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1. Basic reasons for the advent of NPPs with
RBMK reactors

The advent of nuclear power plants
with channel-type water-graphite reactors is a
feature peculiar to the development of the
national power engineering. The main
characteristics of generating facilities were
chosen with a view to make the best possible
use of the experience in designing and building
isotope production reactors, and of the
capabilities of the machine-building and
construction industries. The one-circuit
configuration of the reactor with a boiling
coolant allowed, on the one hand, employing
the familiar thermal and mechanical equipment
at relatively moderate thermal parameters. On
the other hand, the channel-type design of the
reactor made it fairly easy to increase unit
power, especially as the reactor safety was
postulated a priori and a containment was
deemed to be unnecessary. The first generating
unit with an RBMK-1000 reactor
commissioned at the Leningrad NPP on
December 23, 1973, was the most powerful
facility in Europe at that time.

The possibility of using uranium of a
relatively low enrichment, as compared to
PWRs, was regarded in those days as another
advantage of the water-graphite reactor option,
although later on the benefits of higher
enrichment became apparent both in terms of
safety and from the viewpoint of fuel economy.
Nevertheless, the still relatively low enrichment
of RBMK fuel is economically beneficial in the
so-called tandem fuel cycle, with the recovered
uranium from WER-440 reactors plus
recovered fuel of transport systems going to
RBMK reactors. At present, such a fuel cycle
is used for about half the generating capacities
with RBMK reactors.

Before the Chernobyl accident, i.e., in
a period of less than 13 years, 14 units with
RBMK-1000 reactors were commissioned in
the former USSR (10 in Russia and 4 in the
Ukaraine) and one RBMK-1500 unit was put
into operation at the Ignalina NPP in
Lithuania. They accounted for 50% of the
capacity of all NPPs, but in 1985 their
contribution to electricity production made
60% and their cumulative output reached 54%
of the total.

After the Chernobyl accident, one
RBMK-1500 unit was brought into service at
the Ignalina NPP and another RBMK-1000
unit was added to the Smolensk Plant facilities.

2. The logic of identifying top-priority
measures immediately after the accident

As abnormal processes were developing
in the reactor facility, driven into an

impermissible state, certain design peculiarities
of the reactor showed up which largely added
to the scale of the accident / 1 / . These include:

- positive void coefficient of reactivity a
<p and core voiding effect;

- insufficient speed of the emergency
protection system and the effect of positive
reactivity under the conditions of impermissible
decrease of the reactivity margin below 15
manual control rods;

- insufficient number of automatic
engineered features capable of bringing the
reactor to a safe condition in case of violations
of the operating regulations;

- lack of technical means to prevent
actuation/disabling of some emergency
protection features of the reactor.

As soon as the group of inspectors who
were looking into the causes of the Chernobyl
accident at the site, came up with their first
versions, experts drew up the top priority
organizational measures aimed at ruling out a
recurrence of the situation which had arisen at
Chernobyl Unit 4 by the time of the accident
onset. These measures were approved by the
top management of the nuclear energy sector
for immediate implementation at all NPPs with
RBMK reactors. On May 8, 1986, the directors
of all those NPPs received a directive with the
following operating instructions:

- under no conditions shall the reactor
be allowed to operate at any power level with
the reactivity margin of less than 15 rods;
should the reactivity margin drop to 15 rods,
the reactor shall be immediately scrammed;

- the right of the chief engineer of the
plant to allow temporary operation of the
reactor with the reactivity margin of less than
26 manual control rods, shall be annulled;

- provisions shall be made for strict
adherence to the requirements of regulations
on the delivery of MCPs to be in accord with
the feedwater flow; the delivery of MCPs shall
not be allowed to rise higher than 7000 m3/h,
with the feedwater water flow to each
circulation loop being less than 500 t/h;

- the fourth MCP in either pump
compartment shall not be started if the thermal
power of the reactor is below 700 MW;

- the reactor restart shall not be allowed
until after two days if the shutdown occurred at
a power level of 50% or more of the nominal
value; in case of a shutdown from a lower
power level, the restart shall not be allowed
until poison has been removed;

- with the thermal power of the reactor
having declined to 700 MW, further power
reduction shall be continuous and steady, or
else the reactor shall be scrammed;

- use of the NPP under any working
conditions other than base-load operation,
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shall be prohibited until additional justification
has been provided;

- all experimental work at the operating
power units shall be temporarily banned.

3. Top-priority measures for improving the
safety and reliability of NPPs with RBMK
reactors

The initial analysis of the factors
responsible for the initiation and development
of the accident at Unit 4 of the Chernobyl
NPP, was followed by determination of the
main lines along which technical measures
were to be taken to enhance the reliability and
safety of the RBMK facilities in operation and
under construction. The main problems
addressed included: decrease of the void
coefficient of reactivity; improvements in the
efficiency of the emergency protection system;
increase of the reactivity margin for steady-
state conditions at any power level; continuous
monitoring of the variations in the operating
reactivity margin during the reactor operation;
prevention of unauthorized disabling of
emergency protection features during reactor
operation at power /2/.

Computational analysis of the
progression of various accidental processes
showed that with regard to the increase in the
speed and efficiency of the emergency
protection system, the void coefficient of
reactivity ought to be reduced from 4.5 to 2 p 4^
at all generating units. In such a way, the risk
of reactor runaway could be eliminated in case
of any violations of the regulatory requirements
through automatic operation of the emergency
protection system. At an early stage, the void
coefficient of reactivity was reduced by
installing 80 additional absorber rods instead of
fuel assemblies in every reactor and by raising
the permissible minimum of reactivity margin
from 15 to 30 manual control rods. The
efficiency of emergency protection was initially
increased through lowering of all CPS rods 0.7
m down into the core. This, on the one hand,
increased the differential worth of the rods
inserted from the top position and, on the
other hand, reduced by half the insertion time.
Simultaneously, the number of shortened
absorber rods inserted from below was
increased from 24 to 32 at RBMKs-1000 and
to 40 at RBMK-1500 reactors and the logic
was altered to provide automatic insertion of
these rods into the core upon actuation of the
emergency protection system. Owing to the
upgrading of the servodrives of CPS rods at all
units, the time of full insertion of the rods was
cut down to 10—12 s.

The reactivity margin compensated by
CPS rods was increased to 43...48 MC rods at
RBMK-1000 reactors and to 53...58 rods at

RBMKs-1500, which enhanced the reactor
stability and the efficiency of emergency
protection at its early stage. On-line
monitoring of the current reactivity margin was
provided by implementation of a reactivity
margin computation algorithm with a 5 min
cycle, with its output data displayed by a digital
indicator.

4. Measures to improve the safety and
reliability of NPPs with RBMK reactors
(1987-1991)

In late 1986, the so-called "Integrated
measures for improving the reliability and
safety of NPPs with RBMK reactors" (CM-86)
were drawn up, which were subsequently
revised to become a document under code
number CM-88. They constituted a further step
in upgrading the plants with this type of
reactors, based on a closer investigation into
the causes and consequences of the Chernobyl
accident. These measures called for additional
design work, bench tests, development of
instruments and automatic devices, etc. /2-4/.

The main steps taken to improve safety
were:

- reduction of the void coefficient of
reactivity to acp < 1 ред- through conversion of
reactors to fuel with 2.4% instead of 2.0%
enrichment;

- development and installation of fast-
acting shutdown systems;

- development of new CPS actuators
which drastically decrease the effect of voiding
of CPS channels;

- development of new and improvement
of existing systems for diagnosing the condition
of metal of the main equipment, pipelines and
channels;

- development of a new system for
monitoring, control and protection of reactors
to replace the one existing at the units;

development and installation of
emergency protection features: for reduced
operating reactivity margin, for the rate of
pressure drop in the circulation circuit, for
drop of coolant flow in each distributing group
header,

- development of a new design of the
reactor's graphite stack, with the graphite mass
reduced by 20%, for the last RBMK units
under construction;

development and installation of
seismically resistant components and
instruments of safety-related systems;

development and installation of
systems capable of removing steam from the
reactor in case of simultaneous rupture of
several fuel channels;

- development of new control computer
systems, diagnostic and operator support
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systems to replace the hardware currently
operating at NPPs;

- improvement of the plants' fixe safety,
- development of a concept for

upgrading the operating power units with the
aim of bringing them as much as practicable
into compliance with the modern safety
requirements and extending their service life.

The progress made in development and
introduction of the main systems to improve
the safety of NPPs with RBMK reactors as of
mid-1991, can be briefly described as follows
/ 3 / .

Beginning in mid-1987, the RBMK
reactors have been loaded with fuel of 2.4%
instead of 2.0% enrichment, and the void
coefficient of reactivity has been steadily
reduced, its current value ranging at present
between 0.7 and 1.0 peffat different units.

Further enhancement of the CPS
efficiency and speed and the reduction of the
effect of water loss to CPS channels were
pursued in stages. At the first stage,- this was
attained by furnishing all reactors with
actuators of a new design. The time of
insertion of the rods into the core was cut from
17... 18 s down to 10-12 s owing to the late
electrodynamic braking mechanism provided at
the rod servodrives. As a result, the efficiency,
in terms of insertion rate, equal to 0.9 pefi/s
(about 8 times as high as the original rate) was
achieved for the first four seconds of the rods'
travel, which rules out hazardous power surges
in case of fast core voiding during an ultimate
design-basis accident (UDBA). Replacement of
the actuators served also to eliminate the
possibility of positive reactivity introduction
upon entry of any number of CPS rods into
the core.

The next stage in improving the CPS
efficiency was the creation of a fast-acting
shutdown system (FASS). At the end of 1987,
prototypes of the FASS actuators were
successfully tested at Unit 1 of the Ignalina
NPP with the following results: 24 FASS rods
introduced more than 2 p"efr of negative
reactivity in a time of less than 2.5 s. In 1990,
the FASS was installed in full scope at all
power units with RBMK reactors.

Work is under way to provide the
generating units with rod-type CPS actuators,
with the lower absorber section slipping over
the displacer. These devices afford a
perceptible reduction in the positive effect of
reactivity in the event of emergency voiding of
CPS channels.

Diagnostic systems for the equipment,
pipelines and reactor internals are being
developed and introduced.

