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The effort to investigate the causes of
the 1986 Chernobyl 4 accident, explore vari-
ous factors, which on their own and in com-
bination with others led to the destruction of
a large nuclear reactor, was launched when
an ad-hoc commission set by the Ministry of
Energy (Minenergo) and Ministry of Medium
Machine Building (Minsredmash) on April
27, 1986 to investigate the accident, first met
to discuss information available at the time.
The Commission worked practically on spot,
relying on visual observations at the site, op-
erational records which survived the disaster
and interviews with plant personnel. None of
the investigators could feel satisfied with ei-
ther the quality or the scope of the records on
the processes occurring in the reactor prior to
and at the time of its destruction. The major
part of reactor equipment was inaccessible
due to large radiation levels. The tragic con-
sequences of the accident made it impossible
to question those who had been on shift at
Chernobyl 4 on the night of April 25-26 (in
particular in the Main Control Room), which
left enormous gaps in the comprehension of
what had passed on at the unit. Moreover,
virtually all documentation related to the ac-
cident was immediately classified as secret,
which did not help the investigation either.
Elucidation of the exact causes of the acci-
dent was crucial first of all in the context of
further operation of other plants with RBMK
reactors. At that period, 14 such plants
(without Chernobyl 4) were in operation,
with the total installed capacity of 15 GWe.

The findings made by the Commission
served as the grounds for the above two
ministries to issue "Directives" a first list of
obligatory measures to be taken at operating
RBMK plants. The "Directives", sent to all
operating plants on May 5, 1986, held plant
managers personally responsible for strict ob-
servance of the Operational Regulations. In
particular,

• it was forbidden to perform what-
ever experiments, disable reactor protections,
install in the MCR whatever extra controls
for reactor equipment;

• plant personnel were instructed to
strictly follow Regulations concerning operat-
ing reactivity margin, coolant/feedwater flow
rate ration;

• new requirement was set for of re-
actor holdup after shutdown before re-
starting;

• plant personnel were ordered to
concur with plant Designer and Architect-
Engineer any departures from the Regula-
tions.

These instructions took their footing
in the violations of Regulations committed
prior to and in the course of the experiment
performed to measure the time during which
reactor equipment could be powered from the
generator of inoperative turbine. The final re-
port of the Commission was issued in the be-
ginning of May. Recommendations made in
the report served as a basis for a large set of
measures intended to enhance safety of op-
erating RBMK plants.

Early in June, the Kurchatov Institute
of Atomic Energy completed calculations on
the behaviour of the void reactivity effect.
The calculations confirmed what many ex-
perts had guessed anyway by that time - a
large positive void reactivity effect, which at
low power levels inevitably engenders mani-
festation of the positive fast power reactivity
effect as the coolant density changes. The
calculation results came as a surprise for the
physicists previously involved in reactor de-
velopment and preparation of the safety case
for its neutronics: they invalidated void effect
and void coefficient dependencies on coolant
density used in the safety case. The danger of
continuing RBMK operation with the existing
neutronics became evident.

To check the actual void effect, it was
decided to measure it in a voided core after
long operation, so that the isotope content
and composition would be close these which
exist under on-load refueling. The first ex-
periment was performed at Chernobyl 1 as it
was prepared for re-start in September 1986.
Similar experiments were then performed at
other plants in the fall. Their results removed
all doubts about the sign and value of the
void effect. Thus, calculations performed with
the most powerful computers available at that
time in the USSR and experiments carried
out in voided cold cores under real loading
gave void effect of at least + 4 p. Fig. 1
shows void effect behaviour expected before
the 1986 accident and as it was estimated af-
ter the accident based on the studies.

These findings remained virtually un-
challenged over the last decade, and the ur-
gent measures to lower large positive void ef-
fect, recommended back in 1986, were im-
plemented at all plants.
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Another RBMK safety problem which
came into focus after the Chernobyl accident
is connected with the efficiency of the control
and protection systems, which required sig-
nificant enhancement, both under normal
operation and in case of violation of the
Regulations which administratively ensured
that the shutdown system would be efficient
enough to handle the existing reactor neu-
tronic state. Even before the accident, it was
observed during startups of some RBMKs that
efficiency of individual control rods or a small
group of rods (up to 5) strongly depended on
initial rod positions from which the rods be-
gan their movement, ORM and axial flux
distribution. Thus, experiments during
commissioning of Chernobyl 4 and Ignalina 1
had shown that insertion of one control rod
from its upper limit produced in the fust 3 to
5 s additional reactivity of 0.5 % to 7 % of
the weight of one manual, shutdown or
automatic control rod. Pre-Chemobyl upper
and lower limits of С PS rods is shown in
Fig.2.

Experiments also showed that inser-
tion of a group of 15-18 rods from their up-
per limits did not result in reactivity addition.
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a - rod of original design;
b - rod of original design inserted into the core to elimi-
nate the possibility of insertion of positive reactivity;
с - improved rod
1 - rod withdrawn
2 - rod submerged

Fig.2. Manual control rods in RBMKs

Calculations performed in the Kurcha-
tov Institute, VNIIAES, RDIPE after the
accident revealed drastically reduced effi-
ciency of the shutdown system under the cir-
cumstances which were set up at Chernobyl 4
by the time of the trip (AZ actuation). The
calculations differed in their estimates of the
exact value of reactivity added by CPS rods
as they were inserted. The estimates varied
from 0.5(3 (RDIPE, 1990) to 0,9p (VNIIAES,
Kurchatov Institute, 1990).

Accurate estimation of reactivity addi-
tion is of the utmost importance because it
can give the answer to the question whether
insertion of CPS rods was, or was not, the
root cause which set the accident in motion.
Discussions on this issue are still going. At the
same time, the very possibility of such a phe-
nomenon must be eliminated, proceeding
from the results of neutronic calculations and
experiments.

Besides, it was deemed necessary to
increase the speed of rod movement in case,
of reactor trip and install a new fast-acting
shutdown system (FASS).

Urgent measures included also restric-
tion of access to the trip system equipment,
representation of additional information to
operators, updating of the operational docu-
mentation.

The second list of required design and
Regulations modifications was formulated in
the "Top-priority measures..." document ap-
proved in July 1986.

Concurrently, measures were planned
to enhance in-service inspection of large-
diameter pipes and headers and increase ca-
pacity of the reactor cavity (RC) venting sys-
tem.
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Table 1
Main characteristics of RBMK-1000 as a function of the number of Manual Control Rods

and Additional Absorbers (2% enrichment)

Characteristic

Manual Control Rods, pcs.

Additional absoibeis, pcs.

Bumup, MW day/kg U

a * Peff

Option

1

30

0

22.3

4.5

2

45

0

21.6

3.5

3

45

30

20.0

2.6

4

45

60

18.4

1.7

5

45

80

17.3

1.0

6

55

80

16.85

0.4

Table 2
Main characteristics of RBMK-1500 as a function of the number of Manual Control Rods

and Additional Absorbers (2% enrichment)
Characteristic

Manual Control Rods, pcs.

Additional Absoibeis, pcs.

