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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 cooperation 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
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SUMMARY

At the request of the Government of Lithuania, the IAEA organized a Consultants Meeting on
the Safety Assessment of Proposed Modifications at the Ignalina Nuclear Power Plant (INPP). The
meeting was organized within the framework of the IAEA Extrabudgetary Programme on the Safety
of RBMK Nuclear Power Plants. It follows a similar review performed within the Programme at the
Smolensk Unit 3 RBMK Nuclear Power Plant.

The objective of the meeting was to further discuss previous findings and recommendations and
their application to the particular situation of the Ignalina NPP. Since design information and a series
of proposed modifications for INPP had been prepared by the main RBMK designer, Research and
Development Institute for Power Engineering (RDIPE), it was considered appropriate to conduct the
meeting in two parts, the first from 17 to 22 October 1994, at RDIPE headquarters in Moscow and
the second from 24 to 28 October 1994, at the plant site in Lithuania.

Twelve international experts and IAEA staff participated in the meetings, together with a large
group of RDIPE specialists and plant staff.

The review covered five topical areas: core monitoring and control; pressure boundary integrity;
accident mitigation; safety and support systems and instrumentation and control. A summary of the
reviews in each technical areas is given in this report. Appendices I to V present the records of the
reviews and detailed findings and recommendations in each topical area.

It was noted that the INPP staff are becoming more conscious of their responsibility to ensure
safety. However, it was recognized that until the national technical capabilities are sufficiently
developed, external expertise, including that of the main designer, will still be necessary.

There are recommendations relevant to the definition of the national set of the standards, the
review of proposed modifications, the exchange of information with other plants, and the need to
establish adequate control in order to ensure orderly and timely implementation of modifications.

The experts strongly supported the effort to develop a new extended safety analysis report.
They also stressed the need for close monitoring of the fuel channel conditions and the need for an
integrated approach for the upgrading of the control and safety systems.



1. INTRODUCTION

At the request of the Government of Lithuania, the International Atomic Energy Agency
organized a Consultants Meeting on the Safety Assessment of Proposed Modifications at the Ignalina
Nuclear Power Plant (INPP). The meeting was organized within the framework of the IAEA
Extrabudgetary Programme on the Safety of RBMK Nuclear Power Plants. It follows similar reviews
performed within the Programme and reported in IAEA-TECDOC-694, Safety Assessment of
Proposed Improvements to RBMK Nuclear Power Plants (1993) and IAEA-TECDOC-722 Safety
Assessment of Design Solutions and Proposed Improvements to Smolensk Unit 3 RBMK Nuclear
Power Plant (1993).

The objective of the meeting was to further discuss findings and recommendations presented
in IAEA-TECDOC-694 and IAEA-TECDOC-722 and their application to the particular situation of
the Ignalina NPP. Since design information and a series of proposed modifications for INPP had been
prepared by the main RBMK designer, Research and Development Institute for Power Engineering
(RDIPE), it was considered appropriate to conduct the meeting in two parts. The first, from 17 to
22 October 1994, at RDIPE headquarters in Moscow and the second, from 24 to 28 October 1994,
at the plant site in Lithuania.

Twelve international experts and IAEA staff participated in the meetings, together with a large
group of RDIPE specialists and plant staff. Six Ignalina staff members participated in the discussions
at RDIPE and 11 RDIPE specialists participated in the discussions at Ignalina NPP.

The work was conducted in five groups, similar to previous reviews:

I. Core monitoring and control,
II. Pressure boundary integrity,
III. Accident mitigation,
IV. Safety and support systems,
V. Instrumentation and control.

In this particular meeting, the scope of review did not include operational aspects. It is expected
the operational aspects will be reviewed during a future OSART (Operational Safety Review Team)
mission.

Specific documentation detailing the topics to be reviewed was prepared by RDIPE upon request
of the IAEA and is available upon request (see Annex I for list of documents prepared by RDIPE).
These documents formed the basis for the review. Additional documents were used during the review
as necessary. Plant walk-downs were conducted in order to clarify design details.

Section 2 of this report presents a summary of the individual group reviews, whereas
Appendices I to V present the detail records of the group reviews and the detailed findings and
recommendations.

This report has been reviewed by the experts who participated in the meeting.



2. SUMMARY OF GROUP REVIEWS

2.1. CORE MONITORING AND CONTROL

The core monitoring and control system of INPP-2 was reviewed on the basis of information
provided by the reactor designer prior to and during the meeting in Moscow and supported by the
discussions with the INPP staff at the site of the plant. The review focused on the main differences
between IGNALINA-2 and SMOLENSK-3 for which the pertinent design features have been
previously described in IAEA-TECDOC-722.

The major difference between the two plants is the higher power output in Ignalina
(4150 MW(th)), the resulting higher average channel powers (2.61 MW(th)), and the maximum linear
heat rates in the fuel (410 W/cm). In order to achieve the same critical heat flux margins as in
Smolensk 3, "mixing promoters" were introduced in the fuel assemblies to improve burnout behaviour
of the bundles (increase critical heat flux and post dry out heat transfer). The higher linear heat rate
was achieved by properly adjusting the fuel pin design to the higher thermo-mechanical loads. There
is an operational limit (administrative control) on the maximum linear heat rate which protects the fuel
cladding from exceeding the allowable temperature (1200cC) during the ultimate design basis accident
(UDBA).

The safety limit on maximum linear heat rate is 485 W/cm (350 in Smolensk 3). The reasons
for this limit were discussed but the limit was not fully justified.

It is obvious that it provides protection against fuel melt under operating conditions but it does
not protect the fuel cladding from exceeding the 1200°C temperature limit (safety criterion) under
LOCA conditions (Refer to safety analysis for original design power of 4800 MW(th)). Nor is there
protection against fuel failures under these conditions.

The fuel behaviour was briefly discussed but more detailed information on fuel rod design,
codes and models used, on post-irradiation examinations and fuel performance is needed before a final
judgement can be made.

As in all other RBMK reactors, after the Chernobyl accident, measures were taken to:

reduce the positive void coefficient;

eliminate the positive scram effect;

improve the reactor shutdown system;

trip (manually) the reactor when the power falls down to 1000 MW(th).

Except for the void coefficient, the measures taken in INPP to improve core safety were the
same as in Smolensk and the rest of RBMK-lOOOs.

The reduction of the void coefficient to the present value of less than IB was achieved by
increasing the ORM to 53-58, and inserting 53 additional absorbers (AA) of a new design
(B4C-clusters) while maintaining the original fuel enrichment of 2% U-235.

The reasons for being able to achieve this low value for the void coefficient at INPP, without
increasing the fuel enrichment, as was necessary for the RBMK 1000s, are as follows:

higher neutron absorption due to the 18 stainless steel mixing promoters employed in the upper
fuel bundles;



The design of the AA is based on B4C rods clad in stainless steel tubes and arranged in a cluster
array. The design provides a 15% increase in negative reactivity worth compared to the
previous design based on borated steel tubes (Smolensk 3). Also the depletion rate of the boron
has been reduced significantly;

the higher ORM;

the harder neutron spectrum due to the higher graphite temperatures.

The design of the control and protection system (CPS) - control rods is the same as in
Smolensk 3. The number of the short bottom rods was increased to 40. Consequently the number

of MCR and ACR was reduced since the total number of control rods was kept constant (211).

The CPS void reactivity is between 3-3.5/3 at normal operating conditions. It decreases with
increasing ORM. Under shutdown conditions with all rods inserted it is slightly negative. Cold state
experiments conducted at Unit 1 and Unit 2, yielded a void reactivity value of - 0.7/3.

Other design improvements implemented in INPP-2 include:

127 additional fast, integral Hf-detectors (radial in-core detectors);

8 additional, axial in-core detector assemblies (7-chambers);

Local radial power control is provided by a 12 zone system rather than the 9 zone system at
Smolensk. This system also provides global power control and protection. Each zone is
controlled by a regulator, which takes information from six in-core fast Hf detectors. There
are two rods per each zone devoted to core protection, which use the same in-core detector
information. The 12 zone system also provides improved protection against erroneous rod
withdrawal accidents;

on line calculation and monitoring of linear heat rate and dry out ratios, based on actual, axial
power distributions;

mixing promoters in upper fuel bundle (increase CHF and post dry out heat transfer).

2.1.1. Core calculations

The 3-D code development and validation, currently under way, should be continued to provide
improved calculational technique in the following areas:

more accurate estimation of the measured void coefficient;
fuel burnup distribution;
ORM calculations under all conditions;
space and time dependent neutron, water density, fuel temperature and graphite temperature
distributions;
predicting thermohydraulic instabilities.

Thorough investigations supported by experiments to determine flux distribution and Aq' during
refuelling are necessary. Modification and improvements of on-line computer packages should be
performed.

Physics calculations and dynamic analyses related to the safety analyses report for Ignalina
should be carried out using western and advanced codes and techniques.
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2.1.2. Monitoring of ORM

The process to reduce ORM is relatively slow when operating under steady state conditions.
However, during transient conditions the value changes relatively quickly. In order to relieve the
operator of the responsibility of tripping the reactor when the value falls below 30 rods automation
for the shutdown action should be implemented at the earliest possible time.

Consideration of elimination, or at least reduction, of the safety role of the ORM was previously
recommended in IAEA-TECDOC-694. The employment of burnable poison (erbium) is proposed by
the designer to achieve this goal. The investigation of fuel and core performance with this new fuel,
as well as fuel testing before implementation is highly recommended.

2.1.3. Core monitoring and control

The proposed work related to core monitoring and control to be carried out under the
programme for safety enhancement of the Ignalina NPP involves:

Additional emergency shutdown system
Low flow reactor trip system
Additional neutron flux instrumentation and protection system
Upgrading strategy for the TITAN system
Low reactivity margin reactor trip system.

These activities are strongly supported.

Automation for fuel cladding integrity monitoring should be implemented.

2.1.4. Diverse shutdown system

The Russian intent to develop and implement an independent and diverse additional fast
shutdown system for all RBMK reactors should be realized with high priority. However, a
comprehensive R&D programme should be prepared by the designer on the long term developments
considered in the area of core design, e.g. burnable poison cycle, new control rod design, additional
shut down system. The programme should define goals and objectives of the developments, describe
the concept, present a working programme including all the necessary analyses and all the out-of-pile
and in-pile test programmes required in support of such developments. An overall time schedule
should be prepared identifying all the relevant milestones from initiation of the development work till
final implementation in the NPP.

All R&D effort should be kept separately from the ongoing near term safety improvement.

2.2. PRESSURE BOUNDARY INTEGRITY

The pressure boundary integrity review covered the fuel channels, the main circulation system;
the components reliability and the application of the Leak Before Break concept. Special attention
was paid during the review at the plant to both the fuel channels and main circulation system in-
service inspection programmes, techniques, procedures, equipments and results.

2.2.1. Integrity of fuel channels

The most important parameters regarding the zirconium-niobium fuel channel tubes remaining
lifetime assessment are the reduction in the brittle fracture resistance resulting from hydrogenation
and neutron flux exposure, and the closure of the gap between the fuel channel tube and the graphite
stack. Ignalina NPP fuel channel tube manufacturing technology and operational conditions are
different than those of the RBMK-1000 plants, this implies that embrittlement rate due to
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hydrogenation and neutron flux exposure and gap closure are unique for Ignalina NPP. The
monitoring of the above mentioned parameters must be accomplished through an in-service inspection
programme comprising destructive and non-destructive tests. Scope and frequency of current Ignalina
NPP regulations regarding the in-service inspection of fuel and special channels are adequate.
Nevertheless, a less stringent regulation was applied from the start-up of the units until 1993. There
is not enough data of the fuel channel post irradiation tests to accurately predict the remaining lifetime
of Ignalina 1 and 2 fuel channel tubes. Ultrasonic testing of Ignalina Units 1 and 2 fuel channel tubes
is being performed using the SK-06 semi-automatic equipment. Only indications above a pre-
established level are manually recorded and evaluated. There are no initial fabrication ultrasonic
fingerprints of Ignalina's fuel channel tubes.

Seismic qualifications of Ignalina NPP fuel channel, fast shutdown rods and refuelling machine
have not been performed to date.

2.2.2 Integrity of the main circulation system

The main circulation system of Ignalina NPP was designed according to Russian standard 'NPP
equipment and piping strength assessment regulations' (Energoatomizdat 1973) which did not require
to perform seismic analysis of the main circulation pipes and components. Limited scope calculations
(diameter 800 mm pipes and downcomers) were performed according to the new standard 'PNAE-G-
7-002-86' from 1987 until 1991 taking into account the plant specific seismic data. Vibration and
displacement measurements were performed during Ignalina NPP start-up. Actually, permanent
displacement and vibration monitoring systems are not installed on the main circulation systems of
Ignalina NPP.

In-service inspection of primary circuit piping is being performed at Ignalina NPP according
to the regulation "Procedures for in service inspection of state of the primary metal and welds of the
components and piping of main circulating system, steam system and condensate-feedwater system
of RBMK-1000 and RBMK-1500 NPPs" (AIE-10-89). Programmes, procedures, equipments and
acceptance criteria follow the Russian practice (PK-1514-72). Ultrasonic flaw acceptance criteria is
based on an equivalent reflector area which is not directly related to the morphology of the defects.
Results of additional ultrasonic inspections performed by a Swedish company were also available
during the review at the plant site. Comparison between these results and those obtained according
to Russian practice, on the same welds, shows a better detectability, characterization and positioning
of defects by western practice.

2.2.3. Components reliability

The components of Ignalina NPP main circulation system were designed according to Russian
standard 'NPP equipment and piping strength assessment and regulations' (Energoatomizdat 1973)
which did not require the performance of a seismic analysis of the main circulation system
components. A seismic analysis of the steam drums of Ignalina NPP was carried out in 1991
according to the new standard 'PNAE-G-7-002-86'. Additional supports were recommended for the
Ignalina NPP steam drums as a result of this analysis.

According to regulations applied to Ignalina NPP, ageing data on structural material of the main
circulation system components are mainly based on results from destructive examinations required
to be performed after 100,000 hours of operation. Results from ongoing destructive test at Leningrad
NPP Unit 3 should be useful to Ignalina NPP because similar component materials are used. Ageing
monitoring by destructive testing of 100 mm diameter dissimilar metal welds is not being performed
at Ignalina NPP. However, 100% NDT of the 85 reference welds is completed every 4 years. These
welds are presently excluded from the scope of the LBB concept proposed by RDIPE.

New ultrasonic in-service inspection techniques and equipment are being developed at Ignalina
NPP for application to main circulation system components (i.e. steam drums shell welds).
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2.2.4. Leak before break

It is the intention of plant staff to apply the LBB concept to Ignalina NPP main circulation
system piping but no decision has been taken to date on which of the existing LBB concept
approaches should be applied to Ignalina NPP. There was no schedule for implementation of the LBB
concept at Ignalina NPP at the time of the mission.

2.3. ACCIDENT MITIGATION

The accident mitigation review covered the design basis for the Ignalina NPP (i.e., the
regulations applied to the safety system design, and to the assessments of these systems), the analysis
capability (i.e., the analysis methods, assumptions, and experimental support used for the safety
assessments of RBMK plants), the results of some design basis accident analyses, and the application
of these results in emergency operation procedures.

2.3.1. Design basis

Until 1991, regulations of the former USSR applied. A Lithuanian system of regulations is
being developed, but these regulations are not yet in place. Currently, Russian regulations such as
OPB-88, and PBYa are applied, and they may remain in effect for some time to come.

The current regulations define two sets of criteria relevant to accident mitigation. One set
prescribes the acceptable plant conditions during its normal operation; the other set prescribes plant
conditions that must not be exceeded during design basis accidents. In normal operation, no more than
1 percent of fuel rods can leak gases, no more than 0.1 percent of UO2 fuel can be in direct contact
with the coolant, and the operation personnel is not to be exposed to more than 5 person rem per
year. After the Chernobyl accident, additional criteria regarding the subcriticality margin prior to a
reactor startup were introduced. For design basis accidents, the fuel cladding temperature is not to
exceed 1200°C, the local fuel cladding oxidation is not to exceed 18 percent of the initial wall
thickness, a mass of Zr converted to ZrO2 is not to exceed 1 percent of the total cladding mass, the
whole body dose for the operating staff within the boundary of the exclusion zone (3 km radius) is
not to exceed 25 rem, and the thyroid dose to a critical individual located at the boundary of the
exclusion zone is not to exceed 30 rem.

Derived criteria are applied to ensure the regulatory criteria for the normal operation are met.
These derived criteria are similar to those used in western practice. The fuel power and the coolant
flow rate are to be such that the fuel cladding dryout is avoided, and that any flow instabilities are
avoided. Special fuel assemblies were developed for the RBMK-1500 reactors that employ "mixing
promoters" in the upper half of the fuel string to increase a margin to the cladding dryout. Flow
instability and dryout thresholds were established experimentally for the full range of channel powers
and channel coolant flow rates. The channel powers and the coolant flow rates are then regulated
during the normal operation to be well within the envelope defined by these thresholds.

The regulatory criteria applied to the conditions in the reactor core during design basis accidents
(i.e., the peak cladding temperature and the extent of Zr oxidation) are also identical to those used
for western pressure-vessel reactors. However, for the channel-type RBMK reactors, the peak
cladding temperature is not readily related to the radiological consequence. For example, an accident
which exceeds the temperature criterion of 1200° С in few channels of the large heat transport system
can have considerably lower radiological consequences than an accident that produces "acceptable"
temperatures (i.e. those below 1200°C) in many channels of the heat transport system. Only a single
public dose limit is prescribed by the regulations, regardless of the accident frequency. Furthermore,
this public exposure limit is expressed only it terms of the thyroid dose. The releases of noble gases
and fission products other than Iodine, which determine the whole body dose, do not appear to be
covered by the regulations. These latter criteria impact on the requirements on the containment of
fission products released from the fuel during the design basis accidents.
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2.3.2. Analysis capability

Two Russian organizations (RDIPE and Kurchatov Institute) are capable of integrated,
deterministic analyses of design-basis accident sequences using different mathematical models. Both
organizations have been involved in the analyses of RBMK accidents and the final results represent
a consensus solution. The Ignalina NPP does not seem to have any capability to perform deterministic
analyses at present, but a number of staff members are familiar with the analysis results, and they are
capable of informed judgements. Specialized analysis capabilities (e.g. stress analysis, hydrogen
mitigation, etc.) also exist in other Russian organizations. Western organizations have most, if not
all, the models required for the deterministic analyses of RBMK reactors, but they do not have much
experience with such analyses.

Validation/verification of Russian models involved (a) modelling of accidents/incidents that
occurred in the operating plants, and (b) modelling of experiments performed either at the plant, or
in the test facilities. A data base for the validation of reactor and heat transport system responses is
available from plant transients and experiments, but there are some gaps (e.g., test loop data under
LOCA conditions seems to be sparse). A test data base is also available for the response of the
Accident Localization System (i.e., the confinement) from semi-scale facilities and full-scale
component tests. A development of a validation/verification matrix is currently in progress in Russia.
This is an important activity that will identify key phenomena of RBMK accidents, based on the
accumulated Russian understanding and experience. It will facilitate the review and the prioritization
of validation activities.

A number of spot-checks were made regarding the Russian analysis models and the assumptions
used in these models. These spot checks covered all technical disciplines. The models and assumptions
were found to be sound, albeit some models were found to be quite simple.

2.3.3. Accident analysis

The analyses of design basis accidents for Ignalina NPP are collected in the safety validation
document "TOB" issued in 1989. The format of this document is prescribed by regulation PNAE G-
1-001-85, "The Standard Content of the Safety Case for NPP".

The "TOB" evaluates about 50 events that can be classified into the following 5 categories: (1)
transients with changes in reactivity, (2) core cooling system accidents, (3) loss of coolant accidents
(LOCA's), (4) equipment failure related accidents, and (5) other accidents. The TOB analyses are
performed assuming the current operating power of Ignalina plant of 4200 MW(th), and the maximum
channel power of 3.75 MW, but they assume the original core design with 2/J void reactivity
coefficient. Hence, the TOB does not reflect the plant as it operates now.

The ultimate design basis accident (UDBA) (i.e., the worst accident analyzed) is a double-ended
(i.e., guillotine) rupture of a main circulating pump pressure header (i.e., the largest diameter pipe)
with simultaneous loss of offsite power and failure of one group distribution header check valve to
close. Originally, this rupture was not assumed to coincide with any failures of check valves in the
Distribution Group Header. New regulations (OPB-88) require that the UDBA now assumes a failure
of one check valve to close when required. Up to 42 channels (i.e. up to 2.5 percent of all channels)
is affected by this coincident failure. These channels cannot be cooled by the Emergency Core
Cooling System (ECCS), since the emergency water is lost through the header break. The fuel in
these affected channels is cooled by thermal radiation to the graphite moderator, and by conduction
of heat through the graphite into the adjacent channels that are cooled by the emergency water. The
TOB analysis of UDBA shows the maximum cladding temperature below 1200°C, assuming no steam
flow through the affected channels. Zero steam flow assumption (after 6 hours time interval) is not
consistent with western practices which recognize that the chemical heat produced by the metal-steam
reaction can play an important role when the convective cooling is severely degraded.
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RBMK specialists informed later that long term analysis assumes zero steam flow only for heat transfer
but not for the metal steam reaction.

Temperature excursions are milder for other LOCA's considered in the TOB, but some fuel
cladding failures can be expected, at least at the design power levels, because the cladding
temperatures peak around 700°C before the emergency water penetrates the affected fuel channels.

Partial breaks of the Group Distribution Header (GDH) that can lead to a deterioration of the
convective heat removal in multiple fuel channels are presented in the TOB only in the form of a
reference to a separate analysis.

The blockage of the GDH is not considered in the TOB because it is of low frequency. Russian
assessments indicate that a bypass line between the ECCS header and the pressure header provides
an adequate cooling provided the reactor is tripped, but these assessments were not reviewed. In
accordance with the defense-inTdepth principle, additional reactor trip on a low flow in the GDH will
be introduced into the Ignalina NPP as well as other RBMK plants.

For the reactivity initiated events, a control rod ejection accident is not considered in the TOB.
A programme of experiments and analyses is in progress for all RBMK plants to justify this exclusion
from the list of design basis accidents. An event that considers a gas ingress into the CPS cooling
circuit is not considered. Such an event was experienced in Smolensk NPP, caused by an inadequate
off-gassing of the CPS cooling system during the star-up of the reactor. This was due to a violation
of the startup procedure which requires that the CPS cooling system must operate for at least five
hours prior to the reactor startup.

2.3.4. Analysis applications

Technical Specifications are documented in "Technical Specifications for Operating Ignalina
NPP with Reactor RBMK-1500". Emergency Operating Procedures are documented in "Procedures
and Instructions to Cope with Abnormal Events in Ignalina NPP".

The Technical Specifications establish operation limits consistent with the assumptions of the
safety analysis. Two spot checks were made of this consistency. This document is subjected to a
standard, periodic review by the Chief Designer (i.e., the RDIPE in Moscow). The latest version is
dated September 1994, and it introduced structural changes to the document. For example, a separate
chapter on the maintenance of safety systems has been added.

Emergency Operating Procedures (EOP) currently in use at the Ignalina NPP are "event based
procedures". Operator actions are classified according to 6 different modes of shutting down the
reactor during the progression of accidents. A new version of these event-based EOP's is to be issued
in the near future, to be consistent with the new Technical Specifications. A joint effort is in progress
for all RBMK plants, including the Ignalina NPP, to develop "symptom-based" emergency procedures
within the next 5 years. This effort is the result of Lisbon initiative.

In an effort to enhance documents related to the plant operation, a new document "Procedures
for Checking and Testing Safety Related Systems at Ignalina Plant with RBMK Reactor" is under
preparation. This document is expected to issued in 1995, and it will cover both the front-line safety
systems as well as the related support systems.

2.4. SAFETY AND SUPPORT SYSTEMS

The review of safety and support system was focused in a few systems in which previous
reviews have identified safety deficiencies. The review of safety systems covered emergency core
cooling system (ECCS) and accident localization system (ALS). Support systems included service
water, intermediate cooling and electric power supply.
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Part of the review was conducted together with the Accident Mitigation group. Although results
of Barselina - Phase 3 project were available, no detailed review of the probabilistic safety assessment
(PSA) or results was carried out.

2.4.1. ECCS

The ECCS at Ignalina consists of two sub-systems: - short term injection, and - long term
injection. Short term injection is based on two trains of pressurized tanks and the third train employs
the normal feedwater pumps with the flow diverted to the ECCS header. Long term injection is based
on ECCS pumps taking suction from ALS lower pool and injecting into the ECCS header.

Both subsystems are based on a three train concept each train capable to produce 50% of the
required flow (i.e. short term 3 x 50% and long term 7 out of 12 ECCS / EFWS pumps).

A series of modifications are planned to be introduced in the system, which needs a detailed
evaluation before implementation. This evaluation may be conducted during the planned preparation
of a new safety analysis report for INPP.

Additional ECCS pumps

It is suggested by RDIPE to introduce two additional ECCS pumps, one in each train. This is
suggested due to the fact that the ECCS pump configuration with 3 plus 3 pumps is not sufficient to
cope with the UDBA for the original design power.

The staff at INPP considers the number of pumps sufficient, allowing reasonable flexibility and
capacity margin for corrective maintenance, both on the pumps and on support systems such as diesel
generators (supplying two pumps each).

An independent analysis of the proposal to introduce 2 additional ECCS pumps should be
performed.

Accumulator tank floating shut off valves

Implementation of accumulator tank floating shut off valves is suggested by RDIPE. The
impact of the suggested modifications can be summarized as:

Isolation of the tanks could take place after each individual tank is emptied. This would
increase the usable water volume in the tanks by « 12%, if the existing shut-off valves were
removed or the actuation setpoint lowered.

The risk for nitrogen injection will be decreased.

The staff at INPP do not agree with the suggestion to implement the floating shut-off valves.
These valves are reported to be not sufficiently reliable based on operating experience from other
RBMK. The existing ECCS logic to isolate the accumulators and the shut-off valves are said to be
reliable and no benefit of a larger available water volume is seen.

The design basis for the proposed modification is not clear. If the main objective is to protect
against gas ingress into the core, this modification can provide an extra line (barrier) of defence 9
against gas ingress.

The advantages and disadvantages should be evaluated together. Operational experience from
existing installations should be examined.

An independent expert opinion on this issue should be obtained by INPP.
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ECCS actuation logic

An updated algorithm for ECCS actuation is suggested by RDIPE and VNIPIET. The updated
algorithm will, by introducing new signals, detect emergency situations when ECCS actuation is
required. This improvement will remove a number of situations which at present require manual
actuation.

INPP staff support the suggestion to upgrade the ECCS algorithm. The INPP staff is still
evaluating the suggestions and will respond to this issue. Preparations to implement this modification
will take at least two years. Thus, implementation could not occur before 1996.

The suggestion to introduce an updated ECCS actuation algorithm covering a wider spectrum
of LOCAs is also supported by the IAEA review team.

Strategy for long term operation of the ECCS

The strategy involves the operation of the emergency deaerator feedwater (EDAF) and ALS
feedwater system. The water content in EDAF and the unsalted water distribution system (UWDS)
supplying EDAF is sufficient. Entering a recirculation operation mode is not required. In conditions
where the pressure in the primary circuit decreases to near atmospheric the maintenance system can
be connected after approximately 7 - 8 h (ref. INPP TOB).

The ECCS pumps are stopped when the drum separator (DS) level is restored (not possible in
UDBA). If the DS level cannot be restored ECCS pump operation continues. The DS level control
is manual after LOCA.

The long term strategy for ECCS operation will be enforced by improvements in the supply of
unsalted water. The configuration of tanks of unsalted water distribution has been modified allowing
the use of unsalted water distribution tanks from both units plus those of Unit 3.

The removal of the main circulation pump (MCP) by-pass lines has been approved by RDIPE.
Calculations show that 2 MCP by-pass lines are sufficient to ensure natural circulation. The change
also has been approved by VATESI. It will be implemented by closing the valves in units 1 and 2
during the next shutdown. The temporary solution to just close these valves will be evaluated and later
the pipe may be removed completely.

Emergency feedwater pump (EFP) bearing cooling

INPP plans to improve the EFP bearing cooling by changing the source of cooling water from
service water to the intermediate cooling circuit.

Replacement of main safety relief valves (MSRV)

Due to bad operating experience the existing MSRVs will be replaced with new valves.
Tendering is ongoing. The project is being financed by the EBRD.

Improved power supply configuration of ECCS/EFWS discharge valves

Improved power supply configuration of ECCS/EFWS discharge valves is suggested based on
the results of the Barselina project. The suggestion is accepted by INPP as a relevant improvement.
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2.4.2. Accident localization system

INPP is equipped with a pressure suppression type confinement system of interconnected
compartments which is referred to as the accident localization system (ALS). It has some specific
features such as:

only a part of the reactor coolant circuit is enclosed in leaktight pressure compartments,
whereas rooms containing steam-waterlines, drum separators, parts of downcomers, feedwater
and steam lines are not enclosed in the accident localization system.
two towers, each containing five separate pools of water for steam condensation are connected
to the leaktight compartment system.

Following a steam discharge into the ALS, the steam is condensed in shallow water pools
arranged vertically at five levels.

The operation is quite complex, with water being simultaneously added by condensation and
removed (e.g. by ECCS pumps). The ALS becomes automatically isolated by high pressure in ALS
compartments, but the ventilation system can by manually activated in the long term to control H2

concentration.

The defence in depth concept is not completely applied at Ignalina NPP with respect to
confining all parts of the reactor coolant circuit, e.g. upper sections of the pressure tubes, steam-water
lines, drum separators upper sections of downcomer lines, communication lines between drum
separators. In the case of pipe ruptures in these lines, steam is discharged directly to atmosphere.

A strategy for mitigation of the consequences of ruptures in the drum separator and main safety
relief valve (MSRV) compartments should be developed.

The reactor cavity overpressure protection system is a subsystem of the ALS. The original
reactor cavity venting system at Ignalina is designed to cope with the discharge from the rupture of
a single pressure tube. However,since there is a considerable margin, the system is capable to cope
with the simultaneous rupture of three pressure tubes.

An enhanced system was designed, procured and is ready for installation at INPP. The
equipment to cut an additional hole in the 'E' structure of the reactor cavity under high radiation level
conditions has been ordered in Sweden and is ready for use. According to INPP representatives,
implementation is being prevented by problems related to nuclear liability.

The 'modernized' design uses the existing piping penetrations into the accident localization
system, but increases the flow areas into the ALS. This is achieved by replacing 'hydraulic seals'
at the bottom of the reactor by 'rupture disks' and using additional piping to increase the relief
capacity from the top of the reactor cavity.

The system is designed to vent from the top of the reactor cavity into the existing condensation
tray no. 5 (i.e. at the top of the ALS) in case of single pressure tube rupture. In case of multiple
pressure tube ruptures the cavity is vented from the top as well as the bottom and the whole ALS is
activated.

Calculations are provided to show that the single pressure tube rupture does not perforate the
rupture disks and that between 9 and 10 simultaneous pressure tube ruptures can be vented.

The increased reactor cavity relief capacity which is proposed by the design organizations is
supported by the IAEA reviewers.
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2.4.3. Service water system

The service water system is used to cool non-safety related equipment during normal operation
as well as safety systems in the case of an incident or accident.

There is a considerable margin between the delivery capacity of the service water system and
the maximum required flow capacity in the most challenging normal or emergency operation modes.

Safety and non-safety related consumers of the service water systems are not separated during
normal operation, however, in case of an accident the non-safety related consumers are automatically
switched off.

Since the initial start-up of the Ignalina NPP (1983) the average temperature of the lake has
increased by about 3 °C with consequential changes in the fauna of the lake. Of particular concern
is the increase in the number of shell fish which have been causing problems by clogging the service
water system, especially in warm summers.

Some events of clogging the diesel generator heat exchangers have also been reported.
However, at a test of all six diesel generators was performed under full load condition and no
problems with the cooling were observed. This problem still has to be adequately addressed.

In order to avoid or to mitigate problems related to possible clogging of components of the
service water system the following measures have been or will be implemented:

the bearings of the emergency feedwater pumps will in the future, be cooled by the closed-loop
intermediate cooling system instead of the service water system;
the motors of the emergency feedwater pumps are now being cooled by air instead of by the
service water;
the motors of the ECCS pumps are being cooled by air instead of by the service water and
ECCS pump bearings are being cooled by the intermediate cooling system;
all heat exchangers are being visually inspected;
changes in the mass flow rates are being monitored;
clear up by a back-flushing operation is being performed for some compartments (not the diesel
generators);
mechanical cleaning is performed for some components.

The issue of assuring the cooling of the emergency diesel generators at any time should be
further pursued. As an alternative to the current design, a closed-loop cooling mode of the diesel
generator heat exchangers should be seriously considered.

2.4.4. Intermediate cooling system

The closed loop intermediate cooling system is used to remove heat from systems which carry
radioactive water during normal operation of the plant. The operating pressure in this system (4
kgf/cm2) is lower than the pressure in the service water system (5 kgf/cm2). It is in turn cooled by
the service water system.

From the information provided it is concluded that the intermediate cooling system is not single
failure proof and thus is not considered to be a safety system.

It was decided by INPP and approved by VATESI that the valves at the inlet and outlet lines
of the intermediate cooling system to cool the ECCS pump bearings will be duplicated (two valves
in parallel) in order to avoid a single failure (e.g. inadvertent closing of a valve) to cause a common
mode failure of all six ECCS pumps. The implementation will be completed in both units in 1995.
This solution is supported by the IAEA reviewers.
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2.4.5. Electric power supply

The offsite grid can supply 1NPP form the 330 kV grid and the 110 kV grid. A separate
110 kV grid is used for startup and in-house power supply redundancy.

The emergency power supply is based on six diesel generators supplying 6 kV safety busses.
In view of physical separation the six trains are divided into three groups.

For uninterrupted power supply the system comprises of six electrically independent channels
containing accumulators, chargers and switch boards.

In case of total blackout (i.e. no off-site or on-site power) the batteries will maintain power
supply for 30 minutes. However, based on preliminary estimations it may be possible to license the
existing batteries for 1 hour in the case of total blackout. This should be verified by tests.

Improvements in diesel generator (DG) relay controls is suggested by the plant. The existing
system provides misleading or conflicting information to the control room. For example, when one
pump (ECCS or EFWS) is in operation the logic provides a signal indicating 'diesel power supply
problem'.

One of the suggestions from the Barselina project, is to investigate the possibility of establishing
a diversified emergency power supply. The construction of a hydropower station in Daugavpils,
Latvia, has been cancelled. Discussions are under way on options for supplying INPP with dedicated
power from other hydropower station. If the problem of providing auxiliary start-up power and
diversified emergency power supply by a hydropower station cannot be solved, other solutions should
be considered with a high priority (e.g. such as gas turbine).

The control power supply has been analysed in the Barselina project. Based on this work, plant
modifications have been suggested relative to loss of control power bus HZ 18. This work is
planned to continue and is supported by the IAEA reviewers.

2.5. INSTRUMENTATION AND CONTROL

The instrumentation and control group reviewed a total of 22 different proposals for upgrading
or improving various aspects of the I&C system. To facilitate the discussion, these proposals were
separated into the following categories:

Shutdown mechanisms,
Control and protection parameters,
Additional trip parameters,
Equipment qualification,
Documentation,
Operator interface,
Other issues.

The priority of the modifications was discussed among the parties and a preliminary assessment
made on the basis of available information.

It was agreed that there needs to be an integrated approach for addressing all the issues
associated with the upgrade of the control and safety systems, including a review of the existing
arrangements. The typical approach to system development is to perform a full integration of
functions and requirements in the engineering development of the system, but to design and implement
the system in small discrete modules that can be very easily verified.
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2.5.1. Shutdown mechanism

The changes to the shutdown system mechanics are supported. The proposed new conceptual
design for the control rod drive successfully separates the control drive function from the safety
protection shutdown action. It is recommended that this modification be introduced following a
programme of testing and proving of the design and construction. The modification to the short
control rod action is welcome, it is, however, thought to be of lower priority at this time.

It was agreed that the development of an additional emergency shutdown mechanism was one
of the most important modifications considered. It is recognized that there are many difficult issues
relating to the installation of an additional protection mechanism it is however considered to be a very
high priority item. It is also recognized that there are a number of issues and problems relating to
the physics as well as the installation of such a system. The possible solutions should be considered
quickly and viable solutions identified for early implementation.

2.5.2. Control and protection equipment

The provision of a second set of protection equipment including additional neutron flux
instrumentation, logic and electronics, based on diverse technology would improve the level of
defence in depth of the reactor protection system. Depending upon the design selected the system
could contribute to diversification of the protection system as a whole.

2.5.3. Additional trip parameters

The addition of trip parameters clearly has the potential to give benefit however a proper
analysis is required before implementing them.

It was agreed that the five additional trips listed below had merit but were of different
importance. The specific proposed trips are:

Trip on low flow in an individual group distribution header (GDH);
Trip on low operating reactivity margin (ORM);
Trip on rate of steam drum pressure decrease (dP/dt);
Trip on temperature increase in the reactor cavity vent line;
Trip based on seismic activity.

All of these proposals have the potential for improving the defence in depth and reduce the level
of stress on the reactor by minimizing the severity of the plant transient. The more important trips
are the first three listed which provide defence where current defence is limited. The trip on reactor
cavity vent line temperature is less important as there are already two diverse pressure systems in
place so the INPP suggested that this proposal need not be implemented. The proposals for the
seismic trips appear excessive to the IAEA reviewers at this point in time.

2.5.4. Equipment qualification

The subjects of seismic qualification and electro-magnetic compatibility (EMC) were discussed
and it was agreed that while these items, are important, they are not as important as many of the other
issues being addressed. In general the approaches and actions being taken appear to be appropriate
and are claimed to be comprehensive.

2.5.5. Documentation

The area of documentation was considered one of lower priority although it was dealt with in
some detail. It was agreed that providing the design information in a easily retrievable manner (i.e.
a computer database) would definitely be beneficial to the power plant.
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2.5.6. Operator interface

The replacement of the TITAN computer system is strongly supported as this system is showing
signs of age related stress. Replacement is necessary as this system performs many functions that are
important to assuring the safe operation of Ignalina NPP.

With respect to the proposed full scope simulator, it was agreed that a high fidelity full scale
simulator replicating the main control room is one of the most effective tools for training and
qualifying operators. Ignalina NPP proposal for such a full scale simulator replica is supported,
recognizing that the problem relative to funding still needs to be resolved.

It was agreed that INPP needs to develop a plan for incorporating all the various additions and
modifications to the control room. The proposed modification to improve the interface between the
main control room and the refueling machine seems to have some merit and should be investigated
further.

It is recommended by the IAEA reviewers that the habitability of the emergency control room
be reviewed to determine if it is feasible to improve the habitability for those events which would
require evacuation of the main control room. An alternative is to look at improving the habitability
of the main control room for those scenarios where it is impractical to upgrade the emergency control
room. In addition, it is recommended that the design of the control and monitoring panels in the
emergency control room be reviewed relative to improving the man-machine interface and reducing
the potential for operator error.

2.5.7. Other issues

The replacement of the power supplies in the CPS, and improvement of the subcritical flux
monitoring capability, are currently being implemented although the completion of subcritical flux
monitoring depends on the completion of modifications of normal flux instrumentation. The subject
of post accident coolant flow monitoring for the group distribution headers was discussed but no
agreement was reached on the issue.

3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

3.1. In recent years, following the independence of Lithuania, the INPP staff are becoming more
conscious of their responsibility to ensure safety. This trend is in line with the common
international practices and the IAEA NUSS codes and guides. However, it should be
recognized that until the national technical capabilities are sufficiently developed, external
expertise, including that of the main designer, will still be necessary.

3.2. Until 1991, standards from the former Soviet Union were in force for INPP. Since then a
national system of regulations has been under development, but these are not yet fully
established. Currently the Russian regulations, such as OPB-88 and PBYa, are in force. This
situation may remain for some time. Therefore, it is necessary that in the interim the
applicability of foreign codes, standards and practices should be defined in agreement with the
Regulatory Body (VATESI) particularly with regard to their interpretation for practical
application (e.g. criteria for evaluating results of in-service inspections).

3.3. Ignalina NPP has established bilateral co-operation with several other organizations in order to
take advantage of their experience and obtain technical support. The experts consider that this
cooperative approach is beneficial to plant safety. However, there is a need to ensure an
appropriate review of the results obtained. According to the existing regulations, this review
is ensured by the requirement that the main designer and the architect engineer organizations
agree with all major modifications to the plant. This requirement stems from the limited
analysis capability which is currently available at the plants. In the long term, when the plant
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develops greater capability to define and assess modifications, the required review should be
carried out within the licensing process including a detailed safety review performed by the
regulatory body with the support, if necessary, of national and/or international organizations.

3.4. Extensive programmes of safety upgradings are being developed and/or implemented at other
RBMK NPPs. It is therefore of the utmost importance that INPP take advantage of the
experience gained in these programmes. Although the extent of the information exchange with
other plants could not be systematically evaluated during this review, it seems that
communication with other plants needs to be strengthened (e.g. performance of new fuel design,
CPS modifications).

3.5. During the meeting the experts reviewed proposed upgrades or modifications from three
different sources or lists:

Proposals for RBMK safety improvements, contained in documents prepared by RDIPE
(Annex I).
List of planned modifications for INPP, prepared by INPP in 1993 (Annex II).
Proposed safety improvements from the Barselina Project (Annex III).

In addition, the experts were informed of other proposals that are under discussions including
the provision of a training simulator. While the implementation of items from the first list
showed a slow rate of implementation, the items of the last list seem to be better defined for
implementation. Adequate controls should be established by the plant in order to ensure that
modifications are implemented in a orderly and timely basis. Recommendations contained in
this report and in other relevant IAEA reports on the safety of RBMK NPPs (i.e. IAEA-
TECDOCs 694, 722 and RBMK-SC-011) provide a technical basis for defining priority for
safety improvements and should be considered.

3.6. One of the proposals for safety enhancement is the production of a new extended safety analysis
report (SAR). The experts strongly support this effort. A clear definition of the plant
configuration to be used in the analysis should be established at the beginning of the project.
The SAR should be amended and the relevant analysis updated whenever any major
modification is to be implemented.

3.7. The monitoring of the fuel channel condition, particularly with respect to the closure of the
graphite gap and the hydrogen content in the tube, is essential in defining the lifetime of the
reactor components. This may have consequences for the programme of safety modifications.
It is recommended that an extra effort be made to determine the present conditions of the fuel
channels and to periodically monitor the relevant safety parameters. The review indicates that
a decision about replacement of fuel channels needs to be made soon.

3.8. There needs to be an integrated approach for addressing all the issues associated with the
upgrade of the control and safety systems, including a review of the existing arrangements.
The typical approach to system development is to perform a full integration of functions and
requirements in the engineering development of the system, but to design and implement the
system in small discrete modules that can be very easily verified.

NEXT PAQE(S)
l«ft BLANK
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Appendix I

CORE MONITORING AND CONTROL

The core monitoring and control functions of Smolensk 3 were described in some detail in
IAEA-TECDOC-722. The purpose of this review is to describe the differences between Smolensk
3 and Ignalina 2.

I.I. CORE CONFIGURATION AND CORE POWER

The core geometry is identical with the core of Smolensk 3, except the specific location (x, у
grid) of the control rods is somewhat different.

TABLE I.I. CORE COMPONENTS

Component Number

Fuel assemblies 1608

Additional absorbers 53

Control rods 211

Axial in-core detectors 20

Radial in-core detectors 252

Fission chambers 4

The number of FASS rods is the same as in Smolensk 3, the number of the short bottom rods
was increased to 40 from 32 and the number of all other rods is slightly reduced to 147 from 155.
Also the total number of additional absorbers is smaller than in the core of Smolensk 3. The design
core power is 4800 MW(th), and the current licensed power level is 4200 MW(th). The power unit
is normally operated at 4150 MW(th). Prior to reducing the licensed power level, Ignalina 2 was
successfully operated at 4500 MW(th).

1.2. FUEL ASSEMBLIES AND CORE COMPONENTS

As in the core of Smolensk 3 each fuel channel accommodates one fuel assembly consisting of
two fuel bundles one above the other. The lower fuel bundle is identical with the Smolensk 3 bundle.
The upper bundle differs as it has 18 additional stainless steel spacer grids specifically designed to
promote subchannel mixing.

There are 18 fuel pins in each bundle. The central rod in some assemblies is a solid
zirconium/niobium rod while in other assemblies it is a tube which contains a self powered neutron
detector. Some of these tubes (=40) accommodate burnable poison (Gd2O3 mixed with A12O3).
Some others accommodate radial in-core detectors (252). The fuel consists of 2.0% enriched UO2

pellets. The pellet stack is held down by hold down springs. The pellets are dished and have a
central hole. To reduce the power peak at the interface of the two bundles two pellets in each bundle
are made of depleted uranium (0.4%).

Additional absorbers

Since 1991, Unit 1 and Unit 2 use 52 and 53 additional absorbers (AAs) respectively. The AA
are of a cluster design comprising 16 B4C rods clad in stainless steel plus 2 structure rods. The major
advantage of the clusters is their high negative reactivity worth which changes only slightly with burn-
up compared to the Smolensk 3 design of borated steel tubes.
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CPS rod design

As in Smolensk 3, there are manual and automatic control rods, FASS rods and short bottom
rods (SBRs). The number of the SBRs had to be increased to compensate for the reactivity effect
caused by the 18 mixing grids of the upper fuel assembly (power peak skewed towards bottom of the
core).

TABLE 1.2. NUMBER AND TYPE OF CONTROL
RODS AT IGNALINA NPP

Number

FASS rods

MCR and ACR

Short bottom rods

24

147

40

211

1.4. IN-CORE INSTRUMENTATION

There are 125 radial Ag detectors which provide information for calculating the radial power
distribution. There are in addition to the Ag detectors, 127 fast Hf detectors which are available for
calculating the neutron field, and also for local power control and which are used for local overpower
protection.

Different from Smolensk 3, there are 20 axial in-core assemblies with 8 axial 7-detectors each.

TABLE 1.3. DETECTOR TYPE AND FUNCTION

ICRD

ICAD

LACS

Number of detectors

Smolensk

130

-

12 x 8

9 x 4

Ignalina

125

127

20 x 8

12 x 6

Type

Ag

HfO2

7-chambers

HfO2

1.5. CORE MONITORING CONCEPT

In order to ensure that the reactor is operated within safe limits at all times the following
parameters are continuously monitored.

critical power ratio
linear heat generation ratio
graphite temperature
operational reactivity margin
channel power
channel flow rate
flow rate in the CPS channel.

Similar to Smolensk these parameters are monitored using on-line measurements and on-line
calculations. The critical power ratio and the linear heat generation ratio are both calculated by taking
into account the axial power distribution approximated by the first four harmonics of a Fourier series
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in each channel. The critical power is calculated as a function of system pressure, inlet temperature,
channel flow and the normalized amplitudes of these harmonics:

a. a, a.
j = hi (P T a ~ 3 _ i
* CRITICAL i Y V^s»

 Ii> vJ» > » ^ai

In this equation

NCRITICAL is t n e critical channel power
Ps is the system pressure,
Tj is the inlet coolant temperature,
G is the flow,

ai

— are the normalized amplitudes of the second, third and fourth harmonic.

The channel power ratio, defined as the critical channel power divided by the actual channel
power, is used to monitor maximum channel power.

The linear heat generation ratio, as defined by the formula

kL _ 485

tin / max
q act

is monitored based on q' max calculated by using the same harmonic approximation.

The safety limit of the linear heat rate is 485 W/cm, as shown in Table 1.4, where all the
safety related core parameters are listed.

There is an operational limit on the maximum linear heat rate of q max =450 W/cm and on
the maximum channel power of 3.8 MW; the actual values are presented on displays in the control
room. If the operational limits are approached, the colour on the displays change. If the coefficients
reach a value of 1.05, a warning signal, constant red light, appears on the CPS mimic panel. When
the coefficient reaches a value of 1.0, a blinking red light appears. At the end of each shift the daily
records are evaluated by the plant staff.

If the safety limits are approached (KUN (based on 485 W/cm) or KDRYOUT
 o r

 CHANNEL POWER
 =

1.05) a visual alarm is triggered. If they are reached (KLIN or KDRYOUT °r K
 CHANNEL POWER= 1) the

local protection system will be actuated (two signals are required).

If the power is higher than 50% it will automatically be reduced to 50%. If it is lower than
50%, power will be reduced until the signals disappear.
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TABLE 1.4. SAFETY RELATED CORE PARAMETERS OF IGNALINA

Core parameters

1. Temperature of fuel element clads in °C

2. Local oxidation depth of fuel element clads,
in % from initial wall thickness

3. Reacted zirconium fraction in % from its
mass in fuel element clads and pressure tubes
of one distribution group header

4. Maximum rupture of all fuel element clads:

- with respect to gas seal-failure in % from
the total number of fuel elements

- with direct coolant-nuclear fuel contact in
% from the total number of fuel elements:

- 1-131 activity level in coolant in Ci/kg

5. Maximum linear heat rate per each fuel
element in W/cm

6. Maximum temperature of pressure tube wall
in°C

7. Neutron power in % of NKm

8. Thermal reactor power in MW

9. Thermal power of fuel channel in kW

10. Operative reactivity margin in efficient rods
of CPS (steady state conditions)

11. Reactor period in s

12. Extra pressure in the reactor cavity (extra)

13. Extra pressure in rooms:
- drum separator
- water communication lines
- leaktight compartments

14. Coolant flow rate through reactor at nominal
power level in m3/h

15. Water flow rate in CPS circuit in m3/h

16. Feedwater flow rate in t/h at nominal power
level

17. Maximum coolant flow rate through pressure
tube with fuel assembly in m3/h

18. Water flow rate through CPS channel with a
rod inserted in m'/h

19. Nitrogen flow rate in all FASS channels in
m3/h

20. Critical power ratio

Ultimate
design limits

1200

18

1

650
at p =70 bar

2.0 bar

0.25 bar
0.8 bar
3.0 bar

Safety limits

1

0.1

l.io-5

485

110

4200

4250

30

20 ± 2

730 mm of water
column (74 mbar)

200 mm
water column

920

3

< 3

1.0

Operating
limits

0.2

0.02

< 4.106

450

105

4150

3800

5 3 - 5 8

40

-

40

3.5

< 4

1.05

Value of the
parameter at

nominal power level

410

100

4150

2610 (average)

= 55

50-200 mm of
water column
( = 5-20 mbar)

20 mm of water
column (— 2 mbar)

40 000 - 48 000
for whole core

1250-1300

8500-8800

20-28

3.8-4.5

4-15

1.15 (minimum)
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TABLE 1.4 (cont.)

Core parameters

Maximum value of
21.

22. Maximum graphite temperature in°C

23. Coolant temperature at core inlet °C

24. Feed water temperature in °C

25. Reactor and primary circuit heatup rate °C/h

26. Reactor and primary circuit cooldown rate
°C/h

27. Extra pressure in drum separator in MPa

28. Gas flow rate of He/N2 mixture in mVh

29. CPS cooling water temperature in °C

30. Positive reactivity insertion rate or rods in
01s

31. Subcriticality in %

32. Reactivity worth of a single control rod in /3

33. Fuel enrichment of fresh fuel in %

34. Void coefficient in /?

35. Number of additional absorbers

36. Minimum operational thermal power in MW

37. FSS efficiency in /3

38. Worth of all CPS rods in /3

39. Fuel assembly burn up in MWd/kg

40. Pellet burn up in MWd/kg

41. Discharge burnup of FA in MWd/kg

Ultimate
design limits

2

Safety limits

760
calculated

> 30

> 30

8.0

> 1
(normal shutdown)

^ 2 (during
operation with

safety concerns)

Operating
limits

±0.3

750
calculated

30

30

7.2

700-900

90

1.0

Value of the
parameter at

nominal power level

± 0.15

650
measured

256-263

177-190

10

10

6.9-7.0

200-400

inlet: 40-50
outlet: <75

> 2.5

0.1

2%

0.8

53

1000 (for power
reduction process)

2.8

15

8 (mean value)

-

16 (mean value)
20 (max)
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The concept for controlling linear heat rate and channel power is given in Table 1.5.

TABLE 1.5. LINEAR HEAT RATE AND CHANNEL POWER CONTROL

LHR
(W/cm)

450

485

Channel
power (MW)

3.8

4.25

Means of control

Administrative
control

Automatic control

Actions

Operator reduces local power
until signals disappear. Signals
are displayed on screens

LAPS is actuated (AZ-6 mode)
Power reduction
to < 50% if initial power P >
50%
If initial power P < 50% LAPS
reduces power till signal
disappears

Laps: Local automatic protection system.

The impact of initial channel power and linear heat rate on the peak clad temperature, reached
during the UDBA accident is shown in Table 1.6.

TABLE 1.6. PEAK CLAD TEMPERATURE DURING UDBA ACCIDENT

Maximum linear heat rate
(W/cm)

535

485

450

Max. channel power
MW

4.5

4.25

3.8

Max. clad temperature (°C)

> 1200°C

> 1200°C

< 1200°C

1.5. CONTROL AND PROTECTION

The control rods, their function and the assigned detectors are given in Table 1.7. The control
and protection system regimes are the same as in Smolensk 3. There is some additional protection
on local overpower both axially and radially. They are discussed in some detail in attachment to
Appendix V.

1.5.1. Local control

Ignalina NPP uses 12 zones of local control rather than the 9 zones used at Smolensk 3. Local
control is provided by 12 local auto regulators (LAR) which maintain local power within a preset
range in each of the 12 zones.

Each LAR is using information from six radial fast Hf incore detectors. By dividing the core
into 12 zones and using six incores detectors compared to four in Smolensk 3, local power control
becomes more effective because the detectors are closer to the control rod. Erroneous rod withdrawal
will therefore be detectable in any zone of the reactor. The axial flux shape is manually controlled
by 40 SBR and 107 manual control rods based on information provided by both the axial (20 x 8)
and radial incore detectors (125 Ag detectors, 127 Hf detectors).
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TABLE 1.7. CONTROL RODS AND DETECTORS ASSIGNMENT

Control rods

Type

FASS rods

Bottom rods
(manual
operated)

LAR

LPR

MCR

ACR-1
Manual
control rods

ACR-2
Bottom rods

Number

24

36

12

24"

107

4b

4 b

Detectors

Type

Ion-chambers

Hf ICRD
AGICRD
7-ICAD

Hf ICRD

Hf ICRD

HflCRD
Ag ICRD
7-ICAD

Ion-chambers

Ion-chambers

Number

16"

127
125

20 X 8

72

127

127
125

20 x 8

4 X 3

4 x 3

Function

Fast shutdown rods, normally fully
withdrawn

Manual axial power shaping and
control based on TITAN
information, displayed in the CR

1 rod assigned to each zone,
automatically controlled

2 rods assigned to each zone,
automatically controlled

Manual power shaping and control
based on TITAN information and
displayed in the CR

Global power control based on
information of 4 out of core
detectors

Global power control based on
information of 4 out of core
detectors

1 + 4 single - section chambers for period measurement during start up to 5% power and 12 three sections ICL
for power control.

ь These rods can also be used for manual control.

1.5.2. Global control

As in Smolensk 3 global reactor power is checked by three independent methods:

heat balance,

summation of the signals of individual Ag and Hf ICRD,
summation of the channel powers calculated by the PRISM A code.

1.6. NEUTRONIC DESIGN

The neutronic design is very similar to the design of Smolensk 3 except for the enrichment
which in Ignalina still is 2% U-235.

The void coefficient at full power, and an ORM of 55 is

a^ = 0.70 to 0.8P

This value was achieved by inserting 53 additional absorbers of the cluster design and increasing
the ORM to the above value.

The reasons for being able to achieve this low value for the void coefficient at INPP, without
increasing the fuel enrichment as it was necessary for the RBMK 1000s are as follows:

31



The higher neutron absorption due to the 18 stainless steel mixing promoters employed in the
upper fuel bundles (18 mixing promoters plus 10 spacer grids), and increase up to 40 the
number of short bottom rod,

The more effective additional absorbers,

The higher ORM,

The harder neutron spectrum due to the higher graphite temperatures.

Therefore the core becomes less sensitive to a reduction of the total absorption caused by void
formation.

1.7. SHUTDOWN REACTIVITY

The total shutdown reactivity at hot xenon free conditions provided by the insertion of all
control rods is Др = 16.5/3.

The negative reactivity insertion provided by the FASS rods only is Др = 2.80 and Др =2.0/3
at hot and cold conditions respectively.

The reactivity provided by the FASS rods within the first second of insertion is Др = 0.85/3.

The reactivity within one second of insertion of all control rods is Ap = 1.3/3.

Measurements of shutdown reactivity were performed in Unit 1 and Unit 2.

In Unit 1 the cold shutdown reactivity in the xenon free core was measured to be Ap = 4.5/3
not including the FASS rods.

With the 24 FASS rods also inserted the measured value was Ap = 6.5(3.

In Unit 2, measurements performed 2V4 months after reactor shutdown yielded a shutdown
reactivity of Ap = 6.4/8 with the FASS rods withdrawn.

The reason for the higher shutdown margin in Unit 2 is the more effective layout of AAs.

1.8. VOID COEFFICIENT

Improvements on core configuration were introduced after the Chernobyl accident in order to
reduce the void coefficient. The reduction of the void coefficient from 3.3/3 to the present value of
0.7/3-0.8|8 was achieved in two steps as shown in Table 1.8.

TABLE 1.8. MEASURES TO REDUCE VOID-COEFFICIENT

Condition

Initial

1st Step

2nd Step

ORM

38

55

55

AA

0

0

53*

3.3/3

1.7(8

0.7-0.8)3

1 New cluster design.
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1.9. FUTURE PLANS

There are plans to further reduce the void coefficient by inserting fuel assemblies with 2.4%
U-235 containing erbium oxide as burnable poison. The poison is homogeneously mixed with the
UO2and axially uniformly distributed. The concentration is 0.4 weight% erbium oxide.