4. Upgrading of NPPs with RBMK reactors in
compliance with new Norms

With the RBMKs of the first generation
having operated for about 22 years, while the
requirements to the NPP safety are becoming
increasingly more stringent, a concept of their
upgrading was worked out and adopted. The
concept proceeds from the need to carry out
such construction and assembly work which,
though kept within economically reasonable
limits, would raise the safety of the generating
units to a level coming as closely as possible to
the contemporary requirements. The upgrading
work is accompanied by replacement of the
equipment whose design life is over. An
example of this is retubing. The design rates of
radiation-induced changes in the shape of
zirconium tubes of the fuel channels and of the
graphite stack columns, proved to be too low.
The design gaps between the fuel channels and
the holes in graphite blocks turned out to be
largely closed after 15 to 17 years of operation.
Therefore, it was found expedient to carry out
retubing and restoration of the original sizes of
the holes in the graphite columns during
planned outages of power units for upgrading.

Incorporated in the upgrading scope
were also long-term safety improvement
measures found in the SM-88 document,
which require prolonged outages of generating
units.

The safety improvements at the units of
the first generation, envisaged in their upgrading
projects, rely on the following engineering
measures:

1. Safety improvement through
extending the functions of the monitoring,
control and protection systems, viz.

- provision of spatial in-core protection
by using lag-free in-core sensors;

- provision of comprehensive spatial
monitoring of neutron flux distribution;

- increase in the number of absorber
rods from 179 to 191;

- application of the "2 out of 3"
criterion for all CPS functions (three trains);

- physical separation of the CPS trains
with their supporting systems by placing them
in different compartments;

- dynamic monitoring (self-testing) of
CPS devices;

- defence in depth based on reliable
information from in-core sensors;

- improvement of the emergency
protection system speed by using absorber rods
of greater weight (20% heavier) and with
shorter insertion time (reduced from 18 s to
12+2 s);

- reduced effect of water loss to CPS
channels with the use of new actuators (from
3...5 PefftO-1.5
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2. Protection against erroneous actions
of an operator in handling the absorber rods.

3. Introduction of an emergency core
cooling system capable of removing heat from
the core during accidents involving a break in
the circulation circuit pipelines up to 300 mm
in equivalent diameter. The ECCS, comprising
a subsystem of water accumulating tanks and a
long-term cooling subsystem, will provide
adequate core cooling during a failure of any
one train in this system, which would be
independent of the initiating event. Moreover,
this system will be reliably cooling the core in
the event of a break in the feedwater pipeline
or in the steam line, or if relief valves should
fail to close.

4. Upgrading of the existing system for
steam and gas discharge from the reactor cavity
during accidents with pressure tube ruptures,
will make a power unit safe in the event of
simultaneous breaks in up to 10 fuel channels.

5. Introduction of automated diagnostic
systems for monitoring the condition of metal
in the main components and pipelines of the
circulation circuit, affords high-quality in-
service inspection of the operating equipment,
with the associated personnel exposure
considerably reduced, and continuous prompt
assessment of the viability and remaining
service life of the circulation circuit
components.

Monitoring of air humidity, aerosol
activity and acoustic noises in the circuit
compartments allows prompt acquisition of
comprehensive information about the condition
of the circuit equipment and pipelines, and
early detection of through-the-wall defects in
metal in the course of operation.

The operating characteristics of most
safety-related systems will comply with the
requirements of OPB-82.

At the same time, the upgrading project
allows some deviations from the OPB-82
requirements, of which the major ones include:

- absence of the accident localization
system (OPB-82, para 2.8);

- the ultimate design-basis accident is
an instantaneous break of a pipeline 300 m in
equivalent diameter, which is not the largest
pipe available (OPB-82, para 4.2);

- structural components do not comply
with the PiN AE 5.6 requirement for
withstanding a shock wave of ДР = 10 kPa
from explosion risk sources.

The majority of the above
improvements are already in place at
Leningrad Units 1 and 2 after completion of
the first upgrading stage there /4/, e.g.,

1. Improvement of the monitoring,
control and protection system is completed at
Unit 2 and is nearing completion at Unit 1.

The main advantages of the upgraded CPS
include:

- separation of the protection and
control equipment and sensors into three trains
accommodated in different compartments to
exclude common-cause failures;

- the equipment of protection and
control in the main power range consists of
two independent sets which respond to in-core
sensors and external sensors;

- the number of in-core control zones
is increased from 7 to 12, with 4 zones being
sufficient for stabnization of operation;

- a new protection feature is introduced
to operate in response to a tilt in axial power
density distribution;

- the number of sensors is increased for
protection against local overshoots of power
density;

- a protection feature is introduced,
related to the minimum reactivity margin (30
manual control rods); an automatic test feature
is added for checking the circuits of emergency
signal generation;

- hardware components are replaced
with modern equipment.

2. A reactor protection feature
responding to aerosol activity, is being
introduced.

This feature is designed to prevent
accidents in case of a leak developing in an
unattended compartment of the primary
circuit. In those compartments, there are 4
points of continuous sampling, with the data
going to the monitoring units. With occurrence
of sols caused by leakages of active coolant, the
monitoring units generate a signal for reactor
protection, following the 2-out-of-4 pattern.

3. The internals of drum separators are
upgraded. The improvement consists in
dismantling of baffle ducts and installation of
perforated collectors. Thereby the operating
water store in each drum separator is mcreased
2.5 times (72 m3 against 29 m3), which makes
the progression of transients safer (switch-over
of MCPs, etc.)

4. A long-term core cooling system is
installed for conducting maintenance work at
the reactor facility, with a possibility of its
further upgrading to become another ECCS
subsystem with injection from the top.

5. Basic steps have been taken to
reduce radioactive releases to the atmosphere.

6. An automated system for monitoring
radiation conditions is being introduced.

7. Much attention is focused on the
human factor, including the problems of
personnel training One of the most important
efforts along these lines is the provision of a
full-scale simulator under a contract with the
US company General Physics. This facility is
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going to meet the modern international
standards. The training simulator system is now
going through the integration process at the
"Electropult" Factory site in St.Petersburg.
Finishing work is nearing completion in the
building of the Training centre at the site of the
Leningrad NPP.

Accomplishment of the first-phase
upgrading work at the first power units of the
Leningrad NPP provided grounds for a
permission from the regulatory authorities
(Gosatorrmadzor) to operate the units without
power constraints, i.e., at the nominal power
level.

Upgrading operations have been also
started at Leningrad-3. The first phase of this
effort envisages mainly retubing, improvements
in the CPS, emergency protection features for
process parameters and in the I&C of normal
operation systems.

On completion of the first phase of
upgrading at Leningrad-3, when this unit is
brought to power, a similar upgrading
programme will be undertaken at Leningrad-4.

5. Programmes for retrofitting and upgrading
of NPPs of the "Rosenergoatom" Concern and
progress with their implementation as of April,
1996

5./. The concepts of improving the safety of
operating power units

The general ways of raising the safety of
operating power units at Kursk and Smolensk
to an acceptable level are described in the
upgrading concepts developed separately for
the power units of the first generation (Kursk 1
and 2) and of the second generation (Kursk 3
and 4, Smolensk 1 and 2).

The measures taken first of all axe those
associated with the upgrading and retrofitting
of the basic systems accommodated in the
existing buildings and structures, such as
replacement of equipment, improvement of
tightness of certain compartments,
reinforcement of floors and ceilings, fire safety
measures, etc. Simultaneously, design and
construction work is being carried out on new
buildings and additional safety systems they are
to house (e.g., the reliable power supply
building and the ECCS building at Kursk).

The bulk of the upgrading and retrofitting
•work is planned to be completed within the
following time limits:

Kursk NPP
Unit 1: 1995-1996
Unit 2: 1997-1998
Unit 3: 1999-2000
Unit 4: 2002-2003

Smolensk NPP
Unit 1: 1998-1999
Unit 2: 1999-2000

For the RBMK-1000 units (Kursk 1
and 2) to be maintained at an acceptable safety
level until the measures envisaged by the above
concepts are put into effect there, a special
operating regime has been enforced at these
plants, which requires an extended scope of
metal inspection for primary equipment and
pipelines, annual assessment of the safety level
of each power unit, supported by an
appropriate report, and a number of other
technical and organizational measures.

5.2. Planning of the upgrading and retrofitting
work

The adopted approach of improving the
safety of RBMK units in stages developed into
a long-term concept which was taken as a basis
for the "Schedules of retrofitting and upgrading
the nuclear power units of the State-owned
Concern ROSENERGOATOM".

Nuclear power plants prepare annual
working schedules, plans of retrofitting (for
generating units with reactors of the first
generation), and programmes of work on
elimination of deviations from the regulatory
safety requirements ( for units of the 2nd and
3rd generations). These documents are sent by
the Concern to the GOSATOMNADZOR of
Russia for approval as part of the
documentation to justify the temporary permits
issued by the regulatory authorities for
operation of individual power units.

The results of upgrading and retrofitting
work are presented in annual reports issued by
NPPs to account for the current safety level of
the power units. These reports are analyzed by
the Concern and forwarded to
GOSATOMNADZOR.

5.5. Progress made in the work envisaged by
retrofitting programmes

In the spring of 1994, Unit 1 of the
Kursk NPP was shut down for retubing and
upgrading. The scope of the planned upgrading
effort is largely similar to the first phase of the
work carried out at Leningrad-1.

With the current rates of retubing, the
work is expected to be finished in December,
1996, while the other operations are to be
completed in the first quarter of 1997.

Before the main upgrading, retrofitting
and retubing operations are started at Kursk 2,
3, and 4 and Smolensk 1 and 2, work is under
way on fire prevention and replacement of old
equipment, the capacity of the steam and gas
dump systems is being increased, a system for
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extended diagnostics of the circulation circuit
components is being brought in.

Upgrading measures at Smolensk-3 are
being carried out in conformity to the
conditions specified by GOSATOMNADZOR
in the temporary permit for the operation of
this Smolensk unit.

6. The safety of RBMK plants and the
programmes of its enhancement with regard to
modern requirements in the light of national
and international assessments

At the International Conference of the
IAEA "Safety of Nuclear Power. Strategy for
the Future" held in Vienna on September 2-6,
1991, the First Deputy Minister of the USSR
for Nuclear Power and Industry (the author of
the present paper) came out with a proposal to
set up an international project aimed at
examining the safety of the operating NPPs
with RBMK reactors. It had become clear at
that point in the discussion between the
proponents of and opponents to early
decommissioning of these NPPs, that both
parties lacked technical arguments from
independent international experts. This Soviet
initiative gave rise to energetic international
cooperation in reviewing the safety of nuclear
power plants with RBMK reactors. Worthy of
notice is the large RBMK Consortium Project
funded by five С EC member states (UK,
France, Germany, Italy and Spain) and by the
governments of Canada, Sweden and Finland.
The project involved experts from the
aforementioned countries, as well as from
Russia, Ukraine and Lithuania. Nine joint task
groups which brought together more than 170
experts from 11 countries, discussed the major
issues of design and operational safety of
RBMK reactors. Ignalina-2 and Smolensk-3
representing the third generation of RBMKs
were taken as reference units, but in some
cases units of the first and second generations
also came under review.

