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Upgrading Safety of NPPs with RBMK - 1000 Reactors
be Implimintation of the First Priority Measures and

Activities

Concern "Rosenergoatom"

1. Introduction

After the accident at the Chernobyl Unit 4 ractor, extensive
debates were in place about the future of nuclear power industry,
its safety and the role of nuclear power in human life. The major
conclusion drawn from those discussions is that the energy demands
and ecological problems could not be resolved without further
development of nuclear industry.

However, the continued development of nuclear power industry,
first and foremost, should rest on a wide range of actions aimed at
assuring the quality of design and construction of new NPPs, the
quality of operation of the existing plants and by means of their
backfitting. Also, the following tasks should be addressed:

* dosign the nuclear power ractors with inherent safety and
with efficient engineered safety featuers;

* improve the quality of plant equipment;
* maintain high standards of professional skills and safety

culture in plant staff;
* improve plant performance;
* review the regulations and procedures for operations and

maintenance;
* improve the technologies for spent fuel treatment and

disposal of radioactive wastes.
This paper demonstrates how the aforementioned issues are

addressed at RBMK - 1000 type plants. RBMK is a direct-cycle,
heterogenious thermal nuclear reactor, where graphite functions as
moderator and light boiling water is used as coolant (Fig.1
presents a simplified flow chart). The pressure tubes for fuel
assemblies and tubes for control rods are installed vertically in
the graphite stacking (in a 250-by-250 mm matrix). The rector core
is 12 meters in diameter and 7 meters high. The reactor is rated at
a 3200 MW thermal power, and a 1000 MW electrical capacity.
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In 1986, one of the RBMK reactors at the Chernobyl Nuclear
Power Plant experienced an accident with uncontrolled runaway of
the reactor and an enormous radioactivity release into the
environment. A thorough, in-depth analysis into the accident has
shown that it resulted from a combination of the following factors;

* neutron and physical characteristics of the reactor,
* the disign specific features of control rods,
* putting the reactor into out-of-specification state.
The immediate measures after the accident were aimed at

eliminating the causes that led to the Chernobyl accident, To this
end "The Plan on realization of the measures to upgrade the safety
of the NPPs with RBMK" was developed in June 1986. After complition
of this plan the following works to provide and to upgrade the RBMK
NPPs' safety were carried out in the frame of "The combined
measures to upgrade the reliability and safety of all Nuclear power
stations with RBMK in operation and under construction". This
document was issued in 1986 (SM-86-RBMK). Later on document has
been amended and reissued as the foreseen goals and measures were
accomplished in 1988 (SM-88-RBMK) and in 1990 (SM-90-RBMK).

Thus, the main areas of the RBMK safety upgrading focused
on (2):

* improving the neutron and physical characteristics of the
reactor core;

* increasing the efficiency and response speed of the reactor
control and protection system;

* upgrading the diagnostics and information systems;
* strengthening the Technical Specifications riquirements;
* developing and implementing actions to bring the operating

RBMK ractors and their safety systems in compliance with the
reviewed regulations.

2. Improvements to Nuclear Sarety

Nuclear safety of RBMKs (3) has been enhanced by reducing the
value of positive void coefficient (PVC), by improving the
efficiency and speed of response of emergency protections, as well
as by developing and implementing new automatic protections and
interlocks for the reactor.
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2.1. The positive void coefficient was reduced in two stages.

At stage one, its value was lowered from 5-6 eff (See Fig. 2)
It was achieved by (3) increasing the amiunt of neutron

absorbers in the core (80-90 additional absorber rods (AAR) were
fixed in the reactor core instead of fuel assemblies), and by
increasing the operating reactivity margin to 43-48 control rods.

At stage two, the RBMK-1000 reactors were transferred from the
2.0% U-235 fuel to a higher enrichment, 2.4% U-235 fuel.

The positive void coefficient will be further reduced either
by introduction of absorber cluster assemblies of a higher
absorbing capability owing to a larger absorbing surface, or by
increasing the numer of fixed additional absorber rods in the
reactor core. On the order of Concern "Rosenergoatom" the research
and development is carried out to prove the permitted value of PVC
and to demonstrate the way how to reach it.

Currently, the positive void coefficient is measured an the
RBMK ractors on a regular basis, and the actual values prove to be
0.7+0.2 eff. The safety analyses have demonstrated that the surge
in reactor power would not exceed 15% if the void coefficient value
is equal to or less than 0.9 eff (even assuming all of the coolant
escapes or boils into steam, i.e. maximum design basis accident)
and with the minimum operating reactivity margin of 30 control rods.

2.2. The Efficiency and response time of reactor emergency
protection has been upgraded in three, independent ways (4).

2.2.1. The former control rods have been replaced by new
design control rods which prevent water columns in the lower part
of control rod tubes and have a larger (by 0.6 m) absorbing part
(See Fig.3). In addition, a new system has been introduced to
provide for automatic insertion of part-lengh absorber rods from
the reactor bottom on a reactor scram signal.

2.2.2. Owing to modifications in the control rod drives, total
droo time of control rods has been reduced from 18 to 12 seconds.
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2.2.3. A fast-acting emergency protection (FAEP) has been
designed and installed at all operating RBMKs. Cooling of control
rod tube walls is provided by a thin film of water, and absorber
rods move in a gas medium (nitrogen). Within less than 2.5 seconds,
24 rods of the fast emergency protection are dropped (by gravity)
into the reactor core, thus introducing more than 2 eff of negative
reactivity. At present all RBMK reactors are equiped with FAEP
(21-24 rods).

All control rods will be gradually replaced by ones of a new
design with a smaller coolant flow in the control rod tubes
(film-type colling). It will contribute to reducing the positive
void effect under a low credible postulated accident associated
with a loss of control rod cooling at a critical reactor.

2.3. Introduction of new protections and interlicks.

In order to prevent emergency situations at the RBMK type
reactors, a number of new automated Safety mechanisms (5) (6) have
been installed after the Chernobyl accident, and namely:

* a light indicator panel for automated display of disabled
protection systems. Operators' interference into the performance of
the panel is prohibited;

* operator's access to emergency protection control circuits
is allowed only when two coded keys are used simultaneously;

* an interlock which prevents introduction of impermissible
amount of positive reactivity at an attempt to withdraw more than
4-6 control rods from the core;

* a drive that provides for stepwise removal of control rods
from the reactor core and thus eliminates the possibility for
inadvertent drop of control rods;

* a logic that retains scram signals within 40 seconds of the
moment when the control rods start moving, to ensure that all
control rods would be inserted into the reactor core upon an
emergency protection actuation signal;

* redundant power supply to the drives and control circuits of
control rods, to provide for reliable power supply in the event of
a failure of one of power sources;

* the emergency protection actuation setpoints on reactor
period have been altered prom 10 to 20 seconds;
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* the fast-acting emergency protection (FAEP) that is
triggered by neutron flux signals and signals caused by ruptures of
pressure tubes, upper steam-and-water lines (SWL), drum-type steam
separators (steam drums), reactor coolant piping (RCP), feedwater
pipelines and main steamlines;

* emergency protection on low flow in the reactor coolant
system (RCS);

* emergency protection on low flow and low pressure in the
control rod system (CRS) cooling circuit, which, together with the
other protections in place, completely prevents positive void
effect from loss of water in the CRS cooling circuit at an
operating reactor (this protection ensures the control rods be
inserted into the core prior to the loss of water in the control
rod tubes);

* automatic interlock prohibiting a restart of shutdown pumps
of control rod cooling system, which prevents delivery of cold
water to the hot control rods followed by water boiling, and thus
eliminates the possibility of inadvertent control rod ejection from
the reactor core;

* automatic actuation of emergency protection on low feedwater
flow against the reactor power (previously this protection was
actuated manually by operators);

* restraining washers that prevent complete closure of flow
control valves at the pressure tube inlet and loss of coolant flow
through the pressure tobes (PT);

* the operating reactivity margin is now periodically
calculated (7), with a scan interval of 5 minutes and data output
to a strip-chart recorder. In case the operating reactivity margin
decreases to 30 control rods, the reactor should be scrammed
manually.