The expected void coefficient will be negative after all the FA will have been replaced by this
new fuel.

This fuel is planned to be implemented in both Units 1 and 2. 150 fuel assemblies will be
fabricated in the first quarter of 1995 and gradually - within three months - inserted in either Unit 1
or 2.

After the irradiation of the 150 FA a new test programme to prepare full replacement of the
entire Ignalina fuel will be performed.

With 150 poisoned FA in the core the void coefficient is expected to be around 0.4/3.

In order to reduce void reactivity in the CPS coolant channels a new control rod and displacer
design is under development at RDIPE. The design comprises a fixed Al/Mg displacer clad in zircaloy
with vertical holes in which a control rod cluster can be inserted.

Critical experiments and mechanical life and wear tests were already performed and
specifications for procurement of such control rods have been worked out. Two types of clusters are
under development, dry and wet clusters.

In the dry cluster design no water cooling of the displacer is necessary. In the wet design a
radial gap (1 mm) between the channel wall and the displacer will allow for water cooling. The rod
worth improvement compared to the present design is 30% for the dry and 10% for the wet cluster
respectively. A significant reduction of the void reactivity of the CPS channel is expected.

The modifications are planned for the manual control rods only. The design of the fast rods
and the short bottom rods stays as it is.

The implementation of these rods is seriously considered by the Ignalina plant staff. A decision
can only be made after the required documentation for procurement and licensing will be available.

The Russian designers intend to develop and implement an independent and diverse additional
fast shutdown system, which also could be implemented at the INPP. This system would fully
comply with international standards (NUSS codes and guides no. 50-C-D and 50-SG-D14).

1.10. CORE STABILITY

A presentation similar to the one in Smolensk was given on azimuthal, radial and axial core
stability.

A significant improvement in stability behaviour, compared to Smolensk 3 was achieved by the
implementation of the 12 zone LAR system. Experimental data presented at the request of the IAEA
seem to confirm this statement. The operator actions required to maintain power distribution within
the given operating band was reduced to 2-3 actions per hour.

1.11. PERFORMANCE OF CPS COMPONENTS AND FUEL ASSEMBLIES

No failures have been observed in the CPS components (absorber rods and displacers) during
the past operation of Ignalina Units 1 and 2. However, there have been failures in the channel tubes
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of the CPS system. 370 CPS channels have been replaced in both units so far and 70 channels will
be replaced in Unit 1 in the near future.

Because of malfunctioning of the air conditioning system for the electronic equipment,
temperatures above 65°C were reached and that resulted in chip failures. As a result cases of
erroneous rod withdrawal (EWRD) were observed in both units. (Unit 1 - 7 cases in 1984, 6 cases
in 1985 and 1 case in 1986. Unit 2 - 8 cases in 1987 and 1 case in 1989.)

Measures taken in 1989 to prevent such failures include replacement of chips, forced circulation
cooling and changes in the servo drive mechanism. The logic of signal processing was also changed.
No erroneous rod withdrawals were observed after these changes had been implemented.

The reported fuel failures in Unit 1 and Unit 2 during the years 1988 to 1993 are listed in Table
1.9.

TABLE 1.9. FUEL PINS FAILURE RATES FOR IGNALINA IN 1988-1993

Unit 1

Unit 2

NA

N F A

FPFR

NA

N F A

FPFR

YEAR OF INVESTIGATION

1988

2000

10

14

1651

5

8.4

1989

2236

9

11

2345

6

7.1

1990

2306

9

11

2329

8

9.1

1991

2291

1

1.2

2536

7

7.7

1992

2296

3

3.6

2337

5

5.9

1993

2088

0

0

2023

1

1.4

Note: Total number of fuel assemblies is defined as the total number of assemblies in the core plus the number of
assemblies discharged within the year investigated.

The fuel pin failure rate is defined as:

FPFR=— x 10 5

NA x 36

NFA : Number of failed assemblies. NA : Total number of assemblies.

No information was presented on the types of failure or their causes. The failed assemblies
have been visually inspected without dismantling them. Measures taken to reduce failure rates include
employment of pellets with center holes, chamfer, more stringent tolerances, pre-pressurization (5
bars), pellet drying before loading.

The number of failed fuel assemblies in 1994 are 2 in Unit 1 and 3 in Unit 2.

1.12. PLANT SAFETY IMPROVEMENTS PROGRAMMES

The short term safety improvement programme for Ignalina was briefly discussed. All the
projects related to core monitoring and control are supported. Technical specifications for bid
invitations have been prepared by the plant staff and submitted to the EBRD. The tenders have been
invited, contracts have not yet been awarded. There was no information presented on objectives and
scope of the individual EBRD projects. But all the projects comply with recommendations previously
proposed and stated in IAEA-TECDOC-694, and IAEA-TECDOC-722.
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1.13. WALKDOWN AT IGNALINA NPP

Two places were visited.

the control room of Unit 2
the spent fuel pools of Unit 1.

1.13.1. Control room of Unit 2

The control room comprises three main desks:
the reactor desk under the responsibility of an operator
the turbine desk, including the electricity supply desk, under the responsibility of a second
operator
the equipment desk dealing with main pumps, drum separators, reheaters, deaerators, pipings,
etc. under the responsibility of a third operator who, in addition, insures the co-ordination of
the two other operators.

These three operators are led by the chief supervisor.

There are many displays and panels allowing a complete overview of the operation of the unit.

Among the main displays there is a so called CPS mimic panel which shows the control rod
positions. The main control parameters are displayed on screens: power channel distribution,
graphite temperature distribution, linear heat rate ratios, dryout ratio distribution, the axial power
distribution, etc. In addition, some other parameters are calculated online and displayed, e.g. thermal
power of the unit and the ORM value.

1.13.2. Spent fuel pools of Unit 1

There are several pools where the spent fuel is stored.

Two pools with a total capacity of 1600 fuel assemblies. These pools have a depth of 17 m.
Five additional pools, (depth 13 m) are used to store the bundles resulting from cutting the fuel
assemblies in two parts after a storage time of one year. The bundles are put into baskets with
a capacity of 102 bundles each. The total capacity of the five additional pools is 95 x 102 fuel
bundles. This includes a reserve pool with a capacity of 25 x 102 fuel bundles. Taking into
account the amount of spent fuel already stored and the average consumption of fuel (= 800 fuel
assemblies per year) all the pools of Unit 1 would be full in about a year.

In the future it is planned to implement a dry fuel storage on the site. This storage facility still
needs to be constructed. After five years storage in the fuel pools, the spent fuel would be dry stored
in special casks. Discussions are underway to get 10 casks from Germany. The capacity of these
casks is one basket each.

1.14. FINDINGS

(1) Ignalina 2 is currently operated at 4150 MW(th). The design power is 4800 MW(th) and the
license power level 4200 MW (th). The licensed power level is lower because activity release
under UDBA conditions would exceed allowable limits and graphite temperature under normal
operating conditions would exceed 750°C (limit value) at power levels above 4200 MW(th).

(2) Average channel power and linear heat rate are about 30% higher than in Smolensk 3 (RBMK-
1000).
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The same is true for the maximum linear heat rate since the power peaking factors are
essentially the same in both plants.

(3) The fuel assemblies in the upper core half have stainless steel mixing promoters which increase
critical channel power and post dryout heat transfer.

(4) Channel power is monitored and controlled on the basis of critical heat flux calculations using
the first four harmonics of a Fourier approximation of actual, axial channel power distribution.
At the location of peak power the maximum error of this approximation is 5 %.

(5) Maximum linear heat rate is also monitored based on this approximation, calculated by
PRISMA. The ratio of the maximum allowable to the actual maximum linear heat rate is
displayed for each channel in the control room. The second harmonic is displayed at 20
channels at the position of the axial detectors.

The maximum linear heat rate coefficient under normal operating conditions, defined as:

, limit 485
k

is bigger than 1.3.

(6) The limit on maximum linear heat rate is 485 W/cm (compared with 350 in Smolensk 3). The
reasons for this limit were discussed but did not become clear.

It is obvious that it provides protection against fuel melt under operating conditions but it does
not protect the fuel cladding from exceeding the 1200°C temperature limit (safety criterion)
under LOCA conditions (Refer to safety analysis for original design power of 4800 MW(th)).
Nor is there protection against fuel failure.

The fuel behaviour was briefly discussed but more detailed information on fuel rod design,
codes and models used, on post irradiation examinations and fuel performance is needed before
a final judgement can be made.

(7) The core void coefficient is 0.7/3-0,8/3 at an ORM of 55 rods and with 53 AA in the core,
a core average burn-up of 860 MWd/FA and a fuel enrichment of 2% U-235.

(8) The CPS void reactivity is between 3-3.5/3 at normal operating conditions. It decreases with
increasing ORM. Under shutdown conditions with all rods inserted it is slightly negative. Cold
state experiments conducted at Unit 1 and Unit 2, yielded a void reactivity value of - 0.7/3.

(9) The design of the AA is based on B4C rods clad in stainless steel tubes and arranged in a cluster
array. The design provides a 15% increase in negative reactivity worth compared to the
previous design based on borated steel tubes (Smolensk 3). Also the depletion rate of the boron
has been reduced significantly.

(10) The design of the CPS - control rods is the same as in Smolensk 3. The number of the short
bottom rods was increased to 40. Consequently the number of MCR and ACR was reduced
since the total number of CR was kept constant (211).

(11) As compared to the existing system in Smolensk-3 (9-zone system), local and global power
control and protection are provided by a 12 zone system. Each zone is controlled by a
regulator, which takes information from six in-core fast Hf detectors. There are two rods per
each zone devoted to core protection, which use the same in-core detector information.
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(12) With this 12 zone system, protection against erroneous rod withdrawal accidents had been
improved.

1.15. RECOMMENDATIONS

(1) It is recommended that the 3-D code development and validation, which is currently under way,
be continued to provide improved calculational technique in the following areas:

- more accurate interpretation of the measured void coefficient;
- fuel burnup distribution;
- ORM calculations under all conditions;
- space and time dependent neutron, water density, fuel temperature and graphite temperature

distributions;
- predicting thermohydraulic instabilities.

(2) The process to reduce ORM is relatively slow when operating under steady state conditions.
However, during transient conditions the value changes relatively quickly. In order to relieve
the operator of the responsibility of tripping the reactor when the value falls below 30 rods
automation for the shutdown action should be implemented at the earliest possible time.

(3) Consideration of elimination, or at least reduction, of the safety role of the ORM was
previously recommended in IAEA-TECDOC-694. The employment of burnable poison
(erbium) is proposed by the designer to achieve this goal. The investigation of fuel and core
performance as well as fuel testing before implementation is highly recommended.

(4) Physics work and dynamic analyses related to the safety analyses report for Ignalina should
be carried out using western and advanced codes and techniques.

(5) Sensitivity studies should be undertaken to determine the effect of crediting the second trip
parameter and of delaying the ECCS water reaching the fuel.

(6) Further information is needed to perform analyses of the material properties of fuel cladding
and pressure tubes under UDBA conditions as a function of lifetime (neutron irradiation,
corrosion, H2 pickup, etc.) In addition, mechanical interaction of the pressure tube and graphite
stack and with the fuel assembly (ballooning, rod bow, etc.) should be considered in this
analysis.

(7) Taking into account up-to-date requirements for safety analysis, scenarios requiring ATWS
analysis should be identified. Assessment of these ATWS sequences and their analysis should
be undertaken.

(8) The proposed work related to core monitoring and control to be carried out under the EBRD
Programme for safety enhancement of the Ignalina NPP is:

- Compact simulator
- Additional emergency shutdown system
- Low flow reactor trip system
- Additional neutron flux instrumentation and protection system
- Upgrading strategy for the TITAN system
- Low reactivity margin reactor trip system.

These activities are strongly supported.

(9) Automation for fuel cladding integrity monitoring should be implemented.
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(10) Thorough investigations supported by experiments to determine flux distribution and Aq' during
refuelling are necessary. Modification and improvements of on-line computer packages should
be performed.

(11) The intent to modify the control rod design in order to reduce CPS void effect is strongly
supported.

(12) A meeting on fuel performance (design, codes and models, quality control, irradiation
experience, etc.) should be convened in the near future, particularly in view of the intent to
implement an erbium poisoned fuel cycle.

(13) The intention to develop and implement an independent and diverse additional fast shutdown
system for all RBMK reactors should be realized with high priority. However, a comprehensive
R&D programme should be prepared by the designer on the long term developments considered
in the area of core design, e.g. burnable poison cycle, new control rod design, additional shut
down system. The programme should define goals and objectives of the developments, describe
the concept, present a working programme including all the necessary analyses and all the out-
of-pile and in-pile test programmes required in support of such developments. An overall time
schedule should be prepared identifying all the relevant milestones from initiation of the
development work until final implementation in the NPP.

All R&D efforts should be kept strictly separate from ongoing near term safety improvements,
covered in the safety analysis report.
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Appendix II

PRESSURE BOUNDARY INTEGRITY

II. 1. INTEGRITY OF FUEL CHANNELS

Ignalina Unit 1 was commissioned in December 1983 reaching full-power (1500 MW(e)) in
May 1985. Unit 2 was commissioned in August 1987 reaching 1400 MW(e) in January 1988. In
July 1988 both units were required to reduce the maximum operating levels to 1250 MW(e).

Manufacturing technology and operational conditions of Ignalina NPP fuel channel tubes are
different to those of the RBMK-1000 reactors. Central section of fuel channels tubes were made from
Zr - 2.5% Nb alloy. To improve the creep resistance the tubes for Ignalina Unit 1 were water
quenched, according to the TMO-1 procedure, and tubes for Ignalina Unit 2 were quenched in an
inert gas environment according to the TMO-2 procedure. Ignalina 1 and 2 fuel channel tubes are
operated at higher neutron flux and temperature in the graphite stack than those of the RBMK-1000
reactors. Ignalina Units 1 and 2 fuel channel tubes were tested during manufacture according to the
same scheme applied to the RBMK-1000 (See IAEA-TECDOC-722, Table X) with the following
two exceptions:

Zirconium pressure tubes were manufactured for RBMK-1000 as well as for RBMK-1500 with
the following UT flaw depth the rejection criteria: 0.2 mm before 1984 and 0.12 mm after
1984, i.e. pressure tube for Ignalina 1 used 0.2 mm criteria and Ignalina 2 used 0.12 mm
criteria.
All tubes were He-leak tested.

Chief designer (RDIPE) methodology for assessment of fuel channel tube lifetime considers
three main criteria:

fracture resistance
closing of the diametrical gap fuel channel - graphite rings - graphite stack
fuel channel bending.

Monitoring of parameters related to the above mentioned criteria must be accomplished through
the 'Regulations for the in-service inspection of fuel and special channels and graphite stack of
Ignalina NPP' developed by RDIPE and approved by the Lithuanian Regulatory Body (VATESI) and
Ignalina NPP in 1993. These regulations can be summarized as follows:

Non-destructive testing

UT examination of channel tube and steel-zirconium transition joints;
VT examination of the fuel channel tube inside surface;
Measurement of the fuel channel tube internal diameter;
Measurement of fuel channel tube bending.

Destructive testing

Fuel channel tube extraction for:

Withdrawal effort measurement;
Preparation and analyses (hot cells) of metal samples for determination of mechanical
properties; crack resistance characteristics (6c); hydrogen concentration; hydrides; corrosion and
neutron fluence (activation method);

39



Measurement of hole diameter in the graphite column;1

VT graphite stack inspection.

Tubes for destructive and non-destructive testing are selected among the reference channels (50
channels/unit) and non-reference channels according to the "maximum energy production cell" criteria
and results from previous inspections. They are tested according to Tables II. 1 and II.2, respectively.

TABLE II. 1. FUEL CHANNEL TUBES NDT EXAMINATION

Inspection technique

VT examination

UT examination

Measurements

- Diameter

- Wall thickness

- Zr tube length

Bending

Measurement of
telescopic
connection

Number of fuel channels examined
in each regular inspection

according to stage

Stage

1

50

50

50

50

50

50

50

2

10

10

10

-

10

3

30"

30

30

-

30

4

30*

30

30

15

15

10

30

Remarks

The whole reference group is
examined sequentially

Idem

Idem

Idem"

Idem

Examination extent to be reviewed
after 20 years of reactor operation

Connection size assessment0

' The number of channels is reduced to 15, unless the FRC has been previously decontaminated.
ь Thickness estimation.
c When EC examination device available.
Stage 1: Installation.
Stage 2: 8000 - 10 000 calendar hours of operation.
Stage 3: 18 000 - 20 000 calendar hours of operation until 12 years of operation.
Stage 4: After 12 years of operation.

RDIPE staff briefly described the SK-06 ultrasonic testing device that was supplied to Ignalina
NPP for inspection of the fuel channel tubes and the new improved prototype under development.
RDIPE staff also informed that a prototype EC testing device is being designed for inspection of the
fuel channels.

Analysis of fracture resistance is based on methods using crack opening displacement (COD)
parameters and fracture toughness data obtained from destructive test of extracted tubes.

Numerical models of irradiation creep are used to predict the diametrical growth of the fuel
channel tube and the fuel channel tube-graphite gap closure.

1 Diameter measurement and VT inspection of graphite stack are considered as 'destructive tests' as far as
the extraction of the corresponding fuel channel tube is a prerequisite.
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TABLE II.2. FUEL CHANNEL TUBES DESTRUCTIVE EXAMINATION

No. Type of analysis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Visual examination (replicas).

Post irradiation study of the metal of the tubes and reference specimens taken from the
reactor.

Computational estimation of strength and crack resistance.

Determination of hydrogen content and its comparison with the ultimate solubility

Determination of inner diameters of channels and graphite blocks, determination of
their lengths and of the thickness of the channel tube.

Measurement of tube extraction efforts.

Computational assessment of the residual gap (RDIPE procedure).

Measurement of the bending of the tubes and columns.

Direct measurement of the telescopic connection size or its indirect determination.

Visual examination assessment of the columns heights and measurement of internal
diameter of the graphite blocks.

Post-irradiation study of specimens.

Computational strength assessment.

The assessment of fuel channel strength at Ignalina Units 1 and 2 was performed for normal
operation conditions according to Russian standard 'NPP Equipment and Piping Strength Assessment
Regulations' (Energoatomizdat 1973) taking in consideration loads due to coolant pressure and
temperature drop across the wall thickness (static and cyclic strength assessments).

II.1.1. Findings

(1) Scope and frequency of current Ignalina fuel and special channels in-service inspection
regulations are adequate. Nevertheless a less stringent regulation was applied from startup of
the units until 1993. Channels extracted and destructively tested to date are shown in Table II.3.
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TABLE II.3. DESTRUCTIVE TESTING OF CHANNELS

Unit

1

2

Startup date

Dec. 1983

Aug. 1987

Extracted tubes

6

3

Date

1987
1988
1990
1992

2X1994

1990*
1991е

1992

Destructive testing

yes
yes
yes
no
no

yesb

yes
no

TMO-2 tube installed at unit 1 from startup.
[H2] determination not performed.

Failed tube after 3.5 years in core cumulated energy production 2496 MW(th)/day.

TABLE II.4. LIFETIME ASSESSMENT OF FUEL CHANNEL TUBES

Unit 1:Parameter

[HJ (ppm)

Fluence (N/cm2)

Crack growth
rate (mm/s)

Initial

2

0

After 4 years

10-12

1.7 x 1021

After 5 years

- 12

2.5 x 1021

After 7 years

14-20
(2 samples at 45

and 55)a

4 x 1021

1.4 x 10-7

Unit 2:

Parameter

[H2](ppm)

Fluence (N/cm2)

Crack growth
rate (mm/s)

Initial

2

0

Failed tube

after 3.5 years

4 - 7

-

After 7 years of
operation in Unit 1

Test not performed

-

6 x 10"7

* Maximum allowable value according to actual Ignalina NPP regulation is 60 ppm.

(2) Regarding the fuel channel tubes remaining lifetime assessment the most important parameters
are the reduction in the brittle fracture resistance resulting from hydrogenation and neutron flux
exposure, and the closure of the gap between the fuel channel tube and the surrounding graphite
stack. Ignalina NPP fuel channel tube manufacturing technology and operational conditions are
different than those for the RBMK-1000 plants. This implies that embrittlement rate due to
hydrogenation and neutron flux exposure and gap closure data are unique for Ignalina NPP.

Values of the most significant parameters, available during the mission, regarding fuel channel
tubes remaining lifetime assessment can be summarized as in Table II.4.

Actual radial gap estimation in the most unfavourable fuel channel of Unit 1 after eleven
calendar years of operation ( = 7200 MWday) is 0.65 mm. Initial radial gap was 1.0-1.7 mm.
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Ignalina NPP staff reported that according to their measurements radial gap closure rate at Unit
2 equals that of Unit 1.

Based on the radial gap closure criteria the design lifetimes of Ignalina NPP fuel channel tubes,
predicted by RDIPE, are 16-17 years (Unit 1) and 19-20 years (Unit 2). Up to date the plant
has been operated for approximately 11 years (Unit 1) and 8 years (Unit 2). Due to the limited
number of fuel channel tubes extracted and analyzed to date (6 and 3 tubes removed and 3 and
2 tubes have been tested from Unit 1 and Unit 2 respectively), there is not enough data
available to accurately predict the remaining lifetime of Ignalina Units 1 and 2 fuel channels
tubes. The effect of hydrogen concentration on brittle fracture characteristics of the fuel
channel tube also requires an extended destructive testing database. Nevertheless, based
exclusively on available radial gap measurement data the remaining lifetime of Ignalina Unit
1 fuel channel tubes can be estimated at 3000 MW(th)x days (±20%) per channel according
to the gap closure criteria.

(3) Approximately 80% of the special channels (for CPS rods and in-core instrumentation) of
Ignalina Units 1 and 2 were replaced from 1988 until 1989 due to installation problems.

(4) Ultrasonic testing of Ignalina Units 1 and 2 fuel channel tubes is being performed using the SK-
06 semi-automatic equipment. Only indications above a pre-established level are manually
recorded and evaluated. Calibration of the UT equipment is performed using a tube mock-up
with artificial notches of different depths. Time required for a fuel channel tube inspection is
from 30 to 60 minutes. There are no initial fabrication ultrasonic fingerprints of Ignalina's fuel
channel tubes.

(5) Seismic qualifications of Ignalina NPP fuel channels, fast shutdown rods and refuelling machine
have not been performed to date.

II. 1.2. Recommendations

(1) An augmented fuel channel tube in-service inspection programme (NDT and destructive testing)
for Ignalina Unit 1 should be established and implemented on a yearly basis starting from 1995
in order to minimize the uncertainties on remaining lifetime estimation. Current Ignalina Unit
2 fuel channel tubes in-service inspection programme should be fulfilled and modified, if
needed, according to the results from Unit 1 augmented programme.

(2) Special attention should be paid to the supervision of special channel tubes during manufacture
and operation.

(3) Ultrasonic fingerprints of Ignalina Unit 1 and 2 fuel channel tubes should be taken, at least
from the reference channel taking advantage of the improved capabilities of the new automatic
ultrasonic equipment already acquired by Ignalina NPP, which will be delivered to the plant in
1995.

(4) Detailed seismic analysis of fuel channel tubes, fast shutdown rods and refuelling machine
should be performed taking into account the specific seismic loads of Ignalina Units 1 and 2.

II.2. INTEGRITY OF THE MAIN CIRCULATION SYSTEM

RDIPE staff presented its general approach to the main circulation system integrity issue which
is based on strength assessment and a set of measures applied during design, manufacturing and
assembling, commissioning and operation of the components and piping. Updated related codes and
standards applied from design to operation were referred to in SAMPI-18 'Measures to guarantee
pressure boundary integrity and its improvements'.
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Proposed measures to improve the pressure boundary integrity can be summarized as follows:

- Implementation of the leak before break (LBB) concept;
- Improvement of ISI equipment and techniques;

- Reassessment of main circulation system according to updated regulations.

RDIPE staff also presented information on new developments on ISI equipment.

II.2.1. Findings

(1) The main circulation system of Ignalina NPP was designed according to Russian standards
"NPP Equipment and Piping Strength Assessment Regulations" (Energoatomizdat 1973). This
standard did not require seismic analysis of main circulation pipes and components to be
performed. In 1986 a new standard "PNAE G-7-002-86" was issued requiring calculation of
seismic effects as well as analyzing gaskets and fasteners. Limited scope calculations (diameter
800 mm pipes and downcomers) were performed according to this new standard from 1987
until 1991 taking into account the plant specific seismic data.

(2) Vibration and displacement measurements were performed during Ignalina NPP start-up.
Actually, permanent displacement and vibration monitoring systems are not installed on the
main circulation system of Ignalina NPP.

(3) Radiation levels of the main circulation system of Ignalina NPP are rather high, in general,
making the performance of the in-service inspection difficult.

(4) ISI of main circulation system is performed at Ignalina NPP according to former Soviet
standard "Procedures for in-service inspection of state of metal and welds of the components
and piping of main circulating system, steam system and condensate-feedwater system of
RBMK-1000 and RBMK-1500 NPP" (AIE-10-89). Programmes, procedures, equipments and
acceptance criteria follow the Russian standard (PK-1514-72).

(5) According to the above mentioned (AIE-10-89) standard, the NDT inspection of main
circulating system adopted by Ignalina NPP can be summarized as follows:

One hundred forty four field made circumferencial welds plus 20 shop made circumferencial
welds on diameter 800 mm pipes are manually UT inspected each year.

Twelve out of — 290 circumferencial austenitic weld on diameter 300 mm pipes (downcomers)
are RT (isotopic method) inspected every three years.

Two out of 48 diameter 300 mm steam drum dissimilar metal welds are RT and PT inspected
every four years. Eight out of 1700 diameter 100 mm dissimilar metal welds are RT inspected
every four years.

(6) Ultrasonic flaw acceptance criteria is based on an equivalent reflector area which is not directly
related to the morphology of the defects.

(7) Comparison between UT inspections performed according to former Soviet practice and
western practice, on the same welds, shows;

- Better detectability of defects by western practice;
- Better characterization and positioning of defects by western practice.
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П.2.2. Recommendations

(1) The main circulation system should be fully re-analysed taking into account the specific seismic
loads of Ignalina NPP Units 1 and 2. Any resulting indication of equipment or support
weaknesses should be corrected.

(2) Permanent displacement and vibration monitoring systems should be installed on the main
circulation system of Ignalina NPP Units 1 and 2 to verify the results of the stress analysis
and/or surveillance of potential component degradation2.

(3) New decontamination methods should be developed and/or applied to main circulation system
to reduce exposure to the in-service inspection personnel without affecting the materials of the
circuit.

(4) Ignalina NPP regulations related to ISI should be updated taking advantage of recent
developments.

(5) Automatic remote controlled UT equipment should be used for diameter 800 mm
circumferencial weld inspections in order to improve the reliability of the results and reduce
radiation exposure to operators. Experience from application of such techniques should be
used as a basis to optimize the inspection programme.

(5) X ray radiographic techniques should be applied to 300 mm diameter pipes. Alternatively,
consideration should be given to application of UT automatic remote controlled equipment.

(6) Steam drum 300 mm diameter and 100 mm diameter dissimilar metal welds should be more
frequently inspected (24 welds and 85 welds respectively every four years)

(7) Ultrasonic testing flaw acceptance criteria should take into account morphology (size and
shape) character (linear, volumetric) and location of defects, across the wall thickness.

(8) NTD inspection of primary circuit should take advantage of advanced equipment and methods
in order to improve quality and reliability of inspections.

II.3. COMPONENTS RELIABILITY

RDIPE staff presented the document SAPMI-19 'Safety related components of forced
recirculation circuit integrity substantiation analysis' which describes the calculational and
experimental techniques employed for the evaluation of integrity and residual lifetime of components
and piping of RBMK NPPs and a comparative analysis of requirements contained in Russian and
western standards for assuring the integrity of pressure boundaries at NPPs.

II.3.1. Findings

(1) The main circulation system components of Ignalina NPP were designed according to Russian
standard 'NPP Equipment and Piping Strength Assessment and Regulations" (Energoatomizdat
1973). This standard did not require seismic analyses of the main circulation pipes and
components to be performed. A seismic analysis of the steam drams of Ignalina NPP,
according to the new standard 'PNAE G-7-002-86', was carried out in 1991. As a result of
this analysis additional supports were recommended for the steam drums at Ignalina NPP.

2 RBMK specialists did not agree with the recommendations concerning vibration monitoring system installation.
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(2) Vibration and displacement measurements were performed during Ignalina NPP start-up.
Permanent displacement and vibration monitoring systems are not installed on the main
circulation pumps, headers and main steam valves of Ignalina NPP.

(3) Ageing monitoring by destructive testing of 100 mm diameter dissimilar metal welds is not
being performed at Ignalina NPP. However, 100% NDT of the 85 references welds is
completed every 4 years. These welds are presently excluded from the scope of the LBB
concept proposed by RDIPE.

(4) New ultrasonic in-service inspection techniques are being developed at Ignalina NPP for
application to main circulation system components (i.e. steam drums shell welds).

(5) According to regulations applied to Ignalina NPP, ageing data on structural materials of the
main circulation system components are mainly based on results from destructive examinations
required to be performed after 100 000 hours of operation. Results from ongoing destructive
tests at Leningrad NPP Unit 3 should be useful to INPP because the similar component
materials are used.

II.3.2. Recommendations

(1) A comprehensive reassessment of the main circulation system components should be carried-out
taking into account the new standards and the specific seismic loads of Ignalina Units 1 and
2. Any indication of equipment or support weaknesses arising from such reassessment, should
be corrected at the plant.

(2) Displacement and vibration monitoring systems should be installed on selected components of
the main circulation system of Ignalina NPP Units 1 and 2 for surveillance of potential
degradation3.

(3) The joint and nozzle connection of the steam-water pipes (100 mm diameter) to the steam
separators should be further studied for the effects of ageing.

(4) Augmented ISI programme should be applied to Ignalina NPP dissimilar metal welds, (see
Section 11.2.2.(6) and II.2.2 (7)).

(5) Ignalina NPP should perform a residual life assessment of the main circulation system
components.

II.4. LEAK BEFORE BREAK

RDIPE staff presented the document SAPMI-17 'Basic Methodological Issues and Main Stages
of Leak Before Break (LBB) Safety Concept Validation for RBMK Reactor Facility Pipelines and
Headers', which describes the basic statements of LBB concept:

Total rupture shall not be expected provided the pipelines are manufactured and operated in
accordance with prescribed rules for nuclear industry.

A leak through a crack shall be detected long before its length becomes critical.

The major stages of LBB concept implementation in RBMK NPPs in Russia are listed in Table
1 of the above mentioned document.

3 RBMK Specialists did not agree with the recommendations concerning vibration monitoring system installation.

46



11.4.1. Findings

(1) It is the intention of plant staff to apply the LBB concept to Ignalina NPP main circulation
system piping. No decision has been taken to date on which of the existing LBB concept
approaches should be applied to Ignalina NPP. There is no schedule for implementation of the
LBB concept at Ignalina NPP.

11.4.2. Recommendation

Necessary decisions should be taken as soon as possible regarding the application of LBB
concept to Ignalina NPP.
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Appendix III

ACCIDENT MITIGATION
III.l. INTRODUCTION

This appendix presents the results of the mission on the subject of accident mitigation. An
overview of the current situation is provided together with a discussion of the activities planned for
the future.

Current status and future plans are examined in terms of:

Design basis
Analysis capability
Accident analysis
Application of accident analysis.

III.2. DESIGN BASIS

The design basis criteria for RBMK plants are discussed in the report SAPMI-11 by Nikitin and
Podlazov. The criteria are based on regulations of the former USSR. Two sets of criteria are
defined, one for normal operation (i.e. safe operation limits) and one for design basis accidents (i.e.
design limits).

The 'safe operation limits' prescribe that, during normal operation of the plant:

< 1 % fuel elements can leak gases; and
< 0.1% of UO2 fuel can be in direct contact with the coolant,
operation staff exposure dose (5 person rem per year) should not be exceeded.

The design limits prescribe that, for any design basis accident:

Fuel cladding temperature will not exceed 1200°C;

The local fuel cladding oxidation will not exceed 18% of the initial wall thickness;

Mass of Zr converted to ZrO2 will not exceed 1 % of total cladding mass;

Whole body dose for the operating staff within the boundary of exclusion zone (3 km) not to
exceed 25 rem.

Thyroid dose to a critical individual (i.e., child) at the boundary of the exclusion zone not to
exceed 30 rem (sanitary rules for designing and operating NPPs (SP AS-88), Radiation Safety
Standards (NRB - 76/87)).

The regulatory environment in Lithuania is somewhat confusing. Apparently, the regulations
of the former USSR were applied up to the time when the independent Lithuania was formed. This
means that the Russian regulations have been applied, since the time of the creation of VATESI but
there seems to be some dispute regarding the approval process for modifications (see III.5). This
dispute does not affect the design basis or the plant hardware modifications (i.e. these have to be
reviewed by the chief designer). It seems that the dispute concern operation procedures changes
which alter the use of the existing equipment relative to the design documentation (e.g. whether the
plant can operate with certain valves closed). An issue seems to be whether or not the main designer
must concur with the procedure change.
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Normal operation

For design purposes, the safe operation limits need to be expressed in terms of other parameters
in order to be of practical application.

The derived design limit related to the normal operation are:

the avoidance of fuel cladding dryout; and
the avoidance of flow instabilities.

These limits are presented in Figure 1 of SAPMI-11. The flow stability limit is only relevant
to low coolant flows (channel flows below about 50% nominal) at low power. The experimental
database for the flow stability limit is available and the reference was provided. The CHF data is
summarized in Ref. [1] and [2]. Post CHF data are also available for the RBMK-1000 fuel
assemblies (i.e. those without 'heat transfer intensifies') as well for the RBMK-1500 fuel assemblies
(i.e. those with the 'heat transfer intensifiers') in the upper assemblies (Ref. RDIPE Report 1.0005-
6386-1966 and Ref. [3]). The data shows a beneficial effect of the'intensifiers' both on the onset of
dryout, as well as on the post dryout heat transfer in the transition zone.

Design basis accidents

The compliance with the design limits can only be demonstrated by analyses (see Section Ш.З.).
The design limits described in Section III.2 do not seems to be comprehensive for RBMKs. For
example, fuel failures can be expected if cladding temperature exceeds 700°C (depending on the pellet
axial gap and the external pressure). The fuel channels can deform and/or fail if the pressure tube
exceeds 650°C (depending on the internal pressure). The net energy addition to the fuel due to power
excursion should not exceed 450 kJ/kg Ref. [4]. The graphite temperature should not exceed 750°C
(based on experience with Russian production reactors). The reactor cavity pressure should not
exceed 0.206 MPa.

Subcriticality margins

Regulations regarding the subcriticality margin prior to a reactor startup are formulated as
described in SAPMI-11. The actual state of INPP core is discussed in Appendix I.

III.2.1. Findings

(1) The safe operation criteria of the plant are analogous to those in the western plants (i.e. the
avoidance of flow instabilities and the avoidance of cladding dryout).

(2) The 'safe operation limits' which quantify the above design basis are supported by an extensive
test database.

(3) The acceptance criteria for design basis accidents are identical to those used in western light
water reactors. However, for the RBMK reactors, there is no direct relationship between the
peak cladding temperature and the radiological consequence. For example, an accident which
violates the temperature criterion of 1200°C in a few channels of the large heat transport system
can have considerable lower radiological consequences than an accident that produces lower
temperatures (i.e. those below 1200°C), in most channels of the heat transport system.

(4) Only a single dose limit is prescribed for the public exposure, regardless of accident frequency.
Furthermore, this limit is expressed only it terms of the thyroid dose (i.e., the noble gas and
fission product releases other than Iodine which affect the whole body dose seem not to be
covered by the regulations).
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(5) The regulations do not prescribe the fission products source term, or on the fuel failure criteria,
which are to be used in licensing calculations as in some western countries ( for example in the
Italian licensing practice, any fuel that experiences cladding dryout must be assumed to fail).

III.3. ANALYSIS CAPABILITY

The analysis capability in Russia is described in SAPMI-13 by Nikitin. Based on subsequent
discussions, it appears that two Russian organizations (RDIPE and Kurchatov Institute) are capable
of integrated, deterministic analyses of postulated accident sequences. Both organizations have similar
capabilities for the front-end analyses of accidents (e.g., reactor core, heat transport system and
channel responses), but the RDIPE seems to have more experience with the back-end analyses of the
accidents (e.g., fission product transport and radiological consequence). The INPP does not seem
to have a deterministic analysis capability at present, but a number of staff members are familiar with
the analysis results, and they are capable of informed judgements. Specialized analysis capabilities
(e.g. stress analysis, hydrogen mitigation, etc.) also exist in other Russian organizations. Western
organizations have most, if not all, the models required for the deterministic analysis of RBMK
reactors (see below), but they do not have the experience with such analyses at present.

A number of parallel analysis tool (e.g. computer codes that perform similar analyses) are
available in Russia with different degrees of complexity. This is similar to the broad and diverse
range of computer models available in the western world, but there are no fully integrated Russian
computer models of the RBMK for LOCA analysis. Western codes can, and have been, applied
mainly at the front end of accident analyses (e.g., RELAP 5).

The validation/verification status of the analysis models could not be comprehensively reviewed
during this mission. Based on recent results reported in SAPMI-13 and subsequent discussions with
Russian experts, certain models, not relevant to LWR accident sequences, can be important for the
description of accidents in RBMK (e.g., the axial conduction during flooding of RBMK channel). For
accident scenarios where these latter models come into play, the western codes need to be modified.

Validation/verification activities performed to date can be broadly classified into two groups:

(a) modelling of accidents/incidents that occurred in operating plants;
(b) modelling of experiments performed either at the plant, or in test facilities.

Examples in the first category are represented by the validation/verification activities of the
transients calculation model performed against data obtained from events really occurred in the plants
(e.g. Loss of feedwater and turbine trip events respectively occurred at Ignalina and Kursk NPPs).

The activities in the second category are difficult to ascertain. A rather comprehensive data base
is available for the normal operating conditions, but loop tests of accident conditions seem to be
sparse. SAPMI-13 discusses comparisons of code predictions against recent channel flooding tests.
For the ALS (i.e., the confinement system), two semi-scale test facilities were constructed (1/70 and
1/80 linear scale), so the test data base is available. Full scale tests were performed for certain ALS
components (e.g., a section of ALS steam condensation tray). This latter data could not be examined
during the meeting.

During extensive discussions with Russian experts, numerous spot-checks were made regarding
the analysis models and the model assumptions. These spot checks covered all technical disciplines
(i.e., reactor physics, system thermal-hydraulics, fuel behavior, fission product release and fission
product transport). In all these spot checks, the models and assumptions were found to be sound,
albeit some models are quite simple (i.e., typically at the back-end of accident analysis).
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Future developments regarding the RBMK analysis methodology and its validations include:

(a) Safety Report activities performed by the INPP under the sponsorship of EBRD.
(b) Validation/verification matrix under development in Russia.

The first activity will modernize the existing methodologies where required, and it will develop
new methodologies for accidents not previously considered in the TOB (e.g., ATWS). The second
activity will identify the phenomena and models important to RBMK accidents based on the
accumulated Russian experience. Hopefully, this latter activity will provide the basis for the review
and prioritization of validation issues.

111.3.1. Findings

(1) The INPP does not seem to have a capability to perform deterministic accident analyses at
present, but the plant staff is familiar with the available analysis results.

(2) Several Russian organizations can perform integrated analysis of design basis accidents using
domestic or Western computer models.

(3) Western models are capable of performing design basis RBMK analyses, but they require some
model changes and/or additions. However, there is only limited experience with the RBMK
analysis in the western world.

(4) Considerable data base for the validation of RBMK accident analyses is already available from
plant transients and experiments, but there are some gaps (e.g., test loop data under LOCA
conditions).

(5) Important activities (Safety Analysis Report and validation matrix) are in progress that will
modernize the RBMK analysis capability and improve the confidence in the analysis result.

III.4. ACCIDENT ANALYSIS

The analyses of Ignalina reference design basis accidents is reported in the safety validation
document TOB 'The Standard content of the safety case for NPP' prepared in 1989 according to the
format prescribed in the regulation PNAE G-1-001-85.

The list of assumed reference accidents is reported in Table III. 1. It consists of about 50 events
classified as follows:

transients with changes in reactivity;
core cooling system accidents;
loss of coolant accidents (LOCAs);
equipment failure related accidents;
other accidents.

According to Russian and Lithuanian experts the results comply with the design limits described
in Section III.2. But only a few accident analyses were reviewed and discussed in any detail during
the meeting.

III.4.1. Ultimate design basis accident

The ultimate design basis accident (UDBA) is a double ended rupture of a main circulating
pump pressure header. In compliance with the new regulations (OPB-88), the event is assumed to
coincide with a failure of a check valve in one GDH to close when required.
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TABLE III.l. LIST OF DESIGN BASIS ACCIDENTS AS REPORTED IN TOB

1. Reactivity accidents
1.1. Failure of any one CPS instrument of logic component resulting in rod self withdrawal

or stop
1.2. Spontaneous rod movement outside the core
1.3. Control rod falling
1.4. Spurious trip
1.5. Loss of water in CPS circuit

Loss of water in CPS, decay chamber (DC) and neutron sensor (NS) channels
1.6. Hydrogen build up in CPS cooling circuit
1.7. Faulty ECCS actuation

(a) Unintentional ingress of ECCs cold water into the reactor
(b) Gas ingress from the ECCS reservoirs to the reactors

1.8. change in reactivity due to the errors when refuelling

2. Accidents in the core cooling system
2.1. Trip of one of the operating MCPs at different power levels, including the case when

MCP check valve fails to close
2.2. Break of the locking disk of the GDH check valve
2.3. Break of disk of the MCP main gate valve
2.4. Break of the locking disk of the MCP check valve
2.5. Failure in the feedwater supply system
2.6. Low flow in one fuel channels

3. Primary pipe break accidents
3.1. PT rupture

(a) PT rupture above steam-water line connection
(b) PT rupture in reactor cavity

3.2. Lower water line rupture
3.3. Steam water line rupture
3.4. DS downcomer rupture or connecting pipe rupture
3.5. Group distributing header rupture

(a) GDH rupture downstream the check valve
(b) GDH rupture upstream the check valve

3.6. Break of CPS pipeline or header
3.7. Break in the cooldown or blowdown piping
3.8. Main steamline rupture
3.9. Break of feedwater piping

(a) Break of feedwater piping downstream the check valve of feed assembly
(b) Break of feedwater piping upstream the check valve of feed assembly

3.10 Break of MCP discharge header

4. Accidents due to equipment disconnection or failure
4.1. Disconnection of the only operating TG or both operating TGs
4.2. Disconnection of one of the two operating TGs
4.3. Loss of preferred power supply accident
4.4. MRVs opening (including spurious) with one (two) of them failing to close afterwards
4.5. Increase (surge) of steam flow to the turbine due to frequency reduction in the grid

(power system) as a result of failure in the turbine control system.
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The TOB analyses are performed assuming the current operating power of Ignalina plant of
4200 MW(th), and the maximum channel power of 3.75 MW. The analysis, performed with the
RDIPE code RAPTA show that the design limits in Section III.2. are not exceeded (see Fig. III.4 for
maximum cladding temperature). Subsequently, some additional analyses were performed in 1992 by
RDIPE using the RELAP 5 mod3 code for the short term and the CLAD-2 code for the long term
(see SAMPI-20). The analyses employed the same assumptions as the TOB and they examined
different power levels (ref. RDIPE report No. 1-00.05-0301-91-1951 040-002 'Analysis of Accidents
for Ignalina RBMK 1500 at Difference Levels of Power').

For these latter analysis, the major assumptions are as follows:

reactor power is at nominal design level (4800 MW (th) with the original core design (about
2(3 positive void coefficient); [the current power of Ignalina NPP is 4200 MW (th) with about
0.7)3 void coefficient];

double ended guillotine break of one pressure header;

loss of offsite power with consequent loss of feedwater pumps and main circulation pumps;

failure of one check valve in one GDH of the damaged heat transport loop;

shutdown assumes that FAS rods are not available, with the scram signal occurring on the
process parameter, rather than the neutronic ones which occur earlier in this accident. In
effect, it is assumed that the scram occurs on the third signal.

ECCS injection with one train unavailable (7 pumps available).

The initial power pulse associated with the rapid voiding of the broken loop is evaluated using
an iterative process that couples the neutronic and thermohydraulic phenomena. This iterative analysis
approach is consistent with that used worldwide. Two iterations were required to get within a few
percent of the exact solution.

III. 4.1.1. Findings

(1) Prior to the regulation OPB 88 the UDBA involved the guillotine break of the largest diameter
pipe, but did not consider a coincident failure of the check valve.

(2) For the current UDBA up to 42 channels (i.e. up to 2.5% of total) can be affected by the check
valve failure. These channels cannot be cooled by ECCS flow in the long term (i.e. after the
blowdown) since the ECCS water is discharged via the break. Heat removal from these
channels occurs by radiation heat to the graphite and by conduction through graphite to adjacent
channels. The only way to provide convective heat removal is by restoring the steam drum
level to provide a reversed flow in the channels.

(3) TOB analyses indicate a maximum cladding temperature below 1200°C (see Fig. III.l). In the
most recent RELAP5, CLAD-2 analyses the maximum cladding temperature is estimated to
reach 1350°C at 1000 s for the case of 4800 MW(th) and 1240°C for the case 4200 MW(th).
(Ref. RDIPE Report 1.00.05-0301-91-1951 Analysis for Ignalina RBMK-1500 at Different
Power Levels).

RBMK specialists informed later that new calculations performed under RBMK safety assessment EC
Project has shown maximum clad temperatures below 75(f С and pressure tube temperatures below 52(fC
(Report RBMK-TGl-TR2-lssue 2, June 1993).
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FIG. Ш.1. Maximum cladding temperature for UDBA in NPP.



(4) The long term analysis assumes zero steam flow. It has been stated that this is the expected
outcome, but no rationale was given to support this assumption. Zero steam flow assumption
(after 6 hour time interval) is not consistent with western practices which recognize that the
chemical heat produced by the metal-steam reaction can play an important role when the
convective cooling is severely degraded.

RBMK specialists informed later that long term analysis assumes zero steam flow only for heat transfer
but not for the metal-steam reaction.

(5) The cladding oxidation limit is obviously met in this case, because no steaming is assumed.
This compliance is strictly driven by the unsubstantiated assumption of zero steam flow.
Analysis results presented in IAEA-TECDOC-722 shows that the local cladding oxidation can
be considerable when some steam cooling is assumed. However, since the UDBA only involves
some 2.5 percent of all channels, and the design limit is expressed in terms of all cladding in
the core, the results in the IAEA-TECDOC-722 do not necessarily indicate a noncompliance
with the regulation.

(6) Two different fuel failure criteria supported by experimental data, are assumed for accident
conditions. In the short term, when the pressure in the system is still high, a fuel pin is
assumed to fail when a radial gap between pellets of 20 mm occurs together with a temperature
of 700°C. Fuel pin failure by collapsing into the pellets gap is assumed in this case. An
empirical relationship is available to define the failure temperature as a function of external
pressure and the axial pellet gap (see "Experimental Studies on Fuel Cladding (Zrl %Nb) Strain
in RBMK at High Temperatures", RDIPE report reference No. 253, 1983.).

In the long term if and when the pressure in the circuit is close to the atmospheric pressure a
fuel pin failure occurs due to an excessive radial strain (ballooning). This failure mode is a
function of temperature and ДР. Models of this failure mode could not be reviewed during the
meeting.

III.4.2. Other LOCAs

Report S AMPI-20 presents analysis of guillotine group distribution header break coincident with
a failure of check valve at design power level (i.e. 4800 MW(th)). Other breaks in heat transport
piping are reported in the TOB (see Table III. 1). Additional LOCA assessments were performed in
support of PSA analysis of INPP (i.e. the Barselina Project). The latter two analyses could not be
reviewed in any detail during this meeting.

111.4.2.1. Findings

(1) Temperature excursions are much milder for other LOCAs considered in TOB and/or presented
in SAMPI-20 relative to those in UDBA. However, some fuel cladding failures are expected,
at least at design power levels, because the cladding temperatures can reach 700°C before the
emergency water can enter and cool the affected fuel channels (see SAMPI-20).

(2) Partial GDH breaks leading to a severe deterioration of the convective heat removal in multiple
fuel channels are presented in the TOB only in the form of a reference to separate analysis, (see
IAEA-TECDOC-722 for the description of technical issues). Partial GDH ruptures are
considered in the INPP PSA (i.e. the Barselina Project).

(3) Report SAMPI-13 attempts to provide a rationale for the selection of design basis LOCA
sequences examined in the TOB. The GDH blockage was not considered because it is of low
frequency. However, as follows from additional Russian and Barselina studies, a GDH
blockage may result in failures of fuel channels connected to this GDH. Russian assessments
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indicate that a bypass line between the ECCS header and the pressure header provides adequate
cooling provided the reactor is tripped, but these assessments were not reviewed. In accordance
with the defense-in-depth principle, additional reactor trip on low flow in GDH will be
introduced into the INPP and other RBMK plants.

III.4.3. Other accidents

Reactivity induced accidents are presented in report SAPMI-14. In the safety analysis for the
reference RBMK-1500 (i.e. 4800 MW(th) with the original core neutronic design) the following
events are analysed:

spontaneous withdrawal of one control rod beyond the core bounds;
control rod drop;
spurious actuation of ECCS;
gas ingress from ECCS accumulators;
loss of water from the control and protection system (CPS) cooling system;

reactivity changes due to refuelling errors.

The analyses in SAPMI-14 were performed with the RDIPE 3-D code TRIADA.

Several anticipated transients have been investigated in SAPMI-14. They include:

spurious scram actuation;
MCP trip;
one or two turbine trip;
loss of feedwater;
loss of offsite power.

111.4.3.1. Findings

(1) The analysis in SAMPI-14 are not relevant to INPP as it operates now. The core neutronic
design used in these analyses is that of the original RBMK-1500 design that no longer exists
in any of the plants, including the INPP. Furthermore, the total core power of the analysis is
much higher than the current INPP power (i.e. 4800 versus 4200 MW(th)).

(2) For the reactivity initiated events, a control rod ejection accident is not considered. An
additional programme of experiments and analyses is in progress for all RBMK plants to justify
this omission.

(3) A reactivity initiated transient was experienced in Smolensk NPP caused by an inadequate off-
gassing of the CPS cooling system during start-up of the reactor. This was due to a violation
of the startup procedure which requires that the CPS cooling system must operate for at least
five hours prior to reactor startup.

(4) Loss of feedwater analysis in SAMPI-14 used a model (i.e. Phoenix code) which was validated
against an actual event at the INPP. This model was also validated for the trip of both turbines
which occurred at the Kursk NPP in 1978.

(5) Loss of water from the CPS cooling system can, in the worst case, give a total value of the
reactivity effect of 4/3. It should be noted that there are 3 (some of which diversified)
emergency set points to actuate FASS and AZ-1 long before (approx. 80 s) the water level in
the CPS cooling system drops to the top of the core.

56



(6) The question of air ingress into the CPS channels was discussed. The event that took place at
Smolensk has lead to modifications in operational procedures. The CPS cooling system must
be operated for at least five hours before start-up to remove any possibility of air trapped in the
system.

III.5. APPLICATION ACCIDENT ANALYSIS

The TOB analyses are consistent with the current power level in the INPP (4200 MW), but
they assume the original core design with 2/3 void coefficient. These analyses have been taken by the
Chief designer as basis to develop Technical Specification and Emergency Procedures. Implemented
modifications of core design led to enhancement of reactors safety, so, analysis presented in TOB
reflects more conservative approach. However, the events reported in the TOB do not cover all the
plant conditions addressed by the emergency procedures as is the practice in the western countries.
Additional analyses have been performed in Russia but it may be difficult for the INPP to locate
details of the analysis.

Technical specifications are reported in the document called "Technical specifications for operating
Ignalina NPP with reactor RBMK-1500". Emergency operating procedures are reported in the
document "Procedures and Instructions to cope with abnormal events in Ignalina NPP" 56 - 3B -
22/10/89.

III.5.1. Findings

(1) Bases for technical Specifications development are consistent with the common practice
according to which "Safety limits", "Limiting Conditions for Operation" and "Surveillance
Requirements" are established to ensure that the plant will operate consistently with the
assumptions of the safety analysis. Two spot checks were made of this consistency (i.e. the
maximum channel power and the settings of pressure sensors for FASS actuation in LOCA).

(2) The latest version of the Technical Specifications is dated September 1994. This revision stems
from a standard periodical review process, and it also introduces modifications to the structure
of the document. For example a specific chapter on the maintenance of safety systems has been
introduced, and some emergency procedures, incorporated in the previous document, have been
removed. Furthermore the format of the document has been improved to facilitate a more
friendly use of them.

(3) Emergency operating procedures currently in use at the INPP are "event based procedures".
Operator actions are addressed according to 6 different modes of achieving shutdown according
to the evolution of each accident. A new version of these "event based procedures" is to be
issued in the near future as the current ones are no longer consistent with the new technical
specifications. However, there is some conflict between the INPP and the RDIPE regarding the
concurrence on these procedures. This conflict stems from differing interpretations of the
regulations governing the INPP.

(4) A common effort has been started by all RBMK plants, including Ignalina, to develop
"symptom based emergency procedures" over the next 5 years. This effort is the result of the
Barselina Project and the Lisbon initiative.

(5) In an effort to enhance the documents for plant operation, a new document "Procedures for
checking and testing safety related systems at Ignalina plant with RBMK reactor" is under
preparation. This document is expected to become effective next year and it will cover both
front line safety systems and related support systems. The document has the following scope:
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testing
checks and tests to be performed with reactor at power
checks and maintenance during shutdown
conditions to put safety relate systems out of service.

III.6. RECOMMENDATIONS

(1) Development of the Safety Analysis Report for the Ignalina NPP is supported.

Since the current TOB does not reflect the actual INPP operation status (e.g., the core physics
design does not correspond to the operating reactor), the INPP should correct existing
deficiencies in the Safety Analysis Report as well as improve the accident analyses available at
the plant.

(2) Since the experience with the RBMK accident analysis is limited outside of Russia, it is
desirable to involve the Russian expertise in the above work.

(3) Since the validation of computer models is rather limited for RBMK accident conditions, any
activities that compare the western models against Russia data, or the Russian models against
Western data, are supported. In this context, the Russian development of validation matrix is
supported.

(4) Development of symptom-based emergency operation procedures currently in progress is
supported. It this context, the INPP should strengthen its understanding of the basis for the
EOP's. It should also establish and maintain ties with the other RBMK plants to ensure an
efficient communication of operating experience and of any generic developments regarding
plant safety.
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Appendix IV

SUPPORT AND SAFETY SYSTEMS

IV. 1. SUPPORT SYSTEMS

IV. 1.1. Service water system

The service water system is used to cool non-safety related equipment during normal operation
as well as safety systems in the case of an incident or accident. A list of important service water
consumers together with the required service water flow during different normal and emergency
modes of operation is provided in Table IV. 1.

TABLE IV. 1. SERVICE WATER CONSUMERS

Consumer groups

Heat exchangers of safety systems
(intermediate circuit, ALS pump-
HX installation, feedwater electrical
pumps, emergency feedwater
electrical pumps, air coolers)

Heat exchangers of main buildings
normal operation systems

Diesel generators

Auxiliary buildings

Total for SWSS-RB

Flowrates in m3/h in operating modes

Normal

1400

8600

-

9600

19 600

Startup

2500

13 500

-

9600

25 600

Cooldown

7000

8000

-

9600

24 600

Blackout

13 000

2000

4000

1000

19 000

Accident

13 000

2000

4000

1000

19 000

The service water system is taking suction from the Drukshai lake by six pumps with a capacity
of 8000 m3/h each.

IV. 1.1.1. Findings

(1) There is a considerable margin between the delivery capacity of the service water system and
the maximum required flow capacity in the most challenging normal or emergency operation
modes.

(2) Safety and non-safety related consumers of the service water systems are not separated during
normal operation, however, in case of an accident the non-safety related consumers are
automatically switched off.

(3) A surveillance system is installed for monitoring pressure and flow rates at relevant positions.
The information is displayed in the main control room.

(4) Since the initial start-up of the two units of Ignalina (1983) the average temperature of the lake
has increased by about 3°C with consequential changes in the fauna of the lake. Of particular
concern is the increase in the number of shell fish which have been causing problems by
clogging the service water system, especially in warm summers.
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(5) Some events of clogging the diesel generator heat exchangers have been reported. However,
a test of all six diesel generators was performed under full load condition and no problems with
the cooling were observed.

(6) In order to avoid or to mitigate problems related to possible clogging of components of the
service water system the following measures have been or will be implemented:

the bearings of the emergency feedwater pumps will in the future, be cooled by the closed-loop
intermediate cooling system instead of the service water system;
the motors of the emergency feedwater pumps are now being cooled by air instead of by the
service water;
the motors of the ECCS pumps are being cooled by air instead of by the service water and
ECCS pump bearings are being cooled by the intermediate cooling system;
all heat exchangers are being visually inspected;
changes in the mass flow rates are being monitored;
clear up by a back-flushing operation is being performed for some compartments (not the diesel
generators);
mechanical cleaning is performed for some components.

IV. 1.1.2. Recommendations

(1) The problem of possible clogging of the service water system by shell fish should be adequately
addressed.

(2) The proposed modification to cool the emergency feedwater pump bearings by the intermediate
cooling system is strongly supported. Implementation should occur as soon as possible.

(3) Visual inspections, back-flushing and mechanical cleaning of all relevant components should
be regularly performed.

