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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1990 г. МАГАТЭ приступило к реализации программы оказания помощи
странам Восточной Европы и всего Советского Союза в оценке безопасности АЭС с
реакторами первого поколения ВВЭР-440/230, эксплуатируемыми в этих странах.
Главными целями программы были: выявление основных проектных и
эксплуатационных проблем безопасности, установление международного консенсуса
по приоритетам мероприятий по повышению безопасности и обеспечение помощи в
экспертизе полноты и адекватности программ повышения безопасности.

В 1992 г. программу расширили с целью охвата действующих и строящихся
электроблоков с реакторами РБМК, ВВЭР-440/213 и ВВЭР-1000. Программу
дополняют национальные проекты и программы регионального технического
сотрудничества.

Программа реализуется посредством миссий по рассмотрению безопасности
конкретных энергоблоков, имеющих целью оценку адекватности практики проектных
решений и методов эксплуатации, ASSET-миссий (группа по оценке событий, важных
для безопасности) по рассмотрению эксплуатационных характеристик, анализа
проекта, включая рассмотрение сейсмической безопасности, и тематических совещаний
по вопросам безопасности, имеющим отношение к различным энергоблокам. К другим
элементам программы относятся: контрольные миссии безопасности на АЭС по
проверке состояния выполнения рекомендаций МАГАТЭ, оценка всех внедренных или
предлагаемых мероприятий по повышению безопасности, экспертиза исследований
безопасности и учебные семинары. Кроме того, МАГАТЭ ведет базу данных по
техническим проблемам безопасности, выявленным на каждом энергоблоке, и
состоянию внедрения мероприятий и повышению безопасности. Важным элементом
также является помощь МАГАТЭ в усилении регулирующих органов.

Программа имеет статус внебюджетной и зависит от добровольных взносов
стран-членов МАГАТЭ. Руководящие комитеты по реакторам ВВЭР и РБМК
осуществляют координацию и содействуют формированию позиции МАГАТЭ по
техническим вопросам, а также служат форумом для обмена информацией с
Комиссией европейских сообществ (КЕС) и другими международными и
финансовыми организациями. Стратегия и результаты программы рассматриваются на
совещаниях Консультативной группы.

Программа, учитывающая результаты других национальных, двухсторонних и
многосторонних программ, служит форумом для достижения международного
консенсуса по технической основе повышения безопасности АЭС с реакторами ВВЭР
и РБМК.

МАГАТЭ также оказывает технические консультации координирующему
органу, организованному при содействии КЕС группой 24 экономических развитых
стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с целью
оказания технической помощи странам Восточной Европы и бывшего Советского
Союза в области ядерной безопасности.

Результаты, рекомендации и выводы программы МАГАТЭ предназначены
только в помощь тем национальным инстанциям по принятию решений, которые
единственно ответственны за регулирование и безопасную эксплуатацию АЭС своих
стран. Более того, эти результаты, рекомендации и выводы не заменяют всесторонней
оценки безопасности, которую требуется выполнить в рамках национального процесса
лицензирования.
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АННОТАЦИЯ

Данный отчет рассматривает проблемы обеспечения безопасности на АЭС с
реакторами ВВЭР-1000/320. Проблемы безопасности определяются как отклонения от
принятой в настоящее время западной практики обеспечения безопасности,
касающейся безопасности конструкции и опыта эксплуатации и которые являются
важными с точки зрения их влияния на глубокоэшелонированную защиту станции.

Отчет предназначен для использования при разработке программ повышения
безопасности для конкретной станции, а также для оценки выполненных или
предложенных мероприятий.

Определение проблем безопасности основывается: на изучении безопасности,
которое проводилось персоналом блоков с реакторами ВВЭР-1000/320 и
организацией, эксплуатирующей эти реакторы; на решениях миссий МАГАТЭ по
безопасности реакторов ВВЭР-1000/320; на информации, полученной от специалистов
различных стран во время консультативных встреч МАГАТЭ, организованных в
1992-5-1995гг. в рамках внебюджетной программы обеспечения безопасности для АЭС с
реакторами ВВЭР и РБМК.

Вопросы безопасности представлены прежде всего в зависимости от их влияния
на основные функции обеспечения безопасности, а потом каждая проблема
рассматривается отдельно.

Названия разделов соответствуют рассматриваемым проблемам безопасности. В
случае, если проблемы безопасности связаны с проектом станции то им присваивается
определенная категория, сопровождающаяся ее обоснованием. В целом было
определено 84 проблемы безопасности, из которых И принадлежат к категории III
(глубокоэше локированная защита является недостаточной, необходимые
корректирующие меры должны быть немедленно приняты); 38 принадлежат к
категории II (глубокоэшелонированная защита понижена, необходимо принять меры
для решения данного вопроса); 22 принадлежат к категории I (несоответствие
международной практике, действиям по ним принимаются в рамках действий по
решению первоочередных вопросов). Проблемы, относящиеся к эксплуатационной
безопасности (13 проблем), не были категоризированы, поскольку имеющийся
материал считается недостаточным.

По каждой проблеме безопасности представлены соответствующие мероприятия
по повышению безопасности, либо предложенные государствами - участниками, либо
рекомендованные МАГАТЭ.

Изучение характеристик безопасности станций с реакторами ВВЭР-1000/320
показало, что основная концепция безопасности этих реакторов аналогична блокам с
реакторами PWR, спроектированная в это же время в других странах. Однако,
обнаруженные различия в проектном техническом решении, качестве изготовления и
надежности оборудования рассматривались как недостатки. Около 1/3 проблем
безопасности конструкции были определены на основе опыта эксплуатации.
Большинство проблем безопасности были определены как отклонения от
существующих стандартов и практики, разработанных после проектирования АЭС с
реакторами ВВЭР-1000/320.

Большая часть необходимой работы по модификации и усовершенствованию
была выполнена или осуществляется в настоящее время. Эта деятельность была
начата группой пользователей ВВЭР, а с начала 90-х годов, международное
сотрудничество сыграло важную роль в процессе повышения безопасности этих
атомных станций.



Положение с проведением конкретных изменений на станцях отличается в
разных странах в зависимости от требований национальных надзорных органов и
имеющихся в распоряжении финансовых средств. Изучение конкретного состояния
станции дает возможность сделать вывод, что определенные вопросы безопасности
уже решены на некоторых станциях.

Современное конкретное состояние станции/страны относительно выполнения
мероприятий по повышению безопасности представлены в приложении к отчету.
Информация представлена по состоянию на июнь 1995г. и была собрана при
содействии многих организаций, ответственных за ядерную безопасность в странах с
действующими блоками с реакторами ВВЭР-1000/320 и за выполнение программ
международного сотрудничества. Это дает возможность МАГАТЭ располагать
современной информацией о разработке и выполнении по мероприятияй по
повышению безопасности на станциях с реакторами ВВЭР-1000/320. МАГАТЭ будет
постоянно обновлять данную информацию и делать ее доступной для организаций как
часть базовых данных, разработанных в рамках внебюджетной программы
обеспечения безопасности для АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК.



1. ВВЕДЕНИЕ

Реакторы типа ВВЭР мощностью 1000МВт, используемые на атомных
электростанциях, являются наиболее мощными современными реакторами третьего
поколения, охлаждаемыми водой под давлением, разработанными в СССР. На август
1995г. в эксплуатации находилось 19 блоков ВВЭР-1000/320 : 2 в Болгарии, 7 в
России и 10 в Украине.

Имеется четыре различных модификаций реакторов ВВЭР-1000/320. "Малая
серия" включает всего 5 энергоблоков - модель 187 (блок 5 Нововоронежской АЭС),
модель 302 (блок 1 Южноукраинской АЭС) и модель 338 (блок 2 Южноукраинской
АЭС, блоки 1 и 2 Калининской АЭС). Проекты "малой серии", в которых отсутствует
физическое разделение всех систем безопасности, были разработаны в 70-х годах на
основе ранее принятых стандартов таких как ОПБ-73 [1]. Имеется 14 энергоблоков с
реакторами ВВЭР-1000/320, которые находятся в эксплуатации на всех других
площадках, а также б энергоблоков этой серии находятся в стадии сооружения в
России и на Украине. В Чешской Республике сооружаются 2 реактора типа ВВЭР-
1000/320 с учетом некоторых модификаций, выполняемых западными поставщиками.

Энергоблоки с ядерными реакторами типа ВВЭР-1000/320 более чем другие
реакторы советской конструкции подобны западным реакторам с водой под давлением
по философии, проектным решениям и конструкции [2]. Проект блока модели 320 в
общем согласуется со стандартами, принятыми в мировой практике для систем
обеспечения безопасности и систем, важных для безопасности. Базовая концепция
" глубокоэшелокированной защиты" для обеспечения безопасности реализована в
общих критериях разработки, включая использование дублирования, разнообразия,
независимости и защищенности.

Однако, опыт эксплуатации позволил выявить некоторые недостатки,
касающиеся реализации инженерных решений, качества изготовления и надежности
использованного оборудования, и как следствие, необходимость повышения
безопасности. Другие недостатки отражают отклонения от современных стандартов
безопасности, которые были приняты в последние два десятилетия, прошедшие после
разработки реакторов ВВЭР-1000.

В феврале 1992г. Болгария, Чешская Республика и Украина по отдельности
попросили МАГАТЭ начать углубленную оценку безопасности реакторов ВВЭР-1000.

Консультативная встреча была проведена в Вене в июне 1992 г. с целью сбора
информации по вопросам безопасности и по результатам исследования различий
между реакторами ВВЭР и подобными западными реакторами, а также по
результатам анализа вопросов безопасности, уже проведенного для реакторов этого
типа [3]. На этой встрече государства - члены МАГАТЭ, эксплуатирующие и
сооружающие реакторы типа ВВЭР-1000/320, пропросили провести сбор данных по
всем проблемам безопасности реакторов ВВЭР-1000/320 с тем, чтобы их анализ лег в
основу мер, предпринимаемых с целью повышения безопасности конкретных станций.
В связи с этим деятельность в рамках внебюджетной программы МАГАТЭ по
вопросам безопасности реакторов ВВЭР-1000/320 была направлена на выявление
основных проблем, связанных с обеспечением безопасности, и первоочередных
действий с учетом основных программ по реконструкции реакторов ВВЭР-1000/320,
разрабатываемых в России [5], Украине [4], Болгарии [4] и Чешской Республике [4],
и с учетом результатов тематических встреч по основным вопросам [6,7] и изучения
проблем безопасности конкретных станций, таких как Стендаль [8] и Ровно [9]. Эта
деятельность дополнялась результатами анализов, проведенных для конкретных
станций в рамках программы МАГАТЭ. Миссия для анализа вопросов безопасности на
Запорожскую АЭС (Украина) в 1994г. [10], а также различные миссии ASSET,
OS ART и миссии для анализа вопросов сейсмической безопасности во всех
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заинтересованных странах - участницах, были основными действиями в этом
направлении. Полный обзор деятельности МАГАТЭ, а также других организаций,
использованных для подготовки настоящего документа может быть найден в
соответствующих публикациях [11-25].

Настоящий отчет был первоначально написан участниками Консультативной
встречи 3-7 октября 1994г. Он был впоследствии пересмотрен и дополнен
секретариатом МАГАТЭ с учетом замечаний, сделанных Руководящей комиссией
ВВЭР, включая решение об усилении внимания к ректорам типа ВВЭР-1000/320,
новой информации, поступившей в МАГАТЭ (Отчет Ровенской АЭС [9]),
комментариев, сделанных участниками встречи и с учетом вопросов, относящихся к
реакторам ВВЭР-440/213 [26]. Окончательная консультативная встреча была
организована МАГАТЭ в период 27 февраля - 3 марта 1995г. с целью согласования
проблем обеспечения безопасности для обоих типов реакторов: ВВЭР 440/213 и
ВВЭР-1000/320.

Цель и рассматриваемые вопросы

Цель настоящего отчета - представить сводный перечень вопросов, связанных с
обеспечением безопасности, классифицированных в соответствии с их важностью для
обеспечения безопасности, а также мер по повышению безопасности. Он предназначен
для использования в качестве рекомендаций для разработки программ по повышению
надежности на конкретных станциях и в качестве основы для анализа их выполнения.
В рамках информации, имеющейся у МАГАТЭ, описано состояние станций в
различных странах с точки зрения каждого фактора, касающегося обеспечения
безопасности.

В главе 2 рассмотрено влияние всех факторов на основные функции
обеспечения безопасности в различных условиях эксплуатации и другие аспекты,
важные для безопасности станции в целом. Краткое изложение вопросов безопасности
и их соответствующая классификация даны в таблице I и II в конце главы 2. Глава 3
рассматривает определенные в проекте отдельные вопросы безопасности, которые
представлены в соответствии со структурой, данной ниже. Глава 4 содержит вопросы,
связанные с безопасностью эксплуатации в соответствии с подобной структурой, но
без их классификации.

Структура представления проблем безопасности

Процесс оценки организован на основе идентификации вопросов, решение
которых необходимо для обеспечения безопасности. Проблемы обеспечения
безопасности отражают отклонения от норм, принятых в современной практике в
отношении конструкции и эксплуатации, которые приводят к потенциальному
снижению "глубокоэшелонированной защиты" станции. Принятая международная
практика в области безопасности отражена в документах NUSS серии изданий
МАГАТЭ по проблеме безопасности. Проблемы безопасности и их классификация,
которые относятся к решению проблем улучшения безопасности, не относятся только
к конкретной АЭС.

Конкретные недостатки, идентифицированные для нескольких отдельных
энергоблоков, в особенности для модели 320, часто указывают на проблемы
безопасности, общие для всех блоков ВВЭР-1000/320. Поэтому настоящий документ
содержит рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, которые являются
общими для разработки, конструкции, или практики эксплуатации энергоблоков
ВВЭР-1000/320.
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Для вопросов безопасности, общих для всех реакторов данного типа, вводятся
характеристики НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ и ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ,
которые включают:
• техническое описание проблемы безопасности;
• источник проблемы, определенный опытом эксплуатации как отклонение от

национальных норм, таких как ОПБ-88 [27], ПБЯ-89 [28] или международных
норм безопасности, таких как NUSS, либо как отклонение от современной практики
эксплуатации;

• детальное описание того, как данный вопрос был идентифицирован, а именно:
- опыт эксплуатации ВВЭР-1000/320, включая низкую надежность

оборудования и старение материалов;
- анализ опыта эксплуатации, общего и для конкретных станций;
- результаты оценки безопасности;
- результаты анализа безопасности (ВАБ), проведенных либо специально для

реакторов типа ВВЭР-1000/320, либо общих выводов, полученных при
оценке безопасности (ВАБ) других типов реакторов.

В КЛАССИФИКАЦИИ ПРОБЛЕМ ПО КАТЕГОРИЯМ использован подход,
который применялся для реакторов ВВЭР-440, модель 230 в документе МАГАТЭ
IAEA-TECDOC-640 [29].

Соответственно рассматриваются 4 категории:

Категория I: Вопросы, отнесенные к категории I, отражают отклонения от
общепринятой международной практики. Возможно, было бы
целесообразно обращаться к ним при решении проблем с более
высоким приоритетом.

Категория И: Вопросы, отнесенные к категории II, являются важными для
обеспечения безопасности. "Глубокоэшелонированная защита"
снижена. Требуется предпринять действия для решения данного
вопроса.

Категория III: Вопросы, отнесенные к категории III, являются очень важными для
обеспечения безопасности. "Глубокоэшелонированная защита"
является недостаточной. Требуются немедленные действия по
исправлению ситуации. Может также потребоваться принятие
временных мер.

Категория IV: Вопросы, отнесенные к категории IV, являются исключительно
важными. "Глубокоэшелонированная защита" неприемлема.
Требуются немедленные действия для решения проблемы. Должны
приниматься компенсирующие меры до тех пор, пока не будут
решены проблемы обеспечения безопасности.

Решение о значимости данного вопроса для обеспечения безопасности
основывается на оценке потенциального снижения уровня "глубокоэшелонированной
защиты". Поэтому оценка делается с использованием концепции
"глубокоэшелонированной защиты", описанной в документе INSAG-3 [30], в которой
делается упор на нескольких уровнях защиты, включая эффективные физические
барьеры, препятствующие радиоактивным выбросам в окружающую среду.

Согласно документу INSAG-3, устанавливается 5 уровней защиты:

Уровень 1: Применение консерватизма при проектировании, обеспечении качества и
культуры безопасности.
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Уровень 2: Контроль за отклонениями от нормального режима и обнаружение
неисправностей.

Уровень 3: Системы обеспечения безопасности и защиты.
Уровень 4: Управление аварией, включая обеспечение целостности защитной

оболочки.
Уровень 5: Противоаварийные мероприятия за пределами площадки АЭС.

Уровни защиты предназначены в первую очередь для предотвращения
повреждения станции и ее трех барьеров, т.е. топлива и его оболочки, границы
первого контура и защитной оболочки реактора (контайнмента), и во-вторых, чтобы
смягчить последствия этих повреждений. Следовательно, ухудшение
"глубокоэшелонированной защиты" для данной проблемы означает суждение об
ухудшении состояния барьеров и оценку того, КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТРАГИВАЮТСЯ: управление мощностью,
охлаждение топлива, локализация радиоактивных веществ. При такой оценке
учитывается также принцип, заключающийся в том, что для событий с достаточно
высокой вероятностью происшествий, последствия должны быть небольшими, а для
событий, приводящих к повреждениям со значительными радиоактивными выбросами,
должна быть обеспечена низкая вероятность [31].

В зависимости от ухудшения уровней защиты в "глубокоэшелонированной
защите" для данной проблемы, способность основных функций обеспечения
безопасности к сохранению целостности барьеров, с точки зрения возможностей и
надежности осуществления этих функций, может затрагиваться в различной степени:

Отклонения от общепринятой международной практики, которые не
затрагивают работоспособности основных функций обеспечения безопасности и,
следовательно, "глубокоэшелонированной защиты", должны быть отнесены к
категории I.

Если один или более уровней защиты затрагивается выявленной проблемой и
функция обеспечения безопасности снижается для сценариев, рассмотренных в
проекте, или находится под вопросом для сценариев, не рассмотренных в проекте,
"глубокоэшелонированная защита" считается сниженной. Такие вопросы относятся к
категории П.

Если выявленная проблема безопасности серьезно влияет на один или более
уровней защиты, и функция обеспечения безопасности находится под вопросом для
сценариев, рассмотренных в проекте, или не обеспечивается для сценариев, не
предусмотренных в проекте, "глубокоэшелонированная защита" считается
недостаточной. Такие вопросы относят к категории III.

Если один или более уровней защиты утрачиваются из-за выявленной
проблемы безопасности и функция защиты не обеспечивается для сценариев,
рассмотренных в проекте, то "глубокоэшелонированная защита" отсутствует. Такие
вопросы относят к категории IV.

В ОБОСНОВАНИИ КАТЕГОРИИ ПРИОРИТЕТА вначале описывается, как была
идентифицирована данная проблема, т.е. из опыта эксплуатации или по отклонению
от существующих норм и практики. Затем рассматривается влияние данной проблемы
на уровни защиты и определяется ее значимость с точки зрения обеспечения
безопасности для работы основных функций при поддержании целостности барьеров в
рамках проекта или за его пределами. Если возможно, рассматривается
эффективность принятия временных мер, подтвержденных практикой эксплуатации.

В общем случае, проблемы, выявленные на основе анализа проекта или опыта
эксплуатации, такие, как недостатки при реальном воплощении инженерных
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разработок, старение материала из-за несоответствия техническим условиям, или
вследствие нагрузок, на которые не рассчитана конструкция, должны получать более
высокую значимость, чем те, которые представляют потенциальную опасность и
идентифицированы как отклонения от действующих норм безопасности.

Признано, что проблемы, связанные с безопасностью при эксплуатации,
требуют проведения дальнейших оценок применительно к конкретной АЭС.
Следовательно, вопросы, связанные с безопасностью при эксплуатации,
идентифицируются без какого-либо отнесения к категориям.

Большинство мер по повышению безопасности перечислено "группой
пользователей реакторов ВВЭР-1000/320 советской конструкции" в документе [5] и
основывается, главным образом, на предложениях, сделанных российскими
конструкторскими организациями. Идентифицированные вопросы в значительной
степени относятся к государствам - членам МАГАТЭ, заинтересованным в выполнении
национальных программ повышения безопасности реакторов ВВЭР-1000/320. Эти
корректирующие меры, предлагаемые странами - членами МАГАТЭ для каждой
проблемы, анализируются и суммируются в настоящем отчете в подразделе МЕРЫ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ. Эти меры являются общими для всех
реакторов данного типа, как и сами проблемы, т.е. в целом применимы ко всем
блокам ВВЭР-1000/320.

Первоочередные меры по устранению недостатков, являющиеся важными для
решения проблем безопасности, обсуждаются в подразделе КОММЕНТАРИИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ. В них рассматриваются:

• Важность соответствующей проблемы для обеспечения безопасности.
• Важность решения данной проблемы в целом для достижения сбалансированности

конструкции и для сохранения "глубокоэшелонированной защиты" станции; при
этом принимаются во внимание преимущества существующих конструкций и
результаты эксплуатации.

• Соображения относительно эффективности снижения риска.

Точка зрения МАГАТЭ на первоочередные меры по устранению недостатков
включает рекомендации относительно срочности требуемых действий, комментарии
относительно адекватности предлагаемых мер, включая масштабы и
взаимозависимости, которые необходимо учитывать, а также комментарии
относительно полноты предлагаемых мер или вопросов, которые не учтены.

Временные меры могут быть рекомендованы, даже если они и требуют затрат,
до тех пор, пока не будут приняты более экономически эффективные решения. В этих
случаях временные меры, касающиеся эксплуатации и документации, рекомендуются
для выполнения в течение короткого периода времени для улучшения ситуации.

Вопросы, относящиеся к категории IV, требуют либо немедленных действий
для принятия компенсационных мер с целью продолжения работы в течение
непродолжительного периода времени, либо остановки станции, если немедленные
действия для компенсации угрозы безопасности неэффективны или невозможны.

Проблемы безопасности, которые рассмотрены в настоящем отчете, в целом
применимы к любому реактору ВВЭР 1000/320. Однако, из-за специфических
особенностей конструкции в зависимости от места установки и различных
усовершенствований, сделанных для различных блоков в прошлом, необходимо
организовать посещение всех станций техническими специалистами с целью
тщательной проверки состояния конкретных станций.

13



ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, приведенные по каждой проблеме и
перечисленные в конце отчета, включают не только публикации, включенные в
научные журналы, но и отчеты Руководящему комитету и имеющиеся в
распоряжении рабочие материалы МАГАТЭ в рамках программы МАГАТЭ о
техническом сотрудничестве, подготовленные по соглашению с МАГАТЭ и при
поддержке экспертов, принимающих участие в консультативных встречах МАГАТЭ. В
некоторых случаях специальная работа была проведена крупными специалистами
страны или специалистами конкретной АЭС для проверки и завершения сбора
информации, содержащейся в проектных вариантах данного отчета и представленной
в письменной форме в МАГАТЭ. Такие публикации также внесены в список. Однако,
большая часть информации, представленной в этом отчете, была получена
непосредственно от экспертов, принимавших участие в консультативных встречах, как
во время их проведения, так и после, в виде письменных отчетов и комментариев.
Следует иметь ввиду, что даже если информация в отчете представлена без ссылки на
конкретный опубликованный документ, она основывается на сообщениях, полученных
непосредственно от консультантов МАГАТЭ во время или после встреч.

Описанные подходы имеют своей целью дать основу для классификации
экспертами проблем по степени их важности для обеспечения безопасности
систематическим и содержательным способом. Понятно, однако, что в мнениях
экспертов всегда будет присутствовать некоторая степень субъективности. С учетом
этого МАГАТЭ обеспечила участие в этой деятельности экспертов из разных стран,
так что окончательное суждение отражает существующую международную практику.

СОСТОЯНИЕ КОНКРЕТНЫХ СТАНЦИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ согласно
информации, имеющейся у МАГАТЭ, описано в Приложении к настоящему отчету.
Однако, эта информация не полная и иногда слишком общая и не содержит
технических подробностей. Ее следует пополнять в дальнейшем, обновлять и
включать в базу данных МАГАТЭ, чтобы ею могли пользоваться страны - участницы.
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2. ОБЗОР ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Подходы, описанные в предыдущей главе, были использованы для
идентификации общих проблем, связанных с обеспечением безопасности, их
классификации в соответствии со значимостью для обеспечения безопасности и
первоочередными мерами по исправлению недостатков. Влияние каждой проблемы на
безопасность станции рассмотрено индивидуально и описано в главах 3 и 4.

Важно оценить совместное действие всех рассматриваемых проблем на
безопасность станции. Это необходимо для разработки плана совокупных действий по
выполнению первоочередных корректирующих мер. План совокупных действий
должен обеспечивать полноту мер по устранению недостатков, гарантировать, чтобы
они не оказывали взаимного вредного влияния, и чтобы план их выполнения
обеспечивал безопасность в течение процесса повышения безопасности.

Оценка влияния всех проблем на безопасность станции включает рассмотрение
их влияния на выполнение основных функций обеспечения безопасности, если это
требуется, и "глубокоэшелокированной защиты" станции в целом. Следовательно,
обзор общих вопросов безопасности представлен в соответствии с их влиянием на
основные функции безопасности в различных условиях эксплуатации, а именно:

управление мощностью реактора при его заглушении и поддержание безопасных
условий режима останова реактора при нормальной эксплуатации, а также при
переходных процессах и аварийных ситуациях;

охлаждение топлива во всех режимах нормальной работы, при переходных
процессах, после аварий с потерей теплоносителя и в период останова реактора
или перегрузки топлива; и

локализация радиоактивных веществ в заданных границах при нормальной
эксплуатации и аварийных условиях.

Кроме того, некоторые проблемы, относящиеся к конструкции, будут
рассмотрены отдельно, поскольку они оказывают влияние почти на каждую систему
или оборудование станции и, таким образом, затрагивают работоспособность основных
функций обеспечения безопасности. Эти вопросы относятся к следующим областям:

Классификация и квалификация (аттестация) компонентов.

Системы обеспечения (контрольно-измерительное оборудование, системы
электроснабжения, технической воды, и вентиляции).

Внутренние факторы риска.

Внешние факторы риска.

Анализ аварий.

Миссия по анализу безопасности (SRM) на Запорожской АЭС [10] совместно с
миссиями ASSET и OSART [П-г-22] определила те условия и практику эксплуатации,
которые непосредственно влияют на безопасную эксплуатацию реакторов ВВЭР-
1000/320.

Этот раздел делает выводы по основным вопросам, которые требуют
улучшения безопасности для большинства АЭС с реактором ВВЭР-1000/320.
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В конечном счете таблица I представляет вопросы безопасности в целом, в то
время как таблица II перечисляет отдельные вопросы и их классификацию.

2.1. УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ.

Для того, чтобы гарантировать выполнение этой основной функции
обеспечения безопасности, должны быть приняты меры, направленные на
предотвращение нежелательных переходных процессов, связанных с изменением
реактивности, и на заглушение реактора в случае необходимости. Необходимо
препятствовать тому, чтобы события, которые можно предусмотреть в ходе
эксплуатации, не перерастали в аварийные ситуации. В случае аварийных ситуаций,
включая аварии с потерей теплоносителя, требуется заглушение реактора и
обеспечение приемлемого охлаждения активной зоны реактора.

Поэтому влияние идентифицированных проблем обеспечения безопасности на
эту основную функцию безопасности будет рассмотрено для условий нормальной
работы, для переходных процессов и аварийных режимов, а также для условий
останова реактора. Характеристики и системы, на которые влияют соответствующие
проблемы, будут обсуждаться с целью оценки жизнеспособности функций
безопасности.

Управление реактивностью осуществляется путем изменения концентрации
бора в теплоносителе и с помощью системы управления и защиты реактора, которая
используется как в режимах нормальной работы, так и для быстрой остановки
реактора в случаях аварии. 61 регулирующий стержень в виде кластеров объединены
в 10 групп, при этом каждая группа, за исключением группы номер 5, состоит из б
кластеров.

2.1.1. Управление мощностью в условиях нормальной эксплуатации

В данной главе рассматриваются условия обеспечения останова реактора при
условиях нормальной эксплуатации.

Регулирующие стержни обычно работают в автоматическом режиме, но
возможно и ручное управление регулирующими стержнями. Управление
критичностью и мощностью осуществляется путем поднятия и погружения кластеров
регулирующих стержней. В условиях номинальной эксплуатации только десятая
группа используется для управления мощностью, которое осуществляется в двух
режимах: регулирование нейтронной мощности (режим "Н") и стабилизация давления
в главном паровом коллекторе (режим "Т"), причем переход от одного режима к
другому может происходить автоматически. Система подпитки также имеет функцию
компенсации реактивности путем регулирования концентрации бора в теплоносителе
первого контура.

В последнее время выявлена проблема, связанная с обеспечением проектных
пределов по времени погружения регулирующих стержней, которая связана с
недостатками конструкции активной зоны, в частности конструкции тепловыделяющих
сборок. Эта конструкция не прошла необходимую оценку для 3 летней кампании.
Принятые временные меры в основном обеспечивают проектные пределы, требуемые
для останова реактора. Однако, эти временные меры накладывают ограничения на
уровень мощности при эксплуатации и на полное выполнение функции загрузки
активной зоны с малыми утечками.

В силу того, что реакторы ВВЭР-1000/320 работают в базовом режиме
нагрузки, в настоящее время нет срочной необходимости в автоматической защите
активной зоны от неравномерного распределения мощности. Предлагаемые меры
должны и могут быть легко осуществлены в рамках программы модернизации
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контрольно-измерительного оборудования в странах - участницах. Автоматическая
защита реактора от неблагоприятного распределения мощности не требует больших
затрат для реакторов ВВЭР-1000/320 в случае, если они будут переведены для
работы в маневренном режиме.

Проблемы обеспечения безопасности, относящиеся к данному подразделу:

Активная зона реактора 1 Предотвращение неконтролируемого разбавления
бора (II)

Активная зона реактора 2 Надежность ввода стержней аварийной
защиты/деформация топливной сборки (III)

Контрольно-измерительное Надежность контрольно-измерительного
оборудование 1 оборудования (II)
Контрольно-измерительное Автоматическая защита реактора по
оборудование 3 распределению мощности и DNB (I)
Контрольно-измерительное Учет человеческого фактора при проектировании
оборудование 4 БЩУ (II)
Контрольно-измерительное Контроль и мониторинг распределения мощности
оборудование 5 при изменениях нагрузки (II)
Электроснабжение собственных Неисправности заземления в цепях постоянного
нужд б тока (I)
Эксплуатационные процедуры 1 Процедуры для нормальной эксплуатации
Эксплуатационные процедуры 3 Пределы и условия

2.1.2. Управление мощностью в условиях переходных процессов и аварий

В данной главе обсуждается способность станции к останову реактора во время
аварий на станционарной мощности и при переходных процессах.

Наиболее важной системой обеспечения безопасности, служащей для
управления мощностью в период переходных процессов и аварий, является система
управления и защиты. Кроме того, система подпитки, система впрыска бора высокого
давления, системы САОЗ высокого давления, гидроемкости САОЗ и система САОЗ
низкого давления срабатывают соответственно, в зависимости от сценариев
переходного процесса и аварии в условиях холодного и горячего останова реактора.

На достижение необходимых условий останова с помощью системы
управления и защиты при переходных процессах и авариях существенно влияет
надежность введения в активную зону регулирующих стержней. Способность
системы аварийной защиты справляться с переходными процессами при быстрых
изменениях реактивности является неопределенной из-за того, что время погружения
превышает предельные значения, заложенные в конструкцию или даже возможно
заклинивание стержня. Переходные процессы такого типа могут быть вызваны такими
событиями, как извлечение группы регулирующих стержней или выбрасывание
единичного стержня, случайное разбавление бора, повреждение главного паропровода,
сопровождающееся быстрым снижением температуры теплоносителя в первом
контуре, или падение или введение единичного регулирующего стержня. Все сценарии
переходных процессов должны быть тщательно проанализированы, чтобы
продемонстрировать, что не могут быть превышены предельные значения, заложенные
в конструкцию, и чтобы обосновать временные корректирующие меры, принимаемые
до того, пока не будет решена проблема. В этих условиях вероятность возникновения
ATWS также может возрастать. Проблема надежности введения в активную зону
регулирующих стержней может быть гораздо более значима для обеспечения
безопасности, если дополнительное воздействие на конструкцию топливных сборок
приведет к полной утрате функции быстрого аварийного останова реактора при
авариях с потерей теплоносителя и (или) при сейсмических воздействиях.
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На управление мощностью в условиях аварии может быть также оказано
влияние в случае течей в теплообменниках САОЗ, когда техническая вода поступает в
систему САОЗ. Если в первом контуре упадет давление вследствие аварии с потерей
теплоносителя, некоторое количество воды, не содержащей бора, может медленно или
быстро попасть в первый контур, в зависимости от рабочих условий системы САОЗ
низкого давления.

Результаты анализа аварий с разрушением главного паропровода показали, что
в реакторе может возникнуть повторная критичность после быстрого останова, что
является отклонением от ныне действующих российских стандартов.

При авариях с потерей теплоносителя или ATWS, когда уровень воды в
корпусе реактора может упасть ниже уровня по высоте "горячей нитки", имеется
опасность так называемых аварий с "внутренним" разбавлением бора. Конденсация
пара в парогенераторе может привести к образованию в холодной трубе "пробки" с
очень низкой концентрацией бора, которая может попасть в активную зону и привести
к резкому увеличению мощности. Подобные и другие сценарии переходных процессов
и аварий, сопровождающиеся увеличением реактивности, до сих пор системно не
анализировались.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к этому подразделу:

Активная зона реактора 1

Активная зона реактора 2

Системы 7
Контрольно-измерительное
оборудование 1
Контрольно-измерительное
оборудование 3
Контрольно-измерительное
оборудование 4
Контрольно-измерительное
оборудование 9
Контрольно-измерительное
оборудование 10
Электроснабжение 4

Электроснабжение 5
Анализ аварий 5

Анализ аварий 9
Анализ аварий 10
Анализ аварий 11
Анализ аварий 13

Эксплуатационные процедуры 2
Эксплуатационные процедуры 3

Предотвращение неконтролируемого
разбавления бора (II)
Надежность ввода стержней аварийной
защиты/Деформация тепловыделяющей сборки
(III)
Целостность теплообменника САОЗ (II)
Надежность контрольно - измерительного
оборудования (II)
Автоматическая защита реактора по
распределению мощности и DNB (I)
Учет человеческого фактора при
проектировании БЩУ (II)
Приборное обеспечение аварийного
мониторинга при авариях(П)
Центр технической поддержки (II)

Общеблочный источник электроснабжения при
инцидентах и авариях (II)
Время разряда аккумуляторных батарей (III)
Анализ аварий с разрывами главного
паропровода (I)
Тяжелые аварии (I)
Вероятностный анализ (I)
Аварии, связанные с разбавлением бора (I)
Переходные режимы без срабатывания
аварийной защиты (ATWS) (II)
Аварийные эксплуатационные процедуры
Пределы и условия

2.1.3. Поддержание условий безопасности при низкой мощности и состоянии
останова реактора

Было установлено, что управление энерговыделением при малой мощности и
состоянии останова недостаточно проанализировано по сравнению с международной
практикой. Согласно обобщенным выводам ВАБ, сделанным при анализе безопасности
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различных типов реакторов во всем мире, аварии при малой мощности и состоянии
останова значительно повышают риск повреждения активной зоны. Было установлено,
что контроль подкритичности в состоянии останова реактора не соответствует
требованиям международной практики.

В условиях холодного состояния скорость циркуляции среды в системе
охлаждения реактора значительно снижается, из-за чего уменьшается вероятность
обнаружения случайного разбавления бора. В то же время операции
техобслуживания, проводимые на вспомогательных системах, повышают вероятность
неконтролируемого проникновения воды с низкой концентрацией бора в систему
подпитки, например, через системы уплотнения насосов или утечки в
теплообменниках.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к этому подразделу:

Активная зона реактора 1 Предотвращение неконтролируемого разбавления
бора (II)

Активная зона реактора 3 Контроль подкритичности в условиях
остановленного реактора (I)

Системы 7 Целостность теплообменника системы САОЗ (II)
Анализ аварий 8 Аварии при низкой мощности и состоянии

останова (II)
Анализ аварий 9 Тяжелые аварии (I)
Анализ аварий 10 Вероятностный анализ безопасности (I)
Анализ аварий 11 Аварии, связанные с разбавлением бора (I)
Эксплуатационные процедуры 1 Процедуры для нормальной эксплуатации

2.2 ОХЛАЖДЕНИЕ ТОПЛИВА

Для обеспечения этой основной функции безопасности должны приниматься
меры по отводу остаточного тепла из активной зоны при нормальной эксплуатации в
условиях аварий, а также после останова реактора.

Влияние проблем обеспечения безопасности на эту функцию будут обсуждаться
в отдельных подразделах: охлаждение топлива при рабочих и переходных режимах в
подразделе 2.2.1; охлаждение топлива в условиях потери теплоносителя в подразделе
2.2.2 и в условиях длительного отвода остаточного тепла при заглушённом реакторе -
в подразделе 2.2.3.

2.2.1. Охлаждение топлива при рабочих и переходных режимах

Процесс отвода тепла и расхолаживания первого контура осуществляется в
течение первой стадии расхолаживания второго контура. Пар выпускается через
систему сброса в конденсатор (БРУ-К) и систему сброса в атмосферу (БРУ-А) в
случае потери внешнего питания, а также через предохранительные клапаны
парогенератора в случае повреждения других систем. Если система подачи
питательной воды не работает, то снабжение питательной водой осуществляется
системой аварийной подачи питательной воды, особенно в случае потери внешнего
питания. Вспомогательная система подачи питательной воды используется на стадиях
пуска и останова. При горячем останове тепло удаляется через два клапана (БРУ-ТК)
в технологические конденсаторы или через систему БРУ-А, если технологические
конденсаторы не работают.

Длительное расхолаживание при холодном останове осуществляется с
использованием САОЗ низкого давления. Теплообменники САОЗ охлаждаются
системой технической воды, которая также используется для охлаждения
компонентов, важных для обеспечения безопасности. Поскольку система САОЗ
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низкого давления соединена с первым контуром, должны поддерживаться
соответствующие давление и температура, чтобы избежать дополнительных нагрузок
на первый контур, в частности, термоудара.

Поддержание и контроль целостности первого контура реактора

Основная функция обеспечения безопасности по охлаждению топлива в
рабочих и переходных режимах может быть обеспечена только при условии
целостности первого контура реактора, включая контроль за целостностью его
компонентов.

В этом отношении коллектор парогенератора представляет собой наиболее
слабое звено первого контура реактора. Проблемы с технологией изготовления, а
также "разрушение под влиянием внешних факторов окружающей среды", считаются
возможными причинами дефектов коллекторов парогенератора и возможных утечек из
первого контура во второй. Нарушение водно-химических норм во втором контуре
также может приводить к коррозионному разрушению коллектора. Кроме того,
поступление холодной воды из аварийной системы подачи питательной воды может
создавать нежелательные напряжения в подвергающихся растрескиванию частях
парогенератора.

Второй компонент, представляющий значительный фактор риска для
безопасности - это корпус реактора. На большинстве станций радиационное
охрупчивание может протекать с большей скоростью, чем предполагалось, благодаря
более высокой концентрации (до 1,9 мас.%) никеля в сварных соединениях корпуса.
Контейнеры с образцами помещались таким образом, что полученные данные не
вполне применимы для контроля охрупчивания стенки корпуса. Поэтому
представительность данных о состоянии корпуса является ограниченной. Кроме того,
система контроля влажности в шахте верхнего блока недостаточно чувствительна,
чтобы обнаруживать утечки через болтовые соединения верхней части корпуса.

Необходимо продемонстрировать применимость концепции "течь перед
разрывом" к трубопроводам первого контура, которые не имеют ограничителей
достаточно хорошей конструкции.

Надежный контроль в процессе эксплуатации - ключевой элемент в
обеспечении целостности первого контура. Контроль в процессе эксплуатации
проводится в соответствии с требованиями стран-участниц, которые основаны, в
принципе, на правилах и нормах бывшего СССР, с использованием различных
методов и средств.

Некоторые недостатки были выявлены в отношении внешнего обследования
корпуса реактора при техническом обслуживании коллектора и труб парогенератора.
Доступность некоторых мест первого контура для проведения обследований
ограничена, например, сварных швов корпуса, верхней части корпуса, сварных швов
труб, сварных швов корпуса парогенератора и специальных патрубков. Методы
обследования должны быть модифицированы, или необходимо вводить
компенсационные меры.

Недавние результаты по программе, подобной PISC, показали недостаточную
надежность методов, средств и подготовки персонала для проведения неразрушающего
контроля .

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к данной теме:

Целостность компонентов 1 Охрупчивание корпуса реактора и его контроль (III)
Целостность компонентов 2 Неразрушающий контроль (III)
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Целостность компонентов 3 Ограничения биений труб первого контура (II)
Целостность компонентов 4 Целостность коллектора парогенератора (III)
Целостность компонентов 5 Целостность труб парогенератора (II)
Системы 1 Защита первого контура от холодной переопрессовки

(И)
Системы 2 Смягчение последствий разрыва коллектора

парогенератора (II)
Системы 13 Подача аварийной холодной питательной воды в

парогенератор (I)
Контрольно-измерительное Мониторинг состояния механического
оборудование 6 оборудования (I)
Контрольно-измерительное Системы диагностики первого контура (II)
оборудование 7
Контрольно-измерительное Система мониторинга утечек крышки корпуса
оборудование 8 реактора (III)
Контрольно-измерительное Оборудование для контроля и мониторинга водно-
оборудование 11 химического режима (первый и второй контур) (I)
Анализ аварий б Переходные процессы с переохлаждением связанные

с термоударом под давлением (И)
Анализ аварий 7 Анализы разрушения коллектора парогенератора (II)
Анализ аварий 9 Тяжелые аварии (I)
Анализ аварий 10 Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) (I)
Эксплуатационные Аварийные эксплуатационные процедуры
процедуры 2
Эксплуатация 2 Программа надзора за испытаниями

Регулирование давления в первом контуре

В период нормальной работы регулирование давления осуществляется с
использованием нагревателей компенсатора давления и впрыска воды в паровую фазу
компенсатора давления. При неработающем ГЦН на 1 петле впрыск осуществляется с
помощью вспомогательной линии впрыска системы подпитки. Во время переходных
процессов защита первого контура от избыточного давления осуществляется также с
помощью трех предохранительных клапанов компенсатора давления. Проблема
обеспечения безопасности в части защиты от повышения давления связана с
аттестацией этих предохранительных клапанов для работы на потоке воды.

Несмотря на то, что до сих пор принимались некоторые меры, чтобы
предотвратить риск повышения давления при температуре корпуса реактора ниже
температуры х ладо ломкости, необходимо усовершенствовать средства защиты, чтобы
давление в первом контуре было всегда ниже предельно допустимого значения для
каждого значения температуры в первом контуре в период холодного останова.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к этой теме:

Системы 1 Защита первого контура от холодной переопрессовки (И)
Системы 4 Аттестация предохранительных и разгрузочных клапанов

компенсатора давления для работы на потоке воды (II)
Электроснабжение 4 Общеблочный источник питания электроснабжения при

инцидентах и авариях (II)
Анализ аварий 5 Анализ аварий с разрывом главного паропровода (I)
Анализ аварий б Переходные процессы при переохлаждении, связанные с

термоударом под давлением (II)
Эксплуатационные Аварийные эксплуатационные процедуры
процедуры 2
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Расхолаживание через второй контур

Парогенераторы играют центральную роль в охлаждении активной зоны в
рабочих и переходных режимах. Поэтому подача питательной воды должна быть
обеспечена в любых условиях, т.е. парогенератор должен быть защищен и отказы по
общим причинам не должны представлять угрозу для подачи воды в парогенератор.

Энергоблоки модели 320 не имеют резервных насосов подачи питательной воды
с энергоснабжением от дизельного источника. В случае потери внешнего питания
холодная вода подается в парогенератор аварийной системой подачи питательной
воды, что может приводить к его повреждению. Недостаточная защита линии
аварийной подачи питательной воды от динамических эффектов может привести к ее
разрушению. Несмотря на то, что имеются значительные запасы воды, нет четких
инструкций относительно управления ситуацией в случае аварии.

Отсутствуют средства и инструкции для обеспечения отвода тепла через второй
контур в случае полной потери электроснабжения на АЭС. В случаях, когда имеет
место полное отсутствие отвода тепла, через второй контур, в качестве
альтернативного средства необходимо использовать метод "сброс-подпитка" в первом
контуре. Отсутствуют аварийные эксплуатационные процедуры с использованием
САОЗ и разгрузочных, и предохранительных клапанов компенсатора давления,
которые не аттестованы для работы на пароводяной среде и на воде.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к этой теме:

Системы 4 Аттестация предохранительных и разгрузочных
клапанов компенсатора давления для работы на потоке
воды (II)

Системы 9 Соответствие предохранительных и разгрузочных
клапанов парогенератора расходу воды (III)

Системы 10 Производительность разгрузочных клапанов
парогенератора при низком давлении (II)

Системы И Клапаны регулирования уровня в парогенераторе (I)
Системы 12 Инструкции по быстрой подпитке питательной водой в

аварийном режиме (I)
Системы 13 Аварийная подача питательной воды в парогенератор

при расхолаживании (I)
Системы 14 Система вентиляции щита управления (II)
Контрольно- Оборудование для мониторинга в случае аварии (II)
измерительное
оборудование 9
Анализ аварий 14 Полная потеря электроснабжения (II)
Внутренние факторы Защита трубопровода аварийной подачи питательной
риска 7 воды от динамических эффектов (II)
Эксплуатационные Процедуры для нормальной эксплуатации
процедуры 1
Эксплуатационные Процедуры для работы в аварийном режиме
процедуры 2

*
2.2.2. Охлаждение активной зоны в условиях аварии с потерей теплоносителя.

При нормальной эксплуатации утечки теплоносителя из первого контура
компенсируются системой подпитки. В случае аварий с потерей теплоносителя,
которая не может быть скомпенсирована системой подпитки, запускается система
аварийного охлаждения активной зоны. Система аварийного охлаждения активной
зоны САОЗ обеспечивает поступление в активную зону реактора холодной
борированной воды для отвода остаточного тепла при авариях с потерей
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теплоносителя в дополнение к функциям, описанным выше в подразделах 2.1.2 и
2.2.1. Система САОЗ включает систему впрыска бора под давлением, САОЗ высокого
давления, четыри гидроемкости среднего давления и САОЗ низкого давления. При
этом каждая система кроме гидроемкостей имеет три канала. Насосы САОЗ имеют
объединенную линию всаса после теплообменника. Когда баки системы САОЗ
опорожняются, для питания насосов САОЗ используется вода из бака-приямка
контайнмента. В условиях нормальной работы борная вода в резервуарах системы
САОЗ предварительно нагревается до температуры 55°С. Для того, чтобы справиться
с аварией в условиях потери теплоносителя, требуется также спринклерная система
для уменьшения давления в контайнменте .

Отвод остаточного тепла в случае течей воды из первого контура во
второй контур

Протечки воды из первого контура во второй контур в результате разрыва
коллектора парогенератора приводят к быстрому переполнению парогенератора и
главного паропровода, который не имеет достаточного обоснования работоспособности
при таком режиме. Имеются два сценария, при которых возможен байпас
контайнмента и не обеспечение длительного охлаждения активной зоны из-за потери
теплоносителя первого контура в окружающую среду. Эти сценарии предполагают
разрыв в паропроводе перед быстрозапорными отсечными клапанами вне гермозоны
или незакрытие БРУ-А в связи с тем, что она не предназначена для работы на воде.
Несоответствие процедур аварийного режима этим сценариям может привести к
опасности разрушения активной зоны и радиоактивного выброса в окружающую
среду. Эти сценарии относятся к запроектным и их последствия не были детально
проанализированы.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к этой теме:
Целостность Неразрушающий контроль (III)
компонентов 2
Целостность Целостность коллектора парогенератора (III)
компонентов 4
Целостность Целостность трубопроводов пара и питательной
компонентов 6 воды (III)
Системы 2 Смягчение последствий разрыва коллектора

парогенератора (II)
Системы 9 Аттестация предохранительных и разгрузочных клапанов

парогенератора для работы на потоке воды (III)
Системы 13 Подача аварийной питательной воды в парогенератор (I)
Контрольно- Оборудование для контроля и мониторинга водно-
измерительное химического режима (первый и второй контур) (I)
оборудование 11
Внутренние факторы Защита от динамических эффектов при разрывах
риска 7 трубопроводов пара и питательной воды (II)
Анализ аварий 7 Анализы разрушения коллектора парогенератора (II)
Анализ аварий 9 Тяжелые аварии (I)
Анализ аварий 10 Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) (I)
Эксплуатационные Аварийные эксплуатационные процедуры
процедуры 2

Отвод остаточного тепла в случае отказа системы аварийного
охлаждения активной зоны (САОЗ) реактора

На начальных этапах аварий с потерей теплоносителя давление в первом
контуре выше, чем в системе технической воды ответственных потребителей. Если
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теплообменники систем САОЗ низкого давления повреждены, возможно поступление
воды из первого контура в систему подачи технической воды.

В течении аварии с потерей теплоносителя потоки пара или воды с высокой
энергией могут повредить внешнюю теплоизоляцию. Этот изоляционный материал
может забить фильтры приямка контайнмента и теплообменники, создавая
препятствия для охлаждения активной зоны на стадии рециркуляции. Даже если эта
проблема не решена в международной практике, необходимо делать любые попытки,
чтобы исправить ситуацию.

Конструкция бака-приямка системы аварийного охлаждения активной зоны
создает риск потери значительного количества теплоносителя в режимах циркуляции
при авариях с потерей теплоносителя, если имеет место пассивное повреждение в
самом баке или в какой-нибудь из трех линий всасывания между баком и запорным
клапаном на этой линии. Такого рода неисправности могут привести к повреждениям
активной зоны и к байпасирования контайнмента.

Недостаточное охлаждение уплотнения главного циркуляционного насоса
(ГЦН) в течение длительного времени в результате отсутствия подпитки и
неисправности одного аварийного насоса в автономном контуре охлаждения,
подающего воду первого контура, охлажденную технической водой, может привести к
утечкам воды первого контура через уплотнение. Если работоспособность уплотнения
при утрате впрыска не может быть гарантирована, электроснабжение подпиточных
насосов должно быть продублировано от дизель-генераторов и потеря подпиточной
воды при изоляции контайнмента должна быть предотвращена.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к этой теме:

Системы 3 Система охлаждения уплотнения циркуляционного
насоса (ГЦН) (II)

Системы 5 Забивание фильтра системы САОЗ (III)
Системы 6 Целостность бака-приямка и всасывающих линий

САОЗ (II)
Системы 7 Целостность теплообменника САОЗ (II)
Внутренние факторы Системный анализ пожарной опасности (II)
риска 1
Анализ аварий 14 Полная потеря электроснабжения (II)
Эксплуатационные Аварийные эксплуатационные процедуры
процедуры 2

Отвод остаточного тепла в условиях запроектных аварий.

Имеются недостатки, отражающие отклонения от действующих норм
безопасности, таких как ОПБ-88 [27] и ПБЯ-89 [28], которые проявились в течение
последних двух десятилетий после разработки проектов реакторов ВВЭР-1000.
Средства для преодоления ситуаций при тяжелых авариях недостаточны, например,
отсутствие контроля (индикации) уровня в корпусе реактора, потеря контроля за
работой оборудования в ходе аварии, недостаток источников питания для управления
аварийными ситуациями, несоответствие электрического и контрольно-измерительного
оборудования условиям аварий с потерей теплоносителя. Качество кабельных
соединений, которое является общей проблемой для всех реакторов данного типа,
представляет существенный фактор риска с точки зрения безопасности в условиях
аварии.

Другие вопросы обеспечения безопасности относятся к конструкциям щитов
управления, например, блочного щита управления (БЩУ) и резервного щита
управления (РЩУ). Во-первых, их вентиляционные системы не являются
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автономными и в случае аварии оба помещения могут стать непригодными для
работы (подраздел 2.4.2). Во-вторых, конструкция обоих щитов управления не
отвечает международной практике с точки зрения эргономических требований к
представлению информации, необходимой для эффективного устранения аварийных
ситуаций. Наконец, отсутствует центр технической поддержки.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к данной теме:

Общие вопросы 2 Аттестация оборудования (III)
Системы 14 Системы вентиляции БЩУ и РЩУ (И)
Контрольно-измерительное Учет человеческого фактора при проектировании
оборудование 4 БЩУ (II)
Контрольно-измерительное Приборное обеспечение аварийного
оборудование 9 мониторинга (II)
Контрольно-измерительное Центр технической поддержки (II)
оборудование 10
Электроснабжение 4 Общеблочный источник элекроснабжения при

инцидентах и авариях
Электроснабжение 5 Время разряда аккумуляторных батарей (III)
Анализ аварий 9 Тяжелые аварии (I)
Анализ аварий 10 Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) (I)
Эксплуатационные Аварийные эксплуатационные процедуры
процедуры 2

2.2.3. Охлаждение активной зоны в период холодного останова или перегрузки
топлива

В этом подразделе обсуждается в основном обеспечение главной функции
безопасности долговременное охлаждение топлива.

Имеются некоторые недостатки системы отвода тепла от активной зоны к
конечному поглотителю тепла при низком давлении при холодном останове. По
сравнению с западными реакторами здесь отсутствует промежуточный контур
охлаждения. Теплообменники системы впрыска при низком давлении и их целостность
являются чувствительными элементами, которые могут также повлиять на охлаждение
активной зоны при определенных аварийных условиях (подраздел 2.2.2).

Согласно проекту, запас воды в брызгальных бассейнах должен обеспечить
охлаждение в течение 30 часов в допустимых пределах температур. Не на всех АЭС
обеспечены средства и процедуры преодоления запроектных аварий с полной потерей
конечного поглотителя.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к данной теме:

Системы 7 Целостность теплообменника САОЗ (II)
Анализ аварий 8 Аварии при низкой мощности и состоянии останова (II)
Анализ аварий 15 Полная потеря конечного поглотителя тепла (II)
Эксплуатационные Процедуры для нормальной эксплуатации
процедуры 1
Эксплуатационные Аварийные эксплуатационные процедуры
процедуры 2

2.3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.

В контайнменте полного давления реактора ВВЭР-1000/320 размещены
компоненты первого контура и бассейн с отработавшим топливом. Контайнмент
является последним третьим барьером для защиты от радиоактивных выбросов
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первого контура в случае аварии. Контайнмент должен выдерживать давление 5 бар и
температуру 150°С в течение 24 часов в аварийных условиях. Должна быть
гарантирована защита от утечек, т.е. максимальная скорость утечек не должна
превышать 0,1 % в сутки от объема воздуха, содержащегося в контайнменте, при
максимальном давлении в условиях аварии. В контайнменте ВВЭР-1000/320
предусмотрена спринклерная система, предназначенная для ограничения температуры
и давления в условиях аварий с потерей теплоносителя. Система изоляции
контайнмента предотвращает любые радиоактивные выбросы в окружающую среду,
путем изолирования всех систем, которые проходят через гермооболочку и которые не
являются необходимыми для управления в случае аварии.

2.3.1. Локализация радиоактивных веществ в режимах нормальной эксплуатации.

Не выявлены проблемы, которые могли бы стать причиной выбросов,
выходящих за допустимые предельные значения, в режимах нормальной
эксплуатации.

2.3.2. Локализация радиоактивных веществ в условиях аварии

Было установлено, что на эту основную функцию безопасности может повлиять
вероятность байпасирования контайнмента и недостаточная защита конечного барьера.

Байпасирование контайнмента.

При перетекании из первого во второй контур в результате повреждения
коллектора парогенератора возможно байпасирование контайнмента путем выброса
радиоактивных продуктов из первого контура в атмосферу за короткий период, если
разгрузочной клапан БРУ-А не сможет закрыться или паропровод не сможет
справится с потоком горячей воды.

Подобная ситуация может возникнуть, как обсуждалось в подразделе 2.2.2., на
начальных стадиях аварий с потерей теплоносителя при повреждении
теплообменников САОЗ. При этом радиоактивность из теплообменника первого
контура будет попадать в систему технической воды, таким образом, байпасируя
гермооболочку.

Конструкция бака-приямка САОЗ такова, что возможны потери теплоносителя
во время аварий с течью теплоносителя, если имеет место пассивный единичный
выход из строя либо самой емкости, либо одного из трех всасывающих трубопроводов
САОЗ между баком и изолирующим клапаном. Такая неисправность может также
приводить к байпасированию гермооболочки.

Потенциальную угрозу для байпаса контайнмента представляет разрушение
теплообменника автономного контура охлаждения главных циркуляционных
насосов (ГЦН). Оно может приводить к истечению двухфазной среды из автономного
контура в промежуточный контур охлаждения, который не рассчитан на это давление.
Нельзя исключить вероятности разрушения промежуточного контура охлаждения за
пределами гермооболочки.

Целостность контайнмента

В конструкции реакторов ВВЭР-100/320 не предусмотрено использование
системы удаления водорода в проектных и запроектных авариях ( в том числе в
авариях с потерей теплоносителя). Средства для защиты конечного барьера в
аварийных ситуациях не являются достаточными.
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Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к настоящей теме:

Целостность компонентов 4 Целостность коллектора парогенератора (III)
Целостность компонентов 6 Целостность трубопроводов пара и питательной

воды (III)
Системы 4 Аттестация предохранительных и разгрузочных

клапанов компенсатора давления для работы на
потоке воды (II)

Системы б Целостность бака-приямка и всасываюших линий
САОЗ (II)

Системы 7 Целостность теплообменника САОЗ (II)
Системы 15 Система удаления водорода (II)
Контайнмент 1 Байпас контайнмента (II)

2.4. ОБЗОР ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТ КОТОРЫХ
ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТЬ СТАНЦИИ В ЦЕЛОМ.