In addition, the RBMK plants have implemented codes for
in-service neutron-physical and thermal hydraulic calculations to
optimise the neutron flux distribution, distribution of reactor
coolant flow between the fuel channels, refuelling and fuel
assembly burn-up.
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3. Engineering safity upgrading (8)

3.1. Six first-generation RBMK reactors do not have adequate
emergency core cooling systems (ECCS) and accident isolation
systems (AIS) to cope with accidents associatd with large bore pipe
ruptures.

As for the ECC systems, an the first-generation RBMKs their
efficiency is upgraded to the standards of the second-generation
plants during retrofitting activities. Among the first-generation
plants, the Leningrad NPP has commenced construction of an AIS
similar to those available at the second generation reactors. A
condition for continued operation of the other RBMKs is
implementation of measures that make impossible ruptures of large
bore piping. The probable frequency of such accidents should not be
higher than 10 -10 per reactor-year.

In order to prevent largo diameter pipe breaks, at the
first-generation RBMKs a thorough metal inspection is performed by
non-destructive techniques, as well as overpressure tests,
metallographic analyses of base metal specimens; unmanned plant
rooms are being equipped with instrumentation for early leak
detection (by acoustic techniques, measurements of humidity and
airborne activity).

The metal condition inspections are carried out according to a
special procedure that specifies the locations to be inspected, the
requirements to inspection and testing tools, the frequency of
tests, the skills required from NDT technicians, etc. The
full-scope, 100-% metal testing and overpressure tests should be
performed once every four years.

According to VNIIAES calculations, if the 100-% inspection of
the welds is carried out every four years, if the defects
identified are repaired and hydraulic tests are performed according
to the procedures, then the probability of total break of a NB=800
pipeline is estimated as 0.75 x 10 per reactor-year. It is planned
that the process of metal condition inspection of plant components
and piping will be automated.
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3.2. Maintaining the integrity of pressure tubes during at
power operation is vital for safety of channel-type reactors. At
RBMK reactors, the integrity of pressure tubes during at-power
operation is monitored by a special system which is based on
measurements of the temperature and moisture content of the gas
mixture which is circulated through the reactor.

At a shutdown reactor, the monitoring is performed by means of
visual inspection with the use of periscopes and television
cameras, as well as by measurements of the inner diameter of
zirconium tube and by ultrasonic testing of the welds and the
zirconium tube along its full length.

It should be noted that an accident associated with rupture of
one pressure tube is incorporated into the RBMK desing bases, i.e.
the design envisages facilities for the accident isolation and
elimination of its consequences.

Over the operating history of RBMKs, there have occurred a few
events with rupture of one pressure tube. In all the cases, the
sufficiency of design capabilities to cope with the accident have
been demonstrated. Complete destruction of a failed pressure tube
did not cause damage to neighbouring pressure tubes.

However, the rupture of several pressure tubes is regarded
hazardous. In this case, the pressure in the reactor space can
dramatically increase due to steam generation caused by the contact
of leaked coolant with hot graphite and due to insufficient steam
dump capabilities for pressure reduction.

In-depth analyses performed by the reactor designer (ENTEK)
have demonstrated that the probability of a simultaneous rupture of
two pressure tubes is 10 per reactor-year, and the same for
three pressure tubes is 10 per reactor-year; it means that
such accidents are regarded as beyond design basis ones.

However, taking into account the significance of maintaining
the pressure tube integrity, it was decided to retrofit the system
for steam and gas discharges (SGD) from the reactor space so that
it could be capable to dump steam from nine to ten pressure tubes
ruptured simultaneously.
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This work is planned to be accomplished when the reactor units
are stoped for reconstruction. At present the modernization of the
existing systems for steam and gas discharges has been accomplished
for all reactor units. These systems provide the defence from
disrupture of 4-5 pressure tubes.

3.3. In addition to installation of new interlicks and
protections, a great number of administration and procedural
improvements (9) has been completed at RBMKs to provide a more
detailed guidance on the safe operation limits and conditions (in
particular, prevention of RCP cavitation and steam lock, abolition
of coolant at the core inlet). Owing to the implementation of these
actions, the possibility of emergencies has been reduced, and the
likelihood of reactor runaway has been eliminated for any operating
modes, equipment failures, and human errors.

3.4. In the light of these modigications, the written
pricedures and technical specifications for RBMKs operation have
been revised to impose more stringent requirements for the
equipment and human performance. Accident mitigation procedures,
that in Russia are based on identification of the transient, have
been reviewed and amended. From the review of the industry
operating experience world-wide, symptom-based emergency operating
procedures are being developed.

3.5. A special emphasis was placed on enhancement of the
operations personnel qualification and human performance. The
causes of the Chernobyl accident were discussed in great detail
with operational personnel at RBMK plants, and the measures were
elaborated to avoid reoccurrence of similar events.

The personnel is subject to annual certification for the
assigned jobs. The RBMK plants are being equipped with training
tools, training personnel training facilities and traning centers
and with simulators for operations and maintenance personnel
training. The training centres conduct training for maintenance
staff, and infrequent or significant tasks (such as replacement of
pressure tubes, maintenance on primary circuit components, on
reactor coolant pumps, steam drums, etc.) are practised at training
stands. Computerized operators'support systems are being developed
and installed.
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The goal is in place to develop and maintain in plant staff a
safety culture on the basis of firm Knowledge, skills, a good
command of operation practices, and a high commitment to safety.

3.6. The koy regulatory documents, such, as "General Safety
Regulationns" (OPB-88), "Rules for Nuclear Safety of Nuclear Power
Plants" (PBYa RU AES-89), "Rules for Installation and Safe
Operation of Equipment and Piping of Nuclear Power Plants" (PNAE
G-7-008089), have been revised.

The above mentioned regulations take account of the national
experience in design, construction and operation of nuclear power
plants as well as IAEA recommendations. In paticular, the
requirements have been introduced to enhance safety culture, to
develop and implement programs of quality assurance in all aspects
of plant performance over the whole span of plant life. The
regulations for radiological protection, nuclear safety, fire
safety and industrial safety, for accountability in plant
administration and management issues have been reinforced.

At the moment the efforts are underway to upgrade the
operating RBMK units to the standards set forth in the above
mentioned regulations to assure their safe and reliable operation.

In conclusion, it can de noted that the RBMK units are being
operated with close attention to the following factors (10):

* strict adherence to all operating procedures;
* training and retraining of plant personnel, maintaining and

checking of the qualification and safety culture in plant staff;
* surveillance and review of plant performance by supervisory

bodies;
* review of operational occurrences, equipment failures, human

errors, and a wide information exchange among all nuclear power
plants in the framework of WANO and IAEA;

* issue the amendments to "The Technical Conclusion on Safety"
in the case of some changes in the design, in the equipment and in
the operational procedures;

* quality control and supervision during design, construction
and maintenance of nuclear power plants.

In case of changes to the design, plant components or written
procedures, amendments to the "Safety Analysis Report should de
issued in due course.
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As a result of the above mentioned actions (11) the RBMKs have
become reactors of a new quality that eliminates the possibility
for uncontrolled power excursion (reactor runaway) dirig
loss-of-coolant accidents and the consequences of the design basign
accidents are mitigated. At the same time, radiological effects on
the plant staff, local public and the environment from RBMK
reactors will not exceed the allowable limits.

The Russian NPPs units with RBMK-1000 reactors (12, 13) work
in stable manor which can be seen from Table 1. In this table the
values of load factor (LF, %) and evalability factor (EF, %) are
shown. The operational results of the NPPs with RBMK-1000 in
1994-1995 have been influenced greately by the dispetchers'
limitations and the operational results of units 1 and 2 of Kursk
NPP have been influenced in addition by the Gosatomnadzor (Russian
Regulatory Body) limitation for the maximum power (70% of nominal
value).