(4) The issue of assuring the cooling of the emergency diesel generators at any time should be
further pursued. As an alternative to the current design, a closed-loop cooling mode of the
diesel generator heat exchangers should be seriously considered.

IV.1.2. Intermediate cooling system

The closed loop intermediate cooling system is used to remove heat from systems which carry
radioactive water during normal operation of the plant. The operating pressure in this
system (4 kgf/cm2) is lower than the pressure in the service water system (5 kgf/cm2). It is in turn
cooled by the service water system. The intermediate cooling system consists of two independent
subsystems:

subsystem for cooling the heat exchangers of the blowdown and cooldown system;
subsystem for cooling the main circulation pump seal coolers, ECCS pump seals, heat
exchangers of the sampling system, refuelling machine pumps, cladding leaktightness
monitoring system.

Three main pumps supply water to the consumers. Additional charging pumps are installed for
water delivery to the MCP pump seals and to the refuelling machine pumps.

In case of loss of preferred power all pumps and motor operated valves are supplied
automatically by the diesel generators.
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W.I.2.1. Findings

(1) Since the pressure in the service water system is lower than the pressure in the primary circuit
and also lower than the pressure in the service water system, any leakage of contaminated fluids
from other systems will remain in the intermediate cooling circuit.

(2) It was decided by INPP and approved by VATESI that the valves at the inlet and outlet lines
of the intermediate cooling system to cool the ECCS pump bearings will be duplicated (2 valves
in parallel) in order to avoid a single failure (e.g. inadvertent closing of a valve) to cause a
common mode failure of all six ECCS pumps. The implementation will be completed in both
units in 1995.

W.I.2.2. Recommendation

(1) The solution to duplicate the valves at the inlet and outlet lines of the intermediate cooling
system to cool the ECCS pump bearing in order to avoid a single failure with subsequent
common mode failure of all six ECCS pumps is supported by the reviewers. The
implementation will be completed in both units in 1995.

IV.2. SAFETY SYSTEMS

IV.2.1. Emergency core cooling system (ECCS)

The emergency core cooling system at Ignalina NPP was presented based on two reports
SAPMI-16, A. Timokin, VNIPIET, and SAPMI-2, V. Vasilevsky, RDIPE.

The reports presented the requirements on the ECCS during accident conditions (UDBA and
GDH rupture). A description of the system was provided including system data and the functional
algorithm for actuation and operation of the system.

The ECCS consists of two sub-systems: - short term injection, and - long term injection. Short
term injection is based on two trains of pressurized tanks and the third train employs the normal
feedwater pumps with the flow diverted to the ECCS header. Long term injection is based on ECCS
pumps taking suction from ALS lower pool and injecting into the ECCS header, Figs IV.1-IV.3.

Both subsystems are based on a three train concept each train capable to produce 50% of the
required flow, i.e. short term 3 x 50% and long term 7 out of 12 ECCS / EFWS pumps.

Modernization of the Ignalina NPP ECCS was suggested. The suggestion includes three items:

Changes to the ECCS actuation algorithm (SAPMI-16);
Installation of pressurized tank floating shut off valve (Cut-off floating type valves - CFV),
(SAPMI-2);
Additional ECCS pumps (SAPMI-2).

W.2.1.1. Findings

(1) Ultimate design basis accident (UDBA)
The ultimate design basis accident (UDBA) is defined as a double-ended guillotine rupture of
a main circulation pump (MCP) pressure (discharge) header, 900 mm in diameter, with
simultaneous loss of off-site power and failure of one group distribution header check valve to
close.
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(2) MCP isolation valves
The UDBA calculation presented does not take into account the closure of main circulation
pump isolation valves. The action is not considered since manual actions are not credited in the
accident analysis.

(3) MCP bypass lines
The removal of the MCP by-pass lines is approved by RDIPE. Calculations show that the MCP
lines are sufficient to ensure natural circulation. This is demonstrated in RDIPE report 4.190
Ot "Technical justification of safety of reactor units number 1 and 2 of Ignalina NPP after
removal of by-pass at suction and pressure header of MCP" (N 040-01-4519), 1994.

The change has been approved by VATESI. It will be implemented by closing the valves in
units 1 and 2 during the next shutdown. The temporary solution to just close these valves will
be evaluated and later the pipe will probably be removed completely.

(4) ECCS success criteria
The success criteria applied in the UDBA calculation presented are 2 out of 3 trains of ECCS
short term injection using ECCS pressurized tanks, and 4 pumps to the damaged half of the
core and 3 pumps to the undamaged half for ECCS long term operation.

According to the report SAPMI-20, this is not sufficient to avoid exceeding the maximum
design limit of 1200°C in the high power channels. Even if all pumps available (maximum 12)
are used it would not be possible to meet the maximum design limit and stay below 1200°C.
However, the calculation presented in SAPMI-20 is based on a maximum channel power of
4250 kW. The analysis presented in the existing INPP safety analysis report (TOB) is based
on a maximum channel power of 3800 kW. In this case seven ECCS pumps will be sufficient
to keep the temperature below 1200°C in all channels.

(5) Modification of ECCS pump system
It is suggested by RDIPE to introduce two additional ECCS pumps, one in each train. This is
suggested due to the fact that the ECCS pump configuration with 3 plus 3 pumps is not
sufficient to cope with the UDBA (for the original design power).

The staff at INPP do not agree with the RDIPE specialists on the need for additional ECCS
pumps. 12 pumps are available: six ECCS pumps plus six emergency feedwater (EFW) pumps.
The LCO in technical specifications for these pumps are as follows:

2 pumps unavailable: no limit
3 pumps unavailable: maximum 72 h
4 pumps unavailable: maximum 2 h
> 4 pumps unavailable: shutdown

The staff at INPP considers the number of pumps sufficient, allowing reasonable flexibility and
capacity margin for corrective maintenance, both on the pumps and on support systems such
as diesel generators (supplying two pumps each).

Preventive maintenance is only carried out during shutdown at present. According to new
regulations there is no need for additional pumps in this situation, (given existing licensing case
in TOB).

(6) Accumulator tank floating shut off valves
Implementation of accumulator tank floating shut off valves is suggested by RDIPE. The impact
of the suggested modifications can be summarized as:
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(7)

Isolation of the tanks could take place after each individual tank is emptied. This would increase
the usable water volume in the tanks by =12%, if the existing shut-off valves were removed
or the actuation setpoint lowered.
The risk for nitrogen injection will be decreased.

The current accumulator tank isolation logic will isolate one train of tanks when a low level
signal exist in 2 out of 8 tanks in the train.

The staff at INPP do not accept the suggestion that the floating shut-off valves should be
introduced. These valves are reported to be not sufficiently reliable based on operating
experience from other RBMK. The existing ECCS logic to isolate the accumulators and the
shut-off valves is said to be reliable and no benefit is seen from having a larger water volume
available.

The design basis for the proposed modification is not clear. If the main objective is to protect
against gas ingress into the core, this modification can provide an extra line (barrier) of defence
against gas ingress.

For gas ingress into the reactor the pressure in the primary circuit must be below 40 bar.

ECCS actuation logic
An updated algorithm for ECCS actuation has been suggested by RDIPE and VNIPIET. The
updated algorithm will, by introducing new signals, detect emergency situations when ECCS
actuation is required. This improvement will remove a number of situations which at present
require manual actuation (See Table IV.2).

TABLE IV.2. COMPARISON BETWEEN CURRENT AND UPDATED ALGORITHM

Event actuating ECCS

Ruptures inside confinement

Ruptures in DS compartments or FW
line ruptures

Ruptures in the steam line

MRV failure to reclose

Loss of feedwater

ECCS
Requirement

ST + LT

ST + LT

ST + LT

LT

LT

Current

auto

manual
(if no pressure signal
exists)

manual

manual

auto

Updated

auto

auto

auto

auto

auto

ST - Short term injection 0 - 2 minutes.

LT - Long term injection after 2 minutes.

INPP staff support the suggestion to upgrade the ECCS algorithm. INPP staff are at present
evaluating the suggestions and will respond to this issue. Preparations to implement this
modification will take at least two years. Thus, implementation could not occur before 1996.

It has been reported that there has been problems in procuring reliable ДР/At sensors. This is
no longer the case.
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(8) Strategy for long term operation of the ECCS
The strategy involves the operation of the emergency deaerator feedwater and ALS feedwater
system (EDAF). The water content in EDAF and the unsalted water distribution system
(UWDS) supplying EDAF is sufficient for long term operation so there is no need to enter a
recirculation operation mode. In conditions where the pressure in the primary circuit decreases
to near atmospheric the maintenance system can be connected after approximately 7 - 8 h (ref.
INPP TOB).

The ECCS pumps are stopped when the drum separator (DS) level is restored (not possible in
UDBA). If DS level cannot be restored ECCS pump operation continues. DS level control is
manual after LOCA.

The long term strategy for ECCS operation will be enforced by improvements in the supply of
unsalted water. The configuration of tanks of unsalted water distribution has been modified
allowing use of unsalted water distribution tanks from both units plus those of Unit 3.

(9) Main steam line isolation valves (MSIV)
There are no MSIVs installed at INPP. This creates a large requirements on the ECCS in case
of ruptures outside the drum separator compartments. There is no possibility to isolate the
primary circuit before cooldown.

(10) Emergency feedwater pump (EFW) bearing cooling
INPP plans to improve the EFW pump bearing cooling by changing the source of cooling water
from service water to the intermediate cooling circuit (see IV. 1.1.2).

(11) Replacement of main safety relief valves (MSRV)
Operating experience the existing MSRVs has been poor. Consequently they will be replaced
with new valves. A tendering process is ongoing. The project is being financed by the EBRD.

(12) Improved power supply configuration of ECCS/EFWS discharge valves
Improved power supply configuration of ECCS/EFWS discharge valves has been suggested as
a result of the Barselina project. The suggestion is accepted by INPP as a relevant
improvement. Financing of the measures is considered to be essential for implementation.

IV. 2.1.2. Recommendations

(1) ECCS actuation algorithm
The suggestion to introduce an updated ECCS actuation algorithm covering a wider spectrum
of LOCAs is supported by all partners involved in the review including the IAEA review team.
It is recommended that INPP review the suggestion and implement the modification.

(2) Implementation of floating shut off valves in the accumulator tanks
The design basis of this modification must be clarified.
The advantages and disadvantages should be evaluated together. Operational experience from
existing installations should be examined.
An independent expert opinion on this issue should be obtained by INPP.

(3) Improved power supply configuration for ECCS / EFWS discharge valves
Since this issue is of high importance, an action plan should be developed to ensure a fast and
efficient implementation. Any financing problems should be resolved.

(4) The consequences of injecting water into the group distribution header (GDH) in a loss of off-
site power and blackout situation is not clear. Thermal-hydraulic analyses should be performed
to analyze the possible impact on natural circulation.
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(5) An independent analysis of the proposal to introduce 2 additional ECCS pumps should be
performed.

(6) In accordance with the defense-in-depth concept the installation of main steam line isolation
valves should be considered.

IV.2.2. Accident localization system

INPP is equipped with a pressure suppression type confinement system of interconnected
compartments which is referred to as the accident localization system (ALS). It has some specific
features such as:

only a part of the reactor coolant circuit is enclosed in leaktight pressure compartments whereas
rooms containing steam-waterlines, drum separators, parts of downcomers, feedwater and steam
lines etc. are not enclosed in the accident localization system (see Fig. IV.4).
two towers, each containing five separate pools of water for steam condensation are connected
to the leaktight compartment system.

The ALS is illustrated in Fig. 1. of SAPMI-3 and is described in this document. The volume
of one half of the ALS is about 14 000 m3 (6335 + 3345 + 4000) with compartment design pressure
from 0.18 MPa to 0.4 MPa.

Following a steam discharge into the ALS, the steam is condensed in shallow water pools
arranged vertically at five levels. The top-most pool is used for steam condensation from events such
as main safety relief valves (MSRV) opening, single pressure tube rupture, while the lower pools are
reserved for infrequent events (e.g. pipe breaks).

The operation of the ALS is quite complex, with water being simultaneously added by
condensation and removed, e.g. by ECCS pumps. The ALS becomes automatically isolated at high
pressure in ALS compartments, but the ventilation system can be manually activated in the long term
to control H2 concentration. The capacity of the ventilation system was not examined. Also, some
air is discharged in the early stages of certain accidents, leading to possible evacuation of the ALS,
i.e. when the steam condenses.

A wide spectrum of ALS responses is possible, depending on the mass and energy discharge
rates into the ALS. For the ultimate design basis accident (i.e. that with fastest energy discharge rate
considered) some analytical results are presented in SAPMI-3.

The analyses are performed using the computer code VSPLESK. Apparently, there are full
scale experiments of steam condensation in water pools, but the documentation of these tests were not
available at RDIPE. There are also 1/70 and 1/80 scale tests of the whole ALS which were used for
code validation [VSPLESK code verification comparisons calculations, RDIPE: No. 740-TO-4411
(1993)].

The reactor cavity overpressure protection system is a subsystem of the ALS. The original
reactor cavity venting system at Ignalina is designed to cope with the discharge from the rupture of
a single pressure tube. However,since there is a considerable margin, the system is probably capable
to cope with the simultaneous rupture of three pressure tubes. An enhanced system was designed,
procured and is ready for installation at INPP.

68



13

FIG. IV. 4. Accident localization system (ALS).



The equipment to cut an additional hole in the 'E' structure of the reactor cavity under high
radiation level conditions has been ordered in Sweden and is ready for use. However, since the issue
of nuclear liability has not yet been resolved with Belarus, the reconstruction work could not yet be
started. The reconstruction work could be performed during two outages, 60 days each.

The maximum allowable pressure within the reactor cavity is 2.1 bar gauge. This pressure just
offsets the weight of the reactor 'lid' ('E' structure).

The 'modernized' design uses the existing piping penetrations into the accident localization
system, but increases the flow areas into the ALS from 2 x 600 mm diameter pipes to 2 x 600 mm
diameter and 4 x 400 mm diameter pipes. This is achieved by replacing 'hydraulic seals' at the
bottom of the reactor by 'rupture disks' and using additional piping to increase the relief capacity
from the top of the reactor cavity.

The system is designed to vent from the top of the reactor cavity into the existing condensation
tray 5 (i.e. at the top of the ALS) in case of single pressure tube rupture.

In case of multiple pressure tube ruptures the reactor cavity is vented from the top as well as
the bottom and the whole ALS is activated.

Calculations are provided to show that the single pressure tube rupture does not perforate the
rupture disks and that between 9 and 10 simultaneous pressure tube ruptures can be vented. The
analysis is quite simple, based on the following assumptions.

maximum conceivable discharge from fuel channels is assumed (i.e. fuel ejected)
boiling of the discharged coolant (steam-water mixture) in the reactor cavity
two out of six rupture disks fail to activate.
the cavity is treated as porous medium, all free volume is available for steam expansion.

The 'modified' system represents a substantial improvement to the cavity venting capacity.
There appear to be no adverse effects relative to the existing design. Improvements to the rupture
device may be possible to improve its reliability.

IV. 2.2.1. Findings

(1) The defense-in-depth concept is not completely applied at Ignalina NPP with respect to
confining all parts of the reactor coolant circuit, e.g. upper sections of the pressure tubes,
steam-water lines, drum separators upper sections of downcomer lines, communication lines
between drum separators. In the case of pipe ruptures in these lines steam is discharged directly
to atmosphere.

(2) The free volume of ALS is relatively small (<28 000 m3) with a high degree of
compartmentalizing. It is not obvious that high H2 concentration cannot locally occur in some
compartments at 1% cladding oxidized. Apparently, analyses are available to show that
flammable concentrations are avoided for DBAs, but these were not made available to the
review team. H2 monitors are available in the top compartments of ALS.

(3) The ventilation system is isolated in the case of a LOCA on high pressure in the ALS
compartments. In order to remove hydrogen the ventilation system has to be restarted by the
operator.

(4) No evidence was provided that the hydrogen removal capacity is sufficient to cope with the
maximum credible hydrogen production during beyond design basis accidents.
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(5) The increased reactor cavity relief capacity which is proposed by the design organizations is
supported by the reviewers. However, no design basis is given for the new discharge concept.

(6) The proposed design solution for the discharge from the reactor cavity in the case of
simultaneous rupture of several pressure tubes to the condensation tray is considered to be
advantageous by the reviewers in comparison to the solution at Smolensk 3 where the discharge
through the safety device is directed to the atmosphere.

(7) No alternatives to the proposed solution for increasing the discharge capacity of the rector
cavity were given.

IV. 2.2.2. Recommendations

(1) A strategy for mitigation of the consequences of ruptures in the drum separator and MSRV
compartments should be developed.

(2) The increased reactor cavity relief capacity which is proposed by the design organizations is
supported by the reviewers. It is proposed that the Lithuanian government establish an action
plan to resolve the difficulties related to the issue of nuclear liability.

IV.2.3. Power supply

The power supply system is presented in SAPMI-12 and reproduced in Fig. IV.5.

The offsite grid can supply INPP form the 330 kV grid and the 110 kV grid.
A separate 110 kV grid is used for startup and to provide redundancy of in-house power supply.

The emergency power supply is based on six diesel generators supplying 6 kV safety busses.
The six trains are divided into three groups to provide physical separation.

For uninterrupted power supply the system comprises of six electrically independent channels
containing accumulators, chargers and switch boards.

In case of total blackout (i.e. no off-site or on-site power) the batteries will maintain power
supply for 30 minutes.

TV.2.3.1. Findings

(1) Modifications suggested in SAPMI-12 concern:

battery depletion time
fire safety enhancement (this is considered outside the scope of this safety review).

(2) Compartments under the control room are the most important for improvements in separation
and fire safety.

(3) Based on preliminary estimations it may be possible to license the existing batteries for 1 hour
in the case of total blackout.

(4) Inverter equipment has been very unreliable. At present a replacement programme of the
existing inverters is underway.
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(5) Improvements in diesel generator (DG) relay controls is suggested by the plant. The existing
system provides misleading or conflicting information to the control room. For example, when
one pump (ECCS or EFWS) is in operation the logic provides a signal indicating 'diesel power
supply problem'.

(6) One of the suggestions of the Barselina project is to investigate the possibility of establishing
a diversified emergency power supply.

The construction of a hydropower station in Daugavpils, Latvia, has been cancelled.
Consequently, it has been necessary to revise the algorithm for provision of plant auxiliary
backup power at INPP.

Discussions are under way on options for supplying INPP with dedicated power from a
hydropower station. The position of INPP, on this subject is unclear. It is also unclear exactly
how a dedicate line should be used at INPP, i.e., for startup and emergency power or only for
startup.

(7) The shell fish problem has necessitated modifications in the ECCS pump bearing cooling. The
same modification has been suggested for EFW pump bearing cooling. Diesel generator
cooling is currently provided by service water. The possibility that the same problem can
significantly degrade the diesel generator cooling capability cannot be excluded. This problem
is being monitored by the plant.

(8) The control power supply has been analysed in the Barselina project. Based on this work, plant
modifications have been suggested relative to loss of control power bus HZ 18. This work is
planned to continue.

IV. 2.3.2. Recommendations

(1) The increase of the battery depletion time to enable one hour of uninterrupted supply should
be considered.

(2) It is suggested to continue to replace the existing inverters by more reliable equipment.

(3) If the problem of providing auxiliary start-up power and diversified emergency power supply
by a hydropower station cannot be solved, other solutions should be considered with a high
priority (e.g. introduction of gas turbines).

(4) Improvements in the diesel generators relay controls should be implemented as proposed by
INPP.
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TABLE IV.3

No.

1

2

3

4

5

6

7

System

MCP

GDH

GDH

MRV

BRU-B

ALS

ALS

Description

Closure of MCP by-pass
line

Attachment of check valves
in GDH left side Unit 1

GDH flow measurement

Improved reliability

BRU-B modification

Hydrogen alarm in ALS

Increased pressure relief
capacity from the reactor
cavity

Comment

Approved by RDIPE and
VATESI. Included in Technical
Specifications in June 1994

Installation error. Additional slave
installed to prevent ruptures and
pipe whip. Installed over welding
upstream of GDH check valve
inside the GDH compartment
208/1

For plant shutdown (FAS) in the
case of low flow due to GDH
blockage and for operator support
when regulating ECCS injection,
at LOCA, when no DS level exist

Replacement of existing valves

Decreased capacity to limit the
consequences of inadvertant
opening

Replacement of existing gauges in
ALS towers. CPS channel cooling
system also considered, in the
lower tank

Increased capacity in case of
simultaneous damage of 9 fuel
channels. Will provide defence in
depth together with GDH low flow
shutdown signal

Status at INPP

Implemented in Unit 2
and will be
implemented in Unit 1
at next shutdown

Implemented 1994

Implemented

Planned, not
implemented

Planned, delayed due
to liability problems

Ref

Barselina 3

INPP B-2.3

Barselina 12, 6

INPP B-2.6,
Barselina 7

INPP, Barselina 7

INPP B-2.4

INPPB-4.1. SAPMI-
9, -3, Barselina 5



TABLE IV.3 (cont.)

No.

8

9

10

11

12

13

System

ALS

ECCS

ECCS

ECCS

ECCS

EFW

Description

Improved valve redundancy
or change of basic position
of valves in ALS pool
feeding line from EDAF

Improvements of ECCS
actuation algorithm

Implementation of Cut-off
floating control valves in
ECCS accumulators

Improved power supply
configuration of
ECCS/EFWS discharge
valves

Implementation of additional
pump in ECCS system

Modernization of pump
bearing cooling. Change
from Service water to
intermediate cooling system

Comment

Removal of active single failure.
One hour available for manual
interaction, the time limit set by
ECCS pumps emptying the ALS
lower pool

This improvement will remove
situations which at present will
require manual actuation such as
feed water line rupture and steam
line rupture

Isolation of the tanks will not take
place until each individual tank is
emptied, 12% increase of usable
volume

Accepted by INPP as a relevant
improvement

The modification is suggested to
enable the ECCS system to meet
the UDBA success criteria of 4
pumps to the damaged half and 3
pumps to the undamaged half

Shell fish problem in coolers. The
same problem have existed in the
ECCS pumps and do exist in
diesel generator cooling to some
extent

Status at INPP

Rejected by INPP due
to hydraulic shocks

Suggestion from
RDIPE not yet
analysed

Suggestion from
RDIPE rejected by
INPP at present

On hold for further
discussion after PSA
reevaluation

Suggestion from
RDIPE rejected by
INPP at present

Planned

Ref

Barselina 15

INPP B-3.7. SAPMI-
16

SAPMI-2

Barselina 4

SAPMI-2

INPP B-3.3



TABLE IV.3 (cont.)

No.

14

15

16

17

18

19

20

System

EFW

ICS

EDAF UWDS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

Description

Improved valve
configuration. The basic
valve position is changed to
be normally closed instead
of normally open

Improved redundancy

Improved redundancy and
capacity

Improvements of DG relay
controls

Modification of plant
auxiliary back up power
supply system.
Implementation of
diversified emergency power
supply

Extending battery depletion
time

HZ 18

Comment

Fail safe strategy. Another
suggestion was to change the
ECCS actuation logic, barselina
14, this has not been done

Removal of passive single failure

Removal of passive single failure
and increased capacity by
connecting more tanks

Removal of misleading signals in
control room

Negotiations with Latvian Plavin
hydro plant. Agreements on
dedicated grid in case of
emergency and request from INPP

Best estimate depletion time
calculated to 1 hour. However,
much work remains to qualify the
batteries for this depletion time

Status at INPP

Implemented

Accepted, TP-5059.
Implementation 1995

Accepted, TP-4766.
Implementation 1994

Under evaluation at
INPP

Negotiations under
way. PSA
reevaluation

Pending

Ref

Barselina 2, (14)

Barselina

INPP B-3.2
Barselina 1

INPP B-3.8

INPP B-3.9.
Barselina 10,
SAPMI-12

Barselina 9



Appendix V

INSTRUMENTATION AND CONTROL

The technical information on instrumentation and control prior to the start of the meeting was
taken by reference to IAEA-TECDOCs 694 and 722 which had been reviewed and published. This
material was supplemented by material prepared for this review including:

SAPMI 2 Ignalina NPP RBMK-1500 reactor emergency core cooling system.
SAPMI 3 Ignalina NPP accident localization system and reactor cavity overpressure protection

system.
SAPMI 4 Monitoring and control of the core.
SAPMI 6 Functional on-line diagnosis system conception and the development experience.
SAPMI 7 Retrofitting of main control room and standby control room.
SAPMI 8 Prioritization and interlocking signals coming from instrumentation and control signals.
SAPMI 9 Accident localization system and reactor cavity over pressurization protection system.
SAPMI 15 Algorithms of safety systems operation.
SAPMI 22 Reactor control and protection systems.

Additional material was introduced by the Russian and Lithuanian specialists.

The approach taken was to use the information contained in IAEA-TECDOCs-694 and 722
along with the new material that was prepared for this review and develop a list of proposals for
modification to the INPP and then review the proposals with staff from RDIPE, INPP, and VNIPIET.

In order for the IAEA representatives to make any sensible comment on the proposals it was
necessary for them to establish the differences between the Smolensk 3 and Ignalina control and
protection systems, including identifying the implications of higher power operation that might effect
the conclusions of IAEA-TECDOC-722 and assessment of the proposals.

The IAEA representatives had hoped to follow the structure of IAEA-TECDOC-722 to give
continuity to the assessment. This continuity has not been achieved, the information below is thus
subject to possible change, correction and be conditional upon other data in this report. The route
followed was to establish a list of modifications and proceed to assess them without the IAEA
representatives necessarily having the benefit of having a clear understanding of what was being
modified. The modifications that were considered to be in the scope of the assessment are:

(1) Additional shutdown mechanism, i.e. an alternative form of absorber and means of introduction
into the core to achieve subcriticality in the event of an accident, related to EBRD project B-
1.1;

(2) Low Flow Reactor trip electronics, new trip parameter using existing or new flow
measurements to identify GDH failure and generate a reactor trip demand, related to EBRD
project B-1.2;

(3) Additional neutron flux instrumentation and protection electronics, selection of number and
location of incore instrumentation to improve core surveillance and provide local over power
protection, related to EBRD project B-1.3. Subsequently the assessment of this modification
included the electronic and logic for generating a trip demand from this and other parameters,
related to EBRD project B-1.3;

(4) Upgrade of the TITAN information and data processing system, related to EBRD project B-1.4;
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(5) Low reactivity margin trip electronics to use existing or new sensors and absorber mechanisms
to initiate a reactor shutdown in the event of a violation of the ORM limit, related to EBRD
project B-1.5;

(6) Improvement to the arrangement of and facilities for storing, maintaining, and using plant
design and operating documentation, related to EBRD project A-5;

(7) Simulator for operator training, related to EBRD project A-6;

(8) Upgrade of control rod drive mechanisms;

(9) Introduction of passive actuators for shortened, bottom entry, absorber rods;

(10) Introduction of a second set of protection electronics based upon diverse technology, i.e., a
second set of logic and electronics for gathering and voting on the trip demands and actuating
the shutdown mechanism. Subsequently combined with item 3;

(11) Trip to provide protection of areas outside the instrumented ALS steam drums and steam lines,
based upon rate of change of steam drum pressure, i.e. sensors and electronics to generate a
trip demand;

(12) Trip based on temperature rise of the steam gas mixture in the reactor cavity venting and steam
dump lines, sensors and electronics to generate a trip demand;

(13) Improvement of capability of equipment to survive a seismic event;

(14) CPS electronics upgrade, system review to determine functional requirements for the existing
CPS system and also to identify the individual components and elements that require action;

(15) Electromagnetic compatibility (EMC) issues relating to protection of equipment from
electromagnetic interference, this should include ground faults, conducted and radiated
interference;

(16) Upgrade of main and emergency control rooms, including topics such as control and panel
displays and habitability in the event of an incident;

(17) Safety related issues including review of roles of automation and operator action to optimize
the operator work load and use of automation to improve safety and achieve the original design
intent for INPP.

This list was reviewed by RDIPE, VNIPIET and INPP staff and the IAEA representatives, the
outcome of this review and assessment of the safety improvement is given below. This list was also
compared with the proposals given in the INPP upgrade plan and the recommendations from the
Barselina project which resulted in a number of additional issues being addressed. These were:

(18) Power supplies for the CPS;

(19) Flux monitoring under subcritical conditions;

(20) Seismic protection and trip;

(21) Flow monitoring of GDH flow under LOCA (low flow) conditions.
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The proposed structure of the assessment of these proposals is as follows:
Shutdown mechanisms 1 ,8 ,9
Control and protection electronics 3, 14
Additional trip parameters 2, 5, 11, 12, 20
Equipment qualification 13, 15
Documentation 6
Operator interface 4, 7, 16, 17
Other issues 18, 19, 21

It is noted that I&C systems are systems and it is important that they should be treated as a
whole. Indeed this is the regular practice, e.g. for safety and reliability analysis which stems directly
from adoption of system design. The separation of the issues above is done for convenience of
presentation rather than from any belief that such divisions are appropriate.

The assessment of each proposal will have the following three sections:

Objective of the upgrade.
Discussion.
Conclusions and recommendations.

The conclusions and recommendations contain the essential details of the assessed importance
of the proposal and suggested way to proceed.

In making the assessment it is necessary to consider all the proposed modifications in their
context as in many cases they interact with and are dependent on one another. Consequently, to get
the anticipated benefit from the upgrade measure, the dependent measures must also be implemented.
Further, if the benefit is to be maximized, particularly in the short term, then the sequence of
implementation must be optimized. This must be done taking due account of the changes necessary
to the plant and the cost of those changes.

V.I. SHUTDOWN MECHANISMS

The existing fast scram actuation signals and their logic are presented in Table V. 1. In this area
the discussions focused on three proposed modifications that are intended to improve the reliability
and dependability of shutting the reactor down whenever a signal for a scram (emergency protection)
is generated.

V.I . I . Additional emergency shutdown mechanism

V.I. 1.1. Objective

To provide a second, independent and diverse, mechanism for inserting an absorber (negative
reactivity) to shut down the reactor.

V.I. 1.2. Discussion

The RDIPE specialists indicate that there is a technical consensus within RDIPE that an
independent and diverse means of shutting the reactor down would be very beneficial, however, there
is no real consensus on how this should be accomplished. The specialists at RDIPE have been
investigating this issue for a brief period of time, and have not come up with any definitive design.
They have investigated a number of potential approaches and absorbers, but have not reached any
consensus on a preferred approach. Some of the criteria that RDIPE felt such a system must meet
are:

Insertion of 2 /3 in about 2 seconds, and then 1-2 /3 in longer time;
Prevent single channel voiding;
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Convenience of Operation; ease of use and recovery following use, easily testable, and reliable;
Must be a balance between Safety and Operation.

The RDIPE Specialists were pleased to see this item included in the EBRD Programme (item
B. 1.1) but also expressed some apprehension about the outcome of the study.

The specialists at Ignalina also agree that this is a very important item towards improving the
safety of the RBMK. The first step is to perform an engineering study to determine the functional
or performance requirements and a conceptual approach. This study is being funded by EBRD
(project B. 1.1). The INPP specialists pointed out that the study is only the first part of accomplishing
this item, and that after the study is completed INPP will need to review the results and determine
the funding status in order to develop a detailed schedule for implementation.

V.I. 1.3. Conclusion/Recommendation

The development of a second emergency shutdown system was one of the most important
modifications considered. It is recognized that there are many difficult issues relating to the
installation of an additional shutdown system, especially the physics and installation problems
associated with such a system. The possible solutions should be considered quickly and viable
solutions identified for early implementation.

V.I.2. Modifications to the control rod drive mechanisms

V.I.2.1. Objective

To separate the control and safety function of the control rod drive mechanisms, and improve
the reliability of the rods entering the core on a scram (emergency protection).

V.I.2.2. Discussion

There is very poor separation of the control and safety (emergency protection) functions of the
current control rod drive mechanisms. The proposed modification uses a clutch assembly to allow
the control rod drive mechanism to separate from the spool which secures the rod with a "ribbon".
When the clutch is released (power removed) the rod will then fall via gravity into the reactor. To
stop the rod at its bottom position a screw brake will be installed on the shaft of the spool; this brake
consists of a "nut" that moves along the shaft as the rod falls. This "nut" will be installed such that
as the rod reaches the end of its travel, the nut will come into contact with the brake thus stopping
the rod.

A prototype has been developed and tested on special test rigs. It was also mentioned that there
is a manufacturer in St. Petersburg that would be able to fabricate these modified drive mechanisms.
However, a major difficulty is the lack of finance.

It was mentioned that the Russian Regulatory Body, Gosatomnadzor, has expressed interest in
this proposal and would like to see it implemented on Russian RBMK reactors.

The specialist at Ignalina acknowledge that the proposed changes would indeed improve the
separation of the control and protection functions of the control rod drive mechanisms. However,
they feel that because of the high reliability and excellent operating experience of the current design
there is little safety benefit to be gained, and therefore they have not included this proposal in their
list of upgrades to be pursued.
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V.I.2.3. Conclusion and recommendations

The proposed changes to the control rod drive mechanisms are recommended. These changes
successfully separate the control function from the safety protection function. It is agreed that the
current performance of the rod drive mechanisms has been good, and that there are other items that
would provide greater improvements in safety. Even though this modification is considered to be a
lower priority item, it should be factored into the overall upgrade plan of the Ignalina NPP. It is also
recommended that efforts continue to finalize this design and then complete a programme of testing
and proving the design and construction.

V.1.3. Modifications to the drive mechanisms for the bottom entry rods

V.I.3.1. Objective

To modify the drive mechanism for the bottom entry rods to assure they enter the reactor on
demand even with a loss of power.

V.I.3.2. Discussion

The bottom entry control rods (short rods) currently require power to enter the reactor. This
proposal is to modify the control rod drive mechanisms of the bottom entry rods to allow the rods
to enter the reactor without electric power. The proposed modification consists of a pulley and
counterweight mechanism that will pull the rod into position when the brake is released
(de-energized). This modification is still at the conceptual design stage.

Currently the bottom entry rods remain fixed in position upon loss of power (the brake requires
power to release), and the accident analysis does not require the bottom entry rods to ensure that the
reactor shuts down safely, and thus there is no high priority for this change. The Ignalina NPP has
more bottom entry rods, 40, than the RBMK 1000s do, 32, and therefore this proposal may be more
important at INPP than at the RBMK 1000s. A brief discussion with the Core Analysis Group
indicated that there really was not a problem and that there is not a safety concern if the bottom rods
are not inserted on a scram (emergency protection).

V.1.3.3. Conclusion/Recommendation

The proposed modification appears to be a good addition, however it is considered to be a lower
priority due to its relatively small safety impact.

V.2. CONTROL AND PROTECTION ELECTRONICS

The term control and protection system where used with reference to the RBMK reactor refers
to the flux measuring, trip electronics, control electronics and logic that services the control rod logic
block and hence the control rods. This section has a wider scope covering the flux control
electronics, the control of the safety systems, e.g. the ECCS and ALS.

The structure and presentation of these parts of the system was subject to significant debate to
both establish the nature of the systems and place the upgrade proposals in the context of the existing
systems.

The proposed modifications are described below. To assist the reader a brief description of the
control and protection modes used at Ignalina NPP is provided in the Attachment to this Appendix.
In addition, Tables V.1-V.5 provide the specific trip parameters and set points for the various levels
of protective actions, FASS (or BAZ), AZ-1, AZ-3, AZ-4 and AZ-6 respectively.
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V.2.1. Modification to local overpressure protection

V.2.1.1. Objective

To provide additional defence against local over power within the core.

V.2.1.2. Discussion

Protection against local power excursions is currently achieved through the use of AZ-6
protection connect with the local automatic regulation system. Each of the system 12 local zones uses
6 Hf self powered detectors for local rod control of power with accuracy of 0.5%, and 14-17
detectors of the same type for local AZ-6 protection. There is an additional form of zone protection
using the axial incore detectors in each control zone. The level of this protection is to be reviewed.
It is known that the AZ-6 protection function at Smolensk 3 is not fully adequate. A similar condition
may exist at Ignalina. Even though there are extra zones and additional forms of protection this may
not totally offset the higher operating power.

It is proposed that the extra set of flux instrumentation available on the Ignalina reactors be used
to provide additional protection against local power excess. In order to implement this additional
protection in an effective manner it will be necessary to optimize the choice and location of the
detectors. It is proposed that the use of silver, hafnium and rhodium or other detectors be considered.

TABLE V.I. FAST SCRAM AUTOMATIC INITIATION - IGNALINA NPP

TRIP FUNCTION

Ioo4+2oo3
Ioo4+2oo3

2oo3 >240MW
2oo3 <240 MW

WARNING

+ 1.0%
+ 5.0%

40±2s
40±2s

TRIP

+ 2.0%
+ 10.0%

20±2s
20+2s

High neutron power < 240 MW
>240MW

Neutron flux period KNK53M
KNK56

Pressure in the confinement spaces
eight have been identified:

Steam drum separator room* - left or right
Header/downcomer room - left or right
Under reactor/GDH - left or right
Steam/feedwater pipe room*
Feedwater pipe room*
* Not part of accident localization system

Pressure in the reactor cavity

200kgf/m2

7.5 kPa
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TABLE V.2. AZ-1 SCRAM AUTOMATIC INITIATION - IGNALINA NPP

TRIP FUNCTION WARNING TRIP

High neutron power < 240 MW KNK53M Ioo4+2oo3
> 240 MW

+ 5.0% +10.0%
Neutron flux period KNK53M 2oo3 > 240 MW

KNK56
Pressure in the confinement spaces
eight have been identified:

Steam drum separator room* - left or right
Header/downcomer room - left or right
Under reactor/GDH - left or right
Steam/feedwater pipe room*
Feedwater pipe room*
* Not part of accident localization system

Pressure in the reactor cavity

Control rod cooling with trip signals from
reservoir tank low
flow low

low pressure in the distribution header 1.5 kg/m2

Steam drum
left or right loop drum level high
left or right drum loop level low power 0-60%
left or right drum loop level very low power 0-100%
left or right drum loop pressure high

Feed water flow, power 60-100%
left or right loop feed water flow falls compared with demand

Main circuit flow low
main circuit breaker open left or right loop
on 3oo4 or 2oo3 or Ioo2 working pumps

Main circulating pump flow low on ДР measurement
left or right loop on 3oo4 or 2oo3 or Ioo2 working pumps

+ 1.0% +2.0%
KNK53M Ioo4+2oo3

40 ± 2s 20 ± 2s
2oo4 < 240 MW40 ± 2s

200kf/m2

7.5 kPa

(150 kPa)

5150 mm
920m3/h
(0.255m73)

+250 mm
-500 mm
-1000 mm
74 kg/cm2

<50%

Boolean

5000 m3/h

Loss of electric
an indication comes from 4 of 6 systems that provide vital supplies, this also starts the main diesel
generators

83



TABLE V.2 (cont.)

Both turbines trip or one if only one on line
Loss of turbine initiated on
2oo3 stop valves or
4oo4 main isolation valves

23 initiators:
Loss of condenser vacuum
Axial shaft movement
Vibration of the shaft bearing support
Main bearing lubricating oil pressure fall
Rotor hydrogen cooling, fall in cooling water flow
Stator water cooling, fall in cooling water flow
Oil pressure for hydrogen system oil seal, 3 pumps trip
Oil pressure for hydrogen system oil seal, level of surge tank
Oil fire on turbine
Increase in turbine speed
Increase in pressure exhaust high pressure stage of turbine
Increased level of condensate, district heating boiler Ioo4
Increased level of condensate, district steam generating boiler lool
Increase in level of water in gland boiler Ioo2
Increase in level of condensate in separator/reheater Ioo4
Decrease of steam drum pressure turbine 1 59 kgf/cm2

Decrease of steam drum pressure turbine 2 55 kgf/cm2

Difference in position of turbine control and stop valves Ioo2
Generator electric interlocks (many)
Loss of generator excitation
Manual trip from control room or turbine floor

Loss of both generator outputs or one if only one on line
position of main breakers 2 sets 2oo3

Exhaust pressure of turbine high pressure stage 13 kPa/cm2

ECCS accumulator water level low 4550 mm

Failure of AZ3 power reduction to 50%
Failure of AZ4 power reduction to 60%
Forming of AZ-6 signal in 3 or more local zones Boolean
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TABLE V.3. AZ-3 AUTOMATIC POWER SETBACK TO 50% IN 25± 1.5 s - IGNALINA NPP

TRIP FUNCTION WARNING TRIP

Loss of tune of two operating turbines initiated on
2oo2 stop valves or
4oo4 main isolation valves

23 initiators:
Loss of condenser vacuum
Axial shaft movement
Vibration of the shaft bearing support
Main bearing lubricating oil pressure fall
Rotor hydrogen cooling, fall in cooling water flow
Stator water cooling, fall in cooling water flow
Oil pressure for hydrogen system oil seal, 3 pumps trip
Oil pressure for hydrogen system oil seal, level of surge tank
Oil fire on turbine
Increase in turbine speed
Increase in pressure exhaust high pressure stage of turbine
Increased level of condensate, district heating boiler Ioo4
Increased level of condensate, district steam generating boiler lool
Increase in level of water in gland boiler Ioo2
Increase in level of condensate in separator/reheater Ioo4
Decrease of steam drum pressure turbine 1 59 kgf/cm2

Decrease of steam drum pressure turbine 2 55 kgf/cm2

Difference in position of turbine control and stop valves Ioo2
Generator electric interlocks (many)
Loss of generator excitation
Manual trip from control room or turbine floor

Loss of generator output
position of main breakers 2 sets 2oo3
HP exhaust pressure 13 kPa/cm2

Loss of electrical output
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TABLE V.4. AZ-4 AUTOMATIC POWER SETBACK TO IN 20 ± 1.5 s - IGNALINA NPP

TRIP FUNCTION WARNING TRIP

Main circulating pump flow low дР measurement
left or right loop on 2oo4 or Ioo3 working pumps 5000 nvVh

Main circulating pump trip on circuit breakers
open 2oo4 or Ioo3 for either loop

Initiated close of main circulating pump flow control valves by the
group control key Boolean

Feed water flow, power 60-100%

5.left or right loop feed water flow falls compared with demand <75%

Low Steam drum level power 60-100% -500 mm

High Steam drum level power 60-100% +100 mm

TABLE V.5. AZ-6 AUTOMATIC POWER SETBACK PROTECTION - IGNALINA NPP

TRIP FUNCTION WARNING TRIP

Power excursion in one local power regulation zone + 2%
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У.2.1.3. Conclusions and recommendations

The need for this form of protection should be confirmed. The choice of, location of, and set
points of the system that must provide protection against both radial and axial power distortions
should be optimized. The solution preferred by the INPP requires the replacement of the Ag
detectors and gamma chambers and the adoption of a multi section hafnium detector.

V.2.2. CPS electronics upgrade

V. 2.2.1. Objective

To ensure the continued availability and safe operation of the existing CPS system.

V.2.2.2. Discussion

The CPS electronics are virtually identical to those of Smolensk 3. The CPS forms a vital part
of the current protection system and is an essential element of the proposals for development. The
shortcomings of the system when compared against the very latest standards are recognized, however,
no upgrade is seen as being required unless the plant life is to be extended for a long period. This
is particularly so from an operational point of view as the system has and continues to give
satisfactory performance with very little maintenance or repair activity being required. It is noted that
the heavily patched circuit boards carrying modifications introduced following the Chernobyl accident
are being slowly replaced.

V.2.2.3. Conclusions and recommendations

Given the satisfactory performance of the equipment and the proposed introduction of a second
set of diverse shutdown logic the care and maintenance programme proposed by the INPP is thought
to be sound. However, attention needs to be given to making the case for not separating the control
and protection functions and to establish measures to defend against ageing, particularly of the
neutron flux equipment which is an important part of the plant protection.

V.3. ADDITIONAL TRIP PARAMETERS

Five additional trip parameters were identified these include items 2, 5, 12, 13 and 21 from the
list of modifications identified previously. In addition item 3 on flux protection in the CPS implies
the addition of additional flux trips, power setbacks and associated electronics, see V.2.1.

V.3.1. Low flow protection

V. 3.1.1. Objective

To provide defence against failure or blockage of the group distribution header and flow
starvation to multiple fuel channels.

V.3.1.2. Discussion

There is little effective means of detection of failure or blockage at the inlet of the group
distribution header that would result in loss of cooling. Early detection is considered to be important
since up to 40 channels could be starved of flow thus placing a major demand on the cavity venting
system that can currently only cope with 2 channels failing, not the 40 that could fail under these
circumstances. The main circulation pumps have some protection. This is however slow to respond
as the signal will only change once there has been a very large change in flow, a situation that is not
expected given that there are 20 headers in parallel. In the event of a break, it is argued that there
will be a case of leak before break so there may be little initial change in flow. There is detection
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of a failure: should the failure occur in one of the ALS rooms the rise in pressure results in a signal
that causes initiation of shutdown and in conjunction with other signals initiate the ECCS. However,
this would not cover the case of a header blockage.

There are a number of proposals for implementation of a system. The two alternatives
presented here use the existing flow measurement devices. In the first, the flow signal from six
channels on each header are taken into a six channel protection system. The system performs a
comparison and generates a trip signal on a 4 out of 6 vote basis. It is suggested by RDIPE that this
system will not be very robust in the event of anticipated transients, such as refuelling, and it will be
difficult to get a very sensitive set point. The alternative proposal put forward by RDIPE is for a four
channel system that takes the flow from 10 channels per header into each protection channel. The
signals are normalized using the averaged core flow and the trip level is set at about 80% normal
flow. This would allow single channel transients, such as refuelling, to be accommodated but the trip
level to be maintained at a point close to the normal flow over the whole operating range. One
consequence of selecting this second proposal is that the system would involve a lot of new
equipment.

V. 3.1.3. Conclusion and recommendations

Introduction of the system would be beneficial but an optimization exercise is needed to ensure
that the protection signal will occur sufficiently early to provide effective defence against the faults.
The modification takes greater significance in the context of V.7.3.

V.3.2. Automatic low ORM trip

V. 3.2.1. Objective

To ensure defence against the adverse effects of the inherent characteristics of the reactor and
reactor shutdown by providing an automatic trip if the reactor approaches such adverse conditions.

V.3.2.2. Discussion

The ORM is regarded as a very important parameter for the safe operation of the RBMK as its
maintenance is seen as ensuring difficulties will not arise from the reactors inherent void
characteristics. The measure had been introduced as an operating limit to be adhered to by the
operators, this however requires continual attention by the operator and reliance on the TITAN system
to provide the calculation of the ORM. The proposal is to use a combination of new and existing
instrumentation to allow the evaluation of the ORM and for this to be included as an automatic trip.

V. 3.2.3. Conclusions and recommendations

The measure is strongly supported as it is of essential importance to ensuring plant shut down
ability. It must however be recognized that ORM is a derived parameter not a control variable, but,
despite this, the introduction of an automatic system is beneficial.

V.3.3. Protection based on steam drum pressure rate of change

V. 3.3.1. Objective

To provide effective detection of and initiate protection in the event of failure of the main
coolant circuit outside the ALS rooms, i.e. the main steam lines.
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У. 3.3.2. Discussion

A significant amount of the primary circuit, including the steam drums, the steam lines and all
of the condensate and feedwater lines are outside the ALS system. Consequently in the event of a
failure there is little possibility of early detection and the failure vents directly to the atmosphere.
The use of the steam drum pressure sensors to provide a signal on negative rate of change of drum
pressure offers the chance of early detection of failure of the steam supply outside the ALS.

The possible means of introduction was discussed and considerable concern arose at the
suggestion that the same sensors be used to provide input to the control system, the safety control
system and the proposed line of protection.

V. 3.3.3. Conclusions and recommendations

This trip is planned to be installed at Ignalina. The introduction of this trip is seen as being
very important as it provides early detection of a primary pressure boundary failure including those
parts of the circuit outside the ALS.

V.3.4. Failure detection into the cavity on vent temperature rise

V. 3.4.1. Objective

Early shut down to provide protection in the event of a pressure tube rupture into the reactor
cavity.

V.3.4.2. Discussion

There is currently a defence against the consequences of a pressure tube rupture into the reactor
cavity based on cavity pressure. The proposal is for an additional line of protection and the
interruption of the sequence of events by the detection of the temperature rise resulting from entry
of steam and gas into the reactor cavity and ventlines. The proposal is to introduce low thermal
capacitance thermocouples into the vent lines to detect the change in gas temperature that will occur
when steam enters and then vents from the cavity. There will be a need to optimize the temperature
rise to generate a trip signal and it is anticipated that the signal may be slower than the pressure
signal. The higher power operation of the Ignalina power plant and the resulting injection of a larger
amount of energy into the cavity in the event of a failure suggests that this will be a more effective
form of protection for the RBMK 1500. The suggested implementation is for two sets of identical
equipment each in a three channel configuration with 2 out of 3 voting.

It was noted that INPP already has two diverse sets of pressure sensors for sensing an increase
in reactor cavity pressure. Therefore, the INPP staff did not think that this proposal was necessary
for INPP.

V. 3.4.3. Conclusions and recommendations

This is clearly a diverse additional line of defence allowing for plant shutdown and ECCS
actuation in the event of a failure into the reactor cavity and should be considered for inclusion into
the protection system. Since INPP already has two sets of diverse pressure sensors for monitoring
reactor cavity pressure, this proposal was considered to be low in priority. The optimization of the
system will be required to sequence it with the two lines of pressure protection.
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V.3.5. Seismic trip

V.3.5. 1. Objective

To cause the reactor trip in case of a seismic event.

V.3.5.2. Discussion

There are a number of concentrations of geological faults around the INPP. There is also
history of an earthquake of magnitude six at the turn of the century, consequently it was deemed
necessary to introduce a seismic trip at INPP. The suggestion is to follow the practice in Japan and
the susceptible areas of the USA and introduce a seismic trip using accelerometers positioned within
the plant. The suggestion for Ignalina is to introduce such a station for earthquakes with epicentres
close to the plant. It is further suggested that a distant seismic trip capability be established. This
system would use three stations at about 40 km from the plant one in Latvia the other two in
Lithuania or four stations two in Lithuania a third in Latvia and the fourth in Belerus at circa 30 km
from the plant.

V. 3.5.3. Conclusions and recommendations

It is suggested that these measures be carefully reviewed before a significant investment is made
as it would appear that there a far more pressing issues needing attention.

V.4. EQUIPMENT QUALIFICATION

Two items on equipment qualification were considered: electromagnetic interference, also
known as EMI, and seismic safety.

V.4.1. Electromagnetic interference

V.4.1.1. Objective

Prevention of maloperation of equipment due to electromagnetic interference effects.

У.4.1.2. Discussion

There are many sources of electrical interference on a nuclear power plant that can induce
spurious signals in control and protection equipment. The defensive measures that are required must
accommodate the fact that both spurious operation as well as signal masking are to be considered.
The use of radio transmissions has increased markedly the potential for inducing spurious signals thus
it is increasingly necessary to ensure correct operation in the presence of radiation, particularly when
low signals are present. The same issues arise with traditional difficulty, relative to equipment
grounding, (or earthing). If equipment has a differential or poor grounding arrangement the large
current, associated with motor and generator speed changes, can induce large voltages on, and
currents in, equipment screens and generate spurious signals. Electrostatic effects can also cause a
significant problem particularly with the increasing use of micro processor and integrated circuits.
Recent work during the Leningrad refurbishment programme suggests that there is a problem with
both grounding and the efficiency of cable screening in RBMK I&C systems and remedial action is
necessary.

In 1989 the impact of electromagnetic interference on equipment was evaluated at INPP.
Deficiencies identified were eliminated.
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V.4.1.3. Conclusion and recommendations

It is suggested that an additional survey be made at INPP to identify remedial measures that
might still be required, e.g. cable and connector replacement and changes to the grounding
arrangements.

V.4.2. I&C seismic issues

V.4.2.1. Objective

To ensure the operation of the equipment necessary to bring the plant to a safe shutdown
condition following a seismic event.

V.4.2.2. Discussion

The RBMK reactors at Ignalina were not designed with any specific seismic safety requirements
in mind consequently there is some concern relative to the ability of the equipment to operate through
a seismic event. In addition to the obvious concerns related to shutdown and rod entry into the core
there are also issues arising from ensuring post event core cooling including ECCS and support
systems which require the operation of numerous large valves and pumps. The operation of all of
these components is dependent on the power supplies, cables and sensors which can become damaged.

V.4.2.3. Conclusions and recommendations

INPP staff has been working in this field. The work is being performed in the frame of Project
B-2.2 financed by the EBRD. This includes a walkdown to identify areas and equipment that could
be adversely effected by a seismic event. The EBRD project is supported. Remedial action is
advised for those safety and safety control systems found to be deficient.

V.5. DOCUMENTATION

V.5.1. Improvement on I&C documentation

V.5.1.1. Objective

To ensure effective configuration control of plant documentation and efficient transfer of
accurate information between RDIPE and INPP staff.

V.5.1.2 Discussion

In order to ensure the safe operation of the plant and effective maintenance of the plant
condition it is necessary for the NPP to have a system for development, modification, storage and
distribution of documentation and for the designers and suppliers of equipment to transmit in an
efficient manner the design, safety and operating documentation to the plant staff. Similarly the
operations staff must be able to report changes found desirable or necessary for operation to the
designers. By nature this documentation is bulky both in terms of written volume and the need for
large lists e.g. for cable and module connections. The implementation of such a documentation
system with an electronic database and the use of electronic storage and retrieval can provide an
efficient and effective means of maintaining document configuration.
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V.5.1.3. Conclusions and recommendations

The introduction of electronic data bases and diagram packages that allow ready presentation
of information should be encouraged. The generation of such a system that includes existing
documents and drawings is both an expensive and long term undertaking.

V.6. OPERATOR INTERFACE

This section discusses four items (4, 8, 17, and 18) relating to the interface between the
operator and the Instrumentation and Control System

V.6.1. Upgrade strategy for TITAN

V.6.1.1. Objective

Replace the TITAN computer system with up-to-date equipment to improve reliability and
reduce maintenance.

V.6.1.2. Discussion

The specialist at Ignalina NPP indicated that there is a need to replace the TITAN computer
system with a modern computer system due to inability to continue to procure spare parts, and
increasing maintenance difficulties. The primary problem is the degradation of the plastic pin
connectors connecting the various circuit boards. It was also stated that the supply of spare parts was
almost depleted and they have had extreme difficulty procuring any additional spares. The TITAN
computer system is a large computer system consisting of 25 sixteen bit computers and about 150 I/O
devices. This computer system monitors essentially all plant parameters and performs necessary
calculations to determine other vital information to the operator (e.g., operating reactivity margin,
linear heat rate, etc.). The INPP specialist indicated that the current system does an adequate job,
and that there is no need for "upgrading" the system, instead they are simply planning on replacing
the current system. Even though this proposal is for a replacement system, INPP does plan on
obtaining a system with improved scanning time and additional capacity than the current system which
will allow for future needs.

It was mentioned, by the RDIPE specialist, that the initial plans for the RBMK 1500 called for
a greater amount of automation than was actually incorporated. The lack of sufficient reliable
computing capability limited the amount of automation that was implemented into the plant. The
specialist from RDIPE recommended that these features be incorporated into the plans for upgrading
the TITAN computer system, however the INPP specialist did not see any need for adding these
features.

V.6.1.3. Conclusion and recommendation

The TITAN computer system is a vital part of the NPP and must be able to be maintained in
a reliable operable status. It is recommended that the plans for replacing TITAN proceed.

V.6.2. Simulator for operator training

V.6.2.1. Objective

Obtain a simulator for use in operator training and qualification.
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У.6.2.2. Discussion

The discussions focused on the unique nature of the Ignalina RBMK 1500 design, and the need
for a high fidelity simulator to facilitate operator training and development. The INPP specialist
insisted that in order to meet their objective they needed a simulator replica, complete with control
boards and panels, that accurately modeled the plant. The EBRD project A6 is providing funds for
a so called "full scope simulator" which consists only a computers models and displays. The INPP
specialists expressed concern about the adequacy and usefulness of only obtaining a "desk simulator"
(i.e., the computer and analytical models without the control boards and panels) which is what could
be obtained with the funding provided by EBRD.

V.6.2.3. Conclusion and recommendation

It was agreed that a high fidelity full scale simulator replica is the best way to train and qualify
operators, and, given the unique nature of the Ignalina NPP, such simulator is highly recommended.

V.6.3. Upgrade of main and emergency control rooms

V.6.3.1. Objective

To improve the man-machine interface and thus improve the operators efficiency.

V.6.3.2. Discussion

While in Moscow, the RDIPE specialist provided a brief overview of the control room upgrades
being developed for Kursk and Leningrad NPPs. The types of modifications discussed include
redesign of the alarm panels, major changes to the control boards and panels incorporating improved
ergonomics, and improved information displays. It was pointed out that these modifications were
being performed in conjunction with the major reconstruction of the plants, and that the operators
were involved in development of the changes. It was proposed that similar types of modifications
could be performed at Ignalina NPP. One of the specific changes discussed is improving the interface
between the main control room and the refueling machine, enabling the operator to quickly ascertain
the status of the refueling operation and the condition of the seal between the refueling machine and
the process channel.

The INPP specialist indicated that they do not see any need for major changes to the main or
emergency control rooms. They plan on only modifying those specific control panels and control
boards that are effected by the addition or modification of equipment to support the various upgrade
projects. The main control room at Ignalina NPP appears to be well laid out, with good mimics and
displays and fairly well laid out controls and indicators. Based on a very brief walk through of the
INPP control room we would tend to agree that there is no need for major changes to the control
room. The INPP specialist acknowledged that they have not yet developed an overall plan for
incorporating all the additions and modifications to the control room that will be required to support
the specific upgrade projects. It was agreed that such a plan needs to be developed fairly soon in
order to minimize the impact on the operators and control room operations.