The Consortium Project was
successfully complemented by the
Extrabudgetary Programme of the IAEA, which
involved Japan, USA, Canada, Switzerland,
Germany, France, Sweden and Spain, along
with Russia, Lithuania and Ukraine. The
implemented and planned measures for
enhancement of design and operational safety
of RBMK facilities were assessed within this
Extrabudgetary Programme, as applied to the
same reference units which were taken for the
RBMK Consortium Project. With regard to the
number of task groups and experts involved,
the Extrabudgetary effort is comparable to the
RBMK Consortium Project.

Probabilistic aspects of RBMK safety
were addressed by the BARSELINA Project

which enabled Swedish, Russian and
Lithuanian experts to develop a probabilistic
model for the Ignalina NPP, based on the
Swedish code "Risk Spectrum" which proved
to be a convenient tool for comparative
assessment of various plant safety enhancement
measures in terms of efficiency.

It should be noted that international
and bilateral programmes dealing with RBMK
reactors are not confined to the review of their
safety. Within the EBRD Programme for
Technical Assistance to the Ignalina NPP, an
international team of Russian, Lithuanian,
Canadian, Swedish, British and German
experts is preparing a Safety Analysis Report
(SAR) which is an obligatory document for
western NPPs. It should be mentioned,
however, that this report - the first of the kind
to be drawn up for Soviet-designed reactors -
will come out in a somewhat "abridged" form
due to a lack of available resources. There are
also a number of other projects envisaged by
the EBRD Programme for the Ignalina Plant,
aimed at specific safety improvements. A
similar EBRD programme is being launched
for the Leningrad NPP.

Many CEC-funded projects within the
TACIS Programme are also aiming not only to
review the RBMK safety but to improve it.
This refers, in particular, to all the "site-
specific" projects which provide for supply of
equipment and hardware for safe operation of
NPPs.

Within bilateral programmes whose
original goal was safety analysis (e.g., joint
Soviet-Italian development of a 3-dimensional
model for the first phase of the Chernobyl
accident, bilateral projects with Germany, USA
and France on adaptation and validation of
codes for accident analysis), the emphasis is
also being gradually shifted towards safety
improvement projects. This can be exemplified
by the bilateral projects with Japan for
introduction of a microphone system for small
leak detection and with USA for development
and introduction of symptom-based emergency
procedures and safety parameter display
systems (SPDS).

Coming back to the programmes and
projects set up to review the safety of NPPs
with RBMK reactors, the following can be
mentioned. As a result of close cooperation
with RBMK specialists, western experts have
come to understand the complexity and
specific design features of this reactor, although
a report of one of the task groups does refer to
the RBMK as the most sophisticated of all the
machines ever created by man. The participants
of these projects have succeeded in overcoming
most of the difficulties, which was largely
facilitated by the high competence of experts
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from both sides and by the mutual
complementarity of the IAEA and RBMK
Consortium programmes, with active assistance
rendered by governmental agencies, NPPs,
operating and design organizations of Russia,
Lithuania and Ukraine and with coordination
provided by G-24. These efforts have yielded
important conclusions and recommendations
on the RBMK safety. It is important to note
that, contrary to the expectations of those who
proposed closing the plants with RBMK
reactors, international experts in none of the
programmes have given a judgement in favour
of decommissioning these plants before then-
time. Moreover, they point to the feasibility of
removing the identified RBMK shortcomings
and give appropriate recommendations.

Thus, the main result of the RBMK
Consortium Project was its more than 300
recommendations on improving the safety of
RBMKs. Over 90% of these recommendations
are directly supporting the safety enhancement
measures envisaged in the national
programmes. The western and eastern
participants showed differences of opinion on
less than 5% of the recommendations. Such
accord between the western and eastern views
and the agreement of the experts'
recommendations with the national
programmes of Russia, Lithuania and Ukraine
for improvement of the safety of RBMK
facilities, are good evidence for the mutual
verification of the international

recommendations and the national programmes
for upgrading of RBMK units.

Some recommendations of western
experts were totally new or offered corrections
for the existing approaches. As a consequence,
for instance, it has been recognized that
RBMKs need a second, independent shutdown
system, the input data base is being rearranged
in a modem format, ever increasing attention
is being given to improvements in safety
culture, etc.

Along with specific recommendations,
the projects have resulted in the following
conclusions:

- The problems of the RBMK plants
are not unique to these reactors. Similar to
those faced by western NPPs of the same
vintage, they are associated with the need to
bring the safety of the plants to the level of the
toughened modern requirements or to
introduce compensatory measures.

- Since 1986, all the RBMK units have
undergone a whole number of improvements
made with regard to the peculiarities of the
Chernobyl accident (reduction in the positive
void coefficient, upgrading of the control rod
design, installation of a fast-acting shutdown
system, extended metal inspection, updating of

the operational documentation, prevention of
unauthorized disabling of emergency protection
features, etc.).

- Not a single insoluble safety problem
has been identified for the comprehensively
studied units of the 3rd generation.

- Units of the 2nd generation can be
upgraded to attain the safety level of the 3rd
generation facilities.

- Units of the first generation are
causing greater concern, but even there it is
possible to achieve significant improvements in
safety through upgrading, as demonstrated by
the Leningrad NPP.

- Rupture of one fuel channel cannot
lead to breaks in adjacent channels, and no
accident sequence has as yet been reliably
identified, which could cause independent
breaks of several fuel channels.

- ASSET Missions have not identified
any operational problem which would prevent
the current operation of the four inspected
RBMK plants.

Great importance is attached to the
IAEA activities on prioritising the
contemplated measures, based on
categorization of safety problems and on
generalization of the corresponding
recommendations. The results of this work can
serve as a good basis for making decisions on
financing the RBMK safety improvement
measures from national and international
funds.

7. Objective indicators of safety, reliability and
economic efficiency of NPPs with RBMK
reactors

Under the traumatic effect of the
Chernobyl accident the general public proved
unreceptive in the recent years to objective
assessments of the current state of national
nuclear power, which primarily refers to the
safety in this sector. A rational approach freed
of emotions can show that Russian nuclear
power, of which RBMK plants are part, has
performance records, including those indicative
of safety (Fig. 1, 2), that are not only
competitive with, but in some cases even
superior to those in the countries where
nuclear plants have been in operation for a
long time /5, 6/. And with regard to such a
parameter as the cumulative capacity factor, it
becomes clear that the attempts to exclude the
channel-type reactors from the Russian nuclear
energy sector spell in fact excluding the most
reliable and economically efficient source of
electric energy. The two major international
projects carried out under the auspices of С EC
and IAEA and completed in 1995,
demonstrated that the notion of some special
hazards allegedly peculiar to Soviet-designed
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Fig. 1. Number of unplanned shutdowns (scrams) per power unit

reactors had no grounds to support it /7/. The
technical problems existing at such NPPs are
no different from those faced by plants of the
same age abroad. Specific to Russia and other
nations of the former socialist bloc is the
current state of their economies.

As of 1996, the integral nuclear
electricity output in Russia exceeded 1800 bin.
fcWh (minus double-purpose reactors). This
integral output is distributed by the reactor
types as follows: about 55% is accounted for by
RBMKs, some 40% by WERs, and 5...6% by
other reactors. In terms of integral electricity
production, Unit 1 of the Leningrad NPP
ranks fourth in the world practice after
German units Unterweser, Biblis A and Biblis
B.
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Fig. 2. Cumulative (for the whole operation period)
capacity factors of nuclear plants with different
reactors (as of 01.01.1996, for Russian RBMKs,

as of 01.01.1995. for other reactors)

Throughout the history of nuclear
energy in the former USSR and in Russia, the
plants with RBMK reactors have produced the
least expensive electricity.

Judging from the specific (per kWh)
harmful releases in the thermal power sector
/8/ and from the structure of the latter, the
integral energy production at the Russian NPPs
with RBMK reactors prevented atmospheric
releases of 2.9 mm. t of nitrogen oxides, 12
mln. t of sulphur oxides, and 680 mm. t of
carbon dioxide.

In 1995, the nuclear plants of Russia
produced 99.33 bin. kWh of electricity, which
is 11.8% of the country's output, with 53%
contributed by RBMKs, 43% by W E R s , and
4% by other reactors.

With the average contribution of NPPs
to energy production being small (11...12% in
the recent years), their role in energy supply of
some industrial regions was quite significant. In
1993-1995, nuclear electricity accounted for
2O...25% of electricity output in the European
part of Russia and about 50% in the North-
Western Region where the main contribution
comes from the Leningrad and Smolensk
NPPs.

Upgrading and retrofitting of the
operating nuclear power units with RBMK
reactors are rather expensive efforts, which is a
fact that may cast some doubt upon the
economic expediency of such measures and
can cause a temptation to decommission some
units, and first of all plants of the early
generations, ahead of their time.

Such an opinion can be refuted by
assessments made for the units with RBMK
reactors (Fig. 3). The calculations were based
on the electricity price of 4.0 ^ W h and the
electricity intensity of the gross domestic
product (GDP) estimated at 1.0 kWh/dollar as
an average up to the year 2020. With lower
(more optimistic) values of the average
electricity intensity of GDP, the estimated
effect will naturally be greater.
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The residual service life of all RBMKs (1700 Ып kWh),
as of 01.01.1996, corresponds to electricity
production estimated at USS 68 bin and to GDP of
USS 1700 bin, or to 40 bin and 990 bin for Russian
RBMKs, respectively.

Fig. 3. Total electricity generation at RBMKs, its cost
and corresponding GDP

The economic questions are discussed
in more detail in the next chapter.

8. Economics: rationale for continuing plants
operation till the end of their design lifetime

Western studies generally tend to look
at Soviet-design reactors from the standpoint of
the West, hence missing some of the insight
gained by East-European R&D institutes and
Operators.

The Western effort to improve safety of
Soviet-design plants has run into a conflict: on
the one hand, the West has undertaken to assist
with safety enhancement of East-European
nuclear plants, while on the other, this
assistance could eventually lead to continued
operation of reactors which the West would
prefer to have shut down for good.