References:
"Causes and Consequences of the Chernobyl Unit 4 Accident.

Improvements to RBMK Plant Safety". Presentation from the USSR to
IAEA, 1991 (prepared by Kurchatov Institut, NPO "Energia", ENTEK,
ISDNP, SCST, STC Ctosatomnadzor).
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Таблица 1

Technical and Economical Findings of Russian NNPs with

RBMK-1000 Reactors in 1991-1995

NPP IN I
lof I
lunitl

Load Factor {%) Evalability Factor (%)

1991119921199311994119951199111992119931199411995

Kursk

Smolensk 1 82,6 84,5 78,2 53,1 62,8 88,1 84,5 79,3 71,3 70,1

2 71,8 83,1 85,3 65,6 66,6 72,5 84,4 85,2 80,4 73,4

3 82.0 85,6 82,6 69,4 64,1 82,2 85,6 84,4 83,1 65.0

1 52,5 46,2 60,6 19,7 0,0 53,5 46,3 62,8 20,6 0,0

2 55,2 27,2 56,1 53,5 59,6 56,3 27,2 58,4 55,1 60,1

3 63,6 82,4 69,1 63,5 65,8 64,1 82,4 71,3 73,1 66,2

4 90,8 75,4 69,8 66,3 76,6 94,7 75,4 72,0 71,4 78,6

1 49,8 88,5 81,1 69,5 0,0 49,9 89,1 83,9 77,8 0,0

2 56,3 0,0 0,0 2,3 85,0 56,4 0,0 0,0 2,3 87,2

3 81,1 68,7 89,1 83,0 45,0 81,3 68,8 90,8 92,9 47,0

4 76,5 70,5 84,0 77,3 76,8 77,2 71,1 88,3 83,5 84,8

Average 69,3 64,7 68,7 56,7 54,8 70,6 65,0 70,6 64,7 57,5

Leningrad
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1. Neclear Power Programmes to Upgrade the Safety
of the NPP with RBMK which were carried out in
1986-1996

* "Plan on realization of the measures to upgrade the safety
of the NPPs with RBMK"

* "The combined measures to upgrade the reliability and safety
of all nuclear power stations with RBMK", issued in 1986
(SM-86-RBMK), in 1988 (SM-88-RBMK), in 1990 (SM-90-RBMK)

* Since 1993 up to the present time the works have been
carried out in accordance to "The plans of technical reequipment
and modernization of the NPPs'units" of the State enterprises
Concern "Rosenergoatom" and "Leningradskaja NPP"
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2. The main areas of the RBMK safety upgrading focused on:

* improving the neutron and physical characteristics of the
reactor core;

* increasing the efficiency and response speed of the reactor
control and protection system;

* upgrading the diagnostics and information systems;

* strengthening the Technical Specifications requirements;

* developing and implementing actions to bring the operating
RBMK reactors and their safety systems in compliance with reviewed
regulations.
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3. Improvements to Nuclear Safety has been achieved by:

* reducing the value of positive void coefficient (PVC),

* improving the efficiency and speed of response of emergency
protections,

* developing and implementing new automatic protections and
interlocks for the reactor.

The positive void coefficient reduction has been achieved by:

* increasing the amount of neutron absorbers in tht core
(80-90 additional absorber rods were fixed in the reactor core
instead of fuel assemblies),

* increasing the operating reactivity margin to 43-48 control
rods,

* transforming the RBMK-1000 reactors from the 2.0% U-235 fuel
to a higher enriched, 2.4% U-235 fuel,

* regular measurements of PVC show that its values are now
within the limits (0.7+0.2) eff, instead of (5-6) eff which were
before the accident at Chernobyl NPP (see Figure 2).
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4. The efficiency and response time of reactor
emergenc protection has been achieved by:

* The former control rods have been replaced by new design
control rods which prevent water columns in the lower part of
control rod tubes and have a larger (by 0.6 m) absorbig part (See
Figure 3).

* A system was introduced to provide for automatic insertion
of part-length absorber rods (PLAR) from the reactor bottom on a
reactor scram signal.

* Owing to modifications in the control rod drives, total drop
time of control rods has been reduced from 18 to 12 seconds.

* Development and introduction at all operating reactors
Fast-acting emerlency protection (FAEP) which provides introduction
to the core of negative reactivity of more than 2 eff during less
than 2.5 seconds.

* Replacement of all control rods is foreseen by the control
rods of new design with reduced coolant flow in the control rod
tubes (film-type cooling). It will contribute to reducing the
positive void effect under a low credible postulated accident
assosiated with a loss of control rod cooling at a critical
reactor.
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5. Introduction of new control rods and
scram systems

* the fast-acting emergency protection that is triggered by
neutron flux signals and signals caused by ruptures of pressure
tubes, upper steam-and-water lines (SWL). drum-type steam
separators (steam drums), reactor coolant piping, feedwater
pipelines and main steamlines (see Figure 1);

* emergency protection on low flow in the reactor coolant
system (RCS);

* emergency protection on low flow and low pressure in the
control rod system (CRS) cooling circuit;

* automatic actuation of emergency protection on low feedwater
flow against the reactor power (previously this protection was
actuated manually by operators);

* a logic that retains scram signals within 40 seconds of the
moment when the control rods start moving, to ensure that all
control rods would be inserted into the reactor core upon an
emergency protection actuation signal;

* the emergency protection actuation setpoints on reactor
period have been altered form 10 to 20 seconds;

* in case the operating reactivity marign decreases to 30
control rods, the reactor should be scrammed manually.
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6. Introduction of new automated Safety mechanisms
and interlocks

* a light indicator panel for automated display of disabled
protection systems. Operators' interference into the performance of
the panel is prohibited;

* operator's access to emergency protection control circuits
is allowed only when two coded keys are used simultaneously;

* an interlock which prevents introduction of unpermissible
amount of positive reactivity at an attempt to withdraw more than
4-6 control rods from the core;

* a drive that provides for stepwise removal of control rods
from the reactor core and thus eliminates the possibility for
inadvertent drop of control rods;

* automatic interlock prohibiting a restart of shutdown pumps
of control rod cooling system, which prevents delivery of cold
water to the hot control rods followed by water boiling, and thus
eliminates the possibility of inadvertent control rod ejection from
the reactor core;

* restraining washers that prevent complete closure of flow
control valves at the pressure tube inlet and loss of coolant flow
through the pressure tubes;

* redundant power supply to the drivers and control circuits
of control rods.
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7. Back up calculation for the provision of
nuclear safety

* the operating reactivity margin is now periodically
calculated, with a scan interval of 5 minutes and data output to a
strip-chart recorder.

* the RBMK plants have implemented codes for in-service
neutron-physical and thermal hudraulic calculations to optimise the
neutron flux distribution, distribution of reactor coolant flow
among the fuel channels, refuelling and fuel assembly burn-up.

* the promptly used computer codes have been implemented to
assist the reactor operator in controling linear power of fuel
assemblies, in regulating power distribution in the core (volume
distribution).
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9. Management and Technical meusures to upgrade the
operational level of NPPs with RBMK-1000 reactors

* a great number of administration and procedural improvements
has been completed at RBMKs to provide a more detailed guidance on
the safe operation limits and conditions (in particular, prevention
of RCP cavitation and steam lock, abolition of coolant at the core
inlet).

* A special emphasis was placed on enhancement of the
operational personnel qualification and human performance. The
personnel is subject to annual certification for the assigned
jobs. The RBMK plants are being equipped with training tools,
trainiig facilities and training centres, and with simulators for
oprations and maintenance personnel training. The training centres
conduct training for maintenance staff, and infrequent or
significant tasks (such as replacement of pressure tubes,
maintenance on primary circuit components, on reactor coolant
pumps, steam drums, ets.) are practised on training stands.

