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1. Introduction

Internationa] cooperation in the safety
review and enhancement of the operating
NPPs with RBMK reactors is realised both
within the frame of multilateral international
projects such as CEC sponsored TACIS
programme, the IAEA Extrabudgetary
Programme on RBMK safety and EBRD
Nuclear Safety Account, and on the bilateral
basis. Among the countries participating in the
bilateral projects on RBMK safety are the
USA, Japan, Germany, Italy, Switzerland, the
Great Britain, Sweden, France, Canada and
others.

It should be emphasized that
multilateral and bilateral programmes are
mutually complementary. In particularly, the
RBMK Consortium Project launched in 1993
and sponsored by five EC member-countries
(Great Britain, Germany, Italy, France and
Spain) and by the governments of Canada,
Sweden, Finland as well as the IAEA
Extrabudgetary Programme which united the
efforts of experts representing an even wider
circle of countries had integrated on the first
phase some results of bilateral cooperation,
e.g., with Sweden (PSA) and Finland (fire
safety), etc. However, feedback was
successfully established as early as on the next
phase of cooperation, when findings and
recommendations obtained in the frame of
RBMK Consortium and the IAEA
Extrabudgetary Programme formed the basis
for choosing areas and objectives of bilateral
cooperation. One can mention, as an example,
the Lisbon Initiative by the USA, cooperation
with Japan, etc.

2. Cooperation with Italy

Perhaps, the very first example, in the
chronological order, should be the cooperation
between RDIPE (Russia) and ENEA (Italy)
specialists in 1990-1992 in the development of
three-dimensional full-scale comprehensive
technique and code to simulate the dynamics
of channel-type reactors. This study was
initiated by the Italian government after the
International Conference held in Sorrento in
March 1987. Having taken as an example the
presentation made at this Conference by the
Italian scientists on simulation of the
Chernobyl accident, the Soviet participants
presented the conclusive proofs that even
undeniable qualification of their Italian
coUeagues did not ensure in itself scientific and
technical accuracy of simulation, if they did
not have proper background in RBMK design
features and trustworthy initial data were
unavailable. Specialists from Russia and Italy
have carried out testing and adjustment of

techniques and software modules to calculate
separate processes. The optimum structure of a
coupled code has been developed and the ways
and means to attain fair accuracy of
calculations have been considered. The
combined application of Russian (DENA) and
Italian (ITATION) codes allowed to simulate
the initial phase of the Chernobyl accident. In
particular, estimations were made to obtain
static scram-effect owing to insertion of CPS
rods by 125 cm from their initial position,
which was identified based on data recorded
prior to the accident. It was proved that under
these conditions design value of scram-effect
would not exceed 0.6р.

Unfortunately, successfully launched
Russian-Italian cooperation was not continued
due to lack of financial resources; and the
potential of the qualified joint team of
scientists was not fully called for.

Nevertheless, this cooperation has not
only produced the valuable scientific results,
but also demonstrated that the Western experts
need to have a clear-cut understanding of
RBMK specific features and maintain close
contacts with Russian colleagues, if their goal is
to give duly justified findings and
recommendations on these reactors.

3. Cooperation with the USA

Widest range of topics is covered by
bilateral cooperation with the US organisations
in the frame of Lisbon Initiative of the USA
which was later renamed as the International
Nuclear Safety Programme (INSP). This
cooperation is implemented through the joint
topic groups, such as "Development of
Symptom-based Emergency Operating
Procedures (SBEOP)", "Short-term Risk
Reduction Measures" and "Fire Safety" as well
as by means of interaction of RDIPE and the
U.S. Pacific North-West National Laboratory
(PNNL).

All five nuclear power plants with
RBMK reactors (Leningrad, Kursk, Smolensk,
Chernobyl and Ignalina NPPs) are involved in
development of SBEOPs. From the American
side, Duane Arnold and Hatch Nuclear Power
Plants take part in this programme. Apart from
NPPs, contributions were made by
Rosenergoatom, RDIPE, AEP and Smolensk
Training Centre (Russia) and by DOE and
INPO (the USA). Swedish companies
RELKON and ES-KONSUL were involved
from the side of Ignalina NPP. In the end of
1995 the following five critical safety functions
have been chosen: subcriticality, heat removal
from the reactor, pressure tube integrity,
circulation circuit integrity and integrity of
accident localization system (ALS) strong
leaktight compartments. There were prepared
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the draft regulating documents which prescribe
procedures for description, issuance,
verification and validation of SBEOP. The
concept of SBEOP for RBMK reactors has
been developed. There were chosen the
initiating events which lead to severest
consequences and present a lot of difficulties to
the operator in the course of the accident
mitigation, when the operators error can be
especially perilous. Sixten event charts for the
chosen initiating events have been drawn up
and optimized. In 1996 it is scheduled to
complete development of SBEOP schemes and
their engineering justification for the pilot
NPPs (Smolensk NPP - for RBMK-1000 and
Ignalina NPP - for RBMK-1500) and start
activities on training of the control room
personnel. In terms of engineering justification
of SBEOP it is required to conduct the set of
additional deterministic calculations concerning
dynamic characteristics of the power units with
RBMK-1000 and RBMK-1500 (permissible
rate of pressure reduction and maximum
pressure given that natural circulation of
coolant is maintained; minimum flow rate of
ECCS water to keep fuel intact, etc).
Verification and validation of SBEOP for the
pilot NPPs and their approval by
Gosatomnadzor of Russia are scheduled for
1997. Implementation of SBEOP at the pilot
NPPs is envisaged starting from 1998.

The joint Russian-American topic group
"Short-Term Risk Reduction Measures" has
reviewed more than 20 proposals. Out of them
9 projects were selected for implementation
(SPDS, fast-acting emergency core cooling
system (ECCS) valves, equipment for
ultrasonic inspection, cut-off valves in the ALS
ventilation system, DC power supply, etc).
Unfortunately, owing to some reasons
implementation of these projects was not
launched as soon as they were selected. For the
time being, self-contained heat-resistant suits
were delivered to Kursk NPP to ensure
inspection of equipment status in unmanned
hot rooms, should the need arise. Work is also
underway to develop, manufacture and install
safety parameters display system (SPDS) at
Kursk NPP-2 which was chosen as a pilot
RBMK power unit. Given enough financing, it
is envisaged to install such "Safety panels" at all
Russian nuclear power units with RBMK
reactors. It is worthy of note that a significant
portion of work on SPDS will be performed by
the joint venture WESTEK established in 1995
with a view to modernize RBMK control
systems according to agreement concluded by
the Russian organisations (RDIPE,
Rosenergoatom, Leningrad NPP and
Atomtechenergo) and the US company
Westinghouse.