For these and other reasons, an
International Group of Users of Soviet-Design
Nuclear Plants was set up in 1993 with the
help of the World Association of Nuclear
Operators (WANO). The objective was to study
in detail safety of such plants, with looking into
ways and tools fir their safety enhancement.
The results of the work - a detailed list of
measures meant to bring all Soviet-design
NPPs to an acceptable safety level - were
reported and discussed at an international
forum in Moscow (March 1994).

In 1995, a joint Russian-US study was
carried out to investigate alternative ways of
nuclear power development. The project used
recommendations of the International Users
Group as the basis for assessing the cost of the
safety enhancement effort, along with the steps
proposed by Russian and American experts.

The project sought to estimate the order
of expenses associated with some ways of
nuclear power development in Russia. The
options included :

- upgrading of Russian VVER and
RBMK plants, to enhance their safety;

- decommissioning of first generation
RBMK-1000s and WER-440s;

- completion of projects already under
construction;

- conversion of partially built nuclear
plants into fossil-fuel stations;

- construction of new generation NPPs.
This assortment covered practically all

plausible cases of near-term nuclear power
development in Russia.

For RBMK-1000 plants, the costs of
safety enhancement and decommissioning were
estimated as follows:

- the total cost of RBMK upgrading
(proceeding from the set of measures
recommended by the International Users
Group) was put at USS 157 mm per unit ($
157ДУУ). Given the measures already
implemented at the plants, the estimated cost
of upgrading Russian RBMKs was found to
vary from USS 126 mm ($ 126/kW) to USS 49
mln ($ 49AW);

- the cost of decommissioning Kursk
Plant was estimated as USS 209 mln ($
209AW) for Unit 1 and USS 169 mln ($
169AW) for each subsequent unit at the site.

Comparison of the decommissioning
costs against the cost of upgrading and safety
enhancement shows the former to be much
higher than the latter, hence pointing to
general cost-effectiveness of upgrading.

However, it would be wrong to judge
the expediency of continuing plant operation
by comparing the costs incurred at a plant level
only, since any plant will be decommissioned
anyway, sooner or later. Proper cost-benefit
assessment requires system analysis at the level
of relevant energy grids, which means looking
into such things as

time difference between the
expenditures for decommissioning ahead of
schedule and as planned;

- additional energy generation if plant
remains in operation;

- potential electricity shortage in the
grid;

- economic performance of other
energy sources in the region, and other factors.

Such analysis was performed in the
framework of a joint Russian-US study on
alternative ways of development of the
electricity sector.

The study, which used as input data the
results of investigation into the alternative ways
of nuclear power development, sought to
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define optimum cases in the development of
the electricity sector in Russia. Two models
were used in the study: simulation (Russian )
and optimization (US). The models examined
two cases of electricity demand growth.

Case "A" assumed fairly rapid demand
growth: the demand was taken to be falling till
1996 and then beginning to grow, to exceed
the 1990 level by 20% by 2010.

Case a B " assumed a very slow growth:
the demand was assumed to be falling till 1997
and then slowly growing, coming to 70% of the
1990 level by 2010.

The choice between decommissioning
and safety upgrading was simulated proceeding
from electricity demand, cost of plant
upgrading and decommissioning, cost
effectiveness of alternative energy sources,
primarily fossil-fuel plants.

As for comparative effectiveness of
continuing plant operation and early
decommissioning, the models, which gave very
similar results, showed that:

- upgrading of Russian nuclear plants
with the view of enhancing their safety is cost
effective, due to acceptable upgrading costs
and a fairly large remaining lifetime of the
plants;

- upgrading of Leningrad 1 is not cost
effective according to Case "B" (low electricity
demand growth), due to relatively small
remaining lifetime of the plant which is
planned to be taken out of operation in 2003.
However, this conclusion lies in the marginal
area to the optimum solution, and does not
take into account local restricting factors such
as fuel supply, social and economic
considerations. If these are taken into account,
as well as upgrading already implemented at
Leningrad 1, its decommissioning will surely
prove unjustified in terms of economics.

Thus, the findings of the above studies
confirm economic expediency of continuing
operation of Russian RBMK plants. The
studies pointed to some difficulties associated
with decommissioning, which ought to be
examined not only from the economic
viewpoint, but on a plant-specific basis, with
due regard for local conditions.

Conclusions

- Immediately after the Chernobyl
accident, abundant measures (meant to cover
all accident scenarios examined) were taken to
avoid its recurrence.

- A Master List of Safety Enhancement
Measures was drawn up for RBMK plants, as
more light was thrown onto the accident
causes. Implementation of these measures was
essentially completed by 1991, except for the
steps included in backfitting projects.

- Similar to foreign NPPs built to older
standards, RBMK plants are undergoing
continued upgrading and backfitting, to bring
them to acceptable safety level.

- Safety enhancement priorities set in
Russia in late 1980s - early 1990s received
support from Western experts, in the
framework of various international projects.

As follows from performance
indicators of RBMK plants, their safety is not
inferior to that of Western NPPs of the same
vintage.

- Russian and foreign studies confirmed
cost-effectiveness of the ongoing upgrading and
backfitting effort. RBMK plants, which
generate the cheapest electricity in Russia, are
vital for the country in her present crisis.
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1. Системные предпосылки создания АЭС с
реакторами РБМК

Создание атомных электростанций с
канальными водо-графитовыми реакторами
РБМК - национальная особенность
развития отечественной энергетики.
Основные характеристики энергоустановок
выбирались таким образом, чтобы в
максимальной степени использовать как
опыт разработки и сооружения
промышленных реакторов, так и
возможности машиностроительной
промышленности и стройиндустрии.
Использование одноконтурной схемы и
реактора с кипящим теплоносителем
позволяло, с одной стороны, применить
освоенное тепломеханическое оборудование
при относительно умеренных
теплофизических параметрах. С другой
стороны, канальная конструкция реактора
позволяла достаточно просто наращивать
единичную мощность, тем более, что
безопасность реактора постулировалась а
priori и необходимость защитного
контаймента считалась излишней.
Пушенный 23 декабря 1973 г. первый
энергоблок с реактором РБМК-1000 на
Ленинградской АЭС был в то время самым
мощным в Европе.

Преимуществом водо-графитового
реактора в свое время представлялась и
возможность использования урана
сравнительно (с реакторами PWR) низкого
обогащения, хотя в дальнейшем стали
очевидными выгоды повышения
обогащения как с точки зрения
безопасности, так и с точки зрения
топливной экономичности. Тем не менее,
оставаясь относительно низким,
обогащение топлива реакторов РБМК дает
экономический эффект в так называемом
тандемном топливном цикле:
регенерированный уран реакторов ВВЭР-
440 (плюс регенерированное топливо
транспортных установок) - РБМК- В
настоящее время такой топливный цикл
обеспечивает примерно половину
мощностей реакторов РБМК.

Ко времени Чернобыльской аварии,
т.е. меньше, чем за 13 лет, в бывшем СССР
было введено 14 энергоблоков с реакторами
РБМК-1000 (в России 10, в Украине - 4) и
один энергоблок с реактором РБМК-1500
на Игналинской АЭС в Литве. Их
мощность составляла 50% мощности всех
АЭС, но в 1985 г. они выработали 60%
электроэнергии, а их кумулятивная
выработка достигла 54% общей.

После Чернобыльской аварии был
введен один энергоблок с реактором

РБМК-1500 на Игналинской АЭС и
энергоблок с реактором РБМК-1000 в
составе Смоленской АЭС.

2. Логика выбора первоочередных
мероприятий непосредственно после аварии

В ходе развития аварийных
процессов в реакторной установке,
приведенной в нерегламентное состояние,
проявились конструктивные особенности
реактора, которые в значительной мере
обусловили увеличение масштабов аварии
/1/. К ним относятся:

- положительные паровой коэффи-
циент реактивности <х̂  и эффект обезво-
живания активной зоны;

- недостаточное быстродействие
аварийной защиты и эффект положи-
тельной реактивности в условиях
недопустимого снижения запаса
реактивности ниже 15 стержней ручного
регулирования (РР);

- недостаточное количество
автоматических технических средств,
способных привести реактор в безопасное
состояние при нарушениях требований
эксплуатационного регламента;

- незащищенность техническими
средствами ввода-вывода из работы части
аварийных защит реактора.

Как только у группы экспертов,
выяснявших на месте причины
Чернобыльской аварии, появились первые
версии, специалисты разработали, а
руководители ядерной энергетики
санкционировали немедленное внедрение
на всех АЭС с РБМК первоочередных
организационных мероприятий,
направленных на исключение возможности
повторения ситуации, сложившейся на 4-м
энергоблоке Чернобыльской АЭС к началу
аварии. Уже 8 мая 1986 года директора всех
АЭС с реакторами РБМК получили
директиву, содержащую следующие
оперативные указания:

- ни при каких условиях не
допускать работу реактора на любом уровне
мощности с запасом реактивности ниже 15
стержней при снижении запаса
реактивности до 15 стержней - немедленно
заглушать реактор;

- аннулировать право главного
инженера АЭС разрешать временную
работу реактора с запасом реактивности
ниже 26 стержней РР;

- обеспечить неукоснительное
выполнение требований регламента по
соответствию производительности ГЦН
расходу питательной воды, в том числе не
допускать производительность ГЦН выше
7000 м3/ч при расходе питательной воды
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менее 500 т/ч в каждую циркуляционную
петлю;

- запретить включение четвертого
Г1Ш в каждой насосной, если тепловая
мощность реактора ниже 700 МВт;

- разрешить пуск реактора не
менее, чем через двое суток, если останов
произошел на мощности 50% и более от
номинальной, и через время, необходимое
для его разотравления, при останове с
меньшего уровня мощности;

- при снижении тепловой
мощности до 700 МВт дальнейшую
разгрузку реактора вести непрерывно без
выдержек и ступеней, либо заглушить
реактор аварийной зашитой;

- до проведения дополнительных
обоснований запретить использование АЭС
в любых режимах работы, кроме базового;

- все экспериментальные работы на
действующих энергоблоках временно
запретить.

