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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем отчете приведен обзор деятельности в рамках Внебюджетной
программы (ВБП) по безопасности атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР и
РБМК за период с 1990 по 1998 г.г. Предпосылки программы, ее цели и объем описаны
в главах 1 и 2.

Отчет посвящен рассмотрению широкого диапазона работ по выявлению
проблем в сфере ядерной безопасности, их классификации с точки зрения влияния на
безопасность и основывается на результатах проведения миссий по оценке
безопасности, по анализу программ повышения безопасности и по определению
проблемных направлений, требующих дальнейших мероприятий. Информация в отчете
в значительной степени отражает ситуацию на момент фактического выполнения
конкретных задач Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Однако с тех пор работа продолжалась в рамках национальных, двусторонних и
международных программ. Для восполнения этого пробела, в отчет включены данные,
представленные в МАГАТЭ за последнее время.

В отчете описываются работы, в которых принимало участие МАГАТЭ.
Поэтому ссылки на другие национальные, двусторонние и международные программы
по повышению безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК делаются только в тех случаях,
когда результаты этих программ были опубликованы в рамках работ МАГАТЭ.

При этом следует отметить, что эффективный механизм координации между
МАГАТЭ и другими программами помог свести к минимуму ненужное дублирование
работ.

Отдельные главы, где описываются результаты по АЭС с ВВЭР и РБМК,
форматирова-ны в виде, отражающем постановку задач ВБП.

В отчете обсуждаются отдельные проблемы безопасности и результаты
анализов безопасности по каждому типу реактора; общие проблемы, присущие
нескольким типам реакторов одновременно, рассматриваются отдельно. Рассмат-
риваются только те проблемы, которые были отобраны для анализа экспертами по
ядерной безопасности и в дальнейшем обсуждались на соответствующих технических
совещаниях МАГАТЭ. Главными целями программы были способствование обмену
технической информацией между специалистами, обработка полученных результатов и
обеспечение поддержки в выполнении незавершенных работ на заинтересованных
АЭС. Результаты обсуждаются в главах 3-8.

В главе 9 дается обзор незавершенных работ, по которым планируется
соответствующая поддержка МАГАТЭ.

В главе 10 представлены выводы настоящего отчета.

В заключение следует отметить, что результаты, рекомендации и выводы,
вытекающие из Программы МАГАТЭ, предназначаются только для содействия
национальным органам, принимающим решения и несущим единоличную ответ-
ственность за регулирование и безопасную эксплуатацию собственных атомных
электростанций. Результаты, рекомендации и выводы не подменяют собой всесторон-
нюю оценку безопасности, проводимую в соответствии с требованиями национального
процесса лицензирования.

Сотрудником МАГАТЭ, отвечавшим за данную публикацию, является г. Л.
Ледерман из Отдела безопасности ядерных установок.



ОТ РЕДАКЦИИ

При подготовке данного издания к печати рабочая группа МАГАТЭ макетирова-
ла страницы из оригинала(ов). Опубликованные мнения не обязательно отражают
таковые МАГАТЭ, правительств назначающих стран-членов или назначающих
организаций.

Везде в тексте названия стран-членов сохранены такими, какими они были на
момент подготовки текста.

Использование издателем, т.е. МАГАТЭ, конкретных наименований стран или
территорий не подразумевает выражения какой-либо позиции по отношению к право-
вому статусу этих стран или территорий, их властей и учреждений, или к
делимитации их границ.

Упоминание названий конкретных компаний или изделий (указанных или нет в
качестве зарегистрированных) не означает каких-либо намерений нарушить права
собственности и не может быть истолковано как поддержка или рекомендация со
стороны МАГАТЭ.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

В ответ на заявки стран-членов МАГАТЭ, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-
440/230, об оказании помощи через службы ядерной безопасности МАГАТЭ в
проведении оценки советских реакторов первого поколения и обеспечении поддержки в
вопросах безопасности эксплуатирующим и регулирующим организациям, в 1990 г.
МАГАТЭ начало реализацию крупного международного проекта. Программа
разрабатывалась как дополнение к существующим национальным, двусторонним и
международным программам, а в 1992 г. была распространена и на другие типы ВВЭР, а
также на РБМК. В 1998 г. программа успешно завершена. Проект финансировался
главным образом за счет добровольных взносов ряда стран-членов МАГАТЭ в рамках
Внебюджетной программы (ВБП), при этом некоторые работы финансировались из
регулярного бюджета МАГАТЭ или в рамках региональных проектов технического
сотрудничества. Управляющие комитеты обеспечивали независимое консультирование
по выполнению ВБП.

Конкретными целями программы были:

1. выявление проектных и эксплуатационных недостатков в отношении
безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК и их определение как отклонений либо от
стандартов МАГАТЭ и мировой практики, либо от опыта эксплуатации,
идентификация их как проблем безопасности и оценка важности для
безопасности с точки зрения влияния на глубоко эшелонированную защиту;

2. согласование на международном уровне приоритетов повышения безопасности;

3. оказание поддержки при проведении анализа полноты и достаточности программ
повышения безопасности с учетом рекомендаций МАГАТЭ;

4. проведение специальных исследований по нерешенным актуальным проблемам
безопасности.

Осуществление программы основывалось на практике МАГАТЭ и его хорошо
разработанной инфраструктуре предоставления помощи в области ядерной безопасности.
Широко использовались и результаты оценок безопасности, проведенных или проводя-
щихся в рамках многих национальных, двусторонних и международных программ.

Программа включала: идентификацию и классификацию общих проблем
безопасности; анализы проектных концепций, безопасности и сейсмики; анализы
программ^ повышения безопасности и модернизации; исследования общих проблем
безопасности; подготовку руководств по проведению анализов безопасности; работы по
валидации кодов; некоторые вероятностные анализы; анализ эксплуатационной
практики, учебные семинары; создание и ведение базы данных; помощь группе 24-х
стран (G-24), осуществляющих проект координации в области ядерной безопасности
(NUSAC).



Большая часть работ ВБП была направлена на подготовку сборников проблем
безопасности для АЭС с различными типами реакторов ВВЭР и РБМК. Сборники
проблем безопасности представляют собой перечни проблем безопасности, общих для
всех блоков с реакторами одного типа, с классификацией их важности для безопасности и
соответствующими рекомендациями по повышению безопасности. Сборники проблем
безопасности созданы для АЭС с ВВЭР-440/230, ВВЭР-440/213, ВВЭР-1000/320, ВВЭР-
1000 "малой серии" и различными поколениями РБМК. Основными источниками
информации для сборников были миссии по анализу безопасности, проведенные в
рамках программы, и результаты миссий других служб МАГАТЭ по ядерной
безопасности. Сложная работа по подготовке сборников проблем безопасности
получила полное одобрение всех стран-участниц ВБП, как предоставляющих, так и
получающих помощь.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С ВВЭР-440/230

На основании анализов проектной концепции и результатов миссий по оценке
безопасности на блоки 1-2 АЭС Богунице, блоки 1-4 АЭС Козлодуй, блоки 3-4
Нововоронежской АЭС и блоки 1-2 Кольской АЭС международными экспертами было
выявлено и проанализировано около 100 проблем, касающихся безопасности. В 1992 г.
была согласована их важность для безопасности и первоочередность необходимых
мероприятий по повышению безопасности.

С 1992 г., для обеспечения независимого консультирования по программам
повышения безопасности и соответствующим мероприятиям, МАГАТЭ проводит
периодические посещения этих АЭС, а также 2-го блока Армянской АЭС (г. Мецамор).
Состояние безопасности конкретных станций, устанавливаемое в результате этих
посещений, анализируется в свете общих проблем безопасности.

Параллельно с указанными работами, ВБП рассматривала некоторые очень
важные проблемы безопасности, в частности целостность первого контура и
конфайнмента.

Целостность первого контура

Помощь МАГАТЭ распространялась на широкий круг технических проблем,
связанных со свойствами материалов, анализом термоудара под давлением,
применением концепции "течь перед разрушением" (ТПР) и аттестацией методов
эксплуатационного контроля.

Работы по данным проблемам проводятся или уже проведены на всех станциях.
Результаты сопоставительных экспериментов по облучению, охрупчиванию, отжигу и
повторному охрупчиванию металла корпуса реактора ВВЭР-440/230, и сравнительных
расчетов по анализу термоудара под давлением, координировавшихся МАГАТЭ,
послужат инструментом для оценки надежности анализов АЭС и будут способствовать
применению современных подходов.

Применение концепции ТПР к трубопроводам первого контура большого
диаметра АЭС с ВВЭР-440/230 является практическим методом восстановления
некоторых параметров исходной концепции безопасности с современной точки зрения
на поддержание целостности первого контура. Внедрение концепции началось с 1988 г.
на блоках 1-2 АЭС Богунице. На всех заинтересованных станциях работы по данной
проблеме либо проводятся, либо уже завершены. По поступившей за последнее время в
МАГАТЭ информации, внедрение концепции ТПР с учетом всех условий нагружения
завершено на АЭС Богунице, АЭС Козлодуй, Нововоронежской и Кольской АЭС.
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Подходы к эксплуатационному контролю пересмотрены и надлежащим образом
изменены. На всех указанных блоках установлены акустические системы обнаружения
протечки.

Учитывая, что применение концепции ТПР является комплексной задачей,
всесторонняя проверка на уровне конкретной станции могла бы повысить уверенность в
том, что намеченные цели повышения безопасности достигнуты. МАГАТЭ уже
предоставило услуги по независимой проверке блоков 1-2 АЭС Богунице и готово, при
наличии заявки, оказать в этом содействие другим АЭС. МАГАТЭ разработало также
рекомендации по применению концепции ТПР.

Конфайнмент

Что касается повышения плотности конфайнмента, достигнутые на АЭС
Богунице результаты свидетельствуют о возможности значительных улучшений в этой
области.

Для каждой АЭС существуют программы усовершенствования конфайнмента в
рамках основных мероприятий; однако все они подразумевают применение новых
технологических систем или оборудования, которые не прошли достаточных испытаний
или не имеют еще достаточного опыта эксплуатации. Затраты на подобные
усовершенствования и необходимость в дополнительных испытаниях ставят под
сомнение возможность их скорого осуществления.