In the frame of cooperation between
PNNL and RDIPE activities are carried out to
transfer, modify and verify computer codes for
thermohydraulic and neutronic calculations of
RBMK safety. Benchmark neutronic
calculations have been conducted. Russian and
US results of thennohydiaulic calculations of
oscillating modes in RBMK-1000 fuel channels
at low pressure in distributing group header
(DGH) have been compared both with each
other and also checked against the
experimental data obtained by the Japanese
researchers at the multichannel
thennohydraulic test rig "SEL". Some joint
investigations have been already performed on
multiple pressure tube rupture in RBMK
reactor cavity. The US experience gained
during operation of channel-type water-
graphite N-reactor proved to be useful.
Preliminary calculations of fuel channel
strength have been conducted using the code
"CAN-2.0". Calculations were also made to test
the Russian code "R-SPACE" which describes
behaviour of the graphite stack and distribution
of pressure and enthalpy of steam-gas mixture
in RBMK reactor cavity under hypothetical
multiple pressure tube rupture.

The cooperation between PNNL and
RDIPE will provide the basis for conduction of
deterministic and probabilistic safety analysis of
Leningrad NPP-2 aimed at preparation of
Safety Analysis Report (SAR) similar to SAR
which is being produced for Ignalina NPP in
the frame of Nuclear Safety Account of
EBRD. The experts find it important that
probabilistic and deterministic safety analyses
of the accidents would be supplemented with
the probabilistic analysis of break of large
pipework.

It is envisaged to continue the above-
mentioned project on SPDS which was
classified among the top-priority projects by
the joint Russia-US Coordinating Committee.
The group of priority projects includes also the
proposals to set up the Centre for Non-
Destructive Testing and the Repair Centre
attached to Smolensk Training Centre. Another
promising area of the long-term cooperation
seems to be preparation for future
decommissioning of the power units with
RBMK reactors, taking advantage of the US
experience in this field gained at N-reactor and
FFTF.

In September 1995 and January 1996
the leaders of DOE and Minatom of Russia
signed the joint constituent documents
according to which the International Nuclear
Safety Centres are to be founded in the USA
under the auspices of Argonne National
Laboratory (ANL) and in Russia - on the basis
of RDIPE. As pointed out in the Joint
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Statement of the Ministers, these Centres shall
work in cooperation and assist in designing of
the up-to-date safe nuclear reactors, promote
development of nuclear safety ensuring
technologies and disseminate information on
safety on a worldwide basis. Issues related to
RBMK reactors take an appreciable portion of
the draft joint programme of cooperation
which was drawn up by ANL and RDIPE on
the basis of the proposals brought forward by
some Russian and American organisations.

4. Cooperation with Sweden

Until recently the cooperation with
Sweden was somewhat specific because the
object of investigations and the site for
implementation of their results was Ignalina
NPP (Lithuania). However, it may easily be
understood, taking into account the
geographical proximity of Ignalina NPP and
Sweden and political reasons as well the unique
role of the Main Designing organization, i.e.
RDIPE. The starting point for this cooperation
was conduction of the technical seminars in
1990. The joint Russian-Swedish efforts were
soon formalised in the way of BARSELINA
project which involved also the Lithuanian
experts. The objective of BARSELINA project
was to create the probabilistic model of
RBMK. After comparison of the Swedish code
"Risk Spectrum" and Russian code ACADR it
was decided to develop the probabilistic model
of RBMK on the basis of "Risk Spectrum".
Flow charts and structural diagrams of the
main systems have been prepared.
Computational models for reliability analysis
have been developed and the summarized
database on equipment reliability has been
compiled. The resulting probabilistic model of
RBMK-1500 proved to be a valuable tool for
the comparative analysis of contributions made
by various backfitting measures to safety of
Ignalina NPP. In particular, among some
recommendations made in the course of
BARSELINA project were the following ones:
laying of the second pipeline at the suction side
of pumps for emergency make-up of deaerators
from desalted water tanks, an increase of of
reactor cavity venting system capacity,
reduction of throughput capacity of valve
belonging to fast-acting relief dump device
(BRU-B) down to 350 t/h, etc. Results
obtained during BARSELINA project were
then used by the topic group "Probabilistic
Safety Analysis" within the international
RBMK Consortium Project. One of the
BARSELINA recommendations was to develop
the emergency operating procedures. To this
end, our cooperation with Sweden organisation
was expanded in one more direction, namely,
development of symptom-based emergency

procedures (SBEOPs) which was already
underway in the frame of the bilateral Russian-
US cooperation. This can serve as another
example of extension and harmonization of the
bMaterai programmes so as to eliminate
duplication of the activities and to use their
results in a more efficient way.

It is supposed to draw on experience of
BARSELINA and qualifications of the Swedish
experts for participation in the quadrilateral
project, involving Russia, the USA, Sweden
and Great Britain, to perform the probabilistic
and deterministic analyses of Leningrad NPP-
2. As mentioned above, these analyses will be
contributed to prepare Safety Analysis Report
(SAR) for this unit.

5. Cooperation with Germany

In general, the programme of joint
efforts with Germany is focused on
development, adjustment and verification of
the computer codes to assess RBMK safety.
Calculations! schemes have been developed to
analyse accidents at Smolensk NPP-3 and the
first power units of Leningrad and Ignalina
NPPs using ATHLET. With the aid of these
schemes the verification calculations were
carried out on the basis of the experimental
data and emergency modes occured at the
operating NPPs. It was demonstrated that
ATHLET code produced the satisfactory
description of the emergency and transient
modes at RBMK, thus enabling to employ this
code during preparation of SAR for Ignalina
NPP.

DRASYS code designed for NPPs with
BWR has been adapted to thermohydraulic
calculations for the accident localization
systems at NPPs with RBMK. Considering the
specific design features of RBMK, DRASYS
has been changed accordingly, and the
modified version of this code was used to
analyse accidents with rupture of pressure
header of main circulation pumps or
distribution group header (DGH) rupture.
Benchmark calculations were conducted for the
KMM RBMK test rig. The results of these
calculations show a rather good agreement with
the results obtained by Russian-developed code
VSPLESK used for thennohydraulic
calculations of RBMK accident localization
system.