2.4.1. Классификация и аттестация компонентов.

Компоненты реакторов ВВЭР-1000/320 были разработаны на основе ОПБ-73
[1], соответствующих норм и правил, которые действовали на стадии разработки с
учетом параллельно разрабатываемых ОПБ-82 [32]. Компоненты, важные для
обеспечения безопасности, были классифицированы в соответствии с их функциями
для нормальных режимов работы (относящиеся к обеспечению безопасности), для
запуска средств защиты, для локализации аварии, для систем безопасности и для
систем важных для безопасности. ОПБ-88 [27], которые вступили в силу в июле
1990г., содержат новую систему классификации с 4 классами безопасности для
компонентов, используемых на атомных электростанциях. "Правила сооружения и
безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов на АЭС" [33]
классифицируют компоненты с точки зрения их прочности, разделяя их на три
группы, А,В и С.

Поскольку класс безопасности является существенным фактором при
определении других классификаций, относящихся к сейсмической безопасности,
качеству и др., необходимо провести ретроспективный анализ и выявить отклонения
по отношению к существующим требованиям. При необходимости должны быть
разработаны и осуществлены мероприятия по замене устаревшего оборудования и
компенсирующие мероприятия.

Следует провести проверку соответствия компонентов, имеющих отношение к
обеспечению безопасности, чтобы выяснить их способность к выполнению своих
функций. Практика такой аттестации компонентов, имеющих отношение к
обеспечению безопасности, не является достаточно ясной для реакторов ВВЭР-1000.

Необходимо провести анализ надежности систем безопасности классов 1 и 2
для подтверждения того, что эти системы являются такими надежными как было
предусмотрено проектом.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к данному подразделу:

Общие вопросы 1 Классификация компонентов (II)
Общие вопросы 2 Аттестация компонентов (III)
Общие вопросы 3 Анализ надежности систем 1 и 2 классов (II)
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2.4.2. Обеспечивающие системы (контрольно-измерительное оборудование,
системы электроснабжения, технического водоснабжения и вентиляции).

Надежность контрольно-измерительного оборудования.

Системы для измерений и контроля, важные для обеспечения безопасности,
делятся на относящиеся к системам обеспечения безопасности и к системам, которые
связаны с обеспечением безопасности. Классификация безопасности контрольно-
измерительного оборудования должна быть дополнена и утверждена в обоих случаях
и должна быть введена в процедуры для технического обслуживания контрольно-
измерительного оборудования, важного для обеспечения безопасности. Перечень
соответствия контрольно-измерительного оборудования, важного для обеспечения
безопасности, должен быть проанализирован для всех режимов. Практика проверки
соответствия не является достаточно ясной для реакторов ВВЭР.

Контрольно-измерительное оборудование блоков ВВЭР-1000/320 рассчитано
на срок службы 10 лет. Первые энергоблоки, которые были введены в эксплуатацию в
начале 1980-х годов, приближаются к окончанию своего срока службы. Существуют
неисправности компонентов, включая окисление контактов реле, низкое сопротивление
изоляции проводов и клемм, и др. Если не предпринимать значительных усилий по
техническому обслуживанию, надежность контрольно-измерительного оборудования
может иметь серьезные последствия для обеспечения безопасности. Другая проблема -
это плохое качество кабельных соединений внутри контайнмента. Кабельные
соединения не способны выдерживать экстремальные условия окружающей среды, и
таким образом, могут стать причиной большого числа отказов при авариях с потерей
теплоносителя.

Контрольно-измерительное оборудование для систем защиты и систем
важных для безопасности.

Конструкция вышеуказанных систем контрольно-измерительного оборудования
в общих чертах соответствует нормам международной практики. Архитектура систем
защиты реактора обеспечивает адекватный уровень безопасности. Логические схемы
систем запуска средств обеспечения безопасности разработаны с высокой степенью
надежности, чтобы исключить отказы систем запуска.

Меры по повышению безопасности могут быть предприняты для системы
защиты реактора путем установки дополнительных средств защиты от высокой
линейной плотности энергии, от DNB и высокого уровня в компенсаторе давления.
Цепи запуска системы аварийного охлаждения активной зоны в системах запуска
средств обеспечения безопасности основаны на принципе "подать напряжение для
запуска".

Конструкция контрольно-измерительного оборудования щитов
управления.

Конструкция контрольно-измерительного оборудования щитов управления не
отвечает требованиям эргономики, если сравнивать с современной международной
практикой. Конструкция информационного дисплея на щите управления не позволяет
оператору быстро проанализировать информацию относительно текущего состояния
станции и в целом безопасности реактора. Оборудование аварийного мониторинга на
щите управления не разработано должным образом. Информация, которая требуется в
период аварии и после нее, распределена по щиту управления и не организована
таким образом, чтобы можно было сделать быстрый и точный диагноз аварийной
ситуации. Индикация уровня в корпусе реактора в настоящее время отсутствует и
уровень можно оценить только косвенными методами. В современной международной
практике предусмотрена разработка АЭС с помещением (центр технической
поддержки), где текущие данные и показатели состояния станции выводятся на
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дисплей для технических экспертов, которые будут оказывать поддержку операторам
при работе в условиях аварии. Блоки ВВЭР-1000/320, находящиеся в эксплуатации,
необходимо усовершенствовать, создав там центры технической поддержки

Контрольно-измерительное оборудование для мониторинга и
диагностики.

Контрольно-измерительное оборудование для мониторинга и диагностики
состояния систем, важных для обеспечения безопасности, должно быть
усовершенствовано. Проектные решения блоков ВВЭР-1000/320 не обеспечивает
наличия адекватных систем диагностики для мониторинга целостности контура
теплоносителя реактора и механического оборудования. Система химического
мониторинга, используемая в настоящее время, разработана в 1970-х годов. Для того,
чтобы гарантировать получение надежных и точных результатов, необходимо
предпринимать множество усилий по техническому обслуживанию. Точная система
химического мониторинга важна, поскольку дает оператору возможность своевременно
реагировать на отклонения химических показателей воды в первом и втором контурах.
Используемая система мониторинга активной зоны и система регулирования
позволяют обнаруживать и обеспечивать информацией оператора для подавления
колебания концентрации ксенона в режимах нормальной нагрузки и при медленных
изменениях мощности. Однако, если станция будет работать в маневренном режиме,
эту систему необходимо модернизировать.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к подразделу "Контрольно-
измерительное оборудование'':

Контрольно-измерительное Надежность контрольно - измерительного
оборудование 1 оборудования (II)
Контрольно-измерительное Проект систем запуска систем безопасности (I)
оборудование 2
Контрольно-измерительное Автоматическая защита реактора по
оборудование 3 распределению мощности и DNB (I)
Контрольно-измерительно Учет человеческого фактора при проектировании
оборудование 4 БЩУ (II)
Контрольно-измерительное Мониторинг распределения мощности при
оборудование 5 изменениях нагрузки
Контрольно-измерительное Мониторинг состояния механического
оборудование б оборудования (I)
Контрольно-измерительное Системы диагностики первого контура (II)
оборудование 7
Контрольно-измерительное Приборное обеспечение аварийного мониторинга
оборудование 9
Контрольно-измерительное Центр технической поддержки (II)
оборудование 10
Контрольно-измерительное Контроль и мониторинг водно-химического
оборудование 11 режима (первый и второй контур) (I)

Электроснабжение

Вопросы, которые были определены в области снабжения электроэнергией,
относятся к дизель-генераторам, пусковым трансформаторам, надежности заземления
в цепях постоянного тока, аварийным аккумуляторным батареям и соответствию
контрольно-измерительного оборудования и электрического оборудования условиям
аварий с потерей теплоносителя. Большая часть этих вопросов была сформулирована
при оценке результатов миссий ASSET и миссии по оценке безопасности на
Запорожской АЭС.
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Частота отказов дизель-генераторов выше, чем это предусматривалось при
проектировании станции. Рекомендуется повысить надежность, исследовав причины
отказов и приняв соответствующие корректирующие меры.

Сигналы защиты, необходимые для отключения дизеля, чтобы предотвратить
крупные разрушения дизеля, признаны неадекватными. Меры, предложенные для
украинских АЭС, использующих трехканальную схему (мажоритарный принцип 2 из
3) для сигналов защиты дизелей, признаны приемлемыми для повышения надежности
дизелей.

Имеется несколько систем, влияющие на обеспечению безопасности, которые не
имеют источника питания от дизель-генератора. Эти системы необходимы для
успешного управления авариями, которые сопровождаются полным отключением
внешних источников питания и требуют расхолаживания станции до состояния
холодного останова.

Один из вопросов имеет большое значение для обеспечения безопасности и
касается аккумуляторных батарей систем безопасности и их времени разряда.
Реакторы ВВЭР-1000/320 имеют три резервные батареи, которые служат для
обеспечения энергией жизненно важных систем и нагрузок, как последний источник
энергии. Однако, время разряда, согласно техническим условиям, составляет лишь
порядка 15-20 минут, что не соответствует современным требованиям. Рекомендуется
увеличить время разряда батарей до 2-3 часов. Другой фактор риска - отсутствие
автоматических средств обнаружения гальванических разрывов в батареях.

Проверка соответствия электрического и контрольно-измерительного
оборудования условиям аварии с потерей теплоносителя не могла быть проведена,
поскольку на рабочих местах не имеется ни процедур, ни отчетов об испытаниях.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к настоящему подразделу:

Общие вопросы 2 Аттестация оборудования (III)
Электроснабжение 1 Внешнее электроснабжение через резервные

трансформаторы (I)
Электроснабжение 2 Надежность дизель-генератора (I)
Электроснабжение 3 Сигналы защиты для аварийных дизель-генераторов (I)
Электроснабжение 4 Общеблочный источник элекроснабжения при

инцидентах и авариях (II)
Электроснабжение 5 Время разряда аварийных аккумуляторов (III)
Электроснабжение 6 Неисправности заземления в цепях постоянного тока (I)

Системы технической воды

Все системы, важные для обеспечения безопасности, охлаждаются специальной
системой технической воды группы А, а оборудование, не влияющие на обеспечение
безопасности, охлаждается системой технической воды группы В. Автономная система
для охлаждения главных циркуляционных насосов теплоносителя, работающая как
замкнутый контур, также охлаждается специальной системой технической воды.
Специальная система подачи технической воды включает три независимые линии и
работает как полуоткрытая система. Тепло удаляется посредством брызгальных
бассейнов. Двухканальная система подпитки не имеет питания от дизелей и является
общей для трех указанных линий. Она используется для компенсации потерь воды за
счет испарения.

Нормальная работа системы отвода тепла зависит от производительности
брызгальных бассейнов, в которых обеспечивается запас воды для отвода тепла.
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В случае отказа системы подпитки, брызгальные бассейны гарантируют отвод
тепла на протяжении 30 часов при температурах наружного воздуха, не
превышающих 33°С.

Отказ специальной системы подачи технической воды ведет к утрате функции
отвода тепла через первый и второй контуры. Как насосы аварийной подачи
питательной воды, так и теплообменники системы САОЗ низкого давления,
охлаждаются специальной технической водой. Следовательно, отказ специальной
системы подачи технической воды приводит к неприемлемым результатам. На
энергоблоках ВВЭР-1000/320 не имеется технических средств и процедур, чтобы
справиться с полной утратой функции отвода тепла.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к водяному охлаждению.

Системы 3 Система охлаждения уплотнения ГЦН (II)
Системы 7 Целостность теплообменника системы САОЗ (II)
Анализ аварий 15 Полная потеря конечного поглотителя тепла (II)
Электроснабжение 4 Общеблочный источник электроснабжения при

инцидентах и авариях (II)
Внутренние факторы риска 1 Системный анализ пожарной опасности (И)
Внутренние факторы риска 5 Системный анализ затопления (I).

Системы вентиляции.

Системы вентиляции необходимы для охлаждения помещений, в которых
размещены системы обеспечения безопасности и системы, имеющие отношение к
обеспечению безопасности. Их цель - поддерживать параметры воздуха в требуемых
пределах. В частности, вентиляция помещений блочного щита управления и
резервного щита управления должна быть разработана с учетом требований,
предъявляемых к такого рода помещениям. Исходный проект всех реакторов ВВЭР-
1000/320 не предусматривал специальных отдельных систем вентиляции для
помещений главного щита управления и аварийного щита управления, которые бы
обеспечивали возможность нахождения в них персонала в случае аварии.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к вентиляции:

Системы 14 Система вентиляции БЩУ и РЩУ (II)
Анализ аварий 9 Тяжелые аварии (I)
Внутренние факторы риска 1 Системный анализ пожарной опасности (II)
Внешние факторы риска 1 Сейсмостойкость конструкций (II)

2.4.3. Внутренние факторы риска

Главные вопросы, имеющиеся в этой области, относятся к защите от пожаров,
внутреннему затоплению, динамическим эффектам в результате разрыва труб и к
риску падения тяжелых предметов на реактор или в бассейн с отработавшим
топливом.

Пожарная защита рассматривается как особо важная проблема, поскольку опыт
эксплуатации реакторов во всем мире показывает, что вероятность пожаров не может
быть полностью исключена, и риск возникновения пожаров с серьезными
последствиями не так уж мал. Согласно требованиям NUSS соответствующая степень
противопожарной защиты должна достигаться путем использования при
проектировании концепции "глубокоэшелонированной защиты". Ключевым элементом
этой концепции является эффективность системного анализа риска возникновения
пожара перед первоначальной загрузкой топлива в реактор и модернизация этой
системы при эксплуатации. Это позволит определить требуемую пожароустойчивость

31



границ распространения огня и требования к системам пожаротушения и к другим
средствам, которые необходимы для выполнения требований защиты от пожара.

Системный анализ риска возникновения пожаров не осуществлялся до сих пор
ни на одном реакторе типа ВВЭР. Как следствие этого - концепция
глубокоэшелонированной защиты от пожаров отсутствует. Это касается отмеченной
слабости пассивных средств защиты от пожара в общем и в кабельном помещении в
частности. Другой проблемой обеспечения безопасности, связанной с защитой от
пожаров, является возможность того, что все КРУ 6 кВ могут одновременно выйти из
строя в случае пожара, поскольку они не отделены достаточными противопожарными
перегородками.

Внутренние факторы риска в результате разрывов трубопровода высокого
давления, представляют вопрос большой важности для обеспечения безопасности.
Динамические эффекты в результате разрывов труб, такие как биения и реактивные
силы при резком выбросе жидкости или пара, могут приводить к многочисленным
повреждениям оборудования, обеспечивающего безопасность. Динамические эффекты,
связанные с двухсторонним разрывом главного циркуляционного трубопровода, могут
приводить к повреждению двух парогенераторов, другого оборудования и
конструкций, относящихся к обеспечению безопасности.

Вопрос, связанный с возможностью падения тяжелых предметов, относится к
отсутствию соответствующих блокировок в полярном кране в здании реактора.
Необходимо провести специальные исследования для конкретных станций, чтобы
предотвратить или свести к минимуму нежелательные последствия такого падения.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к данному подразделу:

Внутренние факторы риска 1 Системный анализ пожарной опасности (II)
Внутренние факторы риска 2 Предотвращение пожаров (III)
Внутренние факторы риска 3 Обнаружение и тушение пожаров (II)
Внутренние факторы риска 4 Смягчение последствий пожаров (I)
Внутренние факторы риска 5 Системный анализ затопления (I)
Внутренние факторы риска 6 Защита от затопления устройств аварийного

электроснабжения (II)
Внутренние факторы риска 7 Защита при разрывах трубопроводов пара и

питательной воды (II)
Внутренние факторы риска 8 Блокировки полярного крана (II)

2.4.4. Внешние факторы риска

В области внешних факторов риска имеются вопросы обеспечения
безопасности, связанные с сейсмоустойчивостью конструкции.

Как принято в мировой практике, например, согласно требованиям NUSS,
необходимо гарантировать, чтобы конструкции, системы и компоненты атомных
электростанций разрабатывались таким образом, чтобы ни одна функция обеспечения
безопасности не утрачивалась в случае землетрясения, которое может ожидаться на
площадке сооружения реактора. Некоторые насосы, относящиеся к системам
безопасности, такие как специальные насосы техводы, насосы системы
пожаротушения, а также вентиляционное оборудование не отвечают требованиям
сейсмоустойчивости. Важно, чтобы для каждой станции уровень землетрясения был
определен для всех систем, конструкций и компонентов и чтобы была обеспечена
возможность безопасного останова реактора. Необходимые работы по модернизации в
отношении характеристик и параметров, специфичных для конкретных станций,
должны быть проведены как можно скорее.
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Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к данному подразделу:

Внешние факторы риска 1 Сейсмостойкий проект (II)
Внешние факторы риска 2 Анализ природных внешних факторов для

площадки АЭС (I)
Внешние факторы риска 3 Внешние события, вызванные человеческой

деятельностью (II)

2.4.5. Анализ аварий.

Анализы аварий, проводимые с целью поддержки проекта АЭС на основе
консервативного подхода, используются для того, чтобы получить разрешение на пуск
АЭС в эксплуатацию, демонстрируя соответствие ее минимальным требованиям
безопасности. С точки зрения эксплуатации должны проводиться анализы с
наилучшими оценками (реалистические) для поддержки эксплуатации станции,
включая обучение, подготовку инструкций по эксплуатации, введение ограничений и
подготовку противоаварийных процедур. Анализы с наилучшими оценками, которые
не делались для станций, должны быть проведены, чтобы являться основой для
составления инструкций по ликвидации аварий и для обучения операторов.

Часть, которая касается анализа аварий, в существующих пересмотренных
отчетах "Техническое обоснование безопасности "(ТОБ), должна быть улучшена
путем включения большего спектра аварий, граничных условий, использованных
допущений, уточнения критериев применимости, подтверждения качества анализа и
компьютерных программ.

Необходимо составить исчерпывающий список аварий, которые следует
проанализировать. Некоторые аварии до сих пор не рассматривались в ТОБ,
включая: переходные процессы при переохлаждении, при термошоке под давлением;
ожидаемые переходные процессы без быстрой остановки реактора; аварии, связанные
с уменьшением концентрации бора; аварии в условиях низкой мощности и останова, и
тяжелые аварии.

Компьютерные программы и модели станции, используемые при анализе,
должны быть обоснованы путем проведения измерений или сравнения с другими
современными компьютерными программами, которые уже аттестованы.

Вопросы обеспечения безопасности, относящиеся к данному подразделу:

Анализ аварий 1 Объем и методология анализа (II)
Анализ аварий 2 Обеспечение качества данных блока, используемых при

анализе аварий (I)
Анализ аварий 3 Компьютерные коды и валидация моделей станции (I)
Анализ аварий 4 Использование результатов анализа аварий для поддержки

эксплуатации станции (I)
Анализ аварий 5 Анализ аварий с разрывом главного паропровода (I)
Анализ аварий б Переходные процессы при переохлаждении, связанные с

термошоком под давлением (II)
Анализ аварий 7 Анализ разрушение коллектора парогенератора (II)
Анализ аварий 8 Аварии при остановке реактора с низкой мощности останова

(II)
Анализ аварий 9 Тяжелые аварии (I)
Анализ аварий 10 Вероятностный анализ безопасности (I)
Анализ аварий 11 Аварии, связанные с разбавлением бора (I)
Анализ аварий 12 Аварии, связанные с падением контейнера с отработанным

топливом (I)
Анализ аварий 13 ATWS (II)
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Анализ аварий 14 Полная потеря электроснабжения (II)
Анализ аварий 15 Полная потеря конечного поглотителя тепла (II)
Эксплуатационные Аварийные эксплуатационные процедуры
процедуры 1

2.5 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рассмотрение эксплуатационной безопасности станций с реакторами ВВЭР-1000
в рамках внебюджетной программы МАГАТЭ по безопасности АЭС с реакторами типа
ВВЭР и РБМК было ограничено миссией по изучению безопасности (SRMs) на
Запорожской АЭС. Однако эксперты, которые принимали участие в этой работе,
могли использовать результаты деятельности МАГАТЭ, такие как миссии OS ART и
ASSET и проекты технического сотрудничества. Кроме того, результаты других
исследований в этой области стали полезными для МАГАТЭ. Для определения
вопросов эксплуатационной безопасности основой служат следующие отчеты:

1. Миссия по изучению безопасности на Запорожской АЭС [10].
2. Отчеты по миссиям ASSET на Балаковской [11], Хмельницкой [12], Калининской

[13], Запорожской АЭС [14], АЭС Козлодуй [15] и резюме миссий ASSET
относительно станций с реакторами ВВЭР-1000/320.

3. Отчеты по миссиям ASSET на АЭС Козлодуй[17,18], Ровенской АЭС[19,20], АЭС
Темелин [21,22].

4. Отчеты RISKAUDIT на Ровенской АЭС [9].

Тринадцать вопросов по обеспечению безопасности были определены в области
эксплуатации. Существуют некоторые трудности в употреблении критерия
классификации, так как предложенный подход был более приемлем для вопросов
относительно конструкции, а действительные данные были недостаточными для
классификации.

Отсутствие классификации не означает однако, что вопросы безопасности при
эксплуатации менее важны, чем улучшение оборудования, обеспечивающего
безопасность. Уровень автоматизации на станциях с реакторами ВВЭР-1000/320 в
целом ниже, чем с реакторами PWR, и роль оператора очень важна для обеспечения
безопасности на этих станциях. Современная международная практика в области
безопасности при эксплуатации может быть всегда представлена независимо от типа
станции и периода ее эксплуатации. Следовательно, достижение наивысшего
возможного уровня эксплуатационной безопасности может считаться более важным
для станций, где соответствие конструкции современным стандартам безопасности не
всегда возможно.

Перечень вопросов безопасности при эксплуатации может считаться
подготовленным, а дальнейшее изучение эксплуатации станции будет проведено
МАГАТЭ. Следует отметить, что в период этих исследований классификация вопросов
безопасности определяется согласно информации об опыте эксплуатации станций.

Эксплуатационная безопасность может быть улучшена во многих областях.
Рекомендованные мероприятия предназначены для стимулирования эксплуатирующей
организации, управления станцией для исправления установленных недостатков, для
достижения большего соответствия международной практике.

Наиболее важными среди этих предложений являются:

- Эксплуатационные процедуры являются ключевыми элементами обеспечения
безопасности станции при эксплуатации как в нормальном так и в аварийных
режиме. Очень важным считается усовершенствование формы и содержания
эксплуатационных процедур для нормального режима и разработка симптомно-
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ориентированных процедур по ликвидации аварии. В частности руководство
станции должно оценить использование процедур в соотвествии с международной
практикой и согласно этому изменить философию эксплуатации.

Подтверждение пределов и условий безопасной эксплуатации требует
систематического развития на основе обеспечения надежности, анализа аварий и
опыта эксплуатации, включенных в Технические спецификации.

Многие элементы культуры безопасности присутствуют на станциях с реакторами
ВВЭР-1000. Критерии культуры безопасности должны быть связаны с
предотвращением инцидентов посредством программ по подготовке и повышению
квалификации персонала.

Несмотря на целый ряд примененных подходов для использования
эксплуатационного опыта, связанного с обеспечением безопасности, рекомендуется
сделать некоторые усовершенствования в этой области, включая уточнение
критериев отчетности, применение методологии анализа выявления основных
причин, образование группы технической поддержки и улучшение взаимодействия
между операторами реактора ВВЭР-1000.

Необходимость обеспечения качества является общепризнанной со стороны
руководства станции. Изучение и усовершенствование программы обеспечения
качества рекомендуется для определения сферы ответственности и для сохранения
независимой системы по поддержанию и утверждению всех существующих
процедур и для контроля за всеми последующими процедурами, которые будут
разработаны в будущем.

Руководство станциями должно уделять большое внимание усовершенствованию
процедур и программ по текущему ремонту. Ошибки в ремонте и проверке могут
повлиять на неправильное функционирование систем обеспечения безопасности или
на нарушение глубокоэшелонированной защиты. Результаты и данные, которые
относятся к различными видам деятельности станции ( например, текущий ремонт,
надзор за испытаниями, замена устаревшего оборудования) должны сохраняться и
быть легко доступными, желательно использование магнитных носителей.

Необходимо изучить и усовершенствовать программы контроля на станциях по
выявлению неисправностей и скрытых дефектов, принимая во внимание при этом
как технические характеристики оборудования, так и опыт эксплуатации, а также
необходимо определить процедурные неточности. Для того, чтобы убедиться в
работоспособности оборудования и избежать ненужных испытаний, которые могут
вызвать уменьшение срока эксплуатации оборудования, необходимо тщательно
рассмотреть промежутки времени между испытаниями.

Оперативный и ремонтный персонал должен быть подготовлен с целью улучшения
возможностей по определению и управлению различными ситуациями при
эксплуатации станции.

Без оборудованных и организованных должным образом аварийных центров
невозможно координировать и выполнять мероприятия по управлению авариями.
Отсутствие аварийных центров может привести к ситуации, при которой
дальнейшее развитие аварии может воздействовать на персонал, население и
окружающую среду. Поэтому рекомендуется создавать и оснащать аварийные
центры, включая оснащение необходимыми процедурами и документацией, а также
проводить необходимое обучение и подготовку персонала.
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- Деятельность по радиационной защите была детально изучена МАГАТЭ на
Запорожской АЭС [10]. В общем деятельность по радиационной защите на
станциях с реакторами ВВЭР-1000 находится на хорошем уровне, а общие дозы
персонала сохраняются низкими. Однако приборы, которые были первоначально
запроектированы и установлены, требуют улучшения, чтобы охватывать целый ряд
параметров, включая аварийные условия.

Повышение уровня эксплуатационной безопасности является крайне важным
требованием в области улучшения ядерной безопасности. Это является необходимым
условием, так как рекомендации, относящиеся к эксплуатационной безопасности
должны быть завершены параллельно с проектом, касающимся повышения
безопасности. Это обеспечивало бы улучшение всеобщей безопасности при достижении
сбалансированного подхода.

Вопросы обеспечения безопасности, связанные с эксплуатационной безопасностью:

Эксплуатационные процедуры 1
Эксплуатационные процедуры 2
Эксплуатационные процедуры 3
Управление 1

Управление 2
Управление 3
Управление 4
Эксплуатация 1
Эксплуатация 2
Эксплуатация 3
Радиационная защита 1
Подготовка 1
Аварийное планирование 1

2.6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

Процедуры для нормальной эксплуатации
Аварийные эксплуатационные процедуры
Пределы и условия
Необходимость совершенствования культуры
безопасности
Обратная связь опыта эксплуатации
Программа обеспечения качества
Управление данными и документами
Философия использования процедур
Программа эксплуатационного надзора
Система связи
Радиационная защита и мониторинг
Программы обучения
Противоаварийный центр

Изучение особенностей безопасности станций с реакторами ВВЭР-1000/320
показывает, что основная концепция безопасности данных ректоров совпадает с
PWR, установленных в других странах. Однако, различия в решениях технического
проекта, недостатки в качестве производства и надежности оборудования
обнаруженные в результате эксплуатационного опыта, так и различия в действующих
стандартах и инструкциях в бывшем Советском Союзе и в западных странах, требуют
соответственно дорогостоящих мероприятий по повышению безопасности.

Процесс реконструкции не отличается в большей степени от того, который
продолжается на действующих станциях во всем мире, в частности на тех, что были
построены по ранее принятым стандартам. На станциях с реакторами ВВЭР-1000/320
большая часть работы по реконструкции и модернизации признана необходимой и
была выполнена или выполняется. Эта деятельность была начата группой
пользователей реакторов ВВЭР в начале 90-х годов и международное содействие
сыграло главную роль в развитии процесса повышения безопасности на станциях с
реакторами ВВЭР-1000/320. Положение с модернизацией на конкретных станциях
отличается в различных странах в зависимости от требований государственных
органов регулирования и необходимого финансирования.

Основными направлениями для повышения безопасности на станциях с
реакторами ВВЭР-1000/320 являются:

- Отнесение к сценарию проектной аварии повреждений коллекторов парогенератора,
так как в них были обнаружены серьезные дефекты. При повреждении коллектора
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происходит переполнение парогенератора и паропровода, который не расчитан для
потока горячей воды. Если повреждение происходит перед запорным отсечным
клапаном главного паропровода вне гермооболочки или если клапан БРУ-А, не
расчитанный на работу на воде, не закрывается, гермооболочка будет
шунтироваться и может вызвать длительное снижение теплоотвода от активной
зоны из-за утечки воды первого контура в окружающую среду. Исследования ВАБ
в дальнейшем показывает, что нарушение целостности ПГ оказывает значительное
влияние на частоту разрушения активной зоны на станциях с реакторами ВВЭР-
1000/320.

Проблема застревания регулирующих стержней, что может снизить способность
останова реактора. Появление положительной реактивности в активной зоне
реактора не может быть достаточно скомпенсировано из-за замедления погружения
или заклинивания регулирующего стержня. Это может привести к максимальным
уровням мощности, которые могут ухудшить охлаждение топлива и/или может
привести к максимальному увеличению давления в первом контуре. В случае
аварии с потерей теплоносителя и землетрясения может оказаться невозможным
полное погружение регулирующих стержней из-за повреждения топливных сборок
при дополнительной нагрузке на них.

Проблема безопасности по сохранению и контролю целостности границ давления
контура охлаждения активной зоны связана с корпусом реактора. Даже если
радиационное охрупчивание не представляет серьезной проблемы в настоящее
время, оно может развиваться быстрее, чем ожидается из-за повышенной
концентрации № в зоне сварного шва трубопровода. Контейнеры с образцами были
расположены таким образом, что соответствующий контроль за хрупкостью не
может быть гарантирован. При этом остаются проблемы защиты корпуса реактора
от термического удара под давлением и защиты от превышения давления.

Необходимо усовершенствовать системы инспекций и системы диагностики,
которые были недостаточно разработаны во время установки реактора ВВЭР-
1000/320.

Некоторые проблемы определены значительно позже периода времени монтажа
станции с реактором ВВЭР-1000/320 и должны быть решены не только
относительно станций с этим типом реакторов, но и на других станциях. Примером
этому является угроза забивания баков-приямков в контайнменте во время большой
аварии с потерей теплоносителя с дальнейшей потерей воды в системе САОЗ в
период повторной циркуляции в аварийных условиях и соответственно возможного
повреждения активной зоны. Также нерешенной проблемой является удаление
водорода из контайнмента и его рекомбинация в условиях проектных и
запроектных аварий.

Должны быть изучены состояние безопасности и оборудования, связанное с
обеспечением безопасности не только в контрольно-измерительных и
электрических, но также и механических системах. Принимая во внимание тот
факт, что контрольно-измерительные системы и оборудование было установлено на
техническом уровне, соответствующему технологии бывшего Советского Союза в
70-х годах, стандарты, применяемые для проекта контрольно-измерительных
систем, должны быть пересмотрены еще раз, а оборудование необходимо заменить
на соответствующее современным требованиям.

Необходимо повысить противопожарную безопасность путем применения
усовершенствованных материалов (огнезащитные кабели и огнеупорные двери,
защитные вентиляционные устройства, невоспламеняющиеся смазочные
материалы), а также путем усовершенствования проекта ( разделение машзала на
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пожарные отсеки, удаление систем безопасности от потенциально опасных
пожарных участков), установка современных противопожарных систем.

Необходимой основой программы повышения безопасности является всесторонний
анализ безопасности на каждой станции, который приведет к подготовке полного
отчета анализа безопасности, если существующая документация по этому вопросу
не соответствует современным требованиям безопасности и компоновке станции.

Важность эргономического фактора при эксплуатации реакторов ВВЭР-1000/320
делает очень важным для обеспечения безопасности все аспекты эксплуатации
реакторов ВВЭР-1000/320. Настоящий отчет не классифицирует все вопросы по
эксплуатации. В основном это происходит из-за недостатка информации по
вопросам эксплуатационной безопасности, тогда как проблемы безопасности
проекта известны намного лучше. МАГАТЭ намеревается продолжить изучение
безопасности реакторов ВВЭР-1000/320 на основе конкретной станции и получить
тот же подробный объем знаний по вопросам эксплуатационной безопасности, что
и по вопросам безопасности проекта.
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ТАБЛИЦА I. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР-1000/320 И ИХ
КАТЕГОРИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССМАТРИВАЕМЫХ
ОБЛАСТЕЙ

Рассматриваемая область

Проектирование
Общие вопросы
Активная зона реактора
Целостность компонентов
Системы
Контрольно-измерительное
оборудование
Электроснабжения
Контайнмент
Внутренние факторы риска
Внешние факторы риска
Анализ аварий
Итого
Эксплуатация
Эксплуатационные
процедуры
Управление
Эксплуатация станции
Радиационная защита
Подготовка персонала
Аварийное планирование
Итого:
Всего:

I

-
-
-
4
4

4
-
1
1
8

22

22

II

2
2
2
9
6

1
1
6
2
7

38

38

Категории
III IV

1
1
4
2
1

1
-
1
-
-

11

11

без категории

3

4
3
1
1
1

13
13
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ТАБЛИЦА П. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С
ВВЭР-1000/320 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ

№
проб.

Наименование проблемы
Категория
проблемы

Номер страницы:
проблема/специфи
ческое состояние

для АЭС
ОБЛАСТЬ : ОБЩАЯ ЧАСТЬ

0 1
О2
03

Классификация элементов
Аттестация оборудования
Анализ надежности систем 1 и 2 классов
безопасности

II
III
II

44/161
46/161
48/162

ОБЛАСТЬ : АКТИВНАЯ ЗОНА
А1

А2

A3

Предотвращение неконтролируемого
разбавления бора
Надежность погружения регулирующего
стержня/деформация топливной сборки
Контроль подкритичности в условиях
остановленного реактора

II

III

II

49/163

51/163

54/166

ОБЛАСТЬ: ЦЕЛОСТНОСТЬ
КОМПОНЕНТОВ

ЦК1

ЦК2
ЦКЗ

ЦК4
ЦК5
ЦКб

Охрупчивание корпуса реактора и его
мониторинг
Неразрушающий контроль
Ограничители перемещения
трубопроводов первого контура
Целостность коллектора парогенератора
Целостность трубок парогенератора
Целостность трубопроводов пара и
питательной воды

III

III
II

III
II
III

55/167

57/169
59/171

60/172
62/176
63/177

ОБЛАСТЬ : СИСТЕМЫ
С1

С2

СЗ
С4

С5

С6

С7
С8

С9

СЮ

СИ

Защита первого контура от холодной
переопрессовки
Ограничения последствий разрыва
коллектора парогенератора
Система охлаждения уплотнений ГЦН
Аттестация предохранительных и
разгрузочных клапанов компенсатора
давления для работы на потоке воды
Засорение фильтров баков-приямков
САОЗ
Целостность бака-приямка и всасывающих
линий системы САОЗ
Целостность теплообменника САОЗ
Электроприводные клапаны впрыска
системы САОЗ
Аттестация предохранительных и
разгрузочных клапанов парогенератора
для работы на потоке воды
Характеристика предохранительных и
разгрузочных клапанов парогенератора
при низких давлениях
Клапаны регулирования уровня в
парогенераторах

II

II

II
II

III

II

II
I

III

II

I

65/178

66/179

67/179
69/181

70/183

72/184

74/184
76/186

77/186

78/187

79/187
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№
проб.

С12

С13

си
С15

Наименование проблемы

Процедуры подпитки системы баков
аварийной питательной воды
парогенераторов
Подача холодной аварийной питательной
воды в парогенератор
Системы вентиляции БЩУ и РЩУ
Система удаления водорода из
контайнмента

Категория
проблемы

I

II

II
II

Номер страницы:
проблема/специфи

ческое состояние
для АЭС
80/188

81/188

82/189
83/190

ОБЛАСТЬ : КИПиА
КиА1
КиА2

КиАЗ

КиА4

КиА5

КиАб

КиА7
КиА8

КиА9

КиА
10

КиА
11

Надежность КИПиА
Проектные средства запуска систем
безопасности
Автоматическая защита реактора по
распределению мощности и DNB
Учет человеческого фактора при
проектировании БЩУ
Контроль и мониторинг распределения
мощности при изменениях нагрузки
Мониторинг условий эксплуатации
механического оборудования
Системы диагностики первого контура
Система мониторинга утечек крышки
корпуса реактора
Приборное обеспечение во время и после
аварии
Центр технической поддержки

Оборудование для мониторинга и
управления водно-химического режима
(первого и второго контура)

II
I

I

II

II

I

II
III

II

II

I

84/191
86/191

87/192

88/193

90/194

91/194

92/195
94/197

95/197

97/198

98/198

ОБЛАСТЬ:
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Э1

Э2

ЭЗ

Э4

Э5

Э6

Внешнее электроснабжение через
резервные трансформаторы
Надежность аварийных дизель-
генераторов
Аварийная защита дизель-генераторов
систем безопасности
Общеблочный источник электроснабжения
для управления при непредвиденных
отказах и авариях
Продолжительность разряда
аккумуляторных батарей
Отказы в цепях постоянного тока

I

I

I

II

III

I

99/200

101/200

102/202

103/203

105/204

106/204

ОБЛАСТЬ : КОНТАЙНМЕНТ
К1 Байпас контайнмента II 107/205

41



№
проб.

Наименование проблемы
Категория
проблемы

Номер страницы:
проблема/ специфи
ческое состояние

для АЭС

ОБЛАСТЬ: ОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ВнО1
ВнО2
ВнОЗ
ВнО4
ВнО5
ВнОб

ВнО7

ВнО8

Системный анализ пожарной безопасности
Предотвращение пожара
Обнаружение и тушение пожара
Ограничение последствий пожара
Системный анализ затопления
Защита от затопления устройств
аварийного электроснабжения
Защита от динамических воздействий,
вызванных разрывом трубопроводов пара
и питательной воды
Блокировки полярного крана

II
III
II
II

ьн

II

II

II

108/206
109/206
112/208
114/209
115/210
116/210

117/211

118/211

ОБЛАСТЬ: ОПАСНОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ВО1
ВО2

ВОЗ

Сейсмостойкость проекта
Анализ природных внешних факторов для
площадки АЭС
Внешние события, вызванные
человеческой деятельностью

II
I

II

119/213
120/214

121/215

ОБЛАСТЬ: АНАЛИЗ АВАРИЙ
АА1

АА2

ААЗ
АА4

АА5
ААб

АА7

АА8

АА9
АА10

АА11

АА12

АА13

АА14
АА15

Объем и методология проведения анализа
аварий
Обеспечение качества данных,
используемых в анализе аварий
Компьютерные коды и аттестация моделей
Использование результатов анализов
аварий для поддержки эксплуатации
станции
Анализ разрывов главного паропровода
Переходные режимы с переохлаждением
корпуса реактора, связанные с
термоударом под давлением
Анализы разрушений коллектора
парогенератора
Аварии в условиях низкой мощности и
состоянии останова
Тяжелые аварии
Вероятностный анализ безопасности
(ВАБ)
Аварии со снижением концентрации бора
в реакторе
Аварии, связанные с падением кассеты с
отработавшим топливом
Переходные режимы без срабатывания
аварийной защиты (ATWS)
Полное обесточение
Потеря конечного поглотителя

II

I

I
I

I
II

II

II

I
I

I

I

II

II
II

122/218

124/219

126/219
187/220

128/221
129/221

131/222

132/223

134/224
135/225

136/226

137/227

138/228

139/228
141/229

ОБЛАСТЬ: ЭКСПЛУАТАЦИИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭП01 Процедуры нормальной эксплуатации 142/231
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проб.

ЭП02
ЭПОЗ
У01

У02
УОЗ
У04

ЭС01
ЭС02
ЭСОЗ
Р301
ПП01
АР01

Наименование проблемы

Противоаварийные процедуры
Пределы и условия
Необходимость совершенствования
культуры безопасности
Обратная связь опыта эксплуатации
Программа обеспечения качества
Контроль за документацией
Политика использования процедур
Программа эксплуатационного надзора
Система связи
Радиационная защита и мониторинг
Программы обучения
Центр аварийной поддержки

Категория
проблемы

Номер страницы:
проблема/специфи

ческое состояние
для АЭС
143/232
144/233
145/234

146/235
147/237
148/239
149/241
150/241
152/242
153/244
154/246
156/250
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3. ПРОЕКТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Общая часть 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Классификация элементов.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Компоненты АЭС с реакторами ВВЭР-1000/320
разрабатывались на основе ОПБ-73 [1], соответствующими стандартами и правилами,
действовавшими во время разработки, и параллельно с созданием ОПБ-82 [1].
Элементы, важные для безопасности, классифицировались как системы нормальной
эксплуатации (важные для безопасности), управляющие системы безопасности,
локализующие системы безопасности, защитные системы безопасности и
обеспечивающие системы безопасности, т.е. классификация осуществлялась по
функциональному признаку.

В ОПБ-88 [27], которые вступили в действие в июле 1990г., вводится новая
система классификации для компонентов в соответствии с их важностью для
обеспечения безопасности.

Элементы, работающие под давлением, классифицируются в соответствии с
Правилами сооружения и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов на
атомных электростанциях, ПНАЭГ-7-008-89 [33]а 3 группы, А, Б, В в соответствии с
их влиянием на безопасность систем, частью которых они являются.

Согласно ОПБ-88 [27], класс безопасности рассматривается как существенный
фактор при определении классификаций элементов атомных электростанций по
другим факторам (сейсмика, качество и др.), как указано в правилах безопасности
для атомных электростанций. Другие факторы, определяющие классификацию,
установлены в правилах, которые устанавливают требования к качеству элементов.
Наивысшее качество согласно современному состоянию технологии производства,
обеспечивается группой А. Следовательно, класс безопасности 1 всегда соответствует
группе А. Классы безопасности 2 и 3 могут соответствовать группе В или группе С, в
зависимости от других факторов классификации качества, как указано выше.

Беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности в части подхода к
элементам реакторов ВВЭР-1000/320 вызывают: - во-первых, отсутствие
единообразия в подходе к элементам, предусмотренным для выполнения
определенных функций безопасности; - во-вторых, отклонения от требований,
касающихся проектирования, изготовления и испытаний, принятых до и в процессе
эксплуатации, которые используются в настоящее время.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Этот вопрос был выявлен при сравнении норм и правил [34]. Неодинаковый
подход к элементам, предусмотренным для выполнения соответствующей функции
безопасности и отклонения от действующих требований в части изготовления и
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испытаний влияют на меры безопасности, предусмотренные для I уровня защиты.
Следовательно, все функции безопасности могут быть нарушены для сценариев,
входящих в перечень проектных .

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Классификация оборудования АЭС в части влияния на безопасность в соответствии
с ОПБ-88 [17] и другими стандартами.

2. Анализ соответствия условиям сейсмики оборудования важного для безопасности.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Поскольку элементы, важные для обеспечения безопасности, разрабатывались по
старым правилам, необходимо провести ретроспективный анализ и установить
отклонения от современных требований и определить возможные рекомендации для
обеспечения соответствия. В случае необходимости следует разработать и внедрить
мероприятия по модернизации или компенсирующие мероприятия.

2. Классификация оборудования КИПиА и электрического оборудования должна быть
завершена и утверждена. Оборудование, которое по классификации ОПБ-88 [27]
является частью систем безопасности защитных или управляющих, должно быть
отделено от систем нормальной эксплуатации.

3. Для оборудования, которое выполняет функции, важные для безопасности, было
бы желательно установить более жесткие требования контроля, проводимого после
ремонта или модернизации. Это снизило бы вероятность ошибок, возникших при
техническом обслуживании, влияющих на снижение безопасности при
эксплуатации. Это способствовало бы также уменьшению ошибок при будущих
модификациях, влияющих на независимость важных для безопасности каналов.

4. Процедуры надзора за техническим обслуживанием и инспекциями при
обслуживании должны быть проанализированы и модифицированы, если это
необходимо, для того, чтобы гарантировать соответствие требованиям
классификации соответствующих элементов и систем.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [27], [30], [31], [34], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Общая часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аттестация оборудования.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В соответствии с NUSS 50-C-D, Раздел 12 [31],
требуется аттестация оборудования, важного для безопасности, чтобы
продемонстрировать его способность выполнять требуемые функции. Эти требования
проверки соответствия относятся к нормальным условиям эксплуатации, аварийным
условиям, внутренним и внешним событиям. Кроме того, согласно международной
практике, эксплуатирующим организациям и регулирующему органу должна быть
представлена возможность проверки соответствующих отчетов о проведенной
аттестации. Главная проблема по отношению к реакторам ВВЭР, как показывают
анализы безопасности, состоит в том, что такая практика аттестации оборудования
либо отсутствует, либо не отвечает предъявляемым требованиям.

Примером этого является аттестация электрического и контрольно-
измерительного оборудования, включая кабельные соединения, для условий аварий с
потерей теплоносителя (LOCA). На атомных электростанциях отсутствуют как
регламент проведения испытаний для аттестации, так и отчеты об испытаниях. Кроме
того, проведенные анализы безопасности [10], показали, что кабельные соединения,
особенно внутри контайнмента АЭС с реакторами ВВЭР-1000, могут не выдерживать
экстремальные условия среды и, следовательно, существует большая вероятность их
отказов в условиях аварий с потерей теплоносителя.

Другим примером является отсутствие аттестации сейсмоустойчивости систем,
важных для безопасности. В особенности это относится к системам вентиляции,
которые имеют класс безопасности, но не аттестованы, и к элементам обеспечивающих
систем безопасности, таким как насосы технической воды, насосы пожарного
водоснабжения, приборы контроля и сигнализации пожара [35]. Поскольку это
оборудование не аттестовано в части сейсмоустойчивости, его функциональные
возможности в случае землетрясений могут быть поставлены под сомнение.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данный вопрос был выявлен на основе анализов безопасности и представляет
отклонение от международной практики и особенно от NUSS 50-C-D [31]. Отсутствие
или недостаточная аттестация оборудования, важного для безопасности в части
экстремальных условий окружающей среды или сейсмических условий может серьезно
повлиять на уровни 1-3 в системе защиты "в глубину" и выполнение функций
безопасности может быть поставлено под сомнение (для сценариев, входящих в
перечень проектных аварий).

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Реконструкция кабельных соединений внутри контайнмента для обеспечения
возможности соответствия аварийным условиям при авариях с течами (LOCA)

2. Анализ наличия аттестационных документов для оборудования важного для
безопасности.
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3. Классификация вентиляционных систем, кабельных проходок, противопожарных
дверей, пожарной сигнализации и др.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Перечень оборудования, предназначенного для останова станции и поддержании ее
в безопасных условиях во всех проектных режимах должен быть проанализирован
и дополнен в случае необходимости. Следует привести ссылки на нормы или
стандарты, в которых указаны требования и условия аттестации.

2. Должна быть проведена оценка достаточности аттестации оборудования, важного
для безопасности, и в случае необходимости проведена дополнительная аттестация .

3. Необходимо собрать всю относящуюся к данному вопросу документацию,
технические условия и протоколы испытаний, которые имеются в
исследовательских институтах, на заводах-изготовителях и в испытательных
лабораториях. Следует провести оценку всей имеющейся информации с целью
проверки полноты и достаточности результатов. Сравнить условия испытаний с
ожидаемыми условиями аварий с потерей теплоносителя (LOCA).

4. Аттестация элементов, важных для безопасности, с учетом условий окружающей
среды должна быть распространена на все важные для безопасности элементы
внутри и вне контайнмента и учитывать условия среды при всех возможных
авариях и опасностях как внутреннего, так и внешнего происхождения.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [27], [31], [34], [35], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Общая часть 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ надежности систем 1 и 2 классов
безопасности.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ надежности систем 1 и 2 классов безопасности
необходим для того, чтобы подтвердить, что системы имеют такую надежность, какая
была предусмотрена разработчиком. Важно также собирать данные о надежности
элементов оборудования при эксплуатации, чтобы иметь подтверждение правильности
исходного анализа. На некоторых станциях не проводился анализ надежности на
этапе сооружения, кроме того не проводился систематический сбор данных о
надежности в ходе эксплуатации. Согласно ОПБ-88 [27] для систем классов 1 и 2
требуются данные о надежности с учетом отказов по общим причинам и ошибочных
действий персонала. Подобные требования содержатся в NUSS 50-C-D [31].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Этот вопрос определен как отклонение от современных норм. Отсутствие
подтверждения надежности систем безопасности и других систем, важных для
безопасности, в части обеспечения функций в соответствии с предъявляемыми
требованиями, может повлиять на уровни от 1 до 3 защиты "в глубину".
Следовательно, одна или все функции безопасности могут быть нарушены для
сценариев, входящих в перечень проектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Проведение анализов надежности для систем 1 и 2 класса безопасности .
2. Проведение количественных анализов надежности аварийных обеспечивающих

систем (категория II).
3. Замена некоторых элементов электрического оборудования и оборудования КИПиА

таких как приборы, приводы, переключатели, выключатели, преобразователи и др.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Рекомендуется провести на всех станциях анализ надежности и осуществлять
систематический сбор и оценку данных о надежности элементов. Если будут
обнаружены недостатки, следует принять необходимые меры.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [27], [31], [35], [36], [37].
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3.2. АКТИВНАЯ ЗОНА РЕАКТОРА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Активная зона реактора 1.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Предотвращение неконтролируемого разбавления
бора.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Существуют, главным образом, следующие несколько
причин переходных процессов, связанных с разбавлением поглотителя:
- переходный процесс, связанный с разбавлением, когда отключенная петля первого

контура вводится в эксплуатацию;
- разбавление системой поддержания водно-химического режима, в частности после

остановки главного циркуляционного насоса при потере внешнего
электроснабжения;

- разбавление вследствие течей в теплообменнике системы аварийного охлаждения
активной зоны (САОЗ).

Непредусмотренное разбавление обычно определяется с использованием измерений
потока нейтронов и мониторинга концентрации бора. Непрерывный мониторинг
концентрации бора основан на использовании измерителей концентрации бора,
которые не обладают достаточной точностью и имеется временное запаздывание между
получением действительных и измеренных значений. Мониторинг потока нейтронов
сложно проводить в режимах останова и пуска реактора из-за очень малых величин
нейтронного потока в ионизационных камерах (10000-1000 н/см 2 с), которые не
могут регистрироваться существующим оборудованием (см. A3 3)

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Организационно-технические мероприятия, направленные на предотвращение
переходных процессов, связанных с разбавлением, недостаточно обеспечены
блокировками. Точность и чувствительность оборудования для мониторинга не
соответствует международной практике. Сочетание ошибок человека и недостатков
оборудования для мониторинга может повлиять на 1 и 2 уровни защиты. Это может
приводить к ситуации, при которой функция управления мощностью может быть
ослаблена для сценариев в составе перечня аварий, в которых подъем мощности
может влиять на активную зону.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Модификации эксплуатационных процедур и установка дополнительных
блокировок для предотвращения неконтролируемого разбавления бора;

2. Замена существующих измерителей бора новыми (модель НАР-12), имеющими
более высокую точность измерений и способность осуществлять мониторинг изотопа
В-10. Кроме того, для повышения чувствительности разрабатывается новая система
мониторинга нейтронов сразу после замены 1/3 активной зоны с использованием
новых детекторов (АКНП-7-02) с высокой чувствительностью и
усовершенствованными средствами обработки сигнала дисплеями и средствами
аварийной сигнализации.

3. Проведение анализов возможности разбавления теплоносителя первого контура.
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо провести оценку вероятности переходных процессов, связанных с
разбавлением бора. В соответствии с результатами этих исследований можно будет
оценить, какие меры следует предпринять.

2. Надежность измерителей бора должна быть проверена и повышена.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [9], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Активная зона реактора 2.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Надежность ввода стержней аварийной защиты/
деформация топливной сборки.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Начиная с конца 1992г. наблюдалось увеличение
времени падения регулирующих стержней свыше предельно допустимого (4 секунды)
на работающих блоках ВВЭР-1000/320 Запорожской, Южноукраинской, Ровенской,
Хмельницкой, Балаковской и Калининской АЭС. Увеличение времени падения
стержней обычно имеет место в конце погружения (на расстоянии, равном 10-20
процентов от высоты активной зоны). В некоторых случаях регулирующий стержень
"застревает" в некотором положении на высоте примерно 1/3 от низа активной зоны.
Большинство проблем возникает в течение третьего года работы топливной сборки в
реакторе. В ноябре 1994 г. сообщалось, что в Болгарии на энергоблоке N6
Козлодуйской АЭС, которая работает по 2-летнему топливному циклу, наблюдались
неполадки, включая увеличение времени падения регулирующих стержней.

Исследования первопричин проводились в России и на Украине (ОКБ
Гидропресс, РЦН "Курчатовский институт", НИИАР Димитровград и др.).
Существует много факторов, которые могут быть причиной увеличения времени
падения стержней. Непосредственной причиной увеличения времени падения является
увеличение трения между регулирующими стержнями и их направляющими в
топливных сборках из-за деформации направляющих труб [59, 60]. Исследование
двух отработавших топливных сборок Запорожской АЭС в НИИАР (Научно-
исследовательский институт атомных реакторов, Димитровград) выявило S образную
форму деформации в сочетании со скручиванием направляющих труб в топливных
сборках. Деформация направляющих труб связана с деформацией топливных сборок.

Беспокойство в части безопасности связано со структурными деформациями
топливных сборок, влияющими на надежность опускания стержней аварийной защиты
и изменением зазора для прохода теплоносителя, которое будет являться причиной
повышения локальной энергонапряженности. При некоторых авариях с быстрыми
переходными процессами скорость погружения, обеспечивающая отрицательную
реактивность необходимую для останова реактора, является доминирующим фактором
обеспечения ядерной безопасности. Первопричины до конца не выяснены и анализ
аварий для таких событий должен быть расширен.

Данная проблема относится к отклонениям от стандарта NUSS [20] и
Российского стандарта ПБЯ-89 [28]. Согласно требованиям этих стандартов активная
зона должна управляться таким образом, чтобы при нормальных условиях и
проектных авариях, сохранялась стабильность ее конструкции и не имело место
никаких деформаций, которые бы понизили эффективность работы систем управления
реактивностью и аварийного заглушения реактора или которые препятствовали бы
эффективному охлаждению топлива.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема был определена на основе опыта эксплуатации. Исходя из
предположения, что нагрузки, оказываемые на топливные сборки, могут превысить
предельные значения, которые выдерживают сборки, эта проблема указывает на
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недостаток конструкции активной зоны, т.е. серьезное влияние на уровень 1 защиты
"В глубину". В случае быстрых переходных процессов эффективность ввода
реактивности может не обеспечить требуемого времени (уровень 2 защиты). В случае
аварий с потерей теплоносителя или сейсмических событий ввод регулирующих
стержней может вообще стать невозможным из-за деформации и, кроме того,
охлаждающие каналы могут быть блокированы (уровень 3 защиты). Функция
"Управление мощностью" при заглушении реактора и поддержание условий
безопасносго заглушения реактора оказывается под вопросом. Оболочка топлива, как
первый барьер, может быть повреждена. Компенсирующие и временные мероприятия
должны быть предусмотрены, как указано ниже, для обеспечения проектных пределов
времени ввода стержней аварийной защиты. Однако, опыт подтверждения проектных
усовершенствований для нормальной эксплуатации не может быть достаточным, а
коренные причины не полностью определены. Учитывая эффективность временных
мероприятий продемонстрированных эксплуатационным опытом до настоящего
времени, проблема может быть квалифицирована рангом III.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Следующие компенсирующие и временные меры необходимо принять, чтобы можно
было продолжать работу в ближайшее время:
- если превышение времени падения стержней наблюдается при полном расходе

теплоносителя, разрешается работа с тремя или двумя ГЦН при соответственно
пониженной мощности, при условии, что измеренное время падения любого
стержня не превышает 4 секунды. Если переход к работе с тремя или двумя
ГЦН не помогает, то необходим останов реактора;

- проводить измерения времени падения регулирующих стержней, по крайней
мере, каждые 3 месяца. Если обнаружится, что для какого-либо регулирующего
стержня время падения превышает 4 секунды, следующее испытание необходимо
провести через месяц;

- для того, чтобы свести до минимума потенциальные проблемы с падением
стержней, топливные сборки, отработавшие 2 года, не следует использовать; их
следует заменять новыми топливными сборками с примерно такими же
физическими характеристиками;

- перед загрузкой топливных сборок в активную зону они должны проходить
испытания на стендах на свободное движение регулирующих стержней.
Отклонения усилий подъема и опускания не должны превышать ± 3 кг.
Измерения в центральных каналах проводятся с помощью специально
разработанного калибра;

- место размещения верхней внутренней конструкции (блок защиты труб) было
изменено и перенесено вверх на несколько миллиметров для того, чтобы снизить
осевую нагрузку на топливные сборки и уменьшить деформацию направляющих
труб.

2. Исследование первопричин проводится в ОКБ Гидропресс, РЦН "Курчатовский
институт" и в других институтах.

3. Новая конструкция регулирующего стержня с увеличенной примерно на 30
процентов массой для сокращения времени падения и новая конструкция
топливной сборки проходят испытания на реакторах ВВЭР-1000.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Рекомендуется провести независимый анализ расчетов по анализу аварий,
связанных с проблемами погружения стержней, основываясь на требованиях
обеспечения безопасности ОПБ-88 [27] рекомендованных [59] .

2. Должен быть обеспечен периодический контроль возможных нарушений при вводе
стержней. Достаточный запас реактивности должен обеспечиваться, с учетом
возможного ухудшения работы стержней в время 3 месячной эксплуатации.
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3. После уменьшения осевых нагрузок за счет смещения узла защитных труб
необходимо, по крайней мере после трехлетней эксплуатации, проверить, что
чрезмерная осевая нагрузка является основной причиной деформации изгиба
сборки [59].

4. Поддерживается намерение российских конструкторских и научных организаций
продолжить исследования основного механизма процесса, который приводит к
остаточной кривизне после двух-трех летней эксплуатации топливных элементов
[59].