Bumup, MW day/kg U

Option

1

36

0

21.6

3,3

2

55

0

20.75

2,0

3

65

0

20.3

1,4

4

75

0

19-85

0,7

5

55

40

18.6

0,8

6

55

55

17.75

0,4

7

65

55

17.3

-0,3

8

75

55

16.85

-0,9

9

45

55

18.25

1,0

Table 3
Main characteristics of RBMK-1000 depending

Characteristic

Number of additional
absorbers in the core,
pcs.

tt» Peff

Bumup,
MW day/kg U

on fuel enrichment

Initial enrichment, %

2

4.5

22.3

2.4

0

3.2

28.8

3

1.3

37.6

2

3.4

20.7

2.4

30

2.1

27.1

3

0.2

36.0

2

1.6

18.0

2.4

80

0.2

24.5

3

-1.5

33.4

2

0

16.3

2.4

110

-2.6

22.7

3

-5,1

31.6

live major lines of post-Chernobyl
safety enhancement of RBMK plants

1. Reduction of void effect

The effort to reduce the void effect
was launched immediately on getting new
data on its value. Whilst waiting for the final
results of the studies which sought to evaluate
its maximum tolerable value, it was decided
to reduce void effect to +0.3{J. Subsequent
accident analysis showed that so large a re-
duction was not really optimum. In the first
place, to keep to the safety limits in case of
an ultimate design-basis accident, void effect
ought to be 1.0j3 at the maximum. Second,
the advantages inherent to a slightly positive
void effect (in UDBA, neutron signals alert-
ing to the increasing power level and reactor

period are generated earlier than trip signals
from process parameters) are lost if void ef-
fect is too close to zero. At present, it is ac-
ceptable if the void coefficient, measured on.
a regular basis, does not exceed l.Op.

Two optimum options to reduce void
effect at operating RBMKs were validated:

The first option: increase the amount
of absorbing material in the core and increase
ORM which is calculated in terms of the
number of manual control rods, taking into
account axial power distribution.

The second option: change the pro-
portion between the fuel (uranium) and
moderator present in the core, by increasing
uranium enrichment.

Tables 1 and 2 give calculated data on
some combinations of additional absorbers
(AA) and ORM values in RBMK-lOOOs and
RBMK-1500S. Calculations were performed
in 1986-1987.
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Table 4
CURRENT PHYSICAL CHARACTERISTICS OF RBMKs

Nuclear
Power
Plant

Leningrad

Kursk

Smolensk

Chernobyl

Ignalina

Unit

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

3

1

2

Date of
measure-

ment

06.02.94

23.12.94

31.07.94

16.03.95

11.04.94

18.05.95

03.03.95

16.12.94

21.11.95

29.03.95

24.01.95

28.04.95

14.04.95

18.03.95

17.03.95

Average
power

generation,

MW-day/FA

1339

1324

1304

1302

1103

1000

1105

1172

1327

1323

1188

1216

1178

857

858

Number
of AA

80

80

81

80

99

108^
87 )̂

84

81

81

93

84

93

52

53

Number
of water-

fined
channels

3

3

1

2

7

30

11

5

1

2

6

12

4

2

2

Number
of

2.4%-
FAs

1520

1474

1579

1579

1102

848

1075

1210

1572

1546

1329

1168

1262

0

0

ORM,
number
ofMC
rods

43.5

47.5

43.6

44.0

44.6

45.1

43.7

43.7

47.3

44.4

44.8

45.3

45.8

56.1

53.9

Unit
power,
MWth

2840

1600

3100

3100

2070

2240

2880

2885

2968

2465

3130

2560

2895

2040

4060

Void reac-
tivity coef-
ficient, S

0.8+0.2

0.4+0.1

0.8±0.1

0.8+0.2

0.8+0.1

0.97 ±0.1

0.62±0.1

0.82±0.1

0.57±0.2

0.66+0.2

0.1+0.2

0.74+0.2

0.69±0.2

0.8+0.2

0.8+0.2

Power reac-
tivity coeffi-
cient, 10"4

S/MW

-2.8±0.2

-2.5±0.2

-2.3

-2.1+0.6

-2.3

-1.8

-2.3

-2.1

-2.1

-2.78

-2.14

-2.7

-3.5

-2.3±0.2

-1.8±0.2

1) including 34 stainless steel AA
2) including 25 carbide boron AA of a cluster type
FA - fuel assembly
AA - additional absorber
ORM - operating reactivity margin
UWFC - uniuelled channel filled with water

The following solutions have been
adopted for operating plants:

RBMK-1000
-number of AA: 80-90
- ORM: 43-48 eq. MC rods

RBMK-1500
- number of AA: 50-55
- ORM: 53-58 eq. MC rods

As evident from Tables 1 and 2, the
selected option - installation of AA and ORM
increase - reduces not only void effect but
bumup as well, hence worsening economic
performance of the plant. Further investiga-
tions revealed that adoption of new fuel with
burnable poison (erbium) allows doing with-
out AA which improves plant economics. The
new fuel is currently being tested at operating
plants.

Table 3 gives the results of 1986-1987
calculations on void coefficient behaviour de-
pending on U-235 content in the fuel.

It was decided to load 2.4 % fuel in
RBMK-lOOOs.

Table 4 summarizes information about
the current core compositions, ORMs and
reactivity effects at different plants.

2. Improvement of CPS efficiency

One of the void reduction measures -
ORM increase - is also important in the
context of increasing the insertion rate in the
shutdown system.

Development and fabrication of new
high-speed CPS rods which would have no
water below displacer required time. There-
fore, calculations were performed first for the
option when up to 50% of MC rods are in-
serted 1.2 to 1.4 m in the core (Fig. 2b) and
short (bottom) rods are permanently present
in the lower part of the core. However, this
was far from the best way to keep the axial
flux distribution uniform. Besides, this option
could entail reactivity addition in the upper
part of the core in case of trips under discus-
sion.

As reactors of Units 1 and 2 of the
Chernobyl Plant were re-started in 1986, a
large number of tests was run to measure the
speed of the shutdown system against the ini-
tial depth of rod insertion. Proceeding from
the results of these tests, the insertion depth
was reduced to 0.7 m, which ensured ade-
quate shutdown speed under small flux tilts.

A pilot batch of new CPS rods was
fabricated by the summer of 1987. Manual
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control rods were redesigned: there was no
longer any water below displacer and ser-
vodrives were modified (Fig. 2c). Due to
these changes, it proved possible to return to
the original upper limits, hence eradicating
non-uniformity of the axial fields. Testing of
new С PS rods at operating plants confirmed
that they had the initial rate of negative reac-
tivity insertion which was not inferior to the
option when rods were kept at the upper limit
of 1.2 m below the core top. It took the new
rods 12 to 14 s to travel from the upper to the
lower limit (instead of original 18 s), with the
insertion rate in the first seconds increased to
0.9 p/s.

Nearly at the same time as the origi-
nal shutdown system was upgraded, a new
trip system was developed. In the accident
analysis performed in RDIPE in 1986 for
operating plants, the void effect in case of
UDBA was taken as 1.8 p* , i.e. twice larger
than the value expected after upgrading. In
this context, specifications for a new fast-
acting shutdown system (FASS) required that
it should provide insertion of 2.5fJ of negative
reactivity in 2 s. The new system was devel-
oped around the previous RDIPE's studies
which looked into such CPS rods and such
CPS cooling that allowed cooling CPS chan-
nels with a thin water film on the inner rube
surface, rather than filling channels with wa-
ter all the way through. This idea had never
been brought to fruition for two reasons: be-
cause it was difficult to maintain film cooling
under manual control regime, and because it
entailed increased amount of radioactive gas
releases. However, it proved possible to over-
come these difficulties by permanently keep-
ing CPS rods at their upper limits, so that
they would be on constant "watch" for sev-
eral initiating signals in case of serious ab-
normal events. Neutronic and thermal hy-
draulic calculations were performed and then
new FASS rods, an independent water cool-
ing circuit and gas loop were developed.
Following rig tests in RDIPE, full-scale
FASS system was tested at Leningrad and Ig-
nalina plants. The tests confirmed that a sys-
tem of 21 to 24 FASS rods ensures the re-
quired efficiency of the trip function.