In the area of neutronic calculations,
the efforts were centered on adaptation of
QUABOX-CUBBOX/HYCA (Q-C/H) to
RBMK followed by mutual verification of the
Russian and German codes. Q-C/H code has
been supplemented with the modules designed
to consider the distinctive characteristics of
RBMK physics and thermohydraulics. The set
of numerical investigations needed for
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adaptation and verification of the code has
been made. With the assistance of the German
colleagues and using the special benchmarks
proposed by them it has been possible to
develop the module for transient neutron
kinetics for the Russian code SADCO.

The experts of both sides maintain the
common opinion that all three directions of the
cooperation are to be continued. In particular,
as for ATHLET code, it would be reasonable
to add correlations for RBMK to the set of
closing relations, incorporate as a separate
module МАКЕТ code developed in RDIPE for
multidimensional simulation of heat transfer
and carry out calculations in the verification
matrix. It is essential that DRASYS will be
further adapted for a wider range of accidents.
RDIPE engineers should be trained to work
with RALOC which can be used for severe
accident simulation and of which DRASYS has
become one of the modules. It should be noted
that at present the specialists of R&D Centre
at Gosatomnadzor of Russia undergo the
training course in RALOC. It seems practicable
to continue ongoing activities to integrate
thermohydiaulic code ATHLET adapted to
RBMK with the German neutronic code Q/C-
H and Russian neutronic code SADCO.

It is anticipated that designed computer
codes will be subsequently used in phase 3 of
the RBMK Consortium Project (TACIS
Programme), involving specialists from
Germany, Russian, France and Great Britain
with the objective to analyse severe transients
of RBMK.

6. Cooperation with Japan

The activity which started rather
recently (January, 1994) is concentrated on
joint adaptation, testing and implementation at
Leningrad NPP-2 of the microphone system
developed by the Japanese companies
"Hitashi", "PNC", "АКАГ and others for the
circulation circuit leaktightness monitoring. A
fragment of the system was mounted in the
reference unit and preliminary tests were
performed. The test results demonstrate that
the system is feasible for monitoring the
primary circuit integrity of the RBMK reactor.
"Within the framework of the agreement
reached the system equipment will be delivered
to monitor leaktightness of a part of primary
circuit only. However, for the sake of attaining
maximum efficiency of the system it is very
important that additional equipment delivery
will be provided to monitor leaktightness of all
the primary circuit pipelines in the reference
unit.

It should be pointed out that the results
submitted by the Japanese side on experiments
performed at the multichannel thennohydraulic

test rig "SEL" as well as the workshop held in
December, 1994 in O-Arai turned out a
valuable contribution to the studies of a
hypothetic accident with multiple pressure tube
ruptures in RBMK reactor cavity.

7. Cooperation with the Great Britain

The bilateral program of cooperation
between Russia and the Great Britain covers 6
areas as follows:

- probabilistic safety analysis (PSA);
- monitoring systems;
- "leak-before-break" concept;
- graphite stack;
- monitoring, control and protection

systems (MCPS or I&C);
- thermohydxaulics.
During 1993-1995 there was carried out

"Pilot Risk Assessment (PRA)" for Leningrad
NPP power units of the first and second series.
The principal task was to reveal the dominant
risk contributors and to estimate the
importance of individual measures to enhance
safety. For instance, it was revealed at the
Leningrad NPP-2 that the ECCS operation
under loss of feedwater, deaerator upgrading
and CPS actuation by technological parameters
produce the largest effect. First steps were
made to develop PRA, level 2 (as applied to
the Leningrad N P P second series). Future
participation is supposed in the quadrilateral
project on deterministic and probabilistic
analyses of the Leningrad NPP-2 safety. To
perform the project, specialists from Russia,
US, Sweden and the Great Britain will be
involved.

To validate the system applied for the
RBMK metal continuity inspection the AEA
Technology has mounted a special test rig in
Risley where the validation of the system
designed to perform inspection of the RBMK
pressure tube continuity (namely the SK-06
test rig) was made. The system to visualize
flaws in metal (AUGUR) is prepared for the
validation scheduled for March, 1996. During
the following years it is planned to validate the
system used for metal continuity inspection and
to complete the development of the device for
measuring the pressure tube-to-graphite gap.

With the aid of the techniques of brittle
fracture mechanics presently in use in the
Great Britain it was proved that the critical
crack size in the RBMK drum-separator vessel
is sufficiently large for applying the leak-
before-break" concept. Consideration of other
components is going on. The results of the
work and the potential created can be used for
the CEC Project "Leak-Before Break". A team
composed of AEA Technology (Great Britain),
Siemens (Germany) and VTT (Finland) is
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participating in the tender on the above
project.

i ~Since the Great Britain is the only
western country operating a significant number
of power reactors with graphite moderator it
enabled the specialists from Russia and the
Great Britain to share information of mutual
interest on the graphite stack. It was pointed
out that the graphite displacers of the RBMK
control rods operating at a temperature below
150 °C may accumulate the Wigner energy.

In the field of MCPS (I&C) a
difference between the parties was revealed in
design principles and practice. Taking into
account the recommendations of specialists
from the Great Britain the designs recently
developed for the Leningrad NPP are already
characterized by a substantial progress in
separating control and protection functions.

In the field of thermohydraulics the
PANTHER code was updated by introducing a
module to calculate the RBMK
thermohydraulics in steady-state modes, in
addition the specific features of the RBMK
control rods were also taken into account. A
preliminary study was carried out on the effect
of physical parameters on RBMK
characteristics.

8. Cooperation with France

In line, for example, with the US code
RELAP5 and German code ATHLET, the
French code CATHARE is one of those
western integral codes modified with the aim to
adopt them to the RBMK NPP design. At first,
joint seminars were held and sharing of
information was performed on specific features
of simulating the RBMK primary circuit and
the CATHARE code characteristics. Russian
specialists have prepared initial data allowing to
check up a possibility of applying the
CATHARE code for thermohydraulic analysis
of RBMK accidents taking, provided as an
example a one-channel scheme for the circuit
from the pressure header to the drum-
separator. The results of analysis of the incident
at the Leningrad NPP performed according to
the one-channel scheme are in satisfactory
agreement with the calculations run by
RELAP5 in RDIPE. Assessment calculations of
"partial breaks" in a distributing group header
(DGH) performed according to a multichannel
scheme of the circuit, also correlate with the
RBMK calculations by RELAP5 but they are
indicative of the pulsation mode dependence
upon the scheme nodalization and therefore
require further studies.