* Computerized operators support systems are being developed
and installed.

* The goal is in place to develop and maintain inplant staff a
safety culture on the basis of firm knowledge, skills, a good
command of operation practices, and a high commitment to safety.

* The key regulatory documents, such as "General Safety
Regulations" (OPB-88), "Rules for Nuclear Safety of Nuclear Power
Plants" (RBYa RU AES-89), "Rules for Installation and Safe
Operation of Equipment and Piping of Nuclear Power Plants" (PNAE
G-7-008089), have been developed and revised.

Those documents facilitate the reliable and safe operation of
the NPPs.
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10. Operation of NPPs with RBMK-1000

Is carried out with close attention to the following factors:

* strict adherence to all operating procedures;

* training and retraining of plant personnel, maintaining and
checking of the qualification and safety culture in plant staff; .

* surveillance and review of plant performance by supervisory
bodies;

* review of operational occurrences, equipment failures, human
errors, and a wide information exchange among all nuclear power
plants in the framework of WANO and IAEA;

* in case of changes to the desingh, plant components or
written procedures, amendments to the "Safety Analysis Report"
shoul be issued in due course;

* quality control and supervision during design, construction
and maintenance of nuclear power plants.
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11. Conclusion

As a result of the above mentioned actions, the RBMKs have
become reactors of a new quality that:

* loveres dawn the probability of creation of accidental
conditions;

* eliminates the possibility for uncontrolled power excursion
(reactor runaway) during loss-of-coolant accidents;

* the consequences of the design basis accidents are
mitigated;

* radiological effects on the plant staff, local pubic and the
environment from RBMK reactors will not exceed the allowable
limits.
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12. Operational results of NPPs coith RBMK-1000

All units of Russian NPPs with RBMK-1000 reactors operate in a

stable way see Table 1. In this table the figures of Load Factor

(LF, %) and Evalability factor (EF, %) are given.

The operational results of the NPPs with RBMK-1000 in

1994-1995 have bun influenced greately by the dispetchers'

limitations which amounted on average to 14%, and the operational

results of units 1 and 2 of Kursk NPP have been influenced in

addition by the Gosatomnadzor (Russian Regulatory Body) limitation

for the maximum power (70% of nominal value).
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13. Technical and Economical Findings of Russian NNPs with
RBMK-1000 Reactors in 1991-1995

NPP |N | Load Factor (%)
lof I
Iuni t j

Evalability Factor (%)

I 11991119921199311994119951199111992119931199411995
j 1 I I I I I I ! I I

Smolensk 1 82,6 84,5 78,2 53.1 62,8 88,1 84,5 79,3 71,3 70,1
2 71,8 83,1 85,3 65,6 66,6 72,5 84,4 85,2 80,4 73,4
3 82,0 85,6 82,6 69,4 64,1 82,2 85,6 84,4 83,1 65,0

Kursk

Leningrad

1 52,5 46,2 60,6 19,7 0,0 53,5 46,3 62,8 20,6 0,0
2 55,2 27,2 56,1 53,5 59,6 56,3 27,2 58,4 55,1 60,1
3 63.6 82,4 69,1 63,5 65.8 64,1 82,4 71,3 73,1 66,2
4 90,8 75,4 69,8 66,3 76,6 94,7 75,4 72,0 71,4 78,6

1 49,8 88,5 81,169,5 0,0 49,9 89,183,9 77,8 0,0
2 56,3 0,0 0,0 2,3 85,0 56,4 0,0 0,0 2,3 87,2
3 81,1 68,7 89,1 83,0 45,0 81,3 68,8 90,8 92,9 47,0
4 76,5 70,5 84,0 77,3 76,8 77,2 71,1 88,3 83,5 84,8

Average 69,3 64,7 68,5 56,6 54,8 69,9 65,0 70,6 64,7 57,5



Fig. 1. Simplified flow chart of an
RBMK-1000 reactor unit

I - reactor
2- fuel channel (pressure lube)
3 - lower water line
4 - upper steam-and-water line
5 - steam drum
6 - downcomer
7 - RCP suction header
8 - reactor coolant pump (RCP)
9 - RCP bypass line
10 - RCP discharge header
I1 - (low control valve
12 - distributing group header
13 - steam header
14 - pressure relief valve
15 - accident Isolation system
16 - ECCS inventory s

17 - pressure control valve
18 - turbine and generator
19 - turbine condenser
20 - moisture separator
21 - condensate pump
22 - low pressure heater
23 - deaerator
24 - emergency motor-driven feedwater pump
25 - motor-driven feedwater pump
26 - mixing heater
27 - moisture separator's drain tank
28 - moisture separator's condensate pump. >
29 - feedwater flow control valve •• '
30 - ECCS hydro-volume
31 - ECCS pump
32 - ECCS header
33 - ECCS fast-acting valve
34 - leak restrictor
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Fig. 2. Reactivity as a function of
coolant density

1 - design data
2 - actual data from the

post-accident analyses
3 - current status after safety

improvements
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- Control rod withdrawn
- Control rod inserted
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Fig.3 Control rod design and position in the reactor



171

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С РЕАКТОРАМИ РБМК-1000
ПУТЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОНЦЕРН "РОСЭНЕРГОАТОМ"

1. Введение

После аварии на четвертом блоке
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) широко
обсуждался вопрос о целесообразности
развития ядерной энергетики, ее безопасности
и месте в «ичку человеческого общества.
Сделанный в результате дискуссий вывод
состоит в том, что без развития атомной
энергетики не могут быть решены топливно-
энергетические и экологические проблемы.

Однако, при развитии ядерной
энергетики в первую очередь должен
выполняться широкий комплекс мер по
обеспечению безопасности и надежности
ядерной энергетики путем повышения
качества проектирования и строительства
новых АЭС, эксплуатации и модернизации
существующих АЭС. Должны быть также
решены такие задачи, как создание реакторов
с внутренне присущей безопасностью и с
развитыми чятгрггнтлипт и локализующими
системами, повышение качества

оборудования, поддержание на высоком
Профессиональном уровне *"кя ттифтпгя тттги и
культуры безопасности персонала АЭС,
повышение уровня эксплуатации АЭС,
переработка нормативно-технической,
эксплуатационной н ремонтной
документации, совершенствование технологии
переработки отработанного топлива и
захоронения радиоактивных отходов.

В докладе представлено как решаются
эти вопросы на АЭС с реакторами РБМК.
РБМК - это гетерогенный реактор на
тепловых нейтронах, в котором в качестве
замедлителя используется графит, а в качестве
теплоносителя - кипящая вода.
Технологические каналы (ТК) под
тепловыделяющие сборки и стержни системы
управления и защиты (СУЗ) реактора
размещаются в вертикальных отверстиях
графитовых колонн (в решетке с шагом 250 х
250 мм). Диаметр активной зоны составляет 12

м, высота 7 м. Тепловая схема
одноконтурная (см. рисунок 1). Тепловая
мощность реактора 3200 МВт, а электрическая
мощность -1000 МВт.

В 1986 году на реакторе РБМК-1000
четвертого блока Чернобыльской АЭС
произошла авария с неконтролируемым
разгоном и большим выбросом

радиоактивных веществ в окружающую среду.
Выполненный всесторонний анализ показал
[I], что авария произошла в результате
наложения следующих основных факторов:
• физических характеристик реактора;
• особенности конструкции органов

регулирования;
• приведение реактора в нерегламентное

состояние.
После аварии, в самые короткие

сроки, в первую очередь были ликвидированы
причины, приведшие к аварии на ЧАЭС. С
этой цепью (1) был разработан "План

мероприятии по повышению
безопасности АЭС с реакторами РБМК",
июнь 1986г. После выполнения этого плана
дальнейшие работы по обеспечению и
повышению безопасности АЭС с РБМК
велись в рамках "Сводных мероприятий по
повышению надежности и безопасности
действующих и сооружаемых атомных
станций с реакторами РБМК" первоначально
выпущенных в 1986 году (СМ-86-РБМК), а
затем дополнявшихся и перевыпускавшихся
по мере выполнения намеченных мероприятий
в 1988 году (СМ-88-РБМК) и в 1990 году(СМ-
90-РБМК).