5. Если окончательное решение по устранению избыточных аксиальных усилий,
является новой конструкцией верхнего блока защитных труб с гибкими пружинами,
то поддерживается ее проверка в нормальной эксплуатации. Исчезновение
проблемы будет указывать на то, что главные составляющие коренной причины
были правильно определены [59].

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [7], [9], [10], [27], [28], [30], [31], [38], [59],
[60].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Активная зона реактора 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Контроль подкритичности в условиях
остановленного реактора.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Запас подкритичности должен быть достаточным для
всех условий остановленного реактора и соответствующая информация об этом
должна предоставляться оператору. В реакторах ВВЭР-1000 контроль подкритичности
осуществляется с помощью измерений концентрации борной кислоты и измерений
уровня и изменений нейтронного потока. В настоящее время непрерывное слежение за
уровнем концентрации борной кислоты осуществляется с использованием боромеров,
которые не обладают достаточной точностью и требуется некоторое время, чтобы
перейти от измеряемых величин к действительным. Измерять нейтронный поток в
период останова или пуска реактора сложно, поскольку уровень нейтронов в
ионизационных камерах очень низкий (104 •*• 103 н/см 2 сек) и не может
регистрироваться существующим оборудованием (АКНП-3). Мониторинг основан на
прослушивании частоты щелчков. Согласно общепринятой международной практике
используется источник нейтронов в активной зоне для того, чтобы усилить уровень
потока нейтронов фазы останова или пуска реактора. Данная проблема определен на
основе опыта эксплуатации [9].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ: Данная проблема была определена на основе опыта
эксплуатации. Точность и чувствительность современного оборудования для
мониторинга не гарантирует надежный мониторинг подкритичности в условиях
остановленного реактора, и это будет влиять на уровень 2 защиты "в глубину".
Функция обеспечения безопасности ослабевается, т.е. нельзя быть уверенным в
поддержании безопасности реактора в условиях останова.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Замена существующей системы контроля нейтронов и боромеров.
2. Применения систем измерений реактивности и систем измерения подкритичности

активной зоны в условиях останова.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предлагаемые мероприятия направлены на решение проблемы.
2. Системы с подобными возможностями рекомендуется установить на всех реакторах

ВВЭР-1000, как только они появятся.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [9] [36], [37].
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3.3. ЦЕЛОСТНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Охрупчивание корпуса реактора и его мониторинг

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Облучение корпуса реактора ВВЭР-1000 такого же
порядка, как для западных реакторов PWR подобного класса. Расчетный
максимальный флюенс к концу эксплуатации (40 лет) составляет 5,7 х 10 н/см ,
Е>0,5 MeV. Однако, на большинстве станций радиационное охрупчивание происходит
быстрее, чем ожидалось, из-за повышенной концентрации никеля (до 1,9 мас.%) в
сварных швах корпуса.

Образцы-свидетели включают основной металл, металл сварного шва и металл
зоны для контроля механических свойств и изменения температуры хрупкого
разрушения с учетом радиационного охрупчивания и термического старения.
Контейнеры с образцами для контроля радиационного охрупчивания помещаются в
верхней части теплового экрана, где температура и поле нейтронов существенно
отличаются от таковых для стенки корпуса реактора. Вследствие этого данные,
полученные с этими образцами для контроля радиационного охрупчивания стенок
корпуса, не вполне применимы к стенкам корпуса и могут использоваться для
прогнозов состояния корпуса только в ограниченных пределах, если вообще являются
применимыми. Имеется только ограниченное число данных полученных в составе
научно-исследовательских программ и в основном базирующихся на облучении при
270°С в пустых ячейках для образцов-свидетелей ВВЭР-440/213 для сталей с
содержанием никеля менее 1,5%.

Необходимо оценить достаточность имеющихся анализов термического удара
под давлением на целостность корпуса реактора в сочетании с переходными
режимами, термогидравлическими анализами и анализами прочности, включая
хрупкую прочность.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Данная проблема определена как отклонение от действующих стандартов

(ОПБ-88 [27], ПНАЭГ-7-008-89 [33]), а также на основе опыта эксплуатации. Может
иметь место непредусмотренное разрушение по причине несоответствующего состава
материала корпуса, что затрагивает уровень 1 защиты "в глубину". Достаточный
мониторинг с целью обнаружения данного разрушения не проводится, что затрагивает
уровень 2 защиты, это может привести к увеличению частоты повреждения корпуса.
Эти сценарии относятся к запроектным авариям, которые могут привести к потере
охлаждения топлива и других функций безопасности и, следовательно, к потере всех
барьеров с неприемлемыми последствиями.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Для станций, находящихся на стадии сооружения, рассматривается возможность
модификаций программы надзора. Для АЭС Темелин контейнеры с образцами
будут помещаться в местах, которые соответствуют условиям стенок корпуса.
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2. На основе анализа механической прочности, рекомендуется подогревать воду в
гидроемкостях САОЗ до 55° С и предотвращать подачу воды системой аварийного
охлаждения активной зоны с температурами ниже 20°С на всех станциях.

3. Использование схемы загрузки активной зоны в реакторах ВВЭР-1000 с низкой
утечкой нейтронов уменьшило бы флюенс нейтронов на стенке корпуса реактора
примерно на 30 процентов, такую загрузку планировалось проводить на некоторых
станциях начиная с 1994 г. (топливные сборки с высоким выгоранием размещаются
на переферии активной зоны).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Эксплуатирующие организации реакторов ВВЭР-1000 должны ускорить принятие
общей программы по сбору базы данных по радиационному охрупчиванию
корпусов реакторов. Необходимо проведение дальнейших исследований для оценки
состояния корпусов реакторов, поскольку имеющиеся архивные материалы не
отвечают требованиям.

2. Неразрушающий контроль должен осуществляться изнутри корпуса, с
использованием современных ультразвуковых методов. Особое внимание следует
обратить на сварные швы на уровне активной зоны.

3. Скорейшее осуществление мер по уменьшению облучения корпуса реактора
необходимо для всех станций с реакторами ВВЭР-1000.

4. Оценка целостности корпуса реактора с учетом термоудара под давлением должна
быть проверена и если необходимо продолжена. Опыт эксплуатации (например,
повреждение коллектора парогенератора) и усовершенствование или планируемая
модернизация должны быть уточнены после этих анализов. Результаты должны
быть включены в эксплуатационные руководства и определены корректирующие
мероприятия (например, нагрев воды САОЗ).

5. Оценка целостности корпуса реактора должна быть проанализирована и дополнена
изучением параметров с акцентом на имеющиеся неопределенности.

6. Модификации программы надзора (расположение контейнеров) должны быть
рассмотрены для всех станций, находящихся в стадии сооружения.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [7], [10], [30], [31], [34], [36], [37], [39].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Неразрушающий контроль

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Неразрушающий контроль при инспекциях системы
первого контура при техническом обслуживании осуществляется в соответствии с
индивидуальными требованиями конкретных стран-участниц, которые основаны в
принципе, на правилах и стандартах бывшего СССР. В производстве используется
подход, состоящий в отбраковке изделия при выявлении дефекта, а не подход,
состоящий в отслеживании дефекта, который позволяет, если возможно, своевременно
выявить деградацию. Используются различные методы и средства. Некоторые
недостатки были обнаружены при внешнем контроле корпуса, испытаниях зоны под
наплавкой и испытаниях коллекторов и трубок парогенераторов. Имеет также место
ограниченность доступа к некоторым сварным швам корпуса, к крышке корпуса, к
местам проходок через крышку корпуса, сварным швам трубопроводов, сварным
швам корпуса парогенератора и определенным штуцерам паропроводов. Более того,
недавние результаты выполнения программ, подобных PIS С, так же как и результаты
программы PISC, показали недостаточную надежность методов и средств
неразрушающего контроля и неподготовленность персонала для его проведения. В
настоящее время не установлены требования к аттестации методов, персонала и
оборудования.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Настоящая проблема определена как отклонение от действующих стандартов

(ОПБ-88 [27], ПНАЭГ-7-008-89 [33], NUSS ), а также на основе опыта эксплуатации.
Конструкция некоторых элементов не позволяет проводить обследования с
использованием методов неразрушающего контроля, что влияет на уровень 1 защиты.
Принятый подход недостаточен для своевременного обнаружения деградации.
Надежная инспекция, осуществляемая при техническом обслуживании, являются
ключевым элементом контроля, необходимым для сохранения целостности барьера 2
(уровень 2 защиты). Она не может рассматриваться достаточной без адекватных
требований к аттестации. Необнаруженные дефекты могут приводить к отказам
первого контура, которые могут поставить под сомнение выполнение функции
охлаждения топлива. В случае разрушений корпуса происходит потеря всех функций
безопасности, что ведет к недопустимым последствиям.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. В России и Украине предполагается разработать усовершенствованные методы
контроля.

2. Разработка требований к аттестации методов неразрушающего контроля требуется
регулирующими органами Чешской Республики, Венгрии и Словацкой Республики.

3. Разработка акустического и вихревого методов для инспекции парогенераторов
первого контура и оборудования для визуальной и телевизионной инспекции
предложено для блоков 5 и б АЭС Козлодуй [36,37].
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должен быть разработан и внедрен подход, касающийся предупреждения
возникновения дефектов при техническом обслуживании.

2. Методы и средства неразрушающего контроля и персонал для его проведения
должны проходить аттестацию на основе национальных правил. При этом
необходимо использовать образцы, которые должны быть установлены в зонах
максимального облучения корпуса реактора. Должны быть разработаны требования
к такой аттестации.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ограничители перемещения трубопроводов
первого контура

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Трубопроводы главного циркуляционного контура
выполнены из углеродистой стали с покрытием из аустенитной нержавеющей стали и
содержат разнородные сварные соединения. В каждой петле имеются по три поворота
под 90 градусов. Ограничители перемещения в виде стальных сварных конструкций
размещены под каждым поворотом главного циркуляционного трубопровода.
Конструкция ограничителей отличается от используемых на западных станциях.
Российские и украинские специалисты считают, что использованная конструкция
позволяет выдерживать нагрузки, возникающие в результате наиболее вероятных
разрывов петель первого контура. Однако, для Темелинской АЭС было сделано
заключение о том, что ограничители перемещения труб не соответствуют требуемой
функции. Подобное заключение было также сделано при оценках АЭС Стендаль и
Козлодуй.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема была определена как отклонение от действующих стандартов
(ОПБ-88 [27], NUSS Design Code 50-C-D [31]) и от требований международной
практики. Решения, предусмотренные при проектировании, для смягчения
последствий разрыва главной циркуляционной петли, недостаточны, и следовательно,
затрагивают уровни 1 и 2 защиты. Динамические эффекты, связанные с разрывом
трубопроводов первого контура, могут в наиболее тяжелом случае привести к отказу
двух парогенераторов, что не рассматривается в первоначальном проекте.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Изучение применения концепции течь перед разрывом (LBB).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Конструкция, ограничивающая перемещение трубопроводов, должна быть
пересмотрена с учетом индивидуального подхода для каждого блока. Если
необходимо, должна быть проведена модификация ограничителей или как
компенсирующее мероприятие, необходимо применить концепцию LBB.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [31], [34], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность коллектора парогенератора

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Каждый энергоблок ВВЭР-1000 имеет 4
парогенератора, в которых два цилиндрических коллектора ("горячей" и "холодной"
петель) составляют часть границы между первым и вторым контурами. К этим
коллекторам подсоединены теплообменные трубы. На первом контуре нет запорных
органов для изоляции парогенераторов в случае отказа.

В период с конца 1986 г. по 1991 г. обнаруживались трещины в соединениях
между отверстиями труб в коллекторах 24 парогенераторов на 6 АЭС с блоками
ВВЭР-1000. Время эксплуатации до обнаружения этих повреждений составляло от
7000 до 60000 часов для данных парогенераторов. Эти трещины обнаружены главным
образом на холодных коллекторах. Однако, сообщалось также об их обнаружении на
горячих коллекторах. Согласно имеющейся информации, на всех парогенераторах, в
которых отмечались трещины соединений коллекторов, применялся метод взрыва для
соединения теплообменных трубок с коллектором . Вопросы, связанные с технологией
изготовления, и "растрескивание в связи с влиянием среды" были определены как
возможные причины повреждаемости коллекторов парогенераторов, наблюдаемой при
эксплуатации. Материал коллекторов - углеродистая сталь, имеющая покрытие со
стороны первого контура .

Далее, химический состав воды второго контура должен соответствовать
составу материала второго контура, что приводит к спорным требованиям и
компромиссным решениям. Это может также приводить к ускоренному разрушению
элементов парогенераторов. Наблюдалось также попадание хлора во второй контур
вследствие повреждения трубок конденсатора. Существующие средства мониторинга
химического состава воды, течей из первого контура во второй и предотвращения
разрушения элементов недостаточны для того, чтобы предотвратить нарушения
проектных условий безопасной эксплуатации. Попадание холодной воды из аварийной
системы подачи воды может приводить к недопустимым воздействиям на
поврежденные элементы парогенератора.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Эта проблема определена на основе опыта эксплуатации. Целостность барьера

второго контура важна, но по причине недостатков в конструкции и изготовлении
снижается уровнь 1 защиты. Соответствующие средства мониторинга не достаточны,
что затрагивает уровень 2 защиты. Повреждения коллектора парогенератора не
рассматриваются в составе перечня проектных аварий, хотя отдельные повреждения
коллекторов наблюдались на станциях, находящихся в эксплуатации. Повреждения
коллектора могут приводить к байпасу контайнмента и к нарушению функции
"охлаждения топлива" и потенциально к ее полной потере на длительное время (см.
Целостность компонентов 5, Системы 9 Эксплуатационные процедуры 2.)

Компенсирующие и временные мероприятия должны быть реализованы на всех
парогенераторах действующих станций, ибо они были эффективными во всех случаях
кроме одного повреждения, которое наблюдалось на Бал АЭС в 1995г. В дальнейшем,
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должны проводиться тщательные наблюдения за целостностью парогенераторов до тех
пор, пока основная причина не будет установлена и вопрос не будет полностью решен.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Должны быть выполнены следующие компенсирующие и временные мероприятия:
- низкотемпературная термическая обработка для снятия напряжений в

соединениях с коллектором ;
- усовершенствование ввода питательной воды для смягчения влияния среды и

температуры на повреждение коллектора;
- закрытие зон трещин трубок дополнительной вальцовкой;
- постоянная инспекция коллектора парогенератора, базирующаяся на

оптимизации неразрушающего контроля, включая токо-вихревой метод;
- реконструкция крышки коллектора, с целью предотвращения ее

разуплотнения;
- останов реактора при течи более 5 л \ ч ;
- улучшение водно-химического режима и его мониторинг.

2. Программа мониторинга повреждаемости элементов второго контура будет
развиваться и усовершенствоваться совместно с соответствующими методами
неразрушающего контроля.

3. Разработана новая конструкция парогенератора с коллектором из нержавеющей
стали с уменьшением числа трубок и увеличением расстояния между ними . В
дальнейшем должно быть уменьшено количество труб в V- образной зоне для
снижения концентрации напряжений.

4. Вопрос подробно обсуждался и предлагаемые мероприятия сформулированы в
докладе МАГАТЭ "Целостность коллектора парогенератора реакторов ВВЭР-1000",
опубликованном в 1993г. [6].

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проектные анализы аварий должны быть пересмотрены с учетом сценариев
повреждаемости коллекторов парогенераторов, которые влияют на последствия
(см.С2).

2. Постоянная инспекция целостности коллектора с оптимизацией неразрушающего
контроля является мероприятием высокого приоритета.

3. Должны быть установлены коренные причины данной проблемы. Необходимо
проверить эффективность временных мероприятий и установить подобные
проблемы для новой конструкции.

4. Эффективность временных мероприятий и, особенно, новой конструкции
необходимо определить с учетом опыта эксплуатации.

5. Должна быть создана общая база данных, включающая: водно-химический режим;
результаты инспекции и опыт эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1000.

6. Должны быть рассмотрены вопросы замены медесодержащих сплавов во втором
контуре для поддержания более высокого РН (9) и устранения попадания
хлоридов из охлаждающей воды конденсаторов турбин.

7. Усовершенствование водно-химического режима второго контура, включая
автоматический мониторинг и локальный отбор проб из парогенератора и
мониторинг герметичности трубок конденсатора.

8. Должны быть разработаны и усовершенствованы аварийные процедуры, чтобы
ограничить последствия аварии с течами из первого контура во второй.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [6], [10], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность трубок парогенератора

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Дефектные трубы парогенератора с трещинами,
проникающими на определенную часть толщины стенки, обычно заглушают или
заключают в обсадные манжеты, исходя из критериев, использующих результаты
испытаний методом разрушающего контроля. Применяемый метод испытаний при
техническом обслуживании парогенераторов ВВЭР-1000 основан на мониторинге
пузырьков газа с помощью камеры внутри коллектора с одновременным
дренированием части второго контура и подачей газа под давлением. Этот метод не
позволяет обнаружить деградацию трубок, пока не появляется сквозная трещина, и не
позволяет прогнозировать дефект при техническом обслуживании. На некоторых
станциях допускается работа с малыми утечками через трубы. Не установлены
технически обоснованные пределы течи.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Эта проблема определена на основе опыта эксплуатации. Недостаточно

обоснованные критерии глушения трубок и предельных утечек, влияющие на уровень
2 защиты, могут повысить частоту разрыва трубок парогенераторов, что может
поставить под сомнение выполнение функции безопасности в части выхода
радиоактивных веществ в случае множественных разрывов трубок (относится к
запроектным авариям). Радиологические последствия на окружающую среду могут
превысить установленные пределы. Если имеют место дополнительные отказы,
например, незакрытие БРУ-А, затем большая потеря теплоносителя первого контура,
то это может привести к нарушению функции охлаждения топлива.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. В качестве практического метода контроля трубок парогенератора в процессе
технического обслуживания предлагается контроль методом вихревых токов.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо разработать обоснованные критерии глушения.
2. Должны быть установлены критерии предельно допустимых утечек.
3. Современные методы неразрушающего контроля с учетом достижения техники

должны быть использованы при проведении контроля при профилактическом
техническом обслуживании.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность трубопроводов пара и питательной
воды

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Паропроводы спроектированы с учетом паровой среды
(рабочие режимы) и холодной водяной среды (условия гидроиспытаний). Было
показано, что некоторые участки паропроводов могут выдерживать нагрузки при
определенных потоках горячей воды. Однако, анализ прочности паропроводов не
включает оценку в случае больших течей из первого контура во второй, таких, как
при разрушениях коллектора парогенератора. В случае течи из первого контура во
второй, разрывы на участке до быстродействующего отсечного устройства на главном
паропроводе вне герметичной оболочки реактора могут приводить к радиоактивным
выбросам и к потере теплоносителя в первом контуре. Последующие опасения связаны
с повреждением трубопроводов (см. Внутренние опасности 7).

Применяемое компромисное решение по водно-химическому режиму второго
контура в связи с использованием комбинации материалов может привести к
ускоренному растрескиванию труб второго контура (качество среды, эрозия,
коррозия).

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ: Данная проблема определена на основе опыта
эксплуатации. Недостатки конструкции трубопроводов пара и питательной воды
затрагивает уровни 1 и 2 защиты. Эффективность соответствующих функций
безопасности ставится под сомнение для аварий, входящих в перечень проектных
аварий (течь коллектора парогенератора эквивалентная диаметру Ду 100, указанная в
ТО Бе) или теряется в случае запроектных аварий ( течь коллектора парогенератора
больше, чем эквивалентная диаметру Ду 100, см. Целостность компонентов 4),
ведущих к байпасированию контайнмента и потере охлаждения топлива на
длительный период

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Намечено сделать анализ паропроводов и их опор в части воздействия больших
потоков горячей воды на паропроводы, и эффектов, связанных с разрушениями
трубопроводов. При необходимости паропроводы и опоры должны быть
модернизированы, в зависимости от результатов проведенного анализа.

2. Намечено осуществить усовершенствования в части водно-химического режима и
его контроля с целью предотвращения разрушения и продления срока службы
соответствующих элементов.

3. Будет разработана и осуществлена программа мониторинга разрушений, с учетом
влияния водно-химического режима второго контура, наряду с использованием
соответствующих методов неразрушающего контроля.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо завершить как можно быстрее исследования способности паропроводов
и опор выдерживать нагрузки при заполнении горячей водой.
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2. Для определения значимости с точки зрения безопасности АЭС указанных событий
необходимо исследовать сценарии аварий, связанных с разрывами паропроводов в
разных местах при заполнении их горячей водой.

3. На основе результатов анализа систем трубопроводов соответствующие опоры
должны быть при необходимости модифицированы. Должны быть добавлены
ограничители перемещений труб, либо должна быть применена концепция течь
перед разрывом (LBB).

4. Необходимо обсудить вопросы замены участков трубопроводов второго контура,
которые склонны к быстрому "утонению", с применением материала с повышенным
содержанием хрома. Должна быть проведена тщательная аттестация материалов,
предназначенных для замены.

5. Должно быть принято оптимальное (хотя и дорогостоящее) решение относительно
улучшения химического состава воды (рН 9) во втором контуре. С этой целью
необходимо заменить сплавы содержащие медь во втором контуре (трубки). Это
может повысить герметичность, т.е. препятствовать попаданию охлаждающей воды
из конденсатора и снизить разрушение элементов парогенератора.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [6], [8], [31], [34], [36], [37] [40].
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3.4. СИСТЕМЫ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Защита первого контура от холодной

переопрессовки

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Когда реактор находится в состоянии холодного
останова имеется риск переопрессовки первого контура по причинам:

- отказа системы отвода остаточных тепловыделений;
- разбаланса между подачей и отводом среды системой подпитки- продувки,
- чрезмерной подпитки первого контура, например, при случайном срабатывании

аварийного насоса высокого давления.
Риск создания избыточного давления существенно повышается, когда первый

контур в заполненном состоянии, например, при гидравлических испытаниях,
проводимых ежегодно с загруженной активной зоной.

Два защитных сбросных клапана, расположенные на линии расхолаживания
(на низком давлении), предназначены для сброса избыточного давления, однако, эта
система отключается, когда давление в первом контуре достигает 18,5 бар.
Следовательно, эти два клапана не обеспечивают защиту первого контура от
избыточного давления в условиях холодного останова.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Переходные процессы, связанные с холодной переопрессовкой, могут
затрагивать целостность корпуса реактора. Выполнение процедуры ограничения роста
давления с целью защиты корпуса может быть нарушено вследствие единственной
ошибки человека. От этого зависит уровень 2 защиты. Переходные процессы
холодной переопрессовки могут повысить опасность нарушения целостности корпуса
реактора.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

Для предотвращения риска холодной переопрессовки предлагаются следующие меры:

1. Создание азотной подушки в компенсаторе давления, когда температура в первом
контуре близка к критической температуре.

2. Регулирование уровня в компенсаторе давления с помощью системы подпитки.
3. Автоматическая остановка подпиточных насосов в случаях, когда давление в

первом контуре достигает 35 бар и температура в первом контуре ниже 100°С.
4. Разработка организационно-технических мероприятий для предотвращения

случайного пуска насосов впрыска высокого давления и насосов подачи бора при
останове реакторе.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должны быть предусмотрены устройства для защиты первого контура от холодной
переопрессовки.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [9], [10], [34], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ограничения последствий разрыва коллектора
парогенератора

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В коллекторах первого контура парогенераторов
обнаруживаются трещины в зонах между трубками (см. Целостность компонентов 4).
Эти трещины могут развиться в большие разрывы, через которые вода из первого
контура может уходить из контайнмента через парогенератор. Так как защитные и
разгрузочные клапаны парогенератора не расчитаны для потока пароводяной смеси,
они могут не закрыться после первоначального открытия, и при этом теплоноситель из
первого контура будет попадать в окружающую среду (см. Системы 9).

В течение переходного процесса объем воды из системы аварийного
охлаждения активной зоны подаваемый в первый контур, может уйти через
парогенератор вместо того, чтобы попадать в бак-приямок контайнмента. Более того,
впрыск воды из системы аварийного охлаждения активной зоны будет способствовать
поддержанию давления в системе охлаждения реактора, противодействуя понижению
давления.

Так как, в течение переходных процессов продукты деления из топлива
попадут в теплоноситель, вынос радиоактивности с водой, которая уходит через
разрыв коллектора парогенератора в окружающую среду, может быть существенным.

При разработке проекта это событие не было принято во внимание, и
компенсирующие мероприятия не были определены. Процедуры по предотвращению
последствий разработаны, однако они не верифицированы.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Отсутствие эффективных мер, позволяющих справиться с большими
повреждениями коллектора парогенератора затрагивают уровень 4 защиты.
Аварийные эксплуатационные инструкции, предназначенные для ограничения
последствий больших течей из первого контура во второй, являются существенным
фактором для обеспечения функций охлаждения топлива, чтобы избежать недостатков
в сценариях запроектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

Развитие симптомно-ориентированных аварийных инструкций.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо проведение анализа безопасности аварий с разрушением коллектора
парогенератора ВВЭР-1000 с оценкой длительности переходного периода для
оценки радиологических последствий и разработки соответствующих мер с целью
смягчения последствий.

2. Должны быть разработаны специальные аварийные процедуры и проведено
обучение обслуживающего персонала, чтобы свести до минимума неблагоприятные
последствия при авариях с разрушением коллектора парогенератора.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [6], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система охлаждения уплотнения ГЦН

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Подача холодной воды на уплотнения ГЦН

производится подпиточными насосами, которые не подключены к аварийных
источникам электроснабжения (РДЭС) и отключаются, если включается аварийная
подпитка.

Впрыск холодной воды резервируется автономным контуром охлаждения,
который спроектирован для охлаждения нижнего подшипника ГЦН и предотвращения
попадания горячей воды из первого контура на уплотнения ГЦН. Автономная система
охлаждения, обеспечивающая циркуляцию охлаждающей воды специальным
импеллером ГЦН, резервируемым аварийным насосом с питанием от аварийного
дизель-генератора, осуществляет подачу воды из первого контура и впрыск ее в блок
уплотнений после охлаждения в режимах пуска и останова ГЦН. В случае потери
внешнего электроснабжения и отказа аварийного насоса оного из ГЦН возникает
опасность повреждения уплотнений этого ГЦН и возникновения "малой" течи в
первом контуре.

Расход подпиточной воды также будет потерян в следствии появления сигнала
изоляции контайнмента, либо в результате случайного отказа. Возможность
охлаждения уплотнений ГЦН будет также потеряна в случае полного обесточивания
станции.

Испытания, проведенные изготовителем, показали, что уплотнения способны
обеспечивать герметичность в течение 24 часов без уплотнения и охлаждения.
Поскольку отчеты об условиях и результатах аттестационных испытаний уплотнений,
как это требуют Правила NUSS Code on Disign [31], не были доступны лицам,
проводившим анализ, этот вопрос, как указано в отчете по безопасности Ровенской
АЭС [9], все еще остается открытым.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Недостаточные запасы (по безопасности) конструкции ГЦН в части
уплотнений затрагивает уровень 1 защиты. Потеря охлаждения уплотнений может
привести к разрушению уплотнений и к "малой" течи. Затрагивается уровень 2
защиты. Функция охлаждения топлива ослаблена, что увеличивает сомнение в части
безопасности.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Подключение подпиточных насосов к дизель-генераторам, модификация логики
защиты некоторых клапанов на линии подпитки, чтобы они не закрывались при
изоляции контайнмента.

2. Установка дополнительного дизель-генератора для того, чтобы обеспечить
электроснабжение важных потребителей нормальной эксплуатации, которые не
подключены к аварийным дизель-генераторам.
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Для решения вопроса необходимо провести оценку информации об аттестационных
испытаниях уплотнений и их результатах. Если сохранение работоспособности
уплотнений при потере охлаждения не может быть продемонстрировано, насосы
подпитки должны быть обеспечены резервным питанием от дизель-генераторов и
потеря подпиточной воды при изоляции контайнмента должна быть предотвращена.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [9], [10], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аттестация предохранительных и разгрузочных
клапанов компенсатора давления для работы на
потоке воды

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Защита первого контура от переопрессовки при
эксплуатации во время возможных нарушений обеспечивается защитными клапанами.
Блоки ВВЭР-1000 снабжены тремя предохранительными клапанами с управляющими
клапанами, обладающими 100% -ной пропускной способностью при работе на паре.
Если предохранительный клапан будет иметь отказ на закрытие в случае переходных
режимов с изменением давления, этот режим может перейти в аварию с потерей
теплоносителя (LOCA). Риск отказа на закрытие предохранительного клапана высок,
если клапан будет выбрасывать пароводяную смесь в течение переходного процесса.
Российские разработчики указали, что предохранительные клапаны компенсатора
давления испытываются на истечение воды, как этого требуют национальные правила,
но результаты испытаний не известны МАГАТЭ.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Отсутствие аттестации предохранительных клапанов, работающих под
давлением, для сброса воды, может серьезно затрагивать уровень 3 защиты. Из-за
конструктивных недостатков предохранительных клапанов переходные процессы с
изменениями давления могут привести к авариям с потерей теплоносителя (LOCA).
Функция охлаждения топлива может быть ослаблена, что увеличивает сомнение в
части безопасности.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Для решения данного вопроса должен быть обеспечен доступ МАГАТЭ к
информации относительно аттестационных испытаний клапанов и их результатов.

2. Если адекватная аттестация не может быть подтверждена, необходимо рассмотреть
возможность замены этих предохранительных клапанов, с учетом их
разнотипности.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [8], [10].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 5.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Засорение фильтров баков-приямков САОЗ.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Бак-приямок для хранения воды системы аварийного
охлаждения активной зоны размещен внутри контаинмента. Приямок имеет отверстия
в нижней плите оболочки, защищенные сетчатыми фильтрами, препятствующими
попаданию посторонних предметов на всасы системы аварийного охлаждения
активной зоны и спринклерной системы. Оборудование и трубопроводы первого и
второго контуров внутри контаинмента покрыты волокнистой теплоизоляцией.

Совокупные факторы конструкции теплоизоляции оборудования внутри
контаинмента и площадь фильтра в приямке САОЗ повышают риск нарушения
циркуляции в системе САОЗ в условиях средних или больших течей (LOCA). Опыт
эксплуатации, основанный на недавних событиях в Швеции и США, показывает, что
даже сравнительно малое количество подобного волокнистого материала может
серьезно блокировать большую площадь фильтра. Кроме того, испытания, которые
проводились на Запорожской АЭС, показали, что небольшие количества волокнистого
материала могут забить теплообменники системы аварийного охлаждения активной
зоны [10].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема была определена на основе международного опыта
эксплуатации. Недостатки конструкции теплоизоляции оборудования внутри
контаинмента затрагивают уровень 1 защиты и могут в условиях аварий с потерей
теплоносителя приводить к отказам САОЗ по общим причинам вследствие засорения
фильтров приямка и (или) теплообменников системы САОЗ. Значительный риск
потери циркуляции в системе аварийного охлаждения теплоносителя серьезно
затрагивает уровень 3 защиты. В этой ситуации выполнение функции безопасности
становится под сомнение (или не выполняется при экстренных условиях) для
сценариев, включенных в перечень проектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Некоторые модификации конструкции фильтров приямка были внедрены на АЭС,
чтобы повысить гарантированную подачу воды в случаях, когда
теплоизоляционный материал попадает в бак-приямок в условиях аварий типа
(LOCA).

2. Замена существующей теплоизоляции.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходим анализ ситуации с проведением представительных испытаний.
2. Модернизация конструкции системы фильтров в баке-приямке контаинмента

должна быть проведена за короткий срок, если при анализе будет выявлена ее
необходимость.

3. Вопрос замены теплоизоляции, предлагаемый российскими конструкторскими
организациями, должен быть тщательно изучен с учетом конструкции приямка,
чтобы избежать возникновения новых проблем.
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4. Предложения российских организаций относительно мероприятий по обеспечению
рециркуляции теплоносителя через приямок и фильтры приямка оболочки в
условиях аварий с потерей теплоносителя должны быть определены для
эффективного снижения риска до приемлемого уровня.

5. Программы модификации, реализованные в Швеции и США, должны быть
рассмотрены для применения на станциях с реакторами ВВЭР-1000.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [9], [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность бака-приямка и всасывающих линий
системы САОЗ

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Реакторы ВВЭР-1000 снабжены системами САОЗ и
спринклерными системами, которые имеют конструкции и базовые конфигурации
аналогичные западным пароводяным реакторам (PWR). Эти системы имеют 3x100%
резервирование, за исключением резервуара для хранения воды системы САОЗ,
который является общим для всех подсистем. Этот же резервуар является приямком
контайнмента. Резервуар расположен под контайнментом и имеет открытые
соединения с контайнментом через нижнюю плиту. Каждый из трех комплектов
системы имеет одну линию всасывания от резервуара для хранения воды системы
САОЗ к теплообменникам и дальше к насосам аварийной системы высокого давления,
низкого давления и спринклерным. Линия всасывания оборудована одним
изолирующим клапаном.

Конструкция бака-приямка САОЗ может приводить к потере теплоносителя
при авариях, если имеет место пассивный единичный отказ в самом резервуаре или в
одной из трех линий всасывания между резервуаром и изолирующим клапаном
контайнмента. Такой отказ во время аварии, сопровождающейся потерей
теплоносителя (LOCA), может приводить к серьезным повреждениям активной зоны и
к байпасу контайнмента.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Уязвимость бака-приямка САОЗ и всасывающих линий САОЗ к единичным

отказам затрагивает уровень 3 защиты. При сценариях аварий с потерей
теплоносителя (LOCA) функция охлаждения топлива окажется под вопросом или
даже будет потеряна при экстремальных ситуациях. Однако, вероятность
необнаруженной течи перед аварией или ее появления в течении работы на
рециркуляцию оценивается достаточно низкой величиной, поскольку всасывающие
линии эксплуатируются при низких давлении и температуре.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Предлагается в качестве адекватного решения данного вопроса, или по крайней
мере, в качестве временной меры неразрушающий контроль жизненно важных
элементов трубопроводов и резервуара для хранения воды САОЗ.

2. По мнению российских и украинских организаций, не имеется оснований для
рассмотрения дополнительных мер, поскольку вероятность отказов резервуара
САОЗ или всасывающих линий считается низкой благодаря выбору материала,
принятых конструктивных решений и низких давлениях и температуре при
нормальных и аварийных условиях.

3. Изучение течей между баками-приямками САОЗ и насосами, оценка существующих
мероприятий и определение необходимости компенсирующих мероприятий.
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Подготовить и осуществлять систему периодических проверок и испытаний
оборудования.

2. В рамках долгосрочных мер необходимо изучить и определить возможные решения
для устранения последствий отказов наиболее важных участков трубопроводов.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [36], [37], [38].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность теплообменника САОЗ

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В условиях останова реактора и аварийных условиях
остаточное тепловыделение отводится через теплообменники САОЗ системой низкого
давления. Они охлаждаются системой технической воды ответственных потребителей,
которая отводит тепло непосредственно в брызгальный бассейн или в охладитель, в
зависимости от конкретной станции. Отсутствует замкнутая промежуточная система
охлаждения.

Брызгательные бассейны изолированы от почвы, но не защищены от
переносимой по воздуху пыли и (или) веществ биологической природы, которые
попадая в теплообменник, вызывают обрастание и ухудшение охлаждения. При
засорении теплообменника перепад давления между входной и выходной камерами
охлаждающей воды может привести к повреждению теплообменника.

Если давление в первом контуре выше, чем давление в системе технической
воды, теплоноситель из первого контура может выйти за пределы контайнмента в
окружающую среду через систему технической воды, т.е. байпасируется контайнмент.

Течь теплообменника со стороны технической воды может привести к
попаданию не борированной воды в первый контур, если теплообменник используется
в режиме отвода остаточных тепловыделений или в режиме рециркуляции САОЗ.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Эта проблема определена на основе опыта эксплуатации [12]. Уязвимость

теплообменников системы САОЗ к различным повреждениям затрагивает уровень 3
защиты. Не на всех станциях имеется диагностическое оборудование для обнаружения
на ранних стадиях повреждения теплообменников САОЗ, что затрагивает уровень 2
защиты. В зависимости от сценария в рамках перечня проектных аварий, каждая
функция безопасности может быть нарушена вследствие разбавления теплоносителя в
первом контуре технической водой, потери воды первого контура или байпаса третьего
барьера.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

Нескольким АЭС предложены следующие компенсационные меры с целью защиты
теплообменников от обрастания и других механических загрязнений, вызывающих
повреждения:

1 Средства для контроля обрастания.
2 Средства для очистки теплообменников от обрастания любой природы.

3 Усиление контроля путем измерения перепада давлений, радиоактивности и
концентрации бора.

4 Дублирование теплообменника системы САОЗ теплообменником охлаждения
бассейна выдержки.

5 Применение промежуточной системы охлаждения в качестве долгосрочной меры.
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предлагаемые меры 1-4 направлены на решение данного вопроса. Они должны
быть осуществлены за короткий период.

2. Если обрастание или другие механические загрязнения не могут контролироваться с
достаточной надежностью, необходимо рассмотреть вопрос о системе промежуточного
контура охлаждения в качестве долгосрочной меры.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [10], [12], [34], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Электроприводные клапаны впрыска системы
САОЗ

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Клапаны с электроприводом на линиях впрыска бора
высокого давления, и линиях САОЗ высокого и низкого давления не соответствуют
международной практике. Поскольку эти клапаны находятся внутри герметичной
оболочки, они должны быть открыты в условиях аварий, пассивный принцип является
предпочтительным.

На Ровенской АЭС эти клапаны с пневмоприводом открыты при нормальной
эксплуатации (административная процедура), чтобы избежать отказа на открытие по
сигналу. Это открытое состояние обеспечивает, то что насосы аварийного впрыска не
будут потеряны, однако, возрастает вероятность переопрессовки в линиях низкого
давления аварийной системы впрыска (соединенной с первым контуром). Имеются
только два обратных клапана (закрытые запорные клапаны отсутствуют), чтобы
предотвратить опрессовку.

Эта проблема была определена в отчете по безопасности для Ровенской АЭС [9].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Использование изолирующих клапанов с электроприводом, а не обратных
клапанов на линиях системы САОЗ реактора внутри контайнмента является
отклонением от международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо исследовать возможность установки нормально закрытых запорных
клапанов на линиях системы САОЗ вне контайнмента. После исследования в
случае необходимости должны быть приняты соответствующие меры.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [9].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 9

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аттестация предохранительных и разгрузочных
клапанов парогенератора для работы на потоке
воды

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Разгрузочный клапан (БРУ-А) и два
предохранительных клапана установлены на паропроводе до быстроотсечного клапана
(БЗОК). В случае утечек из первого контура во второй, вода из первого контура
может быстро заполнить парогенератор и линию подачи пара до БРУ-А, который не
отсекается. Отсутствие данных об аттестации разгрузочных и предохранительных
клапанов для работы на воде или пароводяной смеси может приводить к их
незакрытию после того, как они откроются. В таком случае произойдет
байпасирование контайнмента с выбросом радиоактивной воды из первого контура.
Долговременное охлаждение может быть нарушено из-за выхода среды первого
контура в окружающую среду.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Отсутствие аттестации разгрузочного и предохранительного клапанов для

работы с потоками воды серьезно затрагивает уровень 3 защиты, поскольку это
является недостатком конструкции системы безопасности. В случае запроектных
аварий с большой течью из первого контура во второй (см.Целостность компонентов
6) сомнительна возможность длительного охлаждения топлива или даже может быть
его потеря, что приводит к разрушению первого барьера и значительным
радиоактивным выбросам в окружающую среду.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Изучение возможности установки запорного устройства перед БРУ-А для гарантии
изоляции парогенератора.

2. Аттестация предохранительных и разгрузочных клапанов для работы на потоке
воды.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Для решения данного вопроса необходимо рассмотреть информацию об
аттестационных испытаниях и их результатах.

2. Необходимо рассмотреть эффективные меры управления переходным процессом в
условиях аварии для уменьшения последствий аварии (см. Системы 2).

3. Как мера на длительную перспективу: необходимо запланировать модификации
конструкции, которые бы обеспечивали соответствующий сброс воды и пара без
необходимости открывать неотсекаемый клапан (БРУ-А) непосредственно в
окружающую среду.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [6], [8], [31], [36], [37], [40].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 10

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Характеристика предохранительных и
разгрузочных клапанов парогенератора при
низких давлениях

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В настоящее время установлены два типа клапанов на
каждом паропроводе от парогенератора (два предохранительных и 1 разгрузочный
клапаны). Предохранительные клапаны допускают возможность работы при давлении
во втором контуре от 84 бар до 40 бар. Разгрузочный клапан может работать от 74
бар до 1 бар. Проведенное изучение вероятностных показателей определило, что в
некоторых переходных режимах в случае отказа разгрузочного клапана необходимо
использовать предохранительный клапан при низком давлении в первом контуре.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Отвод остаточных тепловыделений, путем подачи воды в парогенераторы и
сброса пара в окружающую среду через клапаны парогенератора - это единственная
процедура для безопасности, позволяющая охлаждать топливо со стороны второго
контура, поскольку другие системы расположены в турбинном зале и, следовательно,
не защищены от отказов по общим причинам. Недостатки конструкции клапанов
парогенераторов затрагивает уровень 3 защиты. Это может ослаблять функцию
безопасности в течение длительного времени в случае отказа всех клапанов БРУ-А,
который является запроектной аварией.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Провести изучение с целью нахождения других, более эффективных типов
предохранительных и разгрузочных клапанов, которые могут работать в более
широкой полосе давления.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо установить предохранительные клапаны, которыми можно управлять
дистанционно со щита управления при любых значениях давления во втором
контуре.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [36], [37]
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Клапаны регулирования уровня парогенератора

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Проектные клапаны регулирования уровня
парогенераторов, подогревателей высокого давления и подогревателей низкого
давления подвергаются эрозии вследствие большого перепада давления на клапанах.
Кроме того, клапаны регулирования уровня парогенераторов имеют большое время
срабатывания и это отрицательно сказывается на возможности поддержания уровней
парогенератора в течение переходных процессов. Неправильное функционирование
клапанов регулирования уровня также приводит к возникновению переходных
процессов, которые могут вызывать другие события. Во время работы станции
проводились модификации и изменения регулирующих клапанов, которые позволили
несколько улучшить ситуацию . Исследования по оценке надежности показали
важность надежного контроля уровня парогенераторов.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Клапаны регулирования уровня парогенераторов, которые используются, не
отвечают уровню качества современного оборудования. Это является отклонением от
международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. На некоторых станциях уже произведена замена первоначальных клапанов
регулирования уровня на клапаны новых моделей.

2. Необходима дальнейшая замена на клапаны регулирования уровня
парогенераторов, устойчивые к коррозии.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Замена клапанов регулирования уровня парогенераторов заслуживает поддержки.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 12

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Процедуры подпитки системы аварийной
питательной воды парогенераторов

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Общий объем воды в трех аварийных баках запаса
аварийной питательной воды (1500 м ) является достаточным для отвода остаточного
тепла от активной зоны в течение более суток. В случае отказа главных насосов
подачи питательной воды или вспомогательных насосов подачи питательной воды,
может потребоваться работа аварийной системы подачи воды в течение более
длительного периода времени. В настоящее время отсутствует процедура быстрой
подпитки этих резервуаров в аварийных ситуациях, таких как длительное потеря
электроснабжения переменным током.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Эта проблема определяется как отклонение от международной практики. Не
смотря на то, что имеются достаточные запасы воды и достаточно времени,
необходимо разработать четкие процедуры для безопасного преодоления ситуации.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Обеспечение дополнительной подпитки баков запаса аварийной питательной воды
из резервуаров с обессоленной водой, резервуаров с чистым конденсатом и баков
машзала. Кроме того, планируется организовать аварийную подачу питательной
воды из водных резервуаров системы технической воды ответственных
потребителей, а также из противопожарных резервуаров.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Российские планы по обеспечению дополнительных мощностей для подпитки водой
аварийных резервуаров направлены на решение данного вопроса.

2. Соответствующие процедуры должны быть разработаны.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 13

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Подача холодной аварийной питательной воды в
парогенератор

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В случае, если на ВВЭР-1000/320 отказывают системы
подачи питательной воды в парогенераторы, при низком уровне воды в
парогенераторах обеспечивается подача воды от вспомогательных насосов подачи
питательной воды, а при минимально низком уровне обеспечивается подача воды от
насосов аварийной подачи. Вспомогательные насосы подачи питательной воды не
имеют резервного питания от дизель-генераторов, и поэтому, в случае отказа
нормального электроснабжения переменным током, аварийная система остается
единственным средством снабжения питательной водой парогенераторов. Вода,
подаваемая аварийной системой, не подогревается (температура около 20°С) и
каждый запуск системы аварийной подачи питательной воды создает тепловой удар
для парогенераторов, (см. Целостность компонентов 4).

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Эта проблема была определена на основе международной практики. Даже если
конструкция парогенератора допускает ограниченное число таких термоударов, их
следует уменьшать или исключить особенно в случаях поврежденных коллекторов
парогенераторов реакторов ВВЭР-1000/320.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. По мнению российских организаций, вводы в парогенераторы для аварийной
подачи воды сконструированы таким образом, что они выдерживают различные
воздействия , связанные с тепловым ударом, и нет необходимости предпринимать
какие-либо действия.

2. Обеспечение электрического питания вспомогательных питательных насосов от
дополнительного дизель-генератора.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо принять все возможные меры для сведения к минимуму нагрузки на
парогенераторы.

2. Модификации, предлагаемые в болгарском плане действий, следует одобрить и
рекомендовать для осуществления на всех энергоблоках ВВЭР-1000/320.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ : [4], [5], [6], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 14

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система вентиляции помещений БЩУ и РЩУ

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Вентиляция помещений БЩУ и РЩУ должна быть
разработана таким образом, чтобы предотвратить проникновение в эти помещения
радиоактивных или токсических веществ в случаях аварии. Системы вентиляции
указанных двух помещений должны быть раздельными. В основном проекте всех
реакторах ВВЭР-1000 помещения БЩУ и РЩУ не имели своих отдельных
вентиляционных систем, которые бы обеспечивали возможность нахождения в них
персонала на случай аварии. Главные воздухозаборы для подачи воздуха в помещения
БЩУ и РЩУ не оборудованы дымовыми детекторами, сигнал которых используется
для перекрытия вентиляционной системы.

Помещения главных щитов управления энергоблоков не оборудованы
вентиляционными системами, способными осуществлять фильтрацию поступающего
воздуха в случае радиоактивных выбросов. Таким образом, существует потенциальная
опасность вдыхания загрязненного воздуха в помещениях главного пульта управления
при серьезных авариях. Возможность работы персонала в помещениях БЩУ должна
быть обеспечена на случай тяжелых аварий.

Данный вопрос отражает отклонения от ОПБ-88 [27], NUSS Code on Design [3] и
INSAG-3 [30].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Эта проблема была определена как отклонение от существующих норм.

Недостатки конструкции главных воздухозаборов системы вентиляции
помещений щитов управления затрагивает уровень 1 защиты. В аварийных ситуациях
все функции безопасности могут быть нарушены или их выполнение ставится под
сомнение для сценариев, входящих в перечень проектных аварий, так как не может
быть гарантировано нахождение обслуживающего персонала в помещениях щитов
управления.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Модернизация систем вентиляции БЩУ.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Российский план относительно усовершенствований вентиляции помещения БЩУ
является соответствующим подходом к решению проблемы.

2. Указанные корректирующие меры должны быть выполнены за короткий срок.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [10], [27], [30], [31], [36], [37]
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 15

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система удаления водорода из контайнмента

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: При разработке реакторов ВВЭР-1000 не была
предусмотрена система удаления водорода из контайнмента. Данная система
используется в условиях аварий с потерей теплоносителя LOCA (проектные аварии) и
запроектных аварий. Предусмотрено только измерение концентрации водорода в
реальном масштабе времени внутри герметичной оболочки в четырех точках (отсеков
парогенератора, клапанов, трубопроводов верхней зоны контайнмента).

Концентрация водорода, образующегося в течение аварии с потерей
теплоносителя (LOCA), или тяжелых аварий внутри контайнмента может достигнуть
уровня детонации, что может привести к разрушению оболочки. Данный недостаток
является отклонением от ОПБ-88 [27] и INSAG-3. [30].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Эта проблема была определена как отклонение от действующих стандартов.
Отсутствие системы удаления водорода из контайнмента в условиях проектных и
запроектных аварий может серьезно затронуть уровень 4 защиты. Функция
удержания радиоактивных веществ может быть нарушена при сценариях аварий с
потерей теплоносителя (LOCA) и проблематична в случае запроектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Изучение процесса генерации и накопления водорода в верхней части
контайнмента и разработка мероприятий на базе результатов изучения .

2. Усовершенствование контроля концентрации водорода и систем отвода водорода
внутри контайнмента [5].

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предложенные меры, относящиеся к контролю концентрации водорода, должны
быть введены как можно быстрее на всех блоках ВВЭР-1000, как важные для
безопасности.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [27], [30], [31], [34], [36], [37].
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3.5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА (КИПиА).

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Надежность КИПиА

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Оборудование КИПиА энергоблоков ВВЭР выполнено
на устаревших технологиях, в связи с чем в настоящее время возникают проблемы.
Известны причины отказов КИПиА, включающие окисление контактов реле и
понижение сопротивления изоляции проводов и терминалов. Такого рода отказы
являются типичными для данной технологии. Опыт эксплуатации показывает, что
частота отказов КИПиА довольно высока и может вызывать снижение мощности.
Первые энергоблоки были введены в эксплуатацию в начале 1980-х г.г. и к
настоящему времени оборудование КИПиА достигло расчетного срока службы,
который составляет 10 лет.

При разработке систем КИПиА не было проведено:

- анализа влияния контрольно-измерительных систем реактора и контрольно-
измерительных систем блока на возможные системные отказы;

- анализа надежности аппаратного и программного обеспечения и системы в
целом.

Системы КИПиА недостаточно разработаны, чтобы обеспечивать
автоматическую и (или) автоматизированную диагностику рабочих режимов и условий
для контрольно-измерительной аппаратуры. Было обеспечено лишь программное
обеспечение с возможностью самодиагностики.

Без поддержания необходимого качества технического обслуживания
надежность КИПиА может иметь серьезное воздействие на обеспечение безопасности.
Поскольку оборудование стареет, объем работ по техническому обслуживанию,
который требуется для поддержания допустимого уровня надежности КИПиА, будет
заметно возрастать.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ :

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Недостаточная надежность оборудования определена на основе опыта

эксплуатации. Этот вопрос связан с недостатками разработки и может иметь прямое
или косвенное влияние на отклонения от условий нормальной эксплуатации (уровень
1 защиты), на возврат к условиям нормальной эксплуатации (уровень 2 защиты) и на
способность предотвращать развитие отклонений в сторону более тяжелых аварий
(уровень 3 защиты). Одна или несколько функций безопасности могут быть
ослаблены вследствие недостаточной надежности контрольно-измерительной системы.
Данная проблема может явиться причиной исходных событий в условиях нормальной
эксплуатации и может ухудшить отклонения от нормальных условий.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Замена оборудования КИПиА систем безопасности и других систем важных для
безопасности с использованием технологии, которая характеризуется более высокой
надежностью, самодиагностикой, конструктивной безопасностью.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Усовершенствования КИПиА должны быть продолжены.
2. Программа профилактического техобслуживания должна выполняться на основе

анализа частоты отказов оборудования для замены изношенных деталей в конце
срока службы и с целью продления срока службы КИПиА.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Проектные средства запуска системы
безопасности

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Средства запуска системы безопасности включают 3
независимых канала оборудования, что соответствует каналам технических систем. В
пределах каждого канала использовано четырехкратное резервирование датчиков при
разработке логических схем для запуска оборудования системы безопасности.
Логические схемы разработаны с высокой степенью надежности для предупреждения
отказов в результате несрабатывания одного комплекта средств запуска системы
безопасности: Обнаружение неисправностей используется как в аналоговых схемах
датчиков, так и в логических схемах. Дистанционный контроль оборудования системы
безопасности осуществляется с БЩУ и РЩУ. Соответствующие приоритеты
установлены для автоматического и ручного управления.

Проблема, связанная с обеспечением безопасности, заключается в том, что
работа схем запуска системы САОЗ основана на активном принципе подачи
напряжения, т.е. не реализован пассивный принцип действия запуска систем
безопасности. Показатели надежности в этом случае имеют непосредственное влияние
на безопасность в данной области. По западной практике оба принципа активный и
пассивный используются в зависимости от результатов анализов, которые определяют
необходимый уровень безопасности.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Настоящая проблема отражает отклонение от существующей практики. Система
запуска САОЗ может быть нарушена. Б случае проектной аварии для запуска систем
безопасности требуется действие активных устройств, а подача энергии для
управления оборудованием САОЗ нарушается в следствии единичного отказа.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Надежность существующего проекта управляющих систем безопасности должна
быть оценена и сопоставлена с конструкцией, исключающей отказы, для выявления
возможности внедрения каких-либо улучшений.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Автоматическая защита реактора по
распределению мощности и DNB (запас до
кризиса кипения)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система мониторинга нейтронного потока формирует
команды быстрого останова системой аварийной защиты. Быстрый останов
осуществляется при высоком или низком уровне нейтронного потока. Хотя имеются
отдельные сигналы нейтронного потока для верхнего и нижнего уровней в рабочем
диапазоне работы реактора, однако отсутствует автоматическая защита по
распределению мощности. Оператор вынужден реагировать на возникающие пиковые
распределения самостоятельно.

Современные подходы в части допустимых пределов и системы контроля при
работе реактора на мощности предусматривают безопасную работу, основанную на
участии оператора. Однако ошибки оператора или непредвиденные стечения
обстоятельств могут приводить к неблагоприятным распределениям мощности.
Ситуация может осложниться, если допустимые пределы уменьшаются при
использовании активной зоны с малыми утечками нейтронов или, если станция
работает в маневренном режиме, при котором изменение распределения мощности
встречаются часто и играют важное значение. Конструкция активной зоны с малыми
утечками требуется для обеспечения прочности стенок корпуса (см. Целостность
компонентов 1).

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Для базовых режимов нагрузки реактор не защищен от неблагоприятных
распределений мощности. Это является отступлением от принятой международной
практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо рассмотреть автоматическую защиту по распределению мощности в
составе программы реконструкции КИПиА.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Учет человеческого фактора при проектировании
БЩУ

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Щиты управления ВВЭР-1000 обеспечивают оператора
органами управления и сигнализацией, необходимыми ему для выполнения действий,
требуемых при эксплуатации станции в режиме нормальной эксплуатации и в
остановленном состоянии. При проектировании БЩУ и РЩУ использовано
классическое разделение на подсистемы "с активной мнемосхемой", при этом схема
для каждой подсистемы выполнена с органами управления для насосов и клапанов в
соответствующем функциональном положении, такой тип организации ведет к
возникновению проблем с управлением. Ярким примером может служить авария на
станции Три Майл Айленд в США - поскольку внимание оператора сосредотачивается
на определенном элементе и он не воспринимает взаимосвязей между подсистемами.
Действие оператора, которое предпринимается в определенный момент для решения
одной проблемы, может вызвать другие проблемы во взаимосвязанных подсистемах.

Имеются и другие недостатки, связанные с требованиями инженерной
психологии, в сравнении с современной международной практикой. Индикация
результатов измерений для разных типов показателей, например, расхода и давления,
не различимы, за исключением подписи. Ключи управления для насосов, клапанов,
автоматических выключателей и т.д. - все имеют ручки одинаковой формы. Эти
переключатели имеют красные и зеленые лампочки для индикации рабочего состояния
соответствующих компонентов. Яркость этих лампочек сильно варьирует, и в
некоторых случаях трудно определить, какая лампочка горит. Имеется большая
вероятность того, что операторы сделают ошибку в определении состояния
оборудования. Индикаторы, которые показывают данные, представляющие важность
для оператора при оценке состояния безопасности станции, не отличаются от тех,
которые используются при нормальной эксплуатации. Некоторые из наиболее
ответственных панелей на пульте управления, расположенные непосредственно перед
оператором, используются для не слишком частых операций, относящихся к пуску
станции и к контрольным испытаниям.

Таким образом, конструкция информационного представления на пульте
управления не дает оператору возможности быстрого анализа информации
относительно текущего состояния станции и безопасности реактора в целом. Она
также имеет недостатки, которые повышают частоту ошибок человека.

Данная проблема представляет отклонения от ОПБ-88 [27], МАГАТЭ 50-SG-D3 [41] и
МАГАТЭ 50-SG-D8 [42].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Данная проблема определена как отклонение от действующих стандартов.

Недостатки разработки БЩУ и РЩУ затрагивают уровни 1-4 защиты. Вследствие
ошибок человека одна или несколько функций безопасности могут быть нарушены.
Подобные ситуации возможны при условиях нормальной эксплуатации и нарушениях
условий нормальной эксплуатации, а также при проектных авариях.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Российскими разработчиками рассматривается вопрос о разработке и
усовершенствовании информационной системы поддержки.

2. Предусмотреть систему представления параметров безопасности и систему
послеаварийного мониторинга.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должен быть проведен углубленный анализ щитов управления, подобный тем,
которые выполнены для западных станций. Целью этого анализа должна быть
идентификация специфических недостатков проекта помещений щитов управления,
для разработки плана модернизации, направленной на улучшение ситуации в части
обеспечения безопасности. Анализ должен быть проведен как можно быстрее. Для
получения наилучших результатов он должен быть выполнен в увязке с
рассмотрением аварийных эксплуатационных инструкций.

2. Для рекомендаций сделанных в ходе анализа проекта помещений щитов
управления, должен быть установлен приоритет в соответствии с их важностью для
безопасности. Временные мероприятия должны быть осуществлены, насколько это
практически возможно. Более масштабные мероприятия по реконструкции должны
быть включены в программу реконструкции системы КИПиА.