Основные усовершенствования реакторов ВВЭР-440/230, затрагивающие
расширение исходной проектной основы, на всех АЭС находятся все еще в процессе
осуществления. Данная работа должна быть выполнена в первую очередь. Необходимо
правильно сбалансировать технические решения по ограничению вновь определенных
критических аварий с потерей теплоносителя первого контура, а также проектные
характеристики имеющегося оборудования и конструкций.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С ВВЭР-440/213

Выявление и классификация проблем безопасности данных АЭС завершены в
1995 г. Проблем категории IV (наиболее важные для безопасности) не выявлено, что
подтверждает повышение безопасности ВВЭР-440/213 во всех основных областях по
сравнению с более ранним проектом ВВЭР-440/230.

МАГАТЭ проанализировало также планируемые и осуществленные
мероприятия по повышению безопасности на блоках 1-4 АЭС Дукованы и блоках 1-4
АЭС Пакш.

В ответ на исследования в рамках ВВП, показавшие недостаточную
обоснованность запаса прочности конструкции барботера-конденсатора, в некоторых
странах проведены дальнейшие исследования данной проблемы и проведены
конструкционные доработки. Группой OECD/NEA разработана программа
экспериментальных теплогидравлических аттестационных испытаний барботера-
конденсатора. Для проверки прочностных характеристик барботера-конденсатора при
аварийных нагрузках реализуется отдельный проект PHARE/TACIS, финансируемый
Европейской Комиссией, при этом АЭС Пакш рассматривается в качестве референтной
станции.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С ВВЭР-1000

АЭС с ВВЭР-1000 разделены на два типа: с ВВЭР-1000/320 и с ВВЭР-1000 "малой
серии". Выявление и классификация проблем безопасности ВВЭР-1000/320 завершены в
1995 г., а ВВЭР-1000 "малой серии" - в 1998 г. Как и в случае с АЭС с ВВЭР-440/213,
проблем категории IV выявлено не было. Однако опыт эксплуатации вскрыл проблемы,
связанные с проектными решениями, качеством изготовления и надежностью
компонентов.

Программы повышения безопасности, проанализированные МАГАТЭ, в общем
случае оказались достаточно хорошо разработанными и структурированными в
отношении проектных проблем. Их осуществление внесет большой вклад в повышение
безопасности АЭС. Однако необходимо более подробно описать некоторые детали
отдельных мероприятий, приведенных в программах. Потребуется еще много работы
для успешного осуществления запланированных проектов.

В течение последних нескольких лет на некоторых АЭС с ВВЭР-1000 и PWR
отмечались события с задержкой ввода стержней СУЗ или даже с их заклиниванием.
Несмотря на то, что для обеспечения проектных пределов безопасности по времени
падения стержней СУЗ проведены соответствующие мероприятия, появление водных
зазоров между топливными сборками поднимает проблемы безопасности, требующие
рассмотрения. Критерии и методы обеспечения безопасности топлива, применяющиеся
в настоящее время для существующих и новых конструкций топлива с улучшенными
показателями, для западных АЭС с PWR пересматриваются оперативной группой CSNI
WG2. Данная работа в отношении топлива для ВВЭР включена в программу МАГАТЭ
по ядерной безопасности на 1999-2000 г.г. Достигнут успех в понимании коренных
причин изгиба топливной сборки, приводящего к возникновению данной проблемы.

Работы ВВП по АЭС с ВВЭР-1000/320 касались также проблем поведения
материала корпуса реактора, программ образцов-свидетелей и оценки целостности, а
также растрескивания коллекторов парогенераторов. Проблемы, появившиеся на
парогенераторах при эксплуатации АЭС, показали критическую важность
своевременного проведения предупредительных и корректирующих мероприятий. Сюда
входят: эксплуатационный контроль, водно-химический режим, мониторинг и контроль,
обнаружение течей, ремонт и замена, а также определение подхода к проблеме
протечек из первого контура во второй. Кроме того, анализ в рамках ВВП проблемы
"ожидаемых переходных режимов без аварийного останова реактора" показал
необходимость ее рассмотрения для всех АЭС.

Для блоков ВВЭР-1000 "малой серии" наиболее серьезной проблемой является
отсутствие физического разделения и функционального изолирования наиболее важных
компонентов САОЗ и ее обеспечивающих систем. Это может привести к потере
управления, т.е. основных функций безопасности, в случае отказов по общей причине.
Проведены компенсирующие мероприятия по исключению отказов по общей причине:
модернизация системы (включая модернизацию обеспечивающей системы); внедрение
контроля трубопроводов; разработка, согласование и внедрение событийно
ориентированного регламента управления; обучение персонала.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С РБМК

За последние десять лет конструкторы, операторы и регулирующие органы
провели значительный объем работ по повышению безопасности реакторов РБМК и по
искоренению причин, приведших к Чернобыльской аварии. В результате проведены
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серьезные конструкционные и эксплуатационные усовершенствования. Однако
проблемы безопасности остаются, в особенности на блоках первого поколения.

Создание объединенного перечня проблем безопасности второго и третьего
поколений АЭС с РБМК МАГАТЭ завершено в 1995 г. Блок 3 Смоленской АЭС и
Игналинская АЭС использовались в качестве референтных. В 1997 г. такая же работа
проведена и для первого поколения АЭС с РБМК, при этом блок 2 Ленинградской АЭС
рассматривался в качестве референтного. Широко использовались результаты других
международных проектов по АЭС с РБМК, в частности, финансируемых Европейской
Комиссией.

Как показала авария в 1986 г. на блоке 4 Чернобыльской АЭС, конструкция
РБМК имела некоторые серьезные недостатки, связанные с системой контроля
реактивности и останова. Некоторыми наиболее важными проблемами были:
положительный реактивностныи эффект от ввода стержней СУЗ из крайнего верхнего
положения, высокий положительный паровой коэффициент реактивности и медленный
ввод отрицательной реактивности. Было достигнуто согласие в том, что понимание
причин Чернобыльской аварии к настоящему времени достаточно для обеспечения
адекватности мероприятий по предотвращению ее повторения.

За время, прошедшее с момента аварии, на всех РБМК проведен ряд
модификаций, направленных на улучшение контроля мощности и возможности
быстрого останова реактора. Продолжают рассматриваться дополнительные изменения
и доработки, наиболее важной из которых является дополнительная система останова. К
настоящему времени существует общая договоренность о необходимости внедрения на
АЭС всех поколений полностью независимой дополнительной системы останова.
Требования к новой системе должны соответствовать стандартам безопасности
МАГАТЭ.

В последнее время на некоторых блоках с РБМК были обнаружены трещины в
трубопроводах большого диаметра ДуЗОО из аустенитной стали.

Сделан вывод, что межкристаллитное коррозионное растрескивание
трубопроводов из аустенитной нержавеющей стали является общей проблемой
безопасности для реакторов, работающих в условиях водно-химического режима,
характерного для BWR. Этот тип повреждения считается уже хорошо контролируемым
на BWR корпусного типа, но для АЭС с РБМК это представляет новую проблему
безопасности, требующую рассмотрения. МАГАТЭ, вместе с операторами РБМК и
регулирующими органами, анализирует результаты семинара, проведенного в июне
1998 г., и определяет направления дальнейшей помощи.

События, приводящие к множественным разрывам канальных труб,
рассматривались особо при оценке безопасности РБМК, т.к. они могут развиться в
тяжелые аварии. Исследования российских специалистов указывают на очень низкую
вероятность их возникновения. На основании расчетов по современным западным
компьютерным кодам RELAP5, ATHLET и CATHARE, потенциальным таким
событием был определен частичный разрыв раздаточного группового коллектора.
Расчеты показали, что при определенной величине разрыва прекращение циркуляции и
колебания потока могут привести к перегреву канальных труб. Исследования
российских специалистов показывают, что разрыв такой величины превышает
"критический разрыв" и, следовательно, будет сразу же расти дальше.

Из целого ряда экспериментов, проведенных в Японии и ставших доступными
МАГАТЭ, группа международных экспертов составила матрицу испытаний
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интересующего явления. На основании этого материала в 1995 г. МАГАТЭ приступило
к осуществлению международной программы, направленной на верификацию
компьютерных теплогидравлических кодов, описывающих некоторые явления,
рассматриваемые в анализе безопасности РБМК.

Валидационные расчеты способствовали улучшению понимания потенциальных
причин, природы и поведения колебаний потока в реакторах канального типа.
Сопровождающие прекращение циркуляции колебания потока, отмеченные в ранее
проведенных расчетах частичного разрыва РГК, могут иметь место в действительности.
Поэтому следует доверять результатам, описывающим поведение канала в условиях
кризиса теплоотдачи, если это адекватно моделируется используемыми компьютерными
кодами.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБЩИМ АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

В рамках ВБП рассмотрено несколько актуальных проблем общего значения.

Проверка ВАБ ВВЭР показала, что имеется разброс результатов анализов для
АЭС одного типа, возможно, из-за неодинаковых принятых допущений, применявшихся
методов и охвата; поэтому для правильного использования выводов этих ВАБ вопрос
должен быть прояснен. Окончательной целью должно быть определение
верифицированного "живого" ВАБ, который можно было бы использовать в качестве
руководящего средства при эксплуатации АЭС и принятии решений о модификациях на
АЭС.

Содействие МАГАТЭ в разработке ВАБ и их независимому анализу будет
продолжаться.

В рамках ВБП проведены анализы и исследования на местах сейсмической
опасности площадок и сейсмическая аттестация некоторых АЭС; при наличии заявки
работы могут быть продолжены а рамках будущих проектов МАГАТЭ.

Запросы на разработку соответствующих современным требованиям руководств
по некоторым актуальным проблемам привели к незамедлительной подготовке
нескольких руководящих отчетов. Данные отчеты могут создать основу для будущих
документов Серии стандартов безопасности.

Дополнительным положительным моментом был регулярный сбор технической
информации в базу данных, ставшей обширной, которая будет вестись и в дальнейшем
для пользы всех участвующих стран.