The tests culminated a major R&D
effort the results of which were implemented
in 1987-1989, with the help of the industry
and plant personnel, at all operating units.

Fig. 3 presents four curves showing
the insertion rate in the shutdown system be-
fore the 1986 accident and after upgrading.

reactivity

0.5

-as

-1.0

-1,5

-2,0

1. Chernobyl 4, 26.04.86, «activity maigin :

MC rods (under UDBA conditions);
2. reactivity margin as specified in the Regulations,

15 eq. MC rods;
3. upgraded CPS, RM=30 eq. MC rods;
4. upgraded CPS, FASS operating

Fig.3. Efficiency of the shutdown system:

3. In-service inspection of large-diameter
pipes and headers

Prevention of large coolant losses
from the core is no less important for the
RBMK safety than proper neutronics and ef-
ficient shutdown systems. At present, design-
basis accidents for second-generation RBMK
plants equipped with Emergency Core Cool-,
ing Systems, Accident Localization System
(ALS) for steam confinement (consisting in
particular of strong leaktight compartments
and pressure suppression pools) include in-
stantaneous guillotine ruptures of headers and
large-diameter pipelines (800 mm, 900 mm),
distribution group headers and steam lines.
Moreover, new regulations, introduced after
the Chernobyl accident, require that such
major accidents should be analyzed assuming
a concomitant single equipment failure and
failure of the first trip signal, which adds fur-
ther difficulties.

Safety cases for first-generation plants
(6 units) which have no engineered safety
features to deal with large breaks in large
components, rely upon extensive in-service
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inspection of metal parts. Therefore, ISI of
these components, primarily of welds, was
significantly enhanced in the wake of Cher-
nobyl. Studies to assess the stress-strain state
of metal components and tests allowed
evaluating the critical size of cracks resulting
in pipeline/header breaks. As a result, 4-year
intervals were set for 100% weld inspection
and performance of hydrostatic tests. Calcu-
lations performed by VNIIAES together with
other institutions, showed that given appro-
priate weld inspection and remedy, the prob-
ability of large breaks can be put at 0.75-10"6

1/reactoryear.
So low a probability can be attained

through high-quality inspections reliably de-
tecting flaws whose size is still far from criti-
cal. The rejection flaw sizes lie in the range
from 7 to 18 mm2, depending on the type of
equipment. Sensitivity of ultrasonic instru-
ments should be at the level of 1.5-4 mm2.
This flaw detection capability ensures detec-
tion of critical flaws with a good margin.
Critical cracks for pipelines with 800 mm I.D.
and wall thickness up to 50 mm, are 380 mm
long and go 75% through the wall. Over the
decade since the Chernobyl accident, two
full-scope inspections have been performed at
each unit. The current objective is to improve
not only inspection tools, but inspection pro-
cedures as well. Thus, a data base on detected
flaws can be used to keep track of their
growth, hence predicting changes in their
state in the period till the next inspection.
Given the proper quality assurance, this ap-
proach will allow more frequent follow-up
inspections of the areas which were found to
hold even the smallest defects. This is of large
practical importance: the total length of longi-
tudinal and lateral welds at one unit (drum
separators, 800 mm pipes) is about 3.5 km.

4. Increase in the RC venting capacity

According to one of the VNIIAES
versions, under conditions existing in the re-
actor at the time of the accident, in the initial
period of the accident the fuel temperature
might have reached 3300 К in some points.
High temperatures, brought on by large void
effect and positive scram effect (l.lp, as cal-
culated) could have caused the rupture of five
fuel channels, which in its turn might have
proved enough to trigger further reactor de-
struction.

Calculations showed that with the
venting capacity as of the time of the Cher-
nobyl accident, the steam dump system and
the accident localization system could keep

RC intact if the accident therein involved
rupture of no more than two channels.

The operating experience of RBMK
plants includes so far three cases of total
failure of fuel channels and fuel assemblies: at
Leningrad 1 (1975), Chernobyl 1 (1982) and
Leningrad 3 (1993). The first case was a reac-
tivity-induced event (local power excursion).
The second and third incidents were caused
by an upset in heat removal (loss of coolant
flow). Damaged fuel channels, FAs and
graphite were taken out of the affected cells.
Examination of graphite blocks in the adja-
cent columns revealed cracks and distorted
areas. At the same time, in none of these
events there was any damage to pressure
tubes. In all cases, channels near the dam-
aged one were left in the core to continue
operation.

Calculations were performed to assess
probability of simultaneous rapture of two
channels. Taking into account the impact
from the broken tubes, changes in the me-
chanical properties of metal after 15-20 years
of operation, and adopting conservative ap-
proach to the estimation of maximum toler-
able pressure in the reactor cavity, this prob-
ability was estimated as 10-7 1/reactor year.

Despite so low a probability of the
multiple FC break, two design modifications
were proposed to increase RC venting capac-
ity. Maximum steam pressure in the RC
which counter-weighs the upper biological
shield (allowing for the weight of FCs, exten-
sion lines and fuel) was chosen as the basic
safety criterion. Mechanical strength of the
RC shroud, steam-water pipelines and bottom
channel fixtures were disregarded in the
analysis, hence introducing a lot of conser-
vatism. With these assumptions, maximum
pressure was found to be 3.1 kg/cm2.

The first of the above modifications
guarantees RC integrity under simultaneous.
rupture of up to four channels. If ruptures are
taken to occur at several second intervals, the
system would be able to accommodate steam
from much more ruptured channels. This
modification does not require significant in-
stallation effort and can be implemented
during plant outage for maintenance: an extra
400 mm pipeline should be laid and a safety
valve installed. No additional penetrations are
needed in the reactor cavity.
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The second design modification en-
sures RC integrity under simultaneous rupture
of nine FCs. This option is more difficult for
implementation since it requires another large
vertical penetration (deq = 600 mm) in the
upper biological shield, a new pipeline out-
side the RC and additional safety valves.

The modification was implemented at
Smolensk 3, which was put in operation after
the Chernobyl accident. Fig. 4 shows RC
pressurization depending on the number of
simultaneously ruptured FCs, for Smolensk 3.

At operating plants, the required in-
stallation work is performed during long out-
ages for retubing or other upgrading projects.

In addition to the above technical
measures, some organizational steps were also
taken. In particular,

• a system was introduced to prevent
unauthorized access to trip instrumentation;

• new codes were developed to cal-
culate ORM using the main plant computer,
a new digital indicator was installed at the re-
actor control desk to show current ORM
value.

5. Revision of design documentation

The main design documents which set
the rules and procedures for safe plant opera-
tion, general procedures for performing ac-
tivities affecting plant safety are "Type Op-
erational Regulations for NPPs with RBMK-
1000 Reactors" and "Operational Regulations
for Ignalina NPP with RBMK-1500".