Preparing more detailed joint
specification for the existing models and codes
to adopt them to RBMK may turn to be a
basic line in these studies. French specialists

together with their colleagues from Russia,
Germany and the Great Britain will also
participate in implementation of the third
phase of the Consortium RBMK Project
financed by С EC. In particular, French
specialists with the help of Russian colleagues
will analyse two out of four tasks of the
Project, namely: the control rod withdrawal
transients and flow reduction in a DGH.

9. Cooperation with Switzerland

The bilateral Russian-Swiss programm
covers two areas:

- calculation of the effect of loss of
water in the control and protection system
(CPS) cooling system;

- studies of the metal in zirconium
tubes of the fuel channel (FC) and fuel
assembly (FA) from the damaged cell 52-16 of
the Leningrad NPP-3.

The analysis of dynamics of the loss of
water from the CPS cooling system was made
in cooperation with the Paul Scherrer Institute
(PSI). Since the calculation postulates the same
hydraulic resistance in all channels, the
calculation may then turn to be superfluos
conservative. It seems advisable to make the
analysis with more realistic assumption.

As a result of studies peformed on
zirconium tube metal state it was found that
the maximum heating temperature amounts to
650-950 °C for pressure tubes depending on
location in the core and the temperature of
1300-1500 °C in the fuel assembly (FA) central
tube. It was recognized worthwhile to carry out
in the future joint works on studying the
impact of the steam-zirconium reaction on
temperature rise in fuel channel (FC)
components in emergency situation, the effect
of substantial plastic strains on kinetics of
oxygen diffusion in metal, establishing a
database on metal structure as a function of an
absolute temperature value, its change rate
during emergency and the hold-up time. It is
necessary to develop a model to describe
structure changes in material under emergency
situations, including diffusion in non-
equilibrium states. A possibility to perform in-
pile fuel tests and post-irradiation studies is
under consideration.

10. Cooperation with Canada

Soviet-Canadian seminars on the
channel-type reactor safety were held in 1990.
In the course of the seminars and after them
the information was shared on the channel-
type reactor serviceability, deterministic and
probabilistic safety analyses. In particular, the
Canadian Party handed over a report on
experimental study carried out in Canada of a
possibility of one pressure tube rupture in the
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CANDU reactor in case of rupture of one of
neighbouring pressure tubes. These experiments
demostrated that fragments of a burst pressure
tube flying apart with a high speed are the most
dangerous factor for the other pressure tubes
integrity. It is known that there is no such a
factor for the RBMK pressure tubes placed
into a densely packed graphite stack. In 1996
they start implementation of the Protocol on
Cooperation between Minatom of Russia and
the Department on Foreign Affairs and
Oversee Trade of Canada signed earlier in the
field of ensuring safe operation of the RBMK
NPPs will be started. A relevant program on
joint activities envisages exchange of codes and
experimental data, development and
verification of numerical models for RBMK
design on the basis of Canadian codes
(CATHENA, CEREBRIUS and others),
design, fabrication and testing of sealing plugs
for the FC upper part of the RBMK reactor,
development and testing of systems intended
for monitoring FC and RBMK primary circuit
integrity, measuring the gaps between pressure
tube and graphite, training of Russian
specialists on quality assurance, etc.

11. CONCLUSION

Thus, within the framework of bilateral
programs cooperation takes place between
Russian Institutes and NPPs with different
organisations in the USA, Japan, the Great
Britain, Italy, Sweden, Germany, France,
Switzerland, Canada and others. It is of a
mutual complementary nature with respect to
international projects of larger scale: on one

hand, it plays the role of an information source
for such projects and, on the other hand, it is
oriented to the fulfilment of their most
substantial recommendations. In addition, the
work efficiency was promoted to a high extent
by the fact that very often it involved the same
specialists and thus the amount of time lost by
western specialists for understanding RBMK
specific features as well as for establishing
fruitful level in relations, for attaining
succession was reduced, etc.

At the first stage the bilateral projects
were devoted to review of design and
operational safety of NPPs with RBMK
reactors and to a significant extent they were
reduced to teaching western specialists the
RBMK specific features. Somewhat exclusion is
demonstrated by cooperation with Japan which
started right away with the development of a
specific system for leak detection in the reactor
circulation circuit. However, in the other cases
after the stage of getting familiar, the bilateral
cooperation also goes to the stage of software
updating to justify safety, develop
recommendations on enhancing design and
operational safety and to deliver ready-made or
especially designed equipment.

Bilateral cooperation is highly
appreciated by the Russian side and considered
as an important component in of the
international community efforts undertaken in
the field of enhancing the safety of operating
NPPs with RBMK reactors. In these terms its
further development seems to be one of the
factors capable to prevent accidents possible to
result in severe consequences.



356

Министерство Российской Федерации
по атомной энергии

ДВУХСТОРОННИЕ ПРОГРАММЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ

РАССМОТРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС

С РЕАКТОРАМИ РБМК

НИКИЭТ Б.А. Габараев

Международная конференция МАГАТЭ
Чернобыльская авария - 10 лет спустя:

Аспекты ядерной безопасности

Вена, Австрия
1-3 апреля 1996 г.



357

1. Введение

Международное сотрудничество в
области рассмотрения и повышения
безопасности действующих АЭС с
реакторами РБМК осуществляется как в
рамках многосторонних международных
проектов типа финансируемой КЕС
программы TACIS, внебюджетной
программы МАГАТЭ по безопасности
РБМК и Счета ядерной безопасности
Европейского банка по реконструкции и
развитию, так и на двухсторонней основе. К
числу стран, участвующих в двухсторонних
проектах по безопасности РБМК, относятся
США, Япония, Германия, Италия,
Швейцария, Великобритания, Швеция,
Франция, Канада и др.

Следует отметить взаимно
дополняющий характер многосторонних и
двухсторонних программ. В частности,
начатые в 1993 г. проект Консорциума
РБМК, финансируемый пятью странами-
членами КЕС (Великобритания, Германия,
Италия, Франция и Испания) и
правительствами Канады, Швеции и
Финляндии, и внебюджетная программа
МАГАТЭ, объединившая усилия
специалистов еще более широкого круга
стран, интегрировали на первом этапе ряд
результатов двухстороннего сотрудничества,
в частности, со Швецией по вероятностному
анализу безопасности, с Финляндией в
области пожарной безопасности и т.д.
Однако, уже на следующем этапе
установилась и обратная связь, когда
рекомендации и выводы проекта
Консорциума РЮМК и внебюджетной
программы МАГАТЭ служили базой для
выбора направлений и задач двухстороннего
сотрудничества. В качестве иллюстрации
можно назвать Лиссабонскую инициативу
США, сотрудничество с Японией и т.д.