3. Первоочередные мероприятия по
повышению безопасности и надежности АЭС
с реакторами РБМК

После проведения первичного
анализа причин возникновения и развития
аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС
определились основные направления
разработки и внедрения технических
мероприятий по повышению надежности и
безопасности действующих и сооружаемых
АЭС с реакторами РБМК: снижение
парового коэффициента реактивности;
увеличение эффективности аварийной
зашиты реактора; увеличение запаса
реактивности в стационарных режимах на
любом уровне мощности; установление
непрерывного контроля за изменением
оперативного запаса реактивности в
процессе работы реактора; предотвращение
несанкционированного отключения

аварийных защит реактора при его работе
на мощности /2/.

Расчетный анализ протекания
различных аварийных процессов показал,
что с учетом одновременного увеличения
скоростной эффективности аварийной
зашиты, паровой коэффициент
реактивности должен быть снижен на всех
энергоблоках с 4,5 до 2 Рэфф.- Это
обеспечивало исключение разгона реактора
при нарушениях любых требований
технологического регламента
автоматическим действием аварийной
зашиты. На первом этапе снижение
парового коэффициента реактивности
производилось за счет установки в каждый
реактор 80 стержней дополнительных
поглотителей вместо тепловыделяющих

кассет (ТВК), а также за счет увеличения
минимально допустимого запаса
реактивности с 15 до 30 стержней PP.
Эффективность аварийной защиты
первоначально увеличивалась за счет
предварительного введения всех стержней
СУЗ на 0.7 м в активную зону. Это, с одной
стороны, повысило дифференциальную
эффективность стержней, вводимых из
верхнего положения, и, с другой стороны,
вдвое сократило время ввода стержней в
активную зону. Одновременно с 24 до 32
для РБМК-1000 и до 40 для РБМК-1500
увеличено число укороченных стержней-
поглотителей, вводимых в активную зону
снизу, и реализована схема автоматичес-
кого введения этих стержней в зону в
режиме срабатывания аварийной защиты.
За счет модернизации штатных
сервоприводов стержней СУЗ на всех
блоках время полного введения стержней в
активную зону уменьшено до 10-12 сек.

Запас реактивности, компенсиру-
емый стержнями СУЗ, увеличен до 43-48
стержней РР на РБМК-1000 и до 53-58
стержней на РБМК-1500, что повысило
устойчивость реактора и эффективность
аварийной зашиты в начальный период ее
срабатывания. Для оперативного контроля
за текущим значением запаса реактивности
реализован на штатных ЭВМ циклический,
с периодом 5 минут, алгоритм расчета
запаса реактивности с выводом его
значения на цифровой показывающий
прибор.

4. Мероприятия по повышению безопасности
и надежности АЭС с реакторами РБМК
(1987-1991 гг.)

В конце 1986 г. были разработаны
так называемые "Сводные мероприятия по
повышению надежности и безопасности
АЭС с реакторами РБМК" (СМ-86), затем
этот документ трансформировался в СМ-
88. Они явились следующим этапом
модернизации АЭС с реакторами этого
типа на основе более тщательного анализа
причин и последствий Чернобыльской
аварии. Эти мероприятия требовали
дополнительных конструкторских и
проектных работ, выполнения стендовых
испытаний, разработки приборов и
автоматики и т л . /2-4/.

Основными мероприятиями
повышения безопасности являются:

- снижение парового коэффици-
ента реактивности до значений а, < 1 (Зэфф.
за счет перевода реакторов на загрузку ТВК
с обогащением 2,4% вместо 2,0%;
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- разработка и внедрение на АЭС
систем быстродействующей аварийней
защиты;

- разработка новых исполнитель-
ных механизмов СУЗ, резко снижающих
эффект обезвоживания каналов СУЗ;

- разработка новых и совершенст-
вование существующих систем диагностики
состояния металла основного оборудова-
ния, трубопроводов и каналов;

- разработка новой, взамен
действующей на энергоблоках, системы
контроля, управления и защиты реактора;

- разработка и введение аварийных
защит реактора: по снижению оперативного
запаса реактивности, по скорости
снижения давления в циркуляционном
контуре, по снижению расхода теплоноси-
теля через каждый раздаточный групповой
коллектор;

- разработка новой конструкции
графитовой кладки реактора с
уменьшенной на 20% массой графита для
последних сооружаемых энергоблоков с
реакторами РБМК;

- разработка и замена оборудования
и приборов систем АЭС важных для
безопасности на обладающие повышенной
сейсмостойкостью;

- разработка и внедрение на АЭС
систем, обеспечивающих отвод из реактора
пара при одновременном разрыве
нескольких технологических каналов (ТК);

- разработка новых управляющих
вычислительных систем, систем ди-
агностики и поддержания операторов для
замены существующих на АЭС;

- повышение пожаробезопасности
АЭС;

- разработка концепции реконст-
рукции действующих энергоблоков с целью
их приведения в максимальной степени в
соответствие с современными требова-
ниями по безопасности и продления
ресурса их эксплуатации.

К середине 1991 года состояние дел
по разработке и внедрению основных
систем, повышающих безопасность АЭС с
реакторами РБМК можно было вкратце
охарактеризовать следующим образом /3/.

С середины 1987 г. в реакторы
РБМК загружалось топливо с обогащением
2,4% вместо 2,0%, паровой коэффициент
реактивности постоянно снижается (на
сегодня на разных энергоблоках он
составляет 0,7 - 1,0 Ээфф.)-

Дальнейшее увеличение эффектив-
ности и быстродействия СУЗ, а также
снижение эффекта обезвоживания каналов
СУЗ, осуществлялось поэтапно. На первом
этапе за счет оснащения всех реакторов

исполнительными механизмами новой
конструкции. Время ввода стержней в
активную зону уменьшено с 17-18 сек. до
10-12 сек. за счет внедрения на
сервоприводах стержней позднего
электродинамического торможения. В
результате, на первых четырех секундах
движения стержней, достигнута скоростная
эффективность равная 0,9 РэффУсек.
(примерно в 8 раз выше исходной), что
исключает опасный всплеск мощности при
быстром обезвоживании реактора в случае
максимальной проектной аварии (МПА).
Замена исполнительных механизмов
позволила также исключить возможность
ввода положительной реактивности при
движении любого числа стержней СУЗ в
активную зону.

Следующим этапом увеличения
эффективности СУЗ стало создание
быстродействующей аварийной зашиты
(БАЗ). В конце 1987г. опытные образцы
исполнительных механизмов БАЗ успешно
прошли испытания на 1-м блоке
Игналинской АЭС. Получены следующие
результаты: 24 стержня БАЗ за время менее
2,5 сек. вводят в реактор более 2 рэфф.
отрицательной реактивности. В 1990 г.
система БАЗ в полном объеме внедрена на
всех энергоблоках с реакторами РБМК.

Одновременно ведется работа по
оснащению энергоблоков исполнитель-
ными механизмами СУЗ стержневого типа
с надвигающимся на вытеснитель нижним
звеном поглотителя. Они позволяют
существенно снизить положительный
эффект реактивности при аварийном
обезвоживании каналов СУЗ.

Разрабатываются и внедряются
системы диагностики состояния оборудова-
ния, трубопроводов и внугриреакторных
узлов.

4. Мероприятия по реконструкции АЭС с
реакторами РБМК в связи с новыми
Нормами (по решению MB HTC)

Поскольку реакторы РБМК первого
поколения отработали к к настоящему
времени около 22 лет, а требования к
безопасности АЭС ужесточаются
постоянно, была разработана и в 1989 г.
принята концепция их реконструкции .
Концепция исходит из проведения такого
объема строительных и монтажных работ,
который позволил бы в рамках
экономической целесообразности довести
энергоблоки до уровня безопасности,
максимально приближенного к современ-
ным требованиям. Одновременно при
реконструкции осуществляется замена
выработавшего свой ресурс оборудования.
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В частности, замена технологических
каналов. Скорости радиационного
формоизменения циркониевых труб
технологических каналов, а также колонн
графитовой кладки реактора, заложенные в
проект, оказались заниженными.
Проектные зазоры между технологичес-
кими каналами и отверстиями в
графитовых блоках через 15-17 лет
эксплуатации оказались в значительной
степени исчерпаны. Поэтому целесо-
образно совместить замену технологических
каналов и калибровку отверстий в
графитовых колоннах до исходных
размеров с остановкой энергоблоков на
реконструкцию.

В объем реконструкции были также
включены долговременные технические
мероприятия по повышению безопасности
из СМ-88, реализация которых требует
длительной остановки энергоблоков.

Повышение уровня безопасности
энергоблоков первого поколения, пре-
дусмотренное в проектах их реконструкции,
обеспечивается следующими техническими
мероприятиями:

1. Повышение безопасности за счет
расширения функций систем контроля,
управления и защиты, а именно:

- организация объемной внутризон-
ной зашиты за счет использования
безинерционных внугризонных датчиков;

- организация детального объем-
ного контроля энергораспределения;

- увеличение количества стержней-
поглотителей от 179 до 191;

- применение критерия "2 из 3" по
всем функциям СУЗ (трехканальность);

- физическое разделение по разным
помещениям обеспечивающих систем
(каналов) СУЗ;

- динамический контроль (само-
проверка) устройств СУЗ;

- применение эшелонированных
систем зашиты, основных на получение
достоверной информации от
внутриреакторных датчиков;

- повышение скоростной эффек-
тивности аварийной зашиты - исполь-
зование стержней-поглотителей с большим
физическим весом (физический вес
стержней увеличится на 20%) и меньшим
временем ввода (время ввода уменьшилось
с 18 сек. до 12+2 сек.);

- уменьшение эффекта обезвожива-
ния каналов СУЗ при использовании новых
регулирующих органов (от 3-5 Зэфф. Д° ~1,5

Рэфф.)-

2. Обеспечение защиты от
неправильных и ошибочных действий

оператора, связанных с перемещением
стержней-поглотителей.

3. Внедрение системы аварийного
охлаждения реактора, обеспечивающей
отвод тепла от активной зоны при авариях,
связанных с разрывом трубопроводов
контура МПЦ диаметром до ДуЗОО.
Система САОР, состоящая из балонных
подсистем и системы длительного
расхолаживания, обеспечит требуемую
эффективность охлаждения активной зоны
при независимом от исходного события
отказе любого одного канала этой системы.
Помимо этого, данная система
обеспечивает охлаждение активной зоны
при разрывах трубопровода питательной
воды, паропровода, при непосадке
предохранительных клапанов.

4. Модернизация существующей
штатной системы парогазовых сбросов из
реакторного пространства при аварийных
ситуациях, связанных с разрывом ТК,
обеспечивает безопасность энергоблока при
одновременном разрыве до 10 технологи-
ческих каналов.