3. Система контроля параметров безопасности должна обеспечивать оператора
информацией, необходимой для оценки состояния функций безопасности станции.
Система представления параметров безопасности будет необходимым шагом для
установления симптомно-ориентированных процедур. Системный анализ аварий
должен быть выполнен для идентификации параметров, необходимых для
аварийного мониторинга и для гарантии того, что диапазоны приборов достаточны,
чтобы обеспечить контроль всех событий, предусмотренных при проектировании.
Этот анализ должен также подтвердить, что каналы датчиков приборов аварийного
мониторинга достаточно независимы от условий внешней среды, которые возникли
в результате аварии. Этот анализ должен проводиться совместно с предлагаемым
анализом помещений щитов управления.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [27], [34], [36], [37], [41], [42].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Контроль и мониторинг распределения мощности
при режимах следования за нагрузкой

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Общие проектные критерии требуют, чтобы были
разработаны системы управления и мониторинга, которые могли бы обнаруживать и
подавлять колебания мощности, возникающие в результате выделения ксенона.
Применяемая проектная система внутризонных измерений состоит из 95 термопар,
измеряющих температуру теплоносителя на выходе из ТВ С, и 64-х канальных
измерителей нейтронного потока, каждый из которых имеет по 7 родиевых
нейтронных датчиков, установленных на различных отметках вдоль каналов.
Недостатком системы является отсутствие термопар для измерения температуры на
входе в ТВ С. Термопары и родиевые датчики не всегда размещены в одном и том же
канале. К тому же, система обработки данных нуждается в усовершенствовании.

Современная стратегия управления активной зоной препятствует выделениям
ксенона при базовых режимах нагрузки и при плановых изменениях мощности.
Однако, если станция работает в режиме маневрирования мощностью, стратегия
управления должна быть улучшена с целью защиты и подавления выделения ксенона.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Стратегия управления активной зоной для режима маневрирования мощностью
не позволяет осуществлять адекватное подавление выделения ксенона, затрагивая
таким образом, уровни 1 и 2 защиты. Функция безопасности нарушается для
сценариев, входящих в перечень проектных аварий, т.к. выделение ксенона могут
быть причиной превышения допустимых пределов локальной линейной плотности
мощности.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Вследствие проблем с существующими приборами для измерений внутри активной
зоны, имеется предложение о замене существующей системы и разработке новой
стратегии управления.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Российские планы относительно замены существующей системы измерений в
активной зоне и использования новой стратегии управления соответствуют целям
для решения данного вопроса.

2. В составе программы реконструкции КИПиА должен быть рассмотрен проект
автоматической защиты по распределению мощности и DNB (запас до кризиса
кипения), т.е. разница между показателями верхней и нижней ионизационных
камер можно объединить с сигналами о параметрах давления и температуры
системы первого контура для обеспечения защиты, основанной на факторе горячего
канала и пиковой нагрузке.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Мониторинг состояния механического
оборудования

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Диагностические системы предназначены для того,
чтобы операторы могли заблаговременно получать информацию о нарушениях в
работе и неисправностях механического оборудования . Это необходимо для того,
чтобы вследствие внезапных отказов не возникала угроза для безопасной работы
систем АЭС. Кроме того, системы мониторинга состояния оборудования используются
для подтверждения нормальной эксплуатации, что уменьшает необходимость
инспектирования оборудования. Подобный мониторинг может быть осуществлен в
отношении таких характеристик работы оборудования как вибрация, перемещение
подвижных элементов механического оборудования, важного для безопасности.

В первоначальном проекте не было предусмотрено использования системы
диагностики для мониторинга оборудования на блоках ВВЭР-1000.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Система мониторинга состояний механического оборудования не является
достаточной и точной, даже в части необходимых функций. Это является отклонением
от принятой международной опыта.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Во всех странах имеются предложения во всех странах относительно разработки и
внедрения систем диагностики для мониторинга вибрации, шумов и для
регистрации усилий во время срабатывания клапанов.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Осуществление данных предложений заслуживает поддержки.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Системы диагностики границ первого контура

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Требуются системы диагностики, которые бы
заблаговременно осуществляли оповещение оператора о ситуациях, при которых
нарушается целостность границ систем первого контура.

В проекте энергоблоков ВВЭР-1000 не было предусмотрено использование
диагностических систем, предназначенных для мониторинга целостности границ
первого контура. Например, существующие средства обнаружения течей из первого
контура во второй в парогенераторах не являются достаточными для мониторинга
расчетных предельно допустимых значений течей для безопасной работы.

Другим примером является отсутствие средств мониторинга и оценки
нерасчетных нагрузок. В проходках, патрубках и в некоторых трубопроводах
ожидаются высокие тепловые нагрузки, которые могут вызвать усталость материала, и
во многих случаях при разработке предусмотрены специальные конструктивные меры.
Однако, невозможно дать расчетную оценку всех нагрузок, например, из-за
различных уточнений на стадии разработки. Проходки и патрубки обычно
представляют собой области с высокой концентрацией напряжения со специфическими
требованиями к конструкции (например, наличие компенсаторов, ограничение
уменьшения толщины стенок, недопускание разнородных сварных швов) и к
остаточным напряжениям. Необходимо использовать методы неразрушающего
контроля и оценки целостности трубопроводов, однако их во многих случаях трудно
осуществить. Общепринятая в соответствии с правилами и стандартами практика
разработки систем мониторинга для обеспечения целостности применима для
рассматриваемых компонентов.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема определена как отклонение от существующих стандартов.
Недостаточный мониторинг целостности границ первого контура затрагивает уровень 2
защиты. Если нарушена целостность границ первого контура функция безопасности
может быть снижена из-за отсутствия средств раннего оповещения. Этот сценарий
возможен во время нарушения условий нормальной эксплуатации при повреждении
компонентов систем.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Во всех странах имеются планы относительно разработки и внедрения
диагностических систем для обнаружения утечек, мониторинга вибрации, шумов.

2. Имеются предложения относительно контроля и мониторинга термических нагрузок
в отдельных зонах. Для этого предлагается провести анализ современных методов
оценки целостности границ первого контура наряду с усовершенствованными
методами неразрушающего контроля.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Планы заслуживают поддержки и должны быть реализованы в самое ближайшее
время.
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2. Заслуживают одобрения внешний мониторинг температур в критических зонах и
регистрация результатов анализа усталости металла, предложенные российскими
исследователями.

Не вполне ясно, все ли потенциальные места охвачены предлагаемыми
мероприятиями и (или) осуществляемыми мерами. Указанные меры должны быть
проанализированы с точки зрения их полноты и достаточности.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [27], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система мониторинга утечек крышки корпуса
реактора

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В верхнем блоке корпуса реактора находятся
механизмы регулирующих стержней, измерительные приборы и др., которые
подсоединены к проходкам с помощью болтовых (фланцевых) соединений. Каждое
соединение герметизировано с помощью двух параллельных уплотнительных колец
(никель). Обнаружение утечек осуществляется по накоплению воды между этими
двумя кольцами. Система обнаружения утечек не проходит периодических испытаний
или обследований. Система мониторинга влажности в верхнем блоке корпуса
недостаточно чувствительна, для того, чтобы обнаруживать утечки в болтовых
соединениях.

Неконтролируемые утечки могут приводить к значительной коррозии крышки
корпуса с внешней стороны. Крышка корпуса покрыта стальной конструкцией,
заполненной керамическими шариками и, следовательно, внешняя поверхность
недоступна для периодических проверок с целью обнаружения коррозионных
повреждений.

На Хмельницкой АЭС крышка корпуса требует замены вследствие коррозии,
вызванной утечками в верхнем блоке корпуса.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема определена на основании опыта эксплуатации. Недостатки
конструкции крышки корпуса реактора и недостатки оборудования для мониторинга
затрагивают уровни 1 и 2 защиты. Следовательно, нельзя исключить возможности
серьезных нарушений второго барьера. Функции безопасности ослабляются, т.к.
увеличивается сомнение в эффективности САОЗ в случае малой LOCA. В наиболее
тяжелом случае возможен выброс регулирующего стержня.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Повышение надежности системы мониторинга утечек крышки корпуса реактора с
использованием новых датчиков влажности.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должны быть разработаны методы инспекции и тестирования при техническом
обслуживании, чтобы гарантировать надежное функционирование существующих
систем обнаружения течей.

2. Необходимо рассмотреть меры по усовершенствованию системы мониторинга течей
в крышке корпуса реактора, чтобы обеспечить своевременное обнаружение течей.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ : [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 9

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Приборное обеспечение мониторинга во время и
после аварии

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: После аварии на АЭС Три Майл Айленд было сделано
заключение о необходимости внедрения на станции средств измерений давления,
температуры, радиации и влажности с диапазонами , которые находятся за пределами
диапазонов, характерных для нормальной эксплуатации. В случае проектных и
запроектных аварий эти средства измерений должны обеспечивать получение
соответствующей информации об условиях внутри корпуса реактора и внутри
герметичной оболочки . Точная информация об условиях необходима во время и после
аварии, чтобы можно было принимать правильные контрмеры (например, вентиляцию
оболочки) и предотвращать ошибочные действия оператора.

Приборы для аварийного мониторинга, имеющиеся в реакторах ВВЭР, не
являются адекватными. Например, контроль уровня в корпусе реактора в настоящее
время не осуществляется, и оценка уровня возможна только косвенными способами.

Другой пример - выбросы из вентиляционной трубы недостаточно
контролируются с точки зрения оценки выброса радиоактивности. Получаемая
информация во время аварий, не достаточно надежная и не точная, и это может
приводить к избыточному облучению персонала станции и населения в окрестностях
станции.

Данный вопрос определен в отчете по безопасности [10] и является
отклонением от ОПБ-88 [27] и NUSS 50-C-D [31].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Эта проблема определена как отклонение от существующих стандартов.

Отсутствует точная информация, которая требуется оператору для управления в
нештатных ситуациях. Средства для управления в условиях аварии не являются
достаточными, и это затрагивает уровни 3 и 4 защиты. Одна или несколько функций
безопасности может быть нарушена вследствие недостаточного мониторинга для
сценариев проектных и запроектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Должны быть установлены новые системы контроля уровня в корпусе реактора. На
основе использования датчиков температуры для обнаружения дифференциального
теплопереноса от датчика к воде и пару.

2. Должна быть предусмотрена система мониторинга, которая требуется в
соответствии с ОПБ-88 [27].

3. Изучение и установка системы аварийного мониторинга, включая контроль уровня
в реакторе.
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КОММЕНТАРИИ и РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должны быть разработаны указания относительно аварийного КИПиА, и это
оборудование должно внедряться поэтапно.

2. При разработке новой системы для контроля неконденсирующихся жидкостей и
пара в верхнем блоке корпуса реактора специальное внимание должно быть
обращено на надежность показаний. Следует принимать во внимание тот факт, что
при частично разуплотненной активной зоне внутри корпуса" будут находиться пар
и неконденсируемые смеси, что приведет к колебаниям показаний. При этом будет
трудно надежно измерить уровень воды внутри корпуса.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [10], [27], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИША 10

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Центр технической поддержки

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Современная международная практика
предусматривает проектирование для АЭС специального помещения, куда
направляются и выводятся на дисплей текущие данные и информация о состоянии
станции с тем, чтобы технические эксперты могли оказывать помощь операторам в
случае аварий. Это помещение располагается отдельно от помещения БЩУ.
Действующие АЭС с реакторами ВВЭР, находящиеся в эксплуатации должны быть
оборудованы такими центрами технической поддержки.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ: На станциях с реакторами ВВЭР-1000 отсутствуют
центры технической поддержки, что может оказывать влияние на управление
нештатными ситуациями и на работу в случае аварий. Это затрагивает уровни 3 и 4
защиты. Функция безопасности может нарушаться для сценариев аварий в рамках
проектных и запроектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:
1. Во всех странах предлагается оборудовать центры технической поддержки с

выводом на дисплеями критической станционной информации и комплектом
уточненной конструкторской документации станции.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Эти меры должны осуществляться параллельно с
конструкции БЩУ и РЩУ (см. КИПиА 4).

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [36], [37].

усовершенствованиями
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Оборудование для мониторинга и управления
водно-химическим режимом первого и второго
контуров

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Надежная и обладающая необходимой точностью в
режиме нормальной эксплуатации система мониторинга водно-химического режима
является важной для того, чтобы оператор мог принимать вовремя корректирующие
действия для устранения отклонений показателей водно-химического режима в первом
и втором контурах. Нормируемый водно-химический режим должен поддерживаться
непрерывно, чтобы избежать проблемы с коррозией металла основного оборудования.

Системы контроля водно-химического режима, которые используются в
настоящее время, были введены в эксплуатацию более 20 лет тому назад, и требуют
больших затрат по техническому обслуживанию для получения точных и надежных
результатов. Кроме того, наблюдаются значительные трудности в получении запасных
частей, поскольку заводы-поставщики находятся в Грузии, Армении и Эстонии.

Настоящая проблема выявлена на основе опыта эксплуатации.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Используемая система контроля водно-химического режима не является

достаточной. Это - отклонение от международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. На всех блоках ВВЭР-1000 планируется реконструкция системы.

КОММЕНТАРИИ и РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Требуется усовершенствование оборудования для управления и мониторинга водно-
химическими режимами.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [31], [36], [37].
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3.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Внешнее электроснабжение через резервные
трансформаторы

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: На атомных электростанциях с несколькими блоками в
составе каждого блока установлены два станционных трансформатора, которые при
нормальных условиях обеспечивают электроснабжение всех потребителей. В случае
нарушения электроснабжения главной распределительной системы происходит
автоматический переход на питание от резервных трансформаторов. На станциях с
двумя энергоблоками, таких как в Козлодуе, предусмотрен один комплект таких
трансформаторов. Он состоит из пары трансформаторов с такими же номинальными
характеристиками, как у станционных трансформаторов. Этот комплект пусковых
трансформаторов может быть подключен в качестве вспомогательного источника к
любому блоку, который он обслуживает, и находится в сети, общей для всех блоков.
В зависимости от количества имеющихся блоков, комплект резервных
трансформаторов может быть продублирован для повышения надежности обеспечения
установленной мощности. Например, на Запорожской АЭС с б блоками имеется два
комплекта резервных трансформаторов, что соответствует украинским и российским
правилам [10].

Возникает вопрос, может ли один или два комплекта резервных
трансформаторов обеспечить достаточную мощность для нормального останова двух
или даже трех энергоблоков станции в случае потери внешнего электроснабжения.
Более того, возникает проблема влияния отказов энергосистемы одновременно на
несколько блоков через их общий резервный трансформатор.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема определена на основе опыта эксплуатации. Мощности
резервных трансформаторов не являются достаточными для использования в качестве
резервных источников питания. Это - отклонение от признанной мировой практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Было определено несоответствие мощности, и предусматривается установка
дополнительного комплекта резервных трансформаторов.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Провести на каждой станции, имеющей более одного блока, расчет баланса
нагрузки для всех блоков с учетом наихудшего случая и предусмотреть
дополнительные мощности резервных трансформаторов. При необходимости
рассмотреть возможность установки полностью независимого внешнего источника
питания для каждого блока, чтобы обеспечить отвод тепла для всех блоков и
предотвратить нежелательную работу обеспечивающих систем безопасности - пуск
аварийных дизель-генераторов.

2. Исследовать и разработать технические условия для допустимых предельных
напряжений с учетом имеющегося опыта эксплуатации, существующих предельно
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допустимых показателей для электрических элементов и увязать это с
требованиями передачи энергии между станционными трансформаторами и
резервными трансформаторами. Следует предотвращать колебания напряжения за
пределы допустимых значений для периода времени, указанных в технических
условиях (проекте).

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Надежность дизель-генераторов

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Автономное электроснабжение осуществляется с
использованием трех каналов аварийных источников питания, с применением дизель-
генераторов, которые разделены физически и электрически, но расположены в одном
здании и подключены к соответствующим секциям надежного питания. Хотя три
дизель-генератора имеют соответствующую защиту от отказов по общим причинам,
однако не полностью исключена возможность одновременной потери трех дизель-
генераторов. Кроме того, на некоторых АЭС опыт эксплуатации показывает, что
надежность дизель-генераторов ниже, чем ожидалось в документе [16] эта проблема
рассматривается как один из важных для безопасности блоков ВВЭР-1000.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Не проводился анализ по оценке возможности обесточивания станции, что
является отклонением от международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Повышение надежности системы аварийного электроснабжения потребителей 2
группы надежности.

2. Необходим анализ отказов аварийных дизель-генераторов на запуск и проведение
мероприятий по модернизации по результатам анализа.

3. Установка двух дополнительных дизель-генераторов по одному на каждый блок.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. На основе статистики частоты отказов дизель-генераторов и отказов по общим
причинам, а также частоты потери внешнего электроснабжения, для каждой
станции необходимо провести анализ вероятности обесточивания, для периода
времени, превышающего предельно допустимое, при котором может наступить
повреждение активной зоны. Если вероятность окажется выше той, которая
предполагалась в проекте, то существует проблема для безопасности, и требуется
принимать меры для решения данного вопроса.

2. Потребность в дополнительном резервном источнике электроснабжения зависит от
конкретных условий станции. Поэтому для каждой станции необходимо оценить
реальное влияние на безопасность дополнительного аварийного источника и после
этого принимать соответствующие решения. Если дополнительный источник нужен,
то он должен быть защищен от отказов по общим причинам характерных для
существующих источников.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [16], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварийная защита дизель-генераторов

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварийные защиты используются для отключения
дизель-генераторов, с целью их защиты от серьезных повреждений, когда
соответствующие параметры достигают предельно допустимых значений. Поскольку
каждый единичный сигнал защиты может вызвать остановку дизель-генератора,
возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, дизель-генератор предназначен
для подачи электроэнергии для работы системы безопасности, чтобы предотвращать
крупномасштабные аварии. С другой стороны, он может быть остановлен своей
собственной защитой. Принятый подход состоит в том, что могут быть предотвращены
серьезные повреждения дизель-генератора, а продолжение работы дизель-генератора
возможно после его повторного включения или непродолжительного ремонта.

Аварийные сигналы действующие на отключение дизель-генератора
формируются в цепи последовательно подключенных элементов. Любой отказ любого
элемента последовательной цепи аварийной защиты может вызвать остановку дизель-
генератора. Единичные отказы датчиков, которые подвергаются сильным
механическим вибрациям и другим воздействиям со стороны дизель-генератора не
являются редкими.

В современных западных подходах подобная проблема решается путем
генерирования технологических сигналов отключения в конфигурации "2 из 3", что
позволяет существенно повысить надежность системы аварийной защиты, поскольку
единичный отказ одного датчика не вызовет сигнал отключения дизель-генератора.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Этот недостаток был выявлен на основании опыта эксплуатации.

Указанная проблема была определена на основе опыта эксплуатации. Схема
организации сигналов защиты, которая предусмотрена для отключения дизель-
генератора, не включает средств, предотвращающих ложные отключения дизель-
генератора. Это является отклонением от общепринятой международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Организация цепи формирования сигналов технологической защиты дизель-
генераторов трехканальной структурой по принципу "2 из 3" для повышения
надежности дизель-генеротора.

2. Проведение анализа аварийной защиты дизель-генератора.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предложения, сделанные Украиной, соответствуют решению данного вопроса.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Общеблочный источник электроснабжения для
управления при непредвиденных отказах и
авариях

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение от аварийных дизель-генераторов
предусмотрено для питания потребителей систем безопасности, которые необходимы
для того, чтобы справиться с проектными авариями. Однако, число систем с
аварийнымым электроснабжением от дизель-генераторов очень ограничено в
сравнении с международной практикой и в него не входят многие системы, работа
которых в условиях предполагаемых отказов могла бы уменьшить риск возникновения
и развития тяжелых аварий.

Примерами систем, важных для безопасности, для которых отсутствует
аварийное электроснабжение от дизель-генератора, могут быть следующие:

- система подпитки первого контура (см. Системы 3)
- вспомогательная система питательной воды (см. Системы 13).
- система охлаждения для приводов регулирующих стержней СУЗ
- панель радиационного контроля
- телефонная связь между БЩУ и станцией
- насосы для заполнения топливных баков дизель-генераторов (в одном топливном

баке имеется запас топлива на 8 часов работы)
- система распределения постоянного тока в машинном зале.

Все эти системы требуются для обеспечения функции безопасности в случае
инцидентов с полной потерей внешнего электроснабжения и при которых требуется
расхолаживание реактора до холодного состояния. В частности, система подпитки
первого контура необходима для снижения давления и для подачи запирающей воды
на уплотнение ГЦН (даже если эти уплотнения менее чувствительны, чем на западных
реакторах PWR и могут работать безотказно без охлаждения уплотнений, по крайней
мере, на протяжении нескольких часов). Наличие нормальной подпитки при
обесточивании блока, обеспечивает оперативную подачу бора в первый контур.

Работа вспомогательной системы питательной воды устраняет термоудар в
парогенераторах, т.к. не требуется запуск аварийной системы питательной воды.

Электроснабжение упомянутых выше систем не может осуществляться от
имеющихся аварийных дизель-генераторов, поскольку их мощность исчерпана
существующими потребителями систем безопасности.

Данная проблема была определена на основе опыта эксплуатации реакторов
ВВЭР-1000/320, в частности при аварии на блоках 5 и 6 АЭС Козлодуй в сентябре
1992г. (пожары и короткие замыкания в электрических системах).

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II
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ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Недостаток аварийных источников питания от дизель-генераторов для работы в
аварийных условиях затрагивает уровни 3 и 4 защиты. Функции безопасности могут
быть нарушены для сценариев проектных и запроектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Предлагается установить дополнительно по одному автономному дизель-генератору
(общеблочному) на блок и расширить перечень систем для которых
предусматривается электроснабжение от аварийных дизель-генераторов.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предложенные мероприятия отвечают решению данного вопроса.
2. Должны быть проведены обобщающие исследования, чтобы решить, для каких

систем требуется резервное питание после потери внешних источников энергии.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], 36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Продолжительность разряда аварийных
аккумуляторных батарей

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аккумуляторные батареи используются на станции в
самых крайних случаях, поэтому важнейшим является вопрос высокой надежности и
достаточность емкости этих устройств.

Каждый блок ВВЭР-1000 имеет три резервные батареи для подачи энергии к
жизненно важным потребителям. Их расчетное время разряда составляет порядка 30
минут. Это не соответствует современным требованиям. Для международной опыта
характерно стремление увеличить время разряда батарей с целью более эффективного
устранения аварий в условиях обесточивания станции. Большая емкость батарей
позволяет сохранить в работе системы КИПиА и освещение БЩУ более 30 минут. Это
позволило бы осуществить текущий контроль важных станционных параметров и
управление важными для безопасности клапанами с электроприводами. Таким
образом, возможно обеспечить управление реактором и сохранить его в безопасном
состоянии, выполняя процедуры управления аварией. Увеличение емкости батарей
приводит к большим запасам времени для принятия решения операторами.

Другая проблема - отсутствие контроля цепи батареи в режиме подзаряда. В
следствии этого, возможные гальванические разрывы внутри батареи не будут
выявляться автоматически пока идет подзарядка батареи.

Кроме того, батареи недостаточно изолированы от бетонного пола и не могут
выдерживать сейсмические нагрузки. Землетрясение может привести к выходу из
строя батарей и следовательно, к потере бесперебойного источника питания
потребителей системы аварийного электроснабжения 1 группы надежности.

Данные проблемы были определены при подготовке отчетов по безопасности.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Недостатки применяемых аккумуляторных батарей в аварийных условиях
серьезно затрагивает уровень 4 защиты. Функции безопасности могут быть нарушены
для запроектных аварий. Эта проблема связана с отклонением от современной
международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Замена имеющихся аккумуляторных батарей на батареи с большей емкостью.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Увеличить время разряда батарей не менее одного часа. Так же предлагается
увеличить емкость батарей, связанных с обеспечением компьютеров.

2. Контроль исправности батарей должен быть модернизирован путем установки
автоматического оборудования для мониторинга цепей батарей.

3. Батареи должны быть сейсмически защищены.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Отказы в цепях постоянного тока, обусловленные
появлением коротких замыканий на землю

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Имеются трудности в нахождении повреждений,
связанных с короткими замыканиями в цепях постоянного тока. Данные затруднения
связаны с отсутствием соответствующих методик и оборудования для обнаружения
таких повреждений.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Указанная проблема была определена на основе опыта эксплуатации реакторов
ВВЭР-1000. Это отклонение от признанного международного опыта.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Организации, эксплуатирующие станции, предлагают развитие
усовершенствованных методов и средств для обнаружения повреждений,
обусловленных появлением коротких замыканий на землю в цепях постоянного
тока.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предложение станций заслуживает поддержки.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [36], [37].
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3.7. КОНТАЙНМЕНТ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Контайнмент 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Байпас контайнмента

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Повреждение теплообменника автономного контура
охлаждения ГЦН может привести к утечке среды из этого контура в систему
промконтура с большим расходом (90 т / ч ) . При таких условиях не может быть
гарантирована целостность системы промконтура. В худшем случае, может произойти
разрушение системы промконтура вне оболочки, что приведет к байпасу
контайнмента. Разрушение линии расхолаживания первого контура может приводить
к подобным последствиям. Эти случаи приводят к прямым выбросам в атмосферу
радиоактивности из первого контура и могут на длительный период ухудшить условия
отвода тепла из-за потери воды из первого контура.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Недостаток конструкции охлаждения ГЦН (уровень 1 защиты) может привести

к повреждениям вспомогательной системы безопасности, таким образом, затрагивая
уровень 3 защиты. Следствием этого будут потеря теплоносителя в первом контуре и
выброс радиоактивности, содержащейся в теплоносителе, минуя контаймент. Это
означает, что обе функции безопасности могут быть нарушены для сценария
проектных аварий, т.е. повышаются сомнения в достаточности систем безопасности и
незначительности радиоактивного выброса в окружающую среду.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Установка разрывного устройства внутри контаймента, как средства защиты
трубопроводов промконтура и теплообменника автономного контура. Подобная
модернизация предложена также для зоны после охладителя

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Изучить необходимость установки мембран в системе промконтура внутри
герметичной оболочки, как до, так и после теплообменника, чтобы возможные
разрушения защитного устройства были внутри контаймента. Это позволит
направить вытекшую воду в баки-приямки внутри контаймента. Подобные
модификации целесообразно сделать до и после охладителя.

2. В составе отчета по безопасности (ТОБ) следует обратить внимание на аварии с
потерей теплоносителя, при которых возможен байпас контаймента. Все линии,
проходящие через оболочку, должны быть проверены, и следует проанализировать
возможность их изоляции от первого контура, чтобы предотвратить байпас
контаймента.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [31], [36], [37].
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3.8. ОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Системный анализ пожарной безопасности АЭС

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ пожаробезопасности необходим для проверки
требуемой огнестойкости заграждений помещений, выполнения требований к
средствам пожаротушения и других требований противопожарной защиты. На
строящихся станциях такой анализ должен быть проведен до ввода их в
эксплуатацию. На эксплуатируемых станциях такой анализ должен производиться
периодически. Системный анализ пожаробезопасности, согласно нормам NUSS [31] ,
мог привести к улучшению и оптимизации пожаробезопасности, а именно,
уменьшению риска повреждения и последующей потере систем, важных для
безопасности. Системный анализ такого рода не проводится для реакторов ВВЭР.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема определена как отклонение от действующих стандартов.
Уровень 1 защиты обеспечивает основу для защиты от факторов внешней и
внутренней опасности, включая пожар. Результаты системного анализа
пожаробезопасности должны показать, до какой степени может ухудшаться
глубокоэшелонированная защита и функции безопасности станции.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Проведение системных анализов пожаробезопасности с целью выявления и
устранения недостатков первоначального проекта.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. На каждой станции рекомендуется проводить системный анализ
пожаробезопасности для всех зон станции. Это поможет выявить слабые места
противопожарных барьеров, призванных отделить резервные комплекты
оборудования, и проверить надежность такого отделения. Первым этапом такого
анализа должен быть обход станции и выводы экспертов. Существующее
положение должно быть оценено с точки зрения требований национальных
стандартов, NUSS 50-SG-D2 [43], IAEA-TECDOC-778 [44].

2. При анализе пожаробезопасности должны быть оценены вторичные последствия
пожаров и работа систем пожаротушения (см. [43]).

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [31], [34], [36], [37], [39], [44], [45].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Предупреждение пожаров

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В соответствии с Руководством по безопасности NUSS
50-SG-D2 [43], на атомных электростанциях должна быть обеспечена достаточная
степень противопожарной защиты. При разработке проекта это достигается
использованием концепции глубокоэшелонированной защиты, преследующей три
главные цели. Первая цель в этой концепции - предотвращение пожаров.

Анализы безопасности реактора ВВЭР-1000 позволили обнаружить различные
недостатки, которые во многих случаях являются отклонениями от требований
Руководства по безопасности NUSS. Одна из проблем заключается в том, что
резервное оборудование, компоненты и комплекты кабельных линий систем, важных
для безопасности, на некоторых участках размещены без достаточного физического
разделения и не защищены от распространения пожара.

Это является результатом таких недостатков как:

- отсутствие аттестованных огнестойких дверей в противопожарных
перегородках;

- кабели резервных каналов проходят слишком близко друг от друга;
- отсутствие аттестации проходок;
- оболочки кабелей не являются пожароустойчивыми.

Возникновение пожара может приводить к потере резервирования систем,
важных для безопасности.

Особую проблему в этом отношении создают кабельные помещения. Кабельные
помещения БЩУ и РЩУ содержат большое количество контрольных кабелей системы
управления, которые проходят через перекрытия к щитам управления. Разделение
кабелей, относящихся к резервируемым каналам систем безопасности не достаточно
удовлетворительно. Это серьезная проблема, поскольку пожар, начавшийся на одном
из этих участков, может в принципе привести к потере управления всеми тремя
аварийными системами на БЩУ. Не вполне ясно, отразится ли пожар, вызвавший
повреждения кабелей БЩУ, на функционировании РЩУ.

Другая проблема связана с недостаточной защитой от пожаров маслосистем.
Оборудование, которое заполнено маслом, не всегда снабжено поддонами для сбора
масла в случае течей. Фланцевые соединения маслопроводов не имеют сальников и
кожухов. Обратные клапаны на воздухопроводах, которые ведут в помещения с
масляными баками, были разработаны без искровой защиты. В помещениях с
масляными баками оборудование, подвергаемое нагреву, не имеет защитных экранов,
а противопожарные двери не рассчитана на давление в результате взрыва паров
масла. Все это является отклонением от российских норм ВСН-01-87 [46] и от NUSS
50-SG-D2 [43].

Особую тревогу в части возгорания масел представляет ГЦН. В соответствии с
проектом ГЦН имеют подшипники с масляной смазкой под давлением. Для каждой
пары насосов имеется бак с маслом на емкостью 10м , расположенный за пределами
герметичной оболочки. Трубы маслопроводов, ведущие к насосам, имеют диаметр
около 80 мм. На этих каналах не имеется запорных клапанов по той причине, что
случайное закрытие таких клапанов может вызывать повреждения насосов. В период
проведения миссии по безопасности было выявлено, что наблюдаются вибрации
насосов, которые могут вызывать усталостную нагрузку на трубы маслопроводов.
Следовательно, существует опасность разрушения труб маслопроводов во время
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работы насосов. В случае разрывов труб маслопроводов значительные количества
масла попадут на горячий двигатель насоса, что может вызвать возникновение пожара
внутри герметичной оболочки. (Аналогичная конструкция на АЭС Мюлеберг в
Швейцарии вызвала сильный пожар внутри оболочки во время ввода в действие
станции.) Кроме того, разрушенный канал подвода масла к ГЦН, может оказаться
байпасом контаймента.

Еще одну тревогу вызывает недостаточная пожаробезопасность главной
распределительной системы 6кВ. Для каждого блока имеются 4 блочные секции б кВ,
напряжение на которые поступает либо от основных трансформаторов, либо от
комплекта резервных трансформаторов. Эти щиты расположены внутри здания
этажерки электроустройств, которая примыкает к турбинному залу. На том же этаже
размещены дополнительные распределительные устройства 0,4 кВ и постоянного тока.
Согласно техническим требованиям, принятым в России и Украине, помещения этого
этажа не относятся к пожароопасной зоне. Особое значение вызывает тот факт, что
секции надежного питания б кВ получают напряжение от блочных секций 6 кВ, о
которых говорилось выше. В случае возникновения пожара все блочные секции 6 кВ
могут выйти из строя. Сообщалось о подобных инцидентах на атомных
электростанций в западных странах, в Болгарии и Украине. В некоторых случаях
пожар возник в результате электрических коротких замыканий, которые не были
выявлены в течение требуемого времени. В других случаях в результате пожара
произошло полное расплавление распределительных устройств, серьезное
повреждение бетонных конструкций и потеря всех внешних источников
электроэнергии на несколько суток. При выходе из строя всех блочных секций 6 кВ
происходит запуск аварийных дизель-генераторов для обеспечения электроэнергией
жизненно важных шин систем безопасности на длительный период. Как показывает
мировая практика, надежность непрерывной работы дизель-генераторов резко
снижается через несколько часов работы.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: III

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема определена как отклонение от NUSS 50-SG-D2 [43].
Недостаточная защита от отказов по общим причинам, (от пожаров) серьезно
затрагивает уровень 3 защиты. Функции безопасности могут оказаться под вопросом,
в случае выхода из строя резервных устройств в условиях проектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Обеспечить кабели огнеустойчивыми покрытиями
2. Использовать специальные пожарозащитные двери
3. Российская программа реконструкции включает усовершенствования для

обеспечения соответствия требованиям ВСН-01-87.
4. Для новых станций разработан модифицированный ГЦН, где масляная смазка

заменена водной смазкой.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. На основе результатов анализа пожаробезопасности следует определить размещение
и типы пожарозащитных дверей.
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2. При использовании специальных внешних покрытий кабелей следует проверить их
характеристики перед использованием. Если такие покрытия уже используются,
необходимо проверить их эффективность при длительной эксплуатации.

3. Проходки и соединения между участками должны быть проверены на предмет
обеспечения адекватного их разделения на случай пожара..

4. Необходимо провести анализ, который бы показал, что повреждения кабелей в
результате пожара на одном из щитов управления (БЩУ) не оказывает влияния на
функционирование другого щита управления (РЩУ), и не препятствует контролю
за системами останова реактора.

5. Должен быть проведен вероятностный анализ с целью количественной оценки
частоты повреждения активной зоны в результате пожаров на распределительных
щитах.

6. Необходимо установить ГЦН модифицированной конструкции на всех станциях
ВВЭР-1000, или должна быть усовершенствована система смазки с целью
устранения риска возгораний значительных объемов масла.

7. Если это возможно, разделить 4 блочных секций 6 кВ, на две пары,
усовершенствовав или дополнительно установив заградительные противопожарные
барьеры соответствующего класса пожароустойчивости. Вентиляционные системы
для этих двух пар должны быть выполнены таким образом, чтобы препятствовать
распространению огня или отрицательному воздействию горючих веществ.

8. Альтернативным подходом к решению данной проблемы могло бы быть
подключение 3 независимых питающих кабелей к трем аварийным шинам 6 кВ. На
эти питающие кабели питание может подаваться, например, от локальной системы
б кВ, которая не зависит от собственных источников питания блоков.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [8], [10], [34], [35], [36], [37], [39], [43], [46],
[47].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Обнаружение и тушение пожара

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В соответствии с Руководством по безопасности NUSS
50-SG-D2 [43], необходимо обеспечивать на атомных станциях достаточную степень
защиты от пожаров. Это достигается использованием концепции
глубокоэшелонированной защиты, преследующей три главные цели. Вторая цель этой
концепции - это быстрое обнаружение и тушение пожаров в самом начале их
возникновения, чтобы ограничить возможные последствия, т.е. обнаружение и
тушение пожара.

При проведении миссий по безопасности на атомных станциях с реакторами
ВВЭР были выявлены некоторые недостатки в этой области, которые представляют
отклонения от соответствующих норм NUSS или от действующих национальных
правил или стандартов [35].

Одна из проблем связана с функциональной способностью системы
обнаружения и оповещения о пожаре при внештатных ситуациях. Оборудование для
систем обнаружения и оповещения о пожарах было разработано в соответствии с
обычными промышленными нормами, при этом не учитывалась способность
выдерживать землетрясения или другие аномальные условия, которые
характеризуются механическими, тепловыми, химическими и другими воздействиями,
которые могут возникнуть вследствие проектных аварий. В случаях подобных
аномальных условий указанные системы могут утратить способность к обнаружению
пожара или к срабатыванию пожарной сигнализации. Это является отклонением от
ОПБ-88 [27] и NUSS-50-SG-D2 [43].

Другая проблема относится к срабатыванию противопожарной водяной
системы. В проекте ВВЭР-1000 предусмотрены 3 независимых канала системы подачи
воды для тушения пожара. В случае пожара в одном помещении системы безопасности
только один канал противопожарной системы подачи воды будет автоматически
запущен. При отказе этого канала должны включаться вручную резервные линии. В
ВСН-01-87 [45] и в NUSS-50-SG-D2 содержатся требования об одновременном
включении всех линий подачи воды системы тушения пожара.

Третья проблема заключается в том, что БЩУ, РЩУ и другие помещения с
контрольно-измерительным оборудованием оснащены электрической и электронной
аппаратурой и имеют площади более 20 м2. При этом отсутствуют постоянные системы
автоматического газового тушения пожара. Это не соответствует ни российским
нормам ВСН-01-87, ни NUSS 50-SG-D2.

Четвертая проблема относится к источникам воды для тушения пожара в
пределах контайнмента. Заполнение водой для этих систем осуществляется от систем
подачи воды, не относящихся к обеспечивающим системам безопасности. Это является
отклонением от ОПБ-88, ВСН-01-87 и NUSS 50-SG-D2 Имеется проблема, связанная с
отсутствием противопожарных заслонок в вентиляционных каналах. При этом
помещение, в котором начался пожар, оказывается не изолированным от других
помещений, и отсутствуют преграды для проникновения огня, тепла или дыма в
другие помещения.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива
Удержание радиоактивных материалов
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КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема определена как отклонение от действующих стандартов.
Оборудование для обнаружения и сигнализации о пожаре не аттестовано для
специфических условий внешней среды, включая внутреннего и внешнего
происхождения (уровень 1 защиты). Кроме того, системы, важные для безопасности,
недостаточно защищены от пожара и это затрагивает уровень 3 защиты. При
некоторых проектных авариях противопожарные средства не будут работать,
вследствие чего могут нарушаться функции безопасности.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Модернизация систем обнаружения и тушения пожара, т.е. внедрение систем
газового пожаротушения, сейсмическая устойчивость средств обнаружения пожара.

2. Модернизация проектных решений для повышения эффективности системы
водяного пожаротушения.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Системы обнаружения пожара и пожарной сигнализации должны быть аттестованы
для условий проектных аварий и условий внешних и внутренних опасностей.

2. Необходимо обеспечить резервированность противопожарных систем водяного
пожаротушения.

3. Источник снабжения водой для систем пожаротушения внутри контаймента должен
быть аттестован с учетом требований безопасности.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [27], [35], [36], [37], [43], [46].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ограничение последствий пожаров

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В соответствии с Руководством по безопасности NUSS
50-SG-D2 [43] требуется, чтобы на АЭС была обеспечена достаточная защита от
пожара. Это достигается использованием концепции глубокоэшелонированной
защиты, преследующей три главные цели. Третья цель этой концепции -
предотвращение распространения тех пожаров, которые не удалось потушить, чтобы
свести до минимума их действие на важнейшие функции станции, т.е. ограничение
последствий пожаров.

Миссии по анализу безопасности на АЭС с реакторами ВВЭР [35] показали
наличие недостатков в этой области, представляющих отклонение от соответствующих
стандартов NUSS или от действующих национальных норм и правил.

Одна из проблем связана с отсутствием противопожарных заслонок в
вентиляционных магистралях. Следовательно, невозможно изолировать помещение, в
котором возник пожар, и предотвратить распространение огня, тепла или дыма в
другие помещения.

Другая проблема связана с тем, что в помещениях, потенциально опасных для
возникновения пожара и в эвакуационных коридорах не предусмотрено удаление
дыма в случае пожара. Это окажет вредное воздействие на работу обслуживающего
персонала и создаст серьезные проблемы с эвакуацией персонала. Это представляет
отклонения от ВСН-01-87 [47] и от NUSS 50-SG-D2.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Эта проблема определена как отклонение от существующих норм.

Оборудование для ограничения последствий пожара не является достаточным и может
отказать при запуске (уровень 1 защиты). Это может приводить к нарушению
функций безопасности при проектных авариях.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ УЧАСТНИКАМИ:

1. Удаление дыма с использованием вентиляторов, вентиляционных коробов и
проемов в стенах.

2.
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проверить наличие необходимых противопожарных заслонок в вентиляционных
коробах и установить дополнительные заслонки, если это необходимо.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [27], [35], [36], [37], [43].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Системный анализ затопления

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Оборудование систем безопасности не должно
располагаться в одном месте и устанавливаться так, чтобы затопление не могло быть
причиной отказов этого оборудования по общим причинам, в результате чего
возможна утрата функции безопасности. На АЭС с реакторами ВВЭР-1000 не был
выполнен системный анализ риска внутреннего затопления. Это представляет
отклонение от международной практики.

На блоке 5 Запорожской АЭС случайное включение водной системы тушения
пожара привело к затоплению помещения РЩУ (опыт эксплуатации) [14].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Эта проблема определена как отклонение от международной практики.

Отсутствие анализа затопления может затрагивать уровень 3 защиты. Системы
безопасности должны быть достаточно защищены от внутренних факторов риска,
чтобы они могли выполнять функцию безопасности так, как требуется.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Проведение системного анализа затопления и устранение обнаруженных слабых
мест.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предлагаемый анализ заслуживает одобрения, и его следует провести в качестве
первого шага. Анализ должен начинаться с обхода станции для выявления
следующего:

- систем, содержащих воду или пар, включая средства тушения пожара, в
зданиях, где находятся системы, важные для безопасности;

- средств защиты ( возможности обнаружения, удержания, изоляции течей);
- проемы или соединения между отсеками зданий с резервными системами

безопасности и дренажными трубами;
- наибольший возможный уровень воды в помещениях, в которых установлено

оборудование, относящееся к системам безопасности.

В качестве следующего шага, следует провести вероятностный анализ
безопасности с учетом выявленных событий (см. также Анализ аварий 10).

Необходимо рассмотреть также влияние разбрызгивания воды на работу
электрического оборудования и КИПиА.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [14], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Защита от затопления устройств аварийного
электроснабжения

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварийные секции надежного питания б кВ, 0,4 кВ и
постоянного тока размещены в обстройке реакторного отделения. Системы
пожаротушения, расположенные этажом выше помещений с электрическим
оборудованием, могут вызвать попадание воды в помещения с электрическим
оборудованием при их включении. Предусмотрены металлические козырьки для
защиты от попадания воды в электрические устройства. Однако, вода может
затапливать эти помещения, поскольку не установлены дренажные системы.

Подача аварийного электроснабжения к системам САОЗ и системе отвода
остаточного тепла может прекратиться в случае затопления помещений, в которых
установлено оборудование аварийного электроснабжения.

Данная проблема была выявлена при анализе безопасности.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Недостаточная защита систем аварийного электроснабжения от внутренних

факторов риска может затронуть уровень 3 защиты. Функция безопасности может
быть поставлена под сомнение для сценариев из перечня проектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо оценить количество воды, которое может проникнуть в помещения с
электрическим оборудованием и возможный ущерб от этого для данного
оборудования. Может возникнуть необходимость в установке дренажной системы
для организованного удаления воды. Поступление воды не должно уменьшать
надежность и эксплуатационную готовность системы аварийного электроснабжения.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Защита от динамических воздействий, вызванных
разрывом трубопроводов пара и питательной
воды

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система аварийной подачи воды в парогенераторы
ВВЭР-1000/320 состоит из трех независимых каналов. Первый канал может снабжать
водой парогенераторы 2 и 4, или после распределительного клапана - парогенераторы
1 и 3. Два других канала каждый снабжает водой один парогенератор (1 или 4 -
второй канал, и 2 или 3- третий канал).

Канал аварийной подачи воды, питающий парогенераторы 1 и 4 проходит
близко от главного паропровода и трубопровода питательной воды. В случае
разрушения главного паропровода и трубопровода питательной воды аварийная
подача питательной воды к парогенераторам 1 и 4 может выйти из строя в результате
биений труб. Это событие в сочетании с единичным отказом насоса ТХ30Д01 или
дизель-генератора 3 СБ может привести к ситуации, когда остается работоспособным
единственный насос аварийной подачи питательной воды к 2 парогенераторам.

Данный вопрос был поставлен в связи с анализом безопасности на Ровенской
АЭС [9]. Это является отклонением от ОПБ-88 [27] и правил NUSS [31]. Хотя эта
ситуация не приводит к потере питательной воды, она не может считаться допустимой.
Разрушение паропровода не должно вызывать прекращения подачи питательной воды
к 2 парогенераторам.

Другой проблемой является отсутствие физического разделения линий пара и
воды, а также отсутствие устройств для ограничения биений труб в зоне за пределами
контайнмента. Разрушение одной линии подачи пара может приводить к
повреждениям других линий, например, линий подачи воды и проходок контаймента.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива
КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема определена как отклонение от стандартов, указанных выше,
и от международной опыта. Недостатки конструкции защиты оборудования систем
безопасности от динамических воздействий затрагивают уровень 3 защиты. Функция
безопасности может быть нарушена для сценариев в составе проектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Изучение возможности подобных исходных событий.
2. Проведение анализов риска повреждений трубопроводов второго контура и в

зависимости от результатов рассмотрение возможности установки ограничителей
перемещения трубопроводов.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должны быть приняты меры защиты линий аварийной подачи воды от воздействия
множественных разрушений других линий.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [9], [27], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Блокировки полярного крана

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Полярный кран в реакторном отделении всех ВВЭР-
1000 не имеет адекватных блокировок. Указанные блокировки требуются для
предотвращения незапланированных перемещений над реактором и над бассейном
отработанного топлива, а также от самопроизвольного высвобождения вилочных
захватов и крюков при перемещении тяжелых грузов.

Падение тяжелых грузов на реактор или на бассейн отработавшего топлива
может привести к повреждениям отработавших тепловыделяющих сборок или к утрате
способности к охлаждению и последующему выбросу радиоактивных материалов.

Этот вопрос определен на основе анализа безопасности и является отклонением
от международной практики.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Недостатки существующих решений защиты реактора и бассейна отработавшего
топлива от падения грузов затрагивает уровень 1 защиты. Функции безопасности
могут быть нарушены для отдельных сценариев из перечня проектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Российские организации - разработчики предлагают снабдить полярный кран
блокировками.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Российское предложение является достаточным для решения данной проблемы. В
этой связи, необходимо провести специальные исследования на конкретных
станциях для выявления маршрутов перемещения грузов и методов, которые бы
сводили к минимуму нежелательные эффекты, вызванные падением грузов.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5].
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3.9. ОПАСНОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внешнего
происхождения 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Проектные основы сейсмостойкости

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Проектные основы сейсмостойкости (т.е. исходные
параметры сейсмостойкости), как правило, не согласуются с современной
международной практикой. Фактическое состояние конструкций, узлов и
распределительных систем АЭС необходимо проверить относительно сейсмических
нагрузок, характерных для каждой отдельной площадки и возникающих во время
землятресения, заложенного в основу проекта.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Недостатки сейсмостойкости проекта могут влиять на уровень 1 защиты. Все
функции безопасности могут быть нарушены или поставлены под сомнение при
сейсмических воздействиях, в зависимости от конкретных местных условий, т.е. в
случае сценариев в составе перечня проектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ:

1. Проведение в случае необходимости, анализов систем важных для безопасности,
конструкций и компонентов, включая трубопроводы и опоры с использованием
новых данных по сейсмическим воздействиям.

2. Усовершенствование существующих решений или выполнение компенсирующих
мероприятий, базируясь на результатах анализов.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проектные основы сейсмостойкости (т.е. входных параметров сейсмического
воздействия) должны быть пересмотрены в соответствии с современной
международной практикой и в любом случае должно быть принято минимальное
значение ускорения 0,lg с определением соответствующих проектных спектров.

2. Состояние уже построенных конструкций, компонентов и систем распределения
АЭС должно быть оценено с точки зрения устойчивости к новым значениям
воздействия при землетрясении.

3. В случае необходимости осуществить реконструкцию конструкций, компонентов и
систем АЭС.

4. Необходимо осуществить оценку явлений, связанных с землетрясениями и которые
могут вызывать постоянную деформацию грунта, с точки зрения влияния на
безопасность.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [9], [25], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внешнего
происхождения 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ природных внешних факторов для
площадки АЭС

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В соответствии с NUSS 50-C-S [48] площадки
расположения АЭС должны быть тщательно обследованы относительно всех
природных внешних характеристик, которые могут влиять на безопасность. Оценка
применительно к данной местности должна быть первым шагом для принятия
решения, касающегося конкретного события (см. также Опасности внешнего
происхождения 1). Выполнение такой системной оценки для всех атомных
электростанций с реакторами ВВЭР не очевидно.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Удержание радиоактивного материала

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Отсутствие достаточных исследований площадок АЭС с учетом природных
факторов является отклонением от современной международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Исследование площадок должно быть сделано с целью определения природных
воздействий, которые должны быть учтены при проектировании.

2. Вероятностный анализ может быть использован для оценки потенциальных
природных факторов.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [48]
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внешнего
происхождения 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Внешние события, вызванные человеческой
деятельностью

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Хотя здание реактора имеет защитную оболочку,
другие строения на станциях типа ВВЭР-1000, связанные с обеспечением
безопасности, могут быть чувствительными к внешним событиям, вызванным
деятельностью человека, которые приводят к экстремальным ситуациям типа "взрыва"
или "удара". Важно оценить потенциальную возможность таких воздействий для АЭС
путем выявления источников, расположенных поблизости (например, аэропорты,
арсеналы, трубопроводы, транспортные магистрали, нефтехимические производства и
др.) Отсутствие такой оценки представляет отклонение от Руководства по
безопасности NUSS 50-SG-D5 [49].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Удержание радиоактивного материала

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Недостаточная защита систем обеспечения безопасности может затрагивать

уровни 1 и 3 защиты. Функции обеспечения безопасности могут быть затронуты
вызванными человеческой деятельностью внешними событиями для сценариев аварий,
предусмотренных при проектировании.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо подготовить карту с нанесением источников, расположенных
поблизости и представляющих потенциальную опасность для АЭС, вызванную
деятельностью человека.

2. Используя консервативные допущения, следует расчитать расстояние от источников
опасности, в пределах которого необходимо рассматривать их влияние. Для
источников и (или) событий, следует рассчитать годовую частоту событий и
сравнить ее с принятой "вероятностью", при которой требуется рассмотрение таких
событий. Для источников и (или) событий, которые все еще представляют
потенциальную опасность, необходимо провести детальный анализ.

3. В зависимости от результатов данного анализа, необходимо проверить безопасность
в части строительных конструкций и систем. Если будут обнаружены
несоответствия, необходимо разработать программу повышения безопасности.

4. Строгие административные меры должны приниматься для контроля за
источниками и частотой событий.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [23], [25], [38], [49].
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3.10. АНАЛИЗ АВАРИЙ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Объем и методология проведения анализа аварий

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий необходим при получении разрешения
на эксплуатацию станций и должен продемонстрировать соответствие систем
обеспечения безопасности минимальным требованиям. Для эксплуатирующих
организаций требуется дополнительный анализ с целью подготовки рабочих процедур
на случай аварий, для защиты и определения предельно допустимых значений
сигналов и для обучения персонала действиям во время аварий.

Перечень исходных событий, приводящих к авариям, которые требуют
анализа, и некоторые рекомендации относительно того, как его выполнять, включены
в российские документы ТС ТОБ РУ-87 и ТС ТОБ АС-85 (Типовое содержание
технического обоснования безопасности) [50].

Вопросы, касающиеся анализа аварий в имеющихся ТОБ, относятся к перечню
аварий, используемых граничных условий, критериев приемлемости, качества анализа
и обоснования компьютерных программ.

Была признана необходимость в проведении анализа аварий, связанного с
осуществлением модернизаций, направленных на повышение безопасности и
отдельные расчеты были выполнены. Однако эти анализы не обсуждались с точки
зрения их полноты.

Данная проблема была определена на основе анализа безопасности.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Отсутствие полного анализа безопасности, охватывающего все вопросы

безопасности, что затрагивает уровень 3 защиты и делает невозможным понимание
того, могут ли на АЭС быть преодолены аварии различной вероятности
возникновения. Следовательно, все функции безопасности могут быть затронуты и
могут не выполняться так, как требуется.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Использование руководств МАГАТЭ при проведении анализа аварий для АЭС [51],
поддержка развития соответствующих регулирующих документов в государствах-
участницах.

2. Составление полного перечня проектных и запроектных аварий, которые должны
быть проанализированы. Включение этих анализов в отчет по анализу безопасности
в соответствии с международной практикой.
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должен быть проведен всесторонний анализ безопасности. В первую очередь
должны быть установлены критерии выбора и классификации аварий для анализа.
В соответствии с выбранной методологией анализа безопасности, для отбора
подлежащих расчету аварий, могут быть использованы граничные случаи. Анализ
должен проводиться, и результаты должны быть представлены в систематическом
виде с достаточной детализацией, чтобы можно было проводить независимую
проверку.

2. Целесообразно, чтобы регулирующие организации подготовили руководство, в
котором были бы представлены, по крайней мере, следующие вопросы,
относящиеся к переходным процессам и к проектным авариям для реакторов PWR
: исходные события, требующие анализа, методы расчетов, граничные условия, и
критерии применимости результатов.

3. Для организаций, проводящих анализ аварий, желательно сотрудничество с
эксплуатирующей организацией, поскольку это всегда полезно при подготовке
руководств.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [10], [34], [36], [37], [50], [51].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Обеспечение качества данных, используемых в
анализе аварий

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Исходным пунктом всех анализов аварий является
надежная база данных станции. Для анализа каждой аварии требуется модель станции
или детальная модель конкретной части. Эти модели должны конструироваться на
основе надежных данных, подлежащих проверке в рамках программы обеспечения
качества.

Опыт владельцев реакторов ВВЭР-1000 показывает, что в некоторых случаях
бывает очень трудно получать надежные данные по конструкции, которые можно
проверить. Однако, при проведении анализа аварий следует обязательно проводить
процедуру обеспечения качества. Следовательно, важно осуществлять сбор и проверку
необходимых данных.

Во время анализа безопасности были выявлены некоторые недостатки.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
В соответствии с современной международной практикой, надежность всех

данных станции, используемых в расчетах, должна быть документально
подтверждена. Настоящий вопрос был определен в связи с отсутствием такого
документирования и, следовательно, является отклонением от международной
практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Сбор данных, отражающих состояние АЭС на момент строительства.
2. Разработать программу обеспечения качества данных для проведения анализов

аварий.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должна быть введена процедура контроля качества с целью контроля сбора,
документирования и проверки всех данных, используемых при проведении
анализа аварий.

2. Данные должны собираться из как можно большего числа источников.
Необходима перекрестная проверка данных, полученных из разных источников,
чтобы исключить ненадежные или непригодные данные. Данные измерений
следует получать на месте во время остановки станции. Предельно допустимые
значения и времена срабатывания систем контрольно-измерительного
оборудования можно также проверить на месте.

3. Все собранные данные должны быть тщательно документированы в базах данных.
4. Данные должны также быть привязаны к конкретным состояниям станции во

времени, чтобы все модификации станции могли прослеживаться ретроспективно.
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5. Каждые единичные данные в базе данных должны проверяться независимо.
Должна быть введена процедура контроля качества для гарантии независимой
проверки данных и для контроля за любыми модификациями базы данных.

6. Должен проводиться внешний аудит процедур контроля качества и баз данных.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [36], [37], [51].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Атестация компьютерных кодов и моделей АЭС

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Основные компьютерные программы, которые
используются для анализа аварий (ДИНАМИКА, ТЕЧЬ-М, КАНАЛ) были
разработаны в России. Согласно данным российских экспертов, эти программы
прошли проверку на соответствие, аттестованы и в настоящее время находятся на
утверждении в Российской регулирующей организации - Госатомнадзоре.

Дополнительные анализы выполняются в настоящее время с использованием
западных программ (RELAP - версии 2.5 и 3.1, CATHARE, ATHLET). Однако,
применимость моделей, включенных в эти программы для ВВЭР-1000, не полностью
подтверждена.

Расчеты тяжелых аварий находятся на начальной стадии развития.
Использование западных программ (MARCH, MELCORE) потребует адаптации и
проверки.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ: Данная проблема была определена как отклонение
от принятой международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Российские предложения [5] касаются модернизации и лицензирования
компьютерных программ (например, ДИНАМИКА, ТЕЧЬ-М и КАНАЛ) для
проектных аварий, а также адаптации и лицензирования зарубежных программ для
тяжелых аварий.

2. Проект технической помощи МАГАТЭ RER/9/020 с участием Болгарии, Чешской
Республики, России и Украины также включает аттестацию компьютерных
программ RELAP 5, PIN-micro, FRAS, CONTAIN и MELCOR.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Анализ всех аварий следует выполнять придерживаясь установленной методики в
отношении:

- разработки расчетного кода (программы) ;
- использования кода;
- разработки модели.

2. Разработчики программ должны выдавать "замороженные" версии программ с
соответствующей документацией и инструкциями для пользователей.

3. Разработка моделей и работа с программами - дело пользователей программ,
которые должны использовать в этой работе соответствующие руководства по
обеспечению качества.
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4. Все организации, выполняющие анализы аварий на АЭС с реакторами ВВЭР,
должны представить отчет об аттестации использованных программ и моделей
станции. В этом отчете должны содержаться сведения о применимости данной
программы и модели станции для данного типа аварии. В нем также должна
содержаться оценка точности используемых программ, путем сравнения с
результатами отдельных и интегральных эксперементов, а также путем проведения
изучения чувствительности данных программ.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [36], [37], [51].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Использование результатов анализа аварий для
поддержки эксплуатации станции

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Результаты анализов аварий и переходных процессов
должны использоваться при эксплуатации станции в таких областях, как установка
предельно допустимых значений для различных рабочих параметров, подготовка
рабочих инструкций и процедур для работы в условиях аварий, и обучение
операторов. Важно осуществлять подготовку операторов, для действий в реальных и
ожидаемых условиях аварийных событий и обеспечивать высокое качество процедур
для работы в условиях аварий, что позволит смягчать последствия аварий, которые
могут произойти.