2. Сотрудничество с Италией

По-видимому, самым первым в
хронологическом отношении примером
является сотрудничество специалистов
НИКИЭТ (Россия) и ENEA (Италия) в
1990-1992 гг. в области разработки
трехмерной полномасштабной комплексной
методики и программы моделирования
динамики реакторов канального типа. Эта
работа была инициирована правительством
Италии после того, как в марте 1987 г. на
международной конференции в Сорректо
советские участники на примере
итальянского доклада о моделировании
чернобыльской аварии убедительно
показали, что бесспорно высочайшая
квалификация итальянских ученых не

гарантирует научно-технической
корректности моделирования, если они
недостаточно близко знакомы со
специфической конструкцией РБМК и не
располагают достоверными исходными
данными. Специалисты обеих сторон
провели тестирование и отработку методик
и программных модулей для расчетов
отдельных процессов, разработали
оптимальную структуру комплексной
программы и рассмотрели пути обеспечения
заданной точности расчетов. Посредством
комплексного использования российского
(DINA) и итальянского (CITATION) кодов
осуществлено расчетное моделирование
первой фазы чернобыльской аварии. В
частности, произведена оценка величины
статического скрэм-эффекта от введения
стержней СУЗ на 125 см из исходного
состояния, которое сформировано по
данным, зарегистрированным перед
аварией. Доказано, что при этих условиях
расчетная величина скрэм-эффекта не
превышает 0,6р.

Столь успешно начавшееся россий-
ско-итальянское сотрудничество не
получило, к сожалению, дальнейшего
развития ввиду нехватки финансовых
средств и потенциал сформировавшейся
сильной совместной научной команды
оказался недовостребованным. Тем не
менее, оно не только принесло весомые
научно-технические результаты, но также
продемонстрировало, что западным
специалистам необходимы понимание
специфики реакторов РБМК и тесная
совместная работа с российскими
коллегами, если они ставят своей целью
получение хорошо обоснованных выводов и
рекомендаций по этим реакторам.

3. Сотрудничество с США

Наиболее широкий спектр задач
охватывает двухстороннее сотрудничество с
организациями США в рамках
Лиссабонской инициативы США, позднее
переименованной в Международную
программу ядерной безопасности (INSP).
Организационно оно реализуется с
помощью совместных рабочих групп
"Разработка симптомно-ориентированных
аварийных инструкций (СОАИ)", "Меры по
быстрому снижению риска" и "Пожарная
безопасность" а также посредством
взаимодействия НИКИЭТ и Тихоокеанской
северо-западной национальной лаборатории
(PNNL) США.

Разработка СОАИ проводится с
привлечением всех пяти АЭС с РБМК
(Ленинградская, Курская, Смоленская,
Чернобыльская и Игналинская). Из
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американских АЭС в этой работе участвуют
"DUANE ARNOLD" и "HATCH". ПОмимо
АЭС в работе принимают участие
Росэнергоатом, НИКИЭТ, АЭП и
Смоленский учебно-тренировочный центр
от России, DOE и INPO от США. По линии
Игналинской АЭС в программу также
вовлечены RELKON и ES-KONSUL из
Швеции. На конец 1995 г. выбраны и
обоснованы пять критических функций
безопасности: подкритичность, теплоотвод
от реактора, целостность каналов,
целостность циркуляционного контура и
целостность прочно-плотных помещений
США. Созданы первые версии руководящих
документов, определяющих порядок
написания, оформления, верификации и
валидации СОАИ. Разработана стратегия
СОАИ для АЭС с РБМК, выбраны
аварийные события, имеющие наиболее
тяжелые последствия и вызывающие
наибольшие трудности у операторов в
процессе локализации аварий, когда ошибка
оператора имеет максимальную опасность,
составлены и оптимизированы 16
событийных блок-схем для выбранных
исходных событий аварий. В 1996 г.
планируется закончить создание комплексов
СОАИ и их техническое обоснование для
головных АЭС (Смоленская по РБМК-1000
и Игналинская по РБМК-1500) и начать
работы по обучению оперативного
персонала. Необходимо также с целью
технического обоснования СОАИ

выполнить комплекс дополнительных
детерминистических расчетов динамических
характеристик блоков с РБМК-1000 и
РБМК-1500 (допустимая скорость снижения
давления и его предельное значение с
сохранением естественной циркуляции
теплоносителя, минимальный расход воды
САОР без повреждения топлива и т.д.). В
1997 г. планируется провести верификацию
и валидадию СОАИ для головных АЭС и
согласование с Госатомнадзором России.
Внедрение СОАИ на головных АЭС
предусматривается начать с 1998 г.

Совместная российско-американская
рабочая группа "Меры по быстрому
снижению риска" проанализировала более
20 предложений, из которых отобрала для
реализации 9 проектов (панели безопас-
ности, быстродействующие клапаны САОР,
оборудование для ультразвукового контроля,
отсечные клапаны ветиляционной системы
СЛА, источники постоянного тока и т.д.). К
сожалению, по ряду причин практическая
реализация этих проектов не была начата
сразу же после отбора. На данный момент
для Курской АЭС поставлены автономные
термостойкие костюмы для того, чтобы в
случае необходимости обеспечить

возможность контроля состояния
оборудования в необслуживаемых
помещениях и началась реализация проекта
по разработке, изготовлению и установке
панели безопасности (SPDS) на головном
блоке с РБМК, в качестве которого
определен 2-й блок Курской АЭС.
Предполагается при наличии достаточного
финансирования оборудовать такими
панелями все российские блоки с РБМК.
Интересно отметить, что значительную
часть работ по панели безопасности
предполагается выполнить силами
совместного предприятия WESTEK,
созданного в 1995 г. для реконструкции
систем управления РБМК по соглашению
между российскими организациями
(НИКИЭТ, Росэнергоатом, Ленинградская
АЭС и Атомтехэнерго) и американской
фирмой "Вестингауз" (США).