Основными направлениями работ по
повышению безопасности АЭС с РБМК (2)
были: улучшение нейгронно-физических
характеристик активной зоны, повышение
эффективности и быстродействия системы
управления и защиты, совершенствование
системы диагностики и информационного
обеспечения, ужесточение требований
технологического регламента эксплуатации,
разработка и внедрение мероприятий по
приведению действующих энергоблоков АЭС
и их систем безопасности в соответствие с
действующими в настоящее время
требованиями новых нормативных
документов.

2.П адернон безопасности

Повышение ядерной безопасности
АЭС с РБМК (3) было достигнуто путем
снижения значения парового коэффициента
реактивности (ПКР), повышения
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эффективности и быстродействия аварийной
защиты, а также создания и внедрения новых
автоматических защит и блокировок на
реакторе.

2.1. Понижение парового
коэффициента реактивности проводилось в
два этапа

На первом этапе величина парового
коэффициента реактивности была снижена с (5

•*• 6) Рэф до значения 1 Рэф. (см. рис. 2).
Достигнуто это за счет (3) увеличения

количества поглотителей в активной зоне
(путем установки в активную зону вместо
тепловыделяющих сборок дополнительных
неподвижных стержней - поглотителей - ДП
(80 -г- 90 шт.) и увеличения оперативного
запаса реактивности на стержнях
регулирования до 43 -̂  48 стержней).

Второй этап снижения ПКР был связан
с переводом реакторов РБМК-1000 с топлива
обогащением 2 % по U 2 3 5 на топливо с
обогащением 2,4 % по U 2 3 5 .

Дальнейшее снижение ПКР
намечается путем перехода на ДП кластерной
конструкции с повышенной поглощающей
способностью благодаря более развитой
поверхности или путем увеличения в активной
зоне числа ДП стержневой конструкции. По
заданию концерна "Росэнергоатом" ведутся
научно-исследовательские работы по
обоснованию допустимого значения ПКР и
способам его достижения.

На реакторах РБМК ведутся
регулярные измерения ПКР. В настоящее
время фактические значения ПКР находятся в
пределах ( 0,7 + 0,2) рэф. Расчетные
исследования безопасности показывают, что
при таком значении ПКР в случае полного
ППРЧВП не и нянта<г КОНТура цицк упмции

теплоносителя (максимальная проектная
авария) при минимальном допустимом
значении оперативного запаса реактивности в
30 стержней регулирования всплеск тепловой
мощности реактора не превысит 15%.

2.2. Повышение эффективности и
быстродействия аварийной защиты проведено
за счет трех самостоятельных направлений ее
реконструкции (4)

2.2 А Замена существовавших
стержней СУЗ на стержни новой
конструкции, которые исключают
столбы воды в нижней части каналов
СУЗ и имеют большую на 0,6 м
поглощающую часть (см. рис. 3).
Внедрение автомагической системы
ввода по сигналам срабатывания

аварийной защиты в активную зону
снизу реактора укороченных стержней
поглотителей.

2.2.2 За счет модернизации
сервоприводов уменьшено время
полного ввода стержней в активную
зону с 18 сек. до 12 сек.

2.2.3 Разработана и внедрена на всех
действующих реакторах
быстродействующая аварийная
защита (БАЗ). Разработанная
конструкция позволяет обеспечить
охлаждение стенки трубы канала СУЗ
тонкой пленкой воды и перемещение
поглощающего стержня в газовой
среде азота. Стержни БАЗ вводятся
полностью в активную зону за время
менее 2,5 сек., обеспечивая ввод

отрицательной реактивности более 2 р
эф. В настоящее время все реакторы
РБМК оснащены быстродействующей
аварийной защитой (21 •*• 24 стержня).
Предусматривается постепенная

замена всех стержней регулирования на
стержни новой конструкции с уменьшенным
расходом охлаждающей воды в УЯТТЯПЯТ СУЗ
(пленочное охлаждение канала). Это будет
способствовать уменьшению положительного
эффекта реактивности при маловероятной
гипотетической аварии с обезвоживанием
контура- СУЗ в критическом состоянии
реактора.

2.3. Внедрение новых защит и
блокировок

После аварии на ЧАЭС для
предотвращения возникновения аварийных
ситуаций на энергоблоках с реакторами
РБМК внедрен ряд новых автоматических
аварийных защит (5), блокировок (б) и
оборудования:
• световое табло для автоматической

фиксации выведенных из работы
технологических защит без возможности
вмешательства оперативного персонала в
работу табло;

• устройство, разрешающее доступ к блокам
аварийных защит только при
одновременном действии двух
кодированных ключей;

• устройство блокировки при извлечении
более 4 -г- 6 стержней из зоны, чем
предотвращается ввод недопустимой
величины положительной реактивности;

• устройство "пошагового" извлечения
стержней из зоны, чем устраняется
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возможность самопроизвольного
несанкционированного "самохода";

• алгоритм удержания сигналов
срабатывания A3 до 40 секунд с момента
начала движения стержней, чем
гарантируется полный ввод всех стержней
СУЗ в активную зону по сигналу A3;

• резервирование питания сервоприводов и
схем логики управления стержнями, что
обеспечивает надежное питание при отказе
одного из источников питания;

• изменены уставки срабатывания
аварийной защиты по периоду реактора с
10 до 20 секунд;

• БАЗ по нейтронным сигналам и по
г-иптяттям вызванным разрывами
технологических каналов, верхних
пароводяных коммуникаций (ПВК),
барабан-сепараторов (ВС), трубопроводов
контуров циркуляции теплоносителя
(КМПЦ), питательной воды,
паропроводов;

• аварийная защита по снижению расхода
теплоносителя в контуре циркуляции;

• аварийная зашита снижения расхода воды
и давления в контуре охлаждения (КО)
СУЗ, которая, наряду с уже имеющимися
защитами, полностью предотвращает
возникновение положительного эффекта от
обезвоживания КО СУЗ на работающем
реакторе (ввод в активную зону стержней
СУЗ обеспечивается до начала
обезвоживания каналов СУЗ);

• автоматическая блокировка по
предотвращению повторного включения
остановленных насосов контура
охлаждения каналов системы управления и
защиты (КО СУЗ), чем предотвращается
подача холодной воды на горячие стержни
СУЗ, последующее вскипание воды и
появление вероятности выталкивания
стержней регулирования из активной зоны;

• автоматический ввод аварийной защиты по
снижению расхода питательной воды в
зависимости от мощности реактора,
который ранее производился оператором
вручную;

• ограничительные "стопоры",
предотвращающие полное закрытие
запорно-регулирующих клапанов на входе
в ТК, перекрытие проходного сечения и
прекращение расхода теплоносителя через
ТК;

• введен (7) циклический расчет
оперативного запаса реактивности,
обновляющийся каждые 5 мин., с
выводом на самопишущий прибор. При
снижении оперативного запаса
реактивности до 30 стержней

регулирования реактор глушится кнопкой
A3.

На реакторах РБМК внедрены также
программы эксплуатационных нейтронно-
физических и тешюгидравлических расчетов,
позволяющих оптимизировать распределение
полей энерговыделения, энерговыработку и
перегрузки топлива, поканальное
распределение расхода теплоносителя.

З.ПО1 >ской безопасности (8)

3.1. На шести энергоблоках первого
поколения АЭС с реакторами РБМК системы
аварийного охлаждения реактора (САОР) и
системы локализации радиоактивных
выбросов (СЛА) не были расчитаны на случай
аварий с разрывами трубопроводов большого
диаметра.

