каждого из
энергоблоков с РБМК.

3.7. СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И СМЯГЧЕНИЯ АВАРИЙ

3.7.1. Исходные технические сведения

Отчет TECDOC-722 о результатах консультативного совещания МАГАТЭ 7-17 июня
1993 г. в Десногорске и разделы 3.1-3.6 настоящего отчета.

3.7.2. Выводы

Дискуссия между российскими и экспертами из стран ОЭСР о различных
потенциальных сценариях множественного разрыва канальных труб высветила
различия в философии безопасности, методологии проектирования систем
защиты и смягчения аварий: применение концепции "защиты в глубину" и
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феноменологического подхода к каждому семейству аварийных сценариев.
Например, применение концепции "течь перед разрушением" и механистические
соображения о механизме разрушения противопоставляются использованию
концепции непрерывного спектра размеров и местоположения разрыва при
рассмотрении теплогидравлических последствий.

Разъяснения специалистов по РБМК в отношении их подхода к вероятности
возникновения трещин размером больше критического: трещины такого размера не могут
практически реализоваться, по крайней мере, в устойчивом виде. Что касается других аспектов,
российские специалисты полностью согласны с необходимостью рассмотрения разрывов любого
размера, в любом месте и при любых начальных рабочих условиях, когда анализируются
сценарии аварий с потенциальным множественным разрывом канальных труб. Они также
отмечают, что ими уже рассмотрен с точки зрения теплогидравлических последствий весь
спектр размеров и местоположения разрывов напорного коллектора, раздаточного группового
коллектора и подсоединенных трубопроводов.

3.7.3. Рекомендации

1. С точки зрения теплогидравлических последствий и проектирования систем защиты и
смягчения аварий следует рассматривать разрывы любого размера и местоположения
при любых начальных условиях (см. замечание российской стороны к пункту 4.2.2.(1)).

2. Рассмотреть для каждого энергоблока с РБМК возможность включения
быстродействующей аварийной защиты по сигналу о низком расходе теплоносителя
сразу в нескольких топливных каналах любого из РГК.

3. Следует разработать поканальную верхнюю систему подачи воды САОР (как,
например, на втором блоке Ленинградской АЭС) и предоставить экспертам возможность
рассмотрения целесообразности ее внедрения на каждом из энергоблоков с РБМК. На
настоящем совещании не обсуждался анализ в поддержку этого предложения.

Российские специалисты сообщили, что данная система уже находится в разработке.

4. Следует рассмотреть для каждого из энергоблоков предложения по увеличению
пропускной способности системы аварийных парогазосбросов из реакторного
пространства (см. также разд.4.2.3.(1) и 4.6.2.(3)).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одна из основных целей настоящего совещания состояла в обсуждении потенциальных
сценариев аварий, которые могли бы привести к множественным разрывам канальных труб.
Совещание оказалось успешным с точки зрения снятия ряда вопросов и концентрации внимания
на тех работах, которые следует выполнить в будущем для разрешения оставшихся вопросов.
Совещание пришло к следующим выводам:

1. На базе информации, представленной специалистами по РБМК, и знаний западных
экспертов, рассматривавших распространение разрывов канальных труб в рамках
собственных национальных программ, совещание пришло к выводу, что разрыв других
канальных труб в связи с разрывом одной из них является крайне маловероятным
событием. Осталось завершить выполняемую в настоящее время работу по
исследованию поведения графита в условиях такой аварии, подтверждающую
предположение о том, что при единичных разрывах канальных труб уже имевших
место к настоящему времени, охватываются наихудшие сценарии возможных
единичных разрывов канальных труб. Следует включить в объем этой работы
детерминистический анализ наихудшего сценария, связанного с максимальной потерей
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теплоносителя из разрыва канальной трубы, предусматривая учет деформации
графитовой кладки.

2. Одним из наиболее приоритетных вопросов безопасности РБМК является анализ
сценариев аварий, которые могут привести к множественным разрывам канальных
труб. Для решения этого вопроса требуется международное сотрудничество, в том числе
проведение независимого анализа силами западных экспертов.

3. Расчетный анализ частичных разрывов напорного коллектора главного
циркуляционного насоса (ГЦН) и распределительного группового коллектора (РГК),
учитывающий пульсации потока, не выявил сценариев с таким ухудшением
теплоотвода, которое привело бы к множественному разрыву канальных труб. Тем не
менее, вопрос о возможности множественного разрыва канальных труб после
вышеупомянутых частичных разрывов требует дальнейшего изучения. Представленные
результаты выявили вычислительные проблемы, без разрешения которых было бы
преждевременно делать более определенные выводы. Рекомендуется сконцентрировать
усилия на экспериментальных и расчетных исследованиях возможности прекращения
циркуляции теплоносителя в системе множества параллельных каналов и
результирующего перегрева и разрыва канальных труб в условиях частичного разрыва
РГК или напорного коллектора ГЦН. Эксперты из Франции рекомендуют исследовать
частичный разрыв РГК без учета охлаждения каналов активной зоны, вызванного
пульсациями течения теплоносителя в режиме квазистагнации потока. Если при этом
произойдет множественный разрыв канальных труб, то необходимо увеличить
пропускную способность системы аварийных парогазовых сбросов из реакторного
пространства, чтобы она могла справиться с разрывом максимального числа канальных
труб, рассчитанного для этого предельного случая. В то же время эксперты из Канады
рекомендуют использовать для обоснования модернизации системы аварийных
парогазовых сбросов из реакторного пространства более реалистические расчеты.