Всем эксплуатирующим АЭС с ВВЭР и РБМК странам рекомендовано
пересмотреть отчеты по обоснованию безопасности. Рекомендации по более глубокому
анализу безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК выпущены Госатомнадзором РФ в сентябре
1997 г. Фактически работа по подготовке такого анализа проводится по международным
проектам, как это было выполнено в 1996 г. для Игналинской АЭС в рамках грантового
соглашения с EBRD NSA (Счет для финансирования проектов в области ядерной
безопасности). Очень важно продолжить эту работу, завершить ее и провести полную
независимую проверку на всех АЭС.

Другие страны, эксплуатирующие АЭС с ВВЭР и РБМК, выпустили новые
требования к отчетам по обоснованию безопасности. Анализы аварий, как составная
часть отчета по обоснованию безопасности, также необходимо доработать в
соответствии с международной практикой.
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В будущем предвидится главная роль МАГАТЭ в обеспечении руководства при
доработке отчетов по обоснованию безопасности для ВВЭР.

Другие общие проблемы безопасности, выявленные в результате работ в рамках
ВВП и которые необходимо рассмотреть в дальнейшем, включают: аварии при работе
на малой мощности и в условиях стоянки, ожидаемые переходные режимы без останова
реактора, протечки из первого контура во второй, аттестация компонентов и пожарная
защита.

Недавние миссии групп МАГАТЭ OSART и ASSET доложили об улучшениях в
области эксплуатационной безопасности. Но есть еще пространство для дальнейшего
усовершен-ствования. Наиболее важная область, где необходима дальнейшая работа,
связана с общим административным управлением и культурой безопасности,
обеспечением качества и управлением документооборотом, обучением и разработкой
аварийных эксплуатационных инструкций. Содействие МАГАТЭ будет продолжаться в
рамках услуг служб эксплуатационной безопасности. Направленность при этом на
поддержку в проведении оценок самими АЭС и анализ этих оценок.

7. ВЫВОДЫ

Страны, предоставляющие и получающие помощь, пришли к единому мнению,
что конкретные цели ВВП полностью достигнуты. Главным достижением программы
была подготовка сборников проблем безопасности для рассматриваемых АЭС, дающих
четкую картину проектных и эксплуатационных проблем безопасности и их важность
для безопасности. Достигнут международный консенсус по проблемам безопасности
ВВЭР и РБМК и первоочередности принятия необходимых мер. В результате, выводы
программы и соответствующие опубликованные материалы широко используются в
качестве технической основы при разработке усовершенствований с целью повышения
безопасности указанных АЭС, при анализах, проводимых национальными
регулирующими органами, а также при установлении приоритетов безопасности в
национальных, двусторонних и международных программах.

Программа способствовала также регулярному обмену информацией между
участвовавшими странами и более глубокому техническому диалогу между специа-
листами разных стран.

ВБП была организована таким образом, что являлась очень гибкой и способной
очень быстро отвечать на новые запросы и нужды, появлявшиеся в процессе ее
осуществления. В данной ситуации роль полезного консультанта в вопросах
первоочередности действий и изменений программы играли Консультативная группа и
Управляющие комитеты программы.

Несмотря на уже достигнутые результаты по повышению безопасности, на
отдельных АЭС, особенно на АЭС первого поколения с ВВЭР и РБМК, предстоит
сделать еще очень многое. Если эти АЭС не планируется выводить в ближайшее время
из эксплуатации, то работа по повышению их безопасности очень важна.

Крайне важно, чтобы эксплуатирующие организации составили обоснование
безопасности по результатам конкретного для каждой АЭС анализа и чтобы это
обоснование было проверено и согласовано национальными регулирующими органами.
Это позволит провести оценку общего влияния модификаций АЭС на безопасность.
Данный процесс, на некоторых АЭС уже начатый, но еще не завершенный, требуется в
срочном порядке довести до конца.
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Двусторонние и международные программы содействия будут сохранять свою
важность в качестве дополнения к национальным программам.

После завершения ВБП МАГАТЭ продолжит содействие странам-членам в
области ядерной безопасности в рамках своей регулярной программы ядерной
безопасности и проектов технического сотрудничества. Отдельный проект по
безопасности ВВЭР и РБМК включен в программу ядерной безопасности МАГАТЭ на
1999-2000 г.г. Кроме того, три осуществляющихся в настоящее время региональных
проекта технического сотрудничества продлеваются до 2000 г. Важным элементом
данной поддержки является укрепление национальных регулирующих органов в
странах, эксплуатирующих эти АЭС, на основании рекомендаций МАГАТЭ и
позитивной международной практики регулирования.

МАГАТЭ совместно с Европейской Комиссией и NEA организовывает в июне
1999 г. международную конференцию по анализу результатов национальных,
двусторонних и международных программ повышения безопасности ВВЭР и РБМК.
Ожидается, что страны, эксплуатирующие данные типы АЭС, предоставят
всесторонний обзор реальных достижений и всех работ по повышению безопасности, а
также укажут сферы, где требуется дальнейшая работа. По результатам конференции
должно быть намечено направление дальнейшего международного содействия.

Осуществление проектов повышения безопасности показало возможность
существенного ее улучшения на АЭС с ВВЭР и РБМК.

Тем не менее, в соответствии с Конвенцией по ядерной безопасности, каждая из
договаривающихся сторон "должна в срочном порядке обеспечить повышение
безопасности ядерной установки всеми обоснованными практическими мерами. При
невозможности обеспечить повышение безопасности, необходимо ввести в действие
планы вывода ядерной установки из эксплуатации в практически приемлемые сроки.
Сроки вывода из эксплуатации могут учитывать общую ситуацию в энергетике и
возможные альтернативы, а также влияние социальных, экологических и
экономических аспектов".
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1. Исходные проблемы безопасности

Атомные электростанции, построенные в соответствии с ранее принятыми
нормами, включая проекты ВВЭР-440/230 и РБМК, разработанные в бывшем
Советском Союзе, проектировались в 60-х - начале 70-х г.г. В то время не существовало
всесторонних международных стандартов безопасности, подобных правилам ядерной
безопасности МАГАТЭ (NUSS), и, при развитии на Западе близкой к существующим в
настоящее время стандартам практики, обмен информацией между специалистами из
стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Восточной
Европы и бывшего Советского Союза был очень ограничен. Реакторные установки
первого поколения, спроектированные в бывшем Советском Союзе, предназначались
для выработки электроэнергии с высокой готовностью. Их конструкция была
ориентирована на обеспечение безопасности за счет превентивных характеристик, тогда
как характеристикам, обеспечивающим ограничение последствий аварии, уделялось
меньшее внимание. Такая проектная философия привела, с одной стороны, к таким
внутренним характеристикам самозащищенности реакторов ВВЭР-440/230, как низкая
плотность энерговыделений, большие объемы теплоносителя, стойкость материала
первого контура к растрескиванию и слабое влияние отказов отдельного оборудования
на работу всей установки; с другой стороны, к таким значительным отступлениям от
ныне существующих стандартов безопасности, как недостаточная производительность
системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ), отсутствие контейнмента и
недостаточное разделение технологических систем и систем безопасности. К другим
недостаткам проекта, вызванным неполным учетом соответствующих рисков, относятся
недостаточная зашита от внутренних и внешних воздействий, отказов по общим
причинам и подверженность материала корпуса реактора радиационному
охрупчиванию.

Российские проектные организации рассматривают задачи повышения
безопасности начиная с семидесятых годов. Регулирующие органы стран,
эксплуатирующих ВВЭР-440/230, в июле 1989 г. совместно составили документ, в
котором содержалось 16 требований по обеспечению приемлемого по их мнению уровня
безопасности на оставшийся период эксплуатации блоков и требование на введение
специального режима эксплуатации до завершения выполнения модернизации. Однако в
документе было признано, что полностью выйти^ на принятый в настоящее время
уровень безопасности не представляется возможным.

Разработка программ повышения безопасности значительно ускорилась
благодаря расширению международного сотрудничества после политических изменений
в конце 80-х.

1.1.2. Создание ВБП

В ответ на заявки стран-членов МАГАТЭ, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-
440/230 советской конструкции, об оказании помощи через службы ядерной
безопасности МАГАТЭ в проведении оценки советских реакторов первого поколения и
обеспечении поддержки в вопросах безопасности эксплуатирующим и регулирующим
организациям, в 1990 г. МАГАТЭ приступило к реализации крупного международное
проекта. Данная работа предназначались в качестве дополнения к существующим
национальным, двусторонним и международным программам. В 1992 г. программа была
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распространена на другие типы ВВЭР и на РБМК, а в 1998 г. завершена.
Финансирование осуществлялось за счет добровольных взносов стран-членов МАГАТЭ
в рамках Внебюджетной программы.

Консультативная группа из 42-х экспертов от 19-ти стран-членов и
международных организаций собралась на совещание в сентябре 1990 г. для
рассмотрения заявок и обсуждения имеющейся информации и проводимых работ.
Группа согласовала создание Программы в качестве внебюджетной ввиду срочной
необходимости ее осуществления. Согласованная программа включала сбор проектной
информации, проведение миссий по сбору фактов на каждой конкретной площадке,
исследования основных проблем безопасности с последующей выдачей рекомендаций по
повышению безопасности эксплуатации станций. При этом должны были
использоваться имеющаяся информация и ресурсы МАГАТЭ, в частности группы
оценки событий, важных для безопасности (ASSET), группы оценки эксплуатационной
безопасности (OSART) и другие службы ядерной безопасности (например, по
сейсмобезопасности).

Консультативная группа приняла также решение о формировании
Управляющего комитета из представителей трех стран, эксплуатирующих ВВЭР-
440/230, стран-членов, осуществляющих техническую и финансовую поддержку, и
Секретариата от МАГАТЭ. На совещания комитета приглашались представители от
международных организаций. Для контроля выполнения программы и выдачи
рекомендаций по деятельности на будущее, в 1992, 1994, 1995, 1996 и 1998 г.г.
проводились дополнительные совещания Консультативной группы.

Одной из основных целей настоящей программы было выявление и прояснение
неразрешенных проблем безопасности, а также определение областей, в которых
требуется дополнительное содействие. В этом плане МАГАТЭ сыграло
фундаментальную роль при определении конкретных областей для оказания поддержки.
Кроме того, МАГАТЭ способствовало повышению эффективности обмена
информацией между различными странами-донорами в отношении конкретных
областей и видов содействия, предоставляемых каждой страной.