After the Chernobyl accident, "Type
Regulations for RBMK-1000" have to be
written by reactor Designer. The latest revi-
sion was approved on December 27, 1991.
The document is used by plant personnel as
the basis to write plant-specific Regulations.

Operational Regulations for Ignalina
NPP were also prepared based on the Type
Regulations for RBMK-1000, with due con-
sideration for Ignalina specifics, both as re-
gards operating conditions and equipment
mix. The latest version of Ignalina Regula-
tions was approved on June 13, 1994.

At the moment, Regulations, com-
pletely revised after the Chernobyl accident,
cover in particular:

• requirements for minimum and
normal ORM;

• new procedures for personnel ac-
tions at low-power operation (<700 MWth).

New sections were added:

- N4 "Handling of emergency protec-
tions, interlocks and alarms";

- N5 "Safe operation limits and con-
ditions";

- N6 "Testing of availability and
disabling of safety systems".

Next in importance (in design docu-
mentation) are emergency procedures, in-
spection and maintenance regulations. The
following documents were introduced after
the accident:

- "Type Instructions for Manage-
ment of Abnormal Events and Accidents";

- "Type Regulations for Mainte-
nance, Testing and Repair of Safety-Related
Systems";

- "Operation and Inspection In-
structions for Base Metal and Welds of Pipe-
work and Equipment in the Main Circuit,
Steam and Feedwater Lines".

The above design documentation.
covers all technical and organizational safety
enhancement measures implemented at
RBMK plants after the Chernobyl accident.
These documents meet, as far as possible, re-
quirements set in new Gosatomnadzor
(Russian Regulator) regulations:

- General Regulations for Ensuring
Nuclear Plant Safety (OPB-88);

Nuclear Safety Rules for Reactors of
Nuclear Plants (PBYa RU AS-89);

- Design and Safe Operation Rules for
Equipment and Pipelines of Nuclear Power
Plants (PNAE G-7-008-89), which were also
revised after the 1986 accident.

Post-Chemobyl safety enhancement
effort for RBMK plants successfully dealt
with all design weaknesses brought to light by
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the accident. At the same time, there remain
problems with the state of the operating
plants, which have to be upgraded to the
current GAN requirements. All first genera-
tion units ought to be upgraded.

The upgrading concept for these
plants envisages first of all:

- upgrading of control and protection
systems, replacement of equipment on the
end of its design lifetime; introduction of a
multizone monitoring and protection system
based on the use of in-core flux detectors;

- installation of short-term and long-
term systems to deliver water to the core in
emergency (ECCS), based on the triple-

redundancy philosophy;
- installation of new uninterrupted

power supply systems;
- installation of new accident con-

finement systems, including additional room
sealing and introduction of purging systems.

The upgrading effort is in its most ad-
vanced stage at Leningrad 1 and 2. At Kursk
1, Phase 1 is underway.

Design plans include development of
a second diverse shutdown system (in which
the principle of absorber insertion in the core
will be other than by gravity) and preparation
of a safety case for new CPS rods eliminating
positive effect of CPS voiding.
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Началом исследования причин,
приведших к аварии на 4-м энергоблоке
Чернобыльской АЭС (26.04.86), детального
изучения отдельных факторов и их
различных сочетаний, вызвавших
разрушение большого атомного реактора,
можно считать первое обсуждение
полученных данных об аварии на заседании
комиссии из специалистов Минэнерго
СССР и Минсредмаша, созданной 27.04.86.
Работа этой комиссии происходила
недалеко от места событий и основывалась
на результатах визуальных наблюдений на
месте катастрофы, изучения сохранившихся
документальных эксплуатационных матери-
алов и обсуждений происшедшего с сотруд-
никами ЧАЭС. НИКТО ИЗ участвующих
тогда в расследовании не мог быть
удовлетворен ни качеством, ни объемами
сохранившихся зарегистрированных данных
о протекании аварийных процессов в
реакторе до и в момент его разрушения,
недоступностью из-за больших радиацион-
ных излучений к большинству из реактор-
ного оборудования. Ни с чем несравнимы
были также пробелы в понимании, что же
произошло на энергоблоке, как развивались
события из-за невозможности, по причине
трагических последствий аварии, обсужде-
ния происшедшего с сотрудниками ЧАЭС,
находившихся в ночь с 25 на 26 апреля
непосредственно на энергоблоке и, в
первую очередь, на его блочном щите
управления. Негативную роль сыграло и
наложение грифа секретности практически
на всю сохранившуюся эксплуатационную
документацию. Исключительную важность
точность определения причин, приведших к
аварии, имела прежде всего для принятия
решения о возможности дальнейшей
работы остальных действующих

энергоблоков с реакторами типа РБМК. В
то время, без 4-го энергоблока ЧАЭС,
находилось в эксплуатации 14 таких
энергоблоков с суммарной установленной
мощностью 15 ГВт.

По результатам работы комиссии
первый перечень мероприятий, необходи-
мых для безусловного выполнения на
действующих АЭС с реакторами типа
РБМК, был сформулирован в "Оператив-
ном указании" руководства двух минис-
терств. Указание было направлено на все
действующие АЭС 5 мая 1986 г. и предпи-
сывало под личную ответственность
директоров каждой из них, строгое
соблюдение требований технологических
регламентов. В первую очередь:

• запрещалось проведение каких-
либо экспериментов, отключение аварий-
ных защит реактора, установка каких-либо

нештатных органов управления реакторным
оборудованием на БЩУ энергоблока;

• предписывалось строгое выполне-
ние регламентных требований в части опе-
ративного запаса реактивности, соотно-
шения расхода теплоносителя и пита-
тельной воды;

• устанавливались новые интервалы
времени простоя реактора после его
заглушения до нового пуска;

• предписывалось обязательное
согласование с разработчиками проекта
любых возможных отклонений от
регламентных требований.

Эти предписания основывались на
фактах нарушений регламентных требо-
ваний допущенных до начала и в процессе
проведения эксперимента, связанного с
измерением времени энергоснабжения
реакторного оборудования от генератора
отключенной турбоустановки.

Заключение комиссии было оформ-
лено в начале мая. Рекомендации этого
заключения послужили основой для
разработки большого комплекса меро-
приятий по повышению безопасности
действующих АЭС с реакторами РБМК.

Примерно в конце мая - начале
июня 1986 г. были получены в Институте
атомной энергии им.И.В.Курчатова новые
результаты расчетов изменения пустотного
эффекта реактивности реактора. Они
подтвердили уже сформировавшееся к тому
времени у большинства специалистов
предположение о большом положительном
пустотном эффекте реактивности реактора,
который в свою очередь на малых уровнях
мощности неизбежно приводит к
проявлению положительного быстрого
мощностного эффекта реактивности при
изменении плотности теплоносителя. Для
физиков, разрабатывавших и

обосновывающих нейтронно-физические
характеристики реактора, результаты этих
расчетов были неожиданны, так как они
опровергали использовавшиеся в обосно-
вании проекта зависимости как пустотного
эффекта реактивности, так и пустотного
коэффициента реактивности от плотности
теплоносителя в активной зоне реактора.
Стала очевидной опасность дальнейшей
эксплуатации реакторов типа РБМК, с
имевшимися нейтронно-физическими