5. Внедрение автоматизированных
систем диагностики состояния металла
основного оборудования и трубопроводов
КМПЦ обеспечивает проведение
качественного эксплуатационного контроля
за состоянием металла на работающем
оборудовании при существенном снижении
дозозатрат на его проведение и постоянную
оперативную оценку живучести и ресурса
металла компонентов контура МПЦ.

Раннее обнаружение течей методом
контроля влажности, аэрозольной
активности воздушной среды и контроль
акустических шумов в помещениях контура
обеспечивают оперативное получение
максимального объема информации о
состоянии оборудования и трубопроводсв
КМПЦ и выявление на ранней стадии
развития сквозных дефектов металла в
процессе эксплуатации.

Эксплуатационные характеристики
большинства систем, важных для
безопасности, будут отвечать требованиям
ОПБ-82.

Вместе с тем, проектом реконст-
рукции допускается ряд отступлений от
требований ОПБ-82, основными из
которых являются:

- отсутствие системы локализации
аварий (ОПБ-82 п.2.8);

- максимальная проектная авария -
мгновенный разрыв трубопровода ДуЗОО, то
есть трубопровода не максимального
диаметра (ОПБ-82 п.4.2);

- строительные конструкции не
соответствуют требованию ПиН АЭ 5.6 в
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части восприятия ударной волны дР =
10 кПа от источников взрывной опасности.

На сегодня большая часть указанных
мероприятий реализована на 1-м и 2-м
энергоблоках Ленинградской АЭС в
результате проведения первых этапов
реконструкции /4/, в частности:

1. Проведена модернизация системы
контроля, управления и защиты реактора
(реализована на 2-м энергоблоке,
завершается реализация на 1-м
энергоблоке). Основные преимущества
модернизированной СУЗ:

- разделение аппаратуры и
датчиков зашиты и регулирования на три
канала, находящихся в разных помещениях,
для исключения отказов по обшей причине;

- аппаратура защиты и
регулирования основного диапазона
состоит из двух независимых комплектов
(от внугризонных датчиков и от боковых
датчиков);

- увеличено количество зон
внутризонного регулирования с 7 до 12 (для
стабилизации режима достаточно 4-х зон);

- введена защита по перекосу
высотного распределения энерговыделения;

- увеличено количество датчиков
для защиты от локальных превышений
энерговыделения;

- введена защита по минимальному
запасу реактивности (30 стержней РР); -
введены схемы автоматической проверки
цепей формирования A3;

- заменена элементная база на
современную.

2. Внедряется защита реактора по
аэрозольной активности.

Эта защита обеспечивает
предупреждение аварии на случай
появления течи в необслуживаемых
помещениях первого контура. В этих
помещениях предусмотрены по 4 точки
непрерывного отбора проб, которые
поступают на блоки контроля. При
появлении золей, связанных с протечками
активного теплоносителя в блоках контроля
по схеме 2 из 4 формируется сигнал в
защиту реактора.

3. Реконструированы внутрибарабан-
ные устройства барабанов-сепараторов
реакторной установки.

Модернизация заключается в
демонтаже отбойных коробов и монтаже
перфорированных коллекторов. Это
позволяет увеличить оперативный запас
воды в каждом БС в 2,5 раза (72 м3 против
29 м3), что повышает безопасность проте-
кания переходных режимов (переход по
ГЦН и т.п.).

4. Внедрены системы длительного
расхолаживания реактора при проведении
ремонтных работ на реакторной установке
с возможностью ее дальнейшей
модернизации для реализации еще одной
системы аварийного охлаждения /'верхний
САОР.)

5. Реализованы основные меропри-
ятия по сокращению радиоактивных
выбросов в атмосферу.

6. Внедряется автоматизированная
система контроля радиационной
обстановки.

7. Серьезное внимание уделяется
человеческому фактору, вопросам
профессиональной подготовки персонала.
Наиболее важным мероприятием в этом
плане является работа по созданию
полномасштабного тренажерного стенда по
контракту с американской фирмой
"Дженерал Физике". Стенд отвечает
современным международным стандартам.
В настоящее время тренажерный комплекс
проходит процесс интеграции на площадке
завода "Электропульт" в Санкт-Петербурге.
На площадке Ленинградской АЭС
заканчиваются отделочные работы в здании
учебно-тренировочного комплекса.

Выполнение комплекса работ по
первому этапу реконструкции энергоблоков
первой очереди ЛАЭС стало основанием
для получения разрешения со стороны
Госатомнадзора работать без ограничений
по мощности, то есть на номинальном
уровне.

Началась реконструкция 3-го
энергоблока Ленинградской АЭС. Ее
первый этап включает в основном замену
технологических каналов, модернизацию
СУЗ, аварийных зашит по технологическим
параметрам (АЗРТ) и АСУ ТП.

После окончания первого этапа
реконструкции 3-го энергоблока и вывода
его на мощность на аналогичную по
мероприятиям реконструкцию \/ 4-й
энергоблок Ленинградской АЭС. 'I

5. Программы реконструкции и
модернизации АЭС Концерна
"Росэнергоатом" и их выполнение по
состоянию на апрель 1996 г.

5.1. Концепции повышения безопасности
действующа энергоблоков

Принципиальные пути повышения
безопасности эксплуатируемых энергобло-
ков Курской и Смоленской АЭС до
приемлемого уровня изложены в
разработанных отдельно для энерогоблоков
первого поколения (1-й и 2-й блоки
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Курской АЭС) и второго поколения (3-й и
4-й блоки Курской, 1-й и 2-й блоки
Смоленской АЭС) концепциях
реконструкции.

В настоящее время в первую очередь
реализуются мероприятия, связанные с
реконструкцией и техперевооружением
технологических систем, размещенных в
уже существующих зданиях и сооружениях
(замена оборудования, повышение плот-
ности гермообъемов, усиление перекрытий,
противопожарные мероприятия и
т.п.)-Одновременно выполняются
проектные и строительные работы по вновь
сооружаемым зданиям и по размещаемым в
них дополнительных систем безопасности
(например, сооружение Корпуса Надежного
Питания (КНП) и здания САОР для
Курской АЭС).

Выполнение основного объема работ по
реконструкции и техперевооружению
планируется осуществить в следующие сроки:

Курская АЭС

1-й блок 1995-1996 гг.
2-й блок 1997-1998 гг.
3-й блок 1999-2000 гг.
4-й блок 2002-2003 гг.

Смоленская АЭС

1-й блок 1998-1999 гг.
2-й блок 1999-2000 гг.

Для поддержания приемлемого
уровня безопасности энергоблоков АЭС с
РБМК-1000 первого поколения (1-го и 2-го
блоков Курской АЭС) до завершения
внедрения на них мероприятий концепций
для них введен "особый режим
эксплуатации", предусматривающий
расширение объема и наменклатуры
контроля металла оборудования и
трубопроводов первого контура и систем
безопасности, ежегодную оценку состояния
безопасности каждого энергоблока с
выпуском соответствующего отчета и ряд
других технических и организационных
мероприятий.

5.2. Планирование работ по реконструкции и
техперевооружению

Подход, основанный на поэтапном
повышении безопасности энергоблоков
АЭС с реакторами РБМК позволил
разработать долговременную концепцию,
положенную в основу "Графиков
техперевооружения и модернизации
энергоблоков АЭС государственного
предприятия концерн "Росэнергоатом".

Атомные станции разрабатывают
ежегодные рабочие графики, планы
техперевооружения (для энергоблоков АЭС

с реакторами первого поколения) и
программы работ по устранению
отступлений от требований НТД по
безопасности (для энергоблоков АЭС 2-го и
3-го поколений). Эти документы
направляются концерном "Росэнергоатом" в
Госатомнадзор России в составе
документов, обосновывающих получение в
органах надзора временного разрешения на
эксплуатацию отдельного энергоблока АЭС
и согласовываются регулирующим органом.

Результаты работ по реконструкции
и техперевооружению отражаются в
ежегодно выпускаемых АЭС отчетах по
текущему состоянию безопасности энерго-
блоков. Они анализируются концерном и
направляются в Госатомнадзор России.

5.3. Выполнение работ, предусмотренных
графиками техперевооружения

Для массовой замены технологи-
ческих каналов и модернизации весной
1994 г. был остановлен 1-й энергоблок
Курской АЭС. Объем запланированных к
реализации работ по модернизации в
основном соответствует первому этапу
реконструкции 1-го энергоблока Ленин-
градской АЭС.

При существующих темпах замены
технологических каналов работы
планируется завершить в декабре 1996 г.,
окончание остальных работ - в 1-м
квартале 1997 года.

До начала выполнения основного
объема работ по реконструкции,
техперевооружению и массовой замене ТК
на 2-м, 3-м и 4-м энергоблоках Курской
АЭС, 1-м и 2-м энергоблоках Смоленской
АЭС выполняются противопожарные
мероприятия, работы по замене
оборудования, выработавшего ресурс,
реализованы первые этапы внедрения
системы паро-газовых сбросов (увеличение
производительности сушествукшшх
проектных систем), ведется внедрение
системы дополнительной диагностики
оборудования КМПЦ.

Мероприятия по модернизации 3-го
энегоблока Смоленской АЭС выполняются
в соответствии с условиями Госатомнадзора
России, определенные им в выданном
временном разрешении на эксплуатацию 3-
го блока Смоленской АЭС.

6. Отечественная и международная оценка
безопасности АЭС с реакторами РБМК и
программ ее повышения с учетом
современных требований

На международной конференции
МАГАТЭ "Безопасность ядерной энерге-
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тики стратегия на будущее", состоявшейся 2
- 6 сентября 1991 г. в Вене, Первый
заместитель Министра СССР по атомной
энергетике и промышленности (автор
настояшего доклада) предложил
организовать международный проект по
рассмотрению безопасности действующих
АЭС с реакторами РБМК. К этому моменту
стало ясно, что в дискуссии между
сторонниками и противниками досрочного
вывода этих АЭС из эксплуатации обеим
сторонам не хватает технических
аргументов, полученных независимыми
международными экспертами. Обращение
советской стороны инициировало активное
международное сотрудничество в области
рассмотрения безопасности АЭС с РБМК.
Следует отметить обширный проект
Консорциума РБМК, который
финансировали пять стран-членов КЕС
(Великобритания, Франция, Германия,
Италия и Испания) и правительства
Канады, Швеции и Германии. В работе
проекта приняли участие специалисты из
перечисленных стран, а также из России,
Украины и Литвы. Девять совместных
рабочих групп, объединивших более 170
специалистов 11 стран, рассмотрели
важнейшие вопросы проектной и
эксплуатационной безопасности РБМК. В
качестве референтных блоков были
выбраны второй блок Игналинской АЭС и
третий блок Смоленской АЭС,
представляющие третье поколение блоков с
РБМК. Однако в ряде случаев предметом
рассмотрения являлись также блоки с
РБМК первого и второго поколений.