Что касается систем САОР, то при
реконструкции энергоблоков первых очередей
производится повышение их эффективности
до эффективности САОР вторых очередей.
Создание же на первых очередях СЛА,
аналогичных имеющимся на вторых очередях,
является более сложной задачей. В настоящее
время такие работы начаты на Ленинградской
АЭС.

Для других энергоблоков условием
возможности их эксплуатации является
внедрение мероприятий, предотвращающих
разрывы крупных трубопроводов.
Вероятность таких событий должна
находиться на уровне 10"54- Ю-6 1/реакторолет.

Для достижения этих целей на всех
энергоблоках первого поколения ведется
усиленный контроль металла
неразрушающими методами, гидроопрессовка
повышенным давлением, металлографические
исследования образцов основного металла,
оснащение необслуживаемых помещений
средствами раннего обнаружения течей
(акустическим методом, измерением
влажности, аэрозольной активности).

Контроль металла ведется в
соответствии со специальным регламентом,
определяющим места контроля, требования к
средствам контроля, периодичность
проведения, требования к тн*яти'фиу*я * 11—
дефектоскошстов и т.д. Установленная
периодичность выполнения 100% контроля
металла и проведения инспекционных
гидропрессовок - раз в четыре года.

По расчетам ВНИИ АЭС при 100%
контроле сварных соединений один раз в 4
года, устранении выявленных дефектов и
соблюдении режимов гидроопрессовок,
вероятность полного разрыва трубопровода
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диаметром 800 мм составляет 0,75 х МИ*
1/реакторолет. В дальнейшем
предусматривается автоматизировать процесс
контроля металла оборудования и
трубопроводов.

3.2. Для безопасности канальных
реакторов важной задачей является
сохранение целостности ТК при работе
реакторов на мощности. Контроль
целостности технологических каналов (КЦТК)
при работе реактора на мощности на РБМК
осуществляется при помощи специальной
системы, основанной на измерении влажности
и температуры прокачиваемой через
реакторное пространство газовой смеси.

На остановленном реакторе контроль
осуществляется визуальным осмотром с
помощью перископов и телевизионных камер,
замеров внутреннего диаметра циркониевой
трубы и ультразвукового контроля металла
сварных швов и циркониевой трубы на всей ее
длине.

Следует отметить, что авария с
разрывом одного ТК на реакторах РБМК
относится к числу "проектных" аварий, то есть
проектом предусмотрены средства по ее
локализации и ликвидации последствий.

За время эксплуатации было
несколько случаев разрыва одного ТК. Во
всех случаях проектными системами была
обеспечена локализация и тштгкидяттаа
последствий аварии. Отсутствовало развитие
зависимого разрушения соседних каналов при
полном разрушении аварийного канала.

Опасность может вызвать случай
аварии с множественным разрывом ТК. В
этом случае возможно аварийное повышение
давления пара в реакторном пространстве
(РП) при его образовании на горячем графите
и при нехватке пропускной способности
паросбросов для ^ниж^ншг давления*

Детальными исследованиями,
выполненными конструктором реактора
(НИКИЭТ), показано, что вероятность
одновременного разрыва двух ТК составляет
10"* 1/реакторолет, а трех -10"^ 1/ректоролет,
то есть такие аварии относятся к области
запроектных аварий.

Однако, учитывая важность
сохранения целостности РП, принято решение
- на действующих энергоблоках выполнить
реконструкцию системы парогазовых сбросов
(ПГС) из РП, доведя ее производительность до
возможности сброса пара от девяти-десяти
одновременно разрушившихся каналов.

Эту работу планируется выполнить
при остановке энергоблоков на
реконструкцию. В настоящее время на всех
энергоблоках выполнена модернизация

существующих паросбросов,
обеспечивающая защиту от разрыва 4 ч- 5 ТК.

3.3. На реакторах РБМК, наряду с
внедрением новых защит и блокировок,
внедрен (9) большой объем организационно-
технических мероприятий, более детально
конкретизирующих пределы и условия
безопасной эксплуатации АЭС с РБМК
(прежде всего предупреждение
кавитационного срыва ГЦН и вскипание
теплоносителя на входе в активную зону).
Благодаря внедренным мероприятиям
снижена вероятность создания аварийных
ситуаций и исключена возможность разгона
реактора при любых режимах эксплуатации и
отказах оборудования, а также в случае
ошибочных действий персонала.

3.4. При внедрении мероприятий

технологические регламенты эксплуатации
энергоблоков АЭС переработаны в сторону
конкретизации и ужесточения требований к
персоналу и к работе оборудования.
Переработаны ргшгп>уки ист по ликвидации
аварийных ситуаций и аварий, которые в
России основаны на диагностике
происходящего события. На основании
изучения опыта эксплуатации АЭС в других
странах ведется разработка симптомно-
ориентированных цротивоаварийных
инструкции.

3.5. Особое внимание было уделено
повышению качества подготовки и работы
оперативного персонала. После аварии на
Чернобыльской АЭС на всех АЭС с
оперативным персоналом были детально
разобраны и обсуждены цричмнтл аварии и
намечены мероприятия по исключению таких
событий.

Персонал проходит ежегодную
проверку знаний на рабочее место.
Проводится оснащение АЭС техническими
средствами, учебно-тренировочными
центрами (УТЦ), учебно-тренировочными
пунктами (УТП) и тренажерами для обучения
оперативного и ремонтного персонала.
Организовано обучение в рамках УТЦ и УТП
ремонтного персонала с отработкой на
стендах сложных ремонтных операций на АЭС
с РБМК (замена ТК, ремонтные работы на
КМПЦ, главных циркуляционных насосах,
барабан-сепараторах и т.д.). Разрабатываются
и внедряются программы- советчики
оператору.

Поставлена задача выработки у
персонала культуры безопасности на основе
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глубоких знаний, отработки навыков и
практики эксплуатации и высокого чувства
ответственности за обеспечение безопасности.

3.6. Переработаны основные
регламентирующие документы: "Общие
положения обеспечения безопасности атомных
станций" (ОПБ-88), "Правила ядерной
безопасности реакторных установок атомных
станций" (ПБЯ РУ АС-89), "Правила
устройства и безопасной эксплуатации
оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок" (ПНАЭ Г-7-008-
89).

В этих документах учитывается как
национальный опыт проектирования,
строительства и эксплуатации АЭС, так и
рекомендации МАГАТЭ. В частности введены
требования по повышению культуры
безопасности, разработке и реализации
программ обеспечения качества по всем видам
деятельности станции на всех этапах
жизненного цтпта АЭС. Усилены требования
по обеспечению радиационной защиты,
ядерной, технической и пожарной
безопасности, ответственности в вопросах
управления АЭС.

В настоящее время разработаны и
внедряются мероприятия по приведению
действующих энергоблоков АЭС в
соответствие с требованиями этих документов
для обеспечения надежной и безопасной
эксплуатации.

В заключение можно сказать, что в
настоящее время эксплуатация АЭС с РБМК
ведется с обеспечением (10):
• строгого соблюдения всех

эксплуатационных инструкций;
• подготовки и переподготовки персонала,

поддержания и проверки его квалификации
я культуры безопасности;

• контроля и анализа эксплуатации
надзорными органами;

• анализа событий, отказов оборудования,
ошибок персонала с обменом

информацией по всем АЭС через ВАО АЭС
и по пинии МАГАТЭ;

• выпуска дополнений к "Техническому
обоснованию безопасности" в случае
изменений в проекте, в оборудовании и
эксплуатационных процедурах;

• контроля качества и надзора при
проектировании, строительстве и
техническом обслуживании АЭС

В результате осуществления
указанных мероприятий (11) реакторы РБМК
фактически превращены в качественно новые
реакторы, на которых исключен
неконтролируемый рост мощности (разгон
реактора) при авариях с потерей
теплоносителя и ограничиваются последствия
всех проектных аварий. При этом уровни
радиационного воздействия на персонал,
население и окружающую среду от АЭС с
РБМК не будут превышать допустимых
значений.