характеристиками.
С целью проверки реальной

количественной величины пустотного
эффекта реактивности была разработана
программа эксперимента по ее измерению
при осушении активной зоны реактора,
проработавшего достаточно долгий период
и имеющего изотопный состав активной
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зоны, близкий к состоянию реактора,
работающего в режиме непрерывных
перегрузок. Первый эксперимент был
выполнен на 1-м блоке ЧАЭС в период
подготовки его к пуску в сентябре 1986 г.
Аналогичные программы были выполнены
и на других энергоблоках осенью того же
года. Результаты этих экспериментов сняли
последние сомнения о знаке и величине
пустотного эффекта реактивности реактора.
Таким образом, путем использования для
расчетных исследований наиболее мощных
ЭВМ, имевшихся в то время в СССР, и
проведения серии экспериментов по
осушению активных зон расхоложенных
реакторов при полномасштабных загрузках
была установлена величина пустотного
эффекта реактивности, равная не менее
"плюс" 4р. Характер изменения пустотного
эффекта реактивности по имевшимся
представлениям до аварии 26 апреля и по
результатам исследований в после-
аварийный период представлены на рис.1.
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1 - проектные расчеты;
2 - действительная зависимость в момент аварии
26.04.86

Рис.1. Зависимость реактивности р от
плотности теплоносителя у

Эти определения не претерпели
практически никаких изменений за
прошедшие десять лет, и выработанные уже
в 1986 году рекомендации как первооче-
редные мероприятия по снижению боль-
шого положительного пустотного эффекта
реактивности внедрялись на всех АЭС.

Вторая проблема обеспечения
безопасности реакторов типа РБМК,
которая находилась в центре внимания
после чернобыльской аварии, связана с
необходимостью обеспечения существенно
большей эффективности систем управления

и защиты как в нормальных условиях
эксплуатации, так и в условиях нарушений
тех требований регламента, которые
организационными мерами обеспечивали
адекватность эффективности органов
аварийной остановки реактора его
нейтронно-физическому состоянию. Еще
до аварии при пусках некоторых реакторов
РБМК была отмечена сильная зависимость
эффективности отдельного стержня
исполнительного механизма СУЗ (ИМ
СУЗ) или небольшой группы стержней ИМ
СУЗ (до 5 шт.) от конкретной начальной
точки его движения, величины опера-
тивного запаса реактивности и распре-
деления нейтронного поля по высоте. В
частности, при пусках 4-го энергоблока
ЧАЭС и 1-го энергоблока Игналинской
АЭС было экспериментально установлено,
что при движении одиночного стержня ИМ
СУЗ с верхнего концевика в первые 3-5 с
выделяется положительная реактивность,
составляющая от 0.5 % до 7 % от веса
одного стержня РР, A3 и АР величиной р.
Схема существовавших граничных
положений ИМ СУЗ приведена на рис.2а.

1 2
а

.3 2 v

старом конструпдои
б - стертая* старой гансгрувдш, счвтанцй а активную
зону для исключения •оэможмостм пола положительной
реахтшиости

2 - с т а

Рис.2. Стержни ручного управления в
реакторе типа РБМК

Также экспериментально было
установлено, что при движении 15-18 ИМ
СУЗ с верхних концевиков положительный
выбег реактивности отсутствует.

Расчетными исследованиями ИАЭ
им.И.В.Курчатова, ВНИИАЭС и НИКИЭТ,
проведенными после аварии 26 апреля,
было показано резкое снижение эффектив-
ности системы зашиты реактора в условиях,
сложившихся на 4-м энергоблоке ЧАЭС к
моменту срабатывания аварийной защиты
(A3). Различия в результатах расчетов
исследователей заключались в определении
количественной величины выделившейся
положительной реактивности при
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движении стержней ИМ СУЗ вниз. Эта
величина определяется в пределах от 0,5р
(НИКИЭТ, 1990 г.) до 0,9(3 (ВНИИАЭС,
ИАЭ им.И.В.Курчатова, 1990 г.).

Величина выделившейся положи-
тельной реактивности очень важна для
однозначного утверждения - могло или нет
движение стержней явиться первопричиной
начала развития аварии. Дискуссии по этим
вопросам продолжаются до сегодняшнего
дня. В то же время сама возможность
такого явления, конечно, должна была быть
устранена на основе нейтронно-физических
расчетов и экспериментальной проверки.

Наряду с этим было признано
необходимым увеличение скорости
движения стержней ИМ СУЗ в режимах
аварийной остановки реакторов и
оснащение их новой системой быстрой
остановки реактора (БАЗ).

В комплекс первоочередных меро-
приятий вошли также предложения по
ограничению доступа к устройствам ава-
рийной зашиты реактора, предоставления
оператору дополнительной информации,
перевыпуску регламентной документации.

Второй директивный перечень работ
по изменению проектных решений и
регламентных требований был определен
межведомственным документом "Первооче-
редные мероприятия...", утвержденным в
июле 1986 г.

Параллельно были запланированы
работы по ужесточению контроля металла
коллекторов и трубопроводов большого
диаметра и увеличению пропускной
способности аварийного сброса пара из
реакторного пространства (РП).

Разработка пяти основных
направлений повышения безопасности
АЭС с реакторами типа РБМК после
Чернобыльской аварии

лено, что для обеспечения принятых преде-
лов безопасности в случае максимальной
проектной аварии ПЭР не должен
превышать величины 1,0|3. Во-вторых, при
значении ПЭР близком к нулю теряется
преимущество небольших положительных
значений ПЭР - нейтронные сигналы
возрастания мощности и скорости ее роста
инициируются раньше, чем технические
сигналы аварийной остановки реактора при
МПА. Поэтому в настоящее время
принимается допустимым, если регулярно
изменяемый пустотный коэффициент
реактивности не превышает уровень 1.0р.

Для действующих реакторов типа
РБМК были обоснованы два оптимальных
пути снижения ПЭР.

Первый - за счет увеличения
количества дополнительных поглощающих
материалов в активной зоне и за счет
увеличения оперативного запаса реактив-
ности, расчетно определяемого в коли-
честве стержней ручного управления ИМ
СУЗ с учетом реальных высотных полей
энерговыделений.

Второй - за счет изменения соотно-
шения топлива - урана и замедлителя в
активной зоне реактора, увеличивая
обогащение топлива изотопом урана-235.

В таблицах 1 и 2 приводятся резуль-
таты нескольких прогнозных расчетных
вариантов загрузки дополнительных погло-
тителей (ДП) при определенных величинах
ОЗР для реакторов РБМК-1000 и РБМК-
1500, выполненных в 1986-1987 гт.

Для реализации на действующих
реакторах были приняты следующие
варианты:

РБМК-1000
- количество ДП
-ОЗР

РБМК-1500
- количество ДП
-ОЗР

- 80-90 шт.
- 43-48 ст.РР

- 50-55 шт.
- 53-58 ст.РР.

1. Снижение пустотного эффекта
реактивности (ПЭР)

К разработке мероприятий по
снижению пустотного эффекта реактив-
ности приступили практически сразу после
появления новых данных о его величине.
Не дожидаясь завершения исследований по
определению максимально допустимой его
величины, была поставлена задача снизить
ее до величины "плюс" 0,3р. Впоследствии
расчетными исследованиями аварийных
процессов было показано, что столь
глубокое снижение ПЭР не является
оптимальным. Во-первых, было установ-
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Зависимость основных характеристик РБМК-1000 от числа
стержней ручного регулирования и дополнительных поглотителей

в активной зоне при обогащении топлива подпитки 2 %

Таблица 1

Характеристика

Стержни ручного регулирования, шт.

Дополнительные поглотители, шт.