В имеющихся отчетах об анализах аварий на станциях с реактором ВВЭР-1000
представлены результаты консервативного анализа необходимого для лицензирования
и они не отвечают требованиям, о которых говорилось выше. Перечень аварий,
которые следует проанализировать, должен быть расширен, периоды наблюдений для
расчетов должны быть увеличены, качество анализа должно быть улучшено. При
проведении анализа следует использовать моделирование, приближенное к
реальности.

Данная проблема определена на основе анализа безопасности.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Имеющиеся отчеты об анализе аварий для реакторов ВВЭР-1000, не отвечают
международной практике для целей обучения и разработки процедур для работы в
условиях аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Некоторые АЭС с реакторами ВВЭР-1000 решили выполнить анализы, основанные
на наилучших оценках для разработки процедур для работы в условиях аварий и
для целей обучения.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Желательно, чтобы персонал станции больше использовал результаты анализов в
своей работе.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ разрывов главного паропровода

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Результаты анализа аварий с разрывом главного
паропровода показали, что реактор возвращается в критическое состояние после
аварийного останова. Анализ был проведен в ОКБ "Гидропресс" с использованием
двух предположений: перемешивание в кольцевом зазоре между корпусом и шахтой
реактора и отсутствие перемешивания в этом кольцевом зазоре. В последнем случае
предполагалось, что холодная вода из дефектной петли поступает и покрывает одну
четвертую часть активной зоны. Это приводит к возрастанию уровня мощности до 43
процентов. Наихудшим случаем по отношению к охлаждению дефектной петли
является применение критерия единичного отказа (например, ГЦН дефектной петли
не будет остановлен или подача воды к дефектному парогенератору не может быть
прекращена).

Этот вопрос представляет отклонение от национальных правил и был
определен на основе доклада по безопасности [10]. Согласно ПБЯ-89 [28] возврат к
критичности реактора после аварийного останова не разрешается ни при каких
условиях (исключение для этого правила должно быть согласовано с регулирующим
органом).

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива.

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Эта проблема была определена как отклонение от последних российских
стандартов. Возврат к критичности недопустим согласно ПБЯ-89. Однако, согласно
западным стандартам: восстановление критичности само по себе разрешается, если оно
не приводит к недопустимым повреждениям топливных элементов.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Проведение повторных анализов разрыва паропровода как части комплексного
анализа аварий.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Отклонение от регулирующих требований очевидно, и необходимо предпринять

меры, в зависимости от требований регулирующего органа.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [27], [28], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Переходные процессы с переохлаждением корпуса
реактора, связанные с термоударом под
давлением

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ переходных процессов с переохлаждением
корпуса реактора, связанных с термоударом под давлением, необходим для оценки
риска разрушения при охрупчивании корпуса реактора. Однако, таких анализов не
было найдено ни в одном отчете об анализе безопасности станции (ТОБ).

В 1985 г. переходный процесс с переохлаждением имел место на Запорожской
АЭС. Причиной, вызвавшей его был пожар на трансформаторе, в результате чего
отключилось внешнее питание блоков 1 и 2. На обоих блоках были запущены все
дизель-генераторы, но в результате неправильных положений переключателей в
электрической цепи управления БРУ-К два из этих клапанов остались в открытом
положении на блоке 1 и один - на блоке 2. В дополнение к отказу клапанов БРУ-К,
три запорных клапана главного паропровода на блоке 1 и один - на блоке 2 не
закрылись полностью. В результате произошла авария, подобная разрыву
паропровода. Температура теплоносителя первого контура уменьшилась с 285°С до
160°С в течение 15 минут. Температура внешней поверхности корпуса реактора
снизилась с 265°С до 210°С за время 2 часа 15 минут. Разность температур между
различными холодными ветвями не превышала 15°С. Уровень в компенсаторе
давления снизился до предельно-допустимого и включились насосы впрыска высокого
давления. Обследование проведенное после аварии показало, что корпус реактора не
был поврежден во время аварии.

Если переходные процессы с переохлаждением подобной природы происходят
в условиях, когда корпус реактора имеет высокое значение флюенса и давление в
первом контуре значительно выше, имеется большая опасность того, что холодная
вода может вызвать тепловой удар в сварном шве опускной трубы корпуса реактора и
как следствие, целостность корпуса будет нарушена в результате охрупчивания.
Следовательно, необходимо, чтобы операторы были знакомы с результатами анализа
переходных процессов с переохлаждением и были снабжены инструкциями по
смягчению или прекращению таких переходных процессов, (см. Целостность
компонентов 1).

Данный вопрос определен на основе опыта эксплуатации. Риск хрупкого
разрушения корпуса в случае реакторов ВВЭР-1000 может быть полностью оценен
только в том случае, если будет проведен анализ переходных процессов с
переохлаждением, связанных с термоудар под давлением.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Данная проблема определена на основе опыта эксплуатации. Отсутствие

анализа переходных процессов с переохлаждением корпуса реактора, связанных с
термоударом под давлением может затронуть уровень 3 защиты. Поэтому влияние
переходных режимов переохлаждения, связанных с термоударом под давлением на
целостность корпуса реактора должно быть оценено.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. На российских и украинских станциях планируется получение и использование
результатов анализа.

2. Выполнение анализов переходных процессов переохлаждения корпуса реактора,
как части комплексного анализа аварий, с целью уточнения регламента и развития
симптомно-ориентированных процедур (инструкций).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. На станциях должен иметься полный комплект результатов анализа переходных
процессов с переохлаждением. Это позволит лучше понимать подобные ситуации,
которые могут приводить к хрупкому разрушению корпуса реактора. Примерами
событий, которые могут вызывать переходных процессов с переохлаждением,
являются:

- открытие предохранительного клапана компенсатора давления с
последующим незакрытием;

- малые течи первого контура;
- течи со стороны второго контура, включая разрыв паропровода;
- течи из первого контура во второй;
- неправильная работа системы питательной воды.

2. Операторы станций должны получать в кратком изложении точные результаты
анализов переходных процессов при переохлаждении корпуса реактора,
трубопроводов первого контура, и эта информация может быть включена в процесс
подготовки операторов.

3. На основе результатов анализов должны быть подготовлены специальные
эксплуатационные руководства на случай аварии с целью предотвращения таких
переходных процессов и для смягчения их последствий.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [35], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварии 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ разрушений коллектора парогенератора

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: На парогенераторах (ПГВ-1000) реакторов ВВЭР-1000
на действующих АЭС могут возникать трещины в паровых коллекторах.
Максимальная наблюдаемая длина трещины со стороны второго контура - около
1000мм, и можно ожидать появления трещин с длиной, превышающей критическую.

Максимальный размер течи при отрыве крышки коллектора парогенератора
ВВЭР-1000 согласно расчетам российского разработчика, имеет эквивалентный
диаметр около 100 мм.

Анализ данной аварии был проведен в РНЦ "Курчатовский институт" с учетом
незакрытия БРУ-А. Однако, в этом анализе не принимали во внимание возможный
разрыв паропроводных линий, которые не рассчитаны на нагрузку от горячей воды.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Исчерпывающий анализ больших разрушений коллектора парогенератора не
проводился и это затрагивает уровень 3 защиты. Аварии с разрушением коллектора
парогенератора могут нарушить обе функции безопасности в случаях, когда БРУ-А не
сможет закрыться. Это может приводить к утечкам в атмосферу (байпас контайнмента
через клапан БРУ-А) и возникнет угроза потери длительного охлаждения активной
зоны вследствие потери воды первого контура через клапан БРУ-А.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. В странах-участницах, эксплуатирующих реакторы ВВЭР-1000, были проведены
исследования причин повреждений парогенераторов и предприняты действия по
повышению их надежности и безопасности.

2. Данное событие изучалось в России для новых разработок реакторов. Анализ
показал, что при использовании автоматических систем переполнение
парогенератора можно избежать. Возможно, что подобный метод мог бы быть
применим и для реакторов ВВЭР-1000. Однако, это требует специальных
доказательств.

3. Разработаны руководства на случай аварии для событий такого типа и это событие
было включено в программу тренажеров.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо рассмотреть имеющиеся результаты анализов разрушения коллектора
парогенераторов.

2. Необходимо выполнить всестороннее изучение аварий с разрушением коллектора
парогенератора. При этом необходимо принимать во внимание разрушения главных
паропроводов и определить размеры разрывов. Следует использовать критерий
единичного отказа для того, чтобы рассматривать наихудший случай.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [6],[10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварии в условиях низкой мощности и в
остановленном состоянии

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Когда осуществляется останов реактора для проведения
технического обслуживания и перегрузки топлива, некоторые системы безопасности
отключаются или изолируются. Более того, в этой ситуации требуется значительное
количество действий оператора по разным причинам. С точки зрения обеспечения
безопасности при этом уменьшается число барьеров и защит, необходимых для
предотвращения перерастания событий в аварии.

Аварии, которые имеют место в условиях низкой мощности и останова
реактора, тщательно изучаются во всем мире на протяжении нескольких лет.
Результаты показывают, что риск возникновения аварии на этапе останова и замены
топлива довольно высок. Важными факторами риска при этом являются разбавление
бора, потеря функции отвода остаточных тепловыделений при снижении запаса воды
в системе охлаждения реактора, потеря теплоносителя в первом контуре, потеря
внешнего электроснабжения, пожары и ошибочные действия персонала.

Анализы режима останова и замены топлива для реакторов ВВЭР-1000
отсутствуют. Позитивным моментом по сравнению с большинством других реакторов
(PWR) является то, что во время техобслуживания парогенераторов нет
необходимости уменьшать уровень воды в корпусе до уровня контура. Этот вопрос
определен на основе доклада по безопасности [10].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Отсутствие анализа аварий в условиях низкой мощности и останова затрагивает
уровень 1 защиты. Все функции безопасности могут быть нарушены, как видно из
рассмотрения общих материалов вероятностного анализа безопасности, выполненного
для разных АЭС во всем мире. Данная проблема может приводить к утрате барьеров
и основных функций безопасности в условиях низкой мощности и останова, если не
будут разработаны соответствующие руководства.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. ОКБ "Гидропресс" рекомендует, чтобы при заглушении реактора была обеспечена
работоспособность двух источников холодной воды. Согласно данным российских
экспертов, эта рекомендация выполнена на российских и украинских АЭС.

2. Выполнение анализа исходных событий при низкой мощности и остановленном
реакторе: разбавление бора, потеря отвода остаточного тепловыделения, потеря
охлаждения первого контура, потеря электроснабжения, пожар, ошибки персонала.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Необходимо начать широкие исследования аварий при условиях низкой мощности и
останова, ыполнить мероприятия для устранения специфических для данной АЭС
уязвимых мест.
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2. Следует разработать или пересмотреть регламент в части организационных
требований и требований к оборудованию в условиях низкой мощности и состояния
останова.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 9

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Тяжелые аварии

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В ОПБ-88 [27] содержатся требования по выполнению
анализа тяжелых аварий для реакторов ВВЭР-1000. Это необходимо для выявления
существующих слабых мест в мерах, которые предпринимаются для их устранения и
смягчения последствий. На многих АЭС такой анализ не проводился.

Данный вопрос является отклонением от национальных стандартов и определен
на основе доклада по безопасности АЭС с реакторами ВВЭР-1000 [10].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Данный вопрос определяется отклонением от национальных стандартов и от

международной практики. Отсутствие анализа тяжелых аварий может повлиять на
принятие необходимых действий в ходе аварии.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Принято решение о проведении анализа тяжелых аварий.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Работа по выполнению анализа тяжелых аварий должна быть ускорена. Качество
анализа должно обеспечить достижение приемлемого международного уровня.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [34], [36], [37], [39].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 10

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Вероятностный анализ безопасности

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Вероятностный анализ безопасности представляет
собой важное средство, включающее оценку различных аспектов (технических и
человеческих) при анализе безопасности станции. Вероятностный анализ безопасности
может быть использован для определения приоритетности различных аспектов по
степени их важности для безопасности. В частности, результаты вероятностной оценки
безопасности являются важной основой для оценки мер, направленных на повышение
безопасности. Конечные результаты вероятностной оценки безопасности для ВВЭР-
1000 отсутствуют.

Данная проблема определена на основе доклада по безопасности [10].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Данная проблема была определена как отклонение от существующей

международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Исследования по вероятностной оценке безопасности проводятся всеми
пользователями ВВЭР-1000, и эти исследования находятся на разных этапах
выполнения.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Для всех блоков ВВЭР-1000 должен быть проведен, как минимум, вероятностный
анализ безопасности первого уровня.

2. Должен быть организован обмен информацией по данным исследований между
всеми организациями, проводящими такие исследования. Подобный обмен
информацией должен начаться до окончания работ по вероятностной оценке
безопасности, например, для сравнения моделей надежности и данных по отказам
оборудования, используемых в разных исследованиях. Желательно было бы также
пригласить независимых экспертов, имеющих опыт подобных работ, для
рассмотрения методов анализа. Такое рассмотрение могло бы быть полезным на
разных этапах исследования, а также после получения окончательных результатов.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [10], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварии со снижением концентрации бора в
реакторе

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: При работе станции могут возникнуть события,
которые приводят к явлению разбавления бора:

- аварии с "малой" течью;
- разрыв трубок парогенератора (течь из второго контура в первый).

При авариях с "малой" течью уровень воды в корпусе может стать ниже
уровня горячей петли. Вследствие этого пар начинает поступать в парогенератор и
конденсироваться. Так как, пар практически не содержит бора, концентрация бора в
гидрозатворах холодной петли начнет понижаться. В зависимости от общей
продолжительности этой ситуации, концентрация бора в гидрозатворах может
понизиться до очень низких значений. Если по некоторым причинам эта водяная
"пробка" с очень низкой концентрацией бора будет перемещаться по направлению к
активной зоне и попадет в активную зону без какого-либо перемешивания по пути
следования, может иметь место значительное повышение мощности.

При разрывах трубок парогенератора давление в первом контуре может
понизиться до значений меньших, чем давление в разрушенном парогенераторе (в
зависимости от протекания событий и действий оператора), в результате возникнет
обратный поток. В этом случае, вода с низкой концентрацией бора будет поступать из
разрушенного парогенератора в первый контур и далее в активную зону. Ситуация
еще больше осложнится, если не будет отключена питательная вода.

Указанные сценарии аварии отсутствует в ТОБ для станций ВВЭР-1000 [35].
Данная проблема определена на основе доклада по безопасности [10].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Данная проблема была определена как отклонение от принятой международной
практики. Потенциальные последствия событий такого рода могут иметь значительные
масштабы. Однако, при соответствующих процедурах в условиях аварии и
нормальной эксплуатации вероятность таких событий очень мала.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Изучение возможных аварий с разбавлением бора и определение мероприятий по
их предотвращению и смягчению последствий.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проведенное ранее изучение подобных аварий показало, что имеется вероятность
очень тяжелых последствий. Должны быть предусмотрены руководства в условиях
нормальной эксплуатации и аварий для предотвращения условий, приводящих к
таким исходным событиям.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [35], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 12

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварии с падением контейнера с отработавшим
топливом

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварии с падением контейнера с отработавшим
топливом не анализировались при разработке ВВЭР-1000/320 [35]. Операции с
контейнером на блоках ВВЭР-1000 могут проводиться на высоте свыше 9 м. В
международной практике анализируются радиологические последствия выброса
продуктов деления из облученного топлива при возможном падении при операциях с
контейнером согласно NUSS 50-SG-D11 [52], постулируя падение контейнера в
процессе обслуживания.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: I

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

Эта проблема была определена как отклонение от действующих стандартов и
как отклонение от существующей международной практики.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Аварии с падением контейнера с отработавшим топливом должны анализироваться,
включая радиологические последствия выброса продуктов деления из облученного
топлива, если они имеют место.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [35], [52].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 13

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ожидаемые переходные режимы без
срабатывания аварийной защиты (ATWS)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Событие ATWS рассматривается на западных АЭС. В
западной практике анализ ATWS требует рассмотрения различных возможных
причин, таких как: отсутствие питательной воды, потеря нагрузки, отключение
турбины, отсутствие вакуума в конденсаторе, потеря внешнего электроснабжения,
закрытие отсечных клапанов на паропроводах и непредусмотренный подъем
регулирующего стержня СУЗ. Так же требуются превентивные мероприятия
(дублирующая система быстрого останова) или смягчающие (отключение турбины и
аварийная подача питательной воды).

Анализ ATWS не проводился для реакторов ВВЭР-1000/320, хотя существует
проблема с надежностью опускания регулирующих стержней (см. Активная зона 2).
ОКБ "Гидропресс" (главный разработчик) провел некоторые анализы ATWS для
реакторов ВВЭР-1000/320, однако, на работающих станциях не принималось каких-
либо превентивных или смягчающих мер. Это является отклонением от
международной практики.

Данный вопрос определен на основе западного опыта эксплуатации и доклада
по безопасности блоков ВВЭР [10].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:

С учетом проблем, связанных с надежностью опускания регулирующих
стержней СУЗ для реакторов ВВЭР-1000, неполный анализ ATWS и его
недоступность для станций затрагивает уровень 3 защиты. Функции безопасности
могут оказаться под вопросом при некоторых сценариях ATWS.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Россия, Украина, Болгария и Чешская Республика рассматривают вопрос о
проведении анализов запроектных аварий.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Широкое изучение аварий ATWS должно быть начато как можно скорее.
2. На основе этих анализов должны быть разработаны и осуществлены превентивные

и смягчающие меры для сценариев ATWS.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [10], [34], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 14

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Полная потеря электроснабжения

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Полная потеря источников электроснабжения, которая
входит в перечень запроектных аварий, может приводить к следующим ситуациям:

- запас воды первого контура не может поддерживаться и возникает потенциальная
опасность разрушения первого контура, вызванных разрушением уплотнений
ГЦН;

- остаточное тепло не может отводиться, поскольку работа вспомогательной и
аварийной систем питательной воды парогенераторов и сбросных клапанов пара
зависит от наличия электроснабжения;

- управление реактором не может осуществляться после полного разряда
аккумуляторных батарей.

Следовательно, должны быть определены:

- средства для поддержания целостности первого контура, особенно уплотнений
ГЦН;

- средства для впрыска борированной воды в первый контур;
- средства для подпитки парогенератора;
- средства поддержания в рабочем состоянии клапанов БРУ-А после того, как

произошел разряд батареи;
- средства поддержания параметров оборудования, обеспечивающих управление

реактором;
- средства для восстановления подачи электроснабжения.

Средства и руководства, необходимые для того, чтобы справиться с
обесточиванием станции (электроснабжение минимального числа жизненно важных
КИПиА, подпитки парогенераторов, обеспечения работы БРУ-А, подпитки баков
питательной воды) не полностью имеются на АЭС с ВВЭР-1000.

Данная проблема определена в докладе по безопасности для Ровенской АЭС [9].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Отсутствие компенсирующих мер в случае обесточивания станции затрагивает

уровень 4 глубокоэшелонированной защиты. Функции безопасности будут под
вопросом для запроектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Разработка руководства для управления авариями и соответствующих процедур.
2. Проведение анализов аварий, связанных с полной потерей источников

электроснабжения.
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Вследствие задержки, которая связана с проведением вероятностного анализа
безопасности при полном обесточивании станции, необходимо определить
компенсирующие меры, как только будут выявлены слабые места. Необходимо
исследовать следующие вопросы:

- средства для поддержания целостности первого контура;
- средства для впрыска борированной воды;
- средства для продолжения отвода остаточных тепловыделений со стороны

второго контура;
- средства восстановления электропитания для необходимых агрегатов.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [9], [27], [31], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 15

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Полная потеря конечного поглотителя

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В случае потери конечного поглотителя (например,
если брызгательные бассейны потеряют функцию охлаждения в случае урагана)
системы безопасности, с помощью которых возможно обеспечить запас воды и
отводить остаточные тепловыделения, становятся неработоспособными.
Необходимо провести анализ с целью определения:

- возможности использования резервных бассейнов системы технической воды в
случае потери системы подпитки, которая осуществляет пополнение этих
бассейнов;

- поведение уплотнений ГЦН при отсутствии их охлаждения;
- средства охлаждения насосов системы подпитки и аварийной системы питательной

воды к парогенераторам.

Проектные расчеты запасов воды в брызгальных бассейнах для нормальных
условий работы основывается на том , что объем воды должен быть достаточным для
поддержания станции в рабочем состоянии в течение 30 часов без повышения
температуры свыше предельно допустимого значения 33°С. Однако, не имеется
результатов термогидравлических испытаний, которые бы это подтверждали.

Для реакторов ВВЭР-1000 не имеется средств и процедур, которые бы
позволяли управлять аварией с полной потерей конечного поглотителя.

Данный вопрос определен на основании доклада по безопасности на Ровенской
АЭС [9].

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

КАТЕГОРИЯ ПРОБЛЕМЫ: II

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ:
Отсутствие компенсирующих мер затрагивает уровень 4

глубокоэшелонированной защиты. Функции безопасности будут под вопросом для
условий запроектных аварий.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Разработка руководства для управления авариями и соответствующих процедур.
2. Проведение анализов аварий, связанных с полной потерей источников

электроснабжения, включая полную потерю конечного поглотителя тепла.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должен быть выполнен анализ, чтобы иметь ясное представление о последствиях
выхода из строя системы технической воды, и чтобы можно было разработать
компенсирующие меры для преодоления таких запроектных аварий.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [9], [27], [31], [35], [36], [37].
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4. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

4.1. ПРОЦЕДУРЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатационные процедуры 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Процедуры для нормальной эксплуатации

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Существуют эксплуатационные руководства для пуска,
останова и работы. Эти руководства имеют формат, содержащий: описание,
предельные значения, средства аварийной сигнализации, предельные значения
срабатывания средств сигнализации и действия при срабатывании аварийной
сигнализации, подготовка к работе, работа, останов для проведения ремонта, и
повторный пуск после проведения технического обслуживания. Руководства написаны
в формате для выполнения последовательных действий, однако, содержат много
недостатков, таких как: единичные этапы содержат много действий, отсутствует
стандартные контрольные таблицы для проверки исходного положения арматуры,
отсутствуют место для размещения такой вспомогательной информации, как бланки с
инициалами, подписями или с контрольным клеймом (даже для руководства объемом
50 стр.). Отсутствие таких характерных особенностей, учитывающих человеческий
фактор, может приводить к пропуску этапов. Формат процедур и правила их
написания в значительной степени влияют на удобства пользования, и в конечном
счете - на обеспечение непрерывной и правильной эксплуатации оборудования.
Станционные эксплуатационные процедуры не соответствуют практике написания
процедур. Кажется, что существующие руководства либо неадекватны, либо не
отвечают требованиям.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Развитие системы эксплуатационных испытаний и критериев приемлемости
испытаний. Они будут использоваться для оценки соответствия систем или
компонентов требованиям технологического регламента эксплуатации.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должен быть разработан удобный для пользователя тип формата
эксплуатационных процедур в особенности для операций пуска и расхолаживания
блока.

2. Должны быть разработаны руководства для написания процедур.
Эксплуатационные процедуры должны быть пересмотрены в соответствии с этими
руководствами. Простые усовершенствования, например, использование
контрольных таблиц для проверки исходного положения арматуры и сноски для
резервирования места для длительных процедур помогут обеспечить длительную и
безопасную эксплуатацию.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [И], [16], [36], [37].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатационные процедуры 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварийные эксплуатационные процедуры

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Первоначально аварийные эксплуатационные
процедуры были ориентированы на события и перечень рассматриваемых событий был
разработан в соответствии с ТОБ, включая проектные аварии. Аварийные уставки,
симптомы и возможные причины включались в соответствующие эксплуатационные
руководства лишь в определенной степени. Общее слабое место подхода,
ориентированного на события, заключается в том, что эксплуатационный персонал на
БЩУ должен сначала установить, какое событие произошло, затем выбрать
соответствующее руководство, и наконец выполнять действия в соответствии с этим
руководством. При затруднениях в идентификации события или при выборе
неправильной схеме действий, требуемые действия могут быть не выполнены
своевременно, и событие может привести к более серьезным последствиям. В
большинстве случаев, руководства, ориентированные на события, имеют
"одностороннюю" ориентацию на успех. Такой подход не позволяет учитывать
непредвиденные события. Следует вводить руководства, основанные на симптомах,
особенно в ситуациях, которые не вполне ясны. Кроме использования эффективных
процедур, способствующих преодолению аварий с усложненными сценариями,
необходимо как можно более широко бороться с последствиями, возникающими при
расплавлении активной зоны (например, вводя руководства для работы в
чрезвычайных условиях).

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Разработать симптомно-ориентированные аварийные инструкции.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Следует поддерживать разработку, проверку и внедрение руководств для работы в

условиях аварий, основанных на симптомах. Очень важно разработать график
внедрения и правильно выбрать подход для выполнения этой работы. Необходимо
выполнить расчеты, которые могут быть основаны на принципах консервативного
подхода.

2. Следует также рассмотреть вопрос разработки отдельных процедур реагирования
на срабатывание аварийной сигнализации, чтобы обеспечивать информацию о
причине срабатывания, предельных значениях параметров срабатывания и
требуемых корректирующих действиях.

3. Опыт разработки симптомно-ориентированных аварийных инструкций для
Балаковской и Запорожской АЭС в рамках помощи США (Лиссабонская
инициатива) должен быть использован для других АЭС с ВВЭР-1000/320.

4. Документ МАГАТЭ IAEA ТЕ CD О С 341 [53] рассматривается в качестве основы
для дальнейших улучшений и усовершенствований существующих аварийных
руководств.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [36], [37], [53].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатационные процедуры 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Пределы и условия

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: На некоторых станциях в документе "Технологический
регламент" ("Пределы и условия") отсутствует обоснование и объяснение численных
значений величин, определяющих как физические параметры, так и требования к
работоспособности каналов безопасности при выполнении проверок и перекрестных
проверок на соответствие пределам и условиям. Также в них отсутствует обоснование
численных величин параметров, связанных с действиями оперативного персонала в
случае нарушения граничных условий. В случае, когда обоснования параметров,
требований и действий оператора имеются, форма их представления не достаточно
ясная.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Усовершенствование технологического регламента, включая пределы и условия.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. На каждой АЭС необходимо проверить технологический регламент и

усовершенствовать его в случае необходимости.
2. Обоснование пределов и условий безопасной эксплуатации и эксплуатационных

условий должно быть разработано и включено в "Технологический регламент" на
основе анализа аварий и переходных процессов, анализа надежности и опыта
эксплуатации.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [16], [36], [37], [55].
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4.2. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Управление 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Необходимость совершенствования культуры

безопасности

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Культура безопасности включает в себя
всеобъемлющий подход к эксплуатации станции с точки зрения безопасности, как он
детально изложен в документе INSAG-4 [54]. Значение культуры безопасности как
важного элемента безопасной эксплуатации уже признано во всем мире, хотя
осуществление программ, относящихся к повышению культуры безопасности, может
быть улучшено на многих станциях во всем мире. Многие из элементов культуры
безопасности уже введены на станциях с реакторами ВВЭР. Однако, на большинстве
станций не ведется систематическая деятельность и не введены хорошо
сформулированные программы по эффективной передаче всему эксплуатационному
персоналу принципов культуры безопасности, включая роль использования
руководств по воспитанию самокритичного отношения, т.е. отношения, которое не
позволяет признавать что-либо, кроме самого лучшего для достижения целей
безопасности.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ: -

КОММЕНТАРИИ и РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Внедрять вопросы культуры безопасности в программы по обучению и повышении

квалификации с целью предотвращения инцидентов. Это должно включать
ознакомление с правилами и инструкциями, строгое выполнение своих
обязанностей, и активное использование обратной связи опыта эксплуатации.

2. Разработать эффективную программу по выявлению слабых мест в
профессиональной подготовке персонала и способствовать развитию культуры
безопасности, включая постоянное внимание руководства к вопросам контроля и
анализа ошибок персонала, без применения наказаний.

3. Желательно организовывать на станциях семинары и миссии ASCOT.
4. Отмечается, что культура безопасности - это общая проблема, которая относится не

только к реакторам ВВЭР.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ : [16], [54].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Управление 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Обратная связь опыта эксплуатации

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Имеется ряд проблем, связанных с эффективным
анализом опыта эксплуатации. В частности, миссии ASSET выявили недостатки
системы учета обратной связи для выявления первопричин отказов. Отсутствуют
однозначность критериев оповещения о событиях при эксплуатации. В большинстве
случаев критерии вмешательства, принятые для площадки, определены не достаточно
четко, и критерии оповещения включены, как его часть, в состав большого документа,
содержащего большое количество информации, не относящейся к безопасности.
Методология анализа первопричин применяется только частично, а каналы связи для
передачи информации для осуществления корректирующих действий во многих
случаях определены не четко. Большинство проблем, важных для безопасности,
которые решаются на конкретных станциях, и извлеченные при этом уроки являются
важными и для других станций.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. На станциях необходимо разработать программы использования опыта

эксплуатации или расширить существующие программы, с тем, чтобы все цеха
станций использовали отдельные уроки, извлеченные из работы по любым
направлениям.

2. Улучшить обратную связь опыта эксплуатации в плане ведения документации,
путем разработки и выполнения программы по систематическому пересмотру и
обновлению документации.

3. Руководство, определяющее критерии оповещения о событиях, должно включать
пределы и условия в соответствии со стандартами МАГАТЭ NUSS [55].

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [12], [13], [15], [16], [55].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Управление 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Программа обеспечения качества

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Цель программ обеспечения качества - гарантировать
последовательную и поддающуюся проверке поддержку эксплуатации и безопасности
АЭС. Для АЭС с реакторами ВВЭР такие программы не были представлены
поставщиками оборудования и Генеральным проектировщиком. По этой причине,
разработка этих программ возлагается на эксплуатирующие организации, включая
привлечение персонала, необходимого для осуществления данной программы. После
этапа выполнения следует предусмотреть независимую оценку эффективности
программы.

В ходе работы миссий ASSET на АЭС с ВВЭР-1000/320 было установлено, что
большая часть отказов, которые приводили к событиям, влияющим на безопасность,
была вызвана отказами оборудования. Эти отказы касались примерно в равной
степени механического и электрического оборудования и в несколько меньшей степени
контрольно-измерительного оборудования. Главной проблемой здесь является
несоответствие показателям качества установленного оборудования.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Удержание радиоактивных материалов

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ: -

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Должна выполняться программа обеспечения качества для того, чтобы определить
ответственные подразделения и поддерживать независимую систему для проверки и
утверждения всех процедур до их использрвания, а также контролировать, что эти
процедуры выполняются. Для этого адекватные стандарты качества должны быть
разработаны, а затем внедрены.

2. Должны быть установлены критерии приемки как по гарантиям поставщиков, так и
по требованиям к качеству оборудования.

3. С целью усовершенствования программ обеспечения качества, на станциях
рекомендуется начать выполнение проектов по улучшению качества, чтобы вести
работу, основываясь на использовании подхода, направленного на обеспечение
качества. В качестве исходных позиций для таких проектов можно использовать
предусмотренные руководства МАГАТЭ по безопасности [56] и соответствующие
Правила и технические доклады по обеспечению качества.

4. Отмечается, что усовершенствование программы обеспечения качества - это общая
проблема, которая касается не только АЭС с реакторами ВВЭР-1000.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [16], [56].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Управление 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Контроль за документацией

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Документация и данные не хранятся таким образом,
чтобы их можно было легко разыскать и использовать в работе. Поэтому они не могут
быть использованы для внесения корректив в управление, чтобы обеспечить
поддержку различных видов деятельности, таких как: техническое обслуживание,
испытания и модернизация. На некоторых станциях особенно необходимо улучшить
систему ведения документации в отношении подготовки и квалификации персонала.
Этот недостаток может отрицательно сказаться на работе персонала и приводить к
многим другим проблемам.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Разработать систему управления базой данных с широкими функциями, включая:
проектирование, инженерные анализы, поставки, финансирование, обслуживание,
медицинские вопросы, радиационное воздействие, контроль документации и
планирование.

2. Улучшение систем документирования с учетом систем хранения и поиска.

КОММЕНТАРИИ и РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. На станциях должны быть разработаны программы по улучшению общего
управления делопроизводством с целью облегчения доступа к документации и
данным, главным образом путем использования методов компьютерной обработки
данных.

2. Должна быть создана централизованная система всей документации по подготовке
персонала, чтобы гарантировать, что весь персонал получил соответствующую
подготовку. Должно быть заведено дело на каждого работника с внесением туда
основной информации и создана компьютерная система для хранения информации
о профессиональной подготовке каждого работника. Это позволит контролировать,
получил ли работник специальную подготовку, и планировать программы
повышения квалификации.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [16], [36], [37], [38].
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4.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИИ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатация АЭС 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Политика использования процедур

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Философия эксплуатации станции основывается в
значительно степени на знаниях оператора, его подготовке и образовательном уровене.
Руководства используются в различной степени и в некоторых случаях - только для
подготовки операторов (например, аварийные эксплуатационные руководства).
Философия, принятая в международной практике, предполагает, что наибольший
уровень безопасности может быть обеспечен при наличии хорошо подготовленных и
квалифицированных операторов, которые постоянно используют и следуют хорошо
написанным руководствам, независимо от того являются ли они дипломированными
инженерами. Философия эксплуатации ВВЭР относительно использования процедур,
не требует от персонала постоянного использования и соблюдения руководств. Это не
отвечает современным нормам и создает предпосылки для человеческих ошибок.
Данные выводы основаны на: отсутствии расписанных "пошаговых"
эксплуатационных руководств; том факте, что аварийными эксплуатационными
руководствами не пользуются во время аварийных событий; отсутствии
предусмотренных действий при отдельных аварийных сигналах.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Развитие философии или политики использования руководств для всех аспектов
деятельности станции.

2. Обучение персонала, используя "пошаговые" и симптомно-ориентированные
принципы аварийных эксплуатационных процедур.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Высшие руководители станции должны оценить использование руководств по
сравнению с принятой в мире практикой, используя WANO, INPO и др.
Философия, существующая на станции, должна быть уточнена в соответствие с
этой практикой, при этом новая философия должна учитывать требования
станции. Эти требования и их важность должны быть доведены до всех уровней
управления и персонала станции.

2. Каждый цех должен определить соответствует ли процедура использования
имеющихся руководств новыми требованиям, выявить и исправить недостатки,
которые мешают использовать руководства в соответствии с новыми
требованиями. Должен быть четко определен ответственный "владелец"
руководств в составе рабочего персонала. Следует направить процесс обратной
связи с включением "владельца" в процесс совершенствования руководств.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [36], [37], [38].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатация АЭС 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Программа эксплуатационного надзора

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Программа эксплуатационного надзора содержит
инструкции о том, как организовать, направлять и контролировать периодические
проверки. Особое внимание должно уделяться системам, которые подвержены
нейтронному облучению, циклическим изменениям температуры и давления и
старению при условиях нормальной эксплуатации. (Ввиду того, что за программу
периодических проверок отвечают разные цеха, имеются трудности в планировании
проверок и в сборе результатов (например, испытания с короткими интервалами,
неуспешными испытаниями, неготовности оборудования при проведении испытания).
На большинстве станций нет специальной группы или лица, которые бы занимались
общими вопросами программы или могли бы координировать и контролировать
выполнение программы во всех областях, таких как техническое обслуживание,
контрольно-измерительное оборудование, электрическое оборудование, инспекционные
проверки в процессе эксплуатации.

Персонал должен быть обеспечен детальными инструкциями и критериями
допустимости результатов испытаний, в ходе которых осуществляется проверка
параметров, важных для обеспечения безопасности, и функциональные возможности
систем и резервных комплектов. Эти руководства часто не включают все данные,
которые необходимы для определения рабочих характеристик оборудования и систем
безопасности станции. Отсутствие точно определенных пределов измерений и их
формата не позволяют оператору указывать свои инициалы, подписывать и делать
отметки отдельных этапов.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Разработка стандартизированной программы эксплуатационного надзора за
оборудованием.

2. Разработка станционной программы управления старением, которая включает
систему проверок ухудшения состояния оборудования.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Пересмотреть программу эксплуатационного надзора , включая как историю
оборудования, так и анализ прошлого опыта эксплуатации.

2. Периодичность проведения испытаний должна быть тщательно установлена, чтобы
гарантировать функциональные способности оборудования и избежать проведения
излишних испытаний, которые могут приводить к снижению готовности
оборудования

3. Необходимо рассмотреть вопрос о создании специальной группы или о назначении
ответственного лица за координацию и контроль за проведением всех
эксплуатационных испытаний. Эта группа или ответственное лицо должны будут
также проверять документацию, чтобы каждое испытание было проведено в
соответствии с графиком и чтобы результаты были правильно документированы.
Это внесет вклад в обеспечение выполнения требований программы
эксплуатационного надзора.

4. Организация полной программы эксплуатационных проверок должна быть
унифицирована таким образом, чтобы все результаты регистрировались,
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проверялись и анализировались. Полная программа эксплуатационного надзора
поможет руководству поддерживать требуемый уровень ядерной безопасности.

5. Необходимо рассмотреть использование современных форматов поэтапных
(пошаговых) руководств, в котором оставлено место для инициалов, подписи и
штампа по окончании каждого этапа (шага). Заготовленные формы для записи
результатов надзорных испытаний должны включать граничные значения для
каждого параметра. Эти формы должны иметься в наличии везде, где проводятся
испытания или делаются записи результатов. Это поможет обеспечить выполнение
правильной последовательности действий снизить вероятность человеческих
ошибок.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [10], [11], [13], [16], [36], [37], [38].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатация АЭС 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система связи

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В существующих системах предусматривается
использование, в основном, дежурных телефонисток. Некоторые системы
громкоговорящей связи не обеспечивают достаточно эффективной связи даже в
нормальных рабочих условиях (несовершенство громкоговорителей). Эффективность
систем в условиях аварийных ситуаций и тяжелых аварий не внушает доверия.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива

Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Модернизация системы связи.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. На всех станциях должны быть установлены усовершенствованные системы связи.
2. Должны быть разработаны новые или пересмотрены существующие руководства

для улучшения связи с БЩУ при выполнении различных работ для того, чтобы
операторы были информированы о текущем состоянии.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [5], [12], [16], [36], [37], [38].
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4.4. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Радиационная защита 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Радиационная защита и мониторинг

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Правила радиационной защиты должны
поддерживаться в соответствии с международными рекомендациями, и от всего
персонала требуется строгое выполнение этих правил. Практика радиационной
защиты должна быть направлена на снижение до минимума доз облучения в
соответствии с принципами ALARA согласно рекомендациям МКРЗ-60. В целом
радиационная защита на ВВЭР-1000 поставлена хорошо и коллективные дозы,
получаемые персоналом, поддерживаются на низком уровне. Согласно расчетам,
выполненным в ходе венгерского проекта AGNES, даже наиболее чувствительная
группа населения, живущая на прилегающих территориях, не подвергается облучению
в случае аварии, которое превышает допустимые дозы. Однако, приборы
радиационного мониторинга, которые предусмотрены и используются, требуют
усовершенствований, чтобы охватить полный диапазон измерений, включая аварийные
условия. Дополнительные мероприятия должны быть предусмотрены в реакторном
отделении на случай аварии с большой течью.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Установка систем автоматического мониторинга, метеорологической станции,
системы централизованного радиационного мониторинга с использованием
компьютерной техники.

2. Изменение существующих систем мониторинга на более современные.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проведение анализа радиационной защиты, включая руководства и дозовые
пределы, выполнение основных принципов, дозиметрию персонала, измерительную
аппаратуру для радиационного мониторинга, мониторинг окружающей среды,
радиационный мониторинг и защиту во время аварийных ситуаций.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [10], [36], [37], [38], [57], [58].
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4.5. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Подготовка персонала 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Программы обучения

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Широко известно, что роль операторов на станциях с
реакторами ВВЭР-1000 особенно высока в связи со сравнительно низким уровнем
автоматизации. В последние несколько лет были предприняты значительные усилия
по улучшению подготовки эксплуатационного персонала путем укрепления центров
или отделов подготовки персонала. С другой стороны, ощущается нехватка
квалифицированных и опытных инструкторов. Кроме того, меньше внимания
уделялось всесторонней и систематической подготовке ремонтного и обслуживающего
персонала. Эксплуатационный персонал недостаточно представляют важность
следования написанным процедурам и инструкциям и испытывает затруднения в
преодолении стресса во время редко встречающихся или критических ситуаций.
Контроль за профессиональной подготовкой персонала не всегда используется в
качестве источника информации для периодических модификаций программ
подготовки.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Большинство АЭС с ВВЭР-1000 планирует установку или уже установили
полномасштабные тренажеры.

2. Установление специальных тренировочных процедур для обслуживания в условиях
высоких дозовых нагрузок и модификация этих работ.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Среди опытного персонала должны быть отобраны и подготовлены как можно
скорее лица для работы в качестве инструкторов, что позволит отделу подготовки
обеспечить требуемый уровень профессиональной поддержки для руководителей
низшего звена и требуемое количество квалифицированного и опытного персонала.

2. Повысить сознательное отношение персонала к выполнению всех задач в
соответствии с написанными руководствами или инструкциями, включая временные
инструкции, и повышать осведомленность персонала относительно возможных
последствий нарушения процедур.

3. Осуществлять обучение персонала, особенно начальников смен, работе в условиях
стрессов во время редких или критических ситуаций, например, при быстрых
переходных процессах станции или принятию корректирующих действий после
допущенной ошибки.

4. В программы подготовки операторов необходимо включить темы по изучению
последовательностей событий, которые приводят к возникновению аварий, и их
предотвращению.

5. Подготовка ремонтного персонала и субподрядчиков в отделах обслуживания
должна быть улучшена, ее следует рассматривать как приоритетную, в части
обеспечения безопасности.

6. Необходимо периодически пересматривать круг вопросов, включенных в
программы подготовки ремонтного персонала и субподрядчиков.

7. Предусмотреть более всесторонние программы обучения и профессиональной
подготовки для руководящего состава станции и начальников смен и проводить
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текущий контроль профессиональных навыков персонала и давать оценку
выявленным слабым местам.

8. Продолжить проводить текущий контроль за профессиональным обучением и
периодические модификации программ обучения на основе результатов контроля.

9. Отмечается, что необходимость улучшения программ подготовки персонала - это
общая проблема, которая касается не только станции с реакторами ВВЭР-1000.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [5], [11], [16], [36], [37], [38].
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4.6. АВАРИЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Аварийное планирование 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Центр аварийной поддержки

ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Постоянный соответственно оборудованный центр
аварийной поддержки должен быть создан за пределами станции для оказания
помощи в случае аварии и подобный центр должен быть на территории станции для
руководства ликвидацией аварий и для осуществления связи с необходимыми
внешними организациями. В этих центрах должны иметься все необходимые данные,
относящиеся к энергоблокам, включая техническую документацию и текущую
информацию о физических параметрах, важных для безопасности, и о состоянии
оборудования. Центры должны быть соответственно оборудованы средствами
передачи данных и надежными каналами связи. Однако, центры аварийной
поддержки организованы не везде и в большинстве случаев, для аварийных блоков
практически невозможно организовать соответствующее управление ликвидацией
аварии для энергоблока, на котором она произошла (см. КИПиА 10).

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Управление мощностью
Охлаждение топлива
Локализация радиоактивных веществ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИЦАМИ:

1. Усовершенствование аварийных планов при запроектных авариях и предусмотреть
соответствующие материалы и данные в составе аварийных центров.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Создать и оборудовать центр аварийной поддержки, включая руководства,
документацию, необходимые средства обучения и подготовки.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: [4], [36], [37], [38].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ АЭС С РЕАКТОРАМИ
ВВЭР-1000/320

А-1. ВВЕДЕНИЕ

Проблемы с обеспечением безопасности реакторов ВВЭР-1000/320 описаны в
основном отчете. Они являются общими для всех реакторов такого типа по своей
природе и были выявлены либо при сравнении исходного проекта с современной
практикой обеспечения безопасности, либо в результате опыта эксплуатации. Эти
проблемы обеспечения безопасности не обязательно относятся ко всем
эксплуатирующимся станциям в равной мере, и некоторые из них не затрагивают
блоки, находящиеся на стадии сооружения. Все страны-участницы, эксплуатирующие
или сооружающие станции ВВЭР-1000/320, разработали программы повышения
безопасности [А-1, А-2, А-3, А-4, А-10]. и корректирующие меры уже либо
выполняются, либо планируются к выполнению. Следовательно, весьма важно
определить, до какой степени общие проблемы безопасности уже решены, чтобы
определить, какие корректирующие меры необходимо принять в дальнейшем.

Некоторые сведения, содержащиеся в подразделах ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В
СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ, содержащиеся в данном Приложении,
собраны на основе ограниченного числа миссий МАГАТЭ и других аналитических
действий. Однако, большая часть информации была предоставлена экспертами из
стран-участниц на встречах по просьбе МАГАТЭ. Эта информация не обязательно
отражает национальную позицию.

Информация, скомпилированная в подразделах ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В
СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ, не является полной, она неравномерна по
степени детализации и в большинстве своем не проверена МАГАТЭ. Эта информация
включает мероприятия, известные МАГАТЭ, которые были спланированы или
выполнены до конца 1995. Тем не менее, она была включена в Приложение и
упорядочена в соответствии с вопросами обеспечения безопасности. Этот материал
также был введен в базу данных МАГАТЭ и будет периодически обновляться по мере
поступления новой информации.
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А-2. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЕКТНОЙ РАЗРАБОТКОЙ

А-2.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Общие вопросы 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Классификация элементов

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й :

Выполнена классификация систем и элементов. Согласно
данным российских экспертов корпус компенсатора давления,
парогенератор, ГЦН и гидроемкость являются в дальнейшем
компонентами границы давления первого контура,
отнесенными к классу 1 и группе А

Согласно программе модернизации для АЭС Украины с
реакторами ВВЭР-1000/320 [А-10] была проведена
ретроспективная оценка классификации систем и
оборудования для всех блоков АЭС, находящихся в
эксплуатации на Украине. Оценка охватывала как
механическое, так и электрическое, включая КИПиА,
оборудование. Результаты либо переданы, либо передаются
эксплуатирующими организациями АЭС в Регулирующие
органы. После анализа этой классификации будут
разработаны мероприятия по усовершенствованию.
Процедуры по техническому обслуживанию, контролю и
инспекции рассматриваются станцией для приведения их в
соответствие с требованиями классификации.

Классификация компонентов в соответствии с ОПБ-88
учитывается в программе модернизации для АЭС Козлодуй
блоки 5 и б [А-4].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Общие вопросы 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аттестация оборудования

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а

Согласно данным российских разработчиков
работоспособность оборудования учитывает условия, при
которых станция будет эксплуатироваться. Это было
подтверждено изготовителем. Однако, отсутствуют
данные относительно аттестации некоторого
оборудования. Планируется провести такую работу.
Мероприятия по модернизации или замене кабельных
соединений рассматриваются для российских АЭС.

Программой модернизации планируется выполнить
испытания на сейсмостойкость для системы вентиляции и
подтвердить стойкость отдельных элементов КИПиА,
электрического оборудования к неблагоприятным
условиям окружающей среды [А-10].
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З а п о р о ж с к а я
А Э С :
АЭС К о з л о д у й :

АЭС Т е м е л и н :

Работы, рекомендованные МАГАТЭ (вопрос 3 на стр.40
основного отчета), осуществляются в настоящее время
В программе модернизации блоков 5 и б АЭС Козлодуй
планируется провести анализ : сейсмической
классификации систем вентиляции и систем пожарной
сигнализации; повышения сейсмоустойчивости
оборудования и трубопроводов; классификации
кабельных проходок [А-4].
На блоке 5 были усовершенствованы кабельные
соединения [А-12].

Документы по оценке безопасности и оборудования,
связанные с обеспечением безопасности, должны
соответствовать отдельному руководству по обеспечению
качества согласно Decree 436/90.
Система документации по классификации оборудования
включает перечень определенного оборудования,
устойчивого к воздействиям окружающей среды. Данная
система документации разрабатывается Главным
проектировщиком [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Общие вопросы 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ надежности для систем безопасности
класса 1 и 2

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : Отчет по обоснованию безопасности (ТОБ) для ВВЭР-1000
[А-б], включает анализ надежности систем безопасности
класса 1 и 2, основанный на обобщенных данных.
Планируется проверить этот документ на основе данных,
полученных при эксплуатации. Результаты предоставляются
руководству и организациям WANO, ISKO-Эти данные
используются в рамках программы классификации.
Предварительный отчет по оценке безопасности,
подготовленный станцией для Регулирующего органа,
включает данные по надежности [А-13].

АЭС Обобщенные данные по надежности собраны и используются
Т е м е л и н : для вероятностной оценки безопасности (ВАБ).

Формализованная система сбора данных по надежности была
разработана отделом эксплуатации и обмена опытом при
содействии отдела ВАБ МАГАТЭ [А-5].

163



А-2.2. АКТИВНАЯ ЗОНА РЕАКТОРА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Активная зона реактора 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Предотвращение неконтролируемого разбавления

бора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а :

З а п о р о ж с к а я
АЭС-

АЭС
К о з л о д у й :

Согласно программе модернизации на всех украинских АЭС
планируется провести анализ исходных событий,
вызывающих уменьшение концентрации поглотителя в
первом контуре [А-10]

В случае потери внешнего источника электроснабжения при
уменьшении концентрации бора существует вероятность
образования объема (пробки) с пониженной концентрацией в
трубопроводе с борной кислотой после останова ГЦН, так
как имеется резервное электроснабжение подпиточных
насосов от дизель-генераторов (блоки 5 и 6). В этом случае
подпиточные насосы продолжают впрыск в подпиточную
линию. При повторном включении ГЦН объем чистой воды,
которая может попадать в активную зону, ограничивается
объемом подпиточного трубопровода (примерно 7 м ) . На
блоках 5 и б насос подпитки бора автоматически включается
при пуске резервного дизель-генератора [А-9].

Программа модернизации АЭС предусматривает проведение
анализа возможности уменьшения концентрации
теплоносителя первого контура и принятие необходимых мер
по снижению риска неконтролируемого уменьшения
концентрации теплоносителя первого контура [А-4].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Активная зона реактора 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Надежность погружения регулирующего стержня,
Деформации топливной сборки

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я и
У к р а и н а :

В июне 1993г. была сформирована специальная комиссия
при Минатоме Российской Федерации и Госкоматоме
Украины для определения и оценки причин несоответствия
времени падения регулирующих стержней проектному
значению. Была тщательно разработана и принята
программа работ, целью которой являлось обнаружение и
оценка причин увеличения времени падения регулирующих
стержней для реакторов ВВЭР-1000.
Временные мероприятия приняты для продолжения работ,
как описано в основном отчете.
Положение блока защитных труб (внутрикорпусного
устройства) было скорректировано при профилактическом
техобслуживании на Балаковской АЭС блоки (2, 3, 4);
Запорожской АЭС (блок 2) с целью уменьшения
избыточной осевой нагрузки на топливные сборки и для
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уменьшения деформации направляющих. Эти меры
являются эффективными.
Новая конструкция топливной сборки рассматривается
российскими разработчиками, и несколько
экспериментальных сборок подвергаются облучению в
реакторах ВВЭР-1000/320.

З а п о р о ж с к а я В конце 1992г. во время замены топлива на блоке 1
А Э С : Запорожской АЭС было обнаружено, что 8 кассет

регулирующих стержней находились на расстоянии от 20 до
200мм от нижней плиты. Прямое обследование было сделано
при помощи телевизионной камеры, когда была снята
крышка корпуса реактора. Начиная с весны 1993г., с такой
же проблемой столкнулись и на других действующих блоках
(блоки 2+5) Запорожской АЭС. Было обнаружено, что в
большинстве случаев увеличенное время погружения
превышает максимально допустимое проектное значение 4
сек. В некоторых случаях регулирующий стержень может
застревать ниже указанного индикатором положения
регулирующего стержня. Было выяснено, что две
отработанные топливные сборки блока 1 Запорожской АЭС
деформированы со сдвигом некоторых дистанционирующих
решеток. Эти две топливные сборки были посланы в
НИИАР (Научно-исследовательский институт атомных
реакторов Димитровград, Россия), для последующих
исследований радиационных воздействий. Сдвиг некоторых
решеток мог быть вызван неадекватной выгрузкой, так как
направляющие устройства остались без повреждений.
Как на Запорожской АЭС, так и на других АЭС Украины
Регулирующий орган принял специальные меры
предосторожности для продолжения эксплуатации блоков с
соблюдением мер безопасности, пока не будет полностью
решена проблема погружения регулирующих стержней.
Для продолжения эксплуатации на короткий период были
приняты следующие мероприятия:

- время погружений регулирующих стержней измеряется
один раз в Змее. Если время погружения регулирующих
стержней превышает 4 сек, следующая проверка
проводится через месяц;

- если среднее время погружения более 61 регулирующего
стержня (сборки) не превышает 4 сек, а единичное время
погружения меньше 5 сек, реактор может работать на
полной мощности. Подтверждение было сделано на
Запорожской АЭС на основе консервативного подхода к
статистическим данным (с дополнительным запасом
подкритичности 0,3% Дк/к), который показал, что запас
подкритичности "горячего" останова реактора все еще
больше 1%. Если один регулирующий стержень застревает
на высоте более 100см от днища, то концентрация бора
увеличится до 0,5 г/кг сверх установленного значения.
Если застревает больше одного регулирующего стержня ,
реактор должен быть остановлен при концентрации бора
1бг/кг ;

- если обнаруживается, что при большом расходе
теплоносителя, увеличивается время погружения
стержней, в этом случае разрешается использовать 2 или
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Б о л г а р и я :

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а :

3 ГЦН при соответственно пониженной мощности,
учитывая, что установленное время погружения любого
стержня не превышает 4 сек. Если переход к работе на 2-
х или 3-х насосах ГЦН не дает желаемого результата,
блок должен быть остановлен;

- для уменьшения возможных проблем при введении
стержней топливные сборки для размещения
регулирующих стержней, используемые в течение 1 или 2
лет, заменяются новыми, с теми же физическими
характеристиками ;

- перед загрузкой топливных сборок в активную зону они
проверяются на сопротивление для доказательства
свободного движения регулирующих стержней.
Отклонение от усилий при поднятии и опускании от
нормальных значений не должно превышать ±3кг.
Каналы для размещения регулирующих стержней
измеряются специальным проектным калибром..

Принятые меры и выполненные испытания были одобрены
ГАНУ. Техническое решение относительно второй загрузки,
описанное выше и одобренное ГАНУ для последующей
эксплуатации блоков, имеющих отклонения, было
эффективным до конца 1994г.
Последние измерения по времени погружения стержней
показали, что максимальное изменение через 3 мес.
составило 0,1 - 0,2 сек. Следовательно, достаточным
считается одно измерение каждые 3 мес. [А-9].

Для блока 6 АЭС Козлодуй были приняты компенсирующие
мероприятия, включающие использование новых топливных
сборок для кассет регулирующих стержней, при
необходимости - уменьшение расхода теплоносителя первого
контура и постоянный контроль времени погружения
регулирующих стержней [А-12].

Внутреннее оборудование реактора, которое изготовляется
предприятиями Шкода для АЭС Темелин, будет проходить
всесторонние испытания во время сборки по месту установки
с целью проверки его соответствия конструкторской
документации. Конструкция топливной сборки WANTAGE
6- Westinghouse для АЭС Темелин, ВВЭР-1000/320,
основана на проверенной методологии и в значительной
степени соответствует усовершенствованным конструкциям
топливных сборок (например, используются довольно
мягкие спиральные пружины у верхнего патрубка). Эта
топливная сборка разработана таким образом, что сочетается
с реакторным оборудованием, производимым предприятиями
Шкода по российской документации и техническим
условиям. При этом конструкция топливной сборки отвечает
предъявляемым требованиям [А-5].

166



ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Активная зона реактора 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Контроль подкритичности в условиях
остановленного реактора.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а :

Существующие приборы измерения концентрации бора
(боромеры) должны заменяться на новую модель НАР-12,
которая повышает точность измерений и допускает измерения
изотопа В-10. Усовершенствуется система контроля
нейтронного потока, которая использует новые детекторы
(АКНП-7-02) с высокой чувствительностью, улучшена
обработка сигналов, имеются дисплеи и сигнализация [А-2].

Согласно программе модернизации предусматривается
усовершенствованная система контроля нейтронного потока с
улучшенной чувствительностью, надежностью,
эксплуатационными качествами; новый боромер (НАР-12) и
увеличение количества точек замера будут внедряться на АЭС
Украины [А-10].

Согласно программе модернизации усовершенствованная
система контроля нейтронного потока с более
чувствительными датчиками, усовершенствованная обработка
данных, современные средства отображения; новый боромер с
повышенной точностью, надежностью, быстродействием и
способностью измерения концентрации В-10 с каналами
сигнализации будут внедряться на блоках 5 и б АЭС
Козлодуй [А-4].