В рамках сотрудничества между
PNNL и НИКИЭТ осуществляется
передача, модификация и верификация
кодов для проведения теплогидравлических
и нейтронно-физических расчетов
безопасности РБМК. Проведены тестовые
нейтронно-физические расчеты, российские
и американские результаты
теплофизических расчетов колебательных
режимов в технологическом канале РБМК-
1000 при снижении расхода в раздаточном
групповом коллекторе сопоставлены как
между собой, так и с экспериментальными
данными, полученными японскими
учеными на многоканальном теплогидрав-
лическом стенде "SEL". Уже имеется
некоторый совместный задел по
исследованию множественного разрыва
технологических каналов РБМК. Полезным
оказался накопленный американской
стороной опыт эксплуатации канального
водо-графитового N-реактора. Проведены
предварительные расчеты прочности техно-
логического канала с помощью програм-
много комплекса "CAN-2.0", опробован
российский код "R-SPACE", описывающий
поведение графитовой кладки и распре-
деление давления и энтальпии парогазовой
смеси в реакторном пространстве РБМК
при гипотетическом разрыве нескольких
технологических каналов.

Сотрудничество между PNNL и
НИКИЭТ позволяет создать базу для
выполнения детерминистического и вероят-
ностного анализа безопасности второго
блока Ленинградской АЭС с целью подго-
товки "Отчета по анализу безопасности
(SAR)", аналогичного выпускаемому в
настоящее время для Игналинской АЭС в
рамках программы Счета ядерной
безопасности Европейского банка по
реконструкции и развитию. Как полагают
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специалисты, детерминистический и
вероятностный анализ аварий очень важно
дополнить анализом вероятности разруше-
ния крупных трубопроводов.

Будет продолжаться упомянутый
ранее проект по панелям безопасности,
отнесенный совместным Координационным
комитетом к наиболее приоритетным
проектам. В эту группу вошли также
проекты создания Центра по неразру-
шающим испытаниям и создания Ремон-
тного центра при Смоленском учебно-
тренировочном центре. В перспективе также
представляется интересным сотрудничество
в области подготовки к будущему выводу
блоков с РБМК эксплуатации, принимая во
внимание имеющийся опыт N-реактора и
FFTF.

В сентябре 1995 и январе 1996 гг.
руководители Министерства энергетики
США и Минатома России подписали
совместные документы, в соответствии с
которыми созданы Международные центры
по ядерной безопасности: в США на базе
Аргонской национальной лаборатории
(ANL) и в России на базе НИКИЭТ. Как
отмечено в "Совместном заявлении"
министров, "эти Центры будут работать в
сотрудничестве, помогать поддерживать
самый высокий уровень в проектировании
безопасных ядерных реакторов,
способствовать развитию технологий
обеспечения ядерной безопасности и
служить международными центрами обмена
информацией о безопасности". Проблемы
РБМК заняли заметное место в проекте
совместной программы, составленной ANL •
и НИКИЭТ на базе предложений ряда
российских и американских организаций.

4. Сотрудничество со Швецией

Сотрудничество со Швецией носило
до недавних пор несколько особый характер
в том смысле, что объектом исследования и
приложения его результатов являлась
Игналинская АЭС (Литва). Однако это
вполне объяснимо, учитывая как
геофафическую близость Игналинской АЭС
к Швеции и политическую ситуацию, так и
особую роль организации Главного
конструктора, каковой является НИКИЭТ.
Начавшись с семинаров специалистов обеих
сторон в 1990 г., данное сотрудничество
вскоре приняло форму упорядоченного
проекта "БАРСЕЛИНА", в котором помимо
российских и шведских специалистов
приняли участие литовские эксперты.
Целью проекта "БАРСЕЛИНА" являлось
создание вероятностной модели РБМК.
После сопоставления шведского кода "Risk
Spectrum" и российского кода ACADR
принято решение разрабатывать

вероятностную модель РБМК на базе "Pdsk
Spectrum". Составлены функциональные и
структурные схемы основных систем,
разработаны расчетные модели для анализа
надежности и подготовлена обобщенная
база данных по надежности оборудования.
Результирующая вероятностная модель
РБМК-1500 оказалась ценным инструмен-
том для сравнительного анализа вклада тех
или иных мероприятий по модернизации в
безопасность Игналинской АЭС. В част-
ности, результаты проекта "БАРСЕЛИНА"
содержат рекомендации по прокладке
второй линии на всасе насосов аварийной
подпитки деаэраторов от емкостей
малосолевой воды, увеличению пропускной
способности системы защиты реакторного
пространства, уменьшение пропускной
способности клапана быстродействующего
редукционного устройства БРУ-Б до 350 т/ч
и тд. Результаты проекта "БАРСЕЛИЕА"
были использованы рабочей группой
"Вероятностный анализ безопасности"
международного проекта Консорциума
РБМК. Одна из рекомендаций проехггг
"БАРСЕЛИНА" предусматривала разработку
аварийных процедур. В ходе ее реализации
началось сотрудничество еще в одном
направлении, а именно по разработке
симптомно-ориентированных аварийных
инструкций, которая уже осуществлялась в
рамках двухстороннего российско-
американского сотрудничества. Это еще
один пример расширения и слияния
двухсторонних программ, когда

предотвращается дублирование работ и
эффективно используются уже имеющиеся
результаты.

Предполагается использование опыта
проекта "БАРСЕЛИНА" и потенциала
шведских специалистов для участия в
четырехстороннем (Россия, США, Швеция
и Великобритания) проекте вероятностного
и детерминистического анализа второго
блока Ленинградской АЭС, который будет
выполняться, как уже отмечалось выше, с
целью подготовки "Отчета по анализу
безопасности (SAR)" для этого блока.

5. Сотрудничество с Германией

В основном, программа совместных
работ с GRS сосредоточена на разработке,
адаптации и верификации компьютерных
кодов для расчета безопасности РБМК.
Разработаны расчетные схемы для анализа
аварий третьего блока Смоленской АЭС и
первых блоков Ленинградской и Игна-
линской АЭС по коду ATHLET. С помощью
этих схем проведены верификационные
расчеты по результатам экспериментов и
аварийных режимов, имевших место на
действующих АЭС. Продемонстрировано
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удовлетворительное описание аварийных и
переходных режимов РБМК кодом
ATHLET, что дало возможность
использовать его при подготовке SAR
Игналинской АЭС.

Проведена адаптация кода DRASYS,
предназначенного для АЭС с BWR, к
расчету теплогидравлических параметров в
системах локализации аварий АЭС с РБМК.
С целью учета специфики конструкции
РБМК в код DRASYS внесены
соответствующие изменения, а затем по
модифицированной версии исследованы
аварии с разрывом напорного коллектора
главных циркуляционных насосов или
раздаточного группового коллектора,
проведены тестовые расчеты для
экспериментального стенда КММ РБМК.
Результаты удовлетворительно согласуются с
расчетом по российскому коду ВСПЛЕСК,
используемому для расчета теплогидравлики
систем локализации аварий РБМК.