Проект Консорциума удачно
дополняется Внебюджетной программой
МАГАТЭ, в которой активное участие
принимают Япония, США, Канада,
Швейцария, Германия, Франция, Швеция
и Испания наряду с Россией, Литвой и
Украиной. В рамках Внебюджетной
программы МАГАТЭ применительно к тем
же референтным блокам, которые были
определены для проекта Консорциума
РБМК, выполнена оценка внедренных или
запланированных мер по повышению их
проектной и эксплуатационной безопас-
ности. По числу рабочих групп и вовле-
ченных экспертов Внебюджетная рабочая
группа сопоставима с проектом
Консорциума РБМК.

Вероятностные аспекты безопаснос-
ти РБМК стали предметом проекта
"БАРСЕЛИНА", в рамках которого
специалисты Швеции, России и Литвы
разработали для Игналинской АЭС
вероятностную модель на базе шведского
кода "Risk Spectrum", оказавшуюся удобным

инструментом для сравнительной оценки
эффективности различных мер по
повышению безопасности АЭС.

Следует отметить, что междуна-
родные и двухсторонние программы по
АЭС с РБМК не ограничиваются
рассмотрением безопасности. В рамках
программы EBRD по оказанию
технической помощи Игналинской АЭС
впервые для реакторов, спроектированных
в СССР, международный коллектив
российских, литовских, канадских,
шведских, британских и немецких
специалистов разрабатывает несколько
"усеченный" в связи с нехваткой
располагаемых ресурсов "Отчет по опенке
безопасности (SAR)", являющийся обяза-
тельным документом для западных АЭС.
Анализ аварий проводится с помощью
усовершенствованных российских и
адаптированных западных кодов. Для той
же Игналинской АЭС программа EBRD
предусматривает ряд проектов, направ-
ленных на реализацию конкретных мер по
повышению безопасности РБМК.

Аналогичную программу EBRD начинает
реализовывать для Ленинградской АЭС.

Многие проекты программы TACIS,
финансируемой по линии КЕС, также
направлены уже не только на рассмотрение
безопасности АЭС с РБМК, но и на ее
повышение. В частности, это относится ко
всем проектам "станционного подхода",
предусматривающим поставки
оборудования и аппаратуры для
обеспечения безопасной эксплуатации
АЭС.

В рамках двухсторонних программ,
первоначально ориентированных на анализ
безопасности (например, совместная
разработка трехмерной модели первого
этапа Чернобыльской аварии советскими и
итальянскими специалистами,
двухсторонние проекты с Германией, США
и Францией в области адаптации и
валидации кодов для анализа аварий),
центр тяжести также постепенно
переносится на проекты по повышению
безопасности. Иллюстрацией могут служить
двухсторонние проекты с Японией по
микрофонной системе обнаружения малых
течей и США в области разработки и
внедрения симптомно-ориентированных
аварийных инструкций и панелей
безопасности (SPDS).

Возвращаясь к программам и
проектам, посвященным рассмотрению
безопасности АЭС с РБМК, можно
отметить следующее. Западные эксперты в
результате тесного взаимодействия со
специалистами по РБМК приобрели
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понимание сложности и специфичности
конструкции этого реактора, хотя в отчете
одной из рабочих групп отмечено, что
"РБМК - самая сложная их всех машин,
когда либо созданных человеком".
Участники проектов успешно справились с
большинством трудностей, чему
способствовали высокая квалификация
экспертов обеих сторон и взаимная
дополнительность программ МАГАТЭ и
Консорциума РБМК при активном
содействии правительственных органов,
АЭС, эксплуатирующих и проектно-
конструкторских организаций России,
Литвы и Украины и координирующей роли
G-24. Они сформулировали важные выводы
и рекомендации по безопасности РБМК.
Важно отметить, что ни в одной из
программ международные эксперты,
вопреки ожиданиям сторонников закрытия
АЭС с РБМК, не вынесли суждения в
пользу досрочного вывода этих АЭС из
эксплуатации. Более того, они отмечают
возможность устранения обнаруженных
недостатков РБМК и предлагают
соответствующие рекомендации.

В частности, главным результатом
проекта Консорциума РБМК стали более
300 рекомендаций по повышению безопас-
ности РБМК. Более 90% рекомендаций
явились прямым подтверждением мер
национальных программ повышения
безопасности блоков с РБМК. Мнения
западных и восточных участников
разошлись менее, чем в отношении 5%
рекомендаций. Подобная согласованность
точек зрения западных и восточных
экспертов, а также высокая степень
совпадения их рекомендаций с реализу-
емыми Россией, Литвой и Украиной
национальными программами повышения
безопасности блоков с РБМК представ-
ляются убедительной взаимной верифика-
цией рекомендаций международных
экспертов и национальных программ
реконструкции блоков с РБМК.

Некоторые рекомендации западных
экспертов внесли коррективы в прежние
подходы, либо были предложены впервые.
В частности, признана необходимость
введения второй независимой системы
остановки РБМК, приводится к более
современному формату база исходных
данных, все большее внимание уделяется
повышению культуры безопасности и гл.

Помимо конкретных рекомендаций
результаты проектов приводят к следующим
выводам:

- проблемы АЭС с РБМК не
являются специфическими. Как и для
западных АЭС такого же возраста, они

связаны с доведением уровня их
безопасности до уровня ужесточившихся
современных требований или внедрением
компенсирующих мероприятий;

- после Чернобыльской аварии
1986 г. с учетом ее специфики на всех
блоках с РБМК введен целый ряд
усовершенствований (снижение
положительного парового коэффициента,
модернизация конструкции регулирующих
стержней, введение быстродействующей
аварийной зашиты, установление опера-
тивного запаса реактивности, усиленный
контроль металла, корректировка
эксплуатационной документации,
предотвращение несанкционированного
отключения аварийных защит и тд.);

- не обнаружено ни одной
неразрешимой проблемы безопасности для
детально рассмотренных блоков 3-го
поколения;

- блоки 2-го поколения можно
довести до уровня безопасности блоков 3-
го поколения;

- блоки 1-го поколения вызывают
более сильную озабоченность, однако и для
них имеется возможность существенного
повышения уровня безопасности
посредством реконструкции, что
подтверждается примером Ленинградской
АЭС;

- разрыв одного технологического
канала не может привести к разрыву
соседних каналов и пока достоверно не
установлено ни одного сценария аварии,
приводящего к независимому разрыву
нескольких технологических каналов;

- ASSET-миссиями не выявлено ни
одной эксплуатационной проблемы,
которая могла бы помешать
осуществляемой в настоящее время
эксплуатации проинспектированных
четырех АЭС с РБМК.

Очень важной представляется
деятельность МАГАТЭ по определению
приоритетов мероприятий, в основу
которой положены категоризация проблем
безопасности и обобщение
соответствующих рекомендаций. Ее
результаты являются хорошей базой для
принятия решения о финансировании мер
по повышению безопасности РБМК из
национальных и международных ресурсов.

7. Объективные показатели безопасности,
надежности и экономики АЭС с реакторами
РБМК

Чернобыльская авария травмировала
общественное сознание и в последние годы
оно оказалось невосприимчивым к объек-
тивной оценке состояния отечественной
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ядерной энергетики, прежде всего в
области безопасности. Освобожденный от
эмоций и взвешенный подход позволяет
понять, что по основным показателям, в
том числе характеризующим безопасность
(рис.1,2), российская ядерная энергетика и,
в частности АЭС с реакторами РБМК, не
только не уступает, но и в ряде случаев
превосходит соответствующие показатели
стран, давно использующих АЭС /5,6/.
Рассмотрение же такого параметра, как
куммулятивный коэффициент использова-
ния установленной мощности показывает,
что призывая исключить канальное
направление в атомной энергетике России,
предлагают исключить наиболее надежный
и экономически эффективный источник
электроэнергии. Завершение в 1995 г.
крупных международных проектов,
проводившихся под эгидой КЕС и
МАГАТЭ, продемонстрировало несостояте-
льность представлений о специфической
небезопасности реакторов, созданных в
СССР /7/. Существующие на АЭС совет-
ской постройки технические проблемы не
отличаются от аналогичных на зарубежных
АЭС соответствующего времени создания.
Специфическим для России и других
государств бывшего социалистического
лагеря является сегодня их экономическое
состояние.

К 1996 г. интегральная выработка
электроэнергии ядерной энергетикой
России превысила 1800 млрд.кВт.ч, (без
учета двухцелевых реакторов).
Распределение интегральной выработки
электроэнергии по типам реакторов: РБМК
- около 55%; ВВЭР - около 40%; другие
реакторы - 5-6%. По интегральной

выработке электроэнергии первый
энергоблок Ленинградской АЭС является
четвертым в мировой практике после
энергоблоков Германии: Унхвервезер;
Библис А и Библис Б.

На протяжение всей истории
ядерной энергетики в бывшем СССР и в
России АЭС с реакторами РБМК произво-
дили самую дешевую электроэнергию.

Исходя из удельных (на кВт.ч)
выбросов вредных веществ в тепловой
энергетике /8/ и ее примерной структурой
в России, интегальная энерговыработка
российских АЭС с РБМК предотвратила
выброс в атмосферу: 2,9 млн. тонн окислов
азота, 12 млн. тонн окислов серы и 680
млн. тонн диоксида углерода.

В 1995 г. АЭС России выработали
99,33 млрд. кВт.ч электроэнергии 11,8% ее
производства в стране. Доля АЭС с
реакторами РБМК составила 53%, ВВЭР -
43%, другими реакторами - 4%.

При низкой средней доле АЭС в
энергетическом производстве (в последние
годы 11-12%) их вклад в энергоснабжение
отдельных промышленных регионов был
значительным. В европейской части России
доля АЭС в выработке электроэнергии в
1993-1995 гг. составляла 20-25%, в Северо-
Западном регионе, где основной вклад дают
Ленинградская и Смоленская АЭС - около
50%.