В данном контексте важно признать, что МАГАТЭ смогло послужить
уникальным форумом для обмена информацией по техническим аспектам ядерной
безопасности в относительно узких временных рамках. Это являлось важнейшей
предпосылкой для дальнейших акций в рамках ВВП, а также других двусторонних или
многосторонних программ.

ВБП являлась уникальной в том смысле, что она обеспечила возможность
регулярного обмена информацией между всеми странами-участницами и создала
условия для более глубокого диалога между экспертами западных и
восточноевропейских стран по проблемам безопасности атомных электростанций.

Результаты выполнения программы, достигнутые к 1992 г., а также заявки от
стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР и РБМК, привели совещание
Консультативной группы в 1992 г. к решению о распространении ВВП на другие типы
эксплуатирующихся или строящихся АЭС с ВВЭР и РБМК. Уже существующий
Управляющий комитет стал ответственным за деятельность по всем ВВЭР, а для РБМК
был сформирован новый Управляющий комитет.

Финансовые и другие взносы в ВБП обеспечили выполнение основных задач
программы к 1996 г., когда было принято решение о плановом завершении ВБП в 1998 г.
и о переведении незавершенных работ на финансирование либо по программе
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технического сотрудничества МАГАТЭ, либо по программе по ядерной безопасности на
1999-2000 г.г. из регулярного бюджета МАГАТЭ. В соответствии с рекомендацией
Консультативной группы, Генеральная конференция МАГАТЭ в сентябре 1996 г.
утвердила программу и бюджет МАГАТЭ на 1997-98 г.г., где в пункте Н.1 (Оценка
безопасности атомной электростанции) указан проект Н.1.04 (Безопасность АЭС с
ВВЭР и РБМК), финансируемый из регулярного бюджета, по программе технического
сотрудничества и через внебюджетные фонды.

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На основании заявок стран, эксплуатирующих ВВЭР, и рекомендаций совещания
Консультационной группы в 1990 г. общим назначением программы было определено
оказание содействия странам, эксплуатирующим АЭС с ВВЭР-440/230, в проведении
всесторонних анализов безопасности этих АЭС для определения слабых мест с точки
зрения конструкции и эксплуатации. Результаты анализов могли бы использоваться на
национальном уровне в качестве технической основы для принятия решений по
повышению безопасности. Некоторые связанные с безопасностью аспекты, такие как
нормативный надзор, радиационная защита, обработка радиоактивных отходов и
ядерные исследования, детально не рассматривались.

Конкретными целями программы были:

1. выявление проектных и эксплуатационных недостатков в отношении
безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК и их определение как отклонений либо от
стандартов МАГАТЭ и мировой практики, либо от опыта эксплуатации,
идентификация их как проблем безопасности и оценка важности для
безопасности с точки зрения влияния на глубоко эшелонированную защиту;

2. согласование на международном уровне приоритетов повышения безопасности;

3. оказание поддержки при проведении анализа полноты и достаточности программ
повышения безопасности с учетом рекомендаций МАГАТЭ;

4. проведение специальных исследований по нерешенным актуальным проблемам
безопасности.

Информация, требуемая для выполнения целей программы, черпалась из
источников, связанных с работами МАГАТЭ, стран-членов и других международных
организаций, в частности Европейской Комиссии, Международной ассоциации
операторов АЭС (WANO) и OECD/NEA.

Те же задачи распространены и на АЭС с другими типами ВВЭР, а также на АЭС
с РБМК. Вскоре после начала выполнения программы деятельность в рамках ВБП и
других международных программ содействия была скоординирована. Таким образом,
ВБП превратилась в форум для установления международного консенсуса по
техническим основам повышения безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК, по оценке
программ повышения безопасности, а также для обсуждения актуальных проблем
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безопасности. Дополнительным преимуществом программы был сбор информации по
работе ВБП в базу данных, которая оказалась обширной и позже была использована
для поддержки работы Секретариата G-24 NUSAC.

На протяжении всей программы результаты, рекомендации и заключения
предназначались только для содействия национальным органам, принимающим решения
и несущим единоличную ответственность за регулирование и безопасную эксплуатацию
АЭС с ВВЭР и РБМК. Следовательно, они не подменяли собой всестороннюю оценку
безопасности, проводимую в соответствии с требованиями национального процесса
лицензирования. Обсуждения на совещаниях Консультационной группы и Управляющих
комитетов помогали МАГАТЭ постоянно концентрировать программу на основные
проблемы безопасности данных АЭС.

1.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАРЯДУ С ВБП

Авария на Чернобыльской АЭС вызвала повышенное внимание к безопасности
АЭС с РБМК и другими реакторами советской разработки. В результате дискуссий на
экономических саммитах 1991 и 1992 г.г. стран Большой семерки (G-7) начато
осуществление нескольких международных программ поддержки. Принимая во
внимание их число, для обеспечения эффективности инвестирования имеющихся
ресурсов и минимального дублирования была необходима координация действий.
Координация с ВБП была достигнута с самого начала благодаря участию
представителей Европейской Комиссии, OECD/NEA, G-24-NUSAC и WANO в
Управляющих комитетах.

ВБП проводилась одновременно с другими многосторонними проектами в
области ядерной безопасности, осуществлявшимися Европейской Комиссией,
OECD/NEA, G-24-NUSAC, Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и
WANO в заинтересованных странах. Эти проекты, очень кратко описанные ниже,
учитывались при составлении рабочих программ ВБП.

13.1. Европейская Комиссия

Европейский Союз с 1990 г. провел большое количество работ в ядерном секторе.
Были разработаны специальные программы со значительными бюджетными
ассигнованиями. Европейской Комиссии было вверено осуществление этих программ. С
тех пор Европейская Комиссия внедрила ряд проектов, способствующих повышению
ядерной безопасности и ядерной защиты в странах Центральной и Восточной Европы и
Содружества Независимых Государств. Наиболее активными из них являются
программы Содействия Польше и Венгрии в реструктуризации экономики (PHARE) и
Технического содействия странам Содружества Независимых Государств (TACIS), в
рамках которых, начиная с 1990 г., было освоено 150 млн ЭКЮ и 573 млн ЭКЮ,
соответственно. Программы PHARE и TACIS включают мероприятия по содействию в
повышении проектной и эксплуатационной безопасности, поддержку регулирующим
органам, работы по радиоактивным отходам и топливному циклу, содействие в
повышении аварийной готовности на площадке и за пределами площадки,
исследовательский проект по мерам предосторожности и безопасности.

Работы в области ядерной безопасности подробно описаны в сообщении,
представленном Европейской Комиссией Европейскому Парламенту и Совету Европы в
марте 1998 г.
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1.3.2. Агентство по ядерной энергии OECD

Агентство по ядерной энергии (NEA) OECD осуществляет программу
сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы (СЕЕС) и независимыми
государствами бывшего СССР под патронажем Центра по сотрудничеству с
экономиками переходного периода OECD. Сотрудничество имеет место в области
ядерной безопасности и регулирования, а тремя основными направлениями являются:
наращивание возможностей и поддержка исследований ядерной безопасности,
обеспечение информацией по ядерной безопасности и поддержка регулирующих
органов. Целью программы является оказание поддержки странам СЕЕС и бывшего
СССР в планировании, разработке и осуществлении исследовательских программ по
безопасности с перспективой увеличения возможностей технологии безопасности и
анализов безопасности, в особенности для реакторов ВВЭР.

Для оценки технических предложений, обмена опытом, накопленным в странах-
членах OECD, организации обучения исследователей из стран СЕЕС и бывшего СССР в
лабораториях стран-членов NEA и помощи в поиске источников финансирования, из
представителей стран-членов NEA, СЕЕС и СНГ были организованы три рабочие
группы - так называемые Группы поддержки.

Кроме того, эксперты из СЕЕС и СНГ регулярно приглашаются для участия в
совещаниях Комитета по безопасности ядерных установок (CSNI), Комитета по
деятельности в области ядерного регулирования (CNRA), рабочих встречах и
совещаниях специалистов, устраиваемых NEA, и в международных мероприятиях по
стандартным проблемам.

Комитет по деятельности в области ядерного регулирования установил связи с
ассоциацией регулирующих органов стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР. Такие
связи признаны необходимыми для повышения авторитета и влияния регулирующих
органов в странах СЕЕС и СНГ.

Часть из выполненного к настоящему времени резюмируется ниже:

1. Проведено несколько совещаний группы специалистов по подробному
обсуждению работоспособности барботера-конденсатора в аварийных условиях и
выполнению им заданных функций безопасности. Группа сделала заключение о
необходимости проведения крупномасштабных исследований в обоснование
конструкции и определила ряд нерешенных технических проблем, которым требуется
уделить внимание при разработке программы исследований.

2. Группа специалистов разрабатывает матрицу экспериментальных данных и
соответствующих явлений, которую можно будет использовать при валидации
компьютерных кодов для анализа аварий на АЭС с ВВЭР. Подобная матрица была
разработана ранее для LWR западной конструкции и в настоящее время широко
используется в странах OECD.

3. Группа ведущих специалистов из России и стран OECD собиралась несколько
раз на совещания по определению направления дальнейших исследований на реакторах
российской конструкции. Группа составила отчет, где перечислены необходимость и
первоочередность работ и сформулирован ряд рекомендаций. Некоторые из этих
рекомендаций в настоящее время осуществляются.
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1.3.3. Координация в области ядерной безопасности группы стран G-24

Координация в области ядерной безопасности (NUSAC) группы стран G-24
осуществляется через межправительственную организацию наиболее промышленно
развитых стран мира (группа 24-х стран, G-24), СЕЕС и независимых государств
бывшего СССР. Цель - координация внутренних и международных программ
повышения безопасности ядерных энергетических реакторов советской конструкции,
эксплуатирующихся в СЕЕС и бывшем СССР. NUSAC стремится к повышению
эффективности двусторонних и многосторонних программ поддержки и кооперации.
Важным аспектом NUSAC является успешное интегрирование международных акций во
внутренние программы повышения ядерной безопасности, финансируемые из
национальных бюджетов стран, эксплуатирующих эти реакторы.