Проект активной зоны WEC для реакторов ВВЭР-1000 АЭС
Темелин включает топливные сборки с выгорающими
поглотителями. Расположение поглотителей принято в
соответствии с западной практикой, учитывающей проект
активной зоны и геометрию, так же как и геометрию обечайки
активной зоны. Кроме того, непрерывная система контроля
химического состава включает систему контроля
концентрации бора, которая основывается на приборе
непрерывного титрования "Applicon" [A-5].
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А-2.3. ЦЕЛОСТНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Охрупчивание корпуса реактора и его мониторинг

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :
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Россия предложила различные варианты подогрева воды в
системе аварийного охлаждения активной зоны (55°С) для
предотвращения дополнительных нагрузок на корпус реактора и
для уменьшения циклической нагрузки на патрубки корпуса как
при периодических испытаниях, так и в условиях аварии.
Подобные меры планируются и для украинских АЭС.
На работающих станциях выполняется программа надзорных
испытаний с целью оценки радиационного охрупчивания. Но
образцы, используемые для контроля, подвергаются облучению
в условиях, которые не обеспечивают адекватный мониторинг
охрупчивания.
В России (ОКБ Гидропресс, РНЦ "Курчатовский институт",
ВНИИАЭС) в течение нескольких лет анализировались
варианты загрузки активной зоны с малыми утечками нейтронов.
В течение 1994г. некоторые российские блоки ВВЭР-1000/320
эксплуатировались с зоной, загруженной по схеме частично
снижающей утечку нейтронов.

Согласно программе модернизации [А-10] планируется
использовать и были использованы на некоторых блоках в 1994г
схемы загрузки с малой утечкой для уменьшения флюенса на
корпус реактора. Вода, подаваемая в корпус реактора с
помощью насосов систем безопасности, должна иметь
температуру свыше 20°С, а вода, подаваемая из баков САОЗ -
не ниже 55°С.
Программа контроля должна быть изменена, при этом улучшено
ведение документации и получено подтверждение о повышении
качества контейнеров и образцов для испытаний.
Дополнительные образцы для испытаний должны быть
подготовлены из исходных материалов, загруженных в реактор,
а затем извлеченных для исследования и впоследствии
опущенных в реактор.
Планируется провести последующие испытания с облучением на
оборудовании РВТ-6 (НИИ АР) с помощью специального
прибора "Корпус", который включает комплект капсул для
дальнейшего облучения и измерения.
Общая программа по сбору данных относительно охрупчивания
при облучении еще не начата группой пользователей реакторов
ВВЭР-1000 [А-13].

Программа контроля для Ровенской АЭС (блок 4) будет
подготовлена в соответствии с нормативной технической
документацией (НТД) (ПНАЭ Г-7-010-89). Программа будет
выполняться в 4 этапа :
1. Определение программы надзора.
2. Разработка новой тепловыделяющей сборки.
3. Производство тепловыделяющей сборки.
4. Загрузка тепловыделяющей сборки.
В этой программе будут принимать участие следующие



З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

организации: РНЦ "Курчатовский институт"; компания
"Ижора"; ОКБ "Гидропресс"; НИКИЭТ; институт "Прометей";
ВНИИАЭС; РАЭС; Киевский институт ядерных исследований.
Модифицированная программа контроля будет выполняться на
АЭС перед пуском. Программа готовится ОКБ "Гидропресс" и
компанией "Ижора". Хорошо подготовлены измерения флюенса,
включая дальнейшие программы контроля [А-13].

Корпуса реакторов ВВЭР-1000 Запорожской АЭС изготовлены
из стали 15Х2НМФА как из материала, который содержит в
своем составе Си, Ni, P. Улучшенный материал 15Х2НМФАА с
низким содержанием Си и Р был использован для блоков с
реакторами ВВЭР-1000, которые начали эксплуатироваться
позднее. Корпуса реакторов имеют 2 кольцевых сварочных шва,
которые размещаются приблизительно в 20% высоты активной
зоны от уровня днища и ниже верха топливных сборок. Эти
сварочные швы получают значительный флюенс. Корпуса
реакторов были рассчитаны на работу в течение 40 лет.
Расчетный максимальный рабочий флюенс (>0,5 Mev)
составляет 5,7х1019 н/см2. Это значение было повторно
проверено расчетом с помощью пакета программ MCU и было
принято соответствующим международной практике. Точность
вычисления - 3,5%. Образцы, включающие основной материал,
которые были использованы при изготовлении корпуса реактора,
были помещены в цилиндрические контейнеры, заполненные
сплавом алюминия, чтобы обеспечить теплообмен. Контейнеры
были помещены между активной зоной и шахтой реактора на
высоте около 235мм над поверхностью активной зоны реактора.
Некоторые контейнеры были оборудованы индикаторами
температуры и индикаторами быстрых нейтронов (основанных
на реакциях Fe34(n,p)Mn*4 и Nb93(n,n1)Nb93) [A-9].

Согласно программе модернизации [А-4] планируется уменьшить
поток нейтронов, используя режим загрузки активной зоны с
малыми утечками. Были улучшены постоянные измерения
потока нейтронов, которые производятся на стенке корпуса
реактора с внешней стороны. Вода, поступающая в активную
зону реактора от систем безопасности высокого и низкого
давления, нагревается до температуры 55°С. Предусматривается
исследование проб металлов для изготовления корпуса реактора
и определение критической переходной температуры.

Корпуса для АЭС Темелин были изготовлены компанией Шкода
по лицензии. Использовалась сталь более высокого качества, но
сварные соединения выполнялись по советской технологии с
содержанием никеля 1,7мас.%. Экспериментальная проверка
использованных материалов на разрушение и старение является
частью широкой программы оценки безопасности конструкции
корпуса и контроля старения. Была проведена общая
модернизация программы надзорных испытаний, и контейнеры с
образцами теперь располагаются в непосредственной близости от
стенок корпуса в средней плоскости активной зоны и содержат
также набор образцов для испытаний на прочность к
растрескиванию. Рабочие условия для образцов близки к
условиям для стенки корпуса, и круг охватываемых вопросов
программы надзорных испытаний соответствует действующим
стандартам. Программа надзорных испытаний была расширена
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путем включения мониторинга потока нейтронов с внешней
стороны корпуса реактора и экспериментального обоснования
применимости компьютерных программ. Результаты этой
программы будут использованы для разработки схем замены
топлива. Будет использована стратегия снижения утечек
нейтронов с целью сведения до минимума влияния на стенки
корпуса реактора. Будет осуществляться контроль радиального
распределения мощности во всех циклах путем использования
интегрального поглотителя Вестингхауз (IFBA).
Вода в баках САОЗ нагревается до 55°С, и были приняты меры,
чтобы температура воды аварийного охлаждения не снижалась
ниже 20°С на входе реактора.
Для стенки корпуса будет выполняться неразрушающий
контроль обеих поверхностей с использованием комбинации
современных ультразвуковых методов и вихревых токов, а
также визуального контроля. Патрубки и сварные швы будут
исследоваться также радиографическими методами. Ведутся
подготовительные работы для использования акустического
контроля трещин, а также использования средств
неразрушающего контроля в ходе испытаний корпуса, а также
модификации режимов испытаний под давлением [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Неразрушающий контроль

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

В России организуется центр неразрушающего контроля с целью
обслуживания российских станций.

В настоящее время используются стандарты ПК 1514-72 и
ПНАЭГ-7-010-89. Это означает, что в производстве используется
подход дефект-брак. Когда будет использована новая технология
неразрушающего контроля для корпуса реактора и для
парогенератора, появится острая необходимость в согласовании
процедур, которые основываются на западной практике с
оценочным подходом, соответствующим украинским /российским
правилам и стандартам [А-13].

В распоряжении имеются следующие методы и оборудование
современного неразрушающего контроля [А-10]:
- Центральный колонный манипулятор Siemens для корпуса

реактора (неразрушающий контроль с внутренней
поверхности) предназначен для проверки методом вихревых
токов покрытия корпуса и методом ультразвука сварных швов
соединений.

- Siemens SAPHIR и система HIZ30 для неразрушающего
контроля участка с резьбой главного разъема корпуса реактора
и парогенератора.

- Оборудование Intercontrolle предназначено для труб и
коллектора парогенератора; будут выполняться поставки
дополнительного оборудования для заглушения труб
парогенератора.

И Siemens, и Intercontrolle будут обеспечивать подготовку
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АЭС
К о з л о д у й :

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а

АЭС
Т е м е л и н :

персонала, а также проведение испытаний (во второй половине
1996г.), которые отвечают действующим на Украине требованиям.
Ультразвуковые испытания неразрушающего контроля будут
проводиться экспертами с использованием манипулятора СК
187М и оборудованием НИИКИМТ, Москва.

Были применены методы ASME. При сравнении результатов с
предшествующими результатами инспекций возникли трудности.
Кроме того, было сложно оценить результаты, принимая во
внимание болгарские правила, которые основываются на
российских требованиях [А-12].

Испытания парогенераторов (трубы теплообменника, материал
коллектора) будут проведены согласно процедурам, составленным
компанией Vitkovice, которая является производителем
парогенераторов, с использованием манипулятора ZOK SG,
снабженного средствами для измерений и оценок для вихревых
токов MIZ 30, изготовленного компанией ZETEC. Методология
испытаний отвечает стандартам PN015061 и PN 015059, которые
были разработаны и утверждены в марте 1993 г. с учетом самых
последних данных относительно вихревых токов при
неразрушающем контроле. Персонал для проведения измерений
должен иметь категорию 3 согласно стандарту CSN EN 473. До
конца 1995 г. этот персонал будет подготовлен в соответствии с
категорий 2А согласно SNT ТС IA.

Испытания оборудования первого контура в работе
методами неразрушающего контроля будут проводиться согласно
графикам рабочих испытаний, разработанных производителями
оборудования, согласованных и утвержденных компетентными
организациями (SONS). Эти программы включают предложенные
методы и будут охватывать вопросы, которые позволяют
проверить места, где были зарегистрированы отказы и места с
наибольшими рабочими нагрузками. Программы рабочих
испытаний будут проводиться в соответствии с предъявляемыми
требованиями и их результаты дополнят результаты, полученные
ранее.

Результаты рабочих испытаний будут проверены и оценены
группой, состоящей из специалистов станции, экспертов компаний
- изготовителей оборудования и независимых организаций.
Критерии предельно допустимых дефектов для основных
компонентов разрабатываются в рамках программы контроля
старения [А-5].

Для всех компонентов первого контура будет проводиться
профилактическое обслуживание путем запланированных
периодических испытаний и инспекций индивидуальных
компонентов, при условии, что тип и способ испытаний, критерии
приемки и периодичность проведения испытаний будут указаны в
индивидуальных программах обеспечения качества. Они
разрабатываются отдельно для каждого важного компонента и
утверждаются надзорным органом (SONS).
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На АЭС Темелин корпуса реакторов и их внутренние части
будут проходить испытания согласно процедурам, которые
составлены поставщиком. При этом будут использованы
манипуляторы, специально разработанные для этой цели. В
качестве критерия приемки допустимых дефектов, методологии
испытаний оборудования и подготовки персонала будет
использоваться ПК 1514-72 в соответствии с требованиями ASME

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ограничители перемещения трубопроводов

первого контура

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : На Балаковской АЭС "Гидропресс" работает над применением

концепции "течь перед разрывом" к основному
циркуляционному трубопроводу ( 0 850мм). Трубопроводы
внутри герметичной зоны не были включены в эту разработку.

У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й :

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а

Изучение применения концепции "течь перед разрывом" к
трубопроводам первого контура рассматривается как общая
проблема. Для Ровенской АЭС блок №4 и Хмельницкой АЭС
блок №2 программа еще окончательно не определена. Целью
программы является применение концепции "течь перед
разрывом" к основному циркуляционному трубопроводу и к
некоторым трубопроводам безопасности, связанным с основным
циркуляционным трубопроводом внутри герметичной зоны [А-
10].

Планируется выполнить техническое обоснование опор для
трубопроводов, связанных с обеспечением безопасности [А-4].

Чешские надзорные органы требуют либо усовершенствовать
конструкцию средств ограничения биений труб, либо доказать,
что вероятность разрушения труб первого контура достаточно
низкая. На АЭС Темелин используется очень совершенная
программа для такого доказательства. Эта работа будет
завершена в 1995 г. Ход работы периодически контролируется
МАГАТЭ. При оценке были обнаружены слабые места в
конструкции трубопроводов, главным образом, в системах
демпфирования, и были предприняты соответствующие меры.
Требуется провести дополнительные расчеты для герметичной
оболочки относительно целостности мест в стенках, через
которые проходят трубы, (линии паропроводов и подачи воды)
для различных событий, включая разрыв труб первого контура
[А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность коллектора парогенератора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ /НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я ,
У к р а и н а ,
Б о л г а р и я :

У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

Смотрите таблицу о состоянии
описание дано в отчете
парогенератора" [А-7].

парогенератора.
"Целостность

Детальное
коллектора

Планируются модификации в отношении мониторинга
целостности коллектора и трубок теплообмена, а также течи из
первого контура во второй [А-13].

Используются химические режимы воды с рН(9). Планируется
провести компенсирующие мероприятия и анализы [А-12].

Парогенераторы на АЭС Темелин выполнены из углеродистой
стали с меньшим содержанием серы и фосфора с использованием
методов специальной металлургии (плавка и литье под
вакуумом). Это позволяет улучшить механические свойства
материала. Для соединения труб теплообмена с коллектором
использовалась технология гидравлической вальцовки.
Благодаря этому напряжение, возникающее в течение данной
операции в материале коллектора, было значительно уменьшено
(примерно в 20 раз), и длина необработанного отверстия со
стороны второго контура была уменьшена примерно до 2 мм
(при использовании метода взрывной вальцовки - около 25 мм).
Для сверления отверстий в коллекторе использовали
трехшпиндельную дрель Мицубиси с контролируемым моментом
кручения. Благодаря этой технологии в материале было
установлено положительное давление. Изготовителем
парогенераторов АЭС Темелин является чешская компания
Vitkovice a.s.

Трубы конденсатора турбины были заменены на титановые,
чтобы гарантировать герметичность и с целью предотвращения
протечек охлаждающей воды во второй контур. Благодаря
замене материала труб, стало возможным повысить рН
питательной воды до величины выше рН9. Каждый
парогенератор на АЭС Темелин будет снабжен средствами
химического контроля, что позволит проводить отбор проб воды
со стороны второго контура, а также средствами автоматического
мониторинга воды при продувке.
Конструкция корпуса коллектора была модифицирована с целью
уменьшения последствий разрыва коллектора при разрушении
несущих конструкций. В настоящее время рассматривается
вопрос о дополнительных модификациях. Эти меры позволят
сводить до минимума возможные утечки из Контайнмента
(байпас контайнмента) - до эквивалентного диаметра менее 40
мм.
Разработаны усовершенствованные методы неразрушающего
контроля для испытаний соединений. Был дополнительно
предусмотрен мониторинг целостности в реальном масштабе
времени с помощью гамма-сканирования продувочной воды
парогенератора. В настоящее время осуществляется широкая
программа по оценке и поддержанию целостности
парогенераторов.
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В рамках программ оценки целостности парогенератора и оценки
безопасности на АЭС Темелин проводится изучение возможных
дефектов парогенератора. Разрабатываются оптимальные
методы.
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ТАБЛИЦА А-I. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000 НА ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС
НА 1 ИЮНЯ 1993г.

Название АЭС,
№блока, Поставщик ПГ

НовоВоронежская блок
№5

Южноукраинская, блок
№1(2 комплект)
ПГ1-ПГЗ, Атоммаш,
ПГ4, ЗИО

Южноукраинская, блок
№2 (3 комплект),
ЗИО
Южноукраинская, блок
№3,
ЗИО
Калининская, блок
МЫ,
ЗИО
Калининская, блок
№2,
ЗИО
Запорожская, блок
№1,
ЗИО
Запорожская, блок
№2,
Атоммаш
Запорожская, блок
№2,
Атоммаш

Дата начала
эксплуата-ции

ПГ
07.89

11.89 (ПГ1-
ПГЗ)

06.91 (ПГ4)

05.91.

09.89.

05.84

12.86.

10.89.

09.90

05.82.

Продолжи-
тельность, 10 час

перед 93.06.01.
27.4

25.07.ШГ1)
25.07. (ПГ2)
16.09.ШГЗ)
14.00.(ПГ4)

14.5

26.2

58-94-59.87

39.67-40.27

25.65.

19.25.

7.6.

Состояние ПГ

Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены при изготовлении,
трубы не были полностью завальцованы, был произведен
низкотемпературный отжиг.
ПГ1-ПГЗ: Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не
были полностью завальцованы, был произведен низкотемпературный
отжиг.
ПГЗ: поврежден после низкотемпературного отжига, отремонтирован и
введен в эксплуатацию 09.92.
ПГ4: гидравлическая вальцовка, коллекторы были ослаблены, был
произведен низкотемпературный отжиг.
Гидравлическая вальцовка, коллекторы были ослаблены,
низкотемпературный отжиг был произведен перед введением ПГ в
эксплуатацию.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, низкотемпературный отжиг не был
произведен.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы в объеме, был произведен
низкотемпературный отжиг.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, был произведен
низкотемпературный отжиг.

Вальцовка при взрыве "сухой" загрузки, коллекторы были ослаблены,
трубы не были полностью завальцованы, был произведен
низкотемпературный отжиг.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы были
дополнительно завльцованы, был произведен низкотемпературный
отжиг.
Расширение при взрыве "сухой" загрузки, коллекторы были
ослаблены, трубы были дополнительно завальцованы, был произведен
низкотемпературный отжиг.
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Название АЭС,
№блока, Поставщик ПГ

Запорожская, блок
№4,
Атоммаш
3 апорожская, блок
№5,
Атоммаш
Хмельницкая, блок
№1,
Атоммаш
Ровенская, блок
№3,

зио
Балаковская, блок № 1,
ЗИО - 2 шт.,
Атоммаш - 2 шт.
Балаковская, блок
№2
(ПГ1,3,4)ЗИО,
(ПГ2) Атоммаш
Балаковская, блок №3,
ЗИО
Балаковская, блок №4,
Атоммаш
АЭС Козлодуй,
блок №5,
ЗИО
АЭС Козлодуй,
блок №6,
ЗИО

Дата начала
эксплуата-ции

ПГ
12.87

08.89.

12.87

12.86

9.90.

10.87.
(ПГ1.3.4)

06.92. (ПГ2)

12.87.

05.93.

11.87.

06.91.

Продолжи-
тельность, 103час

перед 93.06.01.
38.45.

26.8.

38.45.

45.5.

19.25.

39.7. ПГ1 14.0.ПГ2
39.7.ПГЗ 39.7.ПГ4

31.45.

05.

39.05.

14.00.

Состояние ПГ

Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, был произведен низкотемпературный отжиг.

Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы в объеме, был произведен
низкотемпературный отжиг.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, был произведен низкотемпературный отжиг.

Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, был произведен низкотемпературный отжиг.

Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, низкотемпературный отжиг был произведен
перед вводом в эксплуатацию.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
завальцованы (ПГ1,3,4), был произведен низкотемпературный отжиг.

Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, был произведен низкотемпературный отжиг.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, был произведен низкотемпературный отжиг.
Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завльцованы, был произведен низкотемпературный отжиг.

Взрывная вальцовка, коллекторы были ослаблены, трубы не были
полностью завальцованы, был произведен низкотемпературный отжиг.
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность трубок парогенератора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Россия:

Ровенская
АЭС:

Трубки глушатся, когда обнаруживаются дефекты. Предельно
допустимые протечки составляют 4 литра в час.

Существующее решение о заглушении трубок основано только на
протечке, обнаруженной во время эксплуатации или исходя из
дефектов, установленных методами неразрушающего контроля
коллектора ПГ и подтвержденных в результате применения
метода воздушного барботажа. Критерий заглушения трубок,
основанный на результатах измерения утонения трубок, еще не
используется.
Действует следующий контроль за величиной протечки :
- если протечка меньше 0,5 л /час, то период контроля для

измерений составляет 1 раз за неделю;
- если протечка достигает 2 л/час, период контроля для

измерений составляет 1 раз за 24 часа;
- если протечка от 2 до 4 л/час, период контроля для измерений

составляет 1 раз за 8 часов.
Предварительно допустимые протечки для ПГ следующие
(основанные на измерениях отложений):
Максимально допустимая утечка при нормальной эксплуатации -
4л/час. Предельно допустимая протечка - 5л/час.
АЭС имеет свою систему контроля типа HARMONIC-
210/Intercontrolle. В настоящее время станционный персонал
лаборатории металлов проходит подготовку. Аттестация
персонала будет проводиться в декабре.
Общие требования ПНАЭГ-7-008-89 предусматривают выполнение
неразрушающего контроля. Однако для полной длины трубок ПГ
специальных требований неразрушающего контроля не
существует.
В настоящее время задача состоит в сборе исходных данных по
дефектам трубок, основанных на результатах неразрушающего
контроля, которые позднее могли бы использоваться для принятия
решений относительно глушения трубок. [А-13].

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

Метод глушения трубок обычно применяется после обнаружения
дефектов трубок ПГ. Во время ППР ПГ дренируется по второму
контуру и заполняется воздухом под давлением (20-25кг/см ).
Обнаружение трубок с дефектами происходит с помощью
телевизионной камеры, которая вводится в коллектор ПГ для
наблюдения за барботажем воздуха в дефектных трубках [А-9].

На АЭС Козлодуй применяется метод вихревых токов. Трубки
заглушаются при показаниях, соответствующих возникновению
трещин трубок на глубину до 40 процентов от толщины трубок.
Станция использует критерий протечки 5л/час, основанный на
измерениях. Измерения N16 в основных паропроводах будут
проводиться в течение 1995г. [А-12].
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АЭС В рамках оценки целостности парогенераторов и безопасности, на
Т е м е л и н : АЭС Темелин готовится техническое обоснование предельно

допустимых значений утечек с учетом конструкционных и других
модификаций станции. Критерии глушения трубок и оценки
возможных дефектов также разрабатываются и оцениваются {А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Целостность компонентов б

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность трубопроводов пара и питательной

воды

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Продолжаются работы по изучению способности паропроводов и
их опорных конструкций выдерживать нагрузки горячей воды.

Необходимость реконструкции ограничителей биений труб будет
изучена во время повторной оценки безопасности украинских АЭС

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

Паропровод и соответствующие опоры были рассчитаны на те
случаи, когда трубопровод заполнен холодной водой, а также для
нагрузки при гидроиспытаниях. Оба случая считаются
консервативными, если сравнить с большим потоком горячей
воды, поступающей в паропровод в результате утечки из первого
контура во второй. Трубопровод и опоры должны выдерживать
эти нагрузки без повреждений. Случай с гидроударом и
динамические эффекты, возникающие в результате этого, не были
рассмотрены.
Планируется установить крепление трубопроводов (проходка или
другая конструкция) на стене между обстройкой реакторного
отделения и машзалом на отм. 28.8м. Будет проводиться оценка
возможных повреждений предохранительных клапанов и другого
оборудования на отм. 28.8м при биении труб и действии струи.
Основываясь на современном опыте эксплуатации, можно
рассматривать контроль утонения трубопроводов из углеродистой
стали. Особое внимание следует обратить на элементы, где может
произойти быстрая коррозия. Замена углеродистой стали на сталь
с высоким содержанием хрома в настоящее время не
рассматривается [ А-13 ].

Планируется провести анализ прочности с учетом опор важных
для безопасности трубопроводов [А-4].
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А-2.4. СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Защита первого контура от холодной

переопрессовки

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

Следующие меры приняты на украинских станциях:
- отключение насосов подпитки при поступлении сигнала

"температура теплоносителя в первом контуре ниже 100°С";
- административные и технические меры для предотвращения

подачи воды насосами САОЗ при давлении ниже 15 бар;
- административные и технические меры во время

гидроиспытаний с целью предотвращения впрыскивания
насосами воды, когда температура теплоносителя в первом
контуре ниже уровня, который определен в связи со средним
сроком службы корпуса реактора.

Для блока 4 РАЭС должны быть установлены два новых
предохранительных клапана, поставляемые российским
изготовителем, в соответствии с национальными стандартами,
чтобы обеспечить защиту от избыточного давления при
охлаждении. Рабочее давление составляет 20 бар, так как
проектное давление для трубопровода системы отвода
остаточного тепла составляет 22 бара.
На блоке 3 РАЭС установлены два предохранительных клапана,
которые не аттестованы для условий обеспечения безопасности (по
правилам для АЭС) как компенсирующее мероприятие. Эти
клапаны будут заменены специальными, когда будет обеспечена
их поставка. [А-13].

Для предотвращения риска появления избыточного давления в
первом контуре при холодной опрессовке были приняты
следующие меры [А-9] :
- создание азотной подушки в компенсаторе давления, если

температура первого контура близка к критической;
- регулирование уровня в компенсаторе давления с помощью

системы подпитки;
- автоматическое отключение подпиточных насосов в случае, если

давление в первом контуре выше 35 бар в период останова;
- административные меры по предотвращению

неконтролируемого включения насосов САОЗ высокого
давления и насосов впрыска бора в период останова.

В настоящее время не существует оборудования для защиты
первого контура от избыточного давления при холодной
опрессовке, которое может произойти по любым причинам,
особенно когда первый контур находится в состоянии "жесткого
контура". В дополнение к принятым административным мерам
предусмотрена автоматическая защита только для отключения
подпиточных насосов (система ТК) при низкой температуре, если
давление первого контура возрастает.
Несмотря на это, исследование оборудования автоматической
защиты продолжается, при этом принимаются во внимание все
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возможности появления избыточного давления и поведения
корпуса реактора к концу срока его эксплуатации. АЭС Козлодуй
ожидает, что результаты будут получены в конце 1995г.
Кроме того, для широкого применения специально изучается
защита первого контура от избыточного давления, вызванного
неконтролируемой работой насосов аварийной подпитки насосов
впрыска бора высокого давления. [А-12].

АЭС Следующие меры приняты на АЭС Темелин:
Т е м е л и н : - отключение подпиточных насосов и выключение нагревателей

компенсатора давления при поступлении сигнала "температура
теплоносителя в первом контуре ниже 100°С и давление в
системе выше 3,5 МПа";

- административные и технические меры, препятствующие подаче
воды насосами системы впрыска высокого давления. Эти
требования указаны в документации по разработке АЭС
Темелин и будут включены в процедуры для нормальной
работы [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ограничение последствий разрыва коллектора
первого контура парогенератора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : На украинских АЭС разработаны процедуры относительно
действий персонала на случай аварий с потерей теплоносителя при
протечках первого контура во второй. Программы оценки
безопасности для украинских АЭС включают также изучение
последствий аварий (протечки первого контура во второй), а
также разработку усовершенствованных процедур по ликвидации
аварий [А-8].

АЭС На АЭС Темелин выполняется анализ относительно смягчения
Т е м е л и н : последствий протечек первого контура во второй через

парогенератор в случае разрыва коллектора первого контура или
разрушения трубок теплообменника. Разработаны специальные
процедуры для оператора, касающиеся потери целостности
парогенератора [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система охлаждения уплотнения ГЦН

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : В России были произведены специальные испытания уплотнения
насоса теплоносителя реактора (ГЦН). Не были воспроизведены
3-х минутный выбег и реальные параметры работы ГЦН. Но в
документе "Инструкция по эксплуатации ГЦН" (195-00-0013РЕ,
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Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

1986) включено следующее техническое условие изготовителя:
"Уплотнения ГЦН могут работать без охлаждающей воды в
период выбега без разрушений (раздел 1.3.10)".

На блоке 3 был дополнительно введен трубопровод, соединяющий
вспомогательный импеллер насоса с уплотнением насоса через
охладитель. В случае потери внешнего источника электропитания,
циркуляция воды может быть сохранена с помощью
дополнительного импеллера во время выбега ГЦН. Эта мера
дублирует циркуляционный насос автономного контура
теплоносителя.
Принимая во внимание меры, предложенные для блока 4 и
направленные на систему охлаждения уплотнения ГЦН, будут
сделаны те же модификации.
Дополнительно к улучшениям системы охлаждения уплотнения
ГЦН для блока 4 РАЭС предусматриваются следующие
улучшения: термический барьер новой разработки, более
надежное реверсивное устройство, установка затяжки фланца
ГЦН, контроль за вибрацией, процедуры идентификации дефекта
в корпусе насоса. Это в дальнейшем позволит повысить
надежность и безопасность эксплуатации ГЦН [А-13].

На блоках 1-4 в случае потери внешнего источника
электропитания подпиточные насосы останавливаются, так как
они не запитаны от дизель-генератора. В этой ситуации
охлаждение уплотнения ГЦН сопровождается циркуляцией воды
первого контура, охлажденной автономным контуром, который в
свою очередь охлаждается технической водой промконтура. Этот
автономный контур охлаждения предотвращает попадания горячей
воды в ГЦН. Если один из этих насосов выведен из строя,
уплотнения соответствующего ГЦН не будут охлаждаться.
На блоках 5 и б Запорожской АЭС имеется один дополнительный
дизель-генератор (один на каждый блок), который обеспечивает
электроснабжение подпиточных насосов. [А-9].

Были сделаны следующие предложения [А-4] :
- дублирование электроснабжения подпиточных насосов от

дизель-генераторов, модификация по логике некоторых защит
клапанов на линиях от насосов, которая предотвращала бы
закрытие отсечной арматуры в случае изоляции контайнмента;

- установка дополнительного дизель-генератора на каждом блоке
для обеспечения ответственных потребителей, которые не
запитаны от дизель-генераторов.

Резервное электроснабжение подпиточных насосов осуществляется
дизель-генератором.
Уплотнение насоса теплоносителя реактора остается герметичным
даже без подачи уплотняющей и охлаждающей воды на
протяжении минимум 24 часов. Это подтверждено Российским
исследовательским центром "ЦКБМ" в результате реальных
испытаний [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аттестация предохранительных и разгрузочных
клапанов компенсатора давления для работы на
расходе воды

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Украина:

Ровенская
АЭС:

Запорожская
АЭС:

АЭС
Козлодуй

АЭС
Темелин
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Программа модернизации для АЭС с реакторами ВВЭР-1000/320
на Украине включает исследования этого вопроса, и в зависимости
от ее результатов клапаны будут модифицированы или заменены
[А-8].

Три идентичные группы импульсных предохранительных
клапанов (тип Sempell) были установлены на компенсаторе
давления блока 3.
Ровенская АЭС рассматривает замену предохранительных
клапанов компенсатора давления, так как не существует
сертификационного документа для этих клапанов. Новыми
клапанами для блока 4 являются клапаны типа UF50024-100PS.
Сертификат для этого типа клапанов указывает на то, что они
используются для потока пара, пароводяной среды и потока воды.
Однако, результаты испытаний, данные в сертификате, связаны
только с потоком воздуха и пара.
Ровенская АЭС обсуждает сотрудничество с другими странами
Европы для определения соответствия клапанов типа Sempell
смешанному пароводяному потоку и потоку воды. Так как
рассматривается возможность использования для сброса давления
первого контура, клапаны должны аттестовываться на воду [А-
13].

Защита первого контура от избыточного давления в переходных
режимах обеспечивается тремя предохранительными клапанами
компенсатора давления. Для блоков 1 и 4 только один клапан
может быть специально открыт с БЩУ и с РЩУ. Два других
предохранительных клапана работают как пассивный
вспомогательный механизм, управляющий предохранительными
клапанами. На блоках 5 и б действует новая система клапанов.
Все вспомогательные клапаны могут быть приведены в действие с
БЩУ. Вспомогательные клапаны могут быть изолированы
дополнительным механизмом в случае разрушения импульсного
трубопровода. Соответствие предохранительных клапанов потоку
воды не определялось. [А-9].

В действующей квалификационной программе планируется
привести в соответствие систему импульсных клапанов
компенсатора давления потоку пара или пароводяному потоку.
Последующие требования, которые будут предъявляться
изготовителю, предусматривают обеспечение работоспособности на
воде и выполнение процедуры "продувка-подпитка" для первого
контура [А-12].

Система предохранительных клапанов компенсатора давления
была реконструирована. В настоящее время имеется два
предохранительных клапана (с пропускной способностью как у



трех клапанов в первоначальной конструкции). Каждый из них
управляется парой регулирующих клапанов. Был добавлен
разгрузочный клапан, управляемый клапаном с электромагнитным
приводом. Имеется запорный клапан с приводом от сервомотора
перед разгрузочным клапаном, который регулируется
автоматически или вручную. Производитель системы
предохранительных клапанов компенсатора давления - компания
Sempell - Babcock AG. Клапаны системы предохранительных
клапанов компенсатора давления квалифицированы для потоков
воды [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Засорение фильтров баков- приямков САОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Россия:

Украина:

Ровенская
АЭС:

Запорожская
АЭС:

АЭС
Козлодуй:
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На некоторых станциях с реакторами ВВЭР-1000 приняты
корректирующие меры по уменьшению негативных эффектов при
повреждении теплоизоляции. На всех работающих станциях
проведена модификация фильтров внутри резервуаров.

На Запорожской АЭС блок 5 и Южноукраинской блок 3 были
выполнены полномасштабные эксплуатационные испытания
существующей теплоизоляции первого контура, при
воспроизведении условий аварии с потерей теплоносителя LOCA с
0 300мм и разрушением 8м3 теплоизоляции. Материал
теплоизоляции диспергировался в воде в условиях вывода
смешанного пароводяного потока. Испытания продолжались 8
часов. Основываясь на результатах испытания, было решено
выполнить компенсирующие мероприятия и были подготовлены
рабочие процедуры для аварийных ситуаций. На всех
действующих станциях была проведена модификация сетчатых
конструкций внутри резервуаров [А-13].

Основными пунктами компенсирующих мероприятий являются :
- усовершенствование сетчатой конструкции;
- в случае аварии с потерей теплоносителя после приведения в

действие трех каналов САОЗ один из них переводится в
запасной режим в течение 15 минут для поддержания его в
"чистом" состоянии. В случае, если два теплообменника САОЗ
низкого давления ухудшают свою работу или засорены,
"чистый" резервный канал вводится в действие. Для
длительного охлаждения активной зоны обеспечена
возможность переключения от теплообменника САОЗ к
теплообменникам охлаждения бассейна выдержки с помощью
специальной перемычки.

Эти компенсирующие меры были выполнены для блока 3 для
двух каналов САОЗ, для третьего канала будут выполнены в
1996г, когда будет подготовлена комплектация КИПиА и кабелей.
[А-13].

Три всасывающих трубопровода 3-х каналов САОЗ низкого
давления подключены к баку-приямку и связаны с баком запаса
воды. При нормальной эксплуатации этот бак заполнен
борированной водой до 630м3. На блоках 5 и 6 были проведены
испытания, во время которых системы безопасности работали 72
часа, чтобы подтвердить полное соответствие конструкции. Потеря
воды, которая происходит из-за поглощения на определенных
участках Контайнмента, составляет около 200 м . Однако
испытание показало, что необходимо модифицировать систему
фильтров для уменьшения количества разрушений решеток
фильтра, которые происходят при плохом закреплении деталей и
при засорении теплоизоляционным материалом [А-9].

Испытания произведены с использованием спринклерной системы.
При этих испытаниях материалы теплоизоляции переносились и
попадали в фильтрующую систему. Результаты этих испытаний



АЭС
Т е м е л и н :

привели уже к изменению конструкции фильтрующей системы,
чтобы избежать ее засорения.
Предусматриваются также другие меры, такие как специальная
процедура использования каналов САОЗ. Перед тем, как будут
установлены эти меры, они требуют полной оценки [А-12].

На АЭС Темелин используются новые сетки, обладающие
повышенной устойчивостью к засорению. Были проведены
испытания, которые показали устойчивость к разрушению
материала, используемого для теплоизоляции (упрочненные
шитые матрасы) [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность бака-приямка и всасывающих линий
системы САОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я ,
У к р а и н а ,
Б о л г а р и я :

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

На всех работающих станциях проводится неразрушающий
контроль жизненно важных участков трубопроводов.
Анализ аварий с потерями теплоносителя первого контура за
пределами герметичной оболочки включен в украинскую
программу оценки безопасности [А-10].

На блоке 3 ежегодно производился неразрушающий контроль
целостности линии впрыска. Все сварные швы всасывающей
линии были внимательно обследованы. Такой же неразрушающий
контроль будет произведен на блоке 4.
РАЭС не рассматривает другие возможные решения вопроса, так
как всасывающая линия находится под низким давлением и
материалы в хорошем состоянии [А-13].

Чтобы решить проблему прямого байпаса гермооболочки в
неотключаемой части всасывающей линии до запорных клапанов,
АЭС Козлодуй будет изучать возможность установки "рубашки"
(двойной оболочки) и решение проблемы, связанной со сваркой
при проходке Контайнмента. [А-4].

Двойные трубы (труба в трубе) будут установлены на линии от
резервуара до первого запорного клапана (включительно).
Возможные утечки на этом участке локализуются внутри трубы
большего диаметра [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Целостность теплообменника САОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : Технические и практические меры согласно предложениям,

содержащимся в основном отчете, выполняются или планируются
для выполнения на АЭС с ВВЭР-1000 [А-10].
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3 а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н

Эти меры включают :
- введение контроля загрязнения теплообменника САОЗ ;
- введение метода очистки теплообменника САОЗ от

загрязнения;
- использование нового химического реагента для

предотвращения загрязнения;
- применение надежного и высокоточного метода непрерывного

определения радиоактивности техводы;
- анализ эффективности и достаточности существующего борного

мониторинга.

На блоке 6 существует связь между теплообменниками САОЗ и
теплообменниками бассейна выдержки, которые находятся в
непосредственной близости. Одинаковые характеристики этих
двух теплообменников позволяют дублирование. Это предложение
повышает возможность безопасного охлаждения теплообменников
в случае утечки или засорения. [А-9].

Принимая во внимание загрязнение теплообменников, были
выполнены следующие меры:
- постоянно проводятся измерения перепада давления

(необходимо отметить, что эти меры не могут являться
надежными для контроля теплоотвода);

- контроль теплообменников производится в период каждого
пуска блока, когда используется САОЗ для расхолаживания
первого контура;

- также производится ежемесячный контроль работы
теплообменников в период проверки линии рециркуляции
САОЗ.

Принимая во внимание проблему уменьшения концентрации бора
за счет разбавления техводой в случае утечки в теплообменнике,
были приняты следующие меры:
- в период нормальной эксплуатации станции теплообменник

полностью отключен. В случае утечки в теплообменнике
давление в системе САОЗ будет быстро возрастать. Оператор
получит об этом информацию на БЩУ;

- измерения концентрации бора устанавливаются для всех линий
САОЗ .

Учитывая возможность выброса радиоактивности при утечке в
теплообменнике, в работе САОЗ были предусмотрены три
прибора измерения активности на каждом потоке с сигнализацией
на БЩУ. Действия предпринимаются, если уровень активности
превышает 5Е-10 Ки/л. В этом случае оператор принимает меры
для отключения изоляции соответствующего трубопровода.
Вопрос дублирования теплообменника САОЗ теплообменником
системы охлаждения бассейна выдержки включается в программу
модернизации [А-4].

На АЭС Темелин конструкция теплообменников САОЗ была
полностью заменена с учетом негативного опыта других АЭС, и
будет использована новая конструкция, выполненная из другого
материала. Система поверхности теплообмена выполнена из
двухслойной стали, при этом будут проводиться специальные
тензометрические измерения на этапе пуска и в первые годы
эксплуатации наряду с обычным тестированием. В настоящее
время дополнительные меры находятся в стадии изучения.
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Проблемы, связанные с отложениями, должны решаться путем
контроля химического состава воды и обработки. Имеются
средства специального контроля работоспособности и
герметичности теплообменника САОЗ с использованием
радиационных методов и измерений перепада давления. При
проведении этих измерений применяются автоматические
блокировки и средства сигнализации. Проведено изучение
модификации рабочих и аварийных режимов при более высоких
давлениях в теплообменнике САОЗ со стороны первого контура,
приводящих к байпасированию герметичной оболочки, при этом
меры, описанные выше, признаны адекватными [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Электроприводные клапаны впрыска системы
САОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я На линиях впрыска САОЗ в дополнение к двум обратным
А Э С : клапанам внутри гермооболочки установлен один нормально

открытый запорный клапан и один нормально закрытый запорный
клапан. Наличие одного закрытого запорного клапана внутри
гермооболочки противоречит западной практике, так как он не
позволяет ручное открытие в случае отказа. Учитывая низкую
значимость этого вопроса для безопасности, РАЭС не
предусматривает реализацию данного вопроса и связанные с ним
меры. [А-13].

АЭС Два обратных клапана установлены на АЭС Темелин с целью
Т е м е л и н: предотвращения переопрессовки в линии низкого давления

системы аварийного охлаждения [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 9

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аттестация предохранительных и разгрузочных
клапанов ПГ для работы на потоке воды.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : Программа модернизации для АЭС с ВВЭР-1000/320
предусматривает либо модификацию предохранительных и
разгрузочных клапанов ПГ, либо их замену на более надежные
клапаны [А-8].

Р о в е н с к а я Еще не полностью изучено соответствие предохранительных и
А Э С : разгрузочных клапанов расходу воды. АЭС планирует доказать

соответствие клапанов БРУ-А и заменить предохранительные
клапаны. [А-13].

З а п о р о ж с к а я При протечках из первого контура во второй вода первого
А Э С : контура может быстро заполнить соответствующий ПГ и

трубопровод до БРУ-А. Клапан БРУ-А не пригоден для
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эксплуатации на воде.
Предохранительные клапаны ПГ являются механизмом,
действующим с помощью давления пара. Открытие
предохранительного клапана может осуществляться вручную с
БЩУ при помощи двух электромагнитов. Эти электромагниты
срабатывают от сигнала высокого давления. Только одна
импульсная линия, общая для двух вспомогательных клапанов,
подключается к предохранительному клапану. Два
предохранительных клапана являются конструкцией безопасности
в "закрытом положении", т.е. если импульсная линия повреждена,
клапан будет закрыт. [А-9].

АЭС Планируется изучить возможность установки запорного клапана
К о з л о д у й : на паропроводе перед клапаном БРУ-А [А-12].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 10

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Характеристика предохранительных и
разгрузочных клапанов парогенератора при
низком давлении

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : Программа модернизации АЭС с реакторами ВВЭР-1000/320
предусматривает либо модификацию предохранительных и
разгрузочных клапанов парогенератора, либо их замену более
надежными клапанами [А-8], [А-10].

АЭС Планируется провести изучение с целью найти другие, более
К о з л о д у й : эффективные типы предохранительных клапанов. [А-4].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Клапаны регулирования уровня ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : Планируется произвести замену регулирующих клапанов на

клапаны, устойчивые к коррозии.

Р о в е н с к а я Будут заменены регулирующие клапаны ПГ [А-10].
А Э С :

АЭС На блоках 5 и 6 были заменены регулирующие клапаны ПГ. Опыт
К о з л о д у й : эксплуатации с новыми клапанами признан удовлетворительным

[А-12].

АЭС Как рабочие, так и пусковые регулирующие клапаны ПГ заменены
Т е м е л и н : клапанами, изготовленными Sempell , которые имеют намного

лучшие характеристики [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 12

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварийные процедуры подачи питательной воды

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Предусматривается обеспечить дополнительную подпитку
обессоленной водой из баков с чистым конденсатом.
Дополнительно планируется обеспечить подпитку из баков
технической воды, а также из баков для пожаротушения.

Планируется изучить различные возможности аварийной подачи
питательной воды [А-10].

З а п о р о ж с к а я Два бака обессоленной воды могут быть использованы для
А Э С : дополнительного обеспечения водой баков аварийного запаса, но

установленный насос не имеет электроснабжения от дизель-
генератора. [А-9].

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

С целью увеличения периода подпитки аварийной системы
питательной воды ПГ будет проведено исследование
дополнительной системы подпитки ПГ, энергоснабжение которой
будет происходить от системы надежного питания.
Рассматривается использование баков запаса обессоленной воды
(1000м3). Для связи между двумя резервуарами необходимо
использовать систему перекачки и провести соответствующие
технические усовершенствования с учетом необходимости резерва
по электропитанию. [А-12].

Емкость резервуаров для хранения воды аварийной системы
подачи питательной воды составляет около 1500 м3. Запасов воды
достаточно для перевода первого контура в режимы, требуемые
для работы теплообменника системы охлаждения активной зоны.
В этом режиме питание парогенераторов не требуется. Тем не
менее, резервуары аварийной подачи воды могут пополняться из
других резервуаров с обессоленной водой. Использование системы
аварийной подачи воды маловероятно. См. также описание
"Системы 13 - Аварийное охлаждение парогенератора" [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 13

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Подача холодной аварийной питательной воды в
парогенератор

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

Количество разрешенных подач холодной воды в ПГ при низком
уровне ограничено в настоящее время до 30 раз, согласно проекту
(первоначально 5). Соответствующая логика будет
модифицирована, включая также учет риска от случайной подачи
воды [А-13].

На блоках 5 и б электроснабжение вспомогательного насоса
питательной воды, который подает горячую воду из деаэратора,
дублируется от дополнительного дизель-генератора во избежание
возможных повреждений ПГ при подаче холодной воды, которая
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поступает из аварийных резервуаров питательной воды при потере
постоянного источника электроэнергии [А-9].

АЭС Были приняты меры для уменьшения количества термических
К о з л о д у й : ударов в ПГ. Чтобы уменьшить число циклов подачи холодной

питательной воды из аварийных резервуаров в ПГ, насосы
системы аварийной питательной воды будут отключаться в период
пуска и останова станции [А-12].

АЭС Вспомогательные насосы питательной воды имеют источник
Т е м е л и н : электропитания от дизель-генератора. Емкость резервуара

питательной воды и конденсатора турбины болыиая-450м .
Дополнительно существует еще запас обессоленной воды (емкость
резервуара запаса - 1000м ), из которого можно пополнять
емкости контурной петельной воды, конденсатор турбины и
аварийные резервуары питательной воды. [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 14

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система вентиляции БЩУ и РЩУ.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : АЭС установили самостоятельную вентсистему, как часть
программы реконструкции, для БЩУ и РЩУ. Это защитит
персонал от аэрорадионуклидов и углекислого газа. Воздух будет
обогащаться кислородом.

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

Для БЩУ и РЩУ были установлены отдельные вентсистемы [А-
13].

БЩУ и РЩУ блоков 1-4 имеют общий вентиляционный контур,
тогда как для этих пультов управления блоков 5 и б установлена
отдельные вентсистемы . Такие системы не могут обеспечить
нахождение персонала в случае пожара в помещениях,
вентилируемых данным контуром из-за возможности
распространения дыма [А-9].

До 1992г. не существовало разделения между вентсистемой БЩУ
и РЩУ. Позднее были сделаны усовершенствования.
Для БЩУ имеется три вида вентиляции:
- вентиляция, используемая при нормальной эксплуатации (два

канала с одним вентилятором, с электрическим
резервированием и один охладитель, охлаждаемый системой
технической воды);

- вентиляция, используемая при высокой температуре (один
вентилятор и один теплообменник, использующий фреон);

- вентиляция, используемая во время аварийных ситуациях (два
потока с одним вентилятором с электрическим резервом, один
теплообменник, охлаждаемый технической водой и один
йодистый фильтр).
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АЭС
Т е м е л и н :

Эти вентсистемы были разработаны с учетом максимально
допустимых для оборудования температур .
Для РЩУ используется отдельный канал с одним вентилятором с
электрическим резервом и одним охладителем, охлаждаемым
системой технической воды. [А-12].

Для БЩУ установлена аварийная вентсистема. Однако,
вентсистема оснащена системой улавливания аэрозолей и
йодистыми фильтрами. Проводятся тщательные исследования
аварийной вентиляции и возможности нахождения персонала на
РЩУ. Исследование будет приниматься как основа для
выполнения возможных модификаций [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Системы 15

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система удаления водорода из контайнмента.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я ,
У к р а и н а :

АЭС
Т е м е л и н

Проект системы удаления водорода был выполнен для российских
и украинских станций. Испытываются конструкции
рекомбинатора водорода.

Система контроля и сжигания водорода уже введена в проект.
Индикаторы для системы послеаварийного мониторинга водорода
будут поставлены OLDHAM (WEC) в рамках общих поставок.
Пассивные рекомбинаторы конструкции Сименса будут
использованы для дожигания; они отвечают требованиям для
использования на АЭС Темелин (надежная эксплуатация
оборудования в условиях, определенных для аварий с потерей
теплоносителя, когда концентрация водорода достигает 10%
объема в течение по крайней мере 100 дней с начала аварии;
сейсмостойкость при МПЗ; ресурс работы ЗОлет) [А-5].

191



А-2.5. КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Надежность КИПиА

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а :

З а п о р о ж с к а я
АЭС:

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Эта проблема будет рассмотрена при разработке проекта
модификации КИПиА для работающих АЭС на Украине.
Вопросы, относящиеся к конструкции и оборудованию, находятся
в стадии разработки [А-8].

Были предложены программы модернизации КИПиА. Отделы
технического обслуживания КИПиА могут существенно помочь в
поддержании КИПиА старых образцов в надежном состоянии.
Этот вывод был сделан для Запорожской АЭС [А-9].

Большинство усовершенствований и улучшений надежности
КИПиА основывается на методах технического обслуживания и
оценочной модели "остаточного ресурса" и были предложены
программой модернизации для блоков 5 и 6 [А-4].

На АЭС Темелин начата замена КИПиА более современным
оборудованием с использованием технологии фирмы Вестингауз.
Выполненный анализ надежности качественно и количественно
показывает и документально подтверждает, что критерий
работоспособности, надежности и единичных отказов, который
определялся в достаточных пределах при разработке, выполняется
для следующих контрольно-измерительных систем:
- Системы защиты первого контура реактора/инженерные

средства защиты;
- Системы управления;
- Системы послеаварийного мониторинга;
- Информационной системы энергоблока;
- Системы контроля и управления реактора;
Различны системы защиты.
(Результаты анализа надежности представлены в документе ТЕМ-
DOC-027) [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Проектные средства запуска системы
безопасности.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
АЭС:
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В скорректированном ТОБе для АЭС с ВВЭР-1000/320 оценка
надежности, в части потери энергоснабжения средств управления
показывает, что не требуется дополнительных мер [А-13].

Программа по повышению надежности блоков формирования
сигналов по принципу 2 из 3 системы запуска аварийного
охлаждения активной зоны была выполнена на блоках 1, 2, и 3 и
должна быть реализована на блоках 4 и 5 в ближайшее время [А-
9].



АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

Было оценено первоначальное проектное решение и проведено
сравнение с принципами безопасности. Предусмотрены
мероприятия для блоков 5 и б [А-12].

Аппаратура защиты является частью системы защиты первого
контура реактора. Эти средства имеют три резервных комплекта
(I, II, III). Все они физически разделены и изолированы
электрически друг от друга. Каждый из трех комплектов включает
разработанные с учетом безопасности датчики, блок интегральных
схем защиты, блок средств запуска, блок интегральных
логических схем и отделения релейного интерфейса. Схемы
запуска инженерных средств защиты выполняются по системе 2 из
3 с учетом данных, поступающих от трех каналов блоков
интегральных схем зашиты [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Автоматическая защита реактора по
распределению мощности и DNB

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
Т е м е л и н :

Несмотря на то, что разработка системы контроля нейтронного
потока вне активной зоны обеспечивает надежный контроль в
широком диапазоне, автоматическая защита по распределению
мощности отсутствует. Вместо этого на оператора возлагается
административная обязанность реагировать на отклонения.
Алгоритма автоматических действий, основанных на результатах
вычислений распределения мощности, не существует. Вместо этого
для контроля распределения мощности и аксиального офсета
используются административные процедуры и ручные действия
оператора. Такой подход был одобрен для базового режима
эксплуатации, но нагрузка на оператора возрастает, если станция
будет работать в режиме регулирования [А-9].

Разработка системы защиты реактора для АЭС Темелин включает:
- Функцию аварийного останова реактора по превышению

подогрева активной зоны на ДТ, которая обеспечивает защиту
активной зоны от кризиса теплообмена при соблюдении
параметров активной зоны, определенных характеристиками
мощности, температурой теплоносителя на входе реактора,
давлением и расходом теплоносителя. Эта функция
совмещается с расчетом граничной кривой изменения DNB,
которое происходит из-за изменений аксиального офсета. Три
различных предела безопасной эксплуатации активной зоны
защищает функция аварийного останова по превышению ДТ, в
частности, она позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию
при отключении одного или двух ГЦН.

- Отдельную функцию аварийного превентивного останова по
превышению температуры на выходе из активной зоны.

- Функцию аварийного останова реактора по соотношению
мощность-расход, которая выполняется для обеспечения
защиты от кризиса теплообмена при переходных процессах
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после аварийного останова ГЦН.
Функцию аварийного останова реактора при превышении
мощности ДТ (ОРДТ), которая обеспечивает работу активной
зоны в пределах проектной температуры топлива и защищает
активную зону от плавления топлива во время событий II
уровня. Это достигается интегральным контролем
энерговыделения активной зоны в диапазоне определенных
пределов. Выполнение является аналогичным разработке
стандарта WEC [А-5].

Р о в е н с к а я
А Э С :

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Учет человеческого фактора при проектировании

БЩУ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : Программа усовершенствования КИПиА для украинских АЭС

включает создание системы поддержки оператора (SPDS).
Разработка, общая для всех пультов управления станций с
реакторами ВВЭР-1000/320, выполняется Хартроном
(г.Харьков)при участии нескольких Украинских институтов [А-
13].
Ровенская АЭС рассматривает возможность ввода в работу
верхнего уровня системы КИПиА, упомянутой выше, перед
пуском. Программное обеспечение на первом этапе будет
учитывать существующие в настоящее время методы
эксплуатации.
Новый КИПиА, также как и система поддержки оператора с
выводом на дисплей параметров безопасности (SPDS), будут
установлены на втором этапе. Реализованное програмное
обеспечение впоследствии будет усовершенствовано, а методы
эксплуатации изменены [А-13].

АЭС Детальное исследование конструкции пульта управления
К о з л о д у й : проводится по существующей программе с Gilbert-Commonwealth.

Предназначенная для установки система вывода на дисплей
параметров безопасности будет являться естественной частью
БЩУ [А-12].

АЭС Главный щит управления АЭС Темелин разрабатывается в
Т е м е л и н : соответствии с IEC 964. Требования эргономики также

выполняются в соответствии с NUREG 0700 (США). Процедуры
для аварийных ситуаций будут разработаны с использованием
симптомно-ориентированного подхода Группы владельцев
реакторов фирмы Вестингауз (WOG).
На главном щите управления АЭС Темелин будет создана система
вывода на дисплей параметров безопасности с целью обеспечения
оператора необходимой информацией относительно критических
функций безопасности станции.
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Контроль и мониторинг распределения мощности

при изменениях нагрузки

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я , В России и Болгарии работа в режиме следования за нагрузкой

У к р а и н а , запрещена. Автоматическая система обеспечивает быстрый останов
Б о л г а р и я : реактора при частых изменениях. Однако, независимо от этой

проблемы в России, на Украине и в Болгарии существуют
предложения заменить существующие системы внутриреакторного
контроля новыми с улучшенными возможностями для работы в
режимах изменения нагрузки.

АЭС Требование поддержания аксиального офсета постоянным введено
Т е м е л и н : в эксплуатационные требования к активной зоне, они

предохраняют активную зону от осевого колебания
энерговыделения при изменениях нагрузки.
Эксплуатация в режиме регулирования нагрузки также, как и
базовый режим эксплуатации, обеспечивается аппаратурой
BEACON, лицензированной фирмой WEC.
Аппаратура измерения энерговыделения, основана на
двухгрупповой диффузионной модели и снабжает оператора
реактора информацией, необходимой для безопасной и
эффективной эксплуатации реактора в период режима следования
нагрузке и базового режима эксплуатации, В соответствии со
стратегией постоянного контроля аксиального офсета сигнал
энерговыделения формируется родиевыми детекторами. [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА б

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Мониторинг условий эксплуатации механического

оборудования

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я и Диагностические системы для мониторинга вибраций и шумов

У к р а и н а : установлены на некоторых блоках АЭС в России и на Украине.
Р о в е н с к а я Для блока 4 большинство предложенных мер по предотвращению
А Э С : радиоактивных выбросов через теплообменники аварийной

системы охлаждения активной зоны являются административными
процедурами и требуют небольших изменений оборудования. Все
эти меры тщательно разрабатываются, включая
совершенствования определения уровня радиоактивности
технической воды (автоматический контроль).
Предохранительные клапаны компенсатора давления типа (ISD,
YO50024-100) не обеспечены сигнализацией положения основных
клапанов. Следовательно, в некоторых случаях при неправильной
работе предохранительных клапанов компенсатора давления
сигналы не поступают на БЩУ. Индикатор положения главного
клапана компенсатора давления был усовершенствован и
установлен на главном клапане конструкции ЦКБА. [А-13].
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АЭС На блоке 6 происходит замена системы мониторинга вибрации
К о з л о д у й : ГЦН (российский поставщик AMRAIN) , которая будет закончена

в июле 1995г. Аналогичная система на блоке 5 будет заменена в
этом же году, позднее. Существующая система мониторинга
вибрации турбины не является надежной и замена планируется на
1996г. Существующая система контроля температуры обмотки
трансформатора является надежной [А-12].

АЭС В соответствии с проектом системы мониторинга и диагностики на
Т е м е л и н: АЭС Темелин будут установлены следующие системы:

- Система мониторинга вибраций реактора. Ее целью является
контроль в реальном масштабе времени структурной
целостности внутренних частей реактора на основе измерения
нейтронных шумов вне активной зоны. Готовится также
вариант системы на основе измерений нейтронных шумов
внутри активной зоны..

- Система мониторинга вибраций вращающегося оборудования
для ГЦН. Эта система обеспечивает мониторинг неисправностей
ГЦН в реальном масштабе времени в основном на основе
контроля вибрационных параметров.

- Система мониторинга приводов регулирующих стержней. Ее
назначение - контроль функциональных режимов приводов
регулирующих стержней в период эксплуатации (в реальном
масштабе времени) и стендовых испытаний (вне реального
масштаба времени).

- Система мониторинга клапанов предназначена для контроля
режимов отдельных клапанов. Ее цель - диагностика вне
реального времени на основе контроля механических и
электрических параметров при техобслуживании и
эксплуатации. Система, работающая в реальном масштабе
времени, разрабатывается в качестве альтернативного варианта
[А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Системы диагностики первого контура

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

Р о в е н с к а я
А Э С :

Существуют предложения относительно установки внешних
термопар на патрубках, где ожидаются значительные изменения
температуры.