The emergency control room at Ignalina is located one level below the main control room, and
closer to the reactor block, similar to the situation at Smolensk (IAEA-TECDOC-722). This location
would tend to make the emergency control room at least as vulnerable as the main control room. It
is unlikely that one would be able to occupy the emergency control room if it became necessary to
evacuate the main control room. The equipment in the emergency control room is minimal,
especially with respect to ability to monitor the status of the reactor. The majority of the controls are
located in two large panels with only a small ID Tag to identify the function of the control, there was
no grouping according to function or any mimics to aid the operator in the operation of these controls.
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Procedures for operating from the emergency control room, are available and, with the purpose to
train operating staff, they are used during some predicted outages for the reactor cool down.

V.6.3.3 Conclusion and recommendation

(1) It was agreed that INPP needs to develop a plan for incorporating all the various additions and
modifications to the control room.

(2) The proposed modification to improve the interface between the control room and the refueling
machine seems to have some merit and should be investigated further.

(3) It is recommended that the habitability of the emergency control room be reviewed to determine
if it is feasible to improve the habitability for those events which would require evacuation of
the main control room. An alternative is to look at improving the habitability of the main
control room for those scenarios where it is impractical to upgrade the emergency control room.
In addition, it is suggested that the design of the control and monitoring panels be also reviewed
relative to improving the man-machine interface and reducing the potential for operator error.

V.7. OTHER ISSUES

A few other issues (items 19, 20 and 22) were identified during the course of the discussions
and are documented below. The issues arising from non hardware matters related in particular to the
choice and interpretation of the applicable regulations. The resolution of this issue is seen as being
essential to the effective completion of the safety upgrade.

V.7.1. Replacement of the power supplies for the CPS equipment (completed)

V.7.1.1. Objective

To provide protection against common mode failure and the defence against spurious induced
action.

V.7.1.2. Discussion

The power supplies on the RBMK are important particularly as they make significant use of
dual redundant or triple redundant systems needed by such activities. The original power supplies
although reliable proved susceptible to external events that resulted in them generating signals that
actuated the removal of the control rods from the core. The root cause of the events was found to
be the loss of a phase from the three phase power supply to the cubicle equipment. This in turn
caused the output of the two DC power supplies connected back to back via a diode pair to output
a voltage that caused maloperation of the logic equipment. The logic has not been replaced but the
power supply has been changed to work from a single phase and additional surge protection has been
introduced. This type of fault is reminiscent of conductive interference.

V.7.1.3. Conclusion and recommendation

There is concern at the gravity of the consequences of this fault however the necessary remedial
action has been completed. ,

V.7.2. Flux monitoring under subcritical conditions

V.7.2.1. Objective

To improve the level of monitoring and information during shutdown (subcritical) and the first
phases of start up.
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V.7.2.2. Discussion

The existing subcritical or low range flux monitoring system is based on a moveable pulse
channel that covers only two decades of change in flux and relies on manual action to move the
detectors to ensure the coverage of the whole flux range. It is proposed that the current detectors be
replaced by fixed assemblies that contain new detectors that cover the necessary flux range. The
detectors would be installed in 8 of the 20 channels currently used for axial power profile monitoring
and automatic protection. The other 12 would be made available for the installation of absorbers of
a new shutdown system. The existing axial flux monitoring and protection would be replaced by use
of multisection Hafnium detectors installed in the center rod of the fuel assembly. The construction
of this new subcritical monitoring equipment is complete and should be supplied shortly.

V. 7.2.3. Conclusions and recommendations

The improvement in the capability of the subcritical monitoring system is supported. The major
changes to the current axial profile protection system are viewed with some concern. It would appear
appropriate if the resolution of these issues is completed before the change is made.

V.7.3. Flow monitoring in GDH under LOCA conditions

V. 7.3.1. Objective

To ensure the operator has the necessary information to manage post accident cooling of the
core.

V.7.3.2. Discussion

During post accident conditions the operations staff are responsible for the maintenance of core
cooling. The access to suitable data on temperature and flow are therefore seen as essential. This
proposal is seen as providing an accurate indication of the flow to the core that is not available from
the current flow measuring devices whose effective range does not go low enough to adequately
monitor the flows anticipated in the later stages of a LOCA.

V.7.3.3. Conclusions and recommendations

The INPP and RDIPE specialists do not see this as being important, considering the
instrumentation is adequate at the normal and accident flows. This view is not currently shared by
the IAEA representatives who consider the operators need at the very least a little data to ensure the
cooling of the reactor.
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ATTACHMENT TO APPENDIX V

DESCRIPTION OF CONTROL AND PROTECTION
MODES FOR IGNALINA NPP

Flux control

There are two independent controllers of the reactor mean power which use ex-core flux
detectors and a third control system based on the use of in-core sensors. One of the ex-core systems
is made up of four ex-core KNK 53M detectors and four control rods entering from above the core.
The second system uses a second group of four ex-core KNK 53M detectors and four short bottom
entry rods. The third system divides the core into 12 zones and each zone uses six hafnium self
powered in-core detectors to control a single top entry rod. The first two systems have two modes
of operation, the summary mode and the individual mode.

The ex-core detector summary mode is used in the power range 0.3% to 10-20% nominal full
power when large power tilts across the core are acceptable. The signals from the four ex-core
detectors are summed and compared with the set point, which is the demanded power, to generate
a deviation signal. The four rods are moved as a bank in response to the deviation signal, the control
algorithm has a ± 1 % deadband with driven rod motion in at 0.2 m/s for a deviation signal greater
than 1 % and rod motion out at the same speed for a deviation signal of less than -1 %.

The ex-core detector individual mode is used in the power range 10 to 100% of nominal full
power, a range of powers where large tilts would be detrimental to operation. In this mode of
operation a rod and the adjacent detector are associated such that the deviation signal generated from
the individual detector controls the individual rod. The control algorithm is identical to that for
summary mode i.e. it has a ± 1 % deadband with rod motion in at 0.2 m/s for a deviation signal
greater than 1% and rod motion out at the same speed for a deviation signal of less than - 1 % .
When in use, between 3 and 8 of the 8 available controllers can be in operation, however at least
three controllers from one of the systems must be in use.

The third system uses in-core detectors to control the power in 12 individual zones. The signals
from six in-core detectors which are paired and generate three deviation signals, these deviations
signals are input to a threshold device. The threshold device produces signals at ±0.5%, +2.0% and
+10%. The 0.5 % signals are used to operate the controller which drives two rods and has a similar
control algorithm as the ex-core systems i.e. a ±0.5% deadband with rod motion in at 0.2 m/s for
a deviation signal greater than 0.5% and rod motion out at 0.2 m/s for a deviation signal of less than
-0.5% . The +2.0% deviation is used to issue a warning to the operator and actuate the inward
motion of the controller support rods to reduce the power. The 10.0% overpower signal invokes AZ-
6 protective action and the demanded power is reduced at 0.5% per second. In addition to being
resilient to detector failure, the system is resilient to controller failures. However, at least one of the
three sets of symmetrical zones must be available as indicated below:
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The ex-core detector summary mode comes into action at 0.3 % nominal power and the
preference is to move over to individual power control as soon as possible. The preferred operational
mode is to use the 12 zone system with one of the two excore systems which are available in the
individual mode in hot standby.
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Neutron flux based protection functions

The protection of the core based on neutron flux measurement employs a range of systems using
both in core and ex-core detectors. The in core detectors are used for local over power protection
in a manner which is much more extensive than that used on the Smolensk 3 reactor.

Bulk overpower protection during start up, i.e. power <240 MW(the), is provided by two
systems using excore detectors. The group of four ex-core KNK 56 detectors are used to provide
protection with a two out of four (2oo4) vote on the decreasing period evaluated from the signals
output by each of the four detectors. The trip is generated if the period goes below 20 seconds. The
second form of protection is a level trip using the three groups of four assemblies each consisting of
four KNK 53M detectors which give a trip demand if 2 out of the 3 groups indicate the power is
more than 2% above the demanded power. Both trips result in FASS action.

Once the power has risen above 240 MW(the) bulk over power protection is provided solely
by the three groups of four ex-core assemblies each consisting of 3 lateral KNK 53M detectors. Rate
protection is generated by averaging the signals of each group of detectors and tripping on a 2oo3
vote if the doubling time falls below 20 seconds. Level protection is provided if 2 of the 3 groups
of detectors demand a level trip, a group generates a trip demand when 2 of the 4 detectors in the
group indicate the power has risen more than 10 % above the demanded power. Both trips invoke
FASS action.

Local over power protection is more complex.

There are two subsystems that result in the generation of an AZ-6 signal. Associated with each
of the 12 control zones there is a protection zone that is larger than the control zone, with adjacent
zones overlapping. Each of the zones contains 14 to 17 radial hafnium detectors, (there are a total
of 127 in the core) and 2, 3 or 4 eight-section gamma chambers used for axial power measurement
(again some of the detectors are associated with more than one zone). A radial AZ-6 is generated
as follows: The 14 to 17 detectors in each zone are driven from 6 power supplies, i.e. 2 or 3
detectors per zone are grouped by power supply. If one, or more, detector from 2 of the 6 groups
indicates a 10% over power then an AZ-6 is generated. An axial AZ-6 is generated as follows. Each
axial string of gamma detectors is made up of four pairs of chambers. If two chambers from different
pairs indicate a 10% over power a trip demand is generated, this becomes an AZ-6 demand if a
second axial detector in the same protection zone generates a trip demand.

If six or more of the 12 zones generate an AZ-6 demand then an AZ-1 shut down is invoked.
If the reactor power is above 2400 MW(the) a single AZ-6 generates an AZ-3 demand and the power
demand is reduced at a rate of 2% per second to 50% nominal. Below 2400 MW (the) a power
setback at 0.5% per second is implemented.

Safety control system

The safety control system is quite extensive and includes such functions as the emergency
operation of ECCS, ALS and emergency feedwater. In order to illustrate the operation of the system
the workings of two parts are described below.

The arrangement of the ECCS is shown in Figures V.I and V.2. The system has six
independent channels of control and has the capability of supplying either half of the core. A typical
initiation algorithm might be:

PRESSURE rise in ALS &
{LEVEL fall in steam drum OR fall in GDH/MCP to drum PRESSURE DROP}
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Thus the level signals on the two drum separators in each half of the reactor are voted on a
Ioo2 basis and then a 2oo2 basis vote to generate signals for the FASS. The three outputs are
expanded to six for input to the FASS to initiate reactor shutdown and a second group of three outputs
are input to the ECCS. The second input shown in the illustration is the ALS pressure. Each volume
of the ALS is equipped with 3 or 4 sensors and 2oo3 or a 2004 vote is performed, depending on the
number of pressure sensors installed. The sensor output provides three outputs that are expanded to
six and input to the FASS and a second set of three outputs for the ECCS. The third input to the
ECCS, the pressure drop, is treated in a similar manner but the logic is dependant on the number of
running pumps. The net result is that the or part of the algorithm is executed to provide a signal to
a triple redundant and so generating three inputs for the actuation logic. The actuation logic is a 2oo3
vote that outputs six signals, one to each channel of the six fold redundant ECCS control logic. The
second half of the reactor has an identical set of equipment providing a further set of inputs to the
ECCS control logic, the signal present determines which half of the reactor to start the ECCS in. The
six control units are segregated in six separate rooms, each unit is able to drive up to 36 actuator
blocks, eg. for pumps and valve action.

The control blocks can also be controlled in a manual fashion. There is a second input to the
control blocks from the complex group control devices that are connected to the control room. This
system allows the priority of manual or automatic control to be selected from the emergency control
room. Manual control can thus be instigated for the ECCS. It is important to note that the simple
example above does not cover the whole system as further inputs are required for control systems.
Thus for example in the simple case of pump start up the pump bypass must be open, this then

closed and the main valve opened as the pump goes into flow operation. These sequencing actions
must be examined carefully in any review of the ECCS or other emergency system operation.
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FIG. V.I. Example of safety control system logic.
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Annex I

LIST OF DOCUMENTS PREPARED BY RDIPE

SAPMI-1 Ignalina NPP channel integrity

SAPMI-2 Ignalina NPP RBMK-1500 reactor emergency core cooling system

SAPMI-3 Ignalina NPP accident localization system and reactor cavity overpressure protection

system

SAPMI-4 Monitoring and control of the core

SAPMI-5 Core stability

SAPMI-6 Functional on-line diagnosis system conception and the development experience

SAPMI-7 Retrofitting of main control room and standby control room

SAPMI-8 Prioritization and interlocking signals coming from instrumentation and control systems

SAPMI-9 Accident localization system and reactor cavity overpressurization protection system

SAPMI-10 Heat removal support systems

SAPMI-11 Core protection strategy

SAPMI-12 Power supply

SAPMI-13 Approaches of accident choice and their analysis

SAPMI-14 Accidents with equipment switching-off and reactivity induced accidents

SAPMI-15 Algorithms of safety systems operation

SAPMI-16 Emergency core cooling system

SAPMI-17 Basic methodological issues and main stages of "leak-before-break" safety concept

validation for RBMK reactor facility pipelines and headers

SAPMI-18 Measures to guarantee pressure boundary integrity and its improvement

SAPMI-19 RBMK safety related components of forced recirculation circuit integrity substantiation

analysis

SAPMI-20 Analysis of RBMK-1500 design basis loss of coolant accidents

SAPMI-21 Core structure and neutronics

SAPMI-22 Reactor control and protection system
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Annex II

NEAR TERM SAFETY IMPROVED PROGRAMME (SIP)

No. Item Name

A-l. Improvement of the in-service equipment diagnosis at Unit 1 and 2. (The deadline and
the responsibilities are not determined as yet but the work is financed by Ignalina).

A-l. 1. Visual examinations of the inner surface of the joint welds and parent metal in the steam
separators and pipes of the primary coolant recirculation circuit. (The deadline for
completion of work is 1994, under condition of getting a financial aid from western
countries).

A-l .2. Improvement of in-service NDT examinations of the steam separators, pipes and bolted
connections by utilizing up-to-date dedicated ultrasonic systems. (The deadline for
completion of work is 1993 and 1994, the work is partly financed by Sweden but to
provide the modern equipment the financial aid is needed).

A-1.3. Ultrasonic in-service inspection equipment for reactor channels. (The deadline for
completion of work is 1994, under condition of getting a financial aid from western
countries)

A-l .4. Improvement of in-service NDT examinations of the steam separators, pipes and bolted
connections by utilizing up-to-date dedicated radiographic systems. (The deadline for
completion of work is 1994, the financial aid is needed).

A-l .5. In-service inspections of the reactor channels at both units. Provisions and performance
of their postreactor monitoring. (The deadline for completion of works is 1993, the work
must be carried out by RDIPE and financed by Ignalina).

A-2.1. Quality improvements of valve repairs by means of special procedures and techniques,
equipment and tools without dismantling the valves. (The deadlines for completion of
is 1994, the financial aid is needed).

A-2.2. Development of the underwater techniques and dedicated equipment for the bottoms of
the spent fuel cooling bays to be repaired. (The deadline for completion of work is
1995, under condition of getting financial aid from western countries).

A-2.3. Development of new-designed reactor channel sealing rings. (The deadline for
completion of work is 1994, the financial aid is needed).

A-3.1. Replacement of the specialized manipulators for dismantling the spent fuel assemblies
in the hot cell. (The deadline for completion of work is 1994, the financial aid is
needed).

A-3.2. Construction of the on-site interim spent fuel storage. (The deadline for completion of
work is 1994, the work must be carried out by Ignalina).

A-3.3. Development of a cementation facility for spent ion exchange resins. (The deadline for
completion of work is 1993, the financial aid is needed).

A-3.4. Modernization of the refuelling machine. (The deadline for completion of work is 1995,
the work must be carried out by Ignalina and financed by Ignalina).
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A-3.5. TV-safeguards monitoring over unloading spent fuel from the spent fuel baskets with the
crane. (The deadline for completion of work is 1994, the work must be carried out by
Ignalina and financed by Ignalina).

A-3.6. Introduction of the operator support procedures in case of reactor refuelling. (The
deadline for completion of work is 1994, the work must be carried out by Ignalina and
financed by Ignalina).

A-4. Independent expertise of the present status of plant radiation protection and
environmental monitoring and purchase, if necessary, of modern equipment and systems.
(The deadline for completion of work is 1994, the financial aid is needed).

A-5. Design documentation upgrading for 2 or 3 pilot systems (The deadline for completion
of work is 1994, the financial aid is needed).

A-6. Development of the emergency preparedness training PC-software for the staff of the
Reactor, Turbine, Instrumentation, Electrical and Chemical departments. (The deadline
for completion of work is 1993, the work must be carried out by Ignalina and financed
by Ignalina).

A-7. Automation of the fuel cladding integrity monitoring system. (The deadline for
completion of work is 1994, the work must be carried out by Ignalina and financed by
Ignalina).

B-l.l. Evaluation of the necessity to install additional fast-acting shutoff rods. (The deadline
for completion of work is 1994, the financial aid is needed).

B-1.2. Development of the additional rector scram system activated by a reduced flow rate
through the group distribution headers of the primary coolant recirculation circuit. (The
deadline for completion of work is 1995, the financial aid is needed).

B-1.3. Additional neutron protection system. (The deadline for completion of work is 1995,
the financial aid is needed).

B-1.4. Development of a modernization concept for the present computer data processing
system (The deadline for completion of work is 1994, the financial aid is needed).

В.-1.5. Development of the additional reactor protection meant to shut the reactor down in case
of a reactivity margins reduced to 30 control rods. (The deadline for completion of
work is 1994, the financial aid is needed).

B-2.1. Redesign of the pipelines downstream the fast-acting pressure regulators with the purpose
of preventing crack generation in the joint welds. (The deadline for completion for work
is 1994, the work must be carried out by Ignalina, Financing by Ignalina).

B-2.2. Seismic investigations aimed at clarifying the necessity and organizing plant seismic
protection. (The deadline for completion of work is 1994, the financial aid is needed).

B-2.3. Attachment of the check valves in the group distribution headers of the primary coolant
recirculation circuit, (the deadline for completion of work for Unit 1 is 1993, for Unit
2 is 1994; the work must be carried out by Ignalina and financed by Ignalina).

B-2.4. Hydrogen content alarm system to be installed in the accident localization system and
control and protection system tanks. (The deadline for completion of work is 1994, the
financial aid is needed).
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B-2.5. Development, manufacturing and installation of the liquid vibration dampers/supressors
to prevent feedwater pipes from vibrating. (The deadline for the project is 1993, for
installation - 1994; the work must be carried out by Ignalina and financed by Ignalina).

B-2.6. Installation of the system which must provide an adjustment and testing of the pulsed
safety devices without the following ultimate pressurization of the reactor. (The deadline
for completion of work is 1995, the work must be carried out by Ignalina and financed
by Ignalina).

B-3.2. Modernization of the existing emergency makeup system for deaerators at Units 1 and
2 according to the recommendations provided by the Barselina project. (The deadline
for completion of work is 1994, the work must be done by Ignalina and financed by
Ignalina).

B-3.3. Provision of the water supply to the emergency feedwater pumps via a special
intermediate loop to prevent molluscs from getting into the pump cooling system. (The
deadline for completion of work is 1995, the work must be carried out by Ignalina and
financed by Ignalina).

B-3.7. Improvement of the present emergency core cooling system algorithms. (The technical
decision of 1993, the deadline for the project is 1994, the work must be carried out
jointly by VNIPIET and Ignalina and financed by Ignalina).

B-3.8. Improvement of the diesel-generators relay controls of the auxil iary backup power plant.
(The deadline for completion of work is 1994, the work must be carried out jointly by
Ignalina, VNIPET, Russky Diesel and Selenergopromstory).

B-3.9. Modifications in the algorithm of the plant auxiliary backup power supply system in the
case of both units' shutdown stipulated by the decision not to build a hydro power plant
int he town of Daugavpils, Latvia. (The deadline for completion of work is 1994, the
work must be carried out jointly by VNIPET and Ignalina and financed by Ignalina).

B-4.1. Pressure relief from the reactor cavity in case of a simultaneous damage of 9 fuel
channels. (The deadline for completion of work for Unit 1 is 1993, for Unit 2 is 1994;
the work must be carried out by Ignalina in common with Sweden (Sweden will provide
the robot) and financed jointly by Ignalina and Sweden).

B-4.2. Probabilistic investigations of a simultaneous damage of more than 9 fuel channels
caused by a loss of coolant in the group-distribution header. (The deadline for
completion of work is 1995, under the condition of getting the financial aid from western
countries).

B-5. Fire protection improvements programme. (The work is jointly financed by Sweden and
Ignalina).
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Annex III

BARSELINA PROJECT IMPROVEMENT PROPOSAL

Plant design changes proposal within the Barselina project, which will have a significant impact
on the risk are as follows:

No. Proposal

1. UWDS valves and tanks configuration change (redundancy line implementing)

2. Valves on AFW pump discharge lines must be closed

3. MCP bypass line valves closure

4. ECCS/AFW discharge valves power supply change (redistribution to different safety buses)

5. Reactor cavity pressure relief enhancement to 9 tube capacity

6. GDH flow measurement for operator support when regulating injection when no level in drum
separators exist and to adequately indicate blockage events

7. BRU-B capacity decreasing (350 t/h instead of 700 t/h). Impact on IE frequency

8. EOP development

9. Offsite grid restoration/Battery protection/Accident management procedure for battery depletion
(for 1 hour) and connecting to the grid

10. Implementing of an additional safety power supply source (gas turbine generators)

11. Control bus HZ 18 reconfiguration

12. GDH flow measurement implementation to provide operators with information in case of loss
of level in DS

13. ECCs header check valve, MCP-ECCS header jumper valves test interval (test interval very
large)

14. ECCS logic improvement to exclude operator actions to supply water from AFWS to GDH

15. EDAF to AS discharge valves configuration change (keep them normally opened)

16. ICS configuration improvement (two manual valves in parallel must be installed)

17. Replacement of MS relief valve
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ABBREVIATIONS

AA additional absorber
ACR automatic control rod
ALS accident localization system
ASSET Assessment of Safety Significant Events Team (IAEA)
ATWS anticipated transients without scram
BDBA beyond design basis accident
BRU-B fast acting device designed to release steam to bubbler
CFV cut-off floating type valve
CHF critical heat flux
COD crack opening displacement
CPS control and protection system
CR control rod
DBA design basis accident
DC decay chamber
DG diesel generator
DS drum separator
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
EC European Commission
ECC emergency core cooling
ECCS emergency core cooling system
EDAF emergency deaerator feedwater
EFP emergency feedwater pump
EFWS emergency feedwater system
EMC electromagnetic compatibility
EOP emergency operating procedure
EPSS emergency power supply system
EQ equipment qualification
EWRD erroneous rod withdrawal
FA fuel assembly
FASS fast acting scram system
FPFR fuel pins failure rate
FRC forced recirculation circuit
FW feedwater
GDH group distribution header
HX heat exchanger
I&C instrumentation and control
ICAD in-core axial detector
ICRD in-core radial detector
ICS intermediate cooling system
ISI in-service inspection
LACS local automatic control system
LAPS local automatic protection system
LAR local auto regulator
LBB leak before break
LOCA loss of coolant accident
LPR local protection regulator
LT long term
LWR light water reactor
MCP main circulation pump
MCR manual control rod
MRV main relief valve
MSIV main steam line isolation valve
MSRV main safety relief valve
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NDT non-destructive test
NPP nuclear power plant
NS neutron sensor
NUSS Nuclear Safety Standards (Safety Series of the IAEA)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OPB-88 General provision for ensuring nuclear power plant safety in Russia, issued in 1988
ORM operating reactivity margin
OSART Operational Safety Review Team (IAEA)
PBYa Russian Nuclear Safety Regulations for Nuclear Power Plants, issued

in 1990
PSA probabilistic safety assessment
PT pressure tube
QA quality assurance
RBMK light boiling water cooled graphite moderated pressure tube type reactor
RDIPE Research and Development Institute of Power Engineering, Russian Federation
RRC Russian Research Centre
RT isotope method of nondestructive testing
SAR safety analysis report
SBR short bottom rod
SIP safety improvements programme
ST short term
SWSS-RB service water supply system of the reactor building
TG turbogenerator
TMO technical manual operation
TOB safety analysis report, Russian Federation
UDBA ultimate design basis accident
UT ultrasonic test
UWDS unsalted water distribution system
VATESI Lithuanian Safety Authority
VNIPIET All-Russian Research and Planning Institute of Power Engineering
VT visual test
WWER water cooled, water moderated energy reactor
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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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того, были ли они зарегестрированы или нет) не означает какого-либо одобрения или
рекомендаций со стороны МАГАТЭ.
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РЕЗЮМЕ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организовало по
просьбе правительства Литвы консультативное совещание по оценке предлагаемых
мероприятий по повышению безопасности Игналинской атомной электростанции
(ИАЭС). Совещание было организовано в рамках Внебюджетной программы
МАГАТЭ по безопасности атомных электростанций с реакторами РБМК. Ему
предшествовало в рамках этой программы аналогичное рассмотрение мероприятий по
повышению безопасности 3-го энергоблока Смоленской АЭС (САЭС).

Целью совещания было дальнейшее обсуждение ранее сделанных выводов и
рекомендаций и их применимости к конкретной ситуации на ИАЭС. Поскольку
сведения о проекте и ряде предлагаемых мероприятий по повышению безопасности
ИАЭС были подготовлены организацией Главного конструктора, т.е. НИКИЭТ, то
было признано целесообразным разбить совещание на два этапа. Первую неделю (17-
22 октября 1994 г.) совещание проходило в Москве на базе НИКИЭТ, а вторую
неделю (24-28 октября 1994 г.) - в Литве на базе ИАЭС.

В работе совещания приняли участие 12 международных экспертов и
сотрудников МАГАТЭ, а также большая группа российских специалистов и персонал
ИАЭС.

Рассмотрено 5 тематических областей: контроль и управление активной зоной;
целостность границ давления; смягчение последствий аварий; системы безопасности и
обеспечивающие системы; системы контроля, управления и защиты. Настоящий отчет
содержит резюме итогов рассмотрения в каждой тематической области. Приложения 1-
5 содержат отчеты групп, включая подробные выводы и рекомендации.

Как отметили эксперты, персонал ИАЭС все больше осознает свою
ответственность в обеспечении безопасности станции. Однако было признано, что до
тех пор, пока национальный технический потенциал не получит должного развития,
сохраняется необходимость в использовании стороннего опыта, особенно организации
Главного конструктора.

Предложены рекомендации по формированию национального свода стандартов,
рассмотрению предлагаемых мероприятий, обмену информацией с другими АЭС и
установлению адекватного контроля для обеспечения упорядоченного и
своевременного внедрения мероприятий по повышению безопасности.

Эксперты энергично поддерживают идею разработки нового расширенного отчета
по анализу безопасности. Они также подчеркнули необходимость тщательного
контроля параметров технологических каналов и применения интегрального подхода к
совершенствованию систем управления и защиты.



1. ВВЕДЕНИЕ

МАГАТЭ по просьбе правительства Литвы организовало консультативное
совещание по оценке предлагаемых мероприятий по повышению безопасности
Игналинской атомной электростанции (ИАЭС). Совещание было организовано в
рамках Внебюджетной программы МАГАТЭ по безопасности АЭС с реакторами
РБМК. Отчеты предшествующих консультативных совещаний, проведенных в
соответствии с этой программой, опубликованы МАГАТЭ: IAEA-TECDOC-694
"Оценка предлагаемых мероприятий по повышению безопасности АЭС с реакторами
РБМК" (1993 г.) и IAEA-TECDOC-722 "Оценка безопасности проектных решений и
предлагаемых мероприятий по усовершенствованию третьего блока Смоленской АЭС"
(1993 г.).

Цель совещания заключалась в дальнейшем обсуждении выводов и
рекомендаций, содержащихся в отчетах МАГАТЭ TECDOC-694 и TECDOC-722,
применительно к Игналинской АЭС. Так как сведения о проекте и ряде предлагаемых
мероприятий по повышению безопасности ИАЭС были подготовлены организацией
Главного конструктора, т.е. НИКИЭТ, то было признано целесообразным провести
совещание в два этапа. Первую неделю (17-22 октября 1995 г.) совещание проходило
в НИКИЭТ (Москва), а вторую (24-28 октября 1995 г.) - на площадке ИАЭС в
Литве.

Двенадцать международных экспертов и сотрудников МАГАТЭ, а также большая
группа специалистов НИКИЭТ и ИАЭС приняли участие в совещании. В НИКИЭТ в
работе совещания участвовали б специалистов ИАЭС, а в Литве на площадке ИАЭС -
11 специалистов НИКИЭТ.

На совещании, как и в предыдущих аналогичных встречах, работало 5
тематических групп:

I. Контроль и управление активной зоной.
II. Целостность границ давления.
III. Смягчение последствий аварий.
IV. Системы безопасности и обеспечивающие системы.
V. Системы контроля, управления и защиты.

На данном совещании вопросы эксплуатации не обсуждались. Анализ этих
вопросов намечено провести во время будущей OSART-миссии МАГАТЭ.

НИКИЭТ подготовил по просьбе МАГАТЭ детальные доклады по каждому из
тематических направлений (см. Дополнение 1: Перечень предварительно
подготовленных докладов российской стороны), которые могут быть предоставлены
по запросу. Эти доклады составили основу обсуждения. При необходимости по ходу
совещания привлекалась дополнительная документация. Для уточнения отдельных
деталей конструкции проводились осмотры АЭС.

В разд. 2 настоящего отчета приведены резюме отдельных рабочих групп, а в
Приложениях 1-5 представлены подробные отчеты групп, включая выводы и
рекомендации.

Данный отчет предварительно рассмотрен экспертами - участниками совещания.



2. РЕЗЮМЕ РАБОЧИХ ГРУПП

2.1. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНОЙ

Анализ системы контроля и управления активной зоны 2-го энергоблока
Игналинской АЭС выполнен на основе информации, предоставленной НИКИЭТ до и
во время совещания в Москве и полученной во время дискуссий с персоналом
Игналинской АЭС на площадке АЭС. Главным образом рассмотрены основные
отличия 2-го энергоблока Игналинской АЭС от 3-го энергоблока Смоленской АЭС,
соответствующие проектные особенности которого уже описаны в техническом
документе МАГАТЭ IAEA-TECDOC-722.

Основные различия двух энергоблоков обусловлены более высокой мощностью
блока Игналинской АЭС (4150 МВт (тепл.)), поскольку это привело к большей
средней мощности каналов (2,61 МВт (тепл.)) и более высокой линейной нагрузке
твэлов (410 Вт/см). Для обеспечения таких же запасов по кризису теплообмена, как
и на 3-м энергоблоке Смоленской АЭС, тепловыделяющие сборки (ТВС) снабжены
перемешивающими интенсификаторами тепла, которые улучшают поведение твэлов во
время кризиса теплоотдачи при кипении, так как повышают критическую плотность
теплового потока и коэффициент закризисной теплоотдачи. Более высокая линейная
нагрузка твэлов была получена путем приспособления конструкции твэла к более
высоким термомеханическим нагрузкам. Существует эксплуатационный предел
максимальной линейной нагрузки (вводимый административным решением), который
гарантирует непревышение максимальной допустимой температуры (1200 °С)
оболочки твэла во время максимальной проектной аварии (МПА).

Предел безопасности по максимальной линейной нагрузке равен 485 Вт/см (для
3-го энергоблока Смоленской АЭС - 350 Вт/см). На совещании обсуждались
объяснения по выбору этого предела, однако он не представляется полностью
обоснованным.

Вполне очевидно, что такой предельный параметр гарантирует предотвращение
расплавления топлива в штатных режимах эксплуатации, но не защищает оболочку
твэла от превышения предельной температуры 1200 °С (критерий безопасности) в
условиях аварии LOCA (см. ТОБ, "Анализ безопасности для исходной проектной
тепловой мощности 4800 МВт"). В таких условиях нет и гарантии от повреждения
оболочки твэлов.

Кратко рассмотрено поведение топлива, однако для окончательного вывода
необходимо иметь более детальную информацию о конструкции твэлов,
использованных расчетных кодах и моделях, исследованиях облученного топлива и
его рабочих характеристиках.

Как и на всех других реакторах РБМК, принятые после чернобыльской аварии
меры были направлены:

- на снижение положительного парового коэффициента реактивности;

- исключение положительного эффекта при аварийной остановке реактора;

- совершенствование системы остановки реактора;

- отключение реактора вручную при падении тепловой мощности реактора до 1000
МВт.



Меры по модернизации активной зоны реактора ИАЭС (за исключением мер,
касающихся пустотного коэффициента) были приняты такие же, как на С АЭС и
других АЭС с реакторами РБМК.

Снижение парового коэффициента реактивности до существующего в настоящее
время значения (< 1р) достигнуто увеличением оперативного запаса реактивности
(ОЗР) до 53-58 стержней и ввода в активную зону 53 дополнительных поглотителей
(ДП) новой конструкции (кластеры из В4С), а первоначальное обогащение топлива по
2 3 U, равное 2 %, оставлено без изменения.

Получить на ИАЭС такой низкий паровой коэффициент реактивности, не снижая
в отличие от реактора РБМК-1000 первоначального обогащения топлива, удалось по
следующим причинам:

- более высокое поглощение нейтронов, обусловленное наличием 18
интенсификаторов теплообмена из нержавеющей стали, в верхних ТВС;

- конструкция дополнительных поглотителей представляет собой кластерную сборку
из стержней из В4С в оболочке из нержавеющей стали. Данная конструкция
обеспечивает 15 %-ное увеличение отрицательной реактивности по сравнению с
предыдущей конструкцией, основанной на трубах из борированной стали (3-й
энергоблок Смоленской АЭС). Кроме того, значительно снижена скорость
выгорания бора;

- более высокий ОЗР;

- более жесткий спектр нейтронов, обусловленный большей температурой графита.

Конструкция системы управления и защиты (СУЗ) - регулирующих стержней -
такая же, как и на 3-м энергоблоке С АЭС. Количество укороченных стержней,
вводимых снизу, было увеличено до 40. Соответственно уменьшено число стержней
ручного регулирования и автоматических регулирующих стержней, поскольку
суммарное число регулирующих стержней (211) осталось без изменения.

В штатных режимах эксплуатации пустотная реактивность обезвоживания
контура охлаждения СУЗ находится в диапазоне 3-3,5р. Увеличение ОЗР приводит к
ее снижению. В условиях остановки, когда все стержни введены в активную зону,
пустотная реактивность мала и отрицательна. В экспериментах на расхоложенном
реакторе, проведенных на 1-м и 2-м энергоблоках, получено значение пустотной
реактивности -0,7(3.

К другим усовершенствованиям конструкции, внедренным на 2-м энергоблоке
ИАЭС, относятся:

- 127 дополнительных малоинерционных интегральных гафниевых детекторов
(радиальные внутризонные детекторы);

- 8 дополнительных аксиальных внутризонных детекторных сборок (гамма-камеры);

- 12-зонная система локального радиального регулирования энерговыделения, тогда
как на САЭС используется 9-зонная система1 . Она также обеспечивает глобальное
регулирование мощности и аварийную защиту. Каждой зоной управляет
регулятор, к которому поступает информация от шести внутризонных
малоинерционных гафниевых детекторов. Два стержня в каждой зоне относятся к

Поскольку 3-й блок САЭС построен позднее 2-го блока САЭС, то данный
вывод западных экспертов не совсем корректен.-Прим.ред.русперев.
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системе аварийной защиты и используют информацию от тех же самых
внутризонных детекторов. Введение 12-зонной системы привело также к
повышению надежности защиты от аварий с ошибочным выводом стержней из
активной зоны;

- расчет на ходу реактора линейной тепловой нагрузки и запаса до кризиса
теплоотдачи, используя фактическое аксиальное распределение энерговыделения;

- перемешивающие интенсификаторы теплообмена (повышение критической
плотности теплового потока и коэффициента закризисной теплоотдачи).

2.1.1. Расчеты активной зоны

Следует продолжить разработку и валидацию трехмерного кода для
совершенствования расчетных методов:

более точной оценки измеренного пустотного коэффициента реактивности;
распределения выгорания топлива;
определения ОЗР для любых состояний;

- пространственно-временного распределения потока нейтронов, плотности
теплоносителя, температуры топлива и графита;
определения теплогидравлической неустойчивости.

Необходимо провести тщательные, подтвержденные экспериментами
исследования, и определить распределение потока нейтронов и при перегрузке
топлива. Следует усовершенствовать пакет программ, используемых для расчетов на
ходу реактора.

Для ИАЭС следует выполнить предусмотренные ТОБ физические и
динамические расчеты, используя западные и усовершенствованные коды и методики.

2.1.2. Контроль оперативного запаса реактивности

В стационарных режимах процесс снижения оперативного запаса реактивности
(ОЗР) является относительно медленным. Однако при переходных режимах значение
ОЗР изменяется достаточно быстро. Для освобождения оператора от необходимости
аварийного отключения реактора при падении ОЗР ниже 30 стержней следует в
возможно короткие сроки автоматизировать процесс остановки реактора в подобной
ситуации.

Рассмотрение возможности исключения или по крайней мере снижения роли
ОЗР в обеспечении безопасности уже было рекомендовано в техническом документе
МАГАТЭ IAEA-TECDOC-694. Для этой цели НИКИЭТ предложил использовать
выгорающий поглотитель (эрбий). Эксперты настоятельно рекомендуют исследовать
рабочие характеристики топлива и активной зоны с этим новым топливом, а также
провести испытания топлива до его внедрения.

2.1.3. Контроль и управление активной зоной

Работы по контролю и управлению активной зоной, предлагаемые в рамках
программы повышения безопасности ИАЭС, предусматривают:

внедрение дополнительной системы аварийной остановки реактора;
введение автоматической остановки реактора по низкому расходу теплоносителя;

- внедрение дополнительной системы измерений и аварийной защиты по
нейтронному потоку;
усовершенствование стратегии для системы ТИТАН;
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- введение автоматической остановки реактора по низкому ОЗР.

Эти работы активно поддержаны экспертами.

Следует также автоматизировать контроль целостности оболочек твэлов.

2.1.4. Система остановки реактора, основанная на ином принципе действия

Намерение российских специалистов разработать и внедрить для всех реакторов
РБМК независимую дополнительную быстродействующую систему остановки
реактора, основанную на ином принципе действия, следует осуществить как работу с
высоким приоритетом. Однако НИКИЭТ должен разработать долгосрочную
программу НИОКР по проекту активной зоны, например, включая рассмотрение
цикла с выгорающим поглотителем, новой конструкции регулирующего стержня и
дополнительной системы остановки. Программа должна определить цели и задачи
разработок, описать концепцию, содержать рабочую программу, включая
необходимый анализ, а также программы всех вне- и внутриреакторных
экспериментов, требуемых для обеспечения таких разработок. Следует подготовить
общий план-график, определяющий все основные этапы от начала разработок до
внедрения на реакторах.

Все НИОКР должны осуществляться отдельно от внедряемых в настоящее
время мероприятий по быстрому повышению безопасности блоков с реакторами
РБМК.

2.2. ЦЕЛОСТНОСТЬ ГРАНИЦ ДАВЛЕНИЯ

Рассмотрение целостности границ давления проведено применительно к
технологическим каналам (ТК), контуру многократной принудительной циркуляции
(КМПЦ), а также охватило надежность компонентов и применение концепции "течь
перед разрушением" (ТПР). Особое внимание уделено программам эксплуатационного
контроля как ТК, так и КМПЦ, а также методикам, инструкциям, оборудованию и
результатам.

2.2.1. Целостность технологических каналов

Наиболее важными параметрами оценки остаточного ресурса цирконий-
ниобиевых труб ТК являются такие, как снижение сопротивления хрупкому
разрушению, происходящее в связи с наводороживанием и нейтронным облучением, и
исчерпание зазора между трубой ТК и графитовой кладкой. Технология изготовления
и условия эксплуатации труб ТК ИАЭС отличаются от таковых для реакторов РБМК-
1000, что означает, что темп охрупчивания, обусловленного наводороживанием и
нейтронным облучением, и исчерпание зазора являются специфичными для ИАЭС.
Контроль вышеупомянутых параметров должен быть выполнен в рамках программы
эксплуатационного контроля, включающей разрушающие и неразрушающие методы.
Объем и периодичность эксплуатационного контроля технологических и специальных
каналов на ИАЭС, определяемые действующими правилами, являются адекватными.
Однако с момента пуска блоков до 1993 г. применялись менее жесткие требования.
Имеющихся данных по исследованию облученных технологических каналов слишком
мало для точного расчета остаточного ресурса труб ТК 1-го и 2-го блоков ИАЭС.
Извлеченные из этих реакторов канальные трубы исследованы с помощью
полуавтоматической установки SK-06. Регистрировались вручную и оценивались
только дефекты, превышающие заданный размер. Заводских карт регистрации
результатов ультразвукового контроля (УЗК) труб ТК 1-го и 2-го блоков ИАЭС не
имеется.
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Технологические каналы, стержни быстродействующей аварийной защиты и
разгрузочно-загрузочные машины ИАЭС не прошли до настоящего времени
сейсмическую аттестацию.

2.2.2. Целостность контура многократной принудительной циркуляции

Контур многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) блоков ИАЭС
спроектирован в соответствии с российским стандартом "Нормы расчета на прочность
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" (М.:
Энергоатомиздат, 1973), который не требует расчета сейсмостойкости труб и
компонентов КМПЦ. С 1987 по 1991 гт. по новому стандарту ПНАЭ-Г-7-002-86
выполнен ограниченный объем расчетов (трубы диаметром 800 мм) с учетом
сейсмических данных для конкретного блока. Вибрации и перемещения были
измерены при пуске АЭС. Однако постоянных систем мониторинга перемещений и
вибраций на КМПЦ блоков ИАЭС не установлено.

Эксплуатационный контроль КМПЦ блоков ИАЭС выполняется в соответствии с
требованиями "Инструкции по эксплуатационному контролю за состоянием основного
металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов КМПЦ, парового и
конденсатно-питательного тракта атомных электростанций с РБМК-1000, РБМК-1500"
(АИЭ 10-89). Программы, инструкции, оборудование и критерии приемлемости
соответствуют российским правилам (РК-1514-72). Критерий допускаемого дефекта
при проведении УЗК основан на эквивалентной отражающей площади, которая не
связана непосредственно с морфологией дефектов. Результаты дополнительного УЗК,
выполненного шведской компанией, также были рассмотрены во время литовского
периода данного совещания. Как показало сравнение, шведская практика выгодно
отличается от российской по возможности обнаружения дефектов, определения их
характеристик и местоположения.

2.2.3. Надежность компонентов

Компоненты КМПЦ спроектированы в соответствии с российским стандартом
"Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических
установок" (М.: Энергоатомиздат, 1973), который не требует расчета сейсмостойкости
компонентов КМПЦ. Расчет сейсмостойкости барабанов-сепараторов ИАЭС выполнен
в 1991 г. в соответствии с новым стандартом ПНАЕ-Г-7-002-86. В результате этого
расчета были рекомендованы дополнительные опоры для барабанов-сепараторов
ИАЭС.

Согласно требованиям, принятым для ИАЭС, данные по старению
конструкционных материалов компонентов КМПЦ главным образом основаны на
результатах разрушающего контроля, который должен быть выполнен после 100 тыс.
часов эксплуатации. Результаты подобных разрушающих испытаний на ЛАЭС-3 ,
проводимых в настоящее время, следует внедрить на ИАЭС в связи с использованием
на ЛАЭС-3 аналогичных материалов. На ИАЭС не проводится разрушающий
мониторинг старения разнородных металлических швов (переходников) диаметром
100 мм. Однако каждые 4 года завершается 100 %-ный ультразвуковой контроль 85
выбранных швов этого типа. В настоящее время такие швы исключены из
предложенной специалистами НИКИЭТ концепции "течь перед разрушением" (ТПР).

На ИАЭС разрабатываются новые методы и оборудование эксплуатационного
УЗК компонентов КМПЦ (т.е. кольцевых сварных швов барабанов-сепараторов).
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2.2.4. Течь перед разрушением

Персонал ИАЭС имеет намерение применить к КМПЦ концепцию " течь перед
разрушением", однако до сих пор не принято решение о внедрении на ИАЭС
существующих подходов. К моменту проведения настоящего совещания графика
внедрения концепции "течь перед разрушением" на ИАЭС не имелось.

2.3. СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

При рассмотрении проблемы смягчения последствий аварий затрагивались такие
вопросы, как проектные основы ИАЭС (т.е. нормативы, применимые к проекту
систем безопасности и оценке этих систем), возможности проведения анализа (т.е.
методы анализа, принятые допущения и экспериментальное обоснование оценок
безопасности блоков с реакторами РБМК), результаты анализа ряда проектных
аварий и применение этих результатов в аварийных эксплуатационных инструкциях.

2.3.1. Проектные основы

До 1991г. на ИАЭС использовались нормативные документы бывшего СССР.
Литовская система нормативных документов разрабатывается, однако пока еще не
готова. В настоящее время применяются российские нормативные документы ОПБ-88
и ПБЯ, и они, возможно, будут действовать еще некоторое время.

Действующие в настоящее время нормативные документы определяют две
группы критериев применительно к смягчению последствий аварий. Одна из них
определяет приемлемые условия при нормальной эксплуатации станции, а вторая -
описывает параметры блока, которые не должны превышаться при проектных
авариях. При нормальной эксплуатации допустима газовая неплотность не более 1 %
твэлов, непосредственный контакт с теплоносителем может иметь не более 0.1 %
двуоксида урана, а эксплуатационный персонал не должен получать коллективную
дозу более 5 чел»бэр/год. После чернобыльской аварии введены дополнительные
критерии по запасу подкритичности реактора перед пуском реактора. При проектных
авариях температура оболочек твэлов не должна превышать 1200 °С, локальная
степень окисления оболочек твэлов не должна превышать 18 % начальной толщины их
стенок, масса Zr, окисляющегося до ZrO2 , не должна превосходить 1 % общей массы
оболочек, полная доза облучения на все тело для обслуживающего персонала,
находящегося в пределах зоны отчуждения (радиус 3 км), не должна превышать 25
бэр, а доза облучения на щитовидную железу ребенка на границе этой зоны>не должна
быть более 30 бэр.

Для проверки соответствия нормативных критериев нормальной эксплуатации
прибегают к производным критериям, которые аналогичны критериям, используемым
в западной практике. Мощность ТК и расход теплоносителя должны быть такими,
чтобы избежать кризиса теплоотдачи при кипении неустойчивости течения. Для
реакторов РБМК-1500 разработаны специальные ТВ К, в верхней части которых для
увеличения запаса до кризиса теплоотдачи при кипении применяются
интенсификаторы теплообмена. Границы устойчивости течения и кризиса теплоотдачи
были установлены экспериментально во всем диапазоне мощности и расхода
теплоносителя через технологические каналы. В режиме нормальной эксплуатации
мощность ТК и расход теплоносителя регулируются так, чтобы находиться заведомо
внутри огибающей, определяемой этими границами.

Нормативные критерии, применяемые к активной зоне реактора при проектных
авариях (максимальная температура оболочек твэлов и максимальная степень их
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окисления), также идентичны аналогичным критериям для западных корпусных
реакторов. Однако в канальных реакторах РБМК максимальная температура
оболочек твэлов не определяет напрямую радиационные последствия. Например,
аварии, при которых в небольшом числе ТК превышен температурный критерий 1200
°С, могут иметь меньшие радиационные последствия, чем некоторые аварии с
"приемлемыми" (т.е. ниже 1200 °С) температурами в большом числе ТК.
Нормативными документами предписывается независимо от частоты аварий одна и та
же предельная доза облучения для населения. Более того, эта предельная доза
облучения для населения выражается только в терминах дозы на щитовидную железу.
Выход радиоактивных благородных газов и продуктов деления (отличных от йода),
которые определяют дозу облучения на все тело, по-видимому, не охватываются этими
нормативными требованиями. Соответствующие критерии усиливают требования по
удержанию радиоактивных продуктов деления, выходящих из топлива при проектных
авариях.

2.3.2. Возможности проведения анализа

Две российские организации (НИКИЭТ и РНЦ "Курчатовский институт")
способны с помощью различных математических моделей проводить комплексный
детерминистический анализ проектных аварий. Обе организации участвуют в анализе
аварий реакторов РБМК, и окончательные результаты представляют совпадающие
решения. Игналинская АЭС, по-видимому, в настоящее время не обладает какими-
либо возможностями для выполнения детерминистического анализа, однако некоторые
члены ее персонала знакомы с результатами анализа и могут вынести о них
компетентное суждение. Специализированные средства анализа (например, анализ
напряжений, снижение концентрации водорода и т.д.) имеются также в других
российских организациях. Западные организации располагают большинством (если не
всеми) моделей, необходимых для детерминистического анализа реакторов РБМК, но
не обладают достаточно большим опытом подобного анализа.

Валидация и верификация российских моделей выполнены моделированием либо
аварий или инцидентов, имевших место на действующих АЭС, либо экспериментов,
выполненных на АЭС или экспериментальных стендах. Для валидации характеристик
реактора и систем теплоотвода существует база данных по экспериментам и
переходным режимам работы блока, однако она имеет некоторые пробелы (например,
экспериментальные данные для аварий типа LOCA представляются разрозненными).
Кроме того, для системы локализации аварий (конфайнмента) имеется база данных,
полученная на моделирующих стендах и при полномасштабных испытаниях
оборудования. В настоящее время в России разрабатывается матрица валидации и
верификации. Эта важная работа выявит на основе накопленных в России знаний и
опыта ключевые явления в авариях на реакторах РБМК. Она будет способствовать
пересмотру и установлению приоритетов работ по валидации.

Для российских аналитических моделей и используемых в них допущений был
выполнен ряд непосредственных проверок. Ими охвачены все технические
дисциплины. Они показали справедливость этих моделей и допущений, хотя
некоторые модели оказались очень простыми.

2.3.3. Анализ аварий

Анализ проектных аварий Игналинской АЭС приведен в выпущенном в 1989 г.
"Техническом обосновании безопасности" (ТОБ). Формат этого документа
определялся нормативными требованиями ПНАЭ Г-1-001-85 "Стандартное содержание
технического обоснования безопасности АЭС".
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ТОБ охватывает примерно 50 событий, которые можно разделить на следующие
5 групп: (1) переходные режимы с изменением реактивности; (2) отказы системы
аварийного охлаждения реактора; (3) аварии с потерей теплоносителя; (4) аварии,
связанные с отказами оборудования; (5) прочие аварии. Анализ аварий в ТОБ
выполнен применительно к принятой в настоящее время для Игналинской АЭС
тепловой мощности 4200 МВт при максимальной мощности канала 3.75 МВт, но при
активной зоне как в исходном проекте, т.е. с паровым коэффициентом реактивности
2(3. Поэтому ТОБ не отражает блок в том состоянии, в каком он сейчас
эксплуатируется.

Максимальная проектная авария (МПА) (т.е. наихудшая из
проанализированных аварий) представляет собой гильотинный (с двухсторонним
истечением) разрыв напорного коллектора главного циркуляционного насоса (т.е.
трубопровода максимального диаметра) с наложением потери внешнего
электрического питания и незакрытия обратного клапана одного из раздаточных
групповых коллекторов. Первоначально предполагалось, что разрыв напорного
коллектора ГЦН происходит без совпадения с отказом обратного клапана одного из
РГК. Новые нормативы (ОПБ-88) требуют при расчете МПА постулировать
одновременно отказ обратного клапана одного из РГК при требовании на закрытие.
Такой совпадающий отказ затрагивает до 42 ТК (т.е. до 2,5 % общего числа ТК в
активной зоне). Эти каналы не могут охлаждаться системой аварийного охлаждения
реактора (САОР), так как вода САОР теряется через разрыв коллектора. Они
охлаждаются за счет теплового излучения к графитовому замедлителю и
теплопроводностью через графит в прилегающие каналы, охлаждаемые водой САОР.
Выполненный в ТОБ анализ МПА показывает, что максимальная температура
оболочек твэлов не превышает 1200 °С даже при допущении о нулевом расходе пара.
Предположение о том, что через б ч расход пара становится равным нулю, не отвечает
западной практике, которая учитывает, что при сильном ухудшении конвективного
охлаждения серьезную роль начинает играть тепло, генерируемое в результате
реакции между металлом и паром.

Специалисты по реакторам РБМК сообщили уже после совещания, что при
анализе длительного периода аварии нулевой расход пара постулируется только
применительно к расчету охлаждения, но, отнюдь, не в отношении реакции металла с
паром.

При остальных авариях типа LOCA, рассмотренных в ТОБ, температурный
режим оказывается мягче, однако на номинальном уровне мощности можно ожидать
некоторого повреждения оболочек твэлов из-за повышения их температуры примерно
до 700 °С прежде, чем вода САОР начнет поступать в аварийные каналы.

Частичные разрывы РГК, способные привести к нарушению конвективного
охлаждения сразу во многих ТК, не рассмотрены в ТОБ, однако в нем приведена
ссылка на отдельный анализ.

Закупорка РГК не рассмотрена в ТОБ из-за низкой частоты такого события. Как
показывают оценки российских специалистов, байпасная линия между коллектором
САОР и напорным коллектором ГЦН обеспечивает адекватное охлаждение при
условии, что реактор заглушён, но эти оценки не рассматривались. В соответствии с
принципами защиты в глубину на Игналинской АЭС, как и на других АЭС с
реакторами РБМК, будет введен дополнительный сигнал аварийной защиты по
снижению расхода в РГК.

Из реактивностных аварий не рассмотрена в ТОБ авария с выбросом
регулирующего стержня. В настоящее время для всех блоков с реакторами РБМК
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проводится программа экспериментов и аналитических исследований в обоснование
этого исключения в перечне проектных аварий. Не рассматривалось также событие,
связанное с попаданием газа в контур охлаждения СУЗ. Такое событие, вызванное
неадекватной дегазацией контура охлаждения СУЗ при пуске реактора, имело место
на Смоленской АЭС. Оно случилось из-за нарушения инструкции по пуску реактора,
которая требует, чтобы перед пуском реактора контур охлаждения СУЗ проработал
по крайней мере 5 ч.

2.3.4. Применение результатов анализа аварий

Технические требования сведены в документ "Технологический регламент по
эксплуатации Игналинской АЭС с реактором РБМК-1500". Инструкции по аварийной
эксплуатации приводятся в документе "Процедуры и инструкции по преодолению
нештатных событий на Игналинской АЭС".

Технические требования устанавливают эксплуатационные пределы, совместимые
с допущениями анализа безопасности. Эта совместимость явилась объектом двух
непосредственных проверок. Технический регламент периодически подвергается
стандартному пересмотру в организации Главного конструктора (НИКИЭТ).
Последняя версия датирована сентябрем 1994 г. В документ внесены структурные
изменения. Например, добавлена отдельная глава по техническому обслуживанию
систем безопасности.

Аварийные инструкции (АИ), используемые в настоящее время на Игналинской
АЭС, являются "событийно-ориентированными". В зависимости от развития аварии
действия оператора определяются в соответствии с б различными режимами остановки
реактора. В недалеком будущем для приведения в соответствие с новым
технологическим регламентом должна быть издана новая редакция этих событийно-
ориентированных АИ. В настоящее время ведутся совместные работы для всех АЭС с
реакторами РБМК, включая ИАЭС, по разработке в течение следующих 5 лет таких
АИ, которые были бы основаны на симптомах аварии. Эта работа осуществляется в
рамках Лиссабонской инициативы США.

В ходе работ по совершенствованию документации, относящейся к эксплуатации
станций, подготавливается новый документ "Процедуры и испытания систем,
связанных с безопасностью на Игналинской АЭС". Ожидается, что этот документ
будет издан в 1995 г. и охватывать как собственно системы безопасности, так и
соответствующие обеспечивающие системы.

2.4. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

При рассмотрении систем безопасности и обеспечивающих систем внимание
экспертов было сосредоточено на нескольких системах, в которых предшествующие
совещания отмечали недостатки в обеспечении безопасности. Из систем безопасности
рассмотрены система аварийного охлаждения реактора (САОР) и система
локализации аварий (СЛА). В число рассмотренных обеспечивающих систем вошли
система технической воды, промежуточный контур охлаждения и электрическое
питание.

Часть рассмотрения выполнена совместно с рабочей группой по смягчению
последствий аварий. Хотя имелись в наличии результаты 3-й фазы проекта
"Барселина", детального рассмотрения вероятностного анализа безопасности (ВАБ)
или его результатов эксперты не проводили.
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2.4.1. CAOP

CAOP на ИАЭС состоит из 2 подсистем: подсистемы краткосрочного2 и
подсистемы длительного расхолаживания. Подсистема краткосрочного
расхолаживания включает 2 канала с гидробаллонами высокого давления и 3-й канал,
который использует для подачи воды в коллектор САОР нормальные питательные
насосы. Подсистема длительного расхолаживания включает в себя насосы САОР,
забирающие воду из нижнего бассейна СЛА и подающие ее в коллектор САОР.

Обе подсистемы построены по 3-канальному принципу, причем каждый канал в
состоянии обеспечить 50 % требуемого расхода (т.е. при краткосрочном охлаждении
3x50 % и долгосрочном - 7 из 12 насосов САОР и САПВ).

Ряд мероприятий, запланированных к внедрению в системе, нуждается в
детальной оценке перед их реализацией. Эта оценка может быть выполнена в ходе
планируемого выпуска нового отчета по анализу безопасности Игналинской АЭС.

Дополнительные насосы САОР

Специалисты НИКИЭТ предлагают установку двух дополнительных насосов
САОР - по одному в каждом канале. Это предложение сделано вследствие того, что
конфигурация насосов САОР (3+3) не позволяет справиться с МПА при
первоначальной проектной мощности реактора.

Персонал ИАЭС считает число насосов достаточным, обеспечивающим разумную
гибкость и запас для возможности вспомогательного технического обслуживания как
насосов, так и обеспечивающих систем, таких, как дизель-генераторы (питающие по 2
насоса каждый).

Следует провести независимый анализ предложения.