Глубина выгорания топлива, МВтсут/кг

а * Рэфф

Номер варианта

1

30

0

22,3

4,5

2

45

0

21.6

3,5

3

45

30

20,0

2,6

4

45

60

18,4

1,7

5

45

80

17,3

1,0

6

55

80

16,85

0,4

Зависимость основных характеристик РБМК-1500 от числа
стержней ручного регулирования и дополнительных поглотителей

в активной зоне при обогащении топлива подпитки 2

Таблица 2

Характеристика

Стержни ручного
регулирования, шт.

Дополнительные поглотители,
шт.

Глубина выгорания топлива,
МВт-сут/кг

<Ч, Рэфф

Номер варианта

1

36

0

21,6

3,3

2

55

0

20,75

2,0

3

65

0

20,3

1,4

4

75

0

19,85

0,7

5

55

40

18,6

0,8

б

55

55

17,75

0,4

7

65

55

17,3

-0,3

8

75

55

16,85

-0,9

9

45

55

18,25

1,0

Таблица 3
Основные характеристики РБМК-1000 при использовании

топлива различного обогащения

Характеристика

Число дополнитель-
ных поглотителей в
реакторе, шт.

<V Рэфф

Глубина выгорания
топлива, Мвт-сут/кг

Начальное обогащение, %

2

4,5

22,3

2,4

0

3,2

28,8

3

1,3

37,6

2

3,4

20,7

2,4

30

2,1

27,1

3

0,2

36,0

2

1,6

18,0

2,4

80

0,2

24,5

3

-1,5

33,4

2

0

16,3

2,4

ПО

-2,6

22,7

3

-5,1

31,6

Как видно из таблицы, при установ-
ке ДП и увеличении ОЗР наряду с
решением задачи снижения ПЭР заметно
снижается достигаемое выгорание топлива,
т.е. ухудшаются экономические показатели
работы АЭС. Дальнейшие исследования
показали, что освободиться от ДП и
улучшить экономику эксплуатации АЭС
позволяет внедрение нового топлива с
выгорающим поглотителем эрбием. Эти
работы находятся на стадии опытно-
промышленного внедрения на
действующих АЭС.

В табл.3 приводятся результаты
прогнозных расчетов, выполненных в 1986-
1987 гг., изменения пустотного коэффици-
ента реактивности в зависимости от

процентного содержания урана-235 в
топливе реактора.

Для загрузки реакторов РБМК-1000
принято топливо с обогащением 2,4 %
U-235.

Обобщенные данные о сегодняшних
составах активных зон, оперативных запа-
сах реактивности и эффектов реактивности
приводятся в табл.4.
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ТЕКУЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКТОРОВ РБМК
Таблица 4

АЭС

ЛАЗС

КуАЭС

САЭС

ЧАЭС

ИАЭС

Елок

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

3

1

2

Дата
измере-

ния

06.02.94

23.12.94

31.07.94

16.03.95

11.04.94

18.05.95

03.03.95

16.12.94

21.11.95

29.03.95

24.01.95

28.04.95

14.04.95

18.03.95

17.03.95

Средняя
энерговы-
работка,

МВтхсут/ТВС

1339

1324

1304

1302

1103

1000

1105

1172

1327

1323

1188

1216

1178

857

858

ДП,
кол-во

80

80

S1

80

99

108»

872)

84

81

81

93

84

93

52

53

нквс,
кол-во

3

3

1

2

7

30

11

5

1

2

6

12

4

2

2

2,4 %-
ТВС,

кол-во

1520

1474

1579

1579

1102

848

1075

1210

1572

1546

1329

1168

1262

0

0

ОЗР,
кол-во
стерж-
ней РР

43.5

47.5

43.6

44.0

44.6

45.1

43.7

43.7

47.3

44.4

44.8

45.3

45.8

56.1

53.9

Мощность
энерго-
блока,

МВт(тепл.)

2840

1600

3100

3100

2070

2240

2880

2885

2968

2465

3130

2560

2895

2040

4060

Пустот-
ный

коэффи-
циент

реактив-
ности, S

0.8±0.2

0.4+0.1

0.8±0.1

0.8±0.2

0.8±0.1

0.97+0.1

0.62±0.1

0.82+0.1

0.57+0.2

0.66±0.2

0Л±0.2

0.74±0.2

0.69±0.2

0.8+0.2

0.8±0.2

Мощнос-
тной

коэффи-
циент реак-
тивности,
Ю-4 5/МВт

-2.8+0.2

-2.5±0.2

-2.3

-2.1+0.6

-2.3

-1.8

-2.3

-2.1

-2.1

-2.78

-2.14

-2.7

-3.5

-2.3+0.2

-1.8+0.2

1) включая 34 ДП из нержавеющей стали
2) включая 25 ДП кластерного типа из карбида бора
ДП - дополнительный поглотитель
НКВС - незагружаемый канал с водяным столбом

2. Повышение эффективности ИМ СУЗ

Одно из мероприятий, направленное
на снижение ПЭР, а именно увеличение
ОЗР, играет и вторую важную роль
повышения скоростной эффективности
системы остановки реактора.

Требовалось время на разработку и
изготовление новых ИМ СУЗ, устраняющих
столбы воды под вытеснителями и
одновременно обеспечивающих большую
скорость введения стержней-поглотителей в
зону. Поэтому первоначально были
просчитаны варианты такого расположения
стержней, когда до 50% стержней ручного
управления устанавливались на 1,2-1,4 м
(рис.2в) ниже верхнего уровня активной
зоны, кроме этого и укороченные
стержни-поглотители (УСП) постоянно
оставались в нижней части активной зоны.
Такое решение не было оптимальным для
поддержания равномерных высотных полей
энерговыделения и, кроме того, созда-
вались предпосылки выделения положи-
тельной реактивности в верхней части в
рассматриваемых ситуациях срабатывания
A3.

При физических пусках 1-го и 2-го
энергоблоков ЧАЭС в 1986 году была
проведена большая серия измерений
скоростной эффективности A3 в зависи-
мости от первоначальной глубины погруже-

ОЗР - оперативный запас реактивности

ния стержней. По результатам этих экспе-
риментов глубина погружения была умень-
шена до 0,7 м, что обеспечивало приемле-
мые скоростные характеристики A3 при
незначительных деформациях высотных
полей энерговыделения.

В первой половине 1987 года была
завершена разработка и изготовлена опыт-
ная партия ИМ СУЗ. Была изменена
конструкция стержней ручного регулиро-
вания, устраняющая столбы воды под
вытеснителем и модернизированы серво-
приводы (рис.2с). Эти изменения позво-
лили восстановить прежние отметки
верхних конпевиков стержней, тем самым
устранить неравномерность высотных
полей. Испытаниями новых ИМ СУЗ на
действующих реакторах было подтвер-
ждено, что начальная скорость введения
отрицательной реактивности у них не
меньше первоначального варианта с
расположением стержней на глубине 1,2 м.
Время движения стержней от верхнего до
нижнего конпевиков было сокращено с
18 с до 12-14 с, а скоростная эффектив-
ность аварийной защиты на первых
секундах возросла до 0,9 р/с.