В области нейтронно-физических
расчетов осуществлялась адаптация кода
QUABOX-CUBBOX/HYCA (Q-C/H)
применительно к РБМК с последующей
взаимной верификацией российских и
немецких кодов. Код Q-C/H дополнен
блоками, учитывающими особенности фи-
зики и теплогидравлики РБМК. Проведен
комплекс расчетных исследований,
необходимых для адаптации и верификации
программы. С помощью немецких коллег и
предложенных ими специальных тестов
разработан блок нестационарной
нейтронной кинетики для российского кода
SADCO. Получено удовлетворительное
согласование результатов расчетов по
модифицированному немецкому коду
Q-C/H и российскому коду SADCO.

По признанию специалистов обеих
сторон, все три направления пока еще
требуют продолжения работ. В частности,
по коду ATHLET целесообразно дополнить
пакет замыкающих соотношений корреля-
циями для РБМК, подключить в качестве
отдельного блока разработанный в
НИКИЭТ код МАКЕТ для неодномерного
моделирования теплообмена и провести
расчеты по верификационной матрице.
Необходима дальнейшая адаптация кода
DRASYS для более широкого спектра
аварий, требуется обучение специалистов
НИКИЭТ работе с кодом RALOC (одной из
частей которого стал код DRASYS), который
можно использовать для моделирования
запроектных аварий. Следует отметить, что
в настоящее время ведется обучение работе
с кодом RALOC сотрудников Научно-
технического центра Госатомнадзора
России. Целесообразно продолжить начатые
работы по обеспечению связи

адаптированного к РБМК
теплогадравлического кода ATHLET с
немецким нейтронно-физическим кодом Q-
С/Н и российским нейтронно-физическим
кодом SADCO.

Предполагается, что созданные
программные средства будут использованы в
работах третьей фазы проекта Консорциума
РБМК (программа TACIS), в рамках
которой специалисты Германии, России,
Франции и Великобритании
проанализируют тяжелые переходные
процессы РБМК.

6. Сотрудничество с Японией

Сравнительно недавно начавшиеся
(январь 1994 г.) работы сосредоточены на
совместной адаптации, испытании и
внедрении на втором блоке Ленинградской
АЭС микрофонной системы контроля
герметичности циркуляционного контура,
разработанной японскими фирмами
"Hitashi", "PNC", "AKAI" и др. Смонтирован
фрагмент системы на самом блоке и
проведены предварительные испытания.
Результаты испытаний свидетельствуют о
возможности использования этой системы
для контроля герметичности контура
многократной принудительной циркуляции
(КМПЦ) реактора РБМК В рамках
существующей договоренности будет
поставлено оборудование системы,
обеспечивающее контроль герметичности
только части трубопроводов КМПЦ. Однако
для достижения максимальной
эффективности системы очень важно
обеспечить дополнительную поставку
оборудования с тем, чтобы контролировать
герметичность всех трубопроводов КМПЦ
референтного блока.

Следует также отметить, что
представленные японской стороной резуль-
таты экспериментов на многоканальном
теплогидравлическом стенде "SEL" и
семинар в О'Араи, проведенный в декабре
1994 г., явились ценным вкладом в исследо-
вание гипотетической аварии с множест-
венным разрывом технологических каналов
РБМК

7. Сотрудничество с Великобританией

Двухсторонняя программа
сотрудничества между Россией и
Великобританией охватывает следующие 6
областей:

- вероятностный анализ безопас-
ности (ВАБ);

- системы контроля;
- концепция "течь перед разрывом";
- графитовая кладка;
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- системы контроля, управления и
защиты (СКУЗ или I&C);

- теплогидравлика.
За период 1993-1995 проведены

"Пилотные оценки риска (ПОР)" для
энергоблоков первой и второй очередей
Ленинградской АЭС. Основной задачей
состояло выявление доминантных
вкладчиков в риск и оценке значимости
отдельных мероприятий по повышению
безопасности. Например, для второго блока
Ленинградской АЭС оказалось, что
наибольшее влияние имеют работа САОР
при потере питательной воды, усовер-
шенствование деаэратора и срабатывание
системы управления и зашиты по
технологическим параметрам. Начаты
первые шаги в направлении разработки
ПОР уровня 2 (применительно ко второй
очереди Ленинградской АЭС). В будущем
предполагается участие в четырехстороннем
проекте детерминистического и вероят-
ностного анализа второго блока Ленин-
градской АЭС, к выполнению которого
привлекаются специалисты России, США,
Швеции и Великобритании.

Для валидации систем контроля
сплошности металла РБМК фирма АЕА
Technology построила в Риели специальный
стенд, на котором проведена валидация
системы контроля сплошности каналов
реактора РБМК, а именно СК-06.
Подготовлена к валидации, намеченной на
март 1996 г., система визуализации дефектов
в металле (АВГУР). В последующие годы
планируется провести валидацию систем
контроля сплошности металла и завершить
разработку устройства для измерения зазора
между канальной трубой и графитом.

С помощью используемых в
Великобритании методов механики
хрупкого разрушения показано, что
критический размер трещины корпуса
барабана-сепаратора РБМК достаточно
велик для применения концепции "течь
перед разрывом". Продолжается рассмот-
рение других компонентов. Результаты
работы и созданный потенциал могут быть
использованы в проекте КЕС "Течь перед
разрушением", в тендере по которому
участвует команда, составленная из АЕА
Technology (Великобритания), Simmens
(Германия) и VTT (Финляндия).

Поскольку Великобритания является
единственной западной страной,
эксплуатирующей значительное число
энергетических реакторов с графитовым
замедлителем, то между специалистами
России и Великобритании состоялся
взаимоинтересный обмен информацией по
графитовой кладке. Обращено внимание на
то, что в графитовых вытеснителях

регулирующих стержней РБМК,
работающих при температуре ниже 150°С,
может накапливаться "энергия Вигнера".

В области СКУЗ (I&C) обнаружено
различие между сторонами в принципах и
практике проектирования. С учетом реко-
мендаций специалистов Великобритании
недавно выполненные проекты для
Ленинградской АЭС уже характеризуются
существенным прогрессом в области
разделения функций управления и защиты.

По теплогидравлике осуществлена
модификация британского кода PANTNER
путем включения блока для расчета
теплогидравлики РБМК в стационарных
режимах, кроме того учтены особенности
регулирующих стержней РБМК. Проведено
предварительное исследование влияния
физических параметров на характеристики
РБМК.