Поплавковые отсечные клапаны гидробаллонов САОР

Внедрение поплавковых отсечных клапанов гидробаллонов САОР предложено
специалистами НИКИЭТ. Эффект от этого предложения можно суммировать
следующим образом:

- отсечка гидробаллонов может осуществляться по опорожнении каждого
гидробаллона в отдельности. Это увеличит полезный объем воды в
гидробаллонах на - 12 %, если убрать имеющиеся в настоящее время отсечные
клапаны или снизить уставку их срабатывания;

- снизится риск попадания азота в КМПЦ.

Специалисты ИАЭС не согласны с предложением о внедрении поплавковых
отсечных клапанов. Как они сообщают, надежность этих клапанов недостаточно
высока, судя по опыту их эксплуатации на других АЭС с реакторами РБМК По их
мнению, действующая логика САОР по отсечении гидробаллонов и имеющиеся
отсечные клапаны вполне надежны, а увеличение располагаемого объема воды не дает
преимуществ.

2 Подсистему краткосрочного расхолаживания называют основной подсистемой
САОР. -Прим. ред. рус. перев.
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Проектное обоснование предложенной модификации не совсем ясно. Если только
основная цель состоит в предотвращении попадания газа в активную зону, то данное
предложение позволит создать дополнительный барьер на пути проникновения газа.

Совместно должны быть оценены как достоинства, так и недостатки
предложения. Следует изучить опыт эксплуатации действующих установок.

И АЭС необходимо получить независимую экспертную оценку этого вопроса.

Алгоритм срабатывания САОР

Специалистами НИКИЭТ и ВНИПИЭТ предложен усовершенствованный
алгоритм срабатывания САОР. За счет введения новых сигналов он позволит
выявлять аварийные ситуации, при которых требуется срабатывание САОР. Это
усовершенствование позволит избежать ряда ситуаций, при которых в настоящее
время необходимо включение САОР вручную.

Персонал И АЭС поддерживает предложение по усовершенствованию алгоритма
срабатывания САОР. На И АЭС все еще проводится оценка предложений и будут
даны заключения по ним. Подготовка к практической реализации этой модернизации
займет по крайней мере 2 года. Следовательно, внедрение состоится не ранее 1996 г.

Предложение по внедрению усовершенствованного алгоритма срабатывания
САОР, охватывающего более широкий спектр аварий LOCA, поддерживается также
участниками консультативного совещания МАГАТЭ.

Стратегия длительной эксплуатации САОР

Стратегия включает эксплуатацию системы аварийной подачи питательной воды
из деаэратора (САПВД) и системы питательной воды СЛА. Объем воды в САПВД и
возможности системы распределения деминерализованной воды, подаваемой в
САПВД, являются достаточными. Не требуется организовывать рециркуляции. В
условиях, когда давление в первом контуре снижается до близкого к атмосферному,
ремонтная система охлаждения может быть подключена приблизительно через 7-8 ч
(см. ТОБ ИАЭС).

Насосы САОР останавливают при восстановлении уровня в барабане-сепараторе
(что невозможно при МПА). Если уровень в барабане-сепараторе (БС) не
восстанавливается, то насосы САОР продолжают работать. После аварии LOCA
уровень в БС поддерживается вручную.

Стратегии длительной эксплуатации САОР будут способствовать
усовершенствования в снабжении деминерализованной водой. Была изменена
конфигурация системы баллонов распределения деминерализованной воды, что дает
возможность использовать баллоны обоих блоков, а также баллоны 3-го блока
(недостроенного).

Ликвидация байпасных линий ГЦН была одобрена специалистами НИКИЭТ.
Расчеты показывают, что для обеспечения естественной циркуляции достаточно двух
байпасных линий ГЦН. Изменение было также одобрено VATESI (регулирующим
органом Литвы). Оно будет внедряться путем закрытия клапанов на 1-м и 2-м блоках
в ходе следующей остановки. Будет проанализировано временное решение,
предполагающее простое закрытие этих клапанов, а позже трубопровод может быть
удален окончательно.
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Охлаждение подшипников аварийных питательных электронасосов (АПЭН)

На ИАЭС планируется усовершенствовать охлаждение подшипников АПЭН
переходом от системы технической воды к контуру промежуточного охлаждения в
качестве источника охлаждающей воды.

Замена главных предохранительных клапанов (ГПК)

Учитывая неудачный опыт эксплуатации, существующие ГПК будут заменены
новыми клапанами. Продолжается конкурс на лучшую конструкцию ГПК. Проект
финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Усовершенствованная схема электрического питания подающих клапанов САОР и
САПВ

На основании результатов, полученных в проекте "Барселина", предложена
усовершенствованная схема электрического питания водовыпускных клапанов САОР
и САПВ. Это предложение персонал ИАЭС считает целесообразным.

2.4.2. Система локализации аварий

ИАЭС оснащена конфайнментом в виде связанных между собой помещений для
удержания радиоактивных выбросов и системы подавления роста давления. Эта
система получила название системы локализации аварий (СЛА). Она имеет
следующие особенности:

- только часть контура циркуляции теплоносителя реактора заключена в
прочноплотные боксы, тогда как помещения пароводяных коммуникаций,
барабанов-сепараторов, частей опускных трубопроводов, трубопроводов
питательной воды и паропроводов не охвачены СЛА;

две башни, каждая из которых имеет 5 отдельных резервуаров с водой для
конденсации пара, связаны с системой прочноплотных боксов.

Пар, попадая в СЛА, конденсируется в неглубоких резервуарах с водой,
расположенных на 5 уровнях по вертикали.

Работа системы носит сложный характер и связана с одновременным
прибавлением воды вследствие конденсации пара и отводом воды (например насосами
САОР). СЛА автоматически изолируется по сигналу высокого давления в ее
помещениях, однако через определенное время можно вручную включить систему
вентиляции для регулирования концентрации водорода.

Концепция защиты в глубину не полностью реализована на ИАЭС в отношении
функций локализации радиоактивных выбросов из всех частей контура циркуляции
теплоносителя реактора. К таким участкам контура относятся, например, верхние
участки канальных труб, пароводяные коммуникации, барабаны-сепараторы, верхние
участки опускных трубопроводов, соединительные трубопроводы между барабанами-
сепараторами. Разрывы трубопроводов на этих участках приводят к выбросу пара
непосредственно в атмосферу.

Следует выработать стратегию смягчения последствий разрывов в помещениях
барабанов-сепараторов и ГПК.
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Система защиты реакторного пространства (РП) от переопрессовки является
подсистемой СЛА. Первоначальная система сброса парогазовой смеси из реакторного
пространства была рассчитана на разрыв только одной канальной трубы. Однако из-за
наличия значительного запаса эта система способна справиться с одновременным
разрывом 3 канальных труб.

Для И АЭС спроектирована, доставлена и готова к установке
усовершенствованная система защиты РП от переопрессовки. Оборудование для
вырезания дополнительного отверстия в металлоконструкции "схемы Е" реакторного
пространства при высоких уровнях радиации уже заказано в Швеции и готово к
использованию.

"Модернизированный" проект использует существующие проходки
трубопроводов в СЛА, но увеличивает проходные сечения выхода в СЛА. Это
достигается заменой "гидравлических затворов" в нижней части реактора на
"разрывные мембраны" и использованием дополнительного трубопровода для
увеличения сброса парогазовой смеси через верхнюю часть РП.

Система рассчитана на сброс парогазовой смеси при разрыве одного ТК через
верхнюю часть РП в существующую конденсационную тарелку N 5 (т.е. в верхней
части СЛА). В случае разрыва нескольких ТК сброс парогазовой смеси производится
как через верхнюю, так и нижнюю части РП, причем приводится в действие вся СЛА.

Выполненные расчеты показывают, что, во-первых, разрыв только одной
канальной трубы не приводит к разрушению разрывных дисков, во-вторых,
пропускной способности парогазосбросов достаточно для того, чтобы справиться с
разрывом 9-10 ТК.

Предлагаемое проектно-конструкторскими организациями увеличение
пропускной способности парогазосбросов из РП поддерживается участниками
консультативного совещания МАГАТЭ.

2.4.3. Система технической воды

Система технической воды служит для охлаждения как оборудования, не
связанного с системами безопасности при нормальной эксплуатации, так и систем
безопасности при аварии или инциденте.

Производительность системы технической воды имеет значительный запас по
отношению к максимальному требуемому расходу в режимах нормальной и аварийной
эксплуатации.

Потребители технической воды, как связанные, так и не связанные с системами
безопасности, не разделяются при нормальной эксплуатации, однако в случае аварии
потребители, не относящиеся к системам безопасности, автоматически отключаются.

С момента первоначального пуска Игналинской АЭС (1983 г.) средняя
температура озера выросла на 3 °С, и, как следствие, произошли изменения в фауне
озера. Особую озабоченность вызывает увеличение количества ракушек, что приводит
к засорению (забиванию) системы технической воды, особенно в жаркий летний
период.

Сообщается о нескольких случаях засорения теплообменников дизель-
генераторов. Однако испытание всех б дизель-генераторов, проведенное при полной
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нагрузке, не выявило никаких проблем в охлаждении. Этот вопрос еще должен быть
соответствующим образом рассмотрен.

Для того, чтобы избежать или ослабить последствия возможного засорения
оборудования системы технической воды, реализованы или будут реализованы
следующие мероприятия:

подшипники аварийных питательных электронасосов в будущем будут
охлаждаться промежуточным контуром охлаждения с замкнутым циклом вместо
системы технической воды;

электродвигатели аварийных питательных электронасосов охлаждаются
воздухом, вместо технической воды;

электродвигатели насосов САОР охлаждаются воздухом вместо технической
воды, а подшипники насосов САОР - системой промежуточного контура
охлаждения;

все теплообменники подвергаются визуальному контролю;

контролируются изменения массовых расходов;

- в некоторых помещениях проводится очистка методом обратной промывки
(кроме помещений дизель-генераторов);

некоторые компоненты подвергаются механической очистке.

В дальнейшем следует заняться вопросом гарантированного охлаждения
аварийных дизель-генераторов в любой момент времени. Как альтернативу
существующему проекту, следует серьезно рассмотреть режим охлаждения
теплообменников дизель-генераторов в замкнутом контуре.

2.4.4. Система промежуточного контура охлаждения

Замкнутый промежуточный контур охлаждения служит для отвода тепла от
систем, в которых при нормальной работе блока циркулирует радиоактивная вода.
Рабочее давление в этой системе (4 кгс/см ) ниже давления в системе технической
воды (5 кгс/см2). В свою очередь, она охлаждается системой технической воды.

Из представленной информации следует, что промежуточный контур охлаждения
не рассчитан на единичный отказ и, следовательно, не рассматривается в качестве
системы безопасности.

На И АЭС было принято решение, одобренное VATESI, о дублировании
клапанов (2 клапана, установленных параллельно) на входных и выходных
магистралях промежуточного контура охлаждения подшипников насосов САОР с
целью предотвращения единичного отказа (т.е. непреднамеренного закрытия
клапана), приводящего к отказу всех б насосов САОР по общей причине.
Практическая реализация решения будет завершена на обоих энергоблоках в 1995 г.
Оно поддержано участниками консультативного совещания МАГАТЭ.

2.4.5. Электропитание

Внешнее электропитание оборудования И АЭС может осуществляться от сетей
напряжением 330 и 110 кВ. Отдельная 110-киловольтная сеть служит для пуска и
резервирования питания потребителей собственных нужд.
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Аварийное питание обеспечивается 6 дизель-генераторами, подающими
напряжение на 6-киловольтные шины систем безопасности. Физически 6 каналов
(трактов) разделены на 3 группы.

Для обеспечения бесперебойности система электропитания включает в себя 6
электрически независимых каналов с аккумуляторами, зарядными устройствами и
панелями переключателей.

В случае полного обесточивания (т.е. потери внешних источников
электропитания и дизель-генераторов АЭС) батареи будут поддерживать
энергоснабжение в течение 30 мин. Однако предварительные оценки свидетельствуют
о возможности увеличения этого времени на имеющихся батареях до 1 ч в случае
полного обесточивания. Данную оценку следует проверить испытаниями.

Персоналом И АЭС предложены усовершенствования управляющих реле дизель-
генераторов (ДГ). Существующая система передает в пультовую противоречивую или
неправильную информацию. Например, если работает один насос (САОР или САПВ),
логика выдает сигнал "проблемы в электропитании от дизеля".

Одним из предложений проекта "Барселина" является исследование возможности
обеспечения иного источника аварийного электропитания. Строительство
гидроэлектростанции в Даугавпилсе (Латвия) отменено. Сейчас обсуждаются
варианты энергоснабжения И АЭС от другой ГЭС. Если проблема обеспечения
энергоснабжения собственных нужд для осуществления пуска и иного источника
аварийного электропитания от гидроэлектростанции не будет решена, то необходимо
рассмотреть в срочном порядке другие возможности (например, использование
газотурбинной установки).

Вопросы электропитания систем управления изучались в проекте "Барселина".
На основании проделанной работы предложены модификации на случай
обесточивания шины ХЗ-18, питающей системы управления. Планируется продолжить
эту работу, что поддержано участниками консультативного совещания МАГАТЭ.

2.5. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Рабочая группа по системам контроля, управления и защиты рассмотрела в
общей сложности 22 предложения по модернизации или усовершенствованию
различных аспектов этих систем. Выше упомянутые предложения были разделены на
следующие категории:

- механизмы остановки реактора;
- оборудование систем управления и защиты;
- дополнительные параметры остановки реактора;
- аттестация оборудования;
- документация;
- средства взаимодействия с оператором;
- другие вопросы.

На совещании обсуждалась приоритетность предложений и на основе имеющейся
информации была выполнена их предварительная оценка.

Достигнуто согласие о необходимости формирования комплексного подхода к
рассмотрению всех вопросов модернизации систем управления и безопасности,
включая анализ существующих структур. Типичным подходом к разработке системы
является полная интеграция функций и требований в техническую разработку
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системы, но при этом проектировать и реализовать систему следует небольшими
дискретными модулями, которые можно очень легко верифицировать.

2.5.1. Механизм остановки реактора

Высказана поддержка в отношении внесения изменений в механическую часть
системы остановки. В предложенной концепции конструкции привода регулирующих
стержней успешно разделены функция привода системы управления и срабатывания
системы защиты. Рекомендуется ввести эти изменения после проведения программы
испытаний и обоснования проекта и конструкции. Желательны также изменения в
работе укороченных стержней-поглотителей, однако в настоящее время это менее
приоритетная задача.

Достигнуто согласие о том, что разработка дополнительного механизма
аварийной остановки является одним из наиболее важных среди рассмотренных
изменений. Понятно, что при установке дополнительного механизма защиты возникнет
множество трудных вопросов, однако отмечено, что это предложение первостепенной
важности. Было также признано, что существует ряд вопросов и задач, связанных
как с физикой, так и с установкой такой системы. Возможные решения должны быть
рассмотрены быстро с целью первоочередной реализации наиболее жизнеспособных
решений.

2.5.2. Оборудование систем управления и защиты

Создание второго комплекта оборудования аварийной защиты, включая
дополнительные датчики нейтронного потока, логические и электронные устройства,
основанные на разнообразной технологии, улучшит соответствие аварийной защиты
реактора принципам защиты в глубину. В зависимости от выбранной конструкции
система внесет вклад в разнообразие системы аварийной защиты в целом.

2.5.3. Дополнительные параметры остановки реактора

Введение дополнительных параметров остановки реактора является
потенциальным преимуществом, однако перед реализацией необходимо выполнить
соответствующий анализ.

Достигнуто согласие, что все предлагаемые пять дополнительных остановок
необходимы, но имеют разную степень важности. К дополнительным остановкам
относятся:

остановка по низкому расходу в отдельном РГК;
остановка по низкому оперативному запасу реактивности (ОЗР);
остановка по скорости падения давления в барабане-сепараторе ( d P / d t ) ;
остановка по увеличению температуры в парогазосбросах из реакторного
пространства (РП);

- остановка при сейсмической активности.

Все эти предложения дают возможность улучшить защиту в глубину и понизить
уровень нагрузок на реактор за счет смягчения переходных режимов установки.
Наиболее важными защитами являются первые три из перечисленных, которые
обеспечивают защиту в тех случаях, когда существующая защита ограничена.
Отключение по увеличению температуры в парогазосбросах из РП - наименее
приоритетная остановка, так как уже есть две разные системы остановки по давлению
в РП. Поэтому на ИАЭС полагают, что нет необходимости внедрять данное
предложение. Что касается предложения о введении защиты по сейсмической
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активности, то в настоящий момент времени оно, по мнению экспертов МАГАТЭ,
является избыточным.

2.5.4. Аттестация оборудования

После обсуждения вопросов сейсмической квалификации и электромагнитной
совместимости (ЭМС) было решено, что хотя эти вопросы и важны, но не до такой
степени, как другие обсуждаемые вопросы. Вообще говоря, подходы и
предпринимаемые действия представляются адекватными и исчерпывающими.

2.5.5. Документация

Вопросы документации отнесены к менее приоритетным, хотя они были
рассмотрены достаточно подробно. Отмечено, что для АЭС было бы полезным иметь
проектную информацию в легко извлекаемом виде (например, в виде базы данных на
компьютере).

2.5.6. Средства взаимодействия с оператором

Предложение о замене компьютерной системы ТИТАН получило активную
поддержку, поскольку налицо признаки ее старения. Замена необходима, так как эта
система выполняет множество функций, очень важных для обеспечения безопасной
эксплуатации Игналинской АЭС.

Было также решено, что предлагаемый высокодостоверный полномасштабный
тренажер с копией БЩУ является одним из наиболее эффективных средств
подготовки и аттестации операторов. Поддержано предложение Игналинской АЭС по
такому полномасштабному тренажеру и отмечено, что проблема его финансирования
все еще требует решения.

Достигнуто общее понимание, что для И АЭС необходимо разработать план
внедрения всех различных добавлений и модификаций на БЩУ. Предлагаемое
изменение по улучшению интерфейса между БЩУ и РЗМ, по-видимому, имеет
определенную пользу и должно быть дополнительно исследовано.

Эксперты МАГАТЭ рекомендовали проанализировать условия пребывания на
резервном щите управления (РЩУ) с целью определения возможности улучшения
этих условий для таких событий, которые потребуют эвакуации с БЩУ.
Альтернативой является рассмотрение улучшения условий на БЩУ для таких
сценариев, когда практически невозможно усовершенствовать РЩУ. Кроме того,
рекомендовано проанализировать устройство панелей контроля и управления на РЩУ
с точки зрения улучшения человек-машинного интерфейса и уменьшения возможности
ошибки оператора.

2.5.7. Другие вопросы

В настоящее время осуществляется замена источников электропитания для СУЗ
и усовершенствуется контроль подкритического потока, хотя завершение последнего
мероприятия зависит от завершения модернизации датчиков нейтронного потока при
нормальной эксплуатации. Обсуждался вопрос о послеаварийном контроле расхода
теплоносителя через РГК, но согласия по этому вопросу не было достигнуто.
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3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. В последние годы, после объявления независимости Литвы, Игналинская АЭС все
больше осознает свою ответственность в обеспечении безопасности. Эта тенденция
соответствует общепринятой международной практике, а также нормам и правилам
МАГАТЭ по ядерной безопасности. Однако следует признать, что до того, как
национальные технические возможности достигнут достаточно высокого уровня, все
еще необходимо использование стороннего технического опыта, в том числе и
организации Главного конструктора.

3.2. До 1991 г. на Игналинской АЭС действовали нормы и правила бывшего
Советского Союза. С тех пор начата разработка национальной системы ядерного
регулирования, но она еще не завершена. В настоящее время действуют российские
регламентирующие документы, такие, как ОПБ-88 и ПБЯ. Эта ситуация может
сохраниться еще в течение некоторого времени. Поэтому в этот период необходимо, по
согласованию с регулирующим органом (VATESI), пойти на применение зарубежных
кодов, стандартов и методологии, особенно с точки зрения их практического
использования (например, критерии оценки результатов эксплуатационного
контроля).

3.3. Игналинская АЭС установила двухстороннее сотрудничество с несколькими
организациями для использования их опыта и получения технической поддержки.
Эксперты МАГАТЭ полагают, что такой подход к сотрудничеству полезен для
безопасности станции. Однако необходимо проведение соответствующей экспертизы
полученных результатов. По действующим нормативам такая экспертиза
гарантируется требованием согласования всех изменений АЭС с организациями
Главного конструктора и Главного проектировщика. Это требование вытекает из
ограниченных возможностей ИАЭС в области проведения анализа. В дальнейшем,
когда ИАЭС увеличит свои возможности в разработке и оценке мер по модернизации,
требуемый анализ должен будет выполняться в рамках лицензионного процесса,
включая детальный анализ безопасности, который готовится регулирующим органом
при поддержке, в случае необходимости, национальных и международных
организаций.

3.4. Обширные программы повышения безопасности разрабатываются и реализуются
на других АЭС с реакторами РБМК. Чрезвычайно важно, чтобы ИАЭС извлекала
положительных опыт из этих программ. Несмотря на то, что участники совещания не
могли точно оценить объем информационного обмена между АЭС, у них создалось
впечатление о необходимости усиления связей с другими АЭС, например, для
получения информации о характеристиках топлива новой конструкции, модернизации
СУЗ.

3.5. Во время совещания эксперты рассмотрели предлагаемые усовершенствования или
мероприятия по модернизации ИАЭС, используя три различных источника (перечня):

- предложения по повышению безопасности реактора РБМК, подготовленные
НИКИЭТ (Дополнение I);

- перечень планируемых мероприятий по модернизации ИАЭС, подготовленных
ИАЭС в 1993 г. (Дополнение II);

- перечень мероприятий по повышению безопасности, рекомендуемый проектом
"Барселина" (Дополнение III).

Дополнительно эксперты были проинформированы о других обсуждаемых
предложениях (например, поставка тренажера). В то время как позиции упомянутого
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выше первого перечня осуществляются медленно, предложения последнего документа,
по-видимому, лучше подготовлены к внедрению. На ИАЭС должна быть установлена
соответствующая система контроля, гарантирующая правильность и своевременность
внедрения мероприятий. Рекомендации настоящего и других соответствующих отчетов
МАГАТЭ по безопасности АЭС с реакторами РБМК (TECDOC-694, TECDOC-722 и
RBMK-SC-011) могут составить техническую базу для определения приоритетности
мероприятий по повышению безопасности и должны быть учтены при принятии
решений.

3.6. Одно из предложений по повышению безопасности предусматривает подготовку
нового расширенного отчета по анализу безопасности (SAR)3. Эксперты активно
поддерживают данную работу. С самого начала следует четко определить
конфигурацию блока, применительно к которой проводится анализ. При внедрении
важных мероприятий необходимо уточнять соответствующий анализ и вносить
изменения в SAR.

3.7. Мониторинг состояния технологических каналов, особенно зазора "канальная
труба - графитовая кладка" и содержания водорода в канальной трубе, важен для
определения ресурса компонентов реактора. Возможны последствия для программы
мероприятий по повышению безопасности. Рекомендуется принять срочные меры по
определению состояния технологических каналов на данный момент и периодическому
контролю соответствующих параметров безопасности. Как показало рассмотрение,
вскоре будет необходимо принимать решение о замене топливных каналов.

3.8. Необходим комплексный подход к мероприятиям по модернизации систем
управления и защиты, включающий анализ существующей системы. Типичный подход
к разработке системы заключается в полной интеграции функций и требований в
техническую разработку, но проектирование и внедрение системы следует выполнять
в виде отдельных небольших модулей, которые очень легко верифицировать.

NEXT PAGE(S)
left BLANK

3 Safety Analysis Report (SAR) во многом аналогичен, но не совсем идентичен
ТОБ.-Прим.ред.рус.перев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНОЙ

Функции контроля и управления активной зоной 3-го блока Смоленской АЭС
были подробно описаны в техническом документе МАГАТЭ IAEA-TECDOC-722. Цель
данного отчета - описать различия этих систем на 3-м блоке САЭС и на 2-м блоке
ИАЭС.

1.1. КОНФИГУРАЦИЯ И МОЩНОСТЬ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Геометрия активной зоны 2-го энергоблока ИАЭС идентична геометрии активной
зоны 3-го энергоблока САЭС, кроме различий в некоторых положениях (решетка х,
у) регулирующих стержней.

ТАБЛИЦА 1.1. КОМПОНЕНТЫ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Компонент

ТВК

Дополнительные поглотители

Регулирующие стержни

Аксиальные внутризонные детекторы

Радиальные внутризонные детекторы

Камеры деления

Количество

1608

53

211

20

252

4

Количество стержней системы БАЗ такое же, как и на 3-м блоке САЭС,
количество укороченных стержней, вводимых снизу, увеличено с 32 до 40, а
количество всех других стержней сокращено со 155 до 147. Общее количество
дополнительных поглотителей меньше, чем в активной зоне 3-го блока САЭС.
Проектная тепловая мощность активной зоны 2-го блока ИАЭС равна 4800 МВт, а
лицензированный уровень мощности в настоящее время составляет 4200 МВт. Этот
блок обычно работает на тепловой мощности 4150 МВт. До снижения
лицензированного уровня мощности он успешно эксплуатировался на тепловой
мощности 4500 МВт.

1.2. КОМПОНЕНТЫ ТВК И АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Как и в активной зоне 3-го блока САЭС, каждый технологический канал 2-го
блока ИАЭС содержит одну ТВК, состоящую из двух ТВС, расположенных одна над
другой. Нижняя ТВС идентична ТВС 3-го блока САЭС. В верхней ТВС имеются 18
дополнительных дистанционирующих решеток из нержавеющей стали, специально
предназначенных для интенсификации теплообмена в каналах путем перемешивания
между твэлами пучка.

Каждая ТВС имеет 18 твэлов. В некоторых ТВС центральный стержень
представляет собой сплошной цирконий-ниобиевый стержень. Иногда в ТВС вместо
стержня используется труба. В некоторых из этих труб (-40) находится выгорающий
поглотитель (смесь Gc^C^ и А12Оз). В некоторых трубах установлены радиальные
внутризонные детекторы (252). Топливо состоит из таблеток UO2 с обогащением 2 %.
Столб топливных таблеток зажимается с помощью прижимной пружины. Таблетки
имеют форму тарелок с отверстием посередине. Для снижения максимальной
мощности на границе двух ТВС две таблетки в каждой ТВС изготавливаются из
обедненного урана (0,4 %).
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Дополнительные поглотители

С 1991 г. на 1-м и 2-м блоках ИАЭС используются соответственно 52 и 53
дополнительных поглотителя (ДП), которые имеют кластерную конструкцию,
содержащую 16 стержней из В4С в оболочке из нержавеющей стали и 2
конструкционных стержня. По сравнению с конструкцией труб из борированной стали
на 3-м блоке САЭС, основным преимуществом кластерной конструкции является ее
большая отрицательная реактивность, которая слабо изменяется с увеличением
выгорания.

Конструкция стержней СУЗ

Как и на 3-м блоке САЭС, на 2-м блоке ИАЭС имеются стержни ручного и
автоматического регулирования, стержни БАЗ и укороченные стержни-поглотители
(УСП), вводимые снизу. Количество УСП пришлось увеличить для компенсации
эффекта реактивности, обусловленного 18 интенсифицирующими решетками верхней
ТВС (максимальная мощность смещается ближе к низу активной зоны).

ТАБЛИЦА 1.2. ЧИСЛО И ТИП РЕГУЛИРУЮЩИХ СТЕРЖНЕЙ НА 2-М БЛОКЕ
ИАЭС

Тип

Стержни БАЗ

Стержни ручного и автоматического
регулирования

Укороченные стержни-поглотители

Всего

Число

24

147

40

211

1.3. ВНУТРИЗОННЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В активной зоне размещены 125 радиальных детекторов с эмиттерами из серебра,
которые позволяют получить информацию, необходимую для расчета радиального
распределения мощности. Дополнительно к этим детекторам имеются еще и 127
безынерционных гафниевых детекторов, показания которых используются для
аналогичных расчетов нейтронных полей и локального регулирования мощности и
которые используются для защиты от локального всплеска мощности.

В отличие от 3-го блока САЭС на 2-м блоке ИАЭС имеются 20 аксиальных
внутризонных сборок, в каждой из которых находятся 8 аксиальных гамма-
детекторов.

ТАБЛИЦА 1.3. ТИПЫ ДЕТЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ

ВЗРД

ВЗРД

Датчики ЛАР-ЛАЗ

Число детекторов

САЭС-3

130
-

12x8

9x4

ИАЭС-2

125

127

20x8

12x6

Тип

Ag

HfO2

Гамма-камеры

НЮ 2
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1.4. КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Для уверенности в том, что реактор все время находится в пределах безопасной
эксплуатации, постоянно контролируются следующие параметры:

- коэффициент запаса до критической мощности канала4 ;
- параметр линейной тепловой нагрузки твэла;
- температура графита;
- оперативный запас реактивности;
- мощность канала;
- расход теплоносителя через технологический канал (ТК);

расход воды через канал СУЗ.

Как и на САЭС, перечисленные параметры контролируются путем измерений и
расчетов в ходе работы реактора. Коэффициент запаса до критической мощности и
параметр линейной тепловой нагрузки рассчитываются по аксиальному распределению
энерговыделения, апроксимированному для каждого канала с помощью первых
четырех гармоник ряда Фурье. Коэффициент запаса до критической мощности канала
рассчитывается как функция давления в циркуляционном контуре, расхода и
температуры теплоносителя на входе в ТК и нормированных амплитуд этих гармоник:

где
N кр- критическая мощность канала;
Р 5 - давление в циркуляционном контуре;
Ту - температура теплоносителя на входе ТК;
G - массовый расход теплоносителя через ТК;

— - нормированные амплитуды второй, третьей и четвертой гармоник.
а\

Коэффициент запаса до критической мощности канала, полученный из
отношения критической мощности канала к фактической мощности канала,
используется для контроля максимальной мощности канала.

Контроль линейной тепловой нагрузки канала осуществляется по формуле

к 4 8 5

яя и н

причем величина <7'МАКС> рассчитывается с помощью того же гармонического
приближения.

Предел безопасной эксплуатации по линейной нагрузке равен 485 Вт/см, как
указано в Табл. 1.4, где представлены все параметры активной зоны, имеющие
отношение к безопасности.

Существует эксплуатационный предел максимальной линейной нагрузки,
составляющий #'Макс = 450 Вт/см, и максимальной мощности канала, равный 3,8
МВт; текущие значения этих параметров высвечиваются на экранах дисплеев в БЩУ.

4 Эта же величина, по сути, является запасом до кризиса теплоотдачи при
кипении.-Прим.ред.рус.перев.
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Если текущие значения параметров приближаются к эксплуатационным пределам, то
на экране дисплея изменяется цвет параметра. Если коэффициент достигает значения
1,05, то на мнемонической панели СУЗ появляется предупредительный сигнал
постоянного красного цвета. При снижении значения до 1,0 появляется мигающий
красный свет. В конце каждой смены записи данных оцениваются персоналом.

При приближении Кл и н (нормирован к 485 Вт/см) или ККр к пределам
безопасности (при значении 1,05) срабатывает визуальная предупредительная
сигнализация. Если же достигнуты пределы безопасности (Кл и н или ККр = 1,0), то
срабатывает локальная аварийная защиты (необходимы два сигнала).

Если мощность реактора в этот момент выше 50 % номинальной, то она будет
автоматически снижена до 50 %. Если же она была ниже 50 %, то будет снижаться до
исчезновения сигналов.

ТАБЛИЦА 1.4. ПАРАМЕТРЫ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ИАЭС, ИМЕЮЩИЕ
ОТНОШЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ

NN

п/п

1

2

3

4

5

6

7

Параметр

Температура оболочки
твэла, °С
Локальная глубина
окисления оболочек
твэлов, % перво-
начальной толщины
стенки
Доля прореагиро-
вавшего Zr, % его
массы в оболочках
твэлов и канальных
трубах одного РГК
Максимальное
повреждение оболочек
всех твэлов:
- связанное с нару-
шением газонепрони-
цаемости, % общего
числа твэлов
- связанное с непос-
редственным контак-
том теплоносителя, %
от общего числа твэлов

- связанное с уров-
нем активности ' I в
теплоносителе, Ки/кг
Максимальная
линейная мощность
каждого твэла, Вт/см
Максимальная
температура стенок
канальных труб,°С

Нейтронная мощность,
% от NHOM

Проектный
предел

1200

18

1

650 при
Р=70 бар

Предел
безопас-
ности

1

0.1

1.10"3

485

ПО

Эксплуата-
ционный
предел

0.2

0.02

<4.10"6

450

105

Параметр
при номи-
нальной
мощности
реактора

410

100
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NN

п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Параметр

Тепловая мощность
реактора, МВт
Тепловая мощность ТК,
кВт

ОЗР в эфф.стержнях
СУЗ (стационарные
условия)

Период реактора, с

Избыточное давление в
реакторном
пространстве

Избыточное давление в
помещениях:

- барабана-сепарато-
ра

— нижних водяных
коммуникаций

- прочноплотных
боксов

Расход теплоносителя
через реактор на но-
минальной мощности,
м 3 /ч

Расход воды через
контур СУЗ, м /ч

Расход питательной
воды на номинальной
мощности, т/ч

Максимальный расход
теплоносителя через
канал с ТВК, м 3/ч

Расход воды через
канал СУЗ с введен-
ным стержнем, м /ч

Расход азота во всех
каналах БАЗ, м 3/ч

Запас до критической
мощности ТК

Максимальная
величина aj/at

Максимальная
температура графита,
°С

Проектный
предел

2.0 бар

0.25 бар

0.8 бар

3.0 бар

Предел
безопас-
ности

4200
4250

30

20±2

730 мм
водяного

столба
(74 мбар)

200 мм
водяного

столба

920

3

< 3

1.0

760
расчетная

Эксплуата-
ционный
предел

4120
3800

53-58

40

-

-

40

3.5

< 4

1.05

±0.3

750
расчетная

Параметр
при номи-
нальной
мощности
реактора

4150
2610

(средняя)

«55

50-200 мм
водяного
столба («5-
20 мбар)

20 мм
водяного
столба
(«2 мбар)

40000-48000
для всей
активной
зоны

1250-1300

8500-8800

20-28

3.8-4.5

4-15

1.15
(минимум)

+ 0.15

650
измеренная
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NN

п/п

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Параметр

Температура тепло-
носителя на входе в
активную зону, °С

Температура питатель-
ной воды, °С

Скорость разогрева
реактора и первого
контура, °С/ч

Скорость расхола-
живания реактора и
первого контура, °С/ч

Избыточное давление в
барабане-сепараторе,
МПа

Расход азотно-гелиевой
смеси, м /ч

Температура воды
контура охлаждения
СУЗ, °С

Скорость введения
положительной
реактивности или
стержней, р/с

Подкритичность, %

Эффективность
регулирующего
стержня, Р

Обогащение свежего
топлива, %

Пустотный (паровой)
коэффициент
реактивности, Р

Проектный
предел

2

Предел
безопас-
ности

> 30

> 30

8.0

> 1
(нормаль-

ный
останов)
> 2 (при
работе в
режиме с
проблема-
ми безо-

пасности)

Эксплуата-
ционный
предел

30

30

7.2

700-900

90

1.0

Параметр
при номи-
нальной
мощности
реактора

256-263

177-190

10

10

6.9-7.0

200-400

На входе
40-50,

на выходе
< 75

>2.5

0.1

2

0.8
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NN

п/п

35

36

37

38

39

40

41

Параметр

Количество
дополнительных
поглотителей

Минимальная
эксплуатационная
тепловая мощность,
МВт

Эффективность
системы БАЗ, р

Эффективность
(стоимость) всех
стержней, Р

Выгорание топлива в
ТВК, МВт-сут/кг

Выгорание топливных
таблеток, МВт-сут/кг

Глубина выгорания
топлива перед
выгрузкой ТВК,
МВт-сут/кг

Проектный
предел

Предел
безопас-
ности

Эксплуата-
ционный
предел

Параметр
при номи-
нальной
мощности
реактора

53

1000 (в
режиме

снижения
мощности)

2.8

15

8 (среднее
значение)

-

16
(среднее)
20 (макс)

Концепция регулирования линейной тепловой нагрузки и мощности канала
представлена в Табл. 1.5.

ТАБЛИЦА 1.5. КОНТРОЛЬ ЛИНЕЙНОЙ МОЩНОСТИ И МОЩНОСТИ
КАНАЛА

Линейная
тепловая
нагрузка,
Вт/см

450

485

Мощность
канала,
МВт

3.8

4.25

Контроль

Административный
контроль

Автоматическое
регулирование

Действие

Оператор снижает локальную
мощность до исчезновения сигналов.
Сигналы высвечиваются на экранах
дисплеев

Приводится в действие система ЛАЗ
(режим АЗ-б)

Мощность реактора снижается до 50
% от NHOM, если она первоначально
превышала 50 %
Мощность реактора снижается до
исчезновения сигналов, если она
первоначально была ниже 50 % от

N H O M
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Влияние исходной мощности канала и линейной тепловой нагрузки твэла на
максимальную температуру оболочки твэла во время МПА представлено в Табл.1.6.

ТАБЛИЦА 1.6. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБОЛОЧКИ ТВЭЛА ВО
ВРЕМЯ МПА

Максимальная линейная
тепловая нагрузка твэла,
Вт/см

535

485

450

Максимальная
мощность канала,
МВт

4.5

4.25

3.8

Максимальная температура
оболочки твэла, °С

> 1200

> 1200

< 1200

1.5. УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

Информация о регулирующих стержнях, их функциях и соответствующих
детекторах представлена в Табл. 1.7. Режимы системы СУЗ совпадают с режимами на
3-м блоке САЭС. Они обсуждаются подробно в дополнении к Приложению V.

1.5.1. Локальное регулирование

На Игналинской АЭС используется 12-зонная система локального
регулирования, а не 9-зонная, используемая на 3-м блоке Смоленской АЭС.
Локальное регулирование реализуется с помощью 12 локальных автоматических
регуляторов (ЛАР), которые поддерживают локальную мощность в пределах заранее
установленного диапазона в каждой из 12 зон.

В каждом регуляторе ЛАР используется информация от шести гафниевых
радиальных малоинерционных внутризонных детекторов. Благодаря разделению
активной зоны на 12 зон и использованию шести внутризонных детекторов (вместо
четырех, используемых на 3-м блоке САЭС), локальное регулирование мощности
становится более эффективным, поскольку детекторы находятся ближе к
регулирующему стержню. Поэтому ошибочное извлечение стержня будет обнаружено
в любой зоне реактора. Высотное (аксиальное) распределение потока регулируется
вручную с помощью 40 стержней У СП и 107 стержней ручного регулирования по
информации, поступающей- от высотных (20x8) и радиальных внутризонных
детекторов (135 детекторов с эмиттерами из серебра, 127 гафниевых детекторов).

1.5.2. Глобальное регулирование

Как и на 3-м блоке САЭС, глобальная мощность реактора проверяется тремя
независимыми методами:

- методом теплового баланса;
- суммированием сигналов детекторов с серебряными эмиттерами и гафниевых

детекторов ВЗРД;
- суммированием мощностей каналов, рассчитанных с помощью кода ПРИЗМА.

1.6. НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Нейтронно-физический расчет во многом аналогичен расчету 3-го блока САЭС,
за исключением того, что обогащение топлива по 2 3 5 U на И АЭС составляет 2 %.
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ТАБЛИЦА 1.7. ФУНКЦИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ СТЕРЖНЕЙ И ДЕТЕКТОРОВ

Регулирующие стержни

Тип

Стержни БАЗ

Стержни, вво-
димые снизу
(вручную)

Стержни ЛАР

Стержни ЛАЗ

Стержни руч-
ного регулиро-
вания

АРС-1
Стержни
ручного
регулирования

АРС-2
Стержни, вво-
димые снизу

Количество

24

36

12

24"

107

4 "

4 "

Детекторы

Тип

Ионизацион-
ные камеры

Гафниевые
ВЗРД,
ВЗРД с эмит-
тером из се-
ребра
ВЗВД (гамма-
детекторы)

Гафниевые
ВЗРД

Гафниевые
ВЗРД

Гафниевые
ВЗРД,
ВЗРД с эмит-
тером из се-
ребра
ВЗВД (гамма-
детекторы)

Ионизацион-
ные камеры

Ионизацион-
ные камеры

Количество

16"

127

125

20x8

72

127

127

125

20x8

4x3

4x3

Функция

Стержни быстрого
останова, в нор-
мальном режиме
полностью выве-
дены
Ручное регулиро-
вание высотного
распределения
(формы) мощности
на основе инфор-
мации от системы
ТИТАН, отобра-
женной на экране
дисплея БЩУ
На каждую зону по
одному стержню,
автоматически
управляемому
На каждую зону по
два стержня, авто-
матически упра-
вляемых
Ручное изменение
формы распре-
деления мощности
на основе инфор-
мации от системы
ТИТАН,
отображенной на
дисплее БЩУ
Глобальное
регулирование
мощности на базе
информации от 4
внереакторных
детекторов на один
стержень
Глобальное
регулирование
мощности на осно-
ве информации от 4
внереакторных
детекторов на один
стержень

+4 ионизационные камеры для измерения периода во время пуска до достижения 5 %
мощности.

" Эти стержни также могут быть использованы для ручного регулирования.
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В режиме на полной мощности при ОЗР=55 пустотный (паровой) коэффициент
реактивности равен

о с р = 0 . 7 р ^ 0.8(3.

Такая величина пустотного коэффициента достигается за счет введения 53
дополнительных поглотителей кластерной конструкции и увеличения ОЗР до
указанного выше значения.

Добиться столь низкого значения пустотного коэффициента на ИАЭС без
увеличения обогащения топлива, к чему пришлось прибегнуть на реакторах РБМК-
1000, удалось по следующим причинам:

- более сильное поглощение нейтронов, обусловленное наличием в верхних ТВ С 18
перемешивающих интенсификаторов теплообмена из нержавеющей стали (18
интенсификаторов теплообмена и 10 дистанционирующих решеток);

- более высокая эффективность дополнительных поглотителей;

- более высокий ОЗР;

более жесткий спектр нейтронов вследствие большей температуры графита.

Таким образом, активная зона становится менее чувствительной к ослаблению
поглощения нейтронов, вызванному появлением пустот.

1.7. РЕАКТИВНОСТЬ ОСТАНОВЛЕННОГО РЕАКТОРА

На остановленном реакторе в горячем состоянии, в отсутствие ксенона,
суммарная реактивность, создаваемая в результате введения в активную зону всех
регулирующих стержней, равна Др=16.5р.

Введение отрицательной реактивности, обеспечиваемой в горячем и холодном
состояниях только стержнями БАЗ, составляет соответственно Др=2.8р и Др=2.0р.

Реактивность, обеспечиваемая стержнями БАЗ в первую секунду введения, равна
Др=0.85р.

Соответствующая реактивность, являющаяся результатом введения в первую
секунду всех регулирующих стержней, равна Др=1.3р.

Измерения реактивности остановленного реактора были выполнены на 1-м и 2-м
энергоблоках.

На 1-м энергоблоке реактивность остановленного реактора, измеренная в
холодном состоянии, в отсутствие ксенона в активной зоне, была равна Др=4.5р (без
стержней БАЗ).

С введенными 24 стержнями БАЗ измеренное значение реактивности было равно
Др=6.5р.

На 2-м энергоблоке измерения реактивности, выполненные спустя 2,5 мес после
остановки реактора при выведенных стрежнях БАЗ, дали значение реактивности
остановленного реактора Др=6.4р.

Причина большего запаса реактивности остановленного реактора 2-го
энергоблока заключается в более эффективной схеме размещения дополнительных
поглотителей.
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1.8. ПУСТОТНЫЙ (ПАРОВОЙ) КОЭФФИЦИЕНТ РЕАКТИВНОСТИ

После чернобыльской аварии для снижения пустотного коэффициента
реактивности были проведены усовершенствования конфигурации активной зоны.
Снижение значения пустотного коэффициента с 3,ЗР до существующего в настоящее
время значения 0,7-0,8р было реализовано в два этапа (см. Табл.1.8).

ТАБЛИЦА 1.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЯ ПУСТОТНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОСТИ

Состояние

Исходное

1-й этап

2-й этап

ОЗР

38

55

55

дп
0

0

53'

<V Р
3.3

1.7

0.7-0.8

- Новая кластерная конструкция ДП.

1.9. ПЕРСПЕКТИВА

Существуют планы по продолжению снижения пустотного коэффициента
реактивности размещением в активной зоне ТВК с обогащением топлива по 2 3 5 U 2,4
%, содержащего в качестве выгорающего поглотителя окись эрбия. Поглотитель
находится в гомогенной смеси с UO2 и равномерно распределен по высоте сборки.
Концентрация окиси эрбия равна 0,4 вес.%.

После замены всех ТВК на ТВК с топливом нового состава ожидаемое значение
пустотного коэффициента реактивности станет отрицательным.

Такие ТВК планируется загрузить в активные зоны как 1-го, так и 2-го блоков
ИАЭС. В первом квартале 1995 г. будет изготовлено 150 таких ТВК, и постепенно в
течение 3 мес они будут загружены в реактор 1-го или 2-го блока.

После облучения этих 150 ТВК будет выполняться новая программа испытаний
для подготовки полной замены топлива на ИАЭС.

Ожидается, что значение пустотного коэффициента реактивности активной зоны
с загруженными 150 ТВК, содержащими выгорающий поглотитель, составит 0,4р.

Для уменьшения значения пустотного коэффициента реактивности каналов
охлаждения СУЗ в настоящее время в НИКИЭТ разрабатывается новая конструкция
регулирующего стержня и вытеснителя. Конструкция включает вытеснитель из смеси
Al-Mg в оболочке из циркалоя с вертикальными отверстиями, в которые может быть
введена сборка регулирующих стержней.

Уже выполнены критические эксперименты, механические испытания на ресурс и
испытания на износ, разработаны спецификации для поставок таких регулирующих
стержней. Разрабатываются два типа кластерных сборок регулирующих стержней -
"сухой" и "мокрый".

Кластерная конструкция "сухого" типа не нуждается в водяном охлаждении
вытеснителя. В конструкции "мокрого" типа имеется радиальный зазор (1 мм) между
стенкой канала и вытеснителем, позволяющий организовать водяное охлаждение.

39



Повышение эффективности стержня составляет по отношению к существующей в
настоящее время конструкции 30 % - для "сухой" и 10 % - для "мокрой" конструкции.
Ожидается значительное уменьшение значения пустотной реактивности канала СУЗ.

Планируется модернизация только стержней ручного регулирования.
Конструкция быстродействующих стержней и стержней, вводимых снизу, останется
без изменений.

Возможность внедрения кластерных стержней серьезно изучается персоналом
И АЭС. Решение может быть принято только после подготовки документации,
необходимой для поставок и лицензирования.

Российские конструкторы намерены разработать и внедрить независимую
дополнительную систему быстрого останова, основанную на ином принципе работы,
которую также можно было бы установить на ИАЭС. Эта система будет полностью
соответствовать международным стандартам (Коды NUSS и Правила 50-C-D и 50-SG-
D14).

1.10. УСТОЙЧИВОСТЬ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Как и на совещании по 3-му блоку САЭС, были представлены данные по
азимутальной, радиальной и высотной устойчивости активной зоны.

На 2-м блоке ИАЭС достигнуто, по сравнению с 3-м блоком САЭС, значительное
повышение устойчивости благодаря внедрению 12-зонной системы Л АР.
Экспериментальные данные, переданные по запросу МАГАТЭ, являются
подтверждением этого заключения. Число операций, необходимых для поддержания
распределения энерговыделения в пределах заданного рабочего диапазона, уменьшено
до 2-3 в час.

1.11. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ СУЗ И ТВК

За время эксплуатации 1-го и 2-го блоков ИАЭС не было зарегистрировано
каких-либо отказов компонентов СУЗ (поглощающих стержней и вытеснителей).
Однако имели место отказы канальных труб СУЗ. К настоящему времени на двух
блоках ИАЭС заменены в общей сложности 370 каналов СУЗ и еще 70 будут
заменены в ближайшее время на 1-м блоке.

Нарушения в работе системы кондиционирования воздуха в помещениях с
электронным оборудованием приводили к росту температуры воздуха выше 65 °С, что
вызвало отказы чипов (элементов микросхем). В результате на обоих блоках были
зарегистрированы ошибочные извлечения (самоходы) регулирующих стержней (на 1-
м блоке - 7 случаев в 1984 г., 6 случаев в 1985 г. и 1 случай в 1986 г., на 2-м блоке - 8
случаев в 1987 г. и 1 случай в 1989 г.).

Принятые в 1989 г. меры по предупреждению таких отказов включают замену
чипов, принудительное охлаждение и внесение изменений в механизм сервопривода.
Была также изменена логическая схема обработки сигналов. После внедрения этих
изменений ошибочных извлечений стержней не зарегистрировано. Зарегистрированные
отказы топлива на 1-м и 2-м блоках в период 1988-1993 гг. приведены в Табл. 1.9.
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ТАБЛИЦА 1.9. ЧАСТОТА ОТКАЗА ТВЭЛОВ НА 1-М И 2-М БЛОКАХ ИАЭС В
1988-1993 ГГ.

1-й блок

2-й блок

N
A

N
F A

FPFR

N
A

N
FA

FPFR

Дата исследования

1988

2000

10

14

1651

5

8.4

1989

2236

9

И

2345

6

7.1

1990

2306

9

11

2329

8

9.1

1991

2291

1

1.2

2536

7

7.7

1992

2296

3

3.6

2337

5

5.9

1993

2088

0

0

2023

1

1.4

Примечание: Общее число ТВК определено как сумма всех сборок в активной зоне и сборок,
выгруженных из реактора в течение данного года.

Частота отказа твэлов определяется следующим образом:

FPFR = J^L •10-5

где NFA- число отказавших ТВК; NA - общее число ТВК; FPFR - Fuel Pin Failure Rate.

Никакой информации о типе отказов и их причинах не приведено. Визуальный
осмотр поврежденных ТВК выполнялся без их разборки. Принятые меры по
снижению частоты отказов твэлов включают использование топливных таблеток с
центральными отверстиями, фаской, с более точным соблюдением допусков,
предварительное создание давления под оболочкой (5 бар) и сушка таблеток до
загрузки в оболочку твэла.

В 1994 г. на 1-м блоке имел место отказ одной ТВК, на 2-м блоке отказали 3
ТВК.

1.12. ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС

Состоялось краткое обсуждение краткосрочной программы повышения
безопасности ИАЭС. Все предложения по разделу контроля и управления активной
зоной находят поддержку. Персоналом АЭС подготовлены и переданы Европейскому
банку реконструкции и развития (ЕБРР) технические спецификации для объявления
конкурса. Были приглашены фирмы-поставщики, но контракты пока еще не
заключены. Никакой информации относительно целей и рамок отдельных проектов
ЕБРР не представлено. Однако все проекты согласуются с ранее предложенными и
сформулированными в документах МАГАТЭ IAEA-TECDOC-694 и IAEA-TECDOC-
722 рекомендациями.

1.13. ПОСЕЩЕНИЕ ИАЭС

На ИАЭС эксперты посетили две зоны:

БЩУ 2-го блока;
- бассейн выдержки отработанного топлива 1-го блока.
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1.13.1. БЩУ 2-го блока

В состав БЩУ входят три основных пульта управления:

пульт управления реактором, находящийся под контролем оператора;

- пульт управления турбинами, в т.ч. пульт электрического питания, находящийся
под контролем 2-го оператора;

- пульт управления оборудованием, в т.ч. главными насосами, барабанами-
сепараторами, подогревателями, деаэраторами, трубопроводами и т.д.,
находящийся под контролем 3-го оператора, который также координирует
действия первых двух операторов. Эти три оператора работают под
руководством начальника смены.

В БЩУ имеется большое число дисплеев и панелей, позволяющих иметь полное
представление о работе блока.

Среди основных дисплеев есть так называемая мнемоническая панель СУЗ, на
которой указываются положения регулирующих стержней. На экранах отражаются
основные контролируемые параметры: распределение мощности по каналам,
распределение температуры графита, параметры тепловой нагрузки твэлов,
распределение запаса до критической мощности канала, аксиальное распределение
энерговыделения и др. Другие параметры рассчитываются в ходе работы реактора в
реальном масштабе времени и выводятся на экраны дисплеев, например, тепловая
мощность блока и величина ОЗР.

1.13.2. Бассейны выдержки отработанного топлива 1-го блока

Имеется несколько бассейнов, в которых хранится отработанное топливо:

- два бассейна общей емкостью 1600 ТВК и глубиной 17 м;

- пять дополнительных бассейнов глубиной 13 м. В этих бассейнах хранятся ТВ С,
образовавшиеся после разрезания ТВК на две части по истечении годичного
срока хранения. ТВС помещают в корзины емкостью по 102 ТВС каждая. Общая
емкость пяти дополнительных бассейнов - 95 х 102 ТВС, включая резервный
бассейн емкостью 25 х 102 ТВС. Принимая во внимание объем отработанного
топлива, уже находящегося на выдержке, и среднее потребление топлива (= 800
ТВК/год) можно сказать, что все бассейны 1-го блока будут полностью
заполнены приблизительно через год.

Планируется создать сухое хранилище для топлива на площадке АЭС. Его еще
предстоит построить. После 5 лет выдержки в бассейнах отработанное топливо будет
храниться в сухих хранилищах в специальных защитных контейнерах. Обсуждается
возможность получения 10 контейнеров из Германии. Емкость такого контейнера
равна емкости одной корзины.

1.14. ВЫВОДЫ

(1) 2-й блок ИАЭС эксплуатируется на тепловой мощности 4150 МВт. Проектная
мощность блока равна 4800 МВт, а лицензионный уровень мощности составляет
4200 МВт. Лицензионный уровень мощности оказался ниже проектной по той
причине, что при тепловой мощности выше 4200 МВт выброс активности в
условиях МП А мог превысить допустимые пределы, а температура графита в
нормальных эксплуатационных режимах могла оказаться выше 750 °С
(предельный параметр).
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о/(2) Средняя мощность каналов и линейная тепловая нагрузка твэлов почти на 30
выше, чем на 3-м блоке С АЭС.

Это же справедливо и для максимальной линейной тепловой нагрузки твэлов,
так как эти блоки имеют одинаковые коэффициенты неравномерности
аксиального распределения энерговыделения.

(3) В ТВС верхней части активной зоны установлены перемешивающие
интенсификаторы теплообмена, которые увеличивают критическую мощность
канала и улучшают его закризисное охлаждение.

(4) Мощность канала контролируется и регулируется исходя из расчетов кризиса
теплообмена с использованием первых четырех гармоник разложения в ряды
Фурье фактического распределения энерговыделения по высоте каналов. В зоне
максимума мощности наибольшая ошибка данной аппроксимации равна 1,5 %.

(5) Максимальная линейная тепловая нагрузка твэла также контролируется на
основе аппроксимации, рассчитанной по коду ПРИЗМА. Отношение допустимой
максимальной линейной нагрузки к фактической максимальной линейной
нагрузке в каждом канале отображается на дисплеях БЩУ. Вторая гармоника
отображается в 20 аксиальных положениях шести каналов.

Максимальный параметр линейной тепловой нагрузки твэлов в штатных
режимах, определяемый как

•г лнн мак . _ 4 о 5

я

и превышает значение 1,3.

(6) Предельная максимальная линейная тепловая нагрузка твэла составляет 485
МВт/см (вместо 350 МВт/см на 3-м блоке САЭС). Причины такой предельной
величины обсуждались, но остались неясными.

Этот предел, вероятно, предотвращает расплавление топлива в рабочих режимах,
но не защищает оболочку твэла от превышения предельной температуры 1200° С
(критерий безопасности) в условиях аварии LOCA (см. "Анализ безопасности")
при исходной проектной тепловой мощности 4800 МВт. Это также не
предотвращает отказы топлива.

Кратко рассмотрено поведение топлива, однако для составления окончательного
суждения необходима более детальная информация о конструкции твэлов,
используемых расчетных кодах и методах, испытаниях облученного топлива и
характеристиках топлива.

(7) Пустотный коэффициент реактивности активной зоны равен 0,7р-0,8р при
ОЗР=55 стержней и наличии в активной зоне 55 ДП, среднее выгорание топлива
составляет 860 МВт/ТВ С, а обогащение топлива по U равно 2 %.

(8) В нормальных эксплуатационных режимах пустотная реактивность СУЗ
находится в диапазоне 3-3,5(3. С увеличением ОЗР она снижается. В условиях
остановки, когда все стержни введены в активную зону, пустотная реактивность
СУЗ имеет небольшое отрицательное значение. Эксперименты в расхоложенном
состоянии на 1-м и 2-м блоках дали пустотную реактивность, равную - 0,7р.
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(9) Дополнительные поглотители представляют собой стержни из В4С, размещенные
в трубах из нержавеющей стали и скомпонованные в кластерную решетку. Эта
конструкция обеспечивает 15 %-ное увеличение отрицательной реактивности по
сравнению с предыдущей конструкцией, основанной на трубах из борированной
стали (3-й блок САЭС). Также была значительно снижена скорость обеднения
(вымывания) бора.

(10) Конструкция регулирующих стержней СУЗ такая же, как и на 3-м блоке САЭС.
Количество укороченных стержней-поглотителей увеличено до 40.
Соответственно снижено количество стержней ручного регулирования и
дополнительных регулирующих стержней, поскольку общее количество
регулирующих стержней (211) осталось без изменения.

( И ) В отличие от 9-зонной системы 3-го блока САЭС, локальное и глобальное
регулирование мощности и аварийная защита выполняются с помощью 12-зонной
системы. Каждая зона регулируется одним регулятором, к которому поступает
информация от шести внутризонных малоинерционных гафниевых детекторов. В
каждой зоне есть два стержня, выполняющих функцию аварийной защиты и
использующих информацию тех же самых внутризонных детекторов.