Практически одновременно с
усовершенствованием штатной системы
остановки реактора была выполнена
разработка новой независимой системы
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остановки реактора. В расчетных исследо-
ваниях безопасности действующих реакто-
ров, выполненных в 1986 году в НИКИЭТ
для условий МПА, величина ПЭР
принималась равной 1,8{3 , т.е. примерно в
2 раза больше достигаемой после
запланированных мероприятий. Исходя из
этого, для новой быстрой аварийной
зашиты (БАЗ) были приняты исходные
требования по обеспечению ввода 2,5(3
отрицательной реактивности за 2 с. При
разработке БАЗ в НИКИЭТ были
использованы разработки прежних лет,
когда рассматривалась такая конструкция
поглощающих стержней ИМ СУЗ и такой
режим охлаждения каналов СУЗ в активной
зоне, когда не происходит полного запол-
нения каналов СУЗ водой, а обеспечи-
вается их охлаждение тонкой пленкой воды
на внутренней поверхности трубы. Этот
вариант не был осуществлен в проекте, т.к.
отмечалась сложность поддержания
пленочного охлаждения в режимах ручного
регулирования и увеличения количества
газовых радиоактивных выбросов. В то же
время эти проблемы решались проще, если
бы стержни оставались постоянно на
верхних концевиках, т.е. находились в
режиме ожидания на срабатывание от
нескольких сигналов, свидетельствующих о
возникновении серьезных аварийных
ситуаций. На основе нейтронно-физи-
ческих и теплогидравлических расчетов
была разработана новая конструкция ИМ
БАЗ, самостоятельный контур водяного
охлаждения и контур газового обеспечения.
После стендовых испытаний в НИКИЭТ
полномасштабные системы БАЗ были
испытаны на Ленинградской и Игна-
линской АЭС. Практически было подтвер-
ждено, что 21-24 ИМ БАЗ обеспечивают
предусматриваемую в проекте эффектив-
ность системы.

Эти испытания завершили большой
комплекс научных исследований и
конструкторских разработок, которые с
участием промышленности и эксплуа-
тационного персонала АЭС были в 1987-
1989 годах внедрены на всех действующих
энергоблоках.

На рис.3 представлены четыре
кривые характеризующие скоростные
характеристики различных состояний
системы остановки реактора до аварии
26.04.86 и после выполнения работ по ее
усовершенствованию.

-0,5

-1.0

-1.5

2 4 6 8 ю время, с
Рис.3. Эффективность аварийной защиты:

1 -ЧАЭС 26.04.86, запас реактивности, ЗР=7РР (в
условиях МПА);
2 - запас реактивности регламентный, ЗР=15РР;
3 -модернизированный СУЗ, ЗР=30РР;
4 -модернизированный СУЗ, БАЗ в работе

3. Контроль металла коллекторов в
трубопроводов большого диаметра

Проблема исключения крупных
течей теплоносителя, приводящих к
осушению активной зоны реактора, не
менее важна для обеспечения безопасности
реакторов типа РБМК, чем проблемы
нейтронно-физических характеристик и
эффективности действия систем остановки
реактора. Сегодня в качестве проектных
аварий для АЭС вторых очередей, осна-
щенных системами аварийного расхо-
лаживания, имеющих системы локализации
(СЛА) паровых выбросов, включая прочно-
плотные боксы (ППБ) и бассейны-
барботеры, принимаются мгновенные
полным сечением разрывы коллекторов и
трубопроводов большого диаметра (900, 800
мм), раздаточных групповых коллекторов и
паропроводов. Ситуация осложняется тем,
что по новым нормативным требованиям,
изданным после чернобыльской аварии,
требуется рассмотрение крупных аварий с
наложением единичного отказа оборудо-
вания и непрохождением первого сигнала
аварийной защиты.

На АЭС первых очередей (6
энергоблоков), не имеющих средств
обеспечения безопасности в ситуациях
больших разрывов крупного оборудования,
обоснование безопасности основывается на
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крупномасштабных контрольных операциях
металла оборудования. Поэтому после
чернобыльской аварии был ужесточен и
увеличен объем контроля металла и, в
первую очередь, сварных швов. Основы-
ваясь на результатах определения
напряженно-деформированного состояния
металла, экспериментальных исследованиях
по определению критического размера
трещины, приводящего к крупному разрыву
коллектора и трубопровода была уста-
новлена частота 100 %-ного контроля свар-
ных швов и пробных гидроопрессовок -
один раз в четыре года. Работами
ВНИИАЭС совместно с другими пред-
приятиями было показано, что вероятность
крупного разрыва в условиях надлежащего
качества выполнения контроля и ремонта
сварных швов оценивается величиной
0,75-10"6 1/реактортод.

Столь низкая вероятность разрыва
может быть достигнута при условии
качественного контроля, обеспечивающего
с большой надежностью выявление дефек-
тов, размеры которых достаточно далеки от
критических. Браковочные величины
дефектов находятся в пределах 7-18 мм2 в
зависимости от вида оборудования.
Чувствительность УЗК приборов должна
находиться на уровне 1.5-4 мм2. Данные
параметры по выявляемости дефектов
гарантируют с хорошим запасом нахож-
дения дефектов с критическими размерами.
Для трубопровода с внутренним диаметром
800 мм и толщиной стенки до 50 мм
критические размеры трещины составляют
380 мм по протяженности и 75 % - от
толщины стенки. За прошедшие 10 лет со
времени чернобыльской аварии на каждом
энергоблоке выполнены практически два
цикла контроля. В настоящее время, наряду
с совершенствованием средств контроля,
рассматриваются и методические вопросы
усовершенствования его проведения. В
частности, созданная база найденных де-
фектов может обеспечить селективное
наблюдение за их состоянием и выполнять
надежные прогнозы по их состоянию в
период между последующими контроль-
ными операциями. Такой подход при
надежном обеспечении качества контроля,
позволит более часто обращаться к повтор-
ным исследованиям мест с выявленными,
/пусть незначительными, дефектами. Это
/имеет большое практическое значение,
' если принять во внимание, что суммарная

/ длина продольных и поперечных сварных
/ швов на одном энергоблоке (барабаны-
/ сепараторы, коллектора, трубопроводы

Ду800) составляет примерно 3,5 км.

4. Увеличение пропускной способности
паросбросов

Одной из версий начального разви-
тия аварии, представленной в исследова-
ниях ВНИИАЭС, является в создавшихся
на реакторе условиях возможность дости-
жения локально по высоте температуры
топлива 3300 К. Указанное повышение тем-
пературы, обусловленное наличием боль-
шого пустотного эффекта и положительным
scram-эффектом (по расчетам 1,1(3), могло
привести к одновременному разрыву пяти
топливных каналов, что в свою очередь
могло быть достаточным для дальнейшего
разрушения конструкции реактора.

Выполненные исследования показа-
ли, что пропускная способность существо-
вавших систем сброса пара из реакторного
пространства (РП) и приемная мощность
системы локализации последствий аварии
(СЛА) при авариях РП могут обеспечить
его целостность при разрыве двух ТК.

В практике работы всех
энергоблоков реакторов РБМК было три
случая полного разрушения ТК и
тепловыделяющих сборок (ТВС) (1975 г. - 1
блок ЛАЭС, 1982 г. - 1 блок ЧАЭС, 1993 г. -
3 блок ЛАЭС). В первом случае разрушение
произошло из-за реактивностной аварии
(локальное превышение мощности), во
втором и третьем случаях - из-за наруше-
ния условий теплообмена (прекращение
циркуляции теплоносителя). Конструктив-
ные элементы аварийных ячеек (ТК, ТВС,
графит) были полностью удалены из
реактора. Были обнаружены трещины в
графитовых блоках соседних колонн и их
искривление. В то же время при столь
серьезных разрушениях г аварийных
ячейках не было ни одного случая
повреждения труб ТК. Все соседние каналы
были оставлены в реакторах без замены.