1992 1993 1994 1995

РБМК ВВЭР-440 ВВЭР-1000 Е$ все АЭС

Россия

! США | |] Германия Щ Франция

Рис.1. Число внеплановых остановов со срабатыванием аварийной защиты на один энергоблок.
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КИУМ,%

BWR PHWR Magnox AGR

^ - среднеарифметический

Gj - средневзвешенный по мощности

Рис. 2. Кумулятивный (с начала эксплуатации) КИУМ
энергоблоков АЭС с реакторами различных типов
(на 01.01.1996г. для российских РБМК, на
01.01.1995г. для других реакторов)

Реконструкция и техперевооружение
действующих энергоблоков АЭС с
реакторами РБМК - достаточно дорогое
мероприятие, что может вызвать сомнение
в ее экономической целесообразности и
желание досрочно вывести из эксплуатации
некоторые энергоблоки и прежде всего
энергоблоки первых поколений.

Для того чтобы опровергнуть такое
представление, можно привести оценки,
выполненные применительно к
энергоблокам с реакторами РБМК (рис.3).
6 расчетах использовалось значение цены
на электроэнергию 4,0 цент/кВт.ч и
среднее до 2020 г. значение электроемкости
внутреннего валового продукта (ВВП) - 1,0
кВт.ч/долл. При более низких
(оптимистичных) показателях средней
электроемкости ВВП рассчетный эффект,
естественно, увеличится.

Производство
электроэнергии,

млрд.кВт-ч

4 0 0 0 - -

3 0 0 0 - -

2 0 0 0 - -

1000..

Стоимость

электро-
энергии

МЛЙОДОЛЛ.

ВВП

1700

1980 1990 2000 2010 2020

Оставшийся на 01.01.1996 ресурс всех реакторов РБМК (1700
млрджвт-ч) соответствует производству электроэнергии стоимостью
6 8 млрдлолл. и ВВП стоимостью 1700 млрдлолл. Российсюо: РБМК,
соответственно. 4 0 млрдлолл. и 990 млрддолл.

Рис. 3. Интегральное производство электроэнергии
АЭС с реакторами РБМК, ее стоимость и
соответствующий ей ВВП

Более подробно экономические
вопросы рассмотрены в следующем разделе.

8. Экономика: обоснование
целесообразности эксплуатации АЭС до
завершения проектного ресурса

В зарубежных исследованиях
реакторы "советской постройки" часто
рассматривались (и рассматриваются) с
западной точки зрения и поэтому в них не в
полной мере отражались знания,
накопленные и проанализированные в
исследовательских, конструкторских и
эксплуатирующих организациях стран
Восточной Европы, в том числе России.

В своей деятельности в области
безопасности западные страны сталки-
ваются с определенным противоречием:

- с одной стороны , они берут на
себя обязательства помочь странам
Восточной Европы повысить уровень
безопасности их ядерной энергетики;

- с другой стороны, это может
означать продление эксплуатации тех
реакторов, которые на Западе
предпочитают видеть остановленными.

По различным причинам, в том
числе и по упомянутым, в 1993 г. при
содействии Всемирной Ассоциации
Ядерных Операторов (WANO World Asso-
ciation of Nuclear Operators) была
организована

Международная Группа Пользовате-
лей АЭС с реакторами советской
конструкции. В задачи группы входило
подробное изучение безопасности этих
АЭС, поиск путей и средств повышения
безопасности. В документах этой группы,
которые были доложены и обсуждались на
международном симпозиуме (Москва, март
1994 г.) были изложены результаты
выполненной работы - подробный перечень
мероприятий, необходимых для повышения
безопасности всех типов АЭС советской
конструкции до приемлемого уровня.

В 1995 г. было выполнено Совмест-
ное российско-американское исследование
альтернатив развития ядерной энергетики
(СПИАРЯЭ), в котором в основу оценки
стоимости мероприятий по повышению
безопасности были положены
рекомендации этой Международной
Группы Пользователей. Кроме того, в этом
исследовании был учтен ряд рекомендаций,
сделанных российскими и американскими
экспертами.

Задачей СПИАРЯЭ была оценка
уровня затрат при реализации различных
решений по развитию ядерной энергетики
России. В эти варианты решений входили:
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- проведение модернизации для
повышения безопасности российских АЭС
с реакторами ВВЭР и РБМК;

- снятие с эксплуатации
энергоблоков с реакторами РБМК-1000 и
ВВЭР-440 первого поколения;

- завершение начатого строи-
тельства АЭС;

- перепрофилирование недостроен-
ной АЭС в станцию на органическом
топливе;

- строительство АЭС нового
поколения.

Такой набор мероприятий позволял
рассмотреть экономические последствия
практически всех возможных вариантов
развития ядерной энергетики России на
близкую перспективу.

В части, касающейся АЭС с
реакторами РБМК-1000, выполненная
оценка затрат на повышение уровня
безопасности и вывод из эксплуатации дала
следующие результаты:

- полные затраты на проведение
модернизации РБМК, исходя из набора
мероприятий, рекомендованных Междуна-
родной Группой Пользователей, были
оценены в размере 157 млн долларов США
на энергоблок (157 S/кВт). С учетом уже
проведенных мероприятий максимальные
затраты для энергоблоков с РБМК в
Российской Федерации составляют 126 млн
долларов США (126 $/кВт). Минимальные
затраты составляют 49 млн долларов США
(49 $/кВт);

- затраты на снятие с эксплуатации
энергоблоков с реакторами РБМК для
Курской АЭС оценены в размере 209 млн
долларов США (209 S/кВт) для 1-го блока и
169 млн долларов США (169 $/кВт) для
последующих блоков на площадке.

Сопоставляя эти результаты, можно
видеть, что затраты на снятие с
эксплуатации значительно выше затрат на
модернизацию и повышение
безопасности.Это дает основание сделать
предварительный вывод об экономической
эффективности модернизации.

Однако, сопоставление только на
уровне затрат по энергоблокам недоста-
точно для формулировки окончательного
вывода относительно целесообразности
продолжения эксплуатации, так как снятие
с эксплуатации в любом случае придется
проводить. Поэтому для корректного
анализа целесообразности продолжения
эксплуатации необходим системный анализ
на уровне соответствующих энергосистем,
который позволил бы учесть такие
факторы, как разновременность затрат при
досрочном и плановом снятии с

эксплуатации, наличие дополнительной
энерговыработки в случае продолжения
эксплуатации, наличие или отсутствие
дефицита электроэнергии в энергосистеме,
экономические показатели конкурирующих
с АЭС технологий производства
электроэнергии и т.п. Такой анализ, с
использованием поблочных затрат,
полученных в СПИАРЯЭ как исходных
данных, был проведен в рамках
Совместного российско-американского
исследования альтернатив развития
электроэнергетики (СИАРЭ).

В данном исследовании определя-
лись целесообразные сценарии развития
электроэнергетики регионов России с
использованием двух моделей: российской
имитационной и американской
оптимизационной модели. В моделях
рассматривалось два сценария развития
спроса на электроэнергию.

Сценарий "А" предполагал относи-
тельно быстрый рост спроса: до 1996 г.
спрос падает, а затем растет с достижением
к 2010 г. уровня, превышающего на 20%
уровень 1990 года.

Сценарий "Б", крайне медленный.
По нему спрос падает до 1997 г., а затем
медленно растет с достижением к 2010 г.
70% уровня 1990 года.

Моделирование выбора между
снятием с эксплуатации и проведением
модернизации для повышения безопас-
ности производилось на основе уровня
потребности в электроэнергии, величины
затрат на модернизацию АЭС и на снятие
соответствующих энергоблоков с эксплу-
атации и экономичности альтернативных
источников электроэнергии, прежде всего
электростанций на органическом топливе.

Обе использованные модели дали
близкие результаты, которые в части сопос-
тавления эффективности продолжения
эксплуатации АЭС с досрочным выводом
из эксплуатации показали следующее:

- проведение модернизации для
повышения безопасности российских
энергоблоков экономически оправдано; это
определено приемлемым уровнем затрат на
модернизацию и наличием достаточно
большого эксплуатационного ресурса
ядерных энергоблоков;

- в сценарии низкого роста спроса
на электроэнергию (сценарий "Б")
вследствие относительно малого
остаточного ресурса (срок планового
вывода из эксплуатации - 2003 г.) оказалась
неэкономичной модернизация 1-го
энергоблока Ленинградской АЭС. Однако
этот вывод находится на границе
оптимального решения и не учитывает
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местных ограничивающих факторов, таких
как, например, топливоснабжение, а также
соображения социальной и экономической
политики. При их учете, а также учете
выполненого к настоящему времени о&ьема
работ по модернизации 1-го блока
Ленинградской АЭС, снятие его с
эксплуатации, конечно, окажется
экономически неоправданным.

Таким образом, результаты этих
исследований подтверждают экономичес-
кую целесообразность продолжения
эксплуатации российских АЭС с
реакторами РБМК. Следует также
отметить, что в рассматриваемых
исследованиях признается сложность
проблемы снятия с эксплуатации и
необходимость подхода к этой проблеме не
только с чисто экономических позиций, но
на основе комплексного анализа местных
условий и каждого конкретного
энергоблока.

Выводы

- Непосредственно после аварии на
Чернобыльской АЭС были приняты
избыточные (на все рассматривавшиеся
сценарии) меры по предупреждению ее
повторения.

- По мере уточнения причин
аварии вырабатывался Сводный Перечень
Мероприятий повышения безопасности
АЭС с реакторами РБМК в отношении
специфических проблем, проявившихся в
ходе аварии: к 1991 г. его выполнение, за
исключением мероприятий, внедрение
которых введено в состав
реконструктивных работ, было завершено.

- Как и на всех АЭС мира,
построенных по старым нормам, на АЭС с
реакторами РБМК ведется непрерывная
работа по модернизации и реконструкции с
целью доведения до уровня приемлемой
безопасности.

- Приоритеты мероприятий
повышения безопасности, выработанные в
конце 1980-х начале 1990-х годов в России
получили поддержку западных экспертов в
ходе осуществляемых международных
проектов.

- Объективные показатели работы
АЭС с реакторами РБМК свидетельствуют
об уровне безопасности не худшем, чем у
аналогичных по времени создания
западных энергоблоков.

- Российские и зарубежные
исследования доказывают экономическую
эффективность ведущейся модернизации и
реконструкции. Производящие наиболее
экономично электроэнергию, АЭС с

реакторами РБМК особенно необходимы
России в кризисный период ее экономики.
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