(12) Внедрение 12-зонной системы привело к повышению надежности защиты от
аварии с ошибочным извлечением стержня.

1.15. Рекомендации

(1) Рекомендуется продолжить осуществляемую в настоящее время разработку и
аттестацию трехмерного кода для уточнения расчетных методик:

- оценки измеренного пустотного коэффициента реактивности;
распределения выгорания топлива;

- определения ОЗР для любых состояний;
- пространственно-временные распределения потока нейтронов, плотности

теплоносителя, температуры графита и топлива;
определения теплогидравлической неустойчивости.

(2) В стационарных эксплуатационных режимах процесс снижения ОЗР является
относительно медленным. Однако в переходных режимах эта величина
изменяется достаточно быстро. Для освобождения оператора от обязанности
аварийной остановки реактора вручную при падении ОЗР ниже 30 стержней,
следует как можно быстрее автоматизировать остановку реактора в подобной
ситуации.

(3) Рассмотрение возможности исключения или по крайней мере ослабления той
роли, которую играет ОЗР в обеспечении безопасности, уже было рекомендовано
ранее в документе МАГАТЭ IAEA-TECDOC-694. Для достижения этой цели
НИКИЭТ предложил использовать выгорающий поглотитель (эрбий). Эксперты
настоятельно рекомендуют до внедрения этого поглотителя провести
исследования характеристик топлива и активной зоны, а также испытания
топлива.

(4) Нейтронно-физический и динамический анализы для "Отчета по анализу
безопасности" (SAR) следует выполнить с использованием западных и
усовершенствованных кодов и методик.
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(5) Необходимо выполнить анализ чувствительности для определения влияния
отказа первого сигнала на срабатывание аварийной защиты и задержки
поступления воды САОР к топливу.

(6) Для анализа свойств материала оболочки твэлов и канальных труб в условиях
аварии МП А в зависимости от срока службы (в условиях облучения нейтронами,
коррозии, наводороживания и др.) необходима дополнительная информация. К
тому же в этом анализе следует рассмотреть механическое взаимодействие
канальной трубы и графитовой кладки с ТВК (распухание, изгиб стержня и
др.).

(7) Принимая во внимание современные требования, предъявляемые к анализу
безопасности, следует определить сценарии, требующие анализа ATWS
(ожидаемый переходный режим при несрабатывании аварийной защиты).

(8) Работы по контролю и управлению активной зоной, предлагаемые в рамках
повышения безопасности ИАЭС по линии ЕБРР, предусматривают следующее:

компактный тренажер;
- дополнительную систему аварийной остановки реактора;
- автоматическую остановку реактора по низкому расходу теплоносителя;

дополнительную систему измерений и аварийной защиты по нейтронному
потоку;

- усовершенствование стратегии для системы ТИТАН;
автоматическую остановку реактора по низкому ОЗР.

Эти работы единодушно одобрены экспертами.

(9) Следует автоматизировать контроль целостности оболочек твэлов.

(10) Для определения распределения потока нейтронов и Aq' во время перегрузки
топлива необходимо провести тщательное исследование с экспериментальным
обоснованием. Следует также модифицировать и усовершенствовать пакет
программ для расчетов в реальном масштабе времени в ходе работы реактора.

(11) Энергично поддерживается намерение модифицировать конструкцию
регулирующих стержней и снизить таким образом реактивностный эффект
обезвоживания контура охлаждения СУЗ.

(12) В ближайшее время следует созвать совещание по рабочим характеристикам
топлива (конструкция, расчетные коды и модели, контроль качества, опыт
облучения и др. вопросы), в частности ввиду намерения внедрить топливный
цикл с эрбиевым поглотителем.

(13) Наивысшего приоритета заслуживает работа российской стороны по разработке и
внедрению на всех реакторах РБМК независимой дополнительной системы
остановки реактора, основанной на ином принципе работы. Однако НИКИЭТ
должен подготовить долгосрочную программу НИОКР в области проекта
активной зоны, например, по циклу выгорающего поглотителя, новой
конструкции регулирующих стержней и дополнительной системе остановки. В
программе следует определить цели и задачи разработок, описать концепцию,
представить рабочую программу, включая весь необходимый анализ, а также
программы всех вне- и внутриреакторных испытаний, необходимых для
поддержки таких разработок. Следует подготовить общий план-график работ,
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определяющий все основные этапы от начала разработки до завершения
внедрения на АЭС.

Все НИОКР должны осуществляться отдельно от внедряемых в настоящее время
мероприятий по быстрому повышению безопасности блоков с реакторами РБМК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ЦЕЛОСТНОСТЬ ГРАНИЦ ДАВЛЕНИЯ

III. ЦЕЛОСТНОСТЬ ТОПЛИВНЫХ КАНАЛОВ

1-й блок ИАЭС введен в эксплуатацию в декабре 1983 г. и достиг полной
мощности (1500 МВт(эл.)) в мае 1985 г. 2-й блок ИАЭС введен в эксплуатацию в
августе 1987 г., достиг полной мощности в январе 1988 г. В июле 1988 г. мощность
каждого блока, согласно принятому решению, снижена до 1250 МВт (эл.).

Технология изготовления и условия эксплуатации труб ТК ИАЭС отличны от
таковых для реакторов РБМК-1000. Центральная часть труб ТК выполнена из сплава
Zr-2,5 % Nb. Для улучшения сопротивления ползучести трубы ИАЭС-1 были
подвергнуты закалке в воде в соответствии с условиями термомеханической обработки
(ТМО-1), а трубы ИАЭС-2 были подвергнуты закалке в среде инертного газа (ТМО-
2). На обоих блоках ИАЭС трубы ТК работают при более высоких уровнях
нейтронного потока и температуры (»200 °С в графитовой кладке), чем в реакторах
РБМК-1000. В процессе изготовления эти трубы испытывались по схеме, которая
применялась для канальных труб реакторов РБМК-1000 (см. TECDOC-722, Табл.10),
но при следующих двух исключениях:

- циркониевые трубы ТК выпускались как для реакторов РБМК-1000, так и для
реакторов РБМК-1500 с критерием отбраковки при УЗК, составлявшим 0,2 мм
до 1984 г. и 0,12 мм - после 1984 г. Таким образом, канальные трубы ИАЭС-1
выпущены с критерием отбраковки при УЗК, равным 0,2 мм, а для канальных
труб ИАЭС-2 этот критерий составлял 0,12 мм;

- все трубы были испытаны на гелиевом течеискателе.

Предложенная Главным конструктором (НИКИЭТ) методика оценки ресурса
труб ТК рассматривает 3 главных критерия:

- сопротивление разрушению;

- исчерпание диаметрального зазора "ТК-графитовые кольца-графитовая кладка";

- искривление ТК.

Контроль параметров, связанных с вышеназванными критериями, должен
осуществляться в соответствии с "Инструкцией по эксплуатационному контролю ТК и
специальных каналов и графитовой кладки ИАЭС", разработанной НИКИЭТ и
одобренной в 1993 г. Национальным регулирующим органом Литвы (VATESI) и
ИАЭС. Основные требования этой инструкции:

Неразрушающие испытания

УЗК труб ТК и переходников сталь-цирконий;
визуальный контроль внутренней поверхности трубы ТК;

- измерение внутреннего диаметра трубы ТК;
измерение искривления трубы ТК.

Разрушающие испытания

Труба ТК извлекается:
для измерения усилия извлечения;
подготовки и исследования (в горячей камере) образцов-свидетелей для
определения механических свойств, характеристик сопротивления развитию
трещины (5с); концентрации водорода; гидридов; коррозии и нейтронного
флюенса (методом активационного анализа);
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- измерения диаметра отверстия в графитовой колонне5;
- визуальный контроль графитовой кладки5.

Трубы для разрушающего и неразрушающего контроля выбираются среди
эталонных (50 на каждый блок) и неэталонных каналов по критерию "максимальной
энергонапряженной ячейки" и результатам предыдущих испытаний и инспектируются
в соответствии с Табл.П. 1 и П.2.

ТАБЛИЦА II. 1. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРУБ ТК

Методика
контроля

Визуальный
контроль

УЗК

Измерение
- диаметра
- толщины стенки
- длины циркони-
евой трубы
Искривление

Измерение телес-
копического
соединения

Число ТК, исследованных при каждой
систематической проверке, согласно этапу

Этап

1

50

50

50
50

50
50

50

2

10

10

10

10

3

30"

30

30

30

4

30'

30

30
15

15
10

30

Примечание

Последова-
тельно ис-
следована вся
эталонная
группа
То же

То же
То же "

То же
Объем
контроля
должен быть
пересмотрен
после 20 лет
эксплуатации
реактора
Оценка
размера
соедине-ния""

* Число каналов снижается до 15, если КМПЦ был предварительно дезактивирован.
** Оценка толщины.
*** При наличии установки ЕС.
Этап 1: Монтаж.
Этап 2: 8000-10000 календарных часов эксплуатации.
Этап 3: 18000-20000 календарных часов эксплуатации в пределах 12 лет эксплуатации.
Этап 4: После 12 лет эксплуатации.

5 Измерения диаметра и визуальный контроль графитовой кладки
рассматриваются как "разрушающие испытания", так как они могут быть
осуществлены только после извлечения соответствующей канальной трубы.
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ТАБЛИЦА И.2. РАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРУБ ТК

NN
п/п

Тип исследования

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Визуальный контроль (метод "реплик")

Послереакторные исследования металла труб и образцов-свидетелей,
извлеченных из реактора

Расчетная оценка прочности и сопротивления развитию трещины.

Определение содержания водорода в сравнении с предельной растворимостью

Определение внутренних диаметров и длины каналов и графитовых блоков, а
также толщины канальной трубы

Измерение усилий извлечения трубы

Расчетная оценка остаточного зазора (инструкция НИКИЭТ)

Измерение искривления труб и колонн

Прямое измерение размера телескопического соединения или его косвенное
определение.
Оценка путем визуального контроля высоты колонн и измерение внутреннего
диаметра графитовых блоков.

Послереакторные исследования образцов.

Расчетная оценка прочности

Специалисты НИКИЭТ кратко описали установку СК-06 для УЗК,
доставленную на И АЭС для контроля труб ТК, а также сообщили о разрабатываемой
усовершенствованной прототипной установке. Кроме того, они информировали о
проектируемой в настоящее время прототипной испытательной установке для
контроля труб ТК.

Анализ сопротивления хрупкому разрушению базируется на методах,
использующих параметры перемещения раскрытия трещины и данные по вязкости
разрушения, определенные из разрушающих испытаний извлеченных труб.

Увеличение диаметра трубы ТК и исчерпание зазора между трубой ТК и
графитовой кладкой рассчитываются с использованием численных моделей
радиационной ползучести.

Оценка прочности ТК на И АЭС-1,2 выполнена для условий нормальной
эксплуатации, причем были использованы российские "Нормы расчета на прочность
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" (М.:
Энергоатомиздат, 1973) и учтены нагрузки от давления теплоносителя и перепада
температур на стенке (оценка статической и циклической прочности).

II. 1.1. Выводы

(1) Объем и периодичность эксплуатационного контроля ТК и специальных каналов
на И АЭС, определяемые действующими в настоящее время правилами,
адекватны. Однако в период от энергопуска блоков до 1993 г. применялись менее
жесткие правила. Данные по извлеченным и подвергнутым разрушающим
испытаниям каналам приведены в Табл. П.З.
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ТАБЛИЦА П.З. РАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ КАНАЛОВ

Блок

1

2

Дата пуска

Декабрь 1983

Август 1987

Число извлеченных труб

6

3

Дата

1987

1988

1990

1992

2 х 1994

1990"

199Г"
1992

Разрушающие
испытания

Да

Да

Да

Нет

Нет

Д а "

Да

Нет

Труба с термомеханической обработкой ТМО-2 установлена на 1-м блоке с момента его
пуска.

" Содержание водорода не было определено.
Труба разорвалась в активной зоне через 3,5 года работы при интегральной

энерговыработке 2496 МВт(тепл} сутки.

(2) При оценке остаточного ресурса труб Т К наиболее важными параметрами
являются снижение сопротивления хрупкому разрушению, вызванное
наводороживанием трубы и воздействием нейтронного потока, и исчерпание
зазора между трубой ТК и окружающей графитовой кладкой. По технологии
изготовления и условиям эксплуатации трубы Т К И АЭС отличаются от
существующих на реакторах РБМК-1000. Это означает, что данные по скорости
охрупчивания, связанного с наводороживанием и воздействием нейтронного
потока, и исчерпанию зазора являются специфическими для И АЭС.

Значения наиболее существенных параметров оценки остаточного ресурса труб
ТК, переданные во время совещания, представлены в Табл. П.4.

Т А Б Л И Ц А П.4. О Ц Е Н К А РЕСУРСА Т Р У Б Т К

Блок 1:

Параметр

[Н 2] х1(Г\ (%)

Флюенс,
нейтр./см2

Скорость роста
трещины, мм/с

Первоначальный

2

0

После 4 лет

10-12

1.7хЮ21

После 5 лет

-12

2.5хЮ21

После 7 лет

14 - 20
(2 образца с

[Н2]=45 и 55)'

4хЮ21

1.4хЮ"7

Блок 2:

Параметр

[HJxlO"4, (%)

Флюенс, нейтр./см2

Скорость роста трещины,
мм/с

Первоначальный

2

0

Труба разрушенная
после 3.5 лет работы

4 - 7

-

После 7 лет
эксплуатации
на 1-м блоке

Измерения не
проводи-лись

-

6x10"7

Максимально допустимая величина [Н 2], согласно действующим на ИАЭС нормам, равна
60x10"4 %.
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После 11 календарных лет эксплуатации (-7200 МВт*сут) фактический
радиальный зазор в наиболее неблагоприятном из исследованных ТК ИАЭС-1
оказался равным 0,65 мм. Первоначальный радиальный зазор был 1,0-1,7 мм. По
данным измерений, выполненных персоналом ИАЭС, скорости исчерпания
радиального зазора на 1-м и 2-м блоках ИАЭС равны.

Проектная долговечность труб ТК ИАЭС, определенная НИКИЭТ на основании
критерия исчерпания радиального зазора, равна 16-17 годам для 1-го блока и 19-20
годам - для 2-го блока. На данный момент длительность эксплуатации составила 11
лет для 1-го блока и 8 лет - для 2-го блока. В связи с ограниченным числом
извлеченных и исследованных ТК (извлечено 6 ТК из 1-го и 3 ТК из 2-го блоков,
исследованы соответственно 3 и 2 ТК) не хватает данных для точного расчета
остаточного ресурса труб ТК обоих блоков ИАЭС. Оценка влияния концентрации
водорода на характеристики хрупкого разрушения труб ТК также требует большей
базы результатов разрушающих испытаний. Вместе с тем, оценка остаточного ресурса
труб ТК ИАЭС-1, основанная только на имеющихся результатах измерения
радиального зазора, составляет в соответствии с критерием исчерпания зазора 3000
МВт(тепл.)*сут (+20 %) на канал.

(3) С 1988 по 1989 гг. примерно 80 % специальных каналов (для стержней СУЗ и
внутриреакторных контрольно-измерительных приборов) было заменено в связи
с ошибками монтажа.

(4) УЗК труб ТК ИАЭС-1,2 выполнялся с использованием полуавтоматической
установки СК-06. Вручную фиксировались и оценивались только дефекты свыше
предварительно установленного уровня. Калибровка оборудования УЗК
осуществляется с использованием образца трубы с искусственно выполненными
надрезами различной глубины. Время для контроля трубы ТК, составляет 30-60
мин. На ИАЭС отсутствуют карты регистрации результатов УЗК ТК после
изготовления.

(5) Сейсмическая оценка ТК, стержней БАЗ и РЗМ на данный момент на ИАЭС не
выполнена.

II. 1.2. Рекомендации

(1) Для уменьшения неопределенности в оценке остаточного ресурса должна быть
составлена и внедрена, начиная с 1995 г., расширенная программа
эксплуатационного контроля труб ТК (неразрушающие и разрушающие
испытания) для ИАЭС-1. Существующую программу эксплуатационного
контроля труб ТК ИАЭС-2 следует дополнить и, если необходимо,
модифицировать с учетом результатов расширенной программы
эксплуатационного контроля ТК на ИАЭС-1.

(2) Особое внимание должно быть обращено на контроль изготовления и
эксплуатации труб специальных каналов.

(3) Следует составить карты регистрации результатов УЗК труб ТК ИАЭС-1,2, по
крайней мере для эталонных каналов, используя более совершенные
возможности нового автоматического ультразвукового оборудования, которое
уже приобретено Игналинской АЭС и будет поставлено в 1995 г.

(4) Необходимо провести детальный сейсмический анализ труб ТК, стержней БАЗ и
РЗМ с учетом конкретных сейсмических нагрузок на ИАЭС-1, 2.
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II.2. ЦЕЛОСТНОСТЬ КМПЦ

Специалисты НИКИЭТ представили свой подход к проблеме целостности
КМПЦ, основанный на оценке прочности и комплексе мероприятий при
проектировании, изготовлении и сборке, пуске и эксплуатации компонентов и
трубопроводов. В докладе SAPMI-18 "Комплекс мероприятий по обеспечению
целостности границ давления и его совершенствование" даны ссылки на
усовершенствованные нормы и стандарты, используемые на всех этапах от
проектирования до эксплуатации.

Предложенные меры по повышению целостности КМПЦ могут быть обобщены
следующим образом:

- внедрение концепции "течь перед разрушением" (ТПР);
- усовершенствование оборудования и методики эксплуатационного контроля;

повторный расчет КМПЦ в соответствии с модернизированными нормами.

Специалисты НИКИЭТ представили также информацию о новых разработках в
области эксплуатационного контроля.

И.2.1. Выводы

(1) КМПЦ ИАЭС спроектирован в соответствии с российским стандартом "Нормы
расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических
установок" (М.: Энергоатомиздат, 1973), который не требует расчета
сейсмостойкости труб и компонентов КМПЦ. В 1986 г. был издан новый
стандарт ПНАЕ-Г-7-002-86, требующий расчета на сейсмические воздействия, а
также - анализа прокладок и крепежных деталей. С 1987 по 1991 гт. по этим
нормам с учетом сейсмических данных ИАЭС выполнен ограниченный объем
расчетов (трубы Ду=800 и опускные трубопроводы).

(2) Измерения вибраций и перемещений выполнены при энергопуске ИАЭС.
Постоянные системы мониторинга перемещений и вибраций на КМПЦ ИАЭС
пока не установлены.

(3) На ИАЭС уровни радиации КМПЦ в основном достаточно высокие, что
затрудняет проведение эксплуатационного контроля.

(4) Эксплуатационный контроль трубопроводов КМПЦ на ИАЭС выполняется в
соответствии со стандартом бывшего СССР "Инструкция по эксплуатационному
контролю за состоянием основного металла и сварных соединений оборудования
и трубопроводов КМПЦ, парового и конденсатно-питательного тракта атомных
электростанций с реакторами РБМК-1000, РБМК-1500" (АИЭ-10-89).
Программы, инструкции, оборудование и критерии приемки соответствуют
российским правилам (ПК-1514-72).

(5) В соответствии с вышеупомянутыми требованиями (АИЭ-10-89) регламент
неразрушающего контроля КМПЦ, принятый на ИАЭС, может быть обобщен
следующим образом:

- 144 монтажных кольцевых шва плюс 20 заводских кольцевых швов
трубопроводов Ду=800 подвергаются ручному ультразвуковому контролю
каждый год;

12 из -290 кольцевых аустенитных швов трубопроводов Ду=300 (опускные
трубопроводы) обследуются радиографическим (изотопным) методом каждые 3
года;
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- 2 из 48 композитных швов Ду=300 барабанов-сепараторов подвергаются
радиографическому и капиллярному контролю каждые 4 года. 8 из 1700
композитных швов Ду=100 подвергаются радиографическому контролю каждые
4 года.

(6) Критерий допускаемого дефекта УЗК основан на эквивалентной отражающей
площади, которая не связана с морфологией дефектов напрямую.

(7) Сравнение УЗК, выполненного на некоторых сварных швах в соответствии с
практикой бывшего СССР и западной практикой, выявило преимущества
западной критики:

- при выявлении дефектов;

- при определении характеристик и местоположения дефектов.

II.2.2. Рекомендации

(1) Повторно провести полный анализ компонентов КМПЦ, принимая во внимание
конкретные сейсмические нагрузки каждого из блоков И АЭС. Любые
полученные данные о недостаточной прочности оборудования или опорных
конструкций должны быть скорректированы.

(2) Установить постоянные системы мониторинга перемещений и вибраций в КМПЦ
обоих блоков И АЭС для верификации результатов расчетов напряжений и
контроля признаков потенциальной деградации компонентов6.

(3) Развивать и применять новые методы дезактивации КМПЦ для снижения дозы
облучения персонала при эксплуатационном контроле, однако избегая
отрицательного эффекта для материалов контура.

(4) Усовершенствовать правила эксплуатационного контроля на ИАЭС, принимая во
внимание последние достижения.

(5) Использовать дистанционное автоматическое оборудование для УЗК кольцевых
сварных соединений Ду=800 с целью увеличения надежности результатов и
снижения дозы облучения операторов. Опыт применения такого оборудования
следует использовать для оптимизации программы диагностики.

(6) Для труб Ду=300 следует применять рентгенографическое оборудование. В
качестве альтернативы следует рассмотреть применение автоматического
оборудования УЗК с дистанционным управлением.

(7) Композитные швы Ду=300 и Ду=100 на барабанах-сепараторах следует
контролировать чаще (24 и 85, соответственно каждые 4 года).

(8) Критерии допускаемого дефекта УЗК должны учитывать морфологию (размер и
форму), характер (линейный, объемный) и местоположение дефекта по толщине
стенки.

(9) Неразрушающий контроль компонентов КМПЦ должен проводиться с
применением современного усовершенствованного оборудования и методов для
улучшения качества и надежности.

Специалисты по реакторам РБМК не согласились с рекомендацией,
относящейся к установке системы мониторинга вибраций.

53



II.3. НАДЕЖНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ

НИКИЭТ представил документ SAPMI-19 "Анализ обоснования целостности
компонентов КМПЦ, важных для безопасности реакторной установки РБМК",
который описывает расчетные экспериментальные методики, принятые для оценки
целостности остаточного ресурса компонентов и трубопроводов АЭС с реакторами
РБМК, и сравнительный анализ требований российских и западных стандартов,
направленных на обеспечение целостности границ давления на АЭС.

II.3.1. Выводы

(1) Компоненты КМПЦ ИАЭС спроектированы в соответствии с российским
стандартом "Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок" (М.: Энергоатомиздат, 1973). Этот стандарт
не требует расчета сейсмостойкости труб и компонентов КМПЦ. Расчет
сейсмостойкости барабанов-сепараторов ИАЭС выполнен в 1991 г. в соответствии
с новым стандартом ПНАЭ Г-7-002-86. В результате этого расчета
рекомендованы дополнительные опоры барабанов-сепараторов ИАЭС.

(2) Измерения вибраций и перемещений были выполнены при пуске ИАЭС.
Постоянные системы мониторинга перемещений и вибраций на насосах,
коллекторах и главных паровых задвижках ИАЭС пока не установлены.

(3) Контроль старения, использующий разрушающие испытания композитных швов
Ду=100, на ИАЭС не осуществляется. Однако каждые 4 года выполняется 100%-
ный контроль 85 референтных швов. В настоящее время эти швы исключены из
концепции, предложенной специалистами НИКИЭТ.

(4) На ИАЭС в настоящее время разрабатывается новая методика ультразвукового
эксплуатационного контроля компонентов КМПЦ (т.е. кольцевых швов
барабана-сепаратора).

(5) В соответствии с принятыми на ИАЭС нормами данные по старению
конструкционных материалов компонентов КМПЦ основываются на результатах
разрушающих испытаний, которые необходимо провести после 100 тыс. ч
эксплуатации. Результаты проводимых в настоящее время разрушающих
испытаний на ЛАЭС-3 следует использовать и для ИАЭС, учитывая применение
аналогичных материалов компонентов.

П.3.2. Рекомендации

(1) Следует выполнить полную повторную оценку компонентов КМПЦ с учетом
требований новых стандартов и конкретных сейсмических нагрузок И АЭС-1,2.
Любые свидетельства недостаточной прочности оборудования или опорных
конструкций, вытекающие из такой повторной оценки, должны послужить
основанием для принятия корректирующих мер на АЭС.

(2) На отдельных компонентах КМПЦ ИАЭС-1, 2 должны быть установлены
системы мониторинга перемещений и вибраций для наблюдения за
потенциальной деградацией этих компонентов7.

7 Специалисты по реакторам РБМК не согласились с рекомендацией,
относящейся к установке системы мониторинга вибраций.
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(3) Следует исследовать на предмет старения шов Ду=1ОО патрубка пароводяной
коммуникации на барабанах-сепараторах.

(4) В отношении композитных швов следует применить расширенную программу
эксплуатационного контроля (см. разд. 2.2.2(6) и 2.2.2(7)).

(5) Необходимо оценить остаточный ресурс компонентов КМПЦ ИАЭС.

П.4. ТЕЧЬ ПЕРЕД РАЗРУШЕНИЕМ (ТПР)

Специалисты НИКИЭТ представили доклад SAPMI-17 "Основные методические
подходы и этапы обоснования применимости концепции "течь перед разрушением" к
трубопроводам и коллекторам КМПЦ реакторной установки РБМК", который
описывает основные положения концепции ТПР:

для трубопроводов, изготовленных с соблюдением предписанных в ядерной
технике требований, не следует ожидать полного разрушения;

течь через сквозную трещину должна быть выявлена задолго до того, как длина
трещины приблизится к критической.

Основные этапы внедрения концепции ТПР на российских АЭС с реакторами
РБМК представлены в Табл.1 упомянутого доклада.

И.4.1. Вывод

(1) Персонал ИАЭС намерен применять концепцию ТПР к трубопроводам КМПЦ.
По поводу того, какую из существующих концепций следует применять на
ИАЭС, решения пока не принято. Графика внедрения ТПР на ИАЭС не имеется.

П.4.2. Рекомендация

(1) Необходимо как можно быстрее принять решение по вопросу применения
концепции ТПР на ИАЭС.

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

III. 1. ВВЕДЕНИЕ

В приложении представлены результаты рассмотрения вопроса смягчения
последствий аварий. Дано текущее состояние вопроса наряду с обсуждением
планируемых в будущем работ.

Текущее состояние и перспектива рассматриваются в следующих аспектах:

проектные основы;
- возможности проведения анализа;

анализ аварий;
применение результатов анализа аварий.

III.2. ПРОЕКТНЫЕ ОСНОВЫ

Проектные основы АЭС с реакторами РБМК обсуждаются в докладе SAPMI-11.
Базой этих критериев являются нормативные требования бывшего СССР. Определено
две группы критериев: первая - для нормальной эксплуатации (т.е. пределы
безопасной эксплуатации); вторая - для проектных аварий (т.е. проектные пределы).

Пределы безопасной эксплуатации предписывают, что при нормальной
эксплуатации станции:

- газовую неплотность могут иметь не более 1 % твэлов;

непосредственный контакт с теплоносителем может иметь не более 0.1 %
двуоксида урана в топливе;

не должна превышаться допустимая доза облучения для эксплуатационного
персонала (5 чел.-бэр/год).

Проектные пределы предписывают, что при любой проектной аварии:

температура оболочек твэлов не должна превышать 1200 °С;

локальная степень окисления оболочек твэлов не должна превышать 18 %
начальной толщины стенки;

масса циркония, превращающегося в дву оксида циркония, не должна превышать
1 % общей массы циркония в активной зоне;

доза облучения на все тело у эксплуатационного персонала, находящегося внутри
зоны отчуждения (3 км), не должна превышать 25 бэр;

доза облучения щитовидной железы ребенка на границе зоны отчуждения не
должна превышать 30 бэр (Санитарные правила для проектирования и
эксплуатации АЭС (СП АС-88), Стандарты радиационной безопасности (СРБ-
76/87)).

Экологические нормативы в Литве несколько запутаны. Судя по всему, в Литве
до получения независимости применялись нормативы бывшего СССР. Это означает
применение российских нормативов. Однако с момента создания VATESI, по-
видимому, возникают некоторые споры относительно процедуры утверждения
изменений (см.3.5). Эти споры не влияют на проектные основы или модернизацию
оборудования станции (так как здесь имеет место компетенция организации Главного
конструктора). По-видимому, разногласия касаются изменения инструкций по
эксплуатации, которые меняют применение существующего оборудования по
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сравнению с проектной документацией (например, сможет ли работать станция при
закрытии определенных клапанов). Вопрос, по-видимому, в том, должна ли
организация Главного конструктора соглашаться с изменением процедур.

Нормальная эксплуатация

Для целей проектирования пределы безопасной эксплуатации, чтобы ими
действительно можно было воспользоваться, необходимо выразить через другие
параметры.

Производными проектными пределами, относящимися к нормальной
эксплуатации, являются:

- запас до кризиса теплообмена на оболочках твэлов;

- запас до неустойчивости течения.

Эти пределы представлены на Рис.1 в докладе SAPMI-11. Пределы устойчивости
течения относятся только к режимам с малыми расходами теплоносителя (расходы
через канал меньше 50 % номинального) и малым уровням мощности. Существует
база экспериментальных данных по устойчивости течения, на которую даются ссылки.
Данные по критическим тепловым потокам собраны в работах [1,2]. Как для ТВ К
реакторов РБМК-1000 (без интенсификаторов теплообмена), так и для ТВ К реакторов
РБМК-1500 (с интенсификаторами теплообмена) существуют данные по закризисной
теплоотдаче (работа [3] и отчет НИКИЭТ 1.0005-6386-1966). Эти данные
свидетельствуют о положительном влиянии интенсификаторов теплообмена как на
наступление кризиса теплосъема, так и на закризисный теплообмен в переходной
области.

Проектные аварии

Соответствие проектным пределам можно показать расчетным путем (см. разд.
3.3). Проектные пределы, описанные в настоящем разделе, представляются
исчерпывающими для реакторов РБМК. Например, можно ожидать повреждения
твэла, если температура оболочек твэлов превышает 700 °С ( в зависимости от осевого
зазора между таблетками топлива и внешнего давления). Если температура канальной
трубы превышает 650 °С, то в зависимости от внутреннего давления возможны
деформация или разрушение канальной трубы. Вклад остаточного тепловыделения не
должен превышать 450 кДж/кг (см. [4]). Температура графита не должна превышать
750 °С (на основании опыта российских промышленных реакторов). Давление в
реакторном пространстве не должно превышать 0.206 Мпа.

Подкритичность

Требования к подкритичности реактора в предпусковых состояниях описаны в
докладе SAPMI-11. Фактические параметры активной зоны даны в Приложении 1.

Ш.2.1. Выводы

(1) Критерии безопасной эксплуатации станции аналогичны применяемым на
западных АЭС (запас до неустойчивости течения и запас до кризиса
теплообмена).

(2) Пределы безопасной эксплуатации, которые количественно определяют
упомянутые выше проектные основы, опираются на обширную базу
экспериментальных данных.
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(3) Критерии приемлемости для проектных аварий аналогичны применяемым для
западных легководных реакторов. Однако для реакторов РБМК отсутствует
прямая связь между максимальной температурой оболочек твэлов и
радиационными последствиями. Например, аварии, при которых в малом числе
каналов большой теплоотводящей системы превышается температурный критерии
1200 °С , могут иметь значительно меньшие радиационные последствия, чем
аварии, в которых создаются более низкие (т.е. ниже 1200 °С) температуры, но в
большом числе каналов теплоотводящей системы.

(4) Допустимая предельная доза для облучения населения не зависит от частоты
аварий. Более того, этот предел выражается только в виде дозы на щитовидную
железу ( т.е. выбросы благородных газов и продуктов деления, отличных от
йода, которые определяют дозу облучения на все тело, по-видимому не
охватываются этими нормативными требованиями).

(5) Нормативы не определяют источники продуктов деления или критерии
повреждения топлива, которые можно использовать при обосновании
лицензирования, как это сделано в некоторых западных странах (например, в
Италии в практике лицензирования любой твэл, претерпевший кризис
теплообмена на оболочке, следует считать поврежденным).

Ш.З. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Существующие в России возможности проведения анализа реакторов РБМК
описаны в докладе SAPMI-13. На основе последующего обсуждения ясно, что две
российские организации (НИКИЭТ и РНЦ "Курчатовский институт") обладают
возможностями комплексного детерминистического анализа постулируемых аварийных
последовательностей. Обе организации располагают близкими возможностями анализа
начальных процессов (поведения ТК, системы отвода тепла и активной зоны
реактора), однако НИКИЭТ, вероятно, имеет больший опыт в анализе завершающих
процессов аварии (переноса продуктов деления и радиационных последствий).
Игналинская АЭС, вероятно, в настоящее время не обладает какими-либо
возможностями для выполнения детерминистического анализа, однако некоторые ее
сотрудники знакомы с результатами анализа и могут вынести компетентное суждение.
Некоторые конкретные средства анализа (например, анализ напряжений, генерации
водорода и т.п.) имеются также в других российских организациях. Западные
организации располагают большинством, если не всеми, необходимыми для
детерминистического анализа реакторов РБМК моделями (см. ниже), но пока не
обладают большим опытом подобного анализа.

Российская сторона имеет возможность использовать некоторые средства анализа
(вычислительные коды, выполняющие аналогичные расчеты), различающиеся по
степени сложности. Это напоминает широкий и разнообразный диапазон
математических моделей в западной практике, однако полная комплексная
математическая модель реактора РБМК отсутствует. Западные коды могут
применяться и уже применяются для анализа начальных процессов аварии (например,
RELAP 5).

В рамках настоящего совещания невозможно было детально и всесторонне
рассмотреть состояние валидации и верификации аналитических моделей. Судя по
представленным в докладе SAP Ml-13 результатам и последующему обсуждению с
российскими экспертами, определенные модели, не имеющие отношения к аварийным
последовательностям LWR, могут оказаться полезными для описания аварий РБМК
(например, осевая теплопроводность при повторном заливе канала реактора РБМК).
Для сценариев аварий, в которых такие модели начинают играть заметную роль,
необходимо модифицировать западные коды.
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Выполненные к настоящему времени работы по валидации и верификации можно
разделить на две группы:

(а) моделирование аварий и инцидентов, случившихся на действующих станциях;

(б) моделирование экспериментов, выполненных либо на станциях, либо на
экспериментальных стендах.

В качестве примеров первой группы можно назвать валидацию и верификацию
расчетной модели переходных режимов на данных, которые получены во время
событий, действительно случившихся на АЭС (например, потеря питательной воды на
Игналинской АЭС или внезапное отключение турбины на Курской АЭС).

Работы по второй группе трудно установить. Существует довольно полная база
данных для условий нормальной эксплуатации, однако петлевые исследования для
аварийных условий, по-видимому, являются редкими. В докладе SAP Ml-13 дано
сравнение результатов расчета с недавними экспериментами по повторному заливу
каналов. Для исследований СЛА (конфайнмента) построены два моделирующих
стенда (1/70 и 1/80 линейных размеров) и полученные на них экспериментальные
данные доступны для рассмотрения. Для отдельных компонентов СЛА (например,
секция тарелок конденсата СЛА) проведены полномасштабные эксперименты. Их
результаты не были представлены во время встречи.

Во время широкого обсуждения с российскими экспертами выполнено множество
конкретных проверок аналитических моделей и допущений, используемых в этих
моделях. Такими проверками охвачены все технические дисциплины (т.е. физика
реактора, теплогидравлика его систем, поведение топлива, выход и перенос продуктов
деления). Все проверки показали, что используемые модели справедливы, хотя и
являются очень простыми (что вполне типично для анализа завершающих процессов
аварии).

Дальнейшее развитие методологии анализа реактора РБМК и ее валидации
включает:

(а) разработку "Отчета по анализу безопасности" (SAR), выполняемую ИАЭС при
финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 8 ;

(б) матрицу валидации и верификации, разрабатываемую в России.

В ходе первой работы будет модернизирована, где необходимо, существующая и
разработана новая методология для аварий, ранее не рассматривавшихся в ТО Б
(например, для переходных процессов без срабатывания аварийной защиты). Вторая
работа определит на основе российского опыта явления и модели, важные для анализа
аварий реактора РБМК. Скорее всего, она послужит основанием для пересмотра и
ранжировки вопросов валидации.

Ш.3.1. Выводы

(1) Игналинская АЭС, судя по всему, не обладает в настоящее время возможностями
для выполнения детерминистического анализа, однако некоторые ее сотрудники
знакомы с результатами анализов.

Разработкой SAR, заказчиком которого является ИАЭС, занимается
консорциум организаций из нескольких стран (включая Россию).
Прим. ред. рус. перев.
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(2) Несколько российских организаций способны выполнять комплексный анализ
проектных аварий с помощью отечественных или западных кодов.

(3) Западные модели дают возможность проведения анализа проектных аварий
реакторов РБМК, но их необходимо модифицировать или расширить. Однако на
Западе пока имеется только ограниченный опыт анализа реакторов РБМК.

(4) Для валидации анализа аварий реакторов РБМК уже существует значительная
база данных, полученная в экспериментах и переходных режимах работы
станции, однако имеются некоторые пробелы (например, экспериментальные
данные при условиях LOCA представляются разрозненными).

(5) Ведутся важные работы (отчет по анализу безопасности и матрица
верификации), которые улучшат возможности анализа аварий реакторов РБМК
и повысят доверие к результатам анализа.

Ш.4. АНАЛИЗ АВАРИЙ

Анализ эталонных проектных аварий Игналинской АЭС представлен в
"Техническом обосновании безопасности (ТОБ) реакторной установки Игналинской
АЭС", изданном в 1989 г. Формат этого документа определялся нормативными
требованиями ПНАЭ Г-1-001-85, "Стандартное содержание ТОБ реакторной установки
АЭС".

Перечень принятых проектных аварий приводится в Табл. III. 1. Он охватывает
примерно 50 событий, классифицируемых следующим образом:

- реактивностные переходные режимы;
- аварии системы охлаждения активной зоны;
- аварии с потерей теплоносителя (LOCA);
- аварии, связанные с отказами оборудования;
- прочие аварии.

По утверждению российских и литовских экспертов, результаты анализа
удовлетворяют проектным пределам, описанным в разд. 3.2. Однако во время
совещания детально рассмотрен и обсужден анализ лишь нескольких аварий.

IIL4.1. Максимальная проектная авария

Максимальная проектная авария (МПА) представляет собой разрыв напорного
коллектора главного циркуляционного насоса с двухсторонним истечением
теплоносителя. В соответствии с новыми нормативными документами (ОПБ-88)
постулируется, что этот разрыв совпадает с отказом обратного клапана одного из РГК.

Приведенный в ТОБ анализ выполнен применительно к разрешенной в
настоящее время для Игналинской АЭС тепловой мощности 4200 МВт с максимальной
мощностью канала 3.75 МВт. Как показал анализ, выполненный в НИКИЭТ с
помощью кода РАПТА, проектные пределы, описанные в разд. 3.2, не нарушаются
(см. максимальную температуру оболочек твэлов на Рис.III.4). В 1992 г. был
выполнен дополнительный анализ с расчетом начального момента аварии с помощью
кода RELAPS/mod3 и этапа длительного расхолаживания с помощью кода КЛАД-2
(см. SAPMI-20). В анализе приняты те же допущения, которые использованы в ТОБ,
и рассматривались различные уровни мощности (см. отчет НИКИЭТ N 1-00.05-0301-
91-1951 040-002 "Анализ аварий реактора РБМК-1500 Игналинской АЭС на
различных уровнях мощности").
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ТАБЛИЦА III. 1.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ В ТОБ
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ИАЭС

1. Реактивностные аварии
1.1 Отказ любого одного элемента оборудования аппаратурной части или

логики СУЗ, приводящий к самопроизвольному движению или стопорению
регулирующего стержня

1.2 Самопроизвольный выход стержня из активной зоны
1.3 Падение стержня регулирования
1.4 Ложное срабатывание СУЗ
1.5 Обезвоживание контура СУЗ

Аварийное обезвоживание каналов СУЗ, КД и ДКЭ
1.6 Образование водорода в контуре охлаждения СУЗ
1.7 Ложное срабатывание САОР:

а) непреднамеренное попадание холодной воды САОР в реактор,
б) попадание в активную зону газа из гидробаллонов САОР

1.8 Изменение реактивности из-за ошибок при перегрузке топлива

2. Аварии в системе охлаждения активной зоны
2.1. Отключение одного из работающих ГЦН на различных уровнях мощности,

в т.ч. при незакрытии обратного клапана ГЦН
2.2. Отрыв запорного диска обратного клапана РГК
2.3. Отрыв диска главной задвижки ГЦН
2.4. Отрыв запорного диска обратного клапана ГЦН
2.5. Отказ в системе подачи питательной воды
2.6. Снижение расхода в одном из технологических каналов

3. Аварии с разрывами трубопроводов первого контура
3.1. Разрыв канальной трубы:

а) разрыв канальной трубы выше подключения пароводяных
коммуникаций,

б) разрыв канальной трубы в реакторном пространстве
3.2. Разрыв нижних водяных коммуникаций
3.3. Разрыв пароводяных коммуникаций
3.4. Разрыв опускной трубы барабана-сепаратора или водяной перемычки между

барабанами-сепараторами
3.5. Разрыв раздаточного группового коллектора:

а) разрыв РГК ниже обратного клапана,
б) разрыв РГК выше обратного клапана

3.6. Разрыв трубопроводов или коллекторов СУЗ
3.7. Разрыв трубопроводов продувки и расхолаживания
3.8. Разрыв главного паропровода
3.9. Разрыв трубопроводов питательной воды:

а) разрыв трубопровода питательной воды ниже обратного клапана,
б) разрыв трубопровода питательной воды выше обратного клапана

4. Аварии при отключениях или отказах оборудования
4.1. Отключение единственного работающего ТГ или двух работающих ТГ
4.2. Отключение одного из двух работающих ТГ
4.3. Обесточивание внешнего энергоснабжения
4.4. Открытие ГПК (в т.ч. ложное) с последующим незакрытием одного (двух)

из них
4.5. Увеличение отбора пара на турбину из-за снижения частоты сети как

результат отказа системы управления турбины
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Рис. III. I. Развитие максиальной проектной аварии с незакрытием обратного клапана. Изменение максимальной температуры

оболочек твэлов \Т^к\, трубы технологического канала 1Т^*)и графитового блока \Т^\, а также давления (Р) пара и

максимальной относительной толщины окисленного слоя циркония (х\) на оболочке твэла; т - время. Мощность канала 3,75 МВт



В последнем анализе приняты следующие основные допущения:

- реактор работает на номинальном проектном уровне мощности (4800 МВт(тепл.)
при исходных проектных характеристиках активной зоны (с положительным
паровым коэффициентом реактивности 2(3); (в настоящее время мощность
Игналинской АЭС составляет 4200 МВт(тепл.) при паровом коэффициенте
реактивности 0.7(3);

- рассматривается гильотинный разрыв одного из напорных коллекторов ГЦН с
двухсторонним истечением теплоносителя;

- авария совпадает с потерей внешнего электрического питания и последующей
остановкой насосов питательной воды и главных циркуляционных насосов;

- происходит отказ обратного клапана в одном из РГК аварийной половины
системы теплоотвода;

- считается, что БАЗ не действует, и остановка реактора происходит по сигналу
теплофизического параметра, а не по нейтронным сигналам, которые в этой
аварии генерируются раньше. В итоге постулируют остановку реактора по
третьему сигналу;

- не работает один из каналов САОР (действуют только 7 насосов).

Начальный всплеск мощности, связанный с быстрым запариванием аварийной
половины активной зоны, определяли посредством итераций, связывавших
нейтронные и теплогидравлические явления. Такой итерационный подход
соответствует подходу, принятому во всем мире. Для достижения расхождений с
точным решением не более, чем в несколько процентов, хватало двух итераций.

III.4.1.1. Выводы

(1) До введения нормативного документа ОПБ-88 МПА рассматривалась как
гильотинный разрыв трубы наибольшего диаметра, но без наложения отказа
обратного клапана одного из РГК.

(2) Для принятого в настоящее время сценария МПА до 42 технологических каналов
(т.е. до 2.5 % общего их числа) могут быть затронуты отказом обратного клапана
РГК. Эти каналы не могут охлаждаться системой аварийного охлаждения
реактора (САОР) при длительном расхолаживании (после опорожнения
контура), так как вода аварийной системы теряется через разрыв коллектора.
Они охлаждаются за счет теплового излучения к графитовому замедлителю и
теплопроводности через графит к соседним каналам. Единственный способ
обеспечения конвективного теплоотвода состоит в восстановлении уровня в
барабане-сепараторе для создания обратного тока в этих каналах.

(3) Представленный в ТО Б анализ свидетельствует о том, что максимальные
температуры оболочек твэлов лежат ниже 1200 °С (см.Рис. III.4). В последнем
анализе, проведенном с использованием кодов RELAP5 и КЛАД-2,
максимальные температуры оболочек твэлов достигают 1350 °С на 1000-й с в
случае начальной мощности реактора 4800 МВт(тепл.) и 1240 °С для 4200
МВт(тепл.) (см. отчет НИКИЭТ N 1-00.05-0301-91-1951 040-002 "Анализ аварий
реактора РБМК-1500 Игналинской АЭС на различных уровнях мощности").

Специалисты по реакторам РБМК позднее сообщили о новых расчетах,
выполненных в рамках проекта КЕС по рассмотрению безопасности реакторов
РБМК. Как показали эти расчеты, максимальная температура оболочки твэла
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лежит ниже 750 °С, а температура канальной трубы не превышает 520 °С
(отчет RBMK-TGl-TR2-lssue 2, June 1993).

(4) В расчете длительного расхолаживания предполагается, что расход пара равен
нулю. Утверждается, что это - ожидаемый результат, но не приводятся
рациональные обоснования такого допущения. Нулевой расход пара не
соответствует подходу, принятому в западной практике, где признается, что
тепло химического взаимодействия, выделяющееся при реакции металла с паром,
может играть важную роль в условиях серьезного ухудшения конвективного
охлаждения.

Специалисты по реакторам РБМК позднее сообщили, что при расчете
длительного расхолаживания они постулируют нулевой расход пара только
применительно к теплосъему, но не к реакции металла с паром.

(5) Очевидно, что в этом случае не нарушается предел по окислению оболочек
твэлов, так как предполагается отсутствие пара. Подобное удовлетворение
критерию сильно зависит от необоснованного допущения о нулевом расходе
пара. Результаты анализа, представленного в документе МАГАТЭ IAEA-
TECDOC-722, показывают, что локальное окисление оболочек твэлов может
оказаться значительным, если постулируется некоторое охлаждение паром.
Однако, поскольку МПА оказывает влияние только на 2.5 % общего числа
каналов, а проектный предел определяется с учетом всех оболочек в активной
зоне, то результаты документа МАГАТЭ IAEA-TECDOC-722 не обязательно
свидетельствуют о несоответствии нормативным требованиям.

(6) Для определения повреждения твэлов в аварийных условиях принимаются два
различных экспериментально подтвержденных критерия. На начальном этапе,
когда давление в контуре еще велико, предполагается, что твэл повреждается,
когда одновременно имеют место 20-миллиметровый аксиальный (осевой) зазор
между таблетками топлива и температура оболочки твэла 700 °С. В этом случае
предполагается, что повреждение твэла происходит за счет вдавливания его
оболочки в зазор между таблетками. Существует эмпирическое соотношение,
определяющее температуру повреждения как функцию внешнего давления и
осевого зазора между таблетками (см. "Экспериментальное исследование
деформаций оболочек твэлов (Zr 1% Nb) в РБМК при высоких температурах"
Отчет НИКИЭТ, инв. N 253, 1983).

На этапе длительного расхолаживания при давлениях в контуре, близких к
атмосферному, повреждение твэлов происходит благодаря избыточной
радиальной деформации (раздувание). Этот тип повреждения зависит от
температуры и разности давлений. Его модели в рамках настоящего совещания
рассмотреть не удалось.

III.4.2. Прочие аварии типа LOCA

В докладе SAPMI-20 представлены результаты анализа гильотинного разрыва
раздаточного группового коллектора, сопровождающегося отказом обратного клапана,
при работе реактора на проектном уровне мощности (т.е. 4800 МВт(тепл.)). Другие
разрывы в трубопроводах теплоотводящей системы представлены в ТОБ
(см.Табл.III. 1). Дополнительные оценки аварий типа LOCA проведены в обоснование
вероятностного анализа безопасности Игналинской АЭС (проект "Барселина").
Рассмотрение двух последних анализов в рамках настоящего совещания оказалось
невозможным.
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Ш.4.2.1. Выводы

(1) По сравнению с МПА прочие аварии типа LOCA, рассмотренные в ТОБ или
представленные в докладе SAPMI-20, имеют более мягкий температурный
режим. Однако, по крайней мере на проектном уровне мощности, можно
ожидать некоторого повреждения оболочек твэлов из-за того, что температура
оболочек твэлов может достигнуть 700 °С до того, как вода аварийной системы
станет поступать и охлаждать аварийные каналы (см. SAPMI-20).

(2) Частичные разрывы РГК, которые могут привести к сильному ухудшению
конвективного теплоотвода сразу во многих технологических каналах, в ТОБ
представлены только ссылкой на отдельный анализ (см. описание технических
вопросов в IAEA-TECDOD-722). Частичные разрывы РГК рассматривались при
проведении ВАБ ИАЭС (т.е. в проекте "Барселина").

(3) В докладе SAPMI-13 предпринята попытка обосновать выбор проектных
последовательностей аварий типа LOCA, рассмотренных в ТОБ. Блокировка
РГК не рассматривается из-за низкой частоты этого события. Однако, как
следует из дополнительных исследований, проведенных в России, а также по
проекту "Барселина", блокировка РГК может приводить к повреждению
технологических каналов, подключенных к этому РГК. Оценки российских
специалистов показывают, что байпасная линия между коллектором САОР и
напорным коллектором ГЦН обеспечивает адекватное охлаждение каналов при
условии заглушения реактора, однако эти оценки на совещании не
рассматривались. В соответствии с принципами защиты в глубину, на
Игналинской АЭС и других реакторах РБМК будет введен дополнительный
сигнал аварийной защиты по снижению расхода теплоносителя в РГК.

III.4.3. Прочие аварии

Реактивностные аварии представлены в докладе SAPMI-14. В анализе
безопасности для проектного РБМК-1500 (мощностью 4800 МВт(тепл.) и исходными
проектными нейтронными характеристиками активной зоны) анализируются
следующие события:

- спонтанное извлечение (самоход) одного регулирующего стержня из активной
зоны;

- падение регулирующего стержня;
- ложное срабатывание САОР;
- попадание газа из гидробаллонов САОР в контур МПЦ;
- обезвоживание контура охлаждения СУЗ;
- изменение реактивности из-за ошибок при перегрузке топлива.

Приведенные в докладе SAPMI-14 расчеты выполнены в НИКИЭТ с помощью
трехмерного кода ТРИАДА.

В этом докладе рассмотрено несколько ожидаемых переходных режимов:

- ложное срабатывание аварийной защиты;
внезапное отключение ГЦН;

- внезапное отключение одной или двух турбин;
- потеря питательной воды;
- потеря внешнего электрического питания собственных нужд.
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Ш.4.3.1. Выводы

(1) Представленные в докладе SAPMI-14 расчеты не имеют отношения к ИАЭС в
том виде, в каком она эксплуатируется в настоящее время. Нейтронно-
физические характеристики, использованные в этих расчетах, соответствуют
данным исходного проекта реактора РБМК-1500, и не отвечают уже никакому
действующему блоку, в том числе и на ИАЭС. Более того, полная мощность
активной зоны, принятая при расчетах, значительно выше разрешенной в
настоящее время мощности ИАЭС (т.е. составляет 4800 вместо 4200 МВт
(тепл.)).

(2) Для реактивностных аварий не рассмотрен случай выброса регулирующего
стержня. В настоящее время выполняется дополнительная программа расчетов и
экспериментов для обоснования этого допущения.

(3) На Смоленской АЭС имел место реактивностный переходный режим, вызванный
неадекватной дегазацией системы охлаждения СУЗ при пуске реактора. Это
случилось из-за нарушения процедуры пуска, которая требует, чтобы перед
пуском реактора система охлаждения СУЗ проработала по крайней мере 5 ч.

(4) Анализ аварии с потерей питательной воды выполнен по коду "Феникс",
верифицированному на данных, полученных во время реального события на
ИАЭС. Этот код также верифицирован на данных, которые были получены во
время отключения двух турбин на Курской АЭС в 1978 г.

(5) Обезвоживание контура охлаждения СУЗ может в худшем случае давать полный
эффект реактивности в 4р. Следует отметить, что имеются три уставки
(некоторые из них диверсифицированы) на срабатывание быстрой аварийной
защиты и АЗ-1 задолго (примерно 80 с) до того, как уровень воды в контуре
охлаждения СУЗ упадет до верха активной зоны.

(6) Обсуждался вопрос о попадании воздуха в каналы СУЗ. Такое событие, имевшее
место на Смоленской АЭС, привело к изменению эксплуатационных инструкций.
Система охлаждения СУЗ должна проработать по крайней мере 5 ч перед пуском
реактора, чтобы исключить какую-либо возможность захвата воздуха в систему.

Ш.5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА АВАРИЙ

Представленный в ТОБ анализ выполнен применительно к разрешенной в
настоящее время для Игналинской АЭС тепловой мощности в 4200 МВт , однако в
нем принимался паровой коэффициент реактивности исходного проекта активной
зоны, т.е. 2(3. Этот анализ использован организацией Главного конструктора при
разработке технического регламента эксплуатации и аварийных инструкций.
Рассмотренные в ТОБ события, в отличие от практики западных стран, не
охватывают все состояния блока, относящиеся к аварийным инструкциям. В России
был выполнен дополнительный анализ, однако, возможно, для ИАЭС будет трудно
определить должное место деталей этого анализа.

Технические требования изложены в документе, названном "Технологический
регламент по эксплуатации Игналинской АЭС с реактором РБМК-1500". Инструкции
по аварийной эксплуатации приводятся в документе "Процедуры и инструкции по
преодолению нештатных событий на Игналинской АЭС" 56-ЗБ-22/10/89.
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Ш.5.1. Выводы

(1) База для разработки технических требований соответствует общепринятой
практике, согласно которой устанавливают "Пределы безопасности",
"Предельные условия эксплуатации" и "Надзорные требования", чтобы
гарантировать эксплуатацию блока в соответствии с принятыми в анализе
безопасности допущениями. Сделаны две конкретные проверки: по максимальной
мощности каналов и уставкам датчиков давления на срабатывание БАЗ при
авариях с потерей теплоносителя.

(2) Самая последняя версия "Технологического регламента" датирована сентябрем
1994 г. Эта редакция является результатом процедуры периодической проверки,
а также внесла изменения в структуру документа. Например, введена
специальная глава по техническому обслуживанию систем безопасности, а
некоторые аварийные инструкции, включенные в предыдущую редакцию, здесь
исключены. Более того, усовершенствован формат документа, чтобы сделать его
более удобным для использования.

(3) Аварийные инструкции, используемые в настоящее время на ИАЭС, являются
событийно-ориентированными. В зависимости от процесса развития аварии
действия оператора определяются в соответствии с б различными режимами
выключения реактора. В недалеком будущем для приведения в соответствие с
новыми техническими требованиями должна быть издана новая редакция этих
"событийно-ориентированных инструкций". Однако между ИАЭС и НИКИЭТ
имеет место конфликт по вопросу согласования этих инструкций. Этот конфликт
возник из-за разного толкования нормативных документов, действующих на
ИАЭС.

(4) В настоящее время ведутся совместные работы всех АЭС с реакторами РБМК,
включая Игналинскую АЭС, по созданию в течение следующих 5 лет так
называемых "симптомно-ориентированных инструкций". Эта работа является
результатом Лиссабонской инициативы и проекта "Барселина".

(5) В рамках работ по совершенствованию эксплуатационной документации идет
подготовка нового документа "Процедуры контроля и испытания систем,
связанных с безопасностью Игналинской АЭС с реактором РБМК". Ожидается,
что этот документ будет введен в действие в будущем году и охватит как системы
безопасности первого эшелона, так и соответствующие обеспечивающие системы.
Этот документ охватывает следующие вопросы:

- испытания;
- проверки и испытания, выполняемые на работающем реакторе;
- испытания и техническое обслуживание на остановленном блоке;

условия для вывода из работы систем, связанных с безопасностью.

Ш.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

(1) Одобряется разработка "Отчета по анализу безопасности (SAR) Игналинской
АЭС".

Действующий ТОБ не отражает действительного состояния ИАЭС (например,
исходный проект активной зоны не соответствует по физике работающему
реактору). SAR должен исправить недостатки ТОБ и улучшить имеющийся
анализ Игналинской АЭС.
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(2) Поскольку за пределами России опыт анализа аварий реактора РБМК
ограничен, было бы желательно привлечь российских экспертов к упомянутой
выше работе.

(3) Поскольку для аварийных условий реактора РБМК валидация вычислительных
моделей весьма ограничена, заслуживают поддержки любые работы по
сравнению западных моделей с российскими экспериментальными данными или
российских моделей с западными экспериментальными данными. В связи с этим
поддерживаются российские работы по разработке матрицы валидации.

(4) Поддерживаются ведущиеся в настоящее время работы по созданию "симптомно-
ориентированных аварийных инструкций". В связи с этим, И АЭС следует
углубить свое понимание основы для таких инструкций. Кроме того, следует
установить и поддерживать связь с другими организациями, эксплуатирующими
реакторы РБМК, для обеспечения эффективного обмена опытом эксплуатации и
любых общих усовершенствований, касающихся безопасности АЭС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

IV. 1. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

IV. 1.1. Система технической воды

Система технической воды служит для охлаждения как оборудования, не
связанного с системами безопасности при нормальной эксплуатации, так и систем
безопасности в случае инцидента или аварии. В Табл.IV. 1. приводится список
наиболее важных потребителей технической воды с указанием расхода, требуемого
при различных нормальных и аварийных режимах эксплуатации.