Последствия частичных разрывов напорного коллектора ГЦН могут оказаться иными
для тех реакторов первого поколения (первый и второй блоки Курской и
Чернобыльской АЭС), которые не имеют ни обратных клапанов на входе в РГК, ни
байпасных линий, которые подводят воду к РГК через трубопровод системы аварийного
охлаждения реактора (САОР). Необходимо проанализировать эту аварию для
реакторов РБМК всех поколений, используя более точные и детальные компьютерные
коды.

4. Для валидации компьютерных кодов и более глубокого понимания некоторых
физических процессов, происходящих во время аварии, требуется дополнительная
экспериментальная информация. Следует стремиться к сотрудничеству экспертов из
Канады, Франции, Японии, Великобритании, США и специалистов по реакторам
РБМК, владеющих современными методами анализа безопасности канальных
реакторов, и в рамках этого сотрудничества исследовать, в первую очередь, природу
низкорасходных переходных процессов в системе множества параллельных каналов,
тепломеханическое поведение графита при разрыве канальной трубы и механизм
разрушения канальной трубы при высокой температуре.

Принимая во внимание опыт Тихоокеанской северо-западной лаборатории (PNL) в
области канальных реакторов с графитовым замедлителем, российские специалисты
предполагают участие PNL в вышеупомянутых исследованиях. Российские специалисты
выразили также пожелание, чтобы в дополнение к этому для валидации расчетов по
RELAP5 были использованы возможности экспериментальных установок
Технологического центра в Орае (Япония) фирмы PNC.

Кроме того, следует проанализировать состояние сооружавшейся на Зуевской ГРЭС
экспериментальной установки для исследования множественного разрыва канальных
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труб и завершить, в случае признания целесообразным, ее строительство с целью
создания экспериментальной базы для проведения комплексных экспериментальных
исследований реакторов РБМК.

5. Потенциальный сценарий с отказом обратного клапана на входе в РГК может иметь
место только в реакторах второго и третьего поколений на Игналинской, Курской и
Смоленской АЭС, а также в модифицированных реакторах первого поколения на
Ленинградской АЭС (первый и второй блоки). Остальные реакторы первого поколения
не имеют обратных или запорных клапанов на входе в РГК.

Судя по результатам расчетов, представленным на настоящем совещании, для
рассмотренных проектных конфигураций не ожидается, что отказ обратного или
запорного клапана на входе в РГК приведет к множественному разрыву канальных
труб. Российские специалисты объяснили, что полное прекращение расхода в РГК
физически невозможно вследствие геометрии и размеров запорной тарелки и корпуса
клапана. Кроме того, имеются байпасные линии, которые в случае закупорки входа в
РГК обеспечивают -20 % номинального расхода теплоносителя. Как показал расчет,
расход теплоносителя через байпасную линию не зависит от закрытия запорного
клапана линии, ведущей к системе очистки. Расчеты НИКИЭТ для одного канала
показывают, что при этих условиях реактор может продолжать работу без повреждения
канала. Однако имеются планы дополнительно ввода сигнала автоматической остановки
реактора по снижению расхода теплоносителя через несколько технологических
каналов. Судя по результатам расчета времени, потребовавшегося для разрыва одного
технологического канала на третьем блоке Ленинградской АЭС в марте 1992 г.,
введение этого сигнала позволит останавливать реактор достаточно быстро для
предотвращения разрушения канальной трубы. Таким образом, существенно возрастает
эффективность предотвращения множественного разрыва канальных труб.

6. Не выявлено ни одного конкретного сценария множественного разрыва канальных
труб, который бы явился результатом локального всплеска мощности. Подробный
сценарий должен быть связан с существенными отказами систем управления и защиты,
возможно, со значительным снижением расхода теплоносителя в той или иной части
активной зоны и с вероятными нарушениями правил нормальной эксплуатации.
Следует провести более детальный анализ для того, чтобы точно установить, какие
условия могут привести к такой аварии, и определить, требует ли данный сценарий
дальнейшего рассмотрения.

7. Если будут выявлены другие потенциальные сценарии, которые, будучи
маловероятными событиями, могут привести к множественному разрыву канальных
труб, следует представить для рассмотрения их детальный анализ, прежде чем закрыть
этот вопрос.
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