Поддержка стран G-24 в области ядерной безопасности началась после того, как
лондонский экономический саммит стран G-7 в июле 1991 г. призвал международное
сообщество к разработке эффективных мер по координации решения проблем ядерной
безопасности в странах Центральной и Восточной Европы и в тогда еще
существовавшем Советском Союзе.

Для повышения за практически приемлемые сроки уровня безопасности, в
первую очередь первого поколения АЭС с ВВЭР и РБМК, были разработаны
краткосрочные технические мероприятия. Гранты не предназначались для
финансирования модернизаций, обеспечивающих долговременную эксплуатацию, т.е. до
конца срока службы.

Развившись из Рабочей группы G-24, в 1992 г. образуется более
структурированный механизм - G-24 NUSAC, постоянно адаптирующийся к
изменяющимся потребностям его участников. Исходная ситуация, когда оказывалась
чисто техническая помощь, превращается в атмосферу сотрудничества и партнерства,
когда участники от G-24, стран Восточной Европы СЕЕС и бывшего СССР стремятся к
совместному поиску решений насущных проблем ядерной безопасности в данном
регионе мира.

МАГАТЭ осуществляет техническую консультацию группе NUSAC и
предоставляет технические данные по соответствующим проблемам по результатам
выполнения собственной программы.

1.3.4. Европейский банк реконструкции и развития/Счет для финансирования проектов в
области ядерной безопасности

На Мюнхенском саммите (6-8 июля 1992 г.) главы государств и правительств
стран G-7 предложили странам Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР
многостороннюю программу мероприятий по повышению безопасности АЭС.

В качестве составной части программы G-7 отстаивала в том числе создание
нового механизма в дополнение к внутренним в странах, эксплуатирующих данные
реакторы, и к традиционным двусторонним программам содействия. В результате это
привело к созданию Счета для финансирования проектов в области ядерной
безопасности (NSA) в Европейском банке реконструкции и развития. NSA был открыт в
апреле 1993 г. на срок 3 года. В апреле 1996 г. срок действия NSA продлен еще на 3 года.
Работы, финансируемые через NSA, проводятся под наблюдением собрания долевых
вкладчиков. Банк, как распорядитель фонда, обеспечивает технический контроль
проекта, финансовые, правовые и административные услуги.
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NSA предназначен для финансирования через предоставление грантов проектов,
направленных на срочное повышение эксплуатационной безопасности и мероприятий по
повышению технической безопасности на ближайшую перспективу (оборудование
безопасности и соответствующие технологии) ядерных реакторов с наивысшим уровнем
риска, до их досрочного вывода из эксплуатации. Для определения таких мероприятий
Банк широко использовал заключения МАГАТЭ.

На основании доверенности, полученной от собрания долевых вкладчиков NSA,
Банк провел с получающими помощь странами переговоры о заключении соглашений,
включающих статьи с условиями обеспечения успешного осуществления краткосрочных
модернизаций для повышения безопасности и подготовки решений по досрочному
выводу из эксплуатации реакторов старой конструкции.

С момента создания Счета для финансирования проектов в области ядерной
безопасности (NSA) в марте 1993 г., Банк в качестве распорядителя NSА подписал
соглашения с правительствами Болгарии, Литвы, России и Украины, странами,
эксплуатирующими данный тип реакторов, и с российским органом по ядерной
безопасности (Госатомнадзором).

Соглашения подразумевают обязательства на общую сумму 261.5 млн ЭКЮ по
финансированию шести краткосрочных проектов повышения безопасности на семи
реакторных установках РБМК и восьми ВВЭР-440/230, поставки оборудования для
предварительной стадии вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, углубленного
обоснования безопасности блоков 1-2 Игналинской АЭС и проекта поддержки
Госатомнадзора РФ в проведении лицензионного анализа финансируемых по линии NSA
модернизаций для повышения безопасности.

Соглашения призывают также заинтересованные страны принять на себя
обязательства по установлению надежных и прозрачных нормативных режимов для
указанных реакторных установок на основании более детальной оценки безопасности
конкретных АЭС, по выполнению наименее затратных работ по планированию и
реформированию энергетических отраслей, досрочному выводу из эксплуатации
наименее безопасных реакторов.

Осуществление ряда важных проектов, обозначенных в соглашениях NSA,
обеспечивается агентствами по двустороннему сотрудничеству долевых вкладчиков
NSA. Эти проекты включают: более глубокую оценку безопасности отдельных
реакторных установок в России; изучение возможностей инвестирования в
энергетический сектор северо-западного региона России; анализ лицензионного
процесса для блока 1 Игналинской АЭС. Проекты достаточно скоординированы с NSA,
осуществляется обмен данными по ходу работ; мероприятия, способствующие
ускорению процесса, выполняются совместно.

Банк содействовал выполнению большого количества проектов в странах, где
осуществлял свои операции. В общей сложности, Банк предоставил 2.1 млрд ЭКЮ из
общих обязательств по проектам в области энергетики в размере 10.9 млрд ЭКЮ, при
этом энергетика во всех секторах рассматривались на втором плане после финансовых
институтов. Не менее половины от суммы этих вложений приходится на четыре страны,
участвующих в NSA, в то время как Банк проводит операций в 25-ти странах Восточной
Европы. Эти расчеты пока не учитывают проект по блоку 2 Хмельницкой АЭС и блоку
4 Ровенской АЭС (K2R4), который в настоящее время проходит тщательную
экспертизу.
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1.3.5. Международная ассоциация операторов АЭС (WANO)

Международная ассоциация операторов АЭС (WANO), созданная в 1989г.,
объединяет операторов ядерной электроэнергетики во всем мире. Ассоциация
способствует обмену эксплуатационным опытом, предоставляя своим членам
возможность совместной работы для достижения максимально высоких показателей
безопасности и надежности при эксплуатации АЭС.

Обмен информацией и вебсайт WANO являются главными возможностями,
обеспечивающими общую поддержку WANO и ее членов. Благодаря WANO операторы
АЭС могут общаться и обмениваться информацией в атмосфере сотрудничества и
открытости.

Членство в WANO осуществляется через четыре региональных центра - в
Атланте, Москве, Париже и Токио - и определяется географическим положением или
типом реактора. В настоящее время WANO осуществляет следующие программы:

Программа по изучению опыта эксплуатации
Программа профессионального и технического развития
Программа технической поддержки и обмена
Программа партнерской проверки

WANO также учитывает особые нужды многих своих членов в бывшем
Советском Союзе и в Восточной Европе и поддерживает их в проведении модернизации
АЭС с целью повышения безопасности, а также в обмене информацией по их
собственным проектам и опыту.

Анализ отчета МАГАТЭ о требующейся модернизации блоков с ВВЭР-440/230
привел к финансированию ЕС "специального проекта" по внедрению рекомендаций на
АЭС Козлодуй. С Парижским центром WANO был заключен контракт на программу
работ, касающихся содействия при проведении ППР, ведению хозяйства и т.п., и были
созданы многонациональные команды WANO для осуществления требуемых
изменений. Затем заключен контракт на Блок управления проектом (Project
Management Unit), исходно с британской организацией Nuclear Electric, позднее с
испанской DTN. Контракт по оказанию содействия на площадке заключен с Electricite
de France (EdF).

Операторы реакторов советской конструкции в бывшем Советском Союзе и в
Восточной Европе образовали Группу пользователей с целью совместной работы в
областях, представляющих обоюдный интерес и связанных с эксплуатационной
безопасностью. WANO поддержала создание Группы.

В начале 1994 г. Группа пользователей выпустила специальный отчет [1], где
указаны возможные модификации или модернизации для повышения безопасности
эксплуатации четырех основных конструкций советских реакторов (ВВЭР-1000, ВВЭР-
440/230, ВВЭР-440/213, РБМК). Группа в некоторых деталях определила список
первоочередных усовершенствований для рассмотрения его западными финанси-
рующими организациями. Это способствовало частичной западной финансовой
поддержке отдельных проектов.

В 1993г. ЕС начал осуществление программы поддержки на площадке в рамках
общей программы TACIS с целью повышения безопасности реакторов советской
конструкции, эксплуатирующихся организациями Московского центра. Первоначально
это осуществлялось на восьми площадках в бывшем Советском Союзе (шесть в России и
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две на Украине). В 1994 г. добавлены еще две площадки (на Украине и в Казахстане). В
1997 г. к программе подключена Армения (Мецамор). По просьбе ЕС WANO создала
Координационный комитет для выполнения некоторых функций координирования и
консультирования, основываясь на положении, что и обеспечивающие помощь
организации ЕС, и получающие помощь восточные организации являются членами
Парижского и Московского центров, соответственно. Координационный комитет
работает в тесном контакте с первоначально созданным комитетом по надзору за
состоянием безопасности на АЭС Козлодуй, который затем был расширен и теперь
включает все ВВЭР-440/230. Такие же "семейные группы" были созданы для ВВЭР-1000
и РБМК при поддержке WANO и финансировании в рамках TACIS.

13.6. Двусторонние программы

Странами, эксплуатирующими АЭС с ВВЭР и РБМК, и OECD осуществлен ряд
двусторонних программ. О работах, выполнявшихся в рамках некоторых их этих
программ, периодически сообщалось МАГАТЭ во время совещаний Управляющих
комитетов. Обмен информацией был существенным моментом, обеспечивавшим
координацию действий и избежание ненужного дублирования работ.

Большая часть информации получена по двусторонним программам, в которых
участвовали следующие страны:

Германия

Германское двустороннее сотрудничество базируется на соглашениях между
Федеральным правительством, т.е. Министерством окружающей среды (BMU) и
Министерством науки (BMBF), и Россией, Украиной и другими восточно-европейскими
странами.

Сотрудничество в области исследований с российскими институтами началось в
1987г. и распространилось также на институты других восточно-европейских стран.
BMBF финансировало проекты кооперации по реакторам ВВЭР, главным образом, по
следующим темам:

целостность компонентов;
разработка кодов анализа аварий (реакторная физика, тешюгидравлика);
анализы тяжелых аварий, взаимодействие человек-машина и применение
современных методов диагностики, риск и надежность;
применение вероятностных анализов безопасности.

Для АЭС с РБМК проводилась дальнейшая разработка и верификация кодов
анализа аварий (реакторная физика, теплогидравлика).