В Программе модернизации для блока 4 предложены следующие
меры [А-10]:
Первый этап:
- система контроля протечек;
- система контроля ГЦН.
Второй этап:
- система диагностики эксплуатационных условий;
- система вибродиагностики;
- установка системы обнаружения незакрепленных и

плохозакрепленных внутренних устройств;
- система диагностики шума в активной зоне;
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- система контроля радиоактивности первого и второго контуров;
- диагностическая система определения остаточного ресурса;
- методы усовершенствования процесса диагностики

оборудования, целью которых является получение информации
об аномалиях в состоянии реактора. Информация будет
получена через систему поддержки операторов; и

- Система мониторинга изгибов.
Развитие проекта в целом не начато [А-13]. По системе контроля
протечек имеются контракты с Siemens. С другой стороны,
Госкоматом, Хартрон при участии таких организаций, как ОКБ
Гидропресс, НИКИМТ, РНЦ "Курчатовский институт",
работают над развитием системы контроля протечек . Для блока 4
РАЭС планируется выполнить первый этап модернизации перед
пуском.
Как система контроля протечек (система ALUS), так и система
контроля состояния ГЦН (поставщик Bruel и Kuer), будут
установлены и испытаны на блоке 3 перед принятием решения об
их использовании на блоке 4.

АЭС Предлагается следующее:
К о з л о д у й : - контроль утечек из системы первого контура реактора в ПГ;

- детектор обнаружения незакрепленных внутренних устройств;
- выявление протечек в верхней части крышки корпуса реактора;
- модификация существующей системы сбора радиоактивных

отходов для обеспечения продолжительной эксплуатации с
повышенными протечками и мониторинг протечек второго и
первого контуров.

В настоящее время рассматривается возможность использования
способа для определения протечек из первого контура во второй,
основанного на мониторинге №16. Усовершенствования
рассматриваются для того, чтобы повысить возможности
оператора реактора по управлению аварийной ситуацией.

АЭС На АЭС Темелин будут установлены следующие системы:
Т е м е л и н : - Система мониторинга протечек в трубопроводах. Эта система

обеспечивает контроль целостности трубопроводов ГЦК и
подключенных к нему труб диаметром свыше 100 мм. Измерения
основаны на акустических сигналах, возникающих при утечках
более 0,4 литра в минуту. Регулирующие органы Чешской
Республики требуют две другие системы.
Примечание: Для обнаружения протечек из первого контура во

второй в парогенераторе разрабатываются
некоторые средства в рамках системы
радиационного контроля и системы химического
контроля.

- Система контроля незакрепленных частей контура системы
охлаждения реактора. Ее назначение - обнаружение
незакрепленных частей контура системы охлаждения реактора
Работа системы основана на мониторинге колебаний давления,
регистрируемых в границах контура высокого давления в
диапазоне до 20 кГц.

- Система контроля перемещений трубопроводов первого контура
для контроля тепловых перемещений трубопровода ГЦК и
соединенных с ним трубопроводов и оборудования. Эта система
является частью системы контроля переходных процессов,
напряжений и усталостного повреждения в проекте TMDS [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система мониторинга утечек крышки корпуса
реактора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

Система контроля влажности верхнего блока установлена на блоке
2 Запорожской АЭС. Установка подобной системы на блоке 4
планируется в 1995г. Планируется также снабдить остальные
блоки подобным оборудованием в ближайшее время [А-9].

На блоках 5 и б на верхнем блоке был установлен индикатор
влажности для повышения надежности определения общих утечек.
Планируется установить оборудование по обнаружению течей в
механизме привода регулирующих стержней и фланцевых
соединений [А-12].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 9

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Приборное обеспечение во время и после аварии

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

Предусматривается применение новой системы индикации уровня
в корпусе реактора, которая основывается на термодатчиках,
определяющих перепад температуры по воде и пару. Планируется
также ввести систему контроля выбросов.

По программе модернизации планируется установить систему
послеаварийного контроля, включая систему измерения уровня в
корпусе реактора [А-10].

На блоке 4 планируется установить систему измерения уровня в
корпусе реактора. GRS, Германия, выполняет исследования,
целью которых является определение параметров системы
послеаварийного котроля на блоке 4 [А-13].

Меры, предложенные программой модернизации для блоков 5 и б,
включают изучение проблемы и после этого установку системы
послеаварийного контроля, а также контроля уровня в корпусе
реактора [А-4].

При разработке АЭС Темелин предусматривалась установка
системы послеаварийного мониторинга, в соответствии с
регулирующими правилами US NRC Reg Guide 1.97 и контроль
уровня в корпусе реактора. Информация такого рода
используется операторами АЭС Темелин для мониторинга
различных режимов эксплуатации, которые можно предвидеть, а
также послеаварийных режимов. Требования к обеспечению
послеаварийного контроля составлены на основе различных
регулирующих документов [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 10

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Центр технической поддержки

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я
У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

Подобные центры планируется создать для АЭС в России и на
Украине

Для всех 6 блоков АЭС Козлодуй существует аварийный центр.
Однако, он не обеспечен достаточной информацией относительно
важных послеаварийных параметров реакторов блоков 5 и 6,
необходимой для технического обслуживания после аварии. В
частности, для быстрой передачи информации с учетом данных
послеаварийного мониторинга и параметров систем безопасности в
сочетании с другими программами модернизации
предусматривается применение волоконно-оптического кабеля.
Существующий центр аварийной поддержки имеет необходимые
условия для создания центра технической поддержки
(вентсистема, сейсмостойкость, радиационная защита песонала,
связь и т.д.) [А-12].

При разработке АЭС Темелин предусматривалось создание центра
технической поддержки, в котором будут использованы средства
обработки рабочих данных, используемые на западных станциях,
и устройства визуального отображения для мониторинга
ключевых параметров в случае аварийной ситуации. При этом
здесь будут находиться все необходимые данные. Центр
технической поддержки не будет иметь возможность управлять
различным оборудованием. [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: КИПиА 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Оборудование для мониторинга и управления
водно-химическим режимом первого и второго
контура

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Б а л а к о в с к а я
А Э С :

У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

Система химического контроля воды второго контура на
Балаковской АЭС была частично усовершенствована.

Меры по усовершенствованию контроля водно-химического
режима воды планируются для украинских АЭС. На Запорожской
АЭС установлена система водно-химического контроля воды
второго контура.

Система контроля воды для второго контура была
усовершенствована на АЭС Козлодуй. Усовершенствования
включали автоматическое дозирование гидразина [А-12].

Будут осуществлены следующие мероприятия :
- Комплексная поставка фирмой Вестингхауз оборудования для

химического анализа в первом и втором контурах.
- Применение титановых конденсаторов, что дает возможность
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работать при высоких рН и тем самым уменьшить эрозию и
коррозию.

- Детектор гамма-излучения, работающий в реальном масштабе
времени, позволит проводить измерения в первом контуре для
контроля состояния оболочек топливных элементов в ходе
эксплуатации.

- Контроль химических режимов в первом контуре с помощью
рН-метра, работающего при высоких температурах (значения
рН при высоких температурах требуют дополнительных
вычислений)

- Изменение режимов пассивации для создания защитного слоя,
обладающего электрохимической пассивностью (магнетитовый
слой), на поверхности второго контура [А-5].
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А-2.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Внешнее электроснабжение через резервные

трансформаторы

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Для АЭС на Украине этот вопрос находится в стадии
рассмотрения или осуществления [А-8].

В мае - июне 1996г на блоке 4 планируется установить два
резервных трансформатора 330 кВ/бкВ каждый мощностью 63
МВт [А-13].

Дополнительное электроснабжение всех блоков Запорожской АЭС
при нормальных режимах эксплуатации обеспечивается с
помощью двух станционных трансформаторов с 4
дополнительными электрическими шинами. При повреждении в
системе 750кВ переход на электроснабжение от резервных
трансформаторов осуществляется автоматически. На Запорожской
АЭС в соответствии с инструкциями украинских и российских
АЭС установлены 2 группы резервных трансформаторов. Каждая
группа состоит из пары трансформаторов, которые идентичны
основным трансформаторам. В маловероятных, но не
исключительных случаях, когда остановлено 3 энергоблока,
необходимо получение дополнительной мощности через резервные
трансформаторы. В случае повреждения сети 750кВ
установленная мощность резервных трансформаторов будет
недостаточной для обеспечения собственных нужд станции. В
связи с этим требуется останов одного из энергоблоков с вводом в
работу САОЗ, источником электроснабжения которой будет
дизель-генератор аварийного питания, так как из-за потери
соответствующего источника электроснабжения не будет обеспечен
режим отвода тепла с помощью двух групп трансформаторов. Эти
вопросы обсуждались специалистами и было решено установить
еще одну группу резервных трансформаторов [А-9].

Начато выполнение проекта, предусматривающего установку
дополнительной пары резервных трансформаторов каждый
мощностью 63 МВт. Цель - иметь отдельную пару резервных
трансформаторов на каждом блоке [А-12].

На АЭС Темелин имеется набор из двух резервных
трансформаторов для каждого блока, которые являются
взаимозаменяемыми [ А-5 ].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Надежность дизель-генераторов

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : На украинских АЭС изучаются все события, связанные с отказами

при запуске дизель-генераторов, при этом устанавливаются
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первопричины, разрабатываются и
соответствующие корректирующие меры [А-13].

осуществляются

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

Дизель-генераторы физически разделены. Два из них находятся в
одном здании и отделены друг от друга стенами. Третий
находится в другом здании на другой стороне блока.
Опыт эксплуатации на основе функциональных испытаний
дизель-генераторов аварийного питания показал, что существовали
проблемы, связанные с пусковым воздухом (засорение
продуктами коррозии), и смазкой воздушных винтелей при пуске.
Эти проблемы решены.
В 1995г. функциональные испытания проводились без отказов
дизель-генераторов при запуске. Функциональные испытания
выполняются ежемесячно при мощности 2.4 МВт и ежегодно - при
5,6МВт. Синхронизация дизель генератора с сетью не
предусматривается в автоматическом режиме, но используется для
функциональных испытаний. На АЭС обсуждаются возможные
причины отказов по общим причинам.
Система сжатого воздуха состоит из ресиверов сжатого воздуха,
рассчитанных на б ускоренных пусков дизель-генератора. Не
предусматривается автоматическая подача сжатого воздуха
компрессором.
Подключение дизель-генератора осуществляется только по сигналу
снижения напряжения (25% от номинала на шинах О.бкВ). В
зависимости от результатов анализа надежности может быть
предложен второй критерий запуска по понижению частоты .
Основываясь на изучении частоты отказов дизель-генераторов и
отказов по общей причине, а также частоте потери внешнего
источника электроэнергии, в рамках ВАБ будет рассмотрена
вероятность полного обесточения станции, которая влияет на
промежуток времени до начала повреждения активной зоны
[А-13].

3 аварийных дизель-генератора установлены на всех блоках
станции. На блоках 1-4 потребители систем безопасности и
потребители, не относящиеся к системам безопасности,
обеспечиваются от дизель-генераторов каналов 1 и 2, дизель-
генератор канала 3 обеспечивает только потребителей систем
безопасности. Четкое разделение между этими двумя категориями
потребителей сделаны на блоках 5 и 6. Здесь потребители систем
безопасности четко соответствуют своим резервным дизель-
генераторам. Для указанных блоков имеется соответствующее
резервирование, т.к. один из двух дополнительных
(общеблочных) блоков 5 и 6 дизель-генераторов в это же время
может обеспечивать потребителей, не относящихся к системе
безопасности.
Критерием запуска дизеля является сигнал напряжения, который
формируется при контроле уровня напряжения на каждой из б кВ
сборных шин дизель-генератора. Когда это напряжение
уменьшается до 25% от номинала, поступает сигнал, который
вызывает начало работы двигателя. В сравнении с международной
практикой критерий 25% от номинала является чрезвычайно
низким. У западного электрооборудования обычная номинальная
мощность составляет 80%- 85% и, соответственно, находится в
точно установленном диапазоне напряжения для потребителей.
При данном подходе надежное электроснабжение сборных шин
аварийных генераторов может быть гарантировано, т.к. пуск
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дизель-генератора будет осуществляться автоматически, если
напряжение не восстанавливается до стандартного значения при
точно установленном отклонении от времени в несколько секунд.
При увеличенных периодах действия с напряжением, не
соответствующим требованиям стандарта, нельзя исключать, что
электродвигатели, связанные с безопасностью, могут быть быстро
остановлены в следствие перегрузки. Другие электродвигатели
систем безопасности, которые будут включаться на этой фазе,
могут отказать из-за низкого напряжения сборной шины [А-9].

АЭС На станции приняты следующие меры [А-4] :
К о з л о д у й : - анализ отказов дизель-генераторов и меры по

усовершенствованию, основанные на результатах анализа;
- установка двух резервных дизель-генераторов, которые

совместно используются двумя блоками.
Опыт эксплуатации показал, что при запуске дизель-генераторов
существуют проблемы со смазкой. Решение проблемы со смазкой
при запуске дизель-генераторов обсуждается. В период пуска
дизель-генераторов насос системы смазки не работает. Для
функциональных испытаний дизель-генератора при номинальной
мощности как дополнительная нагрузка используются
потребители, не связанные с обеспечением безопасности.
Параллельная работа дизель-генераторов с электросетью не
планируется.

АЭС На АЭС Темелин каждый дизель-генератор располагается в
Т е м е л и н : отдельном помещении. Для двух блоков имеются два

дополнительных общих дизель-генератора. Мощность одного
общего дизель-генератора является достаточной, чтобы
удовлетворять нужды обоих блоков.
Проблемы запуска дизель-генераторов были решены при
разработке.
Изучаются возможности использования внешнего питания от
гидроэлектростанций при обесточивании АЭС [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварийная защита дизель-генераторов систем

безопасности

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : На украинских АЭС защита дизель-генераторов выполняется при

помощи трехканальной структуры с конфигурацией "2 из 3".
АЭС Предлагается анализ специальной защиты дизеля [А-4]. Была
К о з л о д у й : усовершенствована вероятностная модель. Были

проанализированы результаты функциональных испытаний
дизель-генераторов (ДГ). Были устранены некоторые основные
причины отказов, например, недостаточная емкость ресиверов ДГ
и производительность воздушных компрессоров.
Выполнение мероприятий по улучшению планируется на 1996г.
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Общеблочный источник электроснабжения для
управления при непредвиденных отказах и
авариях

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
АЭС-

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Предусмотрено, что каждый из двух дополнительных ДГ имеет
связь с блоком 3 или 4. Перекрестное переключение будет
возможно, если на блоке 3 будут также установлены две
дополнительные сборные шины для надежного электроснабжения
станции (3BJ и ЗВК). Предусматривается аварийное
резервирование электроснабжения некоторых дополнительных
потребителей. Два важных для безопасности потребителя
обеспечиваются от дополнительных дизель-генераторов:
- два подпиточных насоса первого контура (включая

обеспечивающее оборудование);
- два вспомогательных насоса питательной воды (включая

обеспечивающее оборудование).
Система подпитки первого контура необходима для поддержания
давления и процесса борного регулирования в первом контуре.
Работа вспомогательной системы питательной воды по сравнению
с системой аварийной питательной воды уменьшает вероятность
термических ударов ПГ.
При отключении внешнего источника электропитания
компьютерная сеть станции подключается к резервному ДГ. В
зависимости от результатов специального изучения станции
необходимо определить нуждаются ли другие системы в резервном
источнике электропитания после потери внешних источников
электропитания [А-13].

На блоках 5 и 6 имеется по одному дополнительному дизелю на
блок, для питания подпиточных насосов и других систем,
относящихся к обеспечению безопасности. Такая мера также
планируется для других украинских АЭС. Кроме того,
исследуется возможность использования альтернативных
источников питания, например, транспортных дизель-генераторов
[А-9].

Осуществляется проект, предусматривающий установку двух
дополнительных ДГ. Дополнительные ДГ будут резервировать
потребители системы подпитки и вспомогательной системы
питательной воды [А-12].

Существуют два дополнительных ДГ, общие для двух блоков.
Мощность одного общего дизель-генератора достаточна, чтобы
удовлетворять потребности обоих блоков [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Продолжительность разряда аварийных батарей

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Станция планирует установку новых батарей (Varta).
Конструкция батарей рассчитана на сейсмостойкость [А-10].

Каждый реактор блока имеет три резервные батареи, чтобы
обеспечить электроснабжение жизненно важных потребителей.
Проектное время разряда составляет 15-20 мин. Международные
исследования направлены на увеличение времени разряда батарей
с целью лучшего управления аварийной ситуацией и для
обеспечения условий работы при полном обесточивании станции.
Возможные гальванические разъединения в схеме батарей
определяются не во всех случаях (т.к. не действует контрольное
устройство схемы батареи) [А-9].

Станция планирует заменить имеющиеся в наличии батареи на
более мощные и с повышенной сейсмостойкостью [А-4].

Время разряда батарей- не менее одного часа. Это время больше,
чем содержится в требованиях работы в условиях аварии и
обесточивания станции. Кроме того разработана система
мониторинга батарей VARTA-MULTILOGIC. Указанные батареи
являются сейсмически защищенными. [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Электроснабжение 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Отказы заземления в цепях постоянного тока

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Станция предлагает установить детектор для диагностики
повреждений в цепях заземлений, определяющий отказы
заземлений на электрических шинах постоянного тока 220В [А-4].

Станция оснащена устройством для обнаружения неисправностей
заземления SEBA Denatronic GEOLUX GL660 [А-5].
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А-2.7. ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА РЕАКТОРА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Контайнмент 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Байпассирование контайнмента

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я
У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

Был проведен анализ, рекомендованный МАГАТЭ.

На трубопроводе, на входе и на выходе из теплообменника,
станция предлагает установить разрывную мембрану внутри
гермооболочки, как защитное устройство на промежуточном
контуре. Аналогичная модификация также предлагается для
доох ладите ля [ А-4 ].

На станции осуществляется выбор наиболее приемлемого
решения. Рассматривается также предложение, сделанное ОКБ
"Гидропресс" [А-5].
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А-2.8. ОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего

происхождения 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Системный анализ пожарной опасности

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Предпринимаются действия в этом направлении.

Выполняется программа по системному анализу с целью
обнаружения и устранения возможных недостатков. Анализ
основывается на национальных стандартах таких как NUSS 50-
SG-D2 с использованием детерминистического подхода [А-13].

Для блока 3 анализ пожароопасности был проведен при
содействии фирмы Lloyd, Германия. Итоговые рекомендации
были использованы для анализа блока 4. Планируется провести
данный анализ при введении в эксплуатацию блока 4.
Вероятностную оценку безопасности, включающую
пожароопасность, планируется провести позднее [А-13].

Анализ пожароопасности начат в рамках вероятностной оценки
безопасности станции [А-12].

Системный анализ пожарной опасности в настоящее время
осуществляется Разработчиком АЭС Темелин (EGP, Прага).
Кроме того, недавно завершен вероятностный анализ
пожароопасности в рамках ВАБ АЭС Темелин. Исследовалось
потенциальное влияние зависимых отказов в результате пожара на
станции на частоту разрушений активной зоны. Разработаны
модели на основе систематизации рекомендаций, которые
содержатся в различных утвержденных процедурах и
инструкциях, по проведению вероятностного анализа пожаров
(NUREG 4840, 5042, 2815, Общем циркуляре NRC 88-20,
Приложении 4 и NUREG 1407). Независимая оценка этой задачи
анализа безопасности станции должна осуществляться в рамках 2
миссии IPERS МАГАТЭ (Уровень 1- внешние инициирующие
события) в августе-сентябре 1995 г. [А5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего

происхождения 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Предотвращение пожаров

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я В настоящее время используются специальные пожаростойкие

У к р а и н а : двери. Кроме того, планируется заменить ГЦН на
усовершенствованные со смазкой водой главного подшипника и
использование негорючих смазочных жидкостей.
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Ровенская
АЭС:

АЭС

Козлодуй:

АЭС

Темелин:

Анализ пожароопасности, осуществляемый на блоке 3, определил
имеющиеся проблемы. Планируется провести следующие
усовершенствования на блоке 4 :
(а) Пожаростойкие двери не полностью соответствуют правилам

пожарной безопасности и нуждаются в замене.
(б) Планируется нанесение покрытий на кабели. Однако, должно

быть принято решение в части используемых материалов.
РАЭС отдает предпочтение тем же материалам, что были
использованы на блоке 3 (полученные в рамках содействия
западных стран).

(с) Планируется реконструировать проходки и соединения между
пожароопасными участками и путями эвакуации.

На блоке 4 предусмотрено разделение двух пультов управления
БЩУ и РЩУ. В кабельных помещениях, находящихся под БЩУ,
разделение резервных систем невозможно. Однако,
предусматриваются компенсирующие меры (например, покрытия)
для уменьшения риска. Вероятностный анализ влияния на частоту
разрушения активной зоны при возникновении пожара
планируется выполнить позднее. Его выполнение не
предусматривается до ввода в эксплуатацию. Для ГЦН
планируется использование негорючих смазочных материалов.
Перед использованием необходимо провести испытание, в том
числе на токсичность [А-13].

Мероприятия по пожарной безопасности были разработаны в
соответствии со стандартами, принятыми во время разработки
первоначального проекта станции. Некоторые модификации были
соответственно сделаны на основе ВСН-01-87. Нанесение
огнестойкого покрытия на кабели осуществляется на месте.
Демонстрация этих покрытий была произведена в Болгарии и в
Москве. Были также проведены испытания кабелей, огнестойких
дверей и огнестойкости защитного слоя. Требования относительно
расположения маслобаков вне контайнмента в отдельных
помещениях не могут быть реализованы. Чтобы исправить
существующее положение, в соответствии с требованиями по
противопожарной безопасности были выполнены дополнительные
мероприятия по обнаружению и тушению пожара.
Перегородки между пожароопасными участками выполнены в
соответствии с первоначальными проектными стандартами.
Дальнейшую работу необходимо планировать, основываясь на
результатах анализа причин возникновения пожара [А-12].

Рассматривается вопрос установки противопожарных защитных
барьеров, негорючих кабелей и пожарных заслонок в
вентиляционных магистралях. Масляная смазка ГЦН остается. На
ГЦН установлено дополнительное противопожарное оборудование.
Мониторинг осуществляется с использованием телевизионных
камер, позволяющих оператору вручную включать систему
пожаротушения. КРУ бкВ и 0,4кВ устанавливаются на разных
перекрытиях и кроме этого, каждая секция бкВ располагается в
отдельном помещении. Пожарозащитные зоны переоборудованы.
Все помещения на этажерке энергоустройств оборудуются
углекислотными средствами пожаротушения [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего

происхождения 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Обнаружение и тушение пожара

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

Меры по усовершенствованию систем обнаружения пожара
предусмотрены в России в рамках программы реконструкции СМ-
90-ВВЭР. Также планируется улучшить проектные решения в
части ввода в действие противопожарной системы водоснабжения.

Мероприятия по усовершенствованию обнаружения пожара и
система сигнализации рассмотрены в рамках программы
повышения противопожарной безопасности на украинских АЭС
[А-8].

Каждый канал системы безопасности имеет свою систему
противопожарной защиты и бак для запаса воды. Блок 4 имеет
систему пожаротушения, которая обеспечивается водой,
поступающей из градирни или реки. При этом в случае аварии в
систему также подается вода из системы технической воды.
Существует два насоса, которые поддерживают давление в системе
и два насоса для снабжения водой систем пожаротушения [А-13].

Огнестойкость между независимым каналом составляет 90мин. Все
помещения, имеющие электрооборудование, оснащены пожарной
сигнализацией, которая чувствительна к дыму и к повышенной
температуре. Пожароопасные помещения такие, как кабельные
каналы, вертикальные кабельные шахты, снабжены
дополнительно автоматической спринклерной системой
пожаротушения. Помещения с электрооборудованием, например,
комплектное распредустройство (КРУ), инверторы и
преобразователи тока оборудованы углекислотными и
порошковыми средствами пожаротушения. Ведутся работы по
дальнейшему усовершенствованию аппаратуры обнаружения и
тушения пожара на всех блоках. В общем, могут быть определены
три различных этапа совершенствования системы.
На блоках 1 и 2 системы обнаружения пожара, сигнализации и
автоматических спринклерных устройств основаны на концепции
ориентированной на разделении каналов.

На блоках 3, 4 и 5 были приняты различные подходы. В основе
этого лежит предположение о возможности пожара, например, в
системе №1 система обнаружения и тушения пожара может выйти
из строя в следствие пожара из-за потери электроэнергии. Исходя
из этого, центральные устройства по обнаружению пожара,
включая автоматическое введение в действие спринклерных
систем, насосы пожаротушения и относящиеся к ним источники
электропитания связаны между каналами перекрестно.
Спринклерная система будет вводиться в действие от соседнего
канала СБ.
Этот принцип будет в дальнейшем использован на блоке 6. Здесь
системы обнаружения и тушения пожара разделены на группы
внутри каждой системы, и каждая группа сигналазаторов и
спринклерных систем распределены в двух соседних отсеках.
Такое решение позволяет дополнительно учитывать единичный
отказ системы обнаружения и тушения пожара и обеспечения ее
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работоспособности.
Кабельные проходки через пол и стены были заделаны
полистопом. На некоторых участках огнезащитные двери между
отдельными противопожарными отсеками были открыты при
работе блока [А-9].

АЭС Станция предлагает реконструировать газовую систему
К о з л о д у й : пожаротушения, увеличить скорости включения пожарного насоса

с дизельным приводом и оценить характеристики
противопожарных систем с точки зрения сейсмики [А-4].

АЭС На АЭС Темелин все элементы стационарных спринклерных
Т е м е л и н : систем (системы трубопроводов) способны выдерживать

воздействия от землетрясения. Кроме того, для повышения
степени пожарозащищенности (реакторное отделение)
планируется построить также противопожарную систему
разбрызгивания воды под высоким давлением (включая источник
воды) для ручного пожаротушения, устойчивую к
землетрясениям.
Запуск системы пожаротушения со стационарными
спринклерными устройствами может быть автоматичесикий - от
сигнала системы обнаружения пожара, или вручную с главного
или аварийного щита управления. Две различные стационарные
спринклерные системы запускаются отдельно от
пожарозащищенной электрической системы. Третья стационарная
спринклерная система может управляться только вручную с
главного или аварийного щита управления. Автоматическое
управление индивидуальными системами осуществляется
независимо. Запуск двух пожарных насосов также производится
автоматически [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего

происхождения 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ограничение последствий пожаров

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:
У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Мероприятия по удалению дыма из помещений и коридоров
предусмотрены в рамках программы повышения пожарной
безопасности на украинских АЭС [А-8].

Приняты меры, обеспечивающие закрытие заслонок и
автоматический останов соответствующей вентиляционной системы
с целью предотвращения распространения огня [А-12].

Помещения с потенциальной пожароопасностью и эвакуационные
коридоры переоборудованы в соответствии с требованиями
стандартов [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего

происхождения 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Системный анализ затопления

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:
У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Планируется проведение полного анализа внутреннего затопления
в реакторном отделении и в машзале [А-10].

Системный анализ затопления пока не выполнен, но его
планируется провести в рамках программы модернизации. Анализ
АЭС с реакторами ВВЭР-440/213 показывает, что последствия
затопления не могут быть очень серьезными. Ожидается, что
результаты анализа для АЭС с реакторами ВВЭР-1000 будут
более благоприятные вследствие более лучших решений проекта.
Одна из прогнозируемых проблем состоит в том, что
пожаротушение кабельных каналов может привести к затоплению
систем безопасности, которые находятся на более низкой отметке.
При этом РЩУ может быть также затоплен по аналогичной
причине. Решение, которое было принято на блоках 3 и 4, состоит
в том, что конструкция кабельных каналов представляет собой
водонепроницаемые помещения с поднятыми сторонами
металлической облицовки и гидроизоляцией с дренажами в самой
низкой точке [А-13].

Станция планирует выполнить анализ внутреннего затопления [А-
4].

На АЭС Темелин системный анализ возможности затопления в
настоящее время проводится разработчиком станции
(Энергопроект, Прага) в соответствии с рекомендациями
МАГАТЭ. Кроме того, внутренний анализ возможности
затопления включен в анализ ВАБ с целью изучения
потенциальной опасности взаимозависимых аварий в части
возникновения тяжелых аварий. Этот анализ почти завершен.
Независимый анализ вероятностной оценки безопасности должен
быть проведен в рамках 2 миссии МАГАТЭ IPERS (уровень 1-
внешние инициирующие события) в августе-сентябре 1995г. [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Защита от затопления устройств аварийного
энергоснабжения

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

З а п о р о ж с к а я Осуществляется ряд компенсирующих мер.
А Э С :

АЭС
Т е м е л и н :

Кабельные помещения с водяными системами пожаротушения
расположены над помещениями с размещением оборудования
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постоянного и переменного напряжения. Перекрытия кабельных
помещений является герметичным и оборудованы дренажными
системами [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Защита от динамических эффектов, вызванных
разрывом трубопроводов пара и питательной
воды

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : Были предложены следующие мероприятия [А-10] :
- развитие и усовершенствование системы динамического

раскрепления, целью которой является поглощение
(компенсация) энергии, выделившейся в результате разрыва
трубопровода;

- развитие концепции течь перед разрывом (LBB) для
трубопроводов второго контура ;

- оценка возможности эксплуатации компонентов электрической
системы, мониторинга и контроля при возможных
механических и температурных эффектах, вызванных
разрывом трубопровода.

АЭС Ограничителей трубопроводов как внутри, так и вне
К о з л о д у й : Контайнмента не существует. Станция предлагает выполнить

анализ риска повреждения трубопровода второго контура и, в
зависимости от результатов, рассмотреть установку ограничителей
трубопроводов. Дальнейшее рассмотрение вопросов механической
прочности для обеспечения безопасности в части трубопроводов и
их опор рассматривается с точки зрения их сейсмостойкости [А-4].

АЭС Схема подачи питательной воды к ПГ была изменена с учетом
Т е м е л и н : надежности насосов. Главным разработчиком АЭС и работниками

АЭС в настоящее время проводится анализ функционирования
систем и возможности улучшения разделения каналов СБ [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внутреннего
происхождения 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Блокировки полярного крана

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я
У к р а и н а :

На российских и украинских АЭС принимаются специальные
организационные меры по обеспечению транспортирования
грузов за пределами зон с наиболее важным оборудованием и
оснащением крана наиболее важными блокировками.
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Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й

А Э С
Т е м е л и н :

На блоке 3 были выполнены следующие мероприятия [А-13]:
- Кран может быть приведен в действие только при

одновременном нажатии 2-х отдельных ключей управления,
которые размещаются в кабине управления на расстоянии 1м
друг от друга.

- Приняты технические меры по предотвращению
транспортировок грузов над реактором.

- Тяжелые грузы транспортируются с помощью двух крюков и
двух подвесок (резервирование).

Такие же технические меры будут осуществлены и для блока 4.

Транспортные маршруты были разработаны так, чтобы избежать
излишнюю транспортировку над реактором и бассейном с
отработавшим топливом [А-12].

Неконтролируемое расцепление подвески или крюка крана
предотвращается использованием электрической блокировки
движения пальца вилки крана. Двигатель приводного механизма
пальца работает таким образом, что когда палец нагружен, он не
будет приводиться в движение. Транспортировка над реактором
и бассейном с отработанным топливом блокирована. Работать
разрешено в полярных координатах за пределами этой
ограниченной зоны [А-5].

213



А-2.9. ОПАСНОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внешнего

происхождения 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Сейсмостойкость проекта

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:
Р о с с и я
У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й :

Следующая информация была недавно предоставлена
российскими и украинскими экспертами:
Все АЭС в России и Украине проектировались с учетом
сейсмических эффектов. При сооружении АЭС сейсмическая
оценка строительных площадок АЭС была проведена
специализированными организациями СССР в соответствии с
правилами, действовавшими в то время, при этом сейсмическая
категория мест не превышала б по шкале интенсивностей
землетрясений MSK(SSE).
Однако решения принимались на основе унифицированного
проекта, разработанного для максимального расчетного
землетрясения SSE категории 7 по шкале MSK.
После издания новых нормативных документов, был проведен
анализ соответствия сейсмической оценки новым нормам с учетом
имевшихся дополнительных результатов исследований. В
настоящее время считается, что сейсмоопасность площадок не
изменилась.
Для официального установления соответствия расчетов,
проведенных ранее, нормативным документам необходимо
провести дополнительные исследования. Следует учитывать: что
для всех конструкций сейсмической категории 1 гарантирована
прочность и стабильность к сейсмическим эффектам, прочность
основного оборудования и трубопроводов также гарантирована.
Определение сейсмостойкости требуется только для некоторых
видов оборудования.
Считается, что проводить работы сверх того, что описано выше,
не целесообразно.
Группа международных пользователей считает, что для
повышения безопасности реакторов ВВЭР-1000 /320 желательно
установить антисейсмические ограничители на трубопроводах,
важных для обеспечения безопасности.

Блоки 5 и б были исходно рассчитаны на ускорения 0,lg. Новое
значение согласно оценкам, проведенным для данного места,
составляет 0,2g . Оценка была проведена при вероятностном
анализе сейсмоопасности [А-4].

АЭС
Т е м е л и н

Согласно проекту станция имеет первоначальное базисное
значение сейсмичности 0,06 g. Для соблюдения рекомендации 1
МАГАТЭ, рекомендации миссии экспертов МАГАТЭ в 1992 г. и
Руководств по безопасности МАГАТЭ 50-SG-01 и 50-SG-D15
максимальное расчетное землетрясение (SSE) и основное
землетрясение (ОВЕ), должны быть пересмотрены следующим
образом:
SSE: MSK-64 PGAHOR = 0,1 g, PGAUSER = 0,07g
ОВЕ: MSK-64 PGAHOR = 0,05g, PGAUSER = 0,035g.
В настоящее время производится сейсмическая переаттестация
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оборудования и сооружений на предмет соответствия
рекомендациям МАГАТЭ. Кроме того, вероятностный анализ
сейсмоопасности включен в проект БАБ АЭС Темелин с целью
оценки возможного влияния зависимых аварий в результате
землетрясения на общую частоту повреждения активной зоны.
Был выполнен анализ сейсмической повреждаемости для структур
и компонентов и построены диаграммы сейсмической опасности
для строительной площадки АЭС Темелин. Основываясь на
полученных ранее результатах (годичная частота землетрясений с
0,1 g PGA (SSE) составляет 1Е-6/год), можно ожидать, что
вклад сейсмических событий и последующих аварий на общую
частоту повреждения активной зоны будет незначительным (т.е.
менее 1% от общей частоты повреждения активной зоны).
Независимая оценка ВАБ была проведена в рамках 2 семинара
МАГАТЭ IPERS (уровень 1 - внешние инициирующие события) в
августе-сентябре 1995 г.
Принципы учета сейсмических событий при проектировании были
разработаны в соответствии с западными стандартами. Поправки
были выполнены Генеральным проектировщиком (Энергопроект,
Прага), включая спецификации и перечень сооружений и
распределительных систем с требуемой сейсмостойкостью.
Производится расчет реакции конструкции на спектр колебаний и
анализ взаимодействия между сейсмостойкими и
несейсмостойкими конструкциями и оборудованием [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внешнего
происхождения 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ природных внешних факторов для
площадки АЭС

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я При проектировании были учтены такие природные факторы, как
А Э С : температура, снег и ветер. При этом учитывалось, что

экстремальные природные воздействия происходят раз в 10000
лет.
Для площадки РАЭС необходимо также учитывать такие
природные явления, как ураганы (смерчи). АЭС не имеет
специфических конструктивных решений относительно урагана.
Но при проектировании сооружений безопасности было принято
во внимание значение волны давления при внешнем взрыве,
составляющее ЗОкРа. Была также рассмотрена возможная потеря
воды в брызгальном бассейне в результате смерча. С учетом этого
фактора брызгальный бассейн будет разделяться с помощью
вертикальных стен так, что общее количество воды будет
сохраняться в любое время. Эти требования должны быть учтены
при вводе в эксплуатацию блока 4 [А-13].

АЭС Специалисты станции считают, что учитывая условия площадки
К о з л о д у й : станции можно исключить такие факторы, как низкие

экстремальные температуры и ураганы [А-12].

АЭС Предварительный отчет по анализу безопасности АЭС Темелин
Т е м е л и н : (PSAR) будет соответствовать содержанию и основным
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положениям документа USNRC RG 1.70. Следовательно, главы 2
и 3 PSAR будут посвящены природным явлениям, специфичным
для данной станции. Проектировщик АЭС Темелин
(Энергопроект, Прага) в настоящее время проводит анализ
потенциального влияния этих явлений (например, региональная
климатология, паводки, эффекты, связанные с обледенением,
наводнения, смерчи, и т.д.) на безопасность станции. Кроме того,
ВАБ АЭС Темелин включает оценку влияния этих внешних
факторов на вероятность возникновение повреждения активной
зоны. Независимая оценка этого анализа безопасности должна
быть проведена в рамках 2 миссии МАГАТЭ IPERS (уровень 1-
внешние события) [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Опасности внешнего
происхождения 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Внешние события, вызванные человеческой
деятельностью

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я
У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
АЭС-

Российскими и украинскими экспертами была предоставлена
недавно следующая информация
Конструкции АЭС с реакторами ВВЭР-1000/320 были
разработаны с учетом устойчивости к внешним факторам,
вызванным деятельностью человека:
- Все сооружения, где размещены системы обеспечения

безопасности, рассчитаны на ударные воздействия при
давлении ЗОкПа.

- Контайнмент выдерживает воздействие авиакатастроф (масса
самолета до Ют).

Однако, национальные правила не содержат требований,
относящихся к учету подобных эффектов.
На промплощадках АЭС нет источников, при воздействии
которых давление достигало бы ЗОкПа. Для большинства АЭС,
расположенных в регионах возможного риска, отсутствуют
источники ударной волны, которая бы превышала эти значения.
Для некоторых АЭС требуется дополнительная проверка
возможных эффектов (например, для Ровенской АЭС в
отношении существующего железнодорожного движения).
Подобные работы планируется провести в рамках программы
повышения безопасности.
В случае значительных последствий и большой вероятности
событий, будут рассмотрены соответствующие организационные
меры.

При проектировании строительной площадки станции была учтена
устойчивость к внешним факторам, вызванным деятельностью
человека. Вблизи строительной площадки АЭС нет газопроводов,
трубопроводов и других промышленных предприятий, которые
могли бы являться потенциальными факторами риска. Однако, в
500м от АЭС проходит железная дорога. Детальный анализ
влияния железной дороги будет осуществлен позднее. На данный
момент для проектирования реакторного отделения учитывается
действие ударной волны величиной ЗОкПа. Если анализ, который
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АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

будет сделан позднее, покажет, что существуют факторы риска с
нагрузками выше, чем последствия ударной волны величиной
ЗОкПа, то будут приняты соответствующие административные
меры.
Согласно действующим документам нет необходимости в
рассмотрении влияния факторов при возникновении
авиакатастроф. Тем не менее был проведен анализ относительно
контайнмента блоков 3 и 4, предполагающий воздействие
авиакатастрофы при массе Ют и скорости 700км/ч. Этот анализ
считается достоверным для контайнмента АЭС с реакторами
ВВЭР-1000/320. Если вероятностное значение, полученное при
оценке, предусмотренной программой модернизации, превышает
общепринятое значение, то будут приняты необходимые
административные меры [А-13].

Специальная оценка площадки АЭС была выполнена с учетом
внешних факторов, вызванных человеческой деятельностью.
Работа была проведена в основном Энергопроектом, результаты
работы были приемлемы для западных экспертов. Оценка
учитывала следующие факторы :
- движение транспорта по реке Дунай;
- военные и промышленные авиаперевозки в районе АЭС;
- движение поездов в районе АЭС;
- потенциально опасные вещества в районе АЭС.
Полеты над территорией АЭС административно запрещены.
Несмотря на это, гермооболочка может подвергаться воздействию
малых самолетов (масса Ют, скорость 200м/сек). Оценка
промплощадки АЭС выполняется периодически, последняя была в
1994г.
В окрестностях Козлодуя возможно значительное увеличение
движения всех выше упомянутых средств транспорта (см. Миссия
по отчету безопасности строительной площадки , отчет, октябрь
1994г.). С помощью административных мер будет
контролироваться это увеличение в приемлемых рамках [А-12].

Предварительный отчет по вероятностному анализу безопасности
АЭС Темелин (PSAR) будет отвечать содержанию и основным
положениям документа USNRC RG 1.70. Следовательно, главы 2
и 3 PSAR будут рассматривать внешние события в результате
человеческой деятельности, имеющей место для данной станции.
Проектировщик АЭС Темелин (Энергопроект, Прага) в настоящее
время проводит анализ потенциального влияния этих факторов
(например, близлежащие промышленные, транспортные и
военные объекты, ракетные установки, трубопроводы и др.) на
безопасность станции. Кроме того, ВАБ АЭС Темелин включает
оценку вклада этих внешних факторов в возникновении опасности
оплавления активной зоны. Независимая оценка ВАБ должна
быть проведена в рамках 2 семинара МАГАТЭ IPERS (уровень 1-
внешние события) .

На основе рекомендаций миссии МАГАТЭ, проходившей в
Теме лине в апреле 1990г., выполняются следующие меры,
касающиеся трубопровода сжиженного природного газа [А-5]:
(а) Разрабатывается программа ликвидации аварий на

трубопроводах сжиженного природного газа (ТРАНСГАЗ),
которая будет закончена (включая соответствующий раздел
отчета о безопасности ) к 31.03.97
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(б) Проводится регулярный контроль трубопроводов сжиженного
газа с внутренней стороны, выявленные дефекты немедленно
устраняются.

(в) Газовые трубопроводы в окрестностях АЭС разделены на
короткие участки.

(г) В начале 1996 г. будет установлена автоматизированная
система обнаружения и локализации утечек газа с целью
непрерывного мониторинга состояния трубопровода
сжиженного природного газа.

(д) В апреле 1994 г. Подготовлены новые "Технические условия"
и Инструкции по безопасности для других компаний,
работающих в пределах защитной зоны ТРАНСГАЗ,
подготовлены в апреле 1994 г.

(е) На протяжении газопровода будут установлены защитный
барьер и системы контроля содержания газа, а также системы
защиты.
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А-2.10 АНАЛИЗ АВАРИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ: Анализ аварий 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Объем и методология анализа аварий

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : Российские организации разрабатывают руководящий документ .

У к р а и н а : Руководящий документ "Требования к содержанию отчета анализа
безопасности для действующих АЭС с реакторами ВВЭР в
Украине" находится на стадии рассмотрения. В руководстве
содержатся требования для двух видов аварий: проектных и
запроектных, охватывающие вопросы и методологию выполнения
анализа аварий.
Анализ аварий, выполняемый в рамках программы модернизации,
будет соответствовать данному руководству. Работу над отчетом
координирует Госкоматом, за типовой блок принят блок 5
Запорожской АЭС. Анализ выполняется Энергопроектом, научно-
техническим центром и другими организациями с участием АЭС
[А-13].

АЭС Станция планирует [А-4] :
К о з л о д у й : - Составление полного перечня проектных и запроектных аварий,

который будет соответствовать рекомендациям МАГАТЕ и
международной практике.

- Проведение анализа по перечню дополнительных проектных
аварий.

- Включение части анализа аварийных ситуаций в отчет по
безопасности в соответствии с международной практикой.

Отчет по анализу безопасности (ТОБ) блоков 5 и б Козлодуй
был модифицирован в соответствии с российским НТД "Типовой
регламент по структуре и содержанию ТОБ", с учетом
модификаций, осуществленных до настоящего времени. В
соответствии с требованиями BNSA (Болгарский надзорный
орган) анализы аварийных ситуаций в ТОБ должны быть
выполнены в соответствии с документами IAEA TEC DOC (
IAEA-EBP-WWER-01), "Руководство по анализу аварийных
ситуаций для АЭС с реакторами ВВЭР". BNSA также требует,
чтобы основываясь на результатах PSA уровня 1 АЭС блоки 5 и б
Козлодуй, были проанализированы не рассматривавшиеся ранее в
ТОБ ряд дополнительных проектных аварий. [А-12].

АЭС В настоящее время тесно сотрудничает с поставщиками, и
Т е м е л и н : особенно с SUJB в плане подготовки предварительного отчета

анализа безопасности, который согласно раннее принятым
соглашениям с SUJB должен соответствовать US NRC RG 1.70.
Круг вопросов, охватываемых PSAR, должен быть расширен даже
в сравнении с RG 1.70, чтобы отвечать дополнительным
требованиям SUJB.
Используется методология проведения анализа безопасности,
предоставленная Вестингхаузом. Эта методология основывается на
консервативном подходе, который широко используется
западными поставщиками [А-5].

219



ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Обеспечение качества данных, используемых в
анализе аварий

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а :

При работе над анализом аварийных ситуаций, проведенной на
блоках 1 и 2 Ровенской АЭС (реакторы ВВЭР-440/213), была
выполнена программа обеспечения качества, включая подготовку
информации, проверку процедур, с подтверждением правильности
расчетных программ, анализ результатов и всей необходимой
документации. Качество анализа аварийных ситуаций для АЭС с
реакторами ВВЭР-1000/320 (типовой блок - блок 5 Запорожской
АЭС) будет гарантировано программой обеспечения качества,
основывающейся на последних результатах практики обеспечения
качества ВВЭР-440 [А-13].

Углубленная программа обеспечения качества, связанная с
анализом аварийных ситуаций, уже существует в Энергопроекте
Болгарии и включает подготовку информации об АЭС, подготовку
исходных данных, повторную проверку процедур, подтверждение
правильности расчетных программ, анализ результатов и
необходимых документов. Программа обеспечения качества
определяет действия, порядок их выполнения и ответственных за
их выполнение. Это свидетельствует о том, что организация
выполняет анализ ситуаций, основывающийся на аналогичной
программе обеспечения качества, которая соответствует
международной практике [А-12].

Вся информация о станции, которая используется в качестве
исходных данных для анализа безопасности, проводимого
Энергопроектом или WEC должна быть проверена Генеральным
проектантом АЭС Темелин - Энергопроект и документирована в
соответствии с процедурами обеспечения качества. Встречи с
российским генеральным разработчиком и другими российскими
организациями проводятся каждый раз, когда необходимо
подтвердить правильность информации о станции [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Компьютерные коды и аттестация моделей

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Российские программы в некоторой степени были уточнены с
использованием экспериментальных данных.

Украина не имеет экспериментальной базы для оценки расчетных
программ. Для анализа аварийных ситуаций могут быть
использованы две категории расчетных программ. Российские
расчетные программы, которые наиболее широко используются,
согласованы с "Гидропрессом" и представлены в Госатомнадзор
России на рассмотрение и утверждение. Украина будет
проинформирована относительно состояния аттестации и
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Б о л г а р и я :

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а

утверждения расчетных программ в России. Западные расчетные
программы, которые используются для анализа некоторых
выборочных аварийных ситуаций, должны пройти аттестацию при
участии Украины в разработке программы стандартных задач и
программы OECD по матрицам для проверки расчетов [А-13].

Некоторые расчетные программы (например, RELAP 5, БИПР 7,
SATAN, COBRA 4, CONTAIN) прошли аттестацию и утверждены
национальным надзорным органом для использования при анализе
аварийных ситуаций. Процесс аттестации программы, в частности,
раздела обоснования, все еще продолжается [А-12].

Программы, разработанные компанией Вестингхауз, (например,
LOFTRAN, NOTRUMP) были модифицированы там, где это
необходимо, и проверены при проведении анализа аварий на
реакторах ВВЭР-1000/320. Результаты этой проверки имеются в
документации PSAR АЭС Темелин. Компания Вестингхауз также
предоставила надзорным органам Чешской Республики оригиналы
тематических отчетов, утвержденных US NRC, которые содержат
информацию относительно программ.
Система обеспечения качества компании Вестингхауз включает
также разработку программ анализа безопасности, документацию
и руководства пользователя. Эта система оценки качества
регулярно анализируется US NRC и в соответствующих областях
может также использоваться чешскими надзорными органами
[А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Использование результатов анализа аварий для

поддержки эксплуатации станции

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я Начаты работы по усовершенствованию эксплуатационных

У к р а и н а : процедур на основе анализа общепринятой международной
практики. Выполнение этой программы продолжается.

АЭС Расчетные обоснования для проектных и запроектных аварий
К о з л о д у й : будут выполнены при подготовке симптомно-ориентированных

противоаварийных инструкций по эксплуатации. [А-4].

АЭС Обсуждения с персоналом станции вопросов безопасности
Т е м е л и н : проводятся во время работ, имеющих отношение к анализу

безопасности. Все результаты анализа безопасности могут быть
использованы для обеспечения работы станции, особенно для
подготовки процедур противоаварийных инструкций и изучения
вероятностной оценки безопасности станции. Документы фирмы
Вестингхауз и другая документация, используемая при
проведении анализа безопасности, доступны персоналу АЭС
Темелин для изучения. [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий с разрывом главного паропровода.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : Российские программы по совершенствованию топливного цикла

включают вопросы повышения запаса устойчивости реактора при
останове и надежности системы аварийного останова.

У к р а и н а : Анализ разрыва главных паропроводов включен в программу
модернизации [А-10].

АЭС Разрыв главного паропровода будет повторно проанализирован в
К о з л о д у й : программе модернизации [А-4].

АЭС Повторная критичность и уровень мощности после разрыва
Т е м е л и н: паропровода рассматриваются в рамках подхода фирмы

Вестингхауз, используемого при анализе безопасности. Реактор
при нулевом уровне мощности в горячем состоянии, запас до
срабатывания системы останова (SDM) всегда допускается, как
начальное условие для разрыва паропровода АЭС Темелин.
Реальные значения SDM даже при наибольших "заклиниваниях"
стержня превышают требования технических условий SDM.
Разрыв главного паропровода классифицируется как событие
категории 4, но отвечает критерию категории 2, т.е. не имеет
место повреждение топливных элементов [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Переходные режимы с переохлаждением,
связанные с термоударом под давлением

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : Согласно данным российских экспертов анализ переходных
режимов при переохлаждении, связанных с термоударом,
проводился для всех реакторов ВВЭР-1000.

У к р а и н а : Анализ переходных режимов при переохлаждении включен в
программу модернизации [А-10].

АЭС Специальные переходные режимы, связанные непосредственно с
К о з л о д у й : термоударом при повышенном давлении будут представлены в

перечне проектных аварий. [А-12].

АЭС В Главе 15 PSAR( предварительный отчет по анализу
Т е м е л и н : безопасности) содержатся следующие результаты анализов

аварий, связанных с переходными режимами при
переохлаждении:
- случайное открытие предохранительного или разгрузочного

клапана компенсатора давления;
- аварии с потерей теплоносителя;
- превышение скорости расхолаживания системой второго

контуром;
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- разрыв трубопровода парогенератора.
Анализ этих переходных режимов показывает, что требования
стандарта ANSI, класс II и III не нарушены. Полученные
результаты будут использованы для разработки
противоаварийных инструкций при эксплуатации [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Анализ разрушений коллектора парогенератора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Станция планирует выполнить переоценку повреждаемости
коллектора ПГ (100мм) [А-10], учитывая следующее:
- Время проведения анализа будет увеличено до стадии

безопасного состояния или до стабилизации всех параметров.
- Будет применен критерий единичного отказа (с определением

наиболее тяжелого варианта)
- Будет продемонстрировано соответствие критерию

приемлемости
- Будет изучен возможный разрыв паропровода.
- Будут выполнены расчеты относительно характеристик

активной зоны и радиологических последствий.
- Будут рассмотрены рекомендации RISKAUDIT, указанные при

изучении блока 3.
После этого, противоаварийные инструкции будут пересмотрены с
точки зрения полученных результатов.

Для изучения повреждение коллектора ПГ [А-4] были выдвинуты
следующие предположения :
- При потере внешнего источника электроснабжения происходят

наибольшие повреждения. Это предположение будет изучаться;
- Изучение проводить с учетом критерия единичного отказа; и
- Изучение проводить до достижения безопасного состояния.

Данная авария была проанализирована компанией Вестингхауз
как часть PSAR для АЭС Темелин. Для этой аварии были
проведены два специальных анализа - анализ целостности
активной зоны и анализ радиологических последствий. Было
сделано допущение о сечении разрыва, равного отверстию
диаметром 100 мм, и была смоделирована функция
предохранительного клапана. Анализ целостности активной зоны
проводился с умеренно низким расходом аварийной подпитки, с
консервативными начальными аварийными параметрами системы
и без учета действий оператора. Было показано, что повреждение
активной зоны никогда не произойдет и требования 10CFR50.46
выполнятся.
Анализ радиологических последствий был проведен при
консервативном подходе к выделению массы и энергии в
окружающую среду через клапан БРУ-А. При проведении анализа
предполагалось, что оператором не предпринималось действий по
управлению расходом аварийной подпитки. Предполагалось
также, что консервативно высокие выбросы общей массы и
активности происходили в окружающую среду в течение 2 часов.
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Рассчитанная внешняя доза облучения находилась в пределах
допустимых значений.
После переполнения парогенератора истечение из клапана БРУ-А
аналогично расходу воды при разрыве коллектора
парогенератора и аналогично расходу аварийной подпитки. Было
показано, что для операторов имеется достаточно времени, чтобы
принять меры по снижению давления в первом контуре,
прекратить аварийную подпитку и предотвратить уменьшение
запаса воды в баках СБ.[А-5]

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварии в условиях малой мощности и останова
реактора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а : Для АЭС с реакторами ВВЭР-1000/320 планируется проведение
анализа аварийных ситуаций в условиях низкой мощности и
останова реактора [А-10].

АЭС Аварийные ситуации происходящие в условиях останова реактора
К о з л о д у й : будут включать [А-4] :

- разбавление бора;
- потеря функций отвода тепла из-за потери работоспособности

систем расхолаживания
- потеря теплоносителя первого контура;
- потеря источников электроснабжения;
- ошибка оператора и нарушение противопожарной безопасности.
Должны быть подготовлены инструкции для работы оборудования
в условиях останова реактора.

АЭС На АЭС Темелин этот вопрос включен в симптомно-
Т е м е л и н : ориентированные инструкции (EOPs), которые разрабатываются в

настоящее время. В этих процедурах будут описаны действия при
нарушении критических функций обеспечения безопасности для
рабочих режимов от режима работы на мощности до режима
холодного останова.
На основе рекомендаций эксперта, начата подготовка аварийных
алгоритмов для режима останова. Выполнены основные анализы:
обзор случаев введения положительной реактивности и основные
возможные отказы при нарушении критических функций
безопасности. На основе этих анализов были определены
возможные отказы, которые могут приводить к нарушениям
критических функций безопасности, а также основные параметры
станции, необходимые для своевременной идентификации
достижения предельных значений некоторых критических
функций безопасности.
Как часть проекта анализа безопасности АЭС Темелин, выполнен
вероятностный анализ безопасности, особенно для рабочих
режимов станции, которые существенно влияют на безопасность
станции во время заглушения реактора. Две главные подзадачи -
это анализ функции долговременного отвода тепла во время
останова и перегрузки топлива при работе промежуточного
контура. В режимах останова будет учтено влияние внешних
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событий. Основной анализ безопасности для режимов останова,
полученный в новом отчете об анализе безопасности или в анализе
безопасности при останове реактора для АЭС Темелин, будет
включен в рабочие процедуры станции, а также в технические
спецификации [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 9

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Тяжелые аварии

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

Б о л г а р и я :

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а

Был составлен перечень исходных событий для российских
станций и были разработаны руководства.

Работа над анализом аварийных ситуаций, которая проводится
руководством Госкоматома с использованием в качестве типового
блока 5 Запорожской АЭС, исходит из перечня событий,
вызывающих тяжелые аварии. Перечень включает следующие
исходные события [А-13] :
- полное обесточивание станции;
- нарушение уплотнения ГЦН и обесточивание;
- аварии с потерей теплоносителя при малых течах;
- аварии с потерей теплоносителя при средних течах;
- аварии с потерей теплоносителя при больших течах с отказом

вентсистем;
- аварии с потерей теплоносителя при больших разрывах (системы

впрыскивания при высоком и низком давлениях отключаются
через 20 минут);

- аварии с потерей теплоносителя при больших разрывах (с
потерей функций Контайнмента);

- разрыв за пределами герметичной оболочки реактора
трубопроводов системы отвода остаточного тепла;

- протечки первого контура во второй;
- полное обесточивание станции в результате землетрясения;
- разрушение паропровода, включая отказ системы

расхолаживания;
- разрыв парового коллектора при отсутствии впрыска при

высоком давлении, впрыска при низком давлении и
питательной воды;

- разрыв парового коллектора при открытом клапане БРУ-А;
- полная потеря питательной воды;
- пожаропасность, включая машзал;
- разлив реки Днепр.

Был подготовлен перечень основных проектных аварийных
ситуаций. Инструкции (подобные российским и Запорожским,
описанные выше) были подготовлены для болгарских блоков.[А-
12]

Первый анализ тяжелых аварий для реакторов ВВЭР-1000/320
был проделан в Чешской Республике в рамках исследовательской
задачи RVT A01-159-821 "Безопасность ядерной энергетики"
В 1992 и 1993 гт . Институт ядерных исследований в Ржеже
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выполнил для АЭС Темелин "Анализ последствий" тяжелых
аварий для блоков ВВЭР-1000/320.
АЭС Темелин подключена к выполнению проекта МАГАТЭ ТС
через Институт ядерных исследований в Ржеже под названием "
Анализ аварий блоков ВВЭР-1000/320".
Американский поставщик топлива проанализировал аварию типа
ATWS как часть PSAR для АЭС Темелин.
NPP ЕТЕ подключен через факультет гражданского строительства
Чешского технического университета в Праге к выполнению
международного проекта CONT, который координируется
Европейской Комиссией. Часть работы, выполняемой в Чешской
Республике концентрируется на анализе герметичной оболочки
для АЭС Темелин при тяжелых авариях, включая оценку ее срока
службы и старения.
Условия тяжелых аварий также включены в ВАБ. Американская
фирма NUS совместно с чешской группой ВАБ выполняет уровень
1 и уровень 2, включая ВАБ для АЭС Темелин.
Энергопроект, Прага - генеральный разработчик АЭС Темелин-
подготовил проект по повышению устойчивости АЭС Темелин к
последствиям расплавления активной зоны, основываясь на
результатах анализа тяжелых аварий, проведенного Институтом
ядерных исследований в Ржеже в рамках ВАБ.
Описанные выше результаты будут использованы для управления
авариями на АЭС Темелин [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 10

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Вероятностный анализ безопасности (ВАБ)

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я и Для блоков Балаковской АЭС был проведен предварительный

У к р а и н а : ВАБ 1 уровня. Для блоков Запорожской АЭС подготовка ВАБ
ведется более чем два года. Главными подрядчиками этой работы
являются Атомэнергопроект (АЭП), ОКБ Гидропресс и
Курчатовский институт в России. Анализ проводит Научно-
технический центр ядерной и радиационной безопасности
Украины .