ТАБЛИЦА IV. 1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Потребители

Теплообменники
систем безопасно-сти
(промежуточ-ный
контур, насос-но-
теплообменная
установка СЛА, пи-
тательные электро-
насосы, аварийные
питательные элек-
тронасосы, воз-
духоохладители

Теплообменники
систем нормальной
эксплуатации глав-
ного корпуса

Дизель-генераторы

Вспомогательные
здания

Всего по СТВХ-РЗ

Расход по режимам эксплуатации, м 3 /ч

Нормаль-
ный

1400

8600
-

9600

19600

Пусковой

2500

13500
-

9600

25600

Расхола-
живание

7000

8000
-

9600

24600

Обесточи-
вание

13000

2000

4000

1000

19000

Авария

13000

2000

4000

1000

19000

Вода в систему технической воды подается из оз. Друкшяй 8 насосами
производительностью 8000 м 3 /ч каждый.

IV. 1.1.1. Выводы

(1) Предусмотрен значительный запас между производительностью системы
технической воды и максимальным требуемым расходом в режимах нормальной
и аварийной эксплуатации.

(2) Потребители технической воды, как связанные, так и не связанные с системами
безопасности, не разделяются при нормальной эксплуатации, однако в случае
аварии потребители, не относящиеся к системам безопасности, автоматически
отключаются.
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(3) Установлена система для контроля давления и расхода в соответствующих
точках. Информация отображается на БЩУ.

(4) С момента первоначального пуска 2-го энергоблока ИАЭС (1983 г.) средняя
температура озера выросла на 3 °С, и, как следствие, произошли изменения в
фауне озера. Особую озабоченность вызывает увеличение количества ракушек,
приводящее к засорению системы технической воды, особенно в жаркий летний
период.

(5) Сообщается о нескольких случаях засорения теплообменников дизель-
генераторов. Однако испытание всех б дизель-генераторов, проведенное при
полной нагрузке, не выявило никаких проблем в охлаждении.

(6) Для того, чтобы избежать или ослабить последствия возможного засорения
оборудования системы технической воды, реализованы или будут реализованы
следующие мероприятия:

- подшипники аварийных питательных электронасосов в будущем будут
охлаждаться промежуточным контуром охлаждения с замкнутым циклом вместо
системы технической воды;

- электродвигатели аварийных питательных электронасосов охлаждаются воздухом
вместо технической воды;

- электродвигатели насосов САОР охлаждаются воздухом вместо технической
воды, а подшипники насосов САОР - системой промежуточного контура
охлаждения;

- все теплообменники подвергаются визуальному контролю;

- контролируются изменения массовых расходов потоков;

в некоторых помещениях проводится очистка методом обратной промывки
(кроме помещений дизель-генераторов);

- некоторые компоненты подвергаются механической очистке.

IV.1.1.2. Рекомендации

(1) Проблема возможного засорения системы технической воды ракушками должна
быть соответствующим образом изучена.

(2) Полностью поддерживается предлагаемый переход к охлаждению подшипников
аварийных питательных электронасосов промежуточным контуром охлаждения.
Это необходимо внедрить в кратчайшие сроки.

(3) Следует регулярно проводить визуальный контроль, обратную промывку и
механическую очистку всего соответствующего оборудования.

(4) В дальнейшем следует заняться вопросом обеспечения охлаждения аварийных
дизель-генераторов в любой момент времени. Как альтернативу существующему
проекту, следует серьезно изучить режим охлаждения теплообменников дизель-
генераторов в режиме замкнутой циркуляции.

IV. 1.2. Промежуточный контур охлаждения

Промежуточный контур охлаждения с замкнутой циркуляцией служит для
отвода тепла от систем, содержащих при нормальной эксплуатации АЭС
радиоактивную воду. Рабочее давление в этой системе (4 кгс/см ) ниже, чем

72



давление в системе технической воды (5 кгс/см ). В свою очередь промежуточный
контур охлаждается системой технической воды. Промежуточный контур охлаждения
состоит из 2 независимых подсистем:

подсистемы охлаждения теплообменников системы продувки и расхолаживания;

- подсистемы охлаждения теплообменников организованных протечек ГЦН,
уплотнений насосов САОР, теплообменников продувки КМПЦ, насосов
разгрузочно-загрузочной машины, системы контроля герметичности оболочек
(КГО) твэлов.

Три основных насоса обеспечивают потребителей водой. Для подачи воды на
уплотнения ГЦН и насосы разгрузочно-загрузочной машины установлены
дополнительные подпиточные насосы.

В случае обесточивания собственных нужд энергоблока все насосы и клапаны с
приводом от электродвигателя автоматически переключаются на питание от дизель-
генераторов.

IV. 1.2.1. Выводы

(1) Так как давление в промежуточном контуре охлаждения ниже давления в первом
контуре, а также ниже давления в системе технической воды, то любая протечка
загрязненных жидкостей из других систем не выйдет за пределы промежуточного
контура охлаждения.

(2) На И АЭС было принято решение, одобренное VATESI, о дублировании
клапанов (2 клапана, установленных параллельно) на впускных и выпускных
линиях промежуточного контура по охлаждению подшипников насосов САОР
для предотвращения единичного отказа (т.е. непреднамеренного закрытия
клапана), приводящего к отказу всех 6 насосов САОР по общей причине.
Практическая реализация этого решения будет завершена на обоих энергоблоках
в 1995 г.

IV.1.2.2. Рекомендация

(1) Решение о дублировании клапанов на впускных и выпускных линиях
промежуточного контура по охлаждению подшипников насосов САОР для
предотвращения единичного отказа и последующего отказа всех 6 насосов САОР
по общей причине одобряется экспертами. Его практическая реализация будет
завершена на обоих энергоблоках в 1995 г.

IV.2. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

IV.2.1. САОР

Описание САОР Игналинской АЭС представлено в докладах SAPMI-16, А.
Тимокин (НИКИЭТ) и SAPMI-2, В. Василевский (НИКИЭТ).

В докладах представлены требования к САОР при аварийных условиях (МПА и
разрыв РГК). Дано описание системы, включая технические параметры и
функциональный алгоритм срабатывания и работы системы.

САОР состоит из 2 подсистем: подсистемы краткосрочного (основной
подсистемы) и подсистемы длительного расхолаживания. Подсистема краткосрочного
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расхолаживания включает 2 канала с гидробаллонами высокого давления и 3-й канал,
который использует для подачи воды в коллектор САОР нормальные питательные
насосы. Подсистема длительного расхолаживания включает в себя насосы САОР,
забирающие воду из нижнего бассейна СЛА и подающие ее в коллектор САОР
(PHC.IV.2.1-IV.2.3) .

Обе подсистемы построены по 3-канальному принципу, причем каждый канал в
состоянии обеспечить 50 % требуемого расхода, (т.е. при краткосрочном охлаждении
3x50 % и долгосрочном - 7 из 12 насосов САОР/САПВ).

САОР ИАЭС предложено модернизировать. Предложение включает 3 пункта:

- изменение алгоритма срабатывания САОР (SAPMI-16);
установка поплавковых отсечных клапанов в гидробаллонах САОР (SAPMI-
2);

- увеличение числа насосов САОР (SAPMI-2).

IV.2.1.1. Выводы

(1) Максимальная проектная авария (МПА)
МПА определяется как гильотинный разрыв напорного коллектора ГЦН Ду=900
с двухсторонним истечением теплоносителя при одновременной потере внешнего
электрического питания и отказе на закрытие обратного клапана одного из РГК.

(2) Запорные клапаны ГЦН
Расчеты, представленные по МПА, не учитывают закрытия запорных клапанов
ГЦН. Это действие не рассматривается, поскольку при анализе аварий не
предусмотрены операции вручную.

(3) Байпасные линии ГЦН
Ликвидация байпасных линий ГЦН одобрена специалистами НИКИЭТ. Расчеты
показывают, что для обеспечения естественной циркуляции достаточно двух
байпасных линий ГЦН. Это продемонстрировано в отчете НИКИЭТ 4.190 От.
"Техническое обоснование безопасности реакторов 1-го и 2-го блоков ИАЭС
после ликвидации байпаса на всасе и напорном коллекторе ГЦН", 1994.

Изменение было одобрено VATESI и будет внедряться закрытием клапанов на 1-
м и 2-м блоках в ходе следующей остановки блоков. Будет проанализировано
временное решение, предполагающее простое закрытие этих клапанов, а позднее
трубопровод, вероятно, может быть ликвидирован окончательно.

(4) Критерии успеха САОР
Критерии успеха в представленных расчетах МПА состоят в готовности 2 из 3
каналов подсистемы краткосрочного расхолаживания САОР с использованием
гидробаллонов высокого давления САОР, 4 насосов в аварийной половине
активной зоны и 3 насосов в неаварийной половине при работе подсистемы
САОР долгосрочного расхолаживания.

Согласно докладу SAPMI-20, этого недостаточно для того, чтобы не превысить
максимальный проектный предел в 1200 °С в каналах высокой мощности. Даже
если пустить все 12 насосов, невозможно остаться в рамках максимального
проектного предела и не превысить температуру топлива 1200 °С. Однако
расчет в докладе SAPMI-20 основан на максимальной мощности канала 4250 кВт,
тогда как в ТОБ приведен расчет, в котором максимальная мощность канала
принята 3800 кВт. В этом случае 7 насосов САОР достаточно для удержания
температуры топлива во всех каналах ниже 1200 °С.
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(5) Модификация системы насосов САОР
Специалисты НИКИЭТ предложили установить 2 дополнительных насоса
САОР: по одному в каждом канале. Это предложение связано с тем, что
компоновка насосов САОР по схеме 3+3 не позволяет справиться с МПА при
первоначальной проектной мощности реактора.

Персонал ИАЭС не согласен со специалистами НИКИЭТ в вопросе о
необходимости дополнительных насосов САОР. Для охлаждения имеются 12
насосов: б насосов САОР + 6 аварийных питательных электронасосов. В
технологическом регламенте эксплуатационные пределы по этим насосам
определяются следующим образом:

2 насоса не работают: работа блока не лимитируется
3 насоса не работают: продолжительность работы блока

максимальная 72 ч
4 насоса не работают: продолжительность работы блока

максимальная 2 ч

более 4 насосов не работают: остановка блока.

Персонал ИАЭС считает количество насосов достаточным, обеспечивающим
разумную гибкость и запас для обеспечения вспомогательного технического
обслуживания как насосов, так и обеспечивающих систем, таких, как дизель-
генераторы (питающие по 2 насоса каждый).

В настоящее время профилактическое (планово-предупредительное)
обслуживание проводится только во время остановки блока. В соответствии с
новыми правилами в этой ситуации нет необходимости в дополнительных
насосах (данная ситуация лицензируется в ТОБ).

(6) Поплавковые отсечные клапаны гидробаллонов САОР
Внедрение поплавковых отсечных клапанов гидробаллонов предложено
специалистами НИКИЭТ. Эффект от этой модификации можно суммировать
следующим образом:

- отсечка гидробаллонов может осуществляться по опорожнении каждого
гидробаллона в отдельности. Это увеличит полезный объем воды в
гидробаллонах на -12 '%, если убрать имеющиеся в настоящее время отсечные
клапаны или снизить величину уставки на их срабатывание;

- ожидается снижение риска попадания азота в КМПЦ.

Существующая в настоящее время логика отсечения гидробаллонов отсекает один
из каналов с гидробаллонами при наличии сигнала низкого уровня в 2 из 8
гидробаллонов этого канала.

Специалисты ИАЭС не согласны с предложением о внедрении поплавковых
отсечных клапанов. Как они сообщают, надежность этих клапанов недостаточно
высока, судя по опыту их эксплуатации на других АЭС с реакторами РБМК. По
их мнению, действующий алгоритм САОР по отсечению гидробаллонов и
имеющиеся отсечные клапаны вполне надежны, а увеличение объема воды не
дает преимуществ.

Проектное обоснование предложенной модификации не совсем ясно. Если только
основная цель состоит в предотвращении попадания газа в активную зону, то
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данное предложение может обеспечить дополнительный барьер на пути
проникновения газа.

Для попадания газа в активную зону давление в первом контуре должно быть
менее 40 бар.

(7) Алгоритм срабатывания САОР
Специалистами НИКИЭТ и ВНИПИЭТ предложен усовершенствованный

алгоритм срабатывания САОР. Усовершенствованный за счет введения новых
сигналов алгоритм будет выявлять аварийные ситуации, требующие срабатывания
САОР. Это усовершенствование позволит избежать ряда ситуаций, при которых в
настоящее время необходимо включение САОР вручную (см. Табл.IV.2.).

ТАБЛИЦА IV.2. СОПОСТАВЛЕНИЕ
СТВОВАННОГО АЛГОРИТМОВ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО И УСОВЕРШЕН-

Событие, приводящее к
срабатыванию САОР

Разрывы внутри СЛА

Разрывы в помещениях
барабанов-сепараторов
или трубопроводов пи-
тательной воды

Разрыв паропровода

Непосадка ГПК

Потеря питательной
воды

Требования к
САОР

КР+ДР

КР+ДР

КР+ДР

ДР

ДР

Действующий
алгоритм

Автоматически

Вручную (если
нет сигнала по
давлению)

Вручную

Вручную

Автоматически

Усовершенствован-
ный алгоритм

Автоматически

Автоматически

Автоматически

Автоматически

Автоматически

Примечание: КР - краткосрочное расхолаживание в течение 0-2 мин; ДР - длительное
расхолаживание через 2 мин.

Специалисты ИАЭС поддерживают предложение по усовершенствованию
алгоритма срабатывания САОР. На ИАЭС проводится оценка предложений и
будут даны заключения по ним. Подготовка к практической реализации этой
модернизации алгоритма САОР займет по крайней мере 2 года. Следовательно,
внедрение состоится не ранее 1996 г.

Ранее существовала проблема поставки надежных датчиков давления и
температуры. Теперь такой проблемы нет.

(8) Стратегия длительной эксплуатации САОР
Стратегия включает эксплуатацию системы аварийной подачи питательной воды
из деаэратора (САПВД) и системы питательной воды СЛА. Объем воды в
САПВД и возможности системы распределения деминерализованной воды,
подаваемой в САПВД, - достаточны. Не требуется организовывать режим
рециркуляции. В условиях, когда давление в первом контуре снижается до
близкого к атмосферному, ремонтная система охлаждения может быть
подключена приблизительно через 7-8 ч (см. ТОБ ИАЭС).

Насосы САОР останавливаются при восстановлении уровня в барабане-
сепараторе (что невозможно при МПА). Если уровень в барабане-сепараторе не
восстанавливается, то насосы САОР продолжают работать. После аварии LOCA
уровень в барабане-сепараторе поддерживается вручную.
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Стратегии длительной эксплуатации САОР будут способствовать
усовершенствования в снабжении деминерализованной водой. Была изменена
конфигурация системы баллонов распределения деминерализованной воды, что
дает возможность использовать баллоны обоих блоков, а также баллоны 3-го
блока ( недостроенного ).

(9) Запорные клапаны главного паропровода (ЗКГП)
ЗКГП на Игналинской АЭС не установлены. Это предъявляет большие

требования к САОР в случае разрыва паропровода вне помещений барабанов-
сепараторов. Отсутствует возможность отсечения первого контура до его
расхолаживания.

(10) Охлаждение подшипников аварийных питательных электронасосов (АПЭН)
На ИАЭС планируется усовершенствовать охлаждение подшипников АПЭН
переходом от системы технической воды к контуру промежуточного охлаждения
(см. раздел 4.1.1.2).

(11) Замена главных предохранительных клапанов (ГПК)
Учитывая неудачный опыт эксплуатации, существующие ГПК будут заменены
новыми клапанами. Продолжается конкурс на лучшую конструкцию ГПК.
Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

(12) Усовершенствованная схема электрического питания подающих клапанов САОР
и САПВ
На основании результатов, полученных в проекте "Барселина", была предложена
усовершенствованная схема электропитания подающих клапанов САОР и САПВ.
Это предложение персонал ИАЭС считает целесообразным. Финансирование
рассматривается как существенный момент для его практической реализации.

4.2.1.2. Рекомендации

(1) Алгоритм срабатывания САОР
Предложение по внедрению усовершенствованного алгоритма срабатывания
САОР, охватывающего более широкий спектр аварий LOCA, поддерживается
всеми участниками, включая консультантов МАГАТЭ. Персоналу ИАЭС
рекомендовано проанализировать это предложение и внедрить на практике.

(2) Установка поплавковых отсечных клапанов в гидробаллонах
Необходимо уточнить проектное обоснование этого предложения. Следует в
совокупности оценить как его достоинства, так и недостатки. Необходимо
изучить опыт эксплуатации этих клапанов на других АЭС.
ИАЭС следует организовать независимую экспертизу данного предложения.

(3) Усовершенствованная схема электропитания подающих клапанов САОР и САПВ
Учитывая большую важность этого вопроса следует выработать план действий
для его быстрого и эффективного практического решения. Должны быть решены
любые финансовые проблемы.

(4) Последствия впрыска воды в РГК в случае потери внешнего энергопитания и
полного обесточивания не совсем ясны. Следует провести теплогидравлический
анализ для определения возможного воздействия на естественную циркуляцию.

(5) Должен быть проведен независимый анализ предложения об установке двух
дополнительных насосов САОР.
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(б) В соответствии с концепцией защиты в глубину должно быть рассмотрено
предложение об установке запорных клапанов главного паропровода.

IV.2.2. Система локализации аварий

ИАЭС оснащена конфайнментом в виде связанных между собой помещений для
удержания радиоактивных выбросов и системы подавления роста давления. Эта
система получила название системы локализации аварий (СЛА). Она имеет
следующие особенности:

- только часть контура циркуляции теплоносителя реактора заключена в
прочноплотные боксы, тогда как помещения пароводяных коммуникаций,
барабанов-сепараторов, частей опускных трубопроводов, трубопроводов
питательной воды и паропроводов не охвачены СЛА (Рис. IV.2.4);

- две башни, каждая из которых имеют 5 отдельных резервуаров с водой для
конденсации пара, связаны с системой прочноплотных боксов.

СЛА показана на Рис.1 доклада SAPMI-3. Объем одной половины СЛА
составляет около 14000 м (6335+3345+4000) с расчетным давлением в помещении от
0,18 до 0,4 МПа.

По выходе в СЛА пар конденсируется в неглубоких резервуарах с водой,
расположенных вертикально на 5 уровнях по вертикали. Самый верхний резервуар
используется для конденсации пара в результате таких событий, как открытие ГПК,
разрыв одной канальной трубы, а нижние резервуары зарезервированы для редких
событий (например, разрывов трубопроводов).

Работа СЛА носит очень сложный характер и связана с одновременным
прибавлением воды из-за конденсации и отводом воды (например насосами САОР).
СЛА автоматически изолируется по сигналу высокого давления в ее помещениях,
однако через определенное время можно вручную включать систему вентиляции для
регулирования концентрации водорода. Производительность системы вентиляции не
рассматривалась. Часть воздуха отводится на ранних стадиях определенных аварий,
приводя к возможному разрежению СЛА (при конденсации пара).

Возможно самое различное поведение СЛА в зависимости от скорости
поступления массы или энергии в ее помещения. Для МПА (т.е. при наибольшей
рассматриваемой скорости поступления энергии) некоторые аналитические результаты
представлены в докладе SAPMI-3.

Анализ выполняется с использованием компьютерного кода ВСПЛЕСК. Судя по
всему, проведены полномасштабные эксперименты по конденсации пара в резервуарах
с водой, но документации по этим испытаниям специалисты НИКИЭТ не
представили. Имеются также результаты испытаний СЛА в масштабе 1:70 и 1:80,
которые были использованы для валидации кода [Сравнительные расчеты по
верификации кода ВСПЛЕСК, НИКИЭТ. N 740-ТО-4411, 1993].

Система защиты реакторного пространства от переопрессовки является
подсистемой СЛА. Первоначальная система сброса парогазовой смеси из реакторного
пространства была рассчитана на разрыв одной канальной трубы. Однако из-за
наличия значительного запаса эта система способна справиться с одновременным
разрывом трех канальных труб. Для ИАЭС спроектирована, доставлена и готова к
монтажу усовершенствованная система.
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Оборудование для вырезки дополнительного отверстия в "схеме Е" реакторного
пространства при высоких уровнях радиации уже заказано в Швеции и готово к
использованию. Однако, поскольку с Белоруссией не урегулированы вопросы ядерной
ответственности, то работа по реконструкции пока не может начаться. Она могла
быть выполнена в ходе двух остановок по 60 дней каждая.

Допустимое максимальное давление в реакторном пространстве составляет 2,1
бар. Оно соответствует условию компенсации веса "крышки" реактора ("схемы Е").

"Модернизированный" проект использует существующие проходки
трубопроводов в СЛА, но увеличивает проходные сечения выхода в СЛА с двух
трубопроводов диаметром 600 мм до двух аналогичных трубопроводов и четырех
трубопроводов диаметром 400 мм. Это достигается заменой "гидравлических затворов"
в нижней части реактора на "разрывные мембраны" и использованием
дополнительного трубопровода для увеличения сброса парогазовой смеси через
верхнюю часть РП.

Система рассчитана на сброс парогазовой смеси при разрыве одного канала через
верхнюю часть РП в конденсационную тарелку No 5 (в верхней части СЛА).

В случае разрыва нескольких канальных труб сброс парогазовой смеси
производится как через верхнюю, так и нижнюю части реакторного пространства,
причем приводится в действие вся СЛА.

Выполненные расчеты показывают, что, во-первых, разрыв одной канальной
трубы не приводит к разрыву мембран, во-вторых, пропускной способности
парогазосбросов достаточно для того, чтобы справиться с одновременным разрывом 9
- 10 канальных труб. Анализ очень прост и основан на следующих допущениях:

- постулируется максимально возможный расход теплоносителя из разорванных
каналов (ТВС выброшены);

- кипение поступившей в реакторное пространство пароводяной смеси;

- не срабатывают 2 из 6 разрывных мембран;

- реакторное пространство рассматривается как пористая среда: весь ее свободный
объем доступен для расширения пара.

"Модифицированная" система существенно увеличивает возможности сброса
парогазовой смеси в реакторное пространство. Она, судя по всему, не оказывает
отрицательного воздействия на действующие конструкции. Существует возможность
усовершенствования разрывного устройства для повышения его надежности.

IV.2.2.1. Выводы

(1) Концепция защиты в глубину не полностью реализована на ИАЭС в отношении
функций локализации радиоактивных выбросов из всех частей контура
циркуляции теплоносителя, например верхних участков канальных труб,
пароводяных коммуникаций, барабанов-сепараторов, верхних участков опускных
трубопроводов, соединительных трубопроводов между барабанами-сепараторами.
Разрывы трубопроводов на этих участках приводят к выбросу пара
непосредственно в атмосферу.

(2) Свободный объем СЛА сравнительно невелик ( < 28000 м3) и имеет высокую
степень изолированности. Не является очевидным, что в некоторых помещениях
с 1 %-ным окислением оболочек твэлов не возникнет высокая концентрация
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водорода. По-видимому, имеются исследования, показывающие, что при МП А не
создаются концентрации водорода, достаточные для воспламенения, но эти
материалы не были представлены консультантам МАГАТЭ. В верхних
помещениях СЛА установлены устройства для контроля концентрации водорода.

(3) В случае аварии LOCA система вентиляции отсекается по сигналу высокого
давления в помещениях СЛА. Для удаления водорода оператору необходимо
вручную повторно включить систему вентиляции.

(4) Нет убедительных доказательств, что производительность системы удаления
водорода достаточно высокая для выброса максимально возможного количества
водорода, образующегося при запроектных авариях.

(5) Предлагаемое проектно-конструкторскими организациями увеличение
пропускной способности парогазосбросов из реакторного пространства получило
одобрение экспертов. Однако для новой концепции не приведено проектного
обоснования.

(6) Предложенное проектное решение по сбросу парогазовой смеси из реакторного
пространства в конденсационную тарелку при одновременном разрыве
нескольких канальных труб рассматривается экспертами как предпочтительное
по сравнению с решением, принятым для 3-го блока С АЭС, где выбросы
направляются через предохранительное устройство в атмосферу.

(7) Альтернатив предложенному решению по увеличению мощности по сбросу из
реакторного пространства не предложено.

IV. 2.2.2. Рекомендации

(1) Необходимо выработать стратегию ослабления последствий разрывов в
помещениях барабана-сепаратора и ГПК.

(2) Предлагаемое проектно-конструкторскими организациями увеличение
пропускной способности парогазосбросов из реакторного пространства
одобряется экспертами. Рекомендуется правительству Литвы подготовить план
действий по преодолению трудностей, связанных с урегулированием вопроса об
ядерной ответственности.

IV.2.3. Электропитание

Описание системы электропитания приведено в докладе SAPMI-12 и на Рис.
IV.2.5.

Внешнее электропитание может быть подано на ИАЭС от сетей напряжением 330
и НО кВ. При пуске и для резервирования станционного питания используется
отдельная линия 110 кВ.

Аварийное электропитание базируется на 6 дизель-генераторах, обеспечивающих
питание б шин по б кВ. Физически б каналов разделены на 3 группы.

Система бесперебойного электропитания состоит из б электрически независимых
каналов, включающих аккумуляторные батареи, зарядные устройства и панели
выключателей.

В случае полного обесточивания (отсутствия внешнего и станционного
электропитания) аккумуляторы обеспечивают питание потребителей в течение 30 мин.
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IV. 2.3.1. Выводы

(1) В докладе SAPMI-12 были предложены следующие модификации:

- увеличение времени разрядки аккумуляторных батарей;
- совершенствование пожаробезопасности (это рассматривалось вне рамок

настоящего совещания).

(2) Наиболее важным является повышение пожаробезопасности и разделение
помещений под БЩУ.

(3) Судя по предварительным оценкам, существующие аккумуляторные батареи
могут быть лицензированы на работу в течение 1 ч при полном обесточивании
блока.

(4) Используемые ранее инверторы были очень ненадежны. Сейчас ведется работа
по их замене.

(5) Станцией предложено усовершенствовать управляющие реле дизель-генераторов
(ДГ). Действующая система выдает на пульт управления неправильную или
противоречивую информацию. Например, при работе одного насоса САОР или
АПЭН логика выдает сигнал о "проблемах электропитания от дизеля".

(6) Одной из рекомендаций проекта "Барселина" было исследование возможности
обеспечения аварийного электропитания от источника иного типа.

Решение о сооружении ГЭС в Даугавпилсе (Латвия) было отменено, поэтому
необходимо пересмотреть способ обеспечения резервного электропитания на
И АЭС.

Ведутся дискуссии о возможности подачи независимого питания от ГЭС.
Позиция ИАЭС по данному вопросу не ясна. Не ясно также, как будет
использоваться линия независимого питания ИАЭС: как пусковая и аварийная
или только для пуска.

(7) В связи с проблемой засорения ракушками системы охлаждения было
модернизировано охлаждение подшипников насосов САОР. В настоящее время
аналогичная модернизация была рекомендована и для охлаждения подшипников
АПЭН. Охлаждение дизель-генераторов сейчас обеспечивается технической
водой. Не исключается возможность существенного ухудшения охлаждения
дизель-генераторов по той же причине. На ИАЭС осуществляется контроль за
данной проблемой.

(8) В проекте "Барселина" была проанализирована система управления
электропитанием. На основе данной работы были предложены рекомендации,
связанные с отказом шины ХЗ-18. Эту работу планируется продолжить.

IV. 2.3.2. Рекомендации

(1) Следует рассмотреть возможность увеличения времени разрядки
аккумуляторных батарей для обеспечения бесперебойного электропитания в
течение 1 ч.

(2) Предложено продолжить замену существующих инверторов на более надежное
оборудование.
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ТАБЛИЦА IV.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИСТЕМ

No.

1

2

3

4

5

6

Система

ГЦН

РГК

РГК

ГПК

БРУ-Б

СЛА

Описание

Закрытие байпасов
ГЦН

Доработка обратных
клапанов (ОК) РГК
левой половины 1-го
энергоблока

Измерение расхода
через РГК

Повышение
надежности
Модернизация БРУ-
Б

Сигнализация о по-
вышении концен-
трации водорода в
СЛА

Примечание

Согласовано с НИКИЭТ и
VATESI. Включено в тех-
нические спецификации в
июне 1994 г.
Ошибка при монтаже.
Устанавливаются дополни-
тельные втулки для
предотвращения разрывов
или перемещений труб.
Место установки - вокруг
шва до ОК РКГ в
помещении РГК 208/1
Для глушения реактора
(БАЗ) при снижении
расхода вследствие бло-
кировки РГК и для
поддержки оператора при
регулировании расхода от
САОР и отсутствии уровня в
Б С при разрывах контура
Замена существующих
клапанов
Снижение пропускной
способности для ограни-
чения последствий при
произвольном открытии
Замена существующих
датчиков в башнях СЛА.
Введение контроля в нижнем
баке контура охлаждения
каналов СУЗ

Состояние на ИАЭС

Внедрено на 2-м энергоблоке и
будет внедрено на 1-м энерго-блоке
во время следующей оста-новки

Внедрено в 1994 г.

-

Внедрено

Планируется, не внедрено

Источник

Барселина 3

ИАЭС В-2.3

Барселина 12, 6

ИАЭС В-2.6,
Барселина 7
ИАЭС,
Барселина 7

ИАЭС В-2.4



Продолжение Табл. IV.3.

оо

No

7

8

9

10

11

Система

СЛА

СЛА

САОР

САОР

САОР

Описание

Повышение
пропускной
способности
паросбросов из РП

Повышение резер-
вирования задвижек
или изменение нор-
мального положе-
ния задвижек на
линии подпитки
бассейна СЛА от
системы аварийной
подпитки деаэра-
тора
Совершенствование
алгоритма
включения САОР

Внедрение отсечных
поплавковых клапа-
нов в гидробал-
лонах САОР

Улучшение конфи-
гурации электро-
питания напорных
задвижек насосов
САОР и АПЭН

Примечание

Повышение пропускной
способности до 11 ТК.
Совместно с сигналом
расхода в РГК обеспечивает
защиту в глубину
Исключение единичного
отказа активного элемента.
Располагаемое время для
вмешательства персонала (1
ч) соответствует вре-мени
опорожнения ниж-него
бассейна СЛА насо-сами
САОР

Эта мера исключит ситу-
ации, при которых в
настоящий момент требу-
ются действия оператора,
например, разрыв трубо-
провода питательной воды
или паропровода
Отсечение каждого баллона
не происходит до его
опорожнения, повышение
используемого объема на 12
0/
/0

Принято ИАЭС как адек-
ватное усовершенствование

Состояние на ИАЭС

Планируется, отложено до разре-
шения проблем ядерной ответ-
ственности

Отклонено ИАЭС из-за возмож-
ности гидроудара

Предложение НИКИЭТ еще не
проанализировано

В настоящее время предложение
НИКИЭТ отклонено ИАЭС

Требуется дополнительное обсуж-
дение после корректировки ВАБ

Источник

ИАЭС В-4.1
SAPMI-9, 3
Барселина 5

Барселина 15

ИАЭС В-3.7
SAPMI-16

SAPMI-2

Барселина 4



Продолжение Табл. IV. 3.

No.

12

13

14

15

16

Система

CAOP

САПВ

САПВ

Системы
контроля и
управле-
ния
Система
аварийной
подпитки
деаэратора
и распре-
деления
обессолен-
ной воды

Описание

Внедрение в САОР
дополнительных
насосов

Модернизация
системы охлаж-
дения подшипни-ков.
Подключение к
промконтуру вместо
системы техводы

Усовершенствова-
ние положения зад-
вижек. Нормальное
положение задви-
жек изменено на
закрытое вместо
открытого
Улучшение
резервирования

Повышение
производительности
и резервирования

Примечание

Предложенная модифи-
кация требуется для
удовлетворения критерия
успеха для проектных
аварий: 4 насоса - на
аварийную половину и 3
насоса - на неаварийную
половину реактора
Проблема ракушек в
охладителях. Аналогичная
проблема имеется в
отношении насосов САОР и
в некоторой степени по
отношению к охлаждению
дизелей
Стратегия пассивной безо-
пасности. Иное предло-
жение - изменить логику
включения САОР (Барсели-
на 14); это не было сделано

Исключение пассивного
единичного отказа

Исключение пассивного
единичного отказа и
увеличение запасов воды
подключением
дополнительных баков

Состояние на ИАЭС

Предложение НИКИЭТ в
настоящее время отклонено ИАЭС

Планируется

Внедрено

Принято (ТР-5059).
Внедрение в 1995 г.

Принято (ТР-4766).
Внедрение в 1994 г.

Источник

SAPMI-2

ИАЭС В-3.3

Барселина 2, (14)

Барселина

ИАЭС В-3.2
Барселина 1



Продолжение Табл. IV. 3.

No

17

18

19

20

Система

Система
аварийно-
го элек-
тропита-
ния
Система
аварийно-
го элек-
тропита-
ния

Система
аварийно-
го элек-
тропита-
ния

Система
аварийно-
го элек-
тропита-
ния

Описание

Модернизация
управления реле ДГ

Модернизация
системы резервного
питания станции..
Внедрение аварий-
ного питания иного
типа
Увеличение време-ни
разрядки акку-
муляторных батарей

HZ 18

Примечание

Исключение неправильных
сигналов в пультовой

Переговоры с Плавинской
ГЭС (Латвия). Соглашение
о независимой линии
электропередач на случай
аварии; запрос от ИАЭС

На основании уточненных
расчетов время разрядки - 1
ч. Однако требуется
дополнительное обосно-вание
данного времени разрядки
аккумуляторов

Состояние на ИАЭС

Рассматривается на ИАЭС

Ведутся переговоры.
Пересматривается ВАБ

Решение ожидается

Источник

ИАЭС В-3.8

ИАЭС В-3.9
Барселина 10,
SAPMI-12

Барселина 9

0 0



(3) Если не будет разрешена проблема обеспечения вспомогательного пускового и
аварийного электропитания от источников иного типа, крайне необходимо
проанализировать другие возможные решения (например использование газовой
турбины).

(4) В соответствии с предложениями ИАЭС должны быть внедрены
усовершенствования управляющих реле дизель-генераторов.

Рис. IV. 1. Система аварийного охлаждения реактора (СЛОР):

1 • реактор; 2 - труба под давлением; 3 - трубопровод подачи воды; 4 • паропровод; 5 - барабан-сепаратор; 6 - опускная труба; 7
- всасывающий коллектор ГЦН; 8 - главный циркуляционный контур; 9 - байпас ГЦН; 10 • напорный коллектор ГЦН; 11 -
перемычка; 12 • ограничитель потока, механический фильтр; 13 • РГК; 14 • ЗРК; 15 - смеситель; 16 - узел клапана питательной воды;
17 • паровые коллекторы; 18 • главный сбросной клапан (ГСЮ; 19 - клапаны БРУ-К; 20 • клапаны быстрого останова турбины; 21 •
гидрогенератор; 22 • конденсатор; 23 - конденсатный насос; 24 - очистка конденсата; 25 • нагреватель; 26 - деаэратор; 27 •
вспомогательный насос питательной воды: 28 - насос питательной воды; 29 • насос САОР; 30 - клапаны БРУ-Д; 31 • коллекторы
САОР; 32 - баки САОР; 33 - бассейн САОР; 34 -аварийный бак питательной воды деаэратора; 35 • аварийный насос питательной
воды деаэратора; 36 • насос системы распределения обессоленной воды; 37 • бак системы распределения обессоленной воды.
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тшсо!-'-!е давление в боксе

г)Ж>1\9 питательной води

Г:1ч?.!сокое давление в боксе
барабан-сепаратора

Повышение давления
в ППВ

высокое давление в боксе

паропровода

Повышение давления
в помещении ВК

ИЛИ

Снижение уровня
в БС

Левая | Правая

Снижение перепада
давлений между
НК и БС

Левая | Правая

ИЛИ

БАЗ и

(Закрытие задвижек в
звене промежуточного
дросселирования

ВКЛ. баллонной САОР
и САОР от ПЭН на
левую половину КМПЦ

Запрет на вкл. бал-
лонной САОР и САОР
от ПЭН на правую
половину КМПЦ

Вкл. НСАОР и АПН для
подачи воды в РГК
обеих половин КМПЦ

Прекращение или
запрет подачи воды
от НСАОР и АПН в БС
обеих половин КМПЦ

ИЛИ

и

Вкл. баллонной САОР
и САОР от ПЭН на
правую половину К?.ТЩ

Запрет на вил. бал-
лонной САОР и САОР
от ПЗН на левую
половину КМПЦ

0 0
Рис. IV.2. Включение САОР при разрыве трубопроводов и коллекторов КМПЦ в пределах помещений

прочноплотных боксов (ППБ) и водяных коммуникаций (ВК).
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Рис. IV.3. Включение САОР в случае прекращения подачи питательной воды:
i - низкий уровень в БС (налево, направо); 2 - низкий расход питательной воды (налево, направо); 3 - низкое давление в

напорном коллекторе ГПН; 4 - АЗ-1; 5 - или; 6 - АПН для впрыска воды в БС обоих контуров активной зоны; 7 -включение АПН; 8
- выключение насосов САОР; 9 - и; iO - задержка сигнала выключения АПН; 11 - насосы САОР отключены оператором; 12 -
давление на напоре АПН превышает уставки; 13 - давление на напоре АПН ниже уставок; 14 - насосы САОР впрыскивают воду в БС
обоих контуров
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Рис. IV.4. Система локализации аварий Игналинской АЭС:
1 - ППБ; 2 - "грязный" трубопроводный коридор; 3 - паросбросный коридор; 4 -

пароприемная камера; 5 - помещение РГК-НВК; 6 - клапан; 7 - КГК; 8 - КК; 9 -
парораздающие устройства; 10 - парогазовый сброс; 11 - паросброс ГПК; 12 - KB; 13 -
помещение БС; 14 - спринклеры; 15 - НТУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ V: СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Перед началом совещания источниками технической информации по системам
автоматизации служили публикации МАГАТЭ TECDOC-694 и TECDOC-722, которые
были проверены и опубликованы. Они дополнены докладами, подготовленными для
настоящего совещания:

SAPMI-2 - Система аварийного охлаждения реактора РБМК-1500 Игналинской
АЭС

SAPMI-3 - Игналинская АЭС. Система локализации аварий и система защиты
реакторного пространства от переопрессовки

SAPMI-4 - Контроль и управление активной зоны
SAPMI-6 - Система функциональной оперативной диагностики. Концепция и опыт

создания
SAPMI-7 - Реконструкция блочного и резервного щитов управления Игналинской

АЭС
SAPMI-8 - Приоритетность и блокировка сигналов контрольно-измерительных

приборов и систем управления
SAPMI-9 - Система локализации аварий и система защиты реакторного

пространства от переопрессовки
SAPMI-15 - Алгоритмы работы систем безопасности
SAPMI-22 - Система управления и защиты реакторов Игналинской АЭС.

Дополнительные материалы были предоставлены российскими и литовскими
специалистами по ходу совещания.

Была принята следующая методология: использовать информацию,
содержащуюся в публикациях TECDOC-694 и -722, вместе с новыми материалами,
подготовленными для данного анализа, и разработать перечень предложений по
модернизации И АЭС, а затем проанализировать предложения со специалистами
НИКИЭТ, ИАЭС и ВНИПИЭТ.

Чтобы консультанты МАГАТЭ могли сделать разумные комментарии по
предложениям, им было необходимо установить разницу между системами управления
и защиты 3-го блока Смоленской АЭС и Игналинской АЭС, включая значение работы
реактора на более высокой мощности, что может оказать влияние на выводы,
содержащиеся в TECDOC-722, и на оценку предложений.

Представители МАГАТЭ надеялись следовать структуре TECDOC-722, чтобы
обеспечить последовательность оценок. Эта последовательность не была достигнута,
поэтому информация, приведенная ниже, может быть подвергнута изменениям,
поправкам и приведению в соответствие с другими данными в этом отчете. Сначала
был составлен перечень предложений по модернизации, который подвергся оценке
при не всегда ясном понимании консультантами МАГАТЭ того, что подвергается
изменениям. В рамки оценок были включены следующие предложения:

(1) Дополнительный механизм остановки, т.е. альтернативная форма поглотителя и
средства его ввода в активную зону для достижения подкритичности в случае
аварии, подразумеваемой п. В-1.1 программы ЕБРР.

(2) Электроника остановки реактора по низкому расходу теплоносителя, новому
параметру срабатывания аварийной защиты. Измеряя расход существующими
или новыми средствами, выявляют аварийный РГК и формируют сигнал
срабатывания аварийной защиты (программа ЕБРР, п. В-1.2).
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(3) Дополнительные датчики нейтронного потока и электроника аварийной защиты,
выбор числа и размещения внутризонных датчиков для улучшения контроля
активной зоны и обеспечения защиты от локального превышения мощности
(программа ЕБРР, п. В-1.3). Затем оценка этого изменения, включая
электронику и логику для выработки команды на аварийную защиту по этому и
другим параметрам (программа ЕБРР, п. В-1.3).

(4) Модернизация системы ТИТАН для сбора информации и обработки данных
(программа ЕБРР, п. В-1.4).

(5) Электроника остановки реактора по низкому запасу реактивности с
использованием существующих или новых датчиков и поглотителей для
остановки реактора в случае нарушения предельного ОЗР (программа ЕБРР, п.
В-1.5).

(6) Улучшение структуры и устройств для хранения, ведения и использования
проектной и оперативной документации станции (программа ЕБРР, пункт А-5).

(7) Тренажер для подготовки операторов (программа ЕБРР, п. А-б).

(8) Модернизация механизмов привода регулирующих стержней.

(9) Введение пассивных механизмов срабатывания укороченных стержней-
поглотителей, вводимых снизу.

(10) Внедрение второго комплекта электронных устройств защиты, основанного на
иной технологии, т.е. второго комплекта логики и электроники для сбора и
голосования команд на остановки и срабатывание механизма остановки реактора.
Впоследствие было объединено с п.З.

(11) Отключение для обеспечения защиты неконтролируемых участков СЛА,
барабанов-сепараторов и паровых коммуникаций по скорости изменения
давления в барабанах-сепараторах, т.е. датчики и электроника для выработки
команды на остановку.

(12) Остановка реактора по росту температуры парогазовой смеси в парогазосбросах
реакторного пространства и паросбросных линиях, датчики и электроника для
выработки команды на остановку.

(13) Повышение сейсмостойкости оборудования.

(14) Модернизация электроники СУЗ, анализ системы для определения
функциональных требований к существующей СУЗ, а также выявления
отдельных узлов и элементов, требующих проведения мероприятий.

(15) Вопросы электромагнитной совместимости, связанные с защитой оборудования от
электромагнитного воздействия, которые должны включать нарушения
заземления, воздействия электропроводностью и излучением.

(16) Модернизация БЩУ и РЩУ, включая такие элементы, как средства управления,
панели, дисплеи и условия пребывания персонала в случае аварии.

(17) Вопросы, связанные с безопасностью, включая анализ роли автоматики и
действий оператора для оптимизации нагрузки на оператора, использование
автоматизации для повышения безопасности и достижения первоначальных задач
проекта для И АЭС.
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Данный перечень был проанализирован специалистами НИКИЭТ, ВНИПИЭТ и
И АЭС, а также консультантами МАГАТЭ. Результаты анализа и оценка
выигрыша в безопасности приведены ниже. Перечень был сопоставлен с
предложениями, содержащимися в программе реконструкции И АЭС, и с
рекомендациями проекта "Барселина", в результате чего появился ряд
дополнительных вопросов, требующих рассмотрения:

(18) Источники электропитания для СУЗ

(19) Контроль нейтронного потока в условиях подкритичности

(20) Защита от сейсмических воздействий и аварийная остановка реактора

(21) Контроль расхода теплоносителя через РГК в условиях аварии с потерей
теплоносителя (низкий расход).

Предложенная структура оценки этих предложений:

Механизмы остановки:
Электроника систем устройства
управления и защиты:
Дополнительные параметры
аварийной защиты:
Квалификация оборудования:
Документация:
Средства взаимодействия с
оператором:
Другие вопросы:

1, 8, 9

3, 14

2, 5, И
13, 15
6

4, 7, 16
18, 19,

, 12, 20

, 17
21

Было отмечено, что системы контроля, управления и защиты представляют собой
именно системы и важно, чтобы они рассматривались как единое целое. В самом деле,
обычно при анализе безопасности и надежности, например, исходят непосредственно
из принятия устройства системы. Вышеприведенное разделение вопросов сделано для
удобства представления, а не из тех соображений, что такое деление является
подходящим.

Оценка каждого предложения имеет три раздела, как описано ниже. Выводы и
рекомендации содержат существенные детали оценки важности предложения и
предполагаемые пути его осуществления.

Цель модернизации
Обсуждение
Выводы и рекомендации

При проведении оценки необходимо рассматривать все предложенные изменения
в контексте, так как они часто влияют друг на друга и зависят одно от другого.
Следовательно, чтобы получить пользу от мероприятия по модернизации, должны
быть также реализованы связанные с ним другие мероприятия. Кроме того, если
должна быть достигнута максимальная польза, то последовательность реализации
мероприятий должна быть оптимизирована. Это следует сделать с учетом изменений,
требуемых на АЭС, и их стоимости.

V.I. МЕХАНИЗМЫ ОСТАНОВКИ

По этому вопросу обсуждение было сконцентрировано на трех предложенных
изменениях, которые направлены на повышение надежности и предопределенности
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остановки реактора, когда бы ни был сформирован сигнал на быструю остановку
(аварийную защиту).

V.I.I. Дополнительный механизм аварийной остановки

V. 1.1.1. Цель

Обеспечить второй, независимый и основанный на другом принципе действия
механизм введения поглотителя (отрицательной реактивности) для остановки
реактора.

V. 1.1.2. Обсуждение

Специалисты НИКИЭТ утверждают, что внутри НИКИЭТ достигнуто согласие,
с технической точки зрения, о полезности независимых и разнообразных средств
остановки реактора, но нет реального согласия в том, как это можно сделать. Они
исследовали этот вопрос в течение короткого времени и не пришли к определенному
конструктивному решению. Ими исследован ряд возможных конструкций и
поглотителей, но пока нет согласия относительно предпочтительного подхода. Ниже
приведены критерии, которым, по мнению НИКИЭТ, должна отвечать система:

введение 3-4р за -2 с;
предотвращение обезвоживания единичного канала;
удобство эксплуатации, простота использования и восстановления после
срабатывания, простота испытаний и надежность;

- наличие равновесия между безопасностью и эксплуатацией.

Специалисты НИКИЭТ были рады видеть этот вопрос включенным в программу
ЕБРР (п. В.1), но выразили опасение относительно результативности исследования.

Специалисты И АЭС также согласились, что это очень важный вопрос в проблеме
повышения безопасности РБМК. Первым шагом должно быть техническое
исследование для определения требований по функциям и характеристикам, а также
концептуального подхода. Это исследование финансируется в рамках программы
ЕБРР (п. В-1.1). Специалисты И АЭС указали, что оно будет только первой частью
реализации данного пункта, и по его завершении специалистами Игналинской АЭС
следует проанализировать результаты и определить источники финансирования для
разработки подробного план-трафика реализации.

V. 1.1.3. Вывод и рекомендация

Разработка второй системы аварийной остановки реактора является одним из
наиболее важных рассмотренных предложений по модернизации. Признано, что
существует очень много трудных вопросов, связанных с установкой дополнительной
системы остановки, особенно с точки зрения физики и монтажа. Возможные решения
следует рассмотреть быстро, и должны быть выбраны жизнеспособные решения для
скорейшей реализации.

V.I.2. Модернизация механизма привода регулирующих стержней

V. 1.2.1. Цель

Разделить для механизма привода регулирующих стержней функции управления
и защиты и повысить надежность ввода стержней в активную зону при быстрой
остановке (аварийной защите).
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V.I.2.2. Обсуждение

В существующем механизме привода регулирующих стержней имеет место очень
плохое разделение функций управления и безопасности (аварийной защиты). В
предлагаемом изменении используется муфта для отделения привода от барабана с
лентой, на которой укреплен стержень. Когда муфта разъединяется (обесточивается),
стержень под воздействием гравитации падает в реактор. Чтобы остановить стержень
в нижнем положении, на валу барабана будет установлен винтовой тормоз; этот
тормоз состоит из "гайки", которая движется вдоль вала, когда стержень падает.
"Гайка" будет установлена так, что как только стержень достигнет своего конечного
положения, гайка придет в контакт с тормозом, останавливая таким образом
стержень.

Опытный образец был изготовлен и испытан на специальном экспериментальном
стенде. Упоминалось также, что в С.-Петербурге есть завод-изготовитель
модифицированных приводов. Однако основная трудность заключается в отсутствии
финансирования.

Как отмечалось, российский регулирующий орган (Госатомнадзор) выразил
интерес к этому предложению и хотел бы видеть его реализованным.

Специалисты ИАЭС признают, что предложенные изменения действительно
могли бы улучшить разделение функций управления и защиты механизма привода
регулирующих стержней. Однако они полагают, что благодаря высокой надежности и
прекрасному опыту эксплуатации существующей конструкции от реализации этого
предложения будет получен небольшой выигрыш в безопасности, и поэтому они не
включили это предложение в свой перечень предлагаемой модернизации.

V.I.2.3. Вывод и рекомендация

Рекомендуются предложенные изменения в механизме привода регулирующих
стержней. Они позволят отделить функции управления от функций защиты.
Достигнуто согласие, что существующие характеристики привода регулирующих
стержней вполне приемлемы и что существуют другие вопросы, которые позволят
повысить безопасность в большей степени. Хотя данному предложению присвоен
более низкий приоритет, оно должно быть включено в общий план модернизации
Игналинской АЭС. Рекомендуется также продолжить усилия по завершению этого
проекта, а также по выполнению программы испытаний и апробирования
конструкции.

V.I.3. Модернизация механизма привода для стержней, вводимых снизу

V. 1.3.1. Цель

Изменить механизм привода для стержней, вводимых снизу, для обеспечения их
ввода в реактор по требованию даже при обесточивании.

V. 1.3.2. Обсуждение

Для ввода укороченных регулирующих стержней в реактор снизу в настоящее
время требуется подача электроэнергии. Предложение заключается в изменении
привода регулирующих стержней, вводимых снизу, таким образом, чтобы стержни
могли быть введены в реактор без подачи электроэнергии. Предложенная конструкция
состоит из шкива и противовеса, которые введут стержень в активную зону при
размыкании тормоза (обесточивании). Данное предложение пока находится на
концептуальной стадии проектирования.
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В настоящее время стержни с нижним вводом при потере электропитания остаются в
фиксированном положении (для размыкания тормоза требуется подвод
электроэнергии), и анализ аварий не требует участия этих стержней в обеспечении
безопасной остановки реактора, вследствие чего данное предложение не обладает
высоким приоритетом. На блоках Игналинской АЭС больше стержней с нижним
вводом (40), чем на блоках РБМК-1000 (32), поэтому для ИАЭС данное предложение
может оказаться более важным, чем для реакторов РБМК-1000. Краткое обсуждение с
группой "Анализ активной зоны" показало, что здесь в действительности не
существует проблемы, поскольку неввод нижних стержней при быстрой остановке
(аварийной защите) не представляет собой угрозу безопасности.

V.I.3.3. Выводы и рекомендации

Предложенное изменение, по-видимому, является хорошим дополнением, но из-
за низкого приоритета не влияет активно на безопасность.

V.2. ЭЛЕКТРОНИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Термин "система управления и защиты" при использовании применительно к
реактору РБМК относится к измерению нейтронного потока, электронным
устройствам остановки и управления реактора, а также логике, которая обслуживает
логические блоки регулирующих стержней, а отсюда и сами регулирующие стержни.
В настоящем разделе этот термин имеет более широкое толкование, включая
электронные устройства регулирования нейтронного потока, средства управления
системами безопасности, например, САОР и СЛА.

Структура и представление этих частей системы были предметом подробных
обсуждений с целью определения характера систем и места внесения изменений в
контексте существующих систем.

Предложенные изменения описаны ниже. В помощь читателю дано краткое
описание режимов управления и защиты, используемых на ИАЭС (Дополнение 1 к
настоящему Приложению). Кроме того, в Табл.\М-У.5 даны установленные
параметры остановки и уставки для защитных действий различного уровня - БАЗ, АЗ-
1, АЗ-3, АЗ-4 и АЗ-6, соответственно.

V.2.I. Модернизация защиты от локального превышения мощности

V.2.1.L Цель

Обеспечить дополнительную защиту от локального превышения мощности в
активной зоне.

V.2.I.2. Обсуждение

Защита от локальных всплесков мощности в настоящее время достигается
использованием защиты АЗ-6, связанной с системой локального автоматического
регулирования (ЛАР). В системе используются б гафниевых датчиков прямой зарядки
для локального регулирования мощности с точностью до 0,5 % и от 14 до 17 таких же
датчиков - для локальной защиты АЗ-6. Существует дополнительная форма зональной
защиты с использованием высотных внутризонных детекторов в каждой зоне
регулирования. Уровень этой защиты должен быть проанализирован. Как известно,
функция защиты АЗ-6 на 3-м блоке Смоленской АЭС не совсем адекватна. Подобное
положение может существовать на Игналинской АЭС. Даже дополнительные зоны и

96



формы защиты могут оказаться недостаточной компенсацией более высокого уровня
мощности реактора.

Дополнительный комплект датчиков нейтронного потока, имеющийся на
игналинских реакторах, предлагается использовать для дополнительной защиты от
локальных всплесков мощности. Для эффективного внедрения этой дополнительной
защиты необходимо оптимизировать выбор и размещение датчиков. Предполагается,
что будет рассмотрено применение серебряных, гафниевых, родиевых или других
датчиков.

V.2.I.3. Выводы и рекомендации

Следует подтвердить необходимость этого вида защиты. Необходимо
оптимизировать выбор, размещение и уставки системы, которая должна обеспечивать
защиту от радиальных и аксиальных перекосов энерговыделения. Решение,
предпочитаемое специалистами И АЭС, требует замены серебряных датчиков и гамма-
камер на многосекционные гафниевые датчики.

V.2.2. Модернизация электронных устройств СУЗ

V.2.2.I. Цель

Обеспечить длительную работоспособность и безопасную эксплуатацию
существующей СУЗ.

V.2.2.2. Обсуждение

Электронные устройства СУЗ практически идентичны применяемым на 3-м блоке
САЭС. СУЗ образует жизненно важную часть существующей системы защиты и
является существенным элементом предложений по модернизации. Признаны
недостатки системы при сравнении с самыми последними нормами, однако ее
модернизация не считается необходимой, если срок службы блока не будет продлен на
длительный период. Именно такова ситуация, особенно с точки зрения эксплуатации,
так как СУЗ обладает удовлетворительными характеристиками, требуя очень малого
объема техобслуживания и ремонтных работ. Отмечено, что медленно заменяются
схемные платы, которые подверглись сильным переделкам в ходе реализации
изменений после чернобыльской аварии.

V. 2.2.3. Выводы и рекомендации

С учетом удовлетворительных характеристик оборудования и предлагаемого
использования второго комплекта для другого алгоритма остановки реактора,
предложенная Игналинской АЭС программа техобслуживания считается достаточной.
Однако необходимо обратить внимание на обоснование неразделения функций
управления и защиты и на принятие мер по защите от старения, особенно устройств
контроля нейтронного потока, которые являются важной частью защиты станции.

V.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Выделено 5 дополнительных параметров остановки, которые включены в
пп.2,5,11, 12 и 20 приведенного выше перечня изменений. Кроме того, в п.З по защите
по нейтронному потоку подразумевается введение в СУЗ дополнительных сигналов на
аварийную защиту по нейтронному потоку на снижение мощности и соответствующих
электронных устройств (см. V. 2.1).
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V.3.I. Защита по низкому расходу теплоносителя

V. 3.1.1. Цель

Обеспечить защиту от повреждения или блокировки РГК и от недопустимого
снижения расхода теплоносителя в большом числе технологических каналов.

V.3.I.2. Обсуждение

Существует немного эффективных средств обнаружения повреждения или
блокировки РГК, которые могут привести к потере охлаждения. Раннее обнаружение
считается важным, так как снижение расхода теплоносителя может захватить до 40
технологических каналов, что значительно повысит нагрузку на систему
парогазосбросов из реакторного пространства, которая в настоящее время рассчитана
на разрыв только двух каналов, тогда как при таких условиях возможно разрушение
40 каналов. Главные циркуляционные насосы (ГЦН) снабжены некоторой защитой.
Однако ее быстродействие неудовлетворительно, так как сигнал изменяется только
при очень сильном изменении расхода. Последняя ситуация маловероятна вследствие
того, что 20 РГК соединены параллельно. В случае разрыва предполагается, что
сначала будет иметь место течь перед разрушением и поэтому расход теплоносителя
сначала изменится незначительно. Разгерметизация обнаруживается следующим
образом: если она происходит в одном из помещений СЛА, рост давления приводит к
формированию сигнала, который вызывает срабатывание аварийной защиты и в
сочетании с другими сигналами приводит к срабатыванию С АО Р. Однако сюда не
входит случай с блокировкой РГК.