Цель программы BMU, представляющей основную часть германского содействия
по повышению ядерной безопасности в Восточной Европе, в значительной степени
соответствует первым трем пунктам программы действий, принятой на мюнхенском
саммите Большой семерки в 1992г.

Сотрудничество с властями направлено на:

оказание организационного и административного содействия на площадке;
. улучшение рабочих условий и технической инфраструктуры;

проведение семинаров и мероприятий по обучению, передача западных методик
анализа аварий, предоставление компьютерных кодов и совместные научно-
технические анализы проблем безопасности;
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поддержку властей в технических аспектах лицензирования и надзора;
содействие в подготовке норм и руководств, связанных с безопасностью.

Технические работы, проведенные совместно с научно-техническими институ-
тами, а также с промышленными организациями, включают:

анализы безопасности и рекомендации по повышению безопасности
замечания к программам модернизации
анализы и предложения по улучшению управления эксплуатацией
техническое содействие Балаковской (Россия) и Ровенской (Украина) АЭС
передача ноу-хау по эксплуатационному контролю.

Япония

Двустороннее сотрудничество было направлено на исследования в сфере
обеспечения безопасности АЭС, в которых японская сторона имела возможность
принять участие наряду со странами Восточной Европы и бывшего Советского Союза.
Двусторонняя программа состояла как в развитии человеческого фактора, так и в
предоставлении грантов в виде оборудования при поддержке двух министерств
правительства - Министерства международной торговли и промышленности (MITI) и
Агентства по науке и технике (STA). Сотрудничество с МГП распространяется на
деятельность, непосредственно связанную с эксплуатацией АЭС, а с STA - на
исследования в области безопасности и обращения с радиоактивными отходами.

При этом МГП подготовило программу по приглашению в Японию 1000
специалистов из Восточной Европы, бывшего Советского Союза и Китая в течение
десятилетнего периода, начиная с 1992г., для обмена практикой обеспечения
безопасности и опытом на площадках АЭС и лабораториях изготовителей. По
состоянию на март 1998г., на различные курсы для администраторов, управленцев и
представителей органов надзора, обслуживающего персонала, проектировщиков с
учетом сейсмики и представителей регулирующих органов было приглашено 577
специалистов. Другой пример сотрудничества МГП - безвозмездная передача
высокопроизводительного полномасштабного тренажера АЭС с ВВЭР-1000. При
эффективном сотрудничестве Японии и России разработка тренажера была успешно
завершена и в июле 1996г. он был установлен в Учебно-тренировочном центре в
Нововоронеже.

Параллельно с деятельностью МГП, STA организовало семинары по ядерной
безопасности и, начиная с 1992г., в Японском научно-исследовательском институте
атомной энергии (JAERI) побывало более 1000 специалистов и экспертов из Восточной
Европы, бывшего Советского Союза и стран Азии. На семинарах рассматривались
вопросы ядерной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим
топливом и захоронением. Кроме того, STA также организовало симпозиумы, рабочее
совещание и миссию экспертов, посвященные улучшению понимания проблем
безопасности на АЭС в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе.

США

США активно участвуют в международной деятельности по повышению
безопасности АЭС советской конструкции. Эта деятельность сосредоточена в трех
основных областях: снижение риска в ближайшей перспективе, повышение
эксплуатационной безопасности и содействие в области ядерного регулирования.
Комиссия по ядерному регулированию США (USNRC) является основным
обеспечивающим содействие в области регулирования агентством правительства США.
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Министерство энергетики США (USDOE) является основным агентством,
осуществляющим деятельность по снижению риска в ближайшей перспективе и
повышению эксплуатационной безопасности. Вся деятельность осуществляется в
соответствии с рекомендациями и политикой Государственного департамента и
Агентства по международному развитию США. Соглашения USNRC о содействии в
области ядерного регулирования подписаны с регулирующими органами Армении,
Болгарии, Чешской Республики, Венгрии, Казахстана, Литвы, России, Словакии и
Украины. Намерением NRC является содействие развитию этих организаций в мощные,
независимые регулирующие органы. Работы проводятся с задействованием персонала и
опыта USNRC при поддержке национальных лабораторий США, коммерческих
организаций США и, при необходимости, персонала и опыта регулирующих органов
стран, которым оказывается содействие. К основным техническим областям, где
USNRC оказывает содействие в регулировании, относятся: разработка правовой основы
ядерного регулирования, разработка лицензионного процесса, разработка инструкций
по контролю, развитие возможностей аналитической поддержки, осуществление
обучающих программ в области регулирования, а также разработка норм пожарной
защиты и методик контроля. USDOE установило партнерство с восемью странами-
получателями помощи - Арменией, Болгарией, Чешской Республикой, Венгрией,
Литвой, Россией, Словакией и Украиной - по вопросам улучшения физического
состояния станций, обучения операторов и внедрения современных технологий и
методов безопасности. Деятельность USDOE направляется Отделом ядерной
энергетики, науки и техники. Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория
(PNNL) обеспечивает техническую и руководящую поддержку. Дополнительная
поддержка предоставляется также другими национальными лабораториями США,
коммерческими организациями США, а также, АЭС и научно-техническими
организациями в странах-получателях помощи. К основным техническим областям, где
USDOE оказывает содействие, относятся: повышение качества управления и
эксплуатационной безопасности, обучение и материально-техническое обеспечение,
усовершенствование техники и технологий, оценки безопасности АЭС, безопасность
топливного цикла, а также законодательная и нормативная поддержка.

Швеция

Двустороннее сотрудничество в области ядерной безопасности в Балтийском
регионе со стороны Швеции координируется Шведским международным проектом (SIP)
по ядерной безопасности. Проект был разработан специально для этой цели Шведским
инспекторатом ядерной энергетики (SKI) с учетом явных различий в рабочем подходе и
финансовой основе программы сотрудничества с зарубежными странами по сравнению с
регулирующей деятельностью SKI в Швеции.

Шесть лет назад, с момента начала осуществления, данная программа была
нацелена на работу с двумя блоками РБМК-1500 Игналинской АЭС. Сотрудничество с
Литовскими властями включает содействие Министерству по разработке закона о
ядерной энергии и VATESI в развитии их нормативной базы, методов контроля и
компетенции персонала. Сотрудничество в области промышленности и АЭС
развивается по следующим направлениям: контроль материалов, развитие системы
обеспечения качества, развитие управления, проект Barselina по ВАБ, аварийная
готовность, анализ пожароопасности, обращение с радиоактивными отходами и
создание информационного центра. Проекты технической поддержки предусматривают
усовершенствование пожарной защиты, физической защиты, коммуникаций и
оборудования неразрушающего контроля.

Около двух лет назад начато сотрудничество с Россией в рамках проекта по
анализу безопасности блока 2 Ленинградской АЭС, в котором участвуют также USDOE
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и Великобритания (АЕАТ). Началась работа по расширению этого сотрудничества и
проведению более глубокого анализа безопасности блока 2. Кроме того, недавно
началось сотрудничество с Ленинградской АЭС в области эксплуатационного контроля.
Разрабатывается программа сотрудничества с Кольской АЭС в России.
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2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И ЕЕ ОБЪЕМ

Весь срок, охватываемый ВБП, можно разделить на, по крайней мере, две
различных фазы. Первая фаза началась в 1990 г., когда страны-члены МАГАТЭ,
эксплуатирующие ВВЭР-440/230 попросили содействия у МАГАТЭ, а западные страны-
доноры согласились поддержать программу помощи. Совещание Консультационной
группы в сентябре 1990 г. определило технические объемы и согласовало рабочую
программу, включающую следующие работы:

проверку концепции проекта с целью установления основных аспектов
безопасности АЭС с ВВЭР-440/230,

миссии групп международных экспертов по проверке безопасности на отдельные
площадки АЭС с целью определения конкретных для каждой станции
конструкционных недостатков и проверки ведения эксплуатации, при этом
максимально используя опыт МАГАТЭ по предоставлению услуг по ядерной
безопасности, в особенности опыт таких служб, как OSART и ASSET,

исследование аспектов, касающихся общих проблем безопасности.

Первая фаза, которая касалась только АЭС с ВВЭР-440/230, была завершена в
1992 г. На данной фазе определены конструкционные и эксплуатационные проблемы
безопасности, оценена их важность с точки зрения влияния на безопасность и проведена
их классификация в соответствии с возможным воздействием на глубоко
эшелонированную защиту АЭС. Данная оценка помогла странам, эксплуатирующим
этот тип реакторов, разработать и осуществить собственные, конкретные для каждой
АЭС программы повышения безопасности.

В начале 1992 г. МАГАТЭ начало осуществление второй фазы ВБП для АЭС с
ВВЭР-440/230. Основной целью второй фазы было оказание содействия странам-членам
в оценке предлагаемых модификаций (как оборудования, так и ведения эксплуатации)
для проверки их эффективности и соответствия выявленным проблемам и
рекомендациям, сделанным на первой фазе, анализ материалов, касающихся общих
проблем безопасности, и согласование необходимых действий.

В декабре 1992 г. в Вене МАГАТЭ собрало совещание Консультационной группы
для обсуждения хода программ МАГАТЭ по безопасности для стран Восточной Европы
и бывшего СССР и координации дальнейших действий. В общем и целом было признано,
что ВБП была очень полезна и запланированные акхцш по содействию соответствовали
заявкам. В ответ на запросы Болгарии, Чешской Республики и Украины
Консультационная группа рекомендовала распространение ВБП на другие типы АЭС
советской конструкции, а именно, с ВВЭР-440/213, ВВЭР-1000 и, по просьбе России, на
АЭСсРБМК. " • • " • • • = - " : : - - - - - - - " = - - - - • • -

Управляющий комитет, первоначально созданный для консультирования
программы МАГАТЭ в отношении безопасности АЭС с ВВЭР-440/230, распространил
свою деятельность и на АЭС с ВВЭР-440/213 и ВВЭР-1000. Для АЭС с РБМК был создан
новый Управляющий комитет.