Эта вероятность с учетом воздейс-
твия усилий от разорвавшихся труб, меха-
нических свойств металла после 15-20 лет
эксплуатации, консервативного подхода
при определении допустимого давления в
РП определяется величиной менее ДО'7

1/реакгортод.
Несмотря на столь низкую вероят-

ность одновременного разрыва нескольких
ТК, было разработано два конструкторских
решения по увеличению пропускной спо-
собности парогазовых сбросов. Основным
критерием безопасности был установлен
верхний предел давления пара в РП, при
котором этим давлением уравновешивался
вес верхней биологической защиты с
учетом веса ТК, трактов наращивания и
загруженного топлива. При этом не
учитывалась, внося большой консерватизм



101

в расчеты, механическая прочность кожуха
РП, пароводяных коммуникаций и нижних
узлов крепления всех каналов. Величина
предельного давления с учетом перечис-
ленных допущений составляет 3,1 кг/см2.

Первое конструкторское решение
обеспечивает критерии сохранности РП
при одновременном разрыве четырех ТК.
При интервале между разрывами в
несколько секунд будет обеспечен отвод
пара при разрывах существенно большего
числа ТК. Это конструкторское решение
для своего внедрения не требует больших
монтажных работ, может быть выполнено
за время остановки блока на средний
ремонт и включает в себя прокладку
дополнительного трубопровода Ду400 мм и
установку предохранительного клапана, не
предусматривая дополнительных проходок
в Р П .
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Рис.4 Динамика давления в РП 3-го блока
Смоленской АЭС при одновременном

разрыве нескольких (п) ТК с ТВК

Второе конструкторское решение
обеспечивает критерии сохранности РП
при одновременном разрыве 9 ТК. Это
решение более сложное в своей реали-
зации. Оно связано с организацией допол-
нительной большой проходки ДубОО мм
вертикально через верхнюю биологическую
защиту в РП, а также прокладкой новых
трубопроводов вне реакторного простран-
ства и установкой предохранительных
клапанов.

Это решение было осуществлено на
3-м блоке Смоленской АЭС во время его
монтажа и пуска после чернобыльской
аварии. На рис.4 показаны зависимости
возможного роста давления в РП 3-го блока

Смоленской АЭС в зависимости от числа
одновременно разрывающихся ТК.

На действующих АЭС необходимые
монтажные работы осуществляются при
длительных простоях связанных с заменой
ТК и другими работами по реконструкции.

Кроме рассмотренных 4 основных
технических направлений повышения
безопасности на действующих энергоблоках
в послеаварийный период осуществлено
также и несколько организационно-техни-
ческих мероприятий.

Среди них:
• создание системы предотвра-

щения несанкционированного доступа к
приборам аварийных защит;

• разработка новых расчетных
программ для станционной ЭВМ по опре-
делению оперативного запаса реактивности
и установка на пульте управления реактора
нового показывающего прибора с цифровой
индикацией текущего значения ОЗР.

5. Корректировка проектно-конструкторской
документации

Основными проектно-конструктор-
скими документами, определяющими пра-
вила и основные приемы безопасной эксп-
луатации АЭС, общий порядок выполнения
операций, связанных с безопасностью АЭС,
являются Типовой технологический регла-
мент по эксплуатации АЭС с реактором
РБМК-1000" и 'Технологический регламент
по эксплуатации Игналинской АЭС с
реактором РБМК-1500".

Типовой регламент для реакторов
РБМК-1000 после чернобыльской аварии
разрабатывается предприятием генераль-
ного конструктора реактора. Последняя
редакция этого документа утверждена
27.12.91 г. На его основании силами эксп-
луатационного персонала разрабатывается
регламент для каждого конкретного
энергоблока.

Технологический регламент для
Игналинской АЭС также разрабатывается
на базе типового регламента для РБМК-
1000, но с учетом своей специфики как по
режимам эксплуатации, так и по составу
оборудования. Последняя редакция
регламента Игналинской АЭС утверждена
13.06.94 г.

В полностью переработанных
текстах регламентов послеаварийного
периода отражены:

• требования по минимальному и
рабочему уровням ОЗР;

• новые алгоритмы действия
персонала на низких уровнях мощности
(<700 МВт(т));
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введены новые главы:
N4 "Работа с аварийными

защитами, блокировками и сигнализацией";
- N5 "Пределы и условия безопасной

эксплуатации";
- N6 "Контроль исправности и усло-

вия вывода из работы систем безопас-
ности".

Следующими по приоритетности в
проектно-конструкторской документации
являются аварийные инструкции и
регламенты контроля и обслуживания.
После аварии были разработаны:

- Типовая инструкция по ликви-
дации аварийных ситуаций и аварий;

- Типовой регламент технического
обслуживания, испытаний и ремонта
систем, важных для безопасности;

- Инструкция по эксплуатации и
контролю за состоянием основного металла
и сварных соединений оборудования и
трубопроводов основного контура, парового
и конденсатно-питательного трактов.

В перечисленных проектно-конст-
рукторских документах нашли отражение
все технические и организационные
мероприятия по повышению безопасности
энергоблоков АЭС с реакторами типа
РБМК, внедренные после чернобыльской
аварии. В них также в максимально
возможном объеме учтены требования
новых редакций нормативных документов
Госатомнадзора РФ:

- Основные положения обеспечения
безопасности АС (ОПБ-88);

- Правила ядерной безопасности
реакторных установок АС ПБЯ РУ АС-89;

- Правила устройства и безопасной
эксплуатации оборудования и
трубопроводов атомных энергетических
установок ПНАЭ Г-7-008-89,

новые редакции которых также
утверждены после чернобыльской аварии.

Выполненные в послеаварийный
период мероприятия по повышению
безопасности АЭС с реакторами типа
РБМК устранили все недостатки проектов,
проявившиеся в аварии. Вместе с тем
существуют проблемы реконструкции
действующих АЭС с целью приближения их
технического состояния к требованиям
современных нормативных документов
Госатомнадзора РФ. Реконструкции
подлежат все энергоблоки первого
поколения.

Разработанной концепцией реконст-
рукции в первую очередь предусмат-
ривается:

- модернизация систем управления и
защиты с целью замены выработавшего
ресурса оборудования, создания многозон-
ной системы контроля и защиты от
внутриреакторных датчиков;

- создание быстродействующих сис-
тем и систем длительной работы аварийной
подачи воды в реактор (САОР) с обеспече-
нием трехканального резервирования;

- создание новых систем надежного
электропитания;

- создание новых систем локали-
зации аварийных выбросов, включая допол-
нительную герметизацию помещений и
барботажные системы.

Наиболее продвинуты работы по
реконструкции на 1-м и 2-м энергоблоках
ЛАЭС, продолжается выполнение 1-го
этапа реконструкции на 1-м энергоблоке
Курской АЭС.

В планах проектно-конструкторских
работ находятся разработки независимой
системы остановки реактора, основанной
на отличном от гравитационного способе
подаче в активную зону поглотителя и
обосновании новых конструкций стержней
ИМ СУЗ, устраняющих положительный
эффект обезвоживания каналов СУЗ.