Существует ряд предложений по реализации системы. Две альтернативы,
представленные здесь, используют существующие средства измерения расхода. В
первой из них сигнал расхода от 6 каналов в каждом РГК поступает в
шестиканальную систему защиты. Система выполняет сравнение и вырабатывает
сигнал на остановку по логике "4 из 6". По мнению специалистов НИКИЭТ, эта
система не будет очень устойчивой в случае проектных переходных режимов,
например, при перегрузке топлива, и будет трудно получить очень чувствительную
уставку. В другом варианте, предложенном НИКИЭТ, четырехканальная система
принимает сигналы расхода от 10 каналов каждого РГК в каждый канал защиты.
Сигналы сопоставляются со средним по активной зоне расходом теплоносителя, и
уставка на остановку реактора выставляется на - 80 % нормального расхода. Это
позволит отфильтровать переходный режим (например, перегрузку топлива) в
единичном канале, но уставка на остановку реактора должна поддерживаться при
значении, близком к номинальному расходу во всем эксплуатационном интервале.
Выбор второго предложения приведет к увеличению количества нового оборудования.

V.3.1.3. Выводы и рекомендации

Введение системы было бы полезно, но необходимы действия по оптимизации
для того, чтобы сигнал на защиту появлялся достаточно рано для обеспечения
эффективной защиты от отказов. Предложение приобретает большее значение в
контексте разд. V.7.3.

V.3.2. Автоматическая остановка по низкому оперативному запасу реактивности
(ОЗР)

V.3.2.L Цель

Обеспечить защиту от неблагоприятного воздействия внутренне присущих
реактору характеристик, а также автоматическую остановку реактора при
приближении к таким неблагоприятным условиям.
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V.3.2.2. Обсуждение

ОЗР рассматривается как очень важный параметр для безопасной эксплуатации
реактора РБМК, так как его поддержание рассматривается как гарантия избежания
трудностей, которые могут появиться в результате внутренне присущих реактору
характеристик пустотной (паровой) реактивности. В качестве предупредительной
меры оператор должен отслеживать оперативный предел, что требует, однако, от него
постоянного внимания и заставляет полагаться на систему ТИТАН, обеспечивающую
расчет ОЗР. Предложение заключается в использовании сочетания новых и
существующих приборов для оценки ОЗР, который используется в системе
автоматической остановки.

V.3.2.3. Выводы и рекомендации

Данное предложение получило активную поддержку, так как оно очень важно
для обеспечения возможностей остановки реактора. Однако нужно признать, что ОЗР
является производным, а не регулируемым параметром, но несмотря на это введение
такой автоматической системы считается полезным.

V.3.3. Защита по скорости изменения давления в барабане-сепараторе

V.3.3.L Цель

Обеспечить эффективное обнаружение и срабатывание защиты в случае
разгерметизации главного циркуляционного контура за пределами помещений СЛА,
т.е. при разрыве главных паропроводов.

V.3.3.2. Обсуждение

Значительный объем первого контура, включая барабаны-сепараторы,
паропроводы и весь конденсатно-питательный тракт, расположен за пределами СЛА.
Следовательно, в случае его разгерметизации существует небольшая возможность ее
раннего обнаружения, а среда из контура сбрасывается непосредственно в атмосферу.
Использование датчиков давления в барабанах-сепараторах для выработки сигнала об
отрицательной скорости изменения давления в барабанах-сепараторах дает
возможность раннего обнаружения нарушения подачи пара за пределами СЛА.

Обсуждались возможные пути внедрения, и возникло определенное
беспокойство, что одни и те же датчики будут использоваться для выработки входного
сигнала для системы управления, управляющей системы безопасности и предлагаемой
линии защиты.

V. 3.3.3. Выводы и рекомендации

Эту аварийную остановку планируется внедрить на И АЭС. Она очень важна, так
как обеспечивает раннее обнаружение разгерметизации границы давления первого
контура, включая части контура, расположенные вне СЛА.

V.3.4. Обнаружение разгерметизации в реакторном пространстве по росту
температуры трубопровода парогазосбросов

V.3.4.I. Цель

Ранняя остановка реактора для обеспечения защиты в случае разрыва канальной
трубы в реакторном пространстве.
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V.3.4.2. Обсуждение

В настоящее время существует защита от последствий разрыва канальной трубы
в реакторном пространстве, основанная на сигнале о росте давления в реакторном
пространстве. Предложение заключается в дополнительной линии защиты и
прерывании развития событий при обнаружении роста температуры в результате
выхода пара и газа в реакторное пространство и трубопроводы парогазосбросов.
Предложение заключается в установке малоинерционных термопар в парогазосбросах
из реакторного пространства для обнаружения изменения температуры газа, которое
происходит при поступлении пара в реакторное пространство и его дальнейшем
движении по парогазосбросам. Необходимо оптимизировать выработку сигнала на
остановку реактора по росту температуры. Ожидается, что этот сигнал может
запаздывать по сравнению с сигналом давления. Более высокая мощность реакторов
ИАЭС и выброс большего количества энергии в реакторное пространство в случае
разгерметизации канальной трубы дают основания предположить, что на реакторах
РБМК-1500 это будет более эффективно, чем на реакторах РБМК-1000. Предложена
реализация в виде двух идентичных комплектов оборудования, каждый в
трехканальной конфигурации с логикой "2 из 3".

Было отмечено, что на ИАЭС уже имеется два различных комплекта датчиков
давления для регистрации увеличения давления в реакторном пространстве. Поэтому
специалисты ИАЭС не считают, что данное предложение является необходимым для
ИАЭС.

V. 3.4.3. Выводы и рекомендации

Дополнительная линия защиты с использованием иного параметра, позволяющая
остановить реактор и включить САОР в случае разгерметизации в реакторном
пространстве, должна быть рассмотрена для включения в систему защиты. Так как на
ИАЭС уже есть два комплекта разных датчиков для контроля давления в реакторном
пространстве, то данному предложению присвоен низкий приоритет. Потребуется
оптимизация результирующей системы для приведения ее в соответствие с
имеющимися двумя линиями защиты по давлению.

V.3.5. Остановка реактора при сейсмических воздействиях

V. 3.5.1. Цель

Обеспечить срабатывание аварийной защиты в случае сейсмических событий.

V.3.5.2. Обсуждение

Вокруг ИАЭС есть некоторое скопление геологических разломов. В конце
прошлого века произошло землетрясение в 6 баллов, поэтому считают необходимым
обеспечить на ИАЭС срабатывание аварийной защиты при сейсмических
воздействиях. Предложено последовать практическому опыту Японии и сейсмических
активных зон в США, т.е. ввести остановку реактора при сейсмическом воздействии,
которая срабатывает по показаниям акселерометров, размещенных на АЭС.
Предложено организовать сейсмическую станцию для контроля землетрясений с
эпицентром вблизи АЭС. Кроме того, должна быть обеспечена возможность остановки
реактора при удаленном сейсмическом воздействии. В этой системе будут
использоваться три станции на расстоянии 40 км от АЭС - одна в Латвии и две в
Литве или четыре станции - две в Литве, одна в Латвии и одна в Белоруссии в
радиусе 30 км от АЭС.
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V. 3.5.3. Выводы и рекомендации

Предлагается тщательно проанализировать эти меры до того, как будут сделаны
существенные капиталовложения, поскольку очевидно, что существуют другие
достаточно насущные вопросы, требующие внимания.

V.4. КВАЛИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Рассмотрены два вопроса, касающиеся квалификации оборудования:
электромагнитное воздействие и сейсмическая безопасность.

V.4.I. Электромагнитное воздействие

V.4.1.L Цель

Предотвращение неправильной работы оборудования из-за эффектов
электромагнитного воздействия.

V.4.I.2. Обсуждение

Существует много источников электрического воздействия на АЭС, которое
может индуцировать ложные сигналы в оборудовании управления и защиты.
Необходимые защитные меры должны учитывать тот факт, что рассмотрению
подлежат как ложное срабатывание, так и маскировка сигналов. Использование
радиопередатчиков сильно увеличивает возможность наведения ложных сигналов, тем
более необходимо обеспечить правильную эксплуатацию в присутствии излучения,
особенно при слабых сигналах. Те же вопросы возникают с традиционной трудностью
заземления оборудования. Если оборудование плохо заземлено, то большие токи,
связанные с изменением скорости вращения двигателей или генераторов, могут
вызвать большие напряжение и токи на экранах оборудования и генерировать ложные
сигналы. Значительные проблемы также могут вызвать электростатические эффекты,
особенно при все более активном использовании микропроцессоров и интегральных
схем. Во время последних работ по реконструкции Ленинградской АЭС стало ясно,
что существуют проблемы и с заземлением, и с эффективностью экранирования
кабелей в системах контроля, управления и защиты реакторов РБМК, поэтому
необходимы корректирующие действия.

На ИАЭС в 1989 г. было проведено обследование влияния электромагнитного
воздействия на оборудование. Замечания, выявленные в процессе обследования,
устранены.

V. 4.1.3. Выводы и рекомендации

Предложено провести на ИАЭС анализ с целью определить корректирующие
действия, которые могут потребоваться, например, замена кабелей и соединителей и
изменения в организации заземления.

V.4.2. Вопросы сейсмостойкости систем контроля, управления и защиты

V.4.2.I. Цель

Обеспечить работу оборудования, необходимого для приведения реактора в
состояние безопасной остановки после сейсмического события.
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V.4.2.2. Обсуждение

Реакторы РБМК на Игналинской АЭС спроектированы без учета особых
сейсмических требований безопасности, поэтому возникают некоторые опасения
относительно способности их оборудования работать во время сейсмического события.
Кроме очевидных проблем, связанных с остановкой и введением стержней в активную
зону, возникают вопросы обеспечения охлаждения активной зоны после сейсмического
события, включая САОР и обеспечивающие системы, которые требуют работы
множества больших клапанов и насосов. Работа всех этих элементов зависит от
подачи электроэнергии, состояния кабелей и датчиков, а они могут быть повреждены.

V. 4.2.3. Выводы и рекомендации

Специалисты И АЭС работают в этой области. Работы выполняются в рамках п.
В-2.2 программы ЕБРР. Проект предусматривает обход АЭС для выявления участков
и оборудования, на которые может неблагоприятно повлиять сейсмическое событие.
Консультанты МАГАТЭ одобряют этот проект. Необходимо выработать
корректирующие действия для тех систем безопасности и управляющих систем
безопасности, в которых будут обнаружены недостатки.

V.5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

V.5.I. Улучшение документации по системе контроля и управления

V.5.1.1. Цель

Обеспечить эффективную систему управления станционной документацией и
эффективную передачу точной информации между проектно-конструкторскими
организациями и ИАЭС.

V.5.I.2. Обсуждение

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции и эффективное
поддержание состояния станции необходимо иметь систему разработки,
корректировки, хранения и использования документации на станции. Конструкторы и
поставщики оборудования должны передавать проектную документацию, а также
документацию по эксплуатации и безопасности персоналу АЭС. Аналогично
оперативный персонал должен иметь возможность сообщать конструкторам об
изменениях, желательных или необходимых для эксплуатации. По своей природе эта
документация очень громоздка и с точки зрения объема текстов, и наличия больших
перечней, например, для кабельных и модульных соединений. Внедрение системы
документирования с электронной базой данных и использование электронного
хранения и воспроизведения позволяют обеспечить эффективную возможность
поддержания объема и содержания документов.

V. 5.1.3. Выводы и рекомендации

Необходимо способствовать внедрению электронных баз данных и комплектов
схем, с помощью которых достигается готовое представление информации. Создание
такой системы, которая включает существующие документы и чертежи, является
дорогим и длительным мероприятием.

V.6. СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОПЕРАТОРОМ

В этом разделе обсуждаются четыре пункта (4, 7, 16 и 17), связанные с
взаимодействием между оператором и системой контроля и управления.
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V.6.1. Стратегия модернизации системы ТИТАН

V. 6.1.1. Цель

Заменить компьютерную систему ТИТАН современным оборудованием для
повышения надежности и уменьшения объема техобслуживания.

V.6.I.2. Обсуждение

Специалисты И АЭС указывают, что существует необходимость заменить
компьютерную систему ТИТАН современной компьютерной системой из-за
невозможности поставки запасных частей и из-за трудностей, связанных с
техобслуживанием. Первоочередной проблемой является ухудшение качества
пластмассовых штыревых разъемов, связывающих различные схемные платы.
Поставка запасных частей практически прекратилась и существуют чрезвычайные
трудности с получением каких-либо дополнительных деталей. Компьютерная система
ТИТАН - это большая система, состоящая из 25 16-битовых компьютеров и примерно
150 устройств ввода-вывода. Эта компьютерная система контролирует практически все
параметры блока и выполняет необходимые расчеты для предоставления другой
необходимой для оператора информации (например, ОЗР, линейная тепловая
нагрузка и т.п.). Специалисты И АЭС указали, что существующая система выполняет
необходимую работу и нет необходимости модернизировать систему; вместо этого они
планируют просто заменить существующую систему. Даже если принять предложение
о замене системы, И АЭС должна планировать поставку системы с улучшенным
временем опроса и дополнительными возможностями по сравнению с существующей
системой, чтобы она уже отвечала будущим потребностям.

Специалистами НИКИЭТ упоминалось, что в первоначальных планах для
реакторов РБМК-1500 предполагалась более высокая степень автоматизации, чем
было реализовано. Отсутствие достаточно надежных вычислительных мощностей
ограничило автоматизацию, которая была достигнута на АЭС. Специалисты НИКИЭТ
рекомендовали включить эти характеристики в планы модернизации компьютерной
системы ТИТАН, однако специалисты ИАЭС не видят необходимости внедрения этих
характеристик.

V.6.1.3. Выводы и рекомендации

Компьютерная система ТИТАН является жизненно важной частью АЭС и
должна поддерживаться в надежном работоспособном состоянии. Рекомендуется
реализовать планы замены системы ТИТАН.

V.6.2. Тренажер для подготовки операторов

V. 6.2.1. Цель

Получить тренажер для подготовки и аттестации операторов.

V.6.2.2. Обсуждение

Обсуждение было сконцентрировано на уникальном характере конструкции
игналинских реакторов РБМК-1500 и необходимости в высокодостоверном
полномасштабном тренажере для подготовки и совершенствования операторов.
Специалисты ИАЭС настаивают, что для достижения своей цели они нуждаются в
полномасштабном тренажере с копией БЩУ, который точно моделирует блок. Пункт
А-6 программы ЕБРР предусматривает финансирование так называемого

103



"полнофункционального тренажера", который состоит только из компьютерных
моделей и дисплеев. Специалисты И АЭС выражают беспокойство относительно
адекватности и полезности поставки только "пультового тренажера" (т.е. компьютера
и аналитических моделей без щитов и панелей управления), который может быть
получен в счет финансирования, обеспечиваемого ЕБРР.

V. 6.2.3. Выводы и рекомендации

Согласовано, что высокодостоверный полномасштабный тренажер с копией БЩУ
является наилучшим средством подготовки и аттестации операторов. С учетом
уникальности реакторов Игналинской АЭС рекомендуется установить
полномасштабный тренажер.

V.6.3. Модернизация БЩУ и РЩУ

V.6.3.1. Цель

Улучшить взаимодействие "человек-машина" и тем самым повысить
эффективность работы операторов.

V. 6.3.2. Обсуждение

На совещании в Москве специалисты НИКИЭТ сделали краткий обзор проекта
реконструкции БЩУ, разработанного для Курской и Ленинградской АЭС.
Обсуждавшиеся модификации включали переконструирование сигнальных панелей,
кардинальные изменения щитов и панелей управления с учетом эргономики и
усовершенствование информационных дисплеев. Указано, что эти изменения
выполняются в сочетании с крупной реконструкцией станции и к процессу разработки
изменений привлечены операторы. Предложено изменения подобного рода выполнить
на И АЭС. Одно из обсуждавшихся специфических изменений касается улучшения
интерфейса между БЩУ и РЗМ, позволяющего оператору быстро оценить ход
операции по перегрузке топлива и состояние уплотнения между РЗМ и
технологическим каналом.

Специалисты ИАЭС указали, что они не видят никакой необходимости больших
изменений в БЩУ и РЩУ. Они планируют модифицировать только те специфические
панели и щиты управления, которые связаны с добавлением или модификацией
оборудования, проводимыми, в связи с различными проектами модернизации. БЩУ на
ИАЭС удачно спланирован, с хорошими мнемосхемами и дисплеями и с хорошо
скомпонованными средствами управления и индикаторами. Основываясь на очень
кратком осмотре БЩУ на АЭС, консультанты МАГАТЭ склонны согласиться, что нет
необходимости в его значительных изменениях. Специалисты ИАЭС признали, что
они еще не разработали общий план по внедрению всех добавлений и модификаций в
БЩУ, которые потребуются в связи с конкретными проектами модернизации.
Согласовано, что такой план необходимо разработать достаточно быстро, чтобы
уменьшить воздействие этих проектов на операторов и операции на БЩУ.

РЩУ на ИАЭС расположен этажом ниже БЩУ и ближе к реакторному блоку,
как и на Смоленской АЭС (TECDOC-722). Такое расположение делает РЩУ таким
же уязвимым, как и БЩУ. Маловероятен переход в помещение РЩУ, если придется
покинуть БЩУ. РЩУ имеет минимальное количество оборудования, в основном
связанного с контролированием состояния реактора. Большая часть средств
управления расположена на двух больших панелях с единственным небольшим
индикаторным устройством для обозначения функций управления. Отсутствуют
группировка средств по функциям и какие-либо мнемосхемы в помощь оператору при
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манипуляциях этими средствами управления. Когда консультанты МАГАТЭ спросили
об инструкциях по эксплуатации РЩУ, то им ответили, что они есть и по ним при
каждом ППР производится расхолаживание блока с целью приобретения навыков
оперативным персоналом.

V.6.3.3. Выводы и рекомендации

(1) ИАЭС нуждается в разработке плана внедрения всех различных дополнений и
изменений на БЩУ.

(2) Предложенные изменения для улучшения интерфейса между БЩУ и РЗМ, судя
по всему, имеют некоторые достоинства и должны быть дополнительно изучены.

(3) Рекомендуется проанализировать условия пребывания на РЩУ с целью
определения возможности улучшения условий пребывания в случае событий,
которые потребуют эвакуации персонала с БЩУ. Альтернативой является
рассмотрение улучшения условий пребывания на БЩУ для сценариев, когда
практически невозможно усовершенствовать РЩУ. Кроме того, рекомендовано
проанализировать устройство панелей управления и контроля с целью
улучшения взаимодействия "человек-машина" и уменьшения возможности
ошибки оператора.

V.7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Несколько других вопросов (пп.18,19,21) было выявлено во время обсуждений и
сформулировано ниже. Вопросы, не имеющие отношения к оборудованию, связаны в
частности с выбором и интерпретацией применяемых правил. Решение этих вопросов
считается важным для завершения проектов по повышению безопасности.

V.7.I. Замена источников питания для оборудования СУЗ (выполнено)

V. 7.1.1. Цель

Обеспечить защиту от отказов по общей причине и ложного срабатывания.

V.7.I.2. Обсуждение

Источники питания на реакторах РБМК очень важны особенно потому, что
позволяют использовать системы с двойным или тройным резервированием.
Первоначальные источники питания, хотя и надежные, оказались восприимчивыми к
внешним событиям, которые вызывали генерирование сигналов, инициирующих
извлечение регулирующих стержней из активной зоны. Первопричиной таких
событий, как оказалось, была потеря фазы трехфазного источника тока, питающего
оборудование шкафов. Это в свою очередь вызвало выход из строя двух источников
постоянного тока, подсоединенных через диодную пару для подачи напряжения, что
вызывало неправильное срабатывание логических устройств. Логика не была
заменена, однако переделали источник питания таким образом, чтобы он мог работать
от одной фазы, и ввели дополнительную защиту от колебаний. Этот тип отказа
напоминает кондуктивные помехи.

V. 7.1.3. Выводы и рекомендации

Вызывает беспокойство тяжесть последствий такого отказа, однако необходимые
корректирующие мероприятия уже выполнены.
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V.7.2. Контроль нейтронного потока в условиях подкритичности

V. 7.2.1. Цель

Улучшить уровень контроля и выдачи информации во время остановки реактора
(состояние подкритичности) и на начальных этапах пуска.

V.7.2.2. Обсуждение

Существующая система контроля нейтронного потока в состоянии
подкритичности или в начальном диапазоне базируется на подвижном импульсном
канале, который охватывает только два порядка изменения нейтронного потока и
рассчитан на перемещение датчиков вручную, чтобы охватить весь диапазон
изменений нейтронного потока. Предложено заменить такие датчики стационарными
сборками, которые содержат новые датчики, работающие в необходимом интервале
нейтронного потока. Датчики будут установлены в 8 из 20 каналов, используемых в
настоящее время для контроля высотного распределения энерговыделения и для
автоматической защиты. Остальные 12 каналов будут свободны для размещения
поглотителей новой системы остановки. Существующая система контроля аксиального
распределения потока и защиты будет заменена многосекционными гафниевыми
датчиками, установленными в центральном стержне ТВ С. Создание этого нового
оборудования контроля подкритического состояния завершено, и оно будет вскоре
поставлено для испытаний.

V. 7.2.3. Выводы и рекомендации

Консультанты МАГАТЭ одобряют усовершенствование системы контроля
подкритического состояния. Основные изменения в существующей системе защиты по
высотному распределению энерговыделения вызывают некоторые вопросы.
Необходимо решить эти вопросы до внедрения изменений.

V.7.3. Контроль расхода теплоносителя через РГК при аварии с потерей
теплоносителя (LOCA)

V. 7.3.1. Цель

Обеспечить оператора необходимой информацией для управления
послеаварийным охлаждением активной зоны.

V. 7.3.2. Обсуждение

В послеаварийных условиях оперативный персонал отвечает за сохранение
охлаждения активной зоны. В этом контексте существенным является наличие
необходимых данных по температуре и расходу теплоносителя. Предложение
заключается в определении точных значений расхода теплоносителя, поступающего в
активную зону, Существующие средства измерения расхода, эффективный диапазон
которых не охватывает достаточно низких значений, чтобы адекватно контролировать
расход на последних стадиях LOCA, не обеспечивают оператора этой информацией.

V. 7.3.3. Выводы и рекомендации

Специалисты ИАЭС и НИКИЭТ не считают данный вопрос важным, полагая,
что приборное оснащение адекватно как при нормальных, так и аварийных расходах.
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Консультанты МАГАТЭ не разделяют этот взгляд и полагают, что операторам
необходимо, по крайней мере, хоть какая-то минимальная информация для
обеспечения охлаждения реактора.

ТАБЛИЦА V.I. ИГНАЛИНСКАЯ АЭС.
БАЗ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СРАБАТЫВАНИЕ

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫЙ СИГНАЛ

АВАРИЙ-
НЫЙ
СИГНАЛ

Превышение нейтронной мощности, %:
N<240 МВт, "2 из 3" групп сигналов, где
каждый группирует "1 из 4"
N>240 МВт, "2 из 3" групп сигналов, где
каждый группирует "1 из 4"

Период нарастания нейтронного потока, с:
N<240 МВт АЗСР (КНК53М), "2 из 3"
N<240 МВт АЗСП (КНК56), "2 из 3"

Давление в 8 помещениях конфайнмента,
кгс/м2:

помещение барабанов-сепараторов -
правая или левая половины реактора
помещение коллектора и опускной
трубы - правая или левая половины
реактора
подреакторное помещение и помещение
РГК - правая или левая половины
реактора
помещение паропровода и
трубопровода питательной воды
помещение трубопровода питательной
воды

Давление в реакторном пространстве, кПа

+1,0

+5,0

40±2

40±2

200

+2,0

+ 10,0

20±2

20±2

7,5
* Не относятся к помещениям СЛА.
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ТАБЛИЦА V.2. ИГНАЛИНСКАЯ АЭС. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СРАБАТЫВАНИЕ
АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ АЗ-1

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫЙ СИГНАЛ

АВАРИЙ-
НЫЙ
СИГНАЛ

Превышение нейтронной мощности, %:
N<240 МВт (КНК53М), "1 из 3" групп
сигналов, где каждый груп. "1 из 4"
N>240 МВт (КНК53М), "2 из 3 групп
сигналов, "1 из 4"

Период нарастания нейтронного потока, с:
N>240 МВт АЗСР (КНК53М), "2 из 3"
N<240 МВт АЗСП (КНК56), "2 из 4"

Давление в 8 помещениях конфайнмента,
кгс/м2:

помещение барабанов-сепараторов -
правая или левая половины реактора
помещение коллектора и опускной трубы
- правая или левая половины реактора
подреакторное помещение и помещение
РГК - правая или левая половины
реактора
помещение паропровода и трубопровода
питательной воды
помещение трубопровода питательной
воды

Давление в реакторном пространстве, кПа

От системы охлаждения стержней СУЗ по
следующим сигналам:

низкий уровень в баке, мм
низкий расход воды, м / ч

низкое давление в распределительном
коллекторе, кг/м 2 (кПа)

От барабанов-сепараторов по следующим
сигналам:

высокий уровень в левой или правой
половине реактора, мм
низкий уровень в левой или правой
половине, мощность 0-60%, мм
очень низкий уровень в левой или
правой половине, мощность 0-100 %, мм
высокое давление в левой или правой
половине реактора, кг/см

+1,0

+5,0

40±2
40+2

+2,0

+ 10,0

20±2
20±2

200

7,5

5150
920

(0,255)

1,5
(150 кПа)

+250

-500

-1000

74

* Не относятся к помещениям СЛА
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ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫЙ СИГНАЛ

АВАРИЙ-
НЫЙ
СИГНАЛ

Расход питательной воды, мощность 60-100
о/,
/о.

падение расхода питательной воды в
левой или правой половине по
сравнению с требуемым, %

Низкий расход в главном контуре:
по факту отключенного состояния
выключателей в левой или правой
половине при "3 из 4", или "2 из 3", или
"1 из 2" работающих насосах

Низкий расход через ГЦН по измерению
ДР, левая или правая половина при "3 из
4" или "2 из 3" или "1 из 2" работающих
насосах

Потеря электропитания:
сигнал поступает от 4 из 6 основных
систем электропитания; он также
вызывает запуск главных дизель-
генераторов

Отключение обеих турбин или одной
работающей турбины:

отключение турбины происходит при
срабатывании 2 из 2 стопорных клапанов
или 4 из 4 главных отсечных клапанов

23 инициатора:
Потеря вакуума в конденсаторе
Сдвиг вала в осевом направлении
Вибрация опорных подшипников вала
Падение давления масла в системе
смазки главного подшипника
Водородное охлаждение ротора, падение
расхода воды
Водяное охлаждение статора, падение
расхода воды
Давление масла в масляном затворе
системы водородного охлаждения,
выключение 3 насосов
Давление масла в масляном затворе
системы водородного охлаждения,
уровень в уравнительном баке
Возгорание масла в турбине
Возрастание скорости турбины
Возрастание давления на выхлопе
ступени высокого давления турбины
Возросший уровень конденсата, котел
централизованного теплоснабжения, "1
из 4"

<50

Логика

5000 м 7 ч
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ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫЙ СИГНАЛ

АВАРИЙ-
НЫЙ
СИГНАЛ

Возросший уровень конденсата,
парогенератор системы
централизованного теплоснабжения, "1
из 1"
Возрастание уровня воды в котле
уплотняющего пара, "1 из 2"
Возрастание уровня конденсата в
сепараторе/подогревателе, "1 из 4"
Снижение давления в барабане-
сепараторе первой турбины, кгс/см
Снижение давления в барабане-
сепараторе второй турбины, кгс/см2

Разница в положении регулирующих и
стопорных клапанов турбины, "1 из 2
Электрические блокировки генератора
(большое число)
Потеря возбуждения в генераторе
Ручное включение с пульта управления
или в машинном зале

Потеря мощности на обоих генераторах или
на одном работающем генераторе:

положение главных выключателей, 2
комплекта, "2 из 3"

Давление на выхлопе ступени высокого
давления турбины, кПа

Низкий уровень воды в гидроаккумуляторе
САОР, мм

Отказ АЗ-3 по сбросу мощности до 50 %
Отказ АЗ-4 по сбросу мощности до 60 %
Формирование A3-6 в трех или большем
количестве локальных зон

59

55

13

4550

Логика

ПО



ТАБЛИЦА V.3. ИГНАЛИНСКАЯ АЭС. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ
МОЩНОСТИ ДО 50 % СИСТЕМОЙ АЗ-3 ЗА 25±1,5 С

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ- АВАРИЙ-
НЫЙ СИГНАЛ НЫЙ

СИГНАЛ

Отключение одной из двух работающих
турбин инициируется при срабатывании:

2 из 2 стопорных клапанов или
4 из 4 главных отсечных клапанов

23 инициатора:
Потеря вакуума в конденсаторе
Сдвиг вала в осевом направлении
Вибрация опорных подшипников вала
Падение давления масла в системе смазки
главного подшипника
Водородное охлаждение ротора, падение
расхода воды
Водяное охлаждение статора: падение
расхода воды
Давление масла в масляном затворе
системы водородного охлаждения,
выключение 3 насосов
Давление масла в масляном затворе
системы водородного охлаждения,уровень
в уравнительном баке
Возгорание масла в турбине
Возрастание скорости турбины
Возрастание давления на выхлопе ступени
высокого давления турбины
Возросший уровень конденсата, котел
централизованного теплоснабжения, "1 из
4 м

Возросший уровень конденсата,
парогенератор системы централизованного
теплоснабжения, "1 из 1"
Возрастание уровня воды в котле
уплотняющего пара, "1 из 2"
Возрастание уровня конденсата в
сепараторе/подогревателе, "1 из 4"
Снижение давления в барабане-сепараторе 59
первой турбины, кгс/см
Снижение давления в барабане-сепараторе 55
второй турбины, кгс/см
Разница в положении регулирующих и
стопорных клапанов турбины," 1 из 2"
Электрические блокировки генератора
(большое число)
Потеря возбуждения в генераторе
Ручное включение с пульта управления
или в машинном зале

Потеря мощности на генераторе:
положение главных выключателей,
2 комплекта, "2 из 3"
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ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫЙ СИГНАЛ

АВАРИЙ-
НЫЙ
СИГНАЛ

Давление на выхлопе ступени высокого
давления турбины, кПа

Потеря электрической мощности

13

ТАБЛИЦА V.4. ИГНАЛИНСКАЯ АЭС. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ
МОЩНОСТИ ДО 60 % СИСТЕМОЙ АЗ-4 ЗА 20±1,5 С

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ- АВАРИЙ-
НЫЙ СИГНАЛ НЫЙ

СИГНАЛ

Низкий расход через ГЦН по измерению ДР,
левая или правая половина, при 1 из 3
работающем насосе, м 3/ч

Отказ ГЦН по факту отключенных
выключателей "2 из 4" для любой половины

Инициирование закрытия регулирующих
клапанов ГЦН от ключа группового
управления

Расход питательной воды, мощность 60-100
о/,
/о.

падение расхода питательной воды в
левой или правой половине по сравнению
с требуемым

Низкий уровень в барабане-сепараторе,
мощность 60-100%, мм

5000

Логика

<75

-500

Высокий уровень в барабане-сепараторе,
мощность 60-100%, мм

ТАБЛИЦА V.5. ИГНАЛИНСКАЯ АЭС.
МОЩНОСТИ СИСТЕМОЙ АЗ-6

ФУНКЦИЯ

Превышение мощности в одной зоне
ЛАЗ, %

+100

АВТОМАТИЧЕСКОЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫЙ СИГНАЛ

+5

СНИЖЕНИЕ

АВАРИЙ-
НЫЙ
СИГНАЛ

+10
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ V

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ДЛЯ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС

Регулирование нейтронного потока

Существуют две независимые системы регулирования средней мощности
реактора, использующие внезонные датчики потока, и третья система, базирующаяся
на использовании внутризонных датчиков. Одна из внезонных систем состоит из
четырех сборок по три датчика КНК 53М и четырех регулирующих стержней,
входящих в активную зону сверху. Во второй системе используется вторая группа из
4 внезонных сборок по три датчика КНК 53М и четырех укороченных стержней,
вводимых снизу. Третья система делит активную зону на 12 зон, и в каждой зоне
используется б гафниевых ДПЗ для управления единственным вводимым сверху
стержнем. Первые две системы работают в двух режимах - суммарном и канальном
(индивидуальном).

Суммарный режим внезонных датчиков используется в интервале мощности от
0,3 до 10-20 % номинальной мощности, когда допускаются большие искажения полей
энерговыделения по активной зоне. Сигналы от 4 внезонных датчиков суммируются и
сравниваются с уставкой, которая равна заданной мощности, для выработки сигнала
рассогласования. Четыре стержня перемещаются группой в ответ на сигнал
рассогласования; алгоритм управления имеет пороговое значение ±1 % со скоростью
движения стержня 0,2 м/с внутрь активной зоны при сигнале рассогласования выше
+1 % и выводе стержня из активной зоны с такой же скоростью при сигнале
рассогласования ниже -1 %.

Канальный режим внезонных датчиков используется в диапазоне от 10 до 100 %
номинальной полной мощности реактора, т.е. в том диапазоне, где большие искажения
полей энерговыделения по активной зоне уже не неприемлемы в работе реактора. При
этом режиме стержень и ближний детектор связаны таким образом, что сигнал
отклонения, генерируемый отдельным детектором, управляет индивидуальным
стержнем. Алгоритм регулирования аналогичен алгоритму суммарного режима, т.е.
пороговое значение ±1 % со скоростью ввода стержня 0,2 м/с при сигнале
рассогласования выше +1 % и такой же скоростью вывода стержня при отклонении
ниже -1 %. Одновременно в работе могут находиться от 3 до 8 из 8 имеющихся
автоматических регуляторов, однако это должны быть по крайней мере 3 регулятора
из одной системы.

Третья система использует внутризонные датчики для регулирования мощности в
12 отдельных зонах. Три сигнала рассогласования формируются от 3 пар датчиков.
Эти сигналы поступают на вход в пороговое устройство, которое вырабатывает
сигналы при рассогласованиях ±1,0, +2,0 и +10 %. При рассогласовании 1,0 %
срабатывает регулятор, который перемещает свой стержень по тому же алгоритму
управления, что и внезонная система, т.е. при пороговом значении ±1,0 % стержень
вводится в активную зону со скоростью 0,2 м/с при сигнале рассогласования выше
1,0 % и стержень выводится из активной зоны с такой же скоростью при сигнале
рассогласования ниже -0,5 %. Рассогласование +2,0 % используется в режиме ПК для
ввода в активную зону связанных с регулятором стержней, чтобы снизить мощность.
Сигнал о превышении заданной мощности на 10 % вызывает блокировку регулятора.
Будучи нечувствительной к отказу детекторов, система также нечувствительна к
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отказу регуляторов, однако по крайней мере один из трех комплектов симметричных
зон должен быть работоспособен, как показано ниже:
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Суммарный режим внезонных датчиков приводится в действие при уровне 0,3 %
номинальной мощности реактора, однако желательно как можно быстрее перейти к
канальному режиму регулирования мощности. Предпочтительным режимом работы
является использование 12-зонной системы при одной внезонной системе в канальном
режиме из двух имеющихся, находящейся в резерве.

Функции защиты по нейтронному потоку

Защита активной зоны по нейтронному потоку основана на целом ряде систем,
использующих внутри- и внезонные датчики. Внутризонные датчики используются
для защиты от локального превышения мощности, причем гораздо шире, чем это
делается на 3-м блоке Смоленской АЭС.

Защита от среднего превышения мощности в пусковом режиме, т.е. при тепловой
мощности <240 МВт, обеспечивается двумя системами. Группа из четырех боковых
датчиков КНК 56 используется для обеспечения защиты при голосовании "2 из 4" по
времени удвоения, оцениваемому по сигналам, выдаваемым четырьмя датчиками.
Сигнал на остановку реактора вырабатывается, когда время удвоения меньше 20 с.
Второй вид защиты - это отключение по уровню с использованием трех групп из 4
сборок по 3 датчика КНК 53М, которые выдают требование на остановку реактора,
если две группы из трех показывают, что мощность более чем на 2 % выше заданной.
Оба сигнала вызывают срабатывание БАЗ.

Если тепловая мощность превышает 240 МВт, защита от среднего превышения
мощности обеспечивается только тремя группами из четырех сборок по три боковых
датчика КНК 53М. Защита по скорости изменения потока основана на усреднении
сигналов от каждой группы датчиков, и отключение происходит при голосовании "2 из
3", если время удвоения падает ниже 20 с. Защита по уровню обеспечивается, если 2
из 3 групп датчиков выдают требование на отключение по уровню, а группа
формирует требование на отключение, когда 1 из 4 датчиков в группе показывает, что
мощность поднялась выше чем на 10 % заданной мощности. Оба сигнала вызывают
срабатывание БАЗ.

Защита от локального превышения мощности более сложна.

Имеются две подсистемы, которые вырабатывают сигнал АЗ-б. Для каждой из 12
зон регулирования существует зона защиты, которая больше зоны регулирования и
перекрывает соседние зоны. Каждая из зон содержит 14-17 радиальных гафниевых
датчиков (всего их в активной зоне 127) и 2, 3 или 4 8-секционные гамма-камеры,
используемые для измерения энерговыделения по высоте активной зоны (некоторые
датчики связаны более чем с одной зоной). Сигнал АЗ-6 по радиусу формируется
следующим образом. В каждой зоне 14-17 датчиков питаются от б источников, т.е. 2
или 3 датчика в зоне сгруппированы по источнику питания. Если один или более
датчиков в двух из шести групп покажет 10 %-ное превышение мощности, то
генерируется сигнал АЗ-6. Сигнал АЗ-6 по высоте генерируется следующим образом.
Каждая осевая подвеска гамма-датчиков состоит из четырех пар камер. Если две
камеры из разных пар покажут 10 %-ное превышение мощности, то генерируется
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аварийный сигнал, который превращается в сигнал АЗ-6, если второй высотный
датчик в той же зоне защиты выдаст сигнал на остановку.

Если 6 или более зон из 12 генерируют сигнал на АЗ-6, то срабатывает АЗ-1.
Если тепловая мощность реактора превышает 2400 МВт, то один сигнал АЗ-б
формирует требование на АЗ-6 и мощность снижается до 50 % номинальной мощности
со скоростью 2 %/с. При тепловой мощности реактора ниже 2400 МВт ее уменьшение
осуществляется со скоростью 0,5 %/с.

Система управления безопасностью

Система управления безопасностью довольно обширна и включает такие
функции, как аварийное срабатывание САОР, СЛА, аварийную подачу питательной
воды. Для иллюстрации работы системы ниже описана работа двух ее частей.

Структура САОР показана на PHC.V.I и V.2. Система имеет шесть независимых
каналов, обеспечивая подачу воды в каждую половину активной зоны. Типичный
алгоритм срабатывания следующий:

Рост ДАВЛЕНИЯ в СЛА И
{ПАДЕНИЕ УРОВНЯ в барабане-сепараторе ИЛИ уменьшение ПЕРЕПАДА
ДАВЛЕНИЯ между РГК и ГЦН и барабаном-сепаратором}.

Таким образом, сигналы уровня в каждом из двух БС на одной половине
реактора обрабатываются по схеме голосования "1 из 2" и затем в схеме "2 из 2"
формируются сигналы в СУЗ, три выхода размножаются до 6 для СУЗ и вторая
группа из трех выходов подается в САОР. Второй вход на иллюстрации - сигналы
давления в каждой камере СЛА (помещении ППБ), обработанные в схемах
голосования "2 из 3" или "2 из 4" в зависимости от числа установленных датчиков
давления. Этот параметр имеет три выхода, которые размножены для СУЗ, и вторая
группа из трех - в САОР. Два набора по три выхода в САОР обрабатываются по
схеме "2 из 3" и формируются в 6 выходных сигналов, по одному в каждый из шести
независимых каналов управляющих систем. Вторая половина реактора имеет
идентичный набор оборудования, предусмотренный для будущего ввода в логику
управления САОР, для включения САОР по половине реактора. Шесть систем
управления разделены в шести отдельных помещениях, каждая из 6 управляющих
систем состоит из 2 или 3 шкафов, обеспечивающих управление с БЩУ и от защит и
2 шкафов, обеспечивающих управление с РЩУ. Каждый шкаф способен управлять 36
блоками включения насосов.и арматуры. Одинаковые выходы шкафов управления с
БЩУ и РЩУ объединяются и подаются на силовые сборки управления насосами и
клапанами.

Силовыми сборками можно также управлять вручную. Они имеют второй вход
от комплексных устройств группового контроля, соединенных со щитом управления.
Эта система позволяет выбирать из РЩУ приоритет между управлением вручную и
автоматическим управлением. Таким образом, можно перейти на управление САОР
вручную. Важно отметить, что вышеприведенный простой пример не охватывает всю
систему, так как для систем управления требуются и другие входные сигналы.
Например, в простом случае пуска насоса следует открыть и затем закрыть байпас
насоса, открыть основные клапаны при переходе насоса на подачу воды. Эта
последовательность действий должна тщательно проверяться при любом рассмотрении
работы САОР или другой противоаварийной системы.
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Рис. V. 1. Пример логики управляющей системы безопасности: 1 - панель управления РЩУ; 2
- другие каналы; 3 - давление в помещениях СЛА левой половины реактора; 4 - к логике БАЗ; 5 -
логика голосования; 6 - уровень в барабанах-сепараторах левой половины реактора; 7 - давление в
помещениях СЛА правой половины реактора; 8 - уровень в барабанах-сепараторах правой
половины реактора; 9 - сборная логика; 10 - устройства сборной логики
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6 каналам оборудования САОР; 8 - "1 из 2"; 9 - перепад давления между ГЦН и барабаном-
сепаратором; 10 - уровень в барабане-сепараторе
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ДОПОЛНЕНИЕ I

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДОКЛАДОВ
РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ

SAPMI-1

SAPMI-2

SAPMI-3

SAPMI-4

SAPMI-5

SAPMI-6

SAPMI-7

SAPMI-8

SAPMI-9

SAPMI-10

SAPMI-11

SAPMI-12

SAPMI-13

SAPMI-14

SAPMI-15

SAPMI-16

SAPMI-17

SAPMI-18

SAPMI-19

SAPMI-20

SAPMI-21

SAPMI-22

Целостность топливных каналов реакторов Игналинской АЭС

Система аварийного охлаждения реактора РБМК-1500 Игналинской
АЭС

Игналинская АЭС. Система локализации аварий и система защиты
реакторного пространства от переопрессовки

Контроль и управление активной зоны

Устойчивость активной зоны

Система функциональной оперативной диагностики. Концепция и
опыт создания

Реконструкция блочного и резервного щитов управления
Игналинской АЭС

Приоритетность и блокировка сигналов контрольно-измерительных
приборов и систем управления

Система локализации аварий и система защиты реакторного
пространства от переопрессовки

Обеспечивающие системы теплоотвода

Стратегия защиты активной зоны

Электропитание

Подходы к выбору аварий и их анализу

Аварии с отключением оборудования и реактивностные аварии

Алгоритмы работы систем безопасности

Система аварийного охлаждения реактора Игналинской АЭС

Основные методические подходы и этапы обоснования
применимости концепции безопасности "течь перед разрушением"
применительно к трубопроводам и коллекторам КМПЦ реакторной
установки РБМК

Комплекс мероприятий по обеспечению целостности границ
давления и его совершенствование

Анализ обоснования целостности компонентов контура
многократной принудительной циркуляции, важных для
безопасности реакторной установки РБМК

Анализ проектных аварий с потерей теплоносителя реактора РБМК-
1500

Структура и нейтронные характеристики активной зоны

Система управления и защиты реакторов Игналинской АЭС
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ДОПОЛНЕНИЕ II

КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (КППБ)

Пункт Мероприятие

А-1 Усовершенствование диагностики оборудования, находящегося в
эксплуатации на 1-м и 2-м энергоблоках. (Срок и ответственность не
определены, но работа будет финансироваться И АЭС)

А-1.1 Визуальная инспекция внутренних поверхностей сварных соединений и
основного металла в барабанах-сепараторах и трубопроводах контура
многократной принудительной циркуляции. (Срок окончания работ -
1994 г., при условии получения финансовой помощи от западных стран)

А-1.2 Усовершенствование неразрушающего эксплуатационного контроля
барабанов-сепараторов, трубопроводов и болтовых соединений с
использованием предназначенных для этого современных
ультразвуковых систем. (Срок окончания работы - 1993 и 1994 гг.,
работа частично финансируется Швецией, но для предоставления
современного оборудования требуется финансовая помощь)

А-1.3 Ультразвуковое оборудование для проверки каналов реактора во время
эксплуатации. (Срок окончания работы- 1994 г., при условии получения
финансовой помощи от западных стран)

А-1.4 Усовершенствование неразрушающего эксплуатационного контроля
барабанов-сепараторов, трубопроводов и болтовых соединений с
использованием предназначенных для этого современных
радиографических систем. (Срок окончания работы - 1994 г., требуется
финансовая помощь)

А-1.5 Проверка реакторных каналов обоих блоков в процессе эксплуатации.
Подготовка и проведение послереакторного контроля. (Срок завершения
работы - 1993 г., работа должна проводиться НИКИЭТ и
финансироваться И АЭС)

А-2.1 Улучшение качества ремонта арматуры, применяя специальные
процедуры и технологии, приспособления и инструменты без демонтажа
арматуры. (Срок завершения работы - 1994 г., требуется финансовая
помощь)

А-2.2 Разработка технологий и специального инструмента для ремонта днища
бассейна выдержки отработанного топлива. (Срок завершения работы -
1995 г., при условии получения финансовой помощи от западных стран)

А-2.3 Разработка новых прокладок для уплотнения пробок технологических
каналов. (Срок завершения работы - 1994 г., требуется финансовая
помощь)

А-3.1 Замена специальных манипуляторов для разборки тепловыделяющих
сборок в горячей камере. (Срок завершения работы - 1994 г., требуется
финансовая помощь)
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Пункт Мероприятие

А-3.2 Строительство промеж уточного хранилища отработанного топлива на
территории ИАЭС. (Срок завершения работы - 1994 г., работа должна
проводиться ИАЭС)

А-3.3 Разработка установки для цементирования отработанных ионообменных
смол.(Срок завершения работы - 1993 г., требуется финансовая помощь)

А-3.4 Модернизация машины для загрузки свежего и выгрузки отработанного
топлива из реактора. (Срок завершения работы - 1995 г., работа должна
проводиться и финансироваться ИАЭС)

А-3.5 Организация телевизионного контроля за выгрузкой отработанного
топлива из пеналов с помощью крана. (Срок завершения работы - 1994
г., работа должна проводиться и финансироваться ИАЭС)

А-3.6 Внедрение методик поддержки оператора при перегрузке топлива в
реакторе. (Срок завершения работы - 1994 г., работа должна
проводиться и финансироваться ИАЭС)

А-4 Независимая экспертиза существующего состояния радиационной
защиты и контроля окружающей среды и при необходимости
приобретение современного оборудования и систем. (Срок завершения
работы - 1994 г., требуется финансовая помощь)

А-5 Разработка более совершенной документации для 2 и 3 систем
безопасности. (Срок завершения работы - 1994 г., требуется финансовая
помощь)

А-б Разработка программного обеспечения для проведения
противоаварийных тренировок на персональных компьютерах для
ведущих цехов (РЦ, ТЦ, ТАИ, ЭЦ, ХЦ). (Срок завершения работы -
1993 г., работа должна проводиться и финансироваться ИАЭС)

А-7 Автоматизация системы контроля герметичности оболочек
тепловыделяющих элементов (топлива). (Срок завершения работы -
1994 г., работа должна проводиться и финансироваться ИАЭС)

В-1.1 Оценка необходимости установки дополнительных стержней-
поглотителей в системе быстрой аварийной защиты. (Срок завершения
работы - 1994 г., требуется финансовая помощь)

В-1.2 Разработка защиты от снижения расхода через раздаточно-групповые
коллекторы многократной принудительной циркуляции. (Срок
завершения работы -1995 г., требуется финансовая помощь)

В-1.3 Дополнительная система нейтронной защиты. (Срок завершения работы
-1995 г., требуется финансовая помощь)
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Пункт Мероприятие

В-1.4 Разработка концепции модернизации информационно-вычислительной
системы. (Срок завершения работы - 1994 г., требуется финансовая
помощь)

В-1.5 Разработка дополнительной системы защиты, отключающей реактор при
снижении запаса реактивности до 30 стержней СУЗ. (Срок завершения
работы - 1995 г., требуется финансовая помощь)

В-2.1 Реконструкция трубопроводов БРУ-Д для предотвращения трещин в
сварных соединениях. (Срок завершения работы - 1994 г., работа
должна проводиться и финансироваться ИАЭС)

В-2.2 Изучение проблемы необходимости и организации защиты ИАЭС от
землетрясений. (Срок завершения работы - 1994 г., требуется
финансовая помощь)

В-2.3 Раскрепление обратных клапанов раздаточно-групповых коллекторов
завершения работы для 1-го энергоблока - 1993 г. и для 2-го
энергоблока - 1994 г., работа должна проводиться и финансироваться
ИАЭС)

В-2.4 Оборудование помещения системы локализации аварий и баков СУЗ
сигнализаторами наличия водорода. (Срок завершения работы - 1994 г.,
требуется финансовая помощь)

В-2.5 Разработка, изготовление и установка жидкостных виброгасящих опор
для предотвращения вибрации питательных трубопроводов. (Срок
завершения работы - 1993 г., для установки - 1994 г., работа должна
проводиться и финансироваться ИАЭС)

Установить систему, которая должна обеспечить регулировку и
испытания импульсных устройств безопасности без соответствующего
предельного повышения давления в реакторе.
(Срок завершения работы - 1995 г., работа должна проводиться и
финансироваться ИАЭС)

В-3.2 Модернизация схемы аварийной подпитки деаэратора 1-го и 2-го
энергоблоков согласно рекомендаций проекта "Барселина". (Срок
завершения работы - 1994 г., работа должна проводиться и
финансироваться ИАЭС)

В-3.3 Организация подачи воды на охлаждение аварийных питательных
насосов от специального промежуточного контура для предотвращения
попадания моллюсков (дрейссены) в систему охлаждения насосов.
(Срок завершения работы - 1995 г., работа должна проводиться и
финансироваться ИАЭС)

В-3.7 Усовершенствование алгоритмов работы системы аварийного
охлаждения реактора. (Техническое решение - 1993 г., срок проекта -
1994 г., работа должна выполняться совместно ВНИПИЭТ и ИАЭС и
финансироваться ИАЭС)

В-2.6
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Пункт Мероприятие

В-3.8 Усовершенствование автоматики дизель-генераторов резервной
электростанции обеспечения собственных нужд. (Срок завершения
работы - 1994 г., работу должны выполнять совместно ИАЭС,
ВНИПИЭТ, "Русский Дизель" и Селэнергопромстрой)

В-3.9 Изменение алгоритма обеспечения собственных нужд при остановке
двух блоков ввиду отказа от строительства Даугавпилеской ГЭС в
Латвии. (Срок выполнения работы - 1994 г., работа должна
выполняться совместно ВНИПИЭТ и ИАЭС и финансироваться ИАЭС)

В-4.1 Монтаж системы для предотвращения повышения давления в газовой
полости реактора при одновременном разрыве до 9 технологических
каналов. (Срок выполнения работы для 1-го энергоблока - 1993 г., для
2-го энергоблока - 1994 г., работа должна выполняться ИАЭС
совместно со Швецией (Швеция предоставит робота) и финансироваться
совместно ИАЭС и Швецией)

В-4.2 Изучение возможности одновременного разрыва более 9
технологических каналов при прекращении подачи воды в раздаточно-
групповой коллектор. (Срок окончания работ - 1995 г., при условии
получения финансовой помощи от западных стран)

В-5 Пожарная защита (разработана отдельная программа). (Работа должна
финансироваться совместно Швецией и ИАЭС)
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ДОПОЛНЕНИЕ III

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА "БАРСЕЛИНА" ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ИАЭС

1 Резервирование и разнообразие системы подачи химобессоленной воды

2 Закрытие клапанов на подающих магистралях АПЭН

3 Закрытие клапанов на байпасах ГЦН

4 Изменения в энергопитании клапанов на напоре САОР/АПЭН
(переброска на различные шины безопасности)

5 Увеличение производительности паросбросов из РП (до 9 ТК)

6 Изменение расхода теплоносителя через каждый РГК в поддержку
действий оператора при регулировании расхода в случае недостаточного
уровня в Б С

7 Замена клапанов БРУ-Б на клапаны меньшей единичной
производительности (350 вместо 700 т/ч)

8 Разработка аварийных эксплуатационных инструкций

9 Увеличение времени разрядки батарей (до 1 ч) и разработка аварийных
эксплуатационных процедур по восстановлению энергопитания от внешней
сети

10 Внедрение дополнительного аварийного источника питания
(газотурбинные генераторы)

И Изменение конфигурации шины HZ-18 систем управления

12 Внедрение измерения расхода теплоносителя через РГК для обеспечения
информацией в случае потери уровня в Б С

13 Улучшение процедур и уменьшение интервалов контроля для обратных
клапанов САОР и арматуры на перемычке между ГЦН и САОР

14 Усовершенствования в логике САОР с целью исключения вмешательства
оператора для подачи воды от АПЭ в РГК

15 Изменение конфигурации (схемы) клапанов между системами аварийной
питательной воды деаэратора и СЛА (держать их нормально открытыми)

16 Изменение конфигурации клапанов в системе промежуточного контура
охлаждения (установить два клапана с управлением вручную)

17 Замена ГПК
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИ
АОР
АПВ
АПВД
АПТ
АПН
АПЭН
АРС
АЭП
АЭС
БАЗ
БРУ-Б

БС
БЩУ
ВАБ
ВВЭР
ВЗВД
ВЗРД
ВК
ВНИПИЭТ

ГПК
гцн
гск
ДГ
дкэ
ДП
дпз
ЕБРР
ЕС
ЗКГП
ЗПА
ЗРК
ИАЭС
КГО
КД
КЕС
КО
КМПЦ
КППБ
КПТП
кпц
кт
ЛАЗ
ЛАР
МАГАТЭ
МПА
МПЦ
НД

аварийные инструкции
аварийное охлаждение реактора
аварийная питательная вода
аварийная питательная вода деаэратора
авария с потерей теплоносителя
аварийный питательный насос
аварийный питательный электронасос
автоматические регулирующие стержни
аварийное электрическое питание
атомная электростанция
быстродействующая аварийная защита
быстродействующее редукционное устройство со сбросом пара в
бассейн-барботер
барабан-сепаратор
блочный щит управления
вероятностный анализ безопасности
водо-водяной энергетический реактор
внутризонный высотный датчик
внутризонный радиальный датчик
водяные коммуникации; визуальный контроль
Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт
энергетических технологий
главный предохранительный клапан
главный циркуляционный насос
главный сбросный клапан
дизель-генератор
датчик контроля энерговыделения
дополнительные поглотители
датчик прямого заряда
Европейский банк реконструкции и развития
Европейское сообщество
запорый клапан главного паропровода
запроектная авария
запорно-регулирующий клапан
Игналинская атомная электростанция
контроль герметичности оболочек
камера деления
Комиссия европейского сообщества
квалификация оборудования
контур многкратной принудительной циркуляци
краткосрочная программа повышения безопасности
критическая плотность теплового потока
контур принудительной циркуляции
канальная труба
локальная аварийная защита
локальный автоматический регулятор
Международное агентство по атомной энергии
максимальная проектная авария
многократная принудительная циркуляция
нейтронный датчик

125



никиэт
НИОКР
нк
НРК
НСАОР
ОЗР
ок
ОПБ -88

ОПК
ОЭСР
ПА
ПБЯ

ПВ
ПК
ППБ
ПРТ
РБМК
РГК
РЗМ
РНЦКИ
РП
PC
РЦ
РЩУ
САОР
САПВ
САПВД
САЭС
СЛА
СЛАР
СПИС
СПКО
СРХОВ
СТВРЗ
СУЗ
ТАИ
твк
твс
тг
тк
то
ТОБ
ТПР
тц
УЗК
УСП
хц
чотв
эк
эмс

Научно-исследовательский и конструкторский институт
энерготехники
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
напорный коллектор
неразрушающий контроль
насос САОР
оперативный запас реактивности
обеспечение качества
Общие правила обеспечения безопасности атомных станций в
России, издано в 1988 г.
отсечной поплавковый клапан
Организация экономического сотрудничества и развития
проектная авария
Правила ядерной безопасности атомных станций в России,
издано в 1990 г.
питательная вода
предохранительный клапан
прочно-плотный бокс
перемещение раскрытия трещины
реактор большой мощности канальный
раздаточной групповой коллектор
разгрузочно-загрузочная машина
Российский научный центр "Курчатовский институт"
реакторное пространство
регулирующий стержень
реакторный цех
резервный щит управления
система аварийного охлаждения реактора
система аварийной питательной воды
система аварийной питательной воды деаэратора
Смоленская атомная электростанция
система локализации аварий
система локального автоматического регулирования
самопроизвольное извлечение стержня
система промежуточного контура охлаждения
система распределения химически обессоленной воды
система технической воды реакторного здания
система управления и защиты
(цех) тепловой автоматики и измерения
тепловыделяющая кассета
тепловыделяющая сборка
турбогенератор
технологический канал
теплообменник
техническое обоснование безопасности (РФ)
течь перед разрушением
турбинный цех
ультразвуковой контроль
укороченный стержень-поглотитель
химический цех
частота отказов твэлов
эксплуатационный контроль
электромагнитная совместимость
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эц - электроцех

ASSET
(Assessment of Safety Significant Events Team)

ATWS
(Anticipated Transients Without Scram)

LOCA
(Loss of Coolant Accident)

NUSS
(Nuclear Safety Standards)

OSART
(Operational Safety Review Team)

SAR
(Safety analysis report)

VATESI

- группа по оценке событий, важных
для безопасности (МАГАТЭ)

- ожидаемый переходный режим без
срабатывания аварийной защиты

- авария с потерей теплоносителя

- серия изданий МАГАТЭ по
стандартам ядерной безопасности

- группа анализа эксплутационной
безопасности (МАГАТЭ)

- отчет по анализу безопасности

Литовский регулирующий орган в
области ядерной безопасности

NEXT РАШ8)
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