В декабре 1994 г. совещание Консультационной группы проанализировало
деятельность по ВБП в 1992-1994 г.г. и Консультационная группа повторила еще раз, что
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все результаты, рекомендация и заключения, проистекающие из ВБП, предназначались
только в качестве содействия национальным органам, принимающим решения и
несущим единоличную ответственность за регулирование и безопасную эксплуатацию
собственных АЭС. Достигнуто единое мнение, что (i) полученные в рамках ВБП
результаты обеспечили понимание со стороны национальных органов важности принятия
решений в сфере безопасности, (п) достижения ВБП многочисленны, и программа
доказала свою экономическую эффективность как средство международного содействия,
и (iii) ВБП обеспечила форум для эффективного и открытого обмена международным
опытом и смогла быстро и эффективно удовлетворять заявки стран, эксплуатирующих
АЭСсВВЭРиРБМК.

Консультационная группа проанализировала объем и цели ВБП и пришла к
единому мнению о том, что дальнейшая деятельность должна концентрироваться на
подготовке руководств, независимых анализов, содействии в оценке мероприятий по
повышению безопасности и модернизациям на конкретных АЭС (при подаче
соответствующей заявки) и организации тематических совещаний для объединения
современных знаний и согласованию на международном уровне предпринятых и
требуемых мероприятий по решению общих проблем безопасности. Было еще раз
указано, что, кроме работ по ВБП, в рамках национального лицензионного процесса
требуется проведение всесторонней оценки безопасности. Содействие в проведении
анализа результатов повышения безопасности РБМК первого и второго поколений также
рассматривалось в качестве первоочередной задачи.

Консультационная группа рекомендовала Управляющим комитетам согласовать
подробный рабочий план на 1995 г. с учетом приоритетности заявок о содействии,
имеющегося и затребованного финансирования, а также осуществляемых национальных,
двусторонних и многосторонних программ.

Деятельность по ВБП в течение 1995 г. была проанализирована на совещании
Консультационной группы в декабре 1995 г. Консультационная группа с удовлетворением
отметила, что МАГАТЭ предприняло шаги по включению части работ по повышению
безопасности ВВЭР и РБМК в свой регулярный бюджет и проекты технического
сотрудничества, и посоветовала МАГАТЭ продолжить этот процесс. Данную позицию
поддержали также страны, предоставляющие и принимающие помощь.

На последнем совещании в декабре 1996 г. Консультационная группа согласовала
постепенное сворачивание работ по ВБП и их плановое завершение к концу 1998 г.
Рекомендовано в течение 1997-1998 г.г. внебюджетную часть деятельности МАГАТЭ
сконцентрировать на тематических совещаниях, посвященных общим проблемам
безопасности, и на завершении создания сборника проблем безопасности и их
классификации для ВВЭР-1000 "малой серии", а также РБМК первого и второго
поколений. МАГАТЭ рекомендовано также уделить особое внимание подведению
баланса оставшихся работ ВБП по безопасности реакторов РВМК и ВВЭР и обеспечить
максимальный приоритет для успешного завершения оставшихся работ по данным
реакторам старой конструкции или перевода их в регулярную программу МАГАТЭ, либо
в другие международные программы.

Отмечена необходимость в дальнейшей работе по повышению культуры
безопасности, обмену опытом осуществления модификаций с целью повышения
безопасности и их нормативным оценкам, завершению разработки руководств, ведению
базы данных по состоянию дел с повышением безопасности на конкретных станциях и
содействию G-24 NUSAC. Отмечено также, что объем работ будет зависеть от наличия
внебюджетных фондов и людских ресурсов.
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Согласовано, что оставшиеся работы должны будут завершены после 1998 г. в
рамках МАГАТЭ, национальных, двусторонних или других международных программ при
координировании с G-24 NUSAC, при этом переведены в эти программы в плановом
порядке.

2.2. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМИТЕТЫ

ВБП учитывала результаты других национальных, двусторонних и
многосторонних проектов. Поэтому необходимо было иметь консультационный и
координационный механизм для обеспечения согласования объемов и целей программы
с ожиданиями стран, как предоставляющих, так и принимающих помощь.

Объем и результаты программы обсуждались на пяти совещаниях
Консультационной группы. Заключительное совещание Консультационной группы
планируется на вторую половину 1998 г., после постепенного сворачивания и
завершения ВБП.

Были образованы два Управляющих комитета: для АЭС с ВВЭР и АЭС с РБМК.
Члены Управляющего комитета назначались странами-членами ВБП (как
предоставляющими, так и получающими помощь). Принимая во внимание значительное
количество проектов, осуществляющихся в результате решений экономических
саммитов стран G-7 в 1991 и 1992 г.г., необходимо было обеспечить координацию
действий для успешного размещения имеющихся ресурсов и сведения к минимуму
дублирования работ. Координация действий ВБП достигнута в самом начале благодаря
участию наблюдателей от G-24 NUSAC, Европейской Комиссии, EBRD, Европейского
инвестиционного банка (EIB), OECD/NEA, WANO и Международного консорциума по
РБМК (только для Управляющего комитета по РБМК) в совещаниях Управляющих
комитетов. Полномочия Управляющих комитетов и их состав на настоящий момент
представлены в Приложении 1.

Обычно каждому Управляющему комитету предоставлялось провести три
совещания продолжительностью по три дня каждое. Первая часть каждого совещания
посвящалась техническим отчетам от каждой страны и международной организации по
ходу работ и зафиксированным проблемам, и американским и японским отчетам по их
двусторонним мероприятиям. Подобная организация позволила вести открытое
обсуждение между всеми членами и наблюдателями, что является ключевым фактором
для стран-членов МАГАТЭ. Первоначально Управляющий комитет по ВВЭР работал с
МАГАТЭ над детальным определением объема и методов анализа каждого типа АЭС и
соответствующих мероприятий. Другой исходной работой МАГАТЭ и Управляющего
комитета было согласование классификации проблем безопасности ВВЭР. В
дальнейшем МАГАТЭ ежегодно готовило подробные рабочие программы,
утверждаемые Управляющим комитетом. Ход работ обсуждался на каждом совещании
комитета, где выдавались рекомендации по любым предлагаемым изменениям. Для
членов Управляющего комитета регулярно выпускались отчеты ВБП, а наиболее
важные из них обсуждались на совещаниях комитета.

Управляющие комитеты имели возможность непосредственно влиять на
осуществляющиеся и планируемые работы по ВБП, внедрять новые идеи и
предотвращать дублирование работ с другими программами. Комитеты были также
серьезно заинтересованы некоторыми проблемами безопасности, в частности,
целостностью корпусов реакторов ВВЭР-440/230 и их стойкостью к термоудару под
давлением, и активно поощряли участие ВБП в их рассмотрении. Другими проблемами
являлись применимость концепции "течь перед разрушением" к ВВЭР, сейсмические
характеристики площадки, а также качество ВАБ и использование коммерчески
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разработанных ВАБ для ВВЭР. После принятия решения о завершении ВБП в 1998 г.
Управляющие комитеты выдали МАГАТЭ рекомендации по успешному окончанию
программы.

На конец 1998 г. Управляющий комитет по ВВЭР провел 24 совещания, а
Управляющий комитет по РБМК -12.

2.3. ФИНАНСОВЫЕ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

Осуществление внебюджетной части программы зависело только от
добровольных взносов стран-членов МАГАТЭ. Некоторые работы, однако,
финансировались также из регулярного бюджета и по проектам технического
сотрудничества и дополнялись национальными и региональными проектами
технического сотрудничества.

Организационная структура МАГАТЭ для ВБП первоначально была создана в
1990 г. и постепенно расширялась с приходом новых экспертов, некоторых из которых
страны-члены предоставляли на безвозмездной основе. В 1996 г., в момент наибольшей
активности ВБП, 23 работника МАГАТЭ (16 профессиональных и 7 вспомогательного
персонала) были заняты по Программе полный рабочий день. Кроме того, в
секретариате МАГАТЭ в Вене работали специалисты из Франции, Германии, Венгрии,
Японии, Испании, Швейцарии, США и Европейской Комиссии, назначенные на
безвозмездной основе. Участие независимых экспертов поддерживалось странами-
донорами, так, чтобы ограниченные ресурсы ВБП для технической деятельности могли
использоваться более эффективно. Сочетание занятого по программе персонала
МАГАТЭ и независимых экспертов сделало возможным эффективное выполнение
работ в относительно короткое время.

С 1991 по 1998 г.г. суммарные вклады наличности составили почти
12 млн долл. США. Кроме штата ВБП, работавшего в МАГАТЭ, в работах по
программе с 1990 г. по июль 1998 г. участвовали технические эксперты от различных
стран, в общей сложности около 17000 человеко-дней. Данное количество учитывает
3700 человеко-дней (2.4 млн долл. США) на комплектование состава экспертов по
соответствующим проектам технического сотрудничества в период с января 1995 по
июль 1998 г.г.

В Приложении 2 перечислены взносы наличными и натурой стран-членов и
международных организаций в период с 1990 по 1998 г.г.

2.4. ПОДХОД К АНАЛИЗУ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках ВБП странам, строящим и/или эксплуатирующим АЭС с ВВЭР и/или
РБМК, было оказано содействие в определении недостатков проектной и
эксплуатационной безопасности, оценке их важности для безопасности и
соответствующей классификации и анализе полноты и соответствия предложенных
программ повышения безопасности и модернизации.

Для достижения целей программы МАГАТЭ использовало определенный подход
к анализу безопасности для всех работ по ВБП с самого начала осуществления
программы. Данный подход основан на двух положениях:

1. Установление нормативной базы

В качестве нормативной базы использовались международно признанные
документы из Правил ядерной безопасности (NUSS) МАГАТЭ. Документы NUSS
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отражают современную концепцию безопасности атомных электростанций с
реакторами на тепловых нейтронах и конкретные позиции в отношении применения
принципов безопасности в течение всего срока службы атомной электростанции.

Современные российские стандарты ОПБ-88 и ПБЯ-89 также были включены в
нормативную базу, т.к. российская концепция безопасности оказалась подобной NUSS,
несмотря на некоторые различия в подходе [3].

Учитывался также позитивный международный опыт, включая эксплуата-
ционный, переданный специалистами из стран-участниц ВБП.

Данная нормативная основа использовалась при выявлении недостатков и
отклонений, определенных в качестве важных для безопасности станции, и
обозначенных "проблемы безопасности" или, кратко, "проблемы" (раздел 2.5).