8. Сотрудничество с Францией

Французский код CATHARE
является наряду, например, с американским
кодом RELAP5 и немецким кодом ATHLET
одним из тех западных интегральных кодов,
которые модифицированы с целью
адаптации к расчету АЭС с РБМК. Вначале
были проведены совместные семинары и
состоялся обмен информацией об
особенностях моделирования
рециркуляционного контура РБМК и
характеристиках кода CATHARE. Россий-
скими специалистами подготовлены
исходные данные, позволяющие проверить
на примере одноканальной схемы контура
от напорного коллектора до барабана-
сепаратора принципиальную возможность
применения кода CATHARE для теплогид-
равлического расчета аварий реактора
РБМК. Результаты расчета инцидента на
Ленинградской АЭС, выполненные по
одноканальной схеме, удовлетворительно
согласуются с проведенными в НИКИЭТ
расчетами по RELAP5. Оценочные расчеты
"частичных разрывов" раздаточного
группового коллектора (РГК) по
многоканальной схеме контура также
коррелируются с расчетами НИКИЭТ по
RELAP5, однако они свидетельствуют о
зависимости пульсационных режимов от
дискретизации схемы и поэтому требуют
дальнейших исследований.

Основным направлением этих
исследований могло бы быть совместное
уточнение существующих моделей и кодов с
целью адаптации к РБМК. Французские
специалисты также будут участвовать со
своими коллегами из России, Германии и
Великобритании в выполнении третьей
фазы проекта Консорциума РБМК,
финансируемой КЕС. В частности, фран-
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цузские специалисты проанализируют с
помощью российских коллег две из четырех
задач проекта, а именно "самоход"
регулирующего стержня и снижение расхода
теплоносителя в РГК.

9. Сотрудничество с Швейцарией

Двухсторонняя российско-
швейцарская программа охватывает две
области:

- расчет эффекта обезвоживания
контура охлаждения каналов системы
управления и защиты (СУЗ);

- исследование металла циркони-
евых труб технологического канала (ТК) и
тепловыделяющей сборки (ТВС) из
аварийной ячейки 52-16 третьего блока
Ленинградской АЭС.

Совместно с институтом Пауля
Шерера (PSI) выполнен расчет динамики
обезвоживания контура охлаждения каналов
СУЗ. Поскольку в расчете постулируется
одинаковое гидравлическое сопротивление
всех каналов, то расчеты могут оказаться
чрезмерно консервативными.
Представляется целесообразным провести
расчет при более реалистическом допу-
щении.

В результате исследования состояния
металла циркониевых труб установлено, что
максимальные температуры разогрева
составляют 650-950*С для канальной трубы в
зависимости от расположения в активной
зоне и 1300-1500вС для центральной трубы
ТВС. Признаны целесообразными будущие
совместные работы по изучению влияния
пароциркониевой реакции на повышение
температуры элементов ТК в аварийной
ситуации, изучению влияния значительных
пластических деформаций на кинетику
диффузии кислорода в металле, созданию
банка данных по структуре металла в
функции от абсолютного значения темпе-
ратуры, скорости ее изменения в процессе
аварийной ситуации и времени выдержки.
Требуется разработать модель описания
структурных изменений в материале при
аварийных ситуациях, включая диффузию в
неравновесных состояниях. Рассматривается
возможность проведения внутриреакторных
испытаний твэлов и послереакторных
исследований.

10. Сотрудничество с Канадой

В 1990 г. проведены советско-
канадские семинары по безопасности
канальных реакторов. На семинарах и после
них состоялся обмен информацией по
работоспособности канальных реакторов,
детерминистическому и вероятностному

анализу безопасности. В частности,
канадская сторона передала отчет о
проведенном в Канаде экспериментальном
исследовании возможности разрыва
технологического канала (ТК) реактора
CANDU при разрыве одного из соседних
ТК. Эти эксперименты показали, что
наиболее опасным фактором для
целостности ТК являются разлетающиеся с
большой скоростью фрагменты
разорвавшегося ТК. Как известно, для
помещенных в тесно упакованную
графитовую кладку ТК реакторов РБМК
такой фактор отсутствует.

В 1996 году начинается реализация
ранее подписанного Протокола о
сотрудничестве между Минатомом России и
Департаментом по иностранным делам и
внешней торговле Канады в области
обеспечения безопасной эксплуатации
канальных реакторов большой мощности
РБМК. Соответствующая программа
совместных работ предусматривает обмен
кодами и экспериментальными данными,
разработку и верификацию моделей для
расчета РБМК на базе канадских кодов
(CATHENA, CEREBRIUS и др.),
проектирование, изготовление и испытание
уплотнений для верхней части ТК реактора
РБМК, разработку и испытание систем
контроля целостности ТК и циркуля-
ционного контура РБМК, измерение зазора
между канальной трубой и графитом,
обучение российских специалистов
обеспечению качества и т.д.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в рамках
двухсторонних программ имеет место
сотрудничество российских институтов и
АЭС с различными организациями США,
Японии, Великобритании, Италии, Шве-
ции, Германии, Франции, Швейцарии,
Канады и др. Оно носит взаимно
дополняющий характер в отношении более
масштабных международных проектов: с
одной стороны играет роль источника
информации для таких проектов, а с другой
стороны ориентировано на выполнение их
наиболее существенных рекомендаций.
Кроме того, эффективности работ во
многом способствовало то, что в них
нередко участвовали одни и те же
специалисты и, тем самым, снижались
потери времени на понимание специфики
РБМК западными специалистами и на
установление плодотворного уровня
отношений, достигалась преемственность и
т.д.

На первом этапе двухсторонние
проекты были посвещены рассмотрению
проектной и безопасной эксплуатации АЭС
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с реакторами РБМК и в значительной
степени сводились к обучению
специалистов западных стран специфике
РБМК. Некоторое исключение представляет
сотрудничество с Японией, которое сразу же
началось с разработки конкретной системы
для обнаружения течи циркуляционного
контура реактора. Однако и в остальных
случаях двухстороннее сотрудничество после
ознакомительного этапа переходит в стадию
совершенствования программных средств
для обоснования безопасности, разработки
рекомендаций по повышению проектной и

эксплуатационной безопасности и поставки
готового или специально спроектированного
оборудования.

Двухстороннее сотрудничество
высоко оценивается российской стороной и
рассматривается как важный составной
элемент усилий международного сообщества
в области повышения безопасности
действующих АЭС с реакторами РБМК. В
таком качестве дальнейшее развитие
представляется одним из факторов
предотвращения аварий, способных при-
вести к серьезным последствиям.