З а п о р о ж с к а я Разработки ВАБ продолжаются для блока 5. Главными
А Э С : подрядчиками этой работы являются Атомэнергопроект (АЭП),

ОКБ Гидропресс и Курчатовский институт в России. Анализ
проводит Научно-технический центр ядерной и радиационной
безопасности Украины. 1-й уровень ВАБ необходим для
получения данных для усовершенствования программы
модернизации станции [А-9].

АЭС Для блоков 5 и б АЭС Козлодуй в конце 1994г. в МАГАТЕ был
К о з л о д у й : завершен предварительный анализ ВАБ 1 уровня, включающий

пожароопасность, землетрясение. Результаты этого анализа будут
использованы в качестве основы для долговременной программы
повышения безопасности блоков 5 и 6. [А-12].

АЭС Для АЭС Темелин проект ВАБ начался в сентябре 1993г. Этот
Т е м е л и н : проект включает уровень 1 - внутренние исходные события и
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внешние инициирующие события (пожары, наводнения,
сейсмические события), ВАБ систем отвода тепла и перегрузки
топлива, уровень 2, и текущий анализ безопасности.
Предполагается использовать программу "Монитор Безопасности"
в реальном масштабе времени в рамках анализа безопасности ВАБ
для расчетов уровня риска для реального состояния станции. Этот
проект должен быть завершен в октябре-декабре 1995г.
Независимый анализ проекта ВАБ АЭС Темелин должен
проводиться МАГАТЭ в три стадии в рамках IPERS в 1995 .
Первая миссия IPERS МАГАТЭ (уровень 1 - внутренние события)
уже проходила в Теме лине в апреле-мае 1995. Вторая (внешние
события) и третья миссия IPERS (уровень 2) будут проходить во
второй половине 1995г [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий И

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварии, связанные с уменьшение концентрации
бора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Российские эксперименты (включая эксперименты, проводимые на
Кольской АЭС), которые касаются, главным образом, эффектов
термического удара, также содержат информацию для оценки
характеристик перемешивания при малой концентрации бора.
Дополнительные эксперименты по изучению этих характеристик
продолжаются.

На основе анализа бакового хозяйства были выработаны
специальные документы с мероприятиями на период
обслуживания и текущего ремонта с целью избежания попадания
чистой воды в первый контур (инструкция по обеспечению
ядерной безопасности при транспортировке и хранении;
программы по перегрузке топлива).
Рекомендации RISKAUDIT, изложенные в отчете для блока 3
Ровенской АЭС, будут также учтены при дальнейших
исследованиях [А-13].

Анализ последствий таких аварий рекомендуется проводить в
рамках программы переоценки безопасности на Запорожской АЭС
[А-9].

Станция планирует провести [А-4] :
- Изучение возможных аварий, связанных с уменьшением

концентрации бора, для определения последствий, а также для
разработки мероприятий по устранению и предупреждению
аварий, связанных с уменьшением концентрации бора с ATWS,
которые сопровождаются разрывом трубопроводов ПГ и
неисправностью системы подпитки.

- Изучение последствий утечек в теплообменнике аварийной
подпитки низкого давления и определение этапов достижения
герметичности.

В рамках PSAR для АЭС Темелин выполнялись анализы аварий с
потерей теплоносителя при малых течах в соответствии с
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руководством US NRC RG 1.70,
специальных требований к оценке
концентрацией бора, вызванной
теплоносителя. В проекте АЭС

которые не содержат
течи воды с низкой
авариями с потерей
с ВВЭР-1000/320 не

предусмотрено специальных мер, которые сделали бы блок менее
восприимчивым к этому постулируемому сценарию, и кроме того,
не определены специфические сценарии аварий, для которых
разбавление бора создавало бы проблему. Наконец,
постулируемая авария не распространяется на аварии с потерей
теплоносителя при малых разрывах, описанных в PSAR для АЭС
Темелин.
Специально разработанные для АЭС Темелин противоаварийные
инструкции при разрыве трубки ПГ подготовлены в соответствии
с общими инструкциями по работе в аварийных условиях
компанией Вестингхауз. В общем на первой стадии выравнивается
давление в первом и втором контурах с учетом наличия более
высокого давления со стороны первого контура. На второй стадии
осуществляется контролируемое расхолаживание блока с
борированием [ А-5 ].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 12

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Аварии, связанные с падением кассеты
отработанного топлива

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Аварийные ситуации с падением отработавшей топливной сборки
и соответствующие результаты анализов представлены в ТОБ.
Эксперты станции утверждают, что эти результаты включают риск
критичности и радиологический аспект. Станция будет работать
над различными усовершенствованиями. Повторные расчеты
проводиться не будут [А-13].

Действующие инструкции по эксплуатации станции не содержат
указаний о мерах при падении кассет с отработавшим топливом и
действия с кассетами не предвидятся до их извлечения из
гермооболочки, например, для передачи в хранилище для
отработавшего топлива. Все отработавшее топливо предыдущих
выгрузок находится в бассейне хранения отработанного ядерного
топлива внутри гермооболочки [А-12].

Только контейнеры с отработавшим топливом, которые отвечают
нормам Чешской Республики и международным стандартам, будут
использоваться на АЭС Темелин [А-5].

228



ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 13

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ожидаемые переходные режимы без
срабатывания аварийной защиты реактора
(ATWS)

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

Станция планирует выполнение анализа ATWS. Однако, точно
определить характеристики принятых переходных режимов,
таких как выход из строя основного трубопровода питательной
воды, отключения турбины, закрытие БЗОК и потеря внешнего
источника электропитания не представляется возможным.[А-13].

З а п о р о ж с к а я Предлагается провести анализ последствий данных аварийных
А Э С : ситуаций в рамках программы переоценки безопасности на

Запорожской АЭС [А-9].

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Станция планирует выполнить анализ ATWS, включая принятые
переходные режимы, такие как выход из строя основных
трубопроводов питательной воды, отключение турбины, закрытие
БЗОК и потеря внешнего источника электроснабжения. Анализ
будет осуществляться в реальном масштабе времени (например, с
реальными исходными условиями и состоянием систем, не
обеспечивающих безопасность, без наложения дополнительно
возникающих отказов) [А-12].

Анализ и оценка ATWS широко проводились для всех
предполагаемых нарушений., т.е. событий категории И.
Поскольку решение о создании разносторонней системы защиты
(DPS) было принято до проведения анализа безопасности, анализ
ATWS был использован для поддержки и коррекции
функциональной схемы DPS , при этом преимуществом было то,
что DPS создавалась вновь. Тем не менее, анализ ATWS
независимо от DPS был также проведен для оценки поведения
станции в случае, если DPS не будет выполнена. Весь анализ и
оценка ATWS были выполнены в соответствии с инструкциями
NUREG -0460 и использованием консервативного подхода на
основании того, что ATWS относится к числу аварий, "не
учтенных при проектировании". Это согласуется с подходом к
лицензированию, утвержденным US NRC и другими надзорными
органами мира.

Все предполагаемые нарушения, проанализированные для ATWS,
дали приемлемые результаты. Заключительный отчет по анализу
безопасности (FSAR) требует изучения и утверждения
надзорными органами [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 14

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Полное обесточивание

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я : Руководство по управлению аварийными ситуациями включает
проектные аварии, разработанные РНЦ "Курчатовский институт".
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Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Основываясь на этом, подготовлены соответствующие инструкции.
Было изучено два вопроса [А-10]: обесточивание станции;
обесточивание станции и разрушение уплотнения ГЦН.
В зависимости от результатов исследования должны быть
представлены корректирующие мероприятия и/или
модернизация.

Сделаны расчеты на случай обесточивания станции. Эти расчеты
проанализированы в рамках ВАБ. Они будут использованы для
принятия корректирующих мероприятий.

Станция планирует выполнить анализ аварийных ситуаций на
случай полной потери электроснабжения, включая полную потерю
технической воды [А-4]. Для восстановления электроснабжения
предусмотрены меры, которые заключаются в возможности
подключения одного дизель-генератора к работающему соседнему
блоку.

Имеется два дополнительных общих дизель-генератора для двух
блоков. Мощность одного общего дизель-генератора достаточна
для обеспечения потребностей обоих блоков.
Изучаются возможности получения внешнего электропитания от
гидроэлектростанций при обесточивании АЭС, а также
возможность использования общего дизель-генератора вместо
аварийного дизель-генератора.
Аварии с полной потерей электроснабжения рассматривались при
анализе аварий для АЭС Темелин в разделе 15.2.6
"Одновременная потеря всех внешних источников переменного
напряжения на станции". Эта авария классифицируется как
событие класса II ANSI. Согласно проведенному анализу, пределы
и условия безопасности, соответствующие этому классу, не будут
нарушены. Результаты анализа этого переходного процесса будут
использованы при составлении противоаварийных процедур [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Анализ аварий 15

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Потеря конечного поглотителя

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я :

У к р а и н а :

АЭС
К о з л о д у й :

Руководство по управлению аварийными ситуациями включает
проектные аварии, разработанные РНЦ "Курчатовский институт".
Основываясь на этом, некоторые эксплуатирующие организации
подготовили соответствующие инструкции.

Круг вопросов украинской программы модернизации [А-10]
включает планы по разработке рекомендаций для управления
авариями с нарушением теплоотвода.

Станция планирует выполнить анализ аварийных ситуаций на
случай полной потери электроснабжения, включая полную потерю
технической воды [А-4].
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АЭС Проблема потери технической воды решается в рамках
Теме л и н : выполнения рекомендаций эксперта NUS Halliburton - пункт 17.В.

Система будет отвечать требованиям RG 1.27 [А-5].
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А-3 ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А-3.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ /НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатационные процедуры 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Процедуры нормальной эксплуатации

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

Станция планирует продолжить работу по усовершенствованию
процедур, в разработке которых содействовали в последние годы
INPO, GRS и EDF, а также работу по составлению описаний
технических систем.
На Б ИДУ блока 3 все еще используется старый вариант процедур.
Завершено только руководство для пуска блока 1 после
перегрузки ядерного топлива, работа над которым происходила
при содействии INPO и GRS до конца 1995г. [А-13].

Руководство по эксплуатации станции было составлено и
утверждено заместителем генерального директора по
эксплуатации. В его отделе системные специалисты разрабатывают
соответствующие руководства; пересматривают их каждые три
года и при необходимости вносят коррективы. Журнал с
предложениями операторов об изменениях находится на каждом
БЩУ. Системный специалист изучает рекомендуемые изменения и
вносит в журнал отметки о предпринимаемых действиях.
Количество записей в журнале за последние несколько лет было
незначительным. Временные изменения, предложенные
специалистом, должны быть утверждены руководством.
Некоторые изменения могут быть внесены первым заместителем
генерального директора или начальником смены блока станции с
занесением в технический журнал оперативного контроля [А-9].

Станция создала группу по разработке инструкции, состоящую из
15 чел. Группа осуществляет подготовку инструкций по контролю
за испытаниями для систем и оборудования, связанных с
обеспечением безопасности, используя письменные руководящие
документы, которые соответствуют международной практике.
Приблизительно половина этих инструкций в настоящее время
проходит аттестацию.
Используя инструкции по проведению испытаний, станция
разрабатывает и улучшает инструкции по эксплуатации. Для
составления инструкции в качестве основы применяется
руководство EDF [A-12].

АЭС
Т е м е л и н

Были составлены рекомендации по написанию эксплуатационных
процедур на АЭС Теме лин. Процедуры имеют поэтапную
структуру. Полный комплект процедур для пуска, работы на
мощности, останова и работы в "холодном" состоянии будет
подготовлен в соответствии с рекомендациями, включая их
проверку на полномасштабном тренажере перед пуском блока 1.
Противоаварийные инструкции также составлены на АЭС
Теме лин. Эти процедуры ориентированы на события. Все
процедуры будут подготовлены , включая их проверку на полном
тренажере, до пуска блока 1 [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатационные процедуры 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Противоаварийные процедуры.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

АЭС
Т е м е л и н :

Станция планирует следующие мероприятия [А-10] :
- Составление симптомно - ориентированных аварийных

инструкций (СОАИ) для блоков 3 и 4.
- Использование СОАИ, которые были составлены для

Балаковской АЭС и Запорожской АЭС, как типовых
инструкций для Ровенской АЭС.

- Подготовку тренажера для операторов перед вводом
инструкций.

Инструкции, основанные на событиях, должны быть в некоторой
степени изменены. В настоящее время существует 42 инструкции.
Для пуска блока 4 руководство станции считает необходимым
усовершенствовать СОАИ. Существуют также проблемы с
приобретением полномасштабного тренажера. Были разработаны
инструкции по эксплуатации аварийной сигнализации по примеру
действующих в Германии и США документов.[А-13].

В 1993 в рамках Лиссабонской инициативы, для Запорожской
АЭС была начата разработка СОАИ, однако, ни одной
инструкции не было предложено для использования. Ожидаемый
график не был выполнен из-за отсутствия обосновывающих
расчетов [А-9].

Станция является полноправным членом Лиссабонской
инициативы по развитию СОАИ на блоках с реакторами ВВЭР-
1000. Для разработки этих процедур был составлен график. В
настоящее время разработка СОАИ еще не начата. Необходима
разработка методики составления написания СОАИ.

На станции планируется ввести СОАИ к концу 1996г., но более
реальный срок - середина 1998г., т.к. требуется время для
обучения персонала и подтверждения удобства использования
СОАИ. Предлагается установить в 1997г. полномасштабный
тренажер БЩУ для технических испытаний инструкций.
Использование инструкций, ориентированных на события, будет
осуществляться в их настоящей форме и операторы будут
использовать их как обычно.
Разработка инструкций по аварийной сигнализации будет
проводиться при участии EDF. В настоящее время составляется
перечень аварийных сигналов, которые будут описаны в
разрабатываемой процедуре. Хотя общий подход к разработке
этих инструкций обсуждался с EDF, график или письменное
руководство для этой программы работ не были составлены [А-
12].

Эти инструкции разрабатываются по методологии компании
Вестингхауз и на контрактной основе совместно с Вестингхауз.
Эти инструкции ориентированы на события. Полный комплект
инструкций на чешском языке, включая их проверку на
полномасштабном тренажере, будет подготовлен до пуска блока 1
[А-3].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатационные процедуры 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Пределы и условия

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

Технологический регламент блока 4 будет содержать пределы и
условия безопасной эксплуатации. Данная работа проводится и на
других блоках. Документ, разработанный для Ровенской АЭС,
будет являться типовым для других блоков. Работа будет
завершена либо к концу 1996г., либо к середине 1997г.
Были пересмотрены технические инструкции, используемые
документы указаны в примечаниях. Начальники смен блоков
отвечают за изменения в инструкциях. Станция также пытается
получить любую возможную помощь от западных
эксплуатирующих организаций и компаний для выполнения работ
[А-13].

Технические спецификации станции содержат технические
ограничения как для систем обеспечивающих безопасность, так и
для систем, не связанных с безопасностью. Административные
требования содержатся в других нормативных требованиях.
Изменения технических спецификаций вносятся специалистами
станции и утверждаются надзорным органом и согласовываются
российским проектным институтом [А-9].

Технологический регламент включает в настоящее время пределы
и условия безопасной эксплуатации. Работа была начата в конце
1994г. и будет завершена к концу ППР блока б в 1995г. Когда
будут составлены СО АИ, необходимо будет осуществить
дальнейшее усовершенствование технических спецификаций. [А-
12].

Как часть Заключительного отчета по оценке безопасности
(FSAR) на АЭС Темелин, "Пределы и условия" будут
подготовлены в соответствии с US NRC RG 1.70
В основу будет положен анализ аварий и переходных процессов
из PSAR и FSAR. "Пределы и условия" будут подготовлены в
соответствии с NUREG-1431 - Стандартными техническими
спецификациями для предприятий Вестингхауз, при этом
специальные вопросы будут согласованы с проектом ВВЭР-1000.
"Пределы и условия" будут содержать обоснование и пояснения.
"Пределы и условия" для АЭС Темелин будут опубликованы в
1997 г. [А-5].
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А-3.2. МЕНЕДЖМЕНТ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Менеджмент 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Необходимость совершенствования культуры

безопасности

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

С весны 1993г. АЭС Украины получили статус "эксплуатирующих
организаций", в результате чего на станции налагается
определенный круг обязательств, в том числе и ответственность за
выбор субподрядчиков [А-11].

Для Ровенской АЭС была предложена новая организация с
четким разделением деятельности по эксплуатации и техническому
обслуживанию. Эта иерархическая система будет в большей
степени учитывать должностные обязанности и их выполнение
отдельными лицами. Один раз в месяц проводится "день ядерной
безопасности", руководство станции обсуждает все важные
проблемы ядерной безопасности [А-11].
Станция сделала заявление о политике в области культуры
безопасности. Были поставлены следующие задачи :
- повышение культуры безопасности всех видов деятельности;
- развитие рабочих методик для достижения лучших

результатов;
- анализ всех ошибок персонала и отказов оборудования;
- соблюдение руководством принципа обеспечения безопасности

как приоритетного;
- повышение культуры безопасности, которая основывается на

сознательном отношении персонала к своим обязанностям ;
- оценка культуры безопасности при участии ASCOT.
Станция предприняла важные мероприятия по повышению
безопасности и культуры безопасности, однако, решение данной
задачи является долгосрочной программой. Политика
осуществляется таким образом, что "наказанием" персонала за
ошибки или неточности является повторная подготовка или
переэкзаменовка. Ошибки персонала происходят, главным
образом, из-за несоблюдения технических инструкций. Программа
предназначается для определения и анализа всех событий и для
выявления субъективных погрешностей, связанных с решением
проблемы обеспечения безопасности. Информация по данным
вопросам широко распространяется среди персонала станции. По
повышению культуры безопасности проводятся различные
мероприятия [А-13].

Культура безопасности, как указано в документе МАГАТЭ 75-
INSAG-4, повышается с помощью программ подготовки персонала.
Администрация и оперативный персонал были подготовлены в
соответствии с концепциями 1991г. и 1992г. В 1993г. руководство
станции обсуждало вопрос о механизме внесения изменений в
культуру безопасности, однако, решение не было найдено.
Подготовка руководящего состава в области культуры
безопасности проводилась в отделе подготовки персонала.
Действующий в настоящее время план состоит в последовательном
соединении подготовки персонала и надзора за его деятельностью.

235



Это происходит с помощью инспекторов, осуществляющих данную
подготовку. Однако, станция в настоящее время не обеспечена
учебными материалами [А-9].

АЭС Станция предприняла важные шаги по повышению безопасности и
К о з л о д у й : культуры безопасности, но решение данного вопроса является

долгосрочной программой. Политика проводилась таким образом,
что на персонал накладывались взыскания за любые ошибки,
даже совершенные в первый раз. Данные ошибки регистрируются,
чтобы передать опыт персоналу, который может совершить
ошибки в аналогичных ситуациях. В таких случаях наказания,
включая дисциплинарные взыскания, заранее четко установлены
так, чтобы персонал станции осознал последствия своих действий
или бездействий. Руководство станции установило, что
осуществление данной политики уменьшает количество
субъективных погрешностей.
Структура программы определяет причины субъективных
ошибкок и решение проблем обеспечения безопасности, а также
предусматривает распространение данной информации внутри
станции для предотвращения аналогичных нарушений.
Лицам, совершающим ошибки, необходимо уяснить четкое
выполнение действий и их последовательность.
Дополнительное внимание необходимо уделить инструктажу
ремонтного персонала перед началом испытаний или текущего
ремонта. Персонал должен четко уяснить выполняемую им работу
и аспекты безопасности. С 1992г. станция ведет политику,
разрешающую проводить во время работы блока только одно
испытание или один текущий ремонт одновременно. Результатом
этой политики является значительное уменьшение ошибок
персонала. Последний аварийный останов реактора на блоке 5
был более года назад [А-12].

АЭС Для повышения безопасности выполняются рекомендации NUS
Т е м е л и н : Halliburton AUDIT. Недавно CEZ издал Положения политики

обеспечения безопасности, которые были разработаны на основе
INSAG 3, 4 и международной практики, представленной на
международной тематической встрече "Культура безопасности на
ядерных установках" в апреле 1995 г. в Вене. Была организована
специальная группа, составленная из персонала штаб-квартиры
CEZ и обеих чешских АЭС, с целью разработки Программы по
повышению культуры безопасности и регулярной оценки ее
эффективности [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Менеджмент 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Обратная связь опыта эксплуатации

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

Станция осуществила следующие мероприятия :
- Установлена и разработана система подчиненности, которая

регулирует деятельность подразделений станции.
- Анализ опыта эксплуатации (внешнего и внутреннего)

систематически используется для улучшения ведения
документации. Для ведения документации была разработана
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З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

усовершенствованная система.
- Отчет о событиях осуществляется в соответствии со

стандартами МАГАТЭ NUSS и INES.
Специальное подразделение отвечает за анализ событий. Для
событий, представляющих важность в области обеспечения
безопасности, проводится многосторонний анализ, который
включает человеческий фактор и вероятность повторения
коренных причин. Были также проведены необходимые
мероприятия. Данная система используется для улучшения
программ подготовки персонала. Миссия МАГАТЭ ASSET
изучила материалы по отказам, представленные станцией. Методы
ASSET используются для анализа событий [А-10].
РАЭС получает отчеты от ВНИИАЭС, содержащие информацию
об опыте эксплуатации механического и электрического
оборудования, КИПиА на других АЭС с реакторами ВВЭР.
Станция получает также специальную документацию от
изготовителей, проектировщиков, строителей с информацией о
необходимых изменениях при техобслуживании или в процедурах
эксплуатации. Информацию об опыте, поступающую извне,
получает главный инженер, который передает ее в различные
подразделения станции [А-11].

Ответственность за анализ опыта эксплуатации возложена на
Лабораторию надежности. Эта группа наблюдает за событиями на
станции, которые анализируют комиссии, организованные для
изучения каждой ситуации. Первый этап анализа выполняется
оперативным персоналом сразу после аварийной ситуации. Второй
этап включает изучение коренных причин. Результаты анализа
используются для подготовки персонала, улучшения
техобслуживания, инструкций и модернизации станции.
Программа по анализу опыта эксплуатации изучается
ответственными руководителями и персоналом. Проблемы и
недостатки в организации и функционировании данной программы
уже определены в ходе ее обсуждения, однако, не отражены в
письменном отчете вышестоящему руководству. Существует
несколько административных процедур для изучения и
распространения опыта эксплуатации. Существующие инструкции
не описывают полностью процесс. Некоторые инструкции
написаны недостаточно точно для их полного понимания.
Источники поступающей извне информации об опыте
эксплуатации включают опыт, которым обмениваются украинские
и российские станции, ВНИИ АЭС и WANO. Информация
регулярно распространяется и используется на станции. Все
станции с реакторами ВВЭР-1000 являются эксплуатирующими
организациями.
Показатели безопасности на Запорожской АЭС (например,
тяжелые аварийные ситуации, отказ систем обеспечения
безопасности), разработанные WANO, рассчитаны и
контролируются. Показатели и характер их изменения
сравниваются с другими АЭС. Руководство АЭС и надзорный
орган постоянно совершенствуют показатели безопасности и
содействуют изменениям, сделанным на основе анализа событий
[А-9].

6 инженеров, которые были обучены для проведения анализа
событий, были направлены в подразделения, отвечающие за
анализ событий. Их работе по изучению и проведению анализа
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конкретных ситуаций содействовали другие специалисты.
Глубокий анализ событий осуществляется для всех ситуаций,
имеющих важное значение в обеспечении безопасности, и для тех,
которые определяют вероятность повторения коренных причин.
Результаты вводятся в базу данных для анализа и определения
характера изменений. Карты обратной связи опыта эксплуатации,
подготовленные в результате анализа событий, направляются в
технические подразделения для возможных корректирующих
действий. Эти карты аннотируются с указанием принятых мер и
возвращаются в группу, анализирующую события для подготовки
информации.
Детальное изучение анализа событий на станции было сделано во
время проведения миссии МАГАТЭ ASSET в 1994г. Станцией
были представлены предварительные результаты, которые
используются для улучшения обратной связи опыта эксплуатации
[А-12].

АЭС На станции была создана структура обратной связи опыта
Теме л и н : эксплуатации. В настоящее время разрабатываются

соответствующая документация обеспечения качества и
организационные механизмы. АЭС имеет связи с
международными источниками информации о событиях и
надежности и сотрудничает с другими станциями в рамках
двухсторонних и международных договоров по обмену опытом
эксплуатации. Эксперты станции регулярно участвуют во
встречах, организуемых МАГАТЭ, и в других соответствующих
международных мероприятиях. Критерии отчета о событиях и
каналы связи определены в документации обеспечения качества
обмена опытом эксплуатации. Классификация событий и анализ
основаны на международной практике и методах (INES, ASSET,
INPO-HPES) с использованием внутреннего анализа опыта
эксплуатации станции и опыта сотрудничества [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Менеджмент 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Программа обеспечения качества

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я Предварительные нормы и правила программы обеспечения
А Э С : качества были подготовлены ГАНУ и АЭС Украины.

Предварительное руководство обеспечения качества (документ
второго уровня) был подготовлен ГАНУ и отправлен для
редактирования на АЭС. Ровенская АЭС была определена как
лидер в развитии программы обеспечения качества.
Подготовлены первые документы. Для программы обеспечения
качества планируется ведение документации на высоком уровне.
Руководство АЭС еще не прошло подготовку по программе
обеспечения качества [А-11].
В качестве образца на блоке 4 должен осуществляться контроль
качества по программе обеспечения качества. Руководством было
принято решение об осуществлении программы обеспечения
качества для ввода в эксплуатацию блока 4. Проектная
организация привлекается к усовершенствованию программы
обеспечения качества существующих проектных документов и
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Запорожская
АЭС:

АЭС

Козлодуй:

АЭС
Темелин:

документов, которые относятся к началу эксплуатации блока
(программы обеспечения качества для ввода в эксплуатацию блока
4). Программы обеспечения качества каждой организации
(подрядчика), привлеченной к строительству или к пуско-
наладочным работам, должны быть представлены в надзорный
орган для получения разрешения на выполнение работ на АЭС.
Строительно-монтажные организации должны получать
разрешение раз в два года [А-13].

Станция не имеет программы обеспечения качества, которая
отвечала бы нормам современной международной практики.
Однако, существуют такие документы, как технические условия
по качественным характеристикам работ, выполняемые
специалистами, а также должностные инструкции, в которых
определены функции и обязанности.
Необходимо обеспечить выполнение программы обеспечения
качества (ПОК) к 1996г. Был разработан план по внедрению
данной программы. Согласно требованиям надзорного органа план
должен быть утвержден к июлю 1994г. Станция предполагает, что
на 2-4 году внедрения ПОК следующим этапом будет создание
более эффективной программы. При составлении этой программы
будут рассмотрены эксплуатационные нормы и правила МАГАТЭ
NUSS, а так же ISO 9000.
План предусматривает три этапа [А-9] :
- концепция плана разработана в 1994г.;
- политика в области качества и необходимые процедуры

разработаны и утверждены в 1995г., предусматривается
увеличение штата;

ПОК будет введена в действие в 1996г.

За обеспечение ПОК на блоках 5 и 6 отвечают два человека. В их
обязанности входит : принимать участие в разработке планов и
руководств ПОК совместно с техническими отделами; составлять
рабочие инструкции; проводить аттестацию подрядчиков;
производить оценку эффективности действия ПОК.
Специалистам, отвечающим за обеспечение ПОК, помогает
персонал технических отделов, который ознакомлен с
требованиями ПОК, с порядком проведения проверок и в
установления норм качества при эксплуатации станции [А-12].

Разработаны документы обеспечения качества на этапах
проектирования, строительства, подготовки к пуску, пуска,
эксплуатации и вывода из эксплуатации, которые отвечают
Чешскому законодательству и соответствующим рекомендациям
миссий OSART, руководствам МАГАТЭ SG 50-C-QA и
международным стандартам ISO 9000-9004.
Проектировщиком разработан Базовый документ обеспечения
качества - программа обеспечения качества для АЭС Темелин, с
которой связаны другие отдельные программы обеспечения
качества разработчика и главных поставщиков строительной и
технологической части. На CEZ- АЭС Темелин введены системы
контроля для проверки действий, связанных с программой
обеспечения качества [А-5].
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Менеджмент 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Контроль за документацией

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
АЭС-

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й :

документов,
реконструкции.
осуществляется
оборудование.

На станции существует инструкция, которая определяет порядок
проверок, утверждение, распределение, изменение, сохранение и
определение различных видов документации, которая
используется на АЭС. Всегда назначается ответственное лицо.
Система регистрации хорошо организована. Изменения в
документации указаны в приложениях к документам,
переработанное новое издание публикуется раз в 3 года.
Документы и отчеты находятся в определенном месте.
Необходимая для работы отделов документация занесена в
картотеку. В архиве находятся контрольные экземпляры

Изменения вносятся после проведения
Техническое описание предложенных изменений

подразделением, эксплуатирующим данное
Главный проектировщик выполняет проектные

расчеты и определяет перечень необходимого оборудования.
Инспекторы ГАНУ утверждают различные предложения и новый
проект. Изготовители оборудования должны получать лицензию
ГАНУ. После работы и выполнения испытаний создается
комиссия по утверждению изменений в документации.
Внесение всех изменений документально подтверждается.
Вопрос противопожарной безопасности помещения архива
является проблематичным. Картотека хранится на открытых
стеллажах близко друг к другу и огонь может быстро уничтожить
весь архив.

Действует система надзора за состоянием станции и процесс
реконструкции находится под контролем руководства [А-11].

Данные о работе всего оборудования, важного для эксплуатации и
обеспечения ядерной безопасности, заносятся в картотеку. Каждое
подразделение имеет свои образцы карточек. Карточки содержат
сведения об изготовителе, данные, связанные с установкой
оборудования, проверкой и вводом в эксплуатацию, а также
информацию о техобслуживании. Все эти данные находятся в
различных картотеках. Отчеты по техническому обслуживанию не
являются доступными для использования и удобными для
хранения [А-9].

Станция будет совершенствовать систему управления базой
данных в различных областях, включая различные вопросы, в том
числе проект, анализ проекта, поставка оборудования,
финансирование, техобслуживание, медицинский, радиационный
контроль, контроль за ведением документации и составлением
графика работ. Система будет обеспечивать широкий доступ к
информации и возможность проведения анализа в различных
подразделениях. Планируется создать доступную систему
управления базой данных, которая была бы защищена от
технических ошибок [А-4].
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Персонал подразделений обеспечивает составление отчетов о
подготовке и аттестации персонала. Эти отчеты хранятся как на
бумаге, так и в компьютерных файлах. Специалисты станции
утверждают, что данная система была значительно улучшена за
последние два года в соответствии с рекомендациями OSART
[А-12].

АЭС Система хранения и получения документации усовершенствована
Т е м е л и н: следующим образом:

- Для архивов подготовлены новые помещения, оборудованные
по самой современной технологии;

- Недавно была определена предварительная смета для создания
системы хранения информации в виде микрофишей и
микрофильмов;

- Большая часть проектной документации включена в базы
данных, используемые ЕТЕ, Генеральным проектировщиком
(Энергопроект, Прага) и Генеральным подрядчиком (Шкода).

- Часть информации будет включена в информационную систему
станции, которая находится в стадии разработки.

- Осуществляется представление документации на магнитных
носителях с использованием систем PDMS, и ArchCAD.

На АЭС Теме лин имеется централизованная система
документации по обучению персонала.
Управление делопроизводством официально не утверждено [А-5].
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А-3.3. РАБОТА СТАНЦИИ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатация станции 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Политика использования процедур

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Ч е ш с к а я
Р е с п у б л и к а :

Новые Положения политики обеспечения безопасности содержат
некоторые принципы безопасности INSAG-3 , такие как No 73
(Человеческий фактор), No 219 (Руководство эксплуатацией), No
255 (Подготовка), No 235 и 237 (Рабочие процедуры), и другие,
которые будут неукоснительно выполняться на АЭС Темелин. В
Чешской Республике операторами на АЭС работают
дипломированные инженеры. Для персонала АЭС Темелин
подготовлены новые поэтапные процедуры для работы в
аварийных условиях. [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатация станции 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Программа надзора

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
АЭС :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

Одной из обязанностей подразделений надзора является контроль
за рабочим состоянием оборудования станции, который
осуществляется с помощью журнала оперативного контроля.
Любые корректирующие действия должны быть зафиксированы в
журнале оперативного контроля. Начальники смен блоков
записывают важную информацию в свой оперативный журнал.
Работа выполняется после ее утверждения главным инженером и
при наличии утвержденной программы. Существует система
регулирования работ [А-11].
Современная поэтапная процедура используется в программах
контроля. Она не используются в виде специальных поэтапных
проверочных бланков (проблема копирования). Программа
координируется одним человеком. Программа надзора
корректируется в соответствии с опытом эксплуатации
оборудования. Все результаты испытаний контролируются и
регистрируются. [А-13].

Существуют процедуры контрольных испытаний (приблизительно
80) в форме описания. Некоторые поэтапные процедуры имеются
на БЩУ, однако, они не позволяют оператору делать записи или
отмечать этапы. Поэтапные процедуры не используются для
проведения определенных испытаний. Различные подразделения
станции отвечают за программу контрольных испытаний.
Документа, описывающего эту деятельность, не существует.
Время простоя оборудования при выполнении испытаний
указывается в отчетах [А-9].

242



АЭС Работа, которая проводилась для разработки процедур надзора,
К о з л о д у й : является частью усовершенствования эксплуатационных процедур.

Станция завершила выполнения этой задачи перед повторным
пуском блока б в 1995г. после останова для перегрузки топлива.
Процедура написания руководства для выполнения этой задачи
согласуется с хорошей работой предприятия. Образец
подготовленной контрольной процедуры содержит все
рекомендации МАГАТЭ относительно формы и согласуется с
формой и содержанием процедур надзора предприятия. При этом
учитывается человеческий фактор.
Основная ответственность за координацию и контроль программы
надзора и анализа результатов возложена на группу технической
поддержки [А-12].

АЭС На АЭС Темелин приняты организационные меры для
Т е м е л и н : координации эксплуатации оборудования, учета опыта

эксплуатации, технического обслуживания, аттестации
оборудования. Разрабатывается Программа надзора за старением
оборудования станции, которая будет включать контроль
состояния оборудования и проверку результативности
мониторинга. Эти меры должны быть подготовлены и определены
до пуска станции [А-5].

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Эксплуатация станции 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Система связи

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

АЭС
К о з л о д у й

АЭС
Т е м е л и н :

В настоящее время используется телефонная система
автоматического набора. Станция планирует произвести установку
новой телефонной системы и пейджеры. На всех действующих
блоках существуют системы прямой связи, соединяющие БЩУ с
операторами. Этот вид связи является устаревшим и ненадежным,
и в настоящее время эти системы больше не выпускаются.
Имеются трудности по поддержанию этих систем в действии. На
станции не введены в действие пейджеры. Все происходящее на
станции докладывается на БЩУ и операторы имеют
представление о состоянии станции.[А-13].

В настоящее время на станции используется телефонная система
автоматического набора, а также другие системы связи. Станция
обсуждает вопрос об установке радиосистемы дуплексной связи в
пределах станции и использовании данной системы в аварийных
ситуациях [А-12].

Современная коммуникационная система АЭС Темелин базируется
на различных современных средствах связи : телефон, факс,
телекс, радиосеть, пейджеры. Используются как общественные,
так и частные телефонные сети. Особое внимание обращается на
резервирование систем телекоммуникации.
Эти ресурсы связи используются для:
- передачи параметров состояния безопасности блоков станции;
- связи и прямого обмена информацией между подразделениями

аварийных служб станции, местными и национальными
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руководящими органами или надзорными органами (Это
осуществляется главным образом с использованием специальных
телефонных линий) [А-5].
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А-3.4. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Радиационная защита 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Радиационная защита и система радиационного

мониторинга

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:
Р о в е н с к а я Станция планирует выполнить следующие усовершенствования
А Э С : [А-10]:

Заменить оборудование с целью повышения безопасности при
эксплуатации для предотвращения любого превышения допустимого
уровня облучения персонала АЭС и населения, проживающего в 30-
ти километровой зоне. С этой целью планируется провести:
- мониторинг объемной активности изотопов йода в контайнменте

при проектной аварии;
- мониторинг радиоактивности теплоносителя по базовым

радиоизотопам;
- мониторинг загрязненности радиоактивными веществами во время

аварийного процесса;
- контроль газоаэрозольных выбросов по базовым изотопам,

включая тритий;
Установка системы обеспечивает контроль за аварийными выбросами
радиоактивных веществ, определяет дозу облучения от
радиоактивных осадков, прогнозирует рассеивание радионуклидов в
окружающей среде при данных метеорологических условиях,
обеспечивает информацией население и официальные лица. Сбор
информации осуществляется со следующих точек:
- труба (газоаэрозольные выбросы);
- территория станции (включая жидкие сбросы);
- район санитарно- защитной зоны (в радиусе 3-5км);
- контролируемая зона (в радиусе 30-40км).
Необходимо усовершенствовать технологию и оборудование для
транспортировки отработавших кластеров СУЗ из реакторного зала
в постоянное хранилище.
Перечисленные выше корректирующие действия относятся к
многочисленным недостаткам, связанным с радиационным контролем
на станции и на осуществление принципа ALARA в отношении
персонала. Будет разработана система контроля для тяжелых
аварий, датчики системы радиационного контроля на станции,
которые признаны ненадежными, будут заменены, закрепленное
оборудование будет соответствовать требованиям сейсмостойкости,
предъявляемых надзорным органом, и непродолжительный ресурс
работы имеющегося оборудования (5 лет) будет увеличен, по
крайней мере, до 30 лет.

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

Станция применяет к радиационной защите подход ALAPA.
Коллективная доза на станции низкая. Это достигается благодаря
низким уровням радиации и загрязнения практически во всех
зданиях контролируемой территории. Эти территории также
контролируются с точки зрения распространения загрязнения.
Индивидуальный дозиметрический контроль на станции хорошо
организован. Для расчетов, связанных с радиационным контролем и
выполнением программы защиты окружающей среды, применяется
все большее количество ПЭВМ. Низкий уровень радиации и
загрязнения обусловлен такими мероприятиями, как радиационный

245



контроль, калибровка оборудования, защита окружающей среды и
очистка сточных вод [А-9].

АЭС Станция планирует произвести следующие мероприятия [А-4] :
К о з л о д у й : - Установку оборудования для измерения радиоактивности

инертного газа и аэрозоля в вентиляционной трубе и для оценки
величины выброса.

- Изучение возможностей модернизации оборудования
радиационного контроля.

- Установку автоматизированной независимой системы
радиационного контроля для каждого канала системы
безопасности.

- Установку и эксплуатацию метеорологических станций.
- Развитие и введение в действие централизованной компьютерной

системы радиационного мониторинга.
- Обеспечение метрологической лаборатории оборудованием,

способным производить обслуживание приборов для измерения
ионизирующего излучения.

- Развитие системы радиационного контроля для тяжелых аварий.
- Замену ненадежных детекторов системы радиационного контроля.
- Изменение графика и процедур ППР с целью уменьшения до

минимума доз радиации.
- Обеспечение дополнительными переносными приборами

радиационного контроля и приборами для измерения облучения
всего тела.

Указанные выше корректирующие действия направлены на
расширение возможностей системы радиационного контроля станции.

АЭС На АЭС Темелин первоначальная российская система радиационного
Т е м е л и н : мониторинга заменена новой, которая была поставлена

консорциумом Вестингхауз и SE Electronic. Эта новая система
радиационного мониторинга включает контроль технологических
процессов и территории для организации работ на АЭС Темелин
согласно принципам ALARA и рекомендациям ICRP-60 [А-5].
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4.5. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ /НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Подготовка персонала 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Программы обучения

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о с с и я и
У к р а и н а :

Р о в е н с к а я
А Э С :

З а п о р о ж с к а я
А Э С :

Существуют тренажеры на Балаковской, Нововоронежской и
Запорожской АЭС. В настоящее время на этих тренажерах
проходит обучение персонал других станций .

Станция предложила следующие мероприятия [А-10]:
- Установка полномасштабного тренажера БЩУ.
- Установка обучающих полномасштабных тренажеров для

проведения специальных работ, связанных с проведением
ремонта и работами по модернизации в условиях повышенной
радиации.

- Обучение квалифицированного персонала для работы
инструкторами.

- Проведение обучения для отработки поведения в
экстремальных условиях.

- Составление программы повышения квалификации ремонтного
персонала.

Проблемы финансирования тренажеров станцией еще не решены.
Операторы блока 3 и персонал блока 4 не проходили обучение на
тренажерах. Часть, относящаяся ко второму контуру (турбина)
имеет 3000 об /мин и отличается от других украинских АЭС с
реакторами ВВЭР-1000. Полномасштабные тренажеры имеются
только на Запорожской АЭС. Разработка, проверка и аттестация
СОАИ невозможны без использования тренажеров. Работа в этом
направлении проходит медленно.
Программы подготовки существуют для каждой должности и
специальности. Оценка подготовки, которую проводят
инструкторы центра обучения, осуществляется с помощью
моделирования аварийной ситуации. Участники этой тренировки
должны определить действия, которые необходимо выполнить
[А-13].

На станции установлен полномасштабный тренажер и планируется
установка второго тренажера. Полномасштабный тренажер
станции основывается на характеристиках блока 5. Это
обеспечивает хорошее дублирование функций БЩУ и компоновки
блоков 1-4. Тренажеры обеспечивают подготовку оперативного
персонала к работе в нормальных условиях и аварийных
ситуациях. Обучение включает широкую сеть сценариев ситуаций,
учитывающих международный опыт. В центре проводится
квалифицированная подготовка персонала станции, в особенности
оперативного персонала. Программы обучения существуют для
всех должностей. Особенно высокая подготовка достигается в
процессе работы. Инструкторы центра подготовки имеют хорошую
техническую подготовку и являются высококвалифицированными
специалистами. Все инструкторы группы обучения на тренажерах
имеют лицензию для работы на БЩУ и 2 месяца в году они
работают на БЩУ в качестве оперативного персонала. Журнал
учета тренировок регистрирует начальную подготовку работников
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конкретных специальностей. Проведение теоретических и
практических занятий будет регистрироваться в отдельных
журналах оперативного персонала.
Компьютеризированные программы, установленные на
тренировочном оборудовании, предлагают ряд курсов повышения
квалификации, разработанные в процессе обучения персонала.
Курсы повышения квалификации включают систему контроля,
управления и аварийной защиты, изучения работ, связанных с
эксплуатацией турбины, ремонтом реактора и электронной
аппаратуры. Разрабатываются дополнительные курсы,
включающие изучение водно-химического режима,
радиологической защиты и электрооборудования.

Начальная подготовка операторов БЩУ и начальников смен.

Персонал БЩУ должен быть разносторонне подготовлен в
области технических основ ядерной энергетики. Работник должен
иметь опыт работы оператором прежде, чем его утвердят ведущим
инженером управления реактором (ВИУР) или ведущим
инженером управления турбиной (ВИУТ) . Для обучающихся
перед началом подготовки проводится психофизиологическое
обследование. Всесторонняя программа подготовки для данных
должностей утверждается главным инженером. Программа точно
определяет необходимые теоретические знания и практические
навыки. Процесс подготовки персонала включает самостоятельное
изучение материала, определенного техническими требованиями, и
обучение, проводимое квалифицированным специалистом или
инструктором. Эта программа детализирована в некоторой
степени, но не основывается на систематическом анализе работы.
В период обучения, согласно данной программе, знания
оцениваются следующим образом: компьютеризированная
проверка знаний в области обеспечения безопасности в различных
направлениях; оценка инструктором теоретических знаний и
оценка практических навыков на тренажере БЩУ.
Первоначальный период подготовки проводится инструктором
учебно-тренировочного центра. После успешного завершения
теоретических занятий и занятий на тренажере БЩУ, обучающий
персонал проходит 2-х недельную стажировку на должности
ВИУР или ВИУТ под непосредственным контролем
ответственного руководителя. Этот период включает две
аварийные тренировки. После 2-3 лет успешной работы ВИУР
или ВИУТ обучение может быть продолжено для сдачи экзаменов
на должность начальника смены блока (НСБ). Затем еще через 2-
3 года удовлетворительного выполнения обязанностей НСБ
обучение может быть продолжено по аналогичной программе
подготовки и аттестации, которая проводится в течение
приблизительно 18 месяцев и дает возможность сдать экзамены на
должность начальника смены станции (НСС).

Продолжение обучения операторов БЩУ и начальников смен.

Персонал БЩУ имеет по графику 12 учебных дней в году, обычно
1 день в месяц. Обучение на тренажерах обычно занимает
половину учебного дня, хотя некоторые занятия не используют
полностью отведенного времени. В среднем это составляет
приблизительно 30 часов в год. Международная практика
предполагает 120 часов в год. Отсюда следует, что необходимо

248



увеличить количество часов, отведенных для занятий на
тренажерах. Однако, недостаточное количество
квалифицированного оперативного персонала приводит к
существующей системе обучения. Это может повлиять на качество
эксплуатации и обеспечение безопасности. Каждый квартал после
отработки на тренажерах действий в аварийной ситуаций,
разработанных НСБ, дается оценка каждой смене. Ежегодно эти
действия оцениваются зам.главного инженера по эксплуатации,
что является важной частью ежегодной аттестации.
Администрация регулярно определяет требования к обучению.
Занятия на тренажерах часто связаны с опытом эксплуатации
Запорожской АЭС и других станциях.

Начальная подготовка операторов-обходчиков блока.

Начальная подготовка операторов-обходчиков и операторов
турбины подробно определена в программе теоретической и
практической подготовки. Данная программа включает
индивидуальное обучение, психофизиологическое обследование,
практические занятия. Программа подготовки разработана
детально и точно выполняется. Однако, содержание программы не
основывается на анализе работы обходчиков. При этом она не
определяет наиболее важные вопросы подготовки, однако,
определяет все задачи, которые обучающийся персонал должен
выполнить в конце подготовки.

Продолжение обучения операторов-обходчиков.

Операторы турбины проходят шестидневную переподготовку для
повышения квалификации. Программа определяется руководством
и основывается на опыте эксплуатации. Она включает обучение в
учебных помещениях и психофизиологическое обследование.
Обучение в учебных помещениях иногда проводится формально.
Операторы получают только трехдневную подготовку. Согласно
требованиям международной практики полный курс обучения
составляет 8-10 дней.

Начальная подготовка ремонтного персонала.

Программа обучения новых специалистов, желающих повысить
свою квалификацию, основывается на общих программах,
опубликованных в СССР в 1985г. Их содержание основывается на
систематическом анализе выполняемых работ. Все должности
инструкторов по эксплуатации в учебно-тренировочном центре
являются в настоящее время вакантными. Обучение проходит
индивидуально, посредством инструктажа, проводимого мастером,
выполнения заданий на рабочих местах под руководством мастера.
Существующие возможности и оборудование для подготовки
ремонтного персонала такие, как мастерские, макеты, являются
недостаточными и могут влиять на безопасность и надежность. В
учебно-тренировочном центре планируется усовершенствовать
учебные помещения и мастерские.
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Продолжение подготовки ремонтного персонала.

Продолжение подготовки ремонтного персонала планируется
проводить в соответствии с требованиями руководства. Иногда к
проведению обучения будут привлекаться инструкторы со стороны
или обучение будет проводиться в учебно-тренировочных центрах
других предприятий [А9].

АЭС . Станция предложила следующие мероприятия [А-4]:
К о з л о д у й : - Установку специального полномасштабного тренажера БЩУ.

- Усовершенствование обучающего макета для выполнения
важных работ по ремонту и модернизации в условиях
повышенной радиации.

В данное время осуществляется поставка специального тренажера.
Станция планирует отработать и обосновать противоаварийные
процедуры. Хотя обучение почти завершено в различных
технологических подразделениях и основывается на практической
подготовке, станция наметила выполнение дополнительных
мероприятий для более эффективной подготовки. Эти
мероприятия включают использование возможностей центра
подготовки для оказания содействия техническим группам в
подготовке программ обучения, выборе и обучении инструкторов
по тренажерам, посещении других стран для изучения методов
обучения и использования структурных планов подготовки в
технологических подразделениях.
Станция также определила структуру аттестационных требований
и экзаменов и участие аттестационной комиссии в оценке
квалификации персонала. Периодические экзамены по
переквалификации и их своевременное использование
взаимосвязаны.
Станция договаривается с подрядчиком о содействии в развитии
более доступных программ подготовки операторов и ремонтного
персонала [А-12].

АЭС Станция планирует установить свой собственный тренажер в 1996
Т е м е л и н : г. В качестве инструкторов будет использоваться опытный

персонал из числа квалифицированных ведущих специалистов.
[А-5].
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А-3.6. ПРОТИВОАВАРИЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ/НОМЕР ПРОБЛЕМЫ: Противоаварийное планирование 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Центр аварийный поддержки

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ/НА КОНКРЕТНОЙ СТАНЦИИ:

Р о в е н с к а я
А Э С :

Станция планирует создание противоаварийного центра на
территории между АЭС и г.Кузнецовск. На станции аналогичный
центр существует для трех действующих блоков,
противоаварийный центр для блока 4 находится в стадии
строительства. Существует предложение заменить старые цетры
для блоков 1 и 3.
Проект противоаварийного центра был завершен. Его
строительство зависит от финансовых возможностей станции.
Центр технической поддержки для блока 4 будет создаваться
одновременно с монтажом блока.
Существующий на станции центр оснащен системой связи и
техническим оборудованием, необходимым для жизнеобеспечения
и координации деятельности центра. На станции постоянно
осуществляется противоаварийный инструктаж и тренировки.
Полномасштабная противоаварийная подготовка проходит раз в 3
года. Общестанционная подготовка проходит раз в год.
Подготовка руководства осуществляется в течение 3-4 дней
каждый год. [А-13].

З а п о р о ж с к а я Согласно требованиям противоаварийного плана ответственным за
АЭС первичный анализ аварийной ситуации и за определение

защитных мер является начальник смены отдела радиационной
безопасности и начальник смены станции. Проведение
противоаварийных тренировок в настоящее время ограничено
действием противоаварийного плана, несмотря на это, подготовка
по некоторым пунктам противоаварийнного плана проводится.
Отчеты по этим неполномасштабным действиям не сохраняются.
Каждые два года при участии всех заинтересованных
подразделений внутри и вне станции проводится полномасштабное
обучение по противоаварийному плану. Щит радиационного
контроля и лаборатория охраны окружающей среды дают
указания относительно радиационной защиты в аварийных
условиях. Планируется установить связь между этими двумя
группами с помощью компьютера и локальной сети, однако работа
еще не начата. Компьютерная программа щита радиационного
контроля может выдавать карту радиационной ситуации на
станции каждые 15 мин. Программа будет расширена, когда
датчики будут подключены в радиусе 30км. В период аварии
лаборатория охраны окружающей среды становится
противоаварийным центром радиационной защиты. Грузовой
автомобиль, оборудованный как передвижная радиометрическая
лаборатория и микроавтобус для забора проб занимаются
замерами. Начальник данной лаборатории имеет в своем офисе
ПЭВМ, на котором отображаются все данные системы
радиационного контроля. Так как локальная сеть является
действующей, существует возможность сделать долговременный
прогноз в аварийных условиях. На складах лаборатории хранятся
120 высококлассных дозиметров карандашного типа и 150
радиационных измерительных комплектов [А-9].
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АЭС Станция предложила следующие мероприятия [А-4] :
К о з л о д у й : - Усовершенствование противоаварийного плана на основе

проектной аварии.
- Обеспечение соответствующей аппаратурой и программными

средствами автономного противоаварийного центра.
Автономный противоаварийный центр обслуживает все шесть
блоков. Центр оснащен системой связи и техническим
оборудованием, необходимым для координации деятельности и
для организации работы группы специалистов, участвующих в
ликвидации аварии при выбросах радиоактивных веществ в
атмосферу и потере внешних источников электроснабжения. Для
улучшения техобслуживания в послеаварийный период
планируется использовать дополнительное оборудование. Другого
противоаварийного центра за пределами станции не существует.
Руководством станции планируется создать и оборудовать такой
центр в 30км западнее станции.
Группа по ликвидации аварий проходит всестороннюю
противоаварийную подготовку в среднем 1 раз в год.
Дополнительная подготовка проводится более часто для подгрупп
данного подразделения. Методы подготовки и обучения
соответствуют принятым нормам международной практики [А-12].

АЭС По месту сооружения АЭС Темелин будут построены три
Т е м е л и н : противоаварийных центра: автономный центр управления

аварийными ситуациями, автономный центр обеспечения работ и
внешний противоаварийный центр. На национальном уровне -
Национальный центр координации будет построен в Праге
(столица Чешской Республики) [А-5].
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СОКРАЩЕНИЯ

AGNES Advanced General and New Evaluation of Safety of Paks NPP
ASCOT Assessment of Safety Culture in Operation Teams (IAEA)
ASSET Assessment of Safety Significant Events Team
ATWS anticipated transient without scram
DNB departure from nucleate boiling
INPO Institute of Nuclear Plant Operation
INSAG International Nuclear Safety Advisory Group (IAEA)
LBB leak before break
LOCA loss of coolant accident
NUSS Nuclear Safety Standards of the IAEA
OSART Operational Safety Review Teams (IAEA)
PISC Programme for inspection of steel components
PWR pressurized water reactor
SRM safety review mission
WANO Word Association of Nuclear Operators
БЗОК быстродействующий запорный отсечной клапан
БРУ-А быстродействующая редукционная установка сброса пара в атомосферу
БРУ-К быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор
БРУ-ТК быстродействующая редукционная установка сброса пара в

технологический конденсатор
БЩУ блочный щит управления
ВАБ вероятностный анализ безопасности
ВВЭР водо-водяной энергетический реактор
ВСН Всесоюзные строительные нормы
ГЦН главный циркуляционный насос
МАГАТЭ Международное агенство по атомной энергии
ОПБ Общие положения обеспечения безопасности АЭС
ПБЯ Правила ядерной безопасности
ПГ парогенератор
ПНАЭГ Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и

трубопроводов атомных энергетических установок
РБМК реактор большой мощности канальный
РДЭС резервная дизельная электростанция
РЩУ резервный щит управления
САОЗ система аварийного охлаждения активной зоны
СУЗ система управления защиты реактора
ТВС тепловыделяющие сборки
ТО Б технологическое обоснование безопасности
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СПИСОК ЛИЦ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА И ЕГО
РАССМОТРЕНИИ

С. Адамчик
К. Альмейда
B. Артемчук
У. Банга
П. Барро
Ж.Крошон
Л. Чизбольиа
Дж. Дулар
Б. Гашо
И. Генов
A. Гранда
Р. Хавел
Йо. Хён
Р. Янке
Л. Кабанов
Ю. Лаксонен

Л. Ледерман
Ч. Лин
Д. Лове
C. Майер
М. Мирошниченко
X. Муньоз
X. Наката
Ф. Нихаус
М. Никитенко
Дж. Норвез
В.П. Новак
Р. Овчаров

Дж. Филип
B. Поройков
C. Рохар
В.Ю. Шендерович
А.Н. Шкаровский
Н. Синяжникова
А. Струпчевский
М. Шваб
Т. Танака
Дж. Тирион
И. Тот
Дж. Вита
Л. Вёрош

Госатомнадзор РФ, Российская Федерация
Международное Агентство по Атомной Энергии
Запорожская АЭС, Украина
Международное агентство по атомной энергии
ЭДФ, Франция
ЭДФ, Франция
Международное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии
ЭДФ, Франция
АЭС Козлодуй, Болгария
Международное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии
ГРС, Берлин, Германия
Международное агентство по атомной энергии
Центр по радиационной и ядернойбезопасности Финляндии,
Финляндия
Международное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии
Вестингауз Электрик корпорэйшн, США
ГРС, Кёлн, Германия
Госатомнадзор Р.Ф., Российская Федерация
Импресарио Агропадус, С. А. , Испания
Институт ядерной безопасности, НУ ПЕК, Япония
Международное агентство по атомной энергии
ОКБ Гидропресс, Российская Федерация
Международное агентство по атомной энергии
ОКБ Гидропресс, Российская Федерация
Комитет по мирному использованию атомной энергии Болгарии,
Болгария
Международное агентство по атомной энергии
Концерн "Росэнергоатом", российская Федерация
Организация по ядерному регулированию Словакии, Словакия
Институт Кмевэнергопроект, Украина
Концерн "Росэнергоатом", Российская Федерация
ОКБ Гидропресс, Российская Федерация
Международное агентство по атомной энергии
СОНС, Ческая Республика
Международное агентство по атомной энергии
ЭДФ, Франция
Институт по атомной энергии, Венгрия
АЭС Темелин, Ческая Республика
Комиссия по атомной энергии Венгрии, Венгрия

Совещания консультантов
Вена, Австрия: 3-7 октября 1994, 27 февраля - 3 марта 1995
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