2. Определение важности для безопасности

Важность для безопасности выявленных проблем и их приоритетность были
классифицированы по их влиянию на глубоко эшелонированную защиту [4]. Следо-
вательно, нарушение глубоко эшелонированной защиты в результате определенной
проблемы вызывало необходимость оценки эффективности действия основных функций
безопасности: контролирования мощности, охлаждения топлива и удержания радио-
активных материалов. Данное суждение учитывало также принцип, согласно которому
станционные условия с высокой частотой возникновения имеют малые последствия, а
станционные условия, приводящие к повреждению АЭС с выходом радиоактивности
имеют низкую частоту возникновения [5].

Критерии классификации проблем, выявленных в конструкции и эксплуатации,
по влиянию на эшелонированную защиту приведены в п.2.5.1. На основании данного
подхода влияние каждой проблемы на безопасность станции рассматривалось по
отдельности. Проблема безопасности и ее классификация рассматриваются в качестве
стандарта, на который производится ссылка при проведении мероприятий по повышению
безопасности конкретной АЭС.

Сочтено также важным оценить совместное воздействие всех проблем на
безопасность АЭС, учитывая их влияние на основные функции безопасности при
различных станционных условиях. На рис.1 перечислены барьеры на пути
распространения радиоактивности, которые проблемы безопасности непосредственно
могут затронуть. Здесь же приведены основные функции безопасности, которые могут
быть затронуты при различных эксплуатационных и аварийных условиях. Показаны
также другие системы и факторы, которые непосредственно могут затронуть функции
безопасности и целостность барьеров.
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1-ый барьер
(топливная матрица)

Контролирование
мощности

2-ой барьер
(оболочка топлива)

3-ий барьер
(граница первого
контура)

Охлаждение
топлива

Целостность корпуса
реактора
Целостность границы
давления
теплоносителя первого
контура
Защита от
превышения давления
в первом контуре
Защита первого
контура от холодной
переопрессовки

4-ый барьер
(конфайнмент,
контейнмент)

Удержание
радиоактивного
материала

Контролирование
мощности при
нормальных условиях
эксплуатации
Контролирование
мощности в переходных
или аварийных режимах
Контролирование
мощности в стояночных
условиях

Охлаждение топлива в
эксплуатационных
режимах и аварийных
условиях
Охлаждение топлива при
аварии с потерей
теплоносителя LOCA
Охлаждение топлива при
холодном останове и
перегрузке топлива

Плотность
конфайнмента,
рассчитанная для
нормальных условий
эксплуатации

Удержание
радиоактивного
материала при LOCA

Рис. 1а. Барьеры и основные функции безопасности при различных эксплуатационных
и аварийных условиях
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Обеспечивающие системы

Внутренние воздействия

Внешние воздействия

Анализ аварий

Классификация и аттестация
оборудования

Функции эксплуатации

Система контроля и
управления
Охлаждающая вода
Электроснабжение
Вентиляция и
кондиционирование
воздуха

Пожарная защита
Защита от затопления
Защита от реактивных
биений трубы при разрыве
трубопровода

Сейсмостойкость

Административное
управление
Эксплуатация АЭС
Обслуживание и
испытания
Обучение
Аварийное планирование
Учет опыта эксплуатации

Рис. lb. Другие факторы, способные повлиять на барьеры и функции безопасности.
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2.5. РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Осуществление программы основывалось на обширном опыте МАГАТЭ и хорошо
развитой инфраструктуре предоставления помощи в области ядерной безопасности. В
программе также широко использовались результаты оценок безопасности, проведенных
и проводящихся в рамках множества национальных, двусторонних и международных
программ.

После совещания Консультационной группы в 1992 г. в объем расширенной
программы входили следующие основные темы:

Выявление и классификация общих проблем безопасности
• Анализы проектной концепции и безопасности

Анализ программ повышения безопасности и модернизации
• Исследование общих проблем безопасности
• Подготовка руководства для проведения анализа безопасности

Рассмотрение В АБ
Обучение
Создание и ведение базы данных
Содействие G-24 NUSAC

Основная часть ресурсов ВБП была направлена на подготовку сборников проблем
безопасности для АЭС с различными типами ВВЭР и РБМК. Сборники проблем
безопасности представляют собой перечни проблем безопасности, общих для всех блоков
с реакторами одного типа, их важность для безопасности в соответствии с классификацией
и рекомендации по повышению безопасности для АЭС с ВВЭР-440/230, ВВЭР-440/213,
ВВЭР-1000/320 и РБМК. Основными источниками информации для данных списков
были миссии по анализу безопасности, проведенные в рамках программы, и результаты
миссий других служб МАГАТЭ по ядерной безопасности. Сложная работа по
подготовке сборников проблем безопасности получила полное одобрение всех стран-
участниц ВБП, как предоставляющих, так и получающих помощь.

Сборник проблем безопасности для АЭС с ВВЭР-440/230 был подготовлен
первым в 1992 г. [6]. Остальные сборники подготовлены в 1995 г. и выпущены в 1996 г.
[7, 8,9]. Эти документы в дальнейшем использовались в качестве основы при проведении
всех миссий экспертов по анализу программ повышения безопасности и модернизации
конкретных АЭС.

Рабочий план программы по годам приведен в Приложении 3.

2.5.1. Выявление и классификация общих проблем безопасности

Каждый сборник проблем безопасности содержит объединенный перечень
проблем безопасности, выстроенных в соответствии с их важностью для безопасности, и
предложенных корректирующих мероприятий по их решению. Проблемы безопасности
выявлялись путем сопоставления текущего состояния АЭС и эксплуатационного опыта с
нормативной базой, принятой в ВБП. Из практических соображений выявление проблем
происходило по следующим направлениям: активная зона, целостность компонентов,
система контроля и управления, обеспечивающие системы и системы безопасности,
внутренние и внешние воздействия, анализ аварий и эксплуатационная безопасность.

Конкретные проблемы безопасности классифицировались по следующим четырем
категориям, первоначально определенным для АЭС с ВВЭР-440/230, а затем примененным
и для АЭС с другими типами ВВЭР:
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Категория I: Данные проблемы отражают отступление от признанной мировой
практики. В некоторых случаях приемлемо решать их в рамках действий по более
приоритетным проблемам.

Категория П: Проблемы, важные для безопасности. Глубоко эшелонированная
защита снижена. Требуется поведение мероприятий.

Категория Ш: Проблемы, очень важные для безопасности. Глубоко
эшелонированная защита недостаточна. Требуются немедленные корректирующие
мероприятия. Возможна также необходимость проведения предварительных мероприятий.

Категория IV: Проблемы, наиболее важные для безопасности. Глубоко
эшелонированная защита недопустимо мала. Для преодоления проблемы требуются
незамедлительные действия. До решения проблем безопасности следует провести
компенсирующие мероприятия.

С учетом опыта проведения классификации проблем безопасности АЭС с ВВЭР по
их важности, МАГАТЭ разработало общую основу для вынесения суждения о
безопасности эксплуатирующихся АЭС, построенных по ранее принятым нормам [4]. Этот
подход, основанный на трех категориях, впервые был применен для АЭС с РБМК.

Высшая: Проблемы, отражающие недостаточную глубоко эшелонированную
защиту и серьезно влияющие на безопасность станции. До полного решения проблемы
необходимо проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности в
ближайшей перспективе применительно к конкретной АЭС.

Средняя: Проблемы, отражающие недостаточную глубоко эшелонированную
защиту и значительно влияющие на безопасность станции. До полного решения
проблемы, возможно, необходимо проведение мероприятий, направленных на повышение
безопасности в ближайшей перспективе применительно к конкретной АЭС.

Низшая: Проблемы, отражающие недостаточную глубоко эшелонированную
защиту и незначительно влияющие на безопасность станции. Желательно принятие мер по
усилению глубоко эшелонированной защиты, если это возможно и экономически
эффективно.

В общем случае проблемам, выявленным при анализе конструкции или опыта
эксплуатации, таким как отклонения от технического проекта, деградация материалов в
результате неправильного их выбора или действия нагрузок, не учтенных в проекте,
присваивалась большая важность с точки зрения их влияния на безопасность, чем
проблемам, обозначенным как потенциальное отклонение от современных стандартов
безопасности. По информации, которой владеет МАГАТЭ, каждый сборник проблем
безопасности включал оценку состояния дел по каждой проблеме безопасности на
конкретной станции в конкретной стране.

В Приложении 4 для каждого типа реактора приведены проблемы безопасности и
их классификация.

2.5.2. Анализы проектной концепции и безопасности

В качестве первого шага при определении общих проблем безопасности для оценки
недостатков конкретной станции в области проекта и эксплуатации были проведены
миссии по анализам проектной концепции и безопасности на конкретной площадке.
МАГАТЭ организовало совещания по анализу проектных концепций АЭС с ВВЭР-440/230
и РБМК. Для проведения анализов западные специалисты объединились с
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проектировщиками и операторами АЭС, представителями регулирующих органов из
восточноевропейских стран. Международные группы в составе до 15-ти экспертов
принимали участие в анализах безопасности на площадках АЭС, которые обычно
продолжались три недели. Организовывались также и последующие миссии групп до 6-ти
экспертов в течение недели с целью проверки состояния дел с применением рекомендаций
предыдущих миссий.

Специальные миссии проводились на площадки АЭС для анализа сейсмо-
безопасности. Сюда включались анализы проектной основы, обеспечения сейсмостой-
кости конструкции при проектировании и строительстве.

Также проводились миссии по анализу широкого диапазона аспектов безопасности
и мер повышения безопасности, в общем случае применимых к большинству станций
определенного типа. На основании результатов совещаний проблемы безопасности
классифицировались в соответствии с их важностью для безопасности.

2.5.3. Обзор программ повышения безопасности и модернизации

Сборники проблем безопасности образовали основу для проведения оценок
программ повышения безопасности для конкретных АЭС. Миссии экспертов проводились
по заявкам стран-членов, относительно небольшими международными группами в составе
до четырех экспертов и персонала МАГАТЭ, в течение семи-десяти дней. Данные миссии
предназначались для анализа аспектов безопасности программ повышения безопасности и
проведения консультаций по полноте и достаточности предлагаемых мероприятий с
учетом рекомендаций, приведенных в сборниках проблем безопасности.