Энергоблоки АЭС с реакторами РБМК-
1000 России (12, 13) работают стабильно, что
видно из данных Таблицы 1, в которой
приведены значения коэффициентов
использования установленной мощности
(КИУМ,%) и коэффициента готовности к
работе (К гот,%). На показатели работы АЭС
с РБМК-1000 в 1994 - 1995гг. существенное
влияние оказали диспетчерские ограничения, а
на показатели работы 1 и 2 блоков Курской
АЭС - и ограничения Госатомнадзора России
на величину допустимой мощности (70% от
номинальной).

Литература:

1. "Причины и обстоятельства аварии на 4
блоке Чернобыльской АЭС. Меры по
повышению безопасности АЭС с реакторами
РБМК". Доклад, представленный в МАГАТЭ
от СССР, 1991г. (подготовлен ИАЭ им.
И.В.Курчатова, НПО "Энергия", НИКИЭТ,
ИБРАЭ, ГКНТ, НТЦ ГПАН).
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Таблица 1.

Технико-экономические показатели АЭС России с энергоблоками РБМК-1000 в
1991-1995 гг.

АЭС

САЭС

КАЭС

ЛАЭС

Среднее

Номер
блока

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Коэффициент использования
установленной мощности,

КИУМ, %
1991

82,6
71,8
82,0
52,5
55,2
63,6
90,8
49,8
56,3
81,1
76,5
69,3

1992

84,5
83,1
85,6
46,2
27,2
82,4
75,4
88,5

0,0
68,7
70,5
64,7

1993

78,2
85,3
82,6
60,6
56,1
69,1
69,8
81,1

0,0
89,1
84,0
68,7

1994

53,1
65,6
69,4
19,7
53,5
63,5
66,3
69,5

2,3
83,0
77,3
56,7

1995

62,8
66,6
64,1

0,0
59,6
65,8
76,6

0,0
85,0
45,0
76,8
54,8

Коэффициент готовности к
работе, Кгот, %

1991

88,1
72,5
82,2
53,5
56,3
64,1
94,7
49,9
56,4
81,3
77,2
70,6

1992

84,5
84,4
85,6
46,3
27,2
82,4
75,4
89,1

0,0
68,8
71,1
65,0

1993

79,3
85,2
84,4
62,8
58,4
71,3
72,0
83,9

0,0
90,8
88,3
70,6

1994

71,3
80,4
83,1
20,6
55,1
73,1
71,4
77,8

2,3
92,9
83,5
64,7

1995

70,1
73,4
65,0

0,0
60,1
66,2
78,6

0,0
87,2
47,0
84,8
57,5
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Рис. 1. Принципиальная технологическая
схема АЭС с реактором РБМК
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Рис. 2. Зависимость реактивности
от плотности теплоносителя

1 - проектные данные
2 - действительная зависимость,

определенная после аварии 26.04.86,
3 - современное состояние
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Рис. 3. Конструкция ОР СУЗ и их расположение в реакторе
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1. Отраслевые программы по повышению безопасности

АЭС с РБМК, выполнявшиеся в 1986-1996 годах

"План реализации мероприятий по повышению

безопасности АЭС с реакторами РБМК", июнь 1986 года.

"Сводные мероприятия по повышению надежности и

безопасности атомных станций с реакторами РБМК",

вьшущенные в 1986 году (СМ-86-РБМК), в 1988 году (СМ-

88-РБМК), в 1990 году (СМ-90-РБМК).

с 1993 года по настоящее время работы ведутся по

"Графикам техперевооружения и модернизации

энергоблоков атомных станций" государственных

предприятий концерн "Росэнергоатом" и "Ленинградская

АЭС".
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2. Основные направления работ по повышению
безопасности АЭС с РБМК

• улучшение нейтронно-физических характеристик

активной зоны;

• повышение эффективности и быстродействия системы

управления и защиты;

• совершенствование системы диагностики и

информационного обеспечения;

• ужесточение требований технологического регламента

эксплуатации;

• разработка и внедрение мероприятий по приведению

действующих энергоблоков АЭС и их систем в

соответствие с действующими в настоящее время

требованиями новых нормативных документов.
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3. Повышение ядерной безопасности было достигнуто

путем:

снижения парового коэффициента реактивности (ПКР);

повышения эффективности и быстродействия аварийной
защиты;

создания и внедрения новых автоматических защит и
блокировок.

Снижение парового коэффициента реактивности
достигнуто за счет:

• установки в активную зону вместо тепловыделяющих
сборок дополнительных неподвижных стержней
поглотителей ДП в количестве 80 -г- 90 шт;

• увеличения оперативного запаса реактивности на стержнях
регулирования до 43 -г 48 стержней;

• перевода реакторов РБМК-1000 с топлива обогащением
2% по U235 на топливо с обогащением 2,4% по U т.

• Регулярные измерения ПКР показывают, что его значение
в настоящее время находится в пределах (0,7 ± 0,2) (Вэф,
вместо (5 -г 6) Рэф до аварии на ЧАЭС (см. рис. 2).
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4. Повышение эффективности и быстродействия
аварийной защиты

достигнуто за счет:

• замены существующих стержней СУЗ на стержни новой
конструкции, которые исключают столбы воды в нижней
части каналов СУЗ и имеют большую на 0,6 м
поглощающую часть (см. рис. 3);

• внедрения автоматической системы ввода по сигналам A3
в активную зону снизу реактора укороченных стержней
поглотителей (УСП);

• модернизации сервоприводов (сдвиг начала
электродинамического торможения), которая позволила
уменьшить время полного ввода стержней в активную зону
с 18 секунд до 12 секунд;

• разработки и внедрения на всех действующих реакторах
быстродействующей аварийной защиты (БАЗ)
обеспечивающей ввод в активную зону отрицательной
реактивности более 2 (Зэфф за время менее 2,5 секунды.

Предусматривается постепенная замена всех стержней
регулирования на стержни новой конструкции с
уменьшенным расходом охлаждающей воды в каналах СУЗ
(пленочное охлаждение канала). Это будет способствовать
уменьшению положительного эффекта реактивности при
маловероятной гипотетической аварии с обезвоживанием
контура СУЗ в критическом состоянии реактора.
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5. Внедрение новых аварийных защит

быстрая аварийная защита по нейтронным сигналам и по
сигналам, вызванным разрывами технологических
каналов, верхних пароводяных коммуникаций (ПВК),
барабан-сепараторов (БС), трубопроводов контуров
циркуляции теплоносителя (КМПЦ), питательной воды,
паропроводов (см. рис.1);

аварийная защита по снижению расхода теплоносителя в
контуре циркуляции;

аварийная защита по снижению расхода воды и давления в
контуре охлаждения СУЗ (КО СУЗ);

автоматический ввод аварийной защиты по снижению
расхода питательной воды в зависимости от мощности
реактора, который ранее производился оператором
вручную;

алгоритм удержания сигналов срабатывания A3 до 40
секунд с момента начала движения стержней, чем
гарантируется полный ввод всех стержней СУЗ в
активную зону по сигналу A3;

изменены уставки срабатывания аварийной защиты по
периоду реактора с 10 до 20 секунд;

заглушение реактора кнопкой A3 при снижении
оперативного запаса реактивности до 30 стержней PP.
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6. Внедрение новых блокировок

• световое табло для автоматической фиксации выведенных
из работы технологических защит без возможности
вмешательства оперативного персонала в работу табло;

• устройство, разрешающее доступ к блокам аварийных
защит только при одновременном действии двух
кодированных ключей;

• устройство блокировки при извлечении более 4 -г 6
стержней из зоны, чем предотвращается ввод
недопустимой величины положительной реактивности;

• устройство "пошагового" извлечения стержней из зоны,
чем устраняется возможность самопроизвольного
несанкционированного "самохода";

• автоматическая блокировка по предотвращению
повторного включения остановленных насосов контура
охлаждения каналов системы управления и защиты;

• ограничительные "стопоры", предотвращающие полное
закрытие запорно-регулирующих клапанов на входе в ТК
и прекращение расхода теплоносителя через ТК;

• введено резервирование питания сервоприводов и схем
логики управления стержнями.
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Расчетная поддержка в обеспечение ядерной
безопасности

• введен циклический расчет оперативного запаса

реактивности, обновляющийся каждые 5 минут, с выводом

на самопишущий прибор;

• внедрены программы эксплуатационных нейтронно-

физических и теплогидравлических расчетов,

позволяющих оптимизировать распределение полей

энеровыделения, энерговыработку и перегрузки топлива,

поканальное распределение расхода теплоносителя;

• внедрены программы-советчики оператору по контролю

линейных нагрузок на ТВС, управлению объемным

распределением энерговыделения.
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8. Технические мероприятия по повышению
безопасности АЭС с РБМК-1000

• повышение надежности и эффективности системы аварийного
охлаждения реакторов (САОР) на шести энергоблоках первого
поколения АЭС до величины эффективности САОР вторых очередей
(включая установку новых ДГ);

• внедрение компенсирующих мероприятий по предотвращению
аварийных ситуаций, связанных с разрывом трубопроводов КМПЦ
диаметром более 300 мм (100% -ый контроль металла и проведение
инспекционных гидроопрессовок раз в четыре года, усиленный
контроль за течами теплоносителя);

• проведение модернизации существующих систем парогазовых
сбросов из реакторного пространства, благодаря чему в настоящее
время обеспечивается защита целостности реакторного пространства
от разрыва 4 * 5 ТК. При остановке энергоблоков на капитальный
ремонт производительность системы ПГС будет доведена до
возможности сброса пара от 9 -s- 10 одновременно разрушившихся
каналов;

• по мере выработки ресурса, замена труб ТК и калибровка
(восстановление размеров) отверстий под них в графитовой кладке
(через ~ 20 лет эксплуатации энергоблоков).
Эту работу предусматривается совмещать с остановом энергоблоков
на техперевооружение и модернизацию по разработанным проектам
и графикам ( сооружение и реконструкция систем безопасности,
замена устаревшего или выработавшего ресурс оборудования,
внедрение новых систем СЦК "Скала-микро", СКУЗ, "Дрег", АЗРТ);

• выполнение мероприятий по выявлению и снижению радиоактивных
выбросов и снижению радиационного влияния на персонал,
население и окружающую среду. Происходит внедрение новых
технологий, строительство новых и модернизация существующих
систем очистки выбросов от радиоактивных веществ. Это позволило,
на настоящий момент, снизить величину выбросов до 5 * 10 % от
нормативных предельно-допустимых значений.
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9. Организационно-технические мероприятия по
повышению уровня эксплуатации АЭС с РБМК-1000

• внедрен большой объем организационно-технических
мероприятий более детально конкретизирующих пределы и
условия безопасной эксплуатации АЭС с РБМК (прежде
всего предупреждающие кавитационный срыв ГЦН и
вскипание теплоносителя на входе в активную зону);

• особое внимание уделяется повышению качества
подготовки и работы оперативного и ремонтного
персонала. Персонал проходит ежегодную проверку
знаний на рабочее место. Проводится оснащение АЭС
техническими средствами, учебно-тренировочными
центрами (УТЦ), учебно-тренировочными пунктами (УТП)
и тренажерами для обучения оперативного и ремонтного
персонала. Организовано обучение в рамках УТЦ и УТП
ремонтного персонала с отработкой на стендах сложных
ремонтных операций на АЭС с РБМК (замена ТК,
ремонтные работы на КМПЦ, ГЦН, БС и т.д.);

• разрабатываются и внедряются программы-советчики
оператору;

• поставлена задача выработки у персонала культуры
безопасности на основе глубоких знаний, отработки
навыков практики эксплуатации и высокого чувства
ответственности за обеспечение безопасности;

• разрабатываются и внедряются мероприятия по
приведению действующих энергоблоков АЭС в
соответствие с требованиями новых переработанных
нормативно-технических документов (ОПБ-88, ПБЯ РУ
АС-89, Правила АЭС), что способствует надежной и
безопасной эксплуатации АЭС.
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10. Эксплуатация АЭС с РБМК-1000

ведется с обеспечением:

• строгого выполнения технологического регламента и
новых эксплуатационных инструкций;

подготовки и переподготовки персонала, поддержания и
проверки его квалификации и культуры безопасности;

контроля и анализа эксплуатации надзорными органами;

• анализа событий, отказов оборудования, ошибок
персонала с обменом информацией по всем АЭС через
ВАО АЭС и по линии МАГАТЭ;

выпуска дополнений к "Техническому обоснованию
безопасности" в случае изменений в проекте, в
оборудовании и эксплуатационных процедурах;

• контроля качества и надзора при проектировании,
строительстве и техническом обслуживании АЭС.
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И. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате осуществления указанных мероприятий
реакторы РБМК фактически превращены в качественно
новые реакторы на которых:

снижена вероятность создания аварийных ситуации;

исключена возможность разгона реактора при любых
режимах эксплуатации и отказах оборудования, при
авариях с потерей теплоносителя в случае ошибочных
действий персонала;

ограничиваются последствия всех проектных аварии;

уровни радиационного воздействия на персонал, население
и окружающую среду от АЭС с РБМК не будут превышать
допустимых значений.
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12. О ходе эксплуатации АЭС с РБМК-1000

Энергоблоки АЭС с реакторами РБМК-1000 России

работают стабильно, что видно из данных таблицы 1, в

которой приведены значения коэффициента использования

установленной мощности (КИУМ, %) и коэффициента

готовности к работе (Кгот, %).

На показатели работы АЭС с РБМК-1000 в 1994-1995 гг.

существенное влияние оказали диспетчерские ограничения,

которые в среднем составили 14%, а на показатели работы 1

и 2 блоков Курской АЭС - и ограничения Госатомнадзора

России на величину допустимой мощности (70 % от

номинальной).



. Технико-экономические показатели АЭС России с энергоблоками РБМК-1000
в 1991-1995 гг.

АЭС

САЭС

КАЭС

ЛАЭС

Номер
блока

1

2

3
1

2

3

4

1

2

3

4

Среднее

Коэффициент использования
установленной мощности, КИУМ, %

1991

82,6

71,8

82,0

52,5

55,2

63,6

90,8

49,8

56,3

81,1
76,5

69,3

1992

84,5

83,1

85,6

46,2

27,2

82,4

75,4

88,5

0,0

68,7

70,5

64,7

1993

78,2

85,3

82,6

60,6

56,1

69,1

69,8

81,1

0,0

89,1

84,0

68,5

1994

53,1

65,6

69,4

19,7

53,5

63,5

66,3

69,5

2,3

83,0

77,3

56,6

1995

62,8

66,6

64,1

0,0

59,6

65,8

76,6

0,0

85,0

45,0

76,8

54,8

Коэффициент готовности к работе, Кгот, %

1991

88,1

72,5

82,2

53,5

56,3

64,1

94,7

49,9

56,4

81,3

77,2

69,9

1992

84,5

84,4

85,6

46,3

27,2

82,4

75,4

89,1

0,0

68,8

71,1

65,0

1993

79,3

85,2

84,4

62,8

58,4

71,3

72,0

83,9

0,0

90,8

88,3

70,6

1994

71,3

80,4

83,1

20,6

55,1

73,1

71,4

77,8

2,3

92,9

83,5

64,7

1995

70,1

73,4

65,0

0,0

60,1

66,2

78,6

0,0

87,2

47,0

84,8

57,5

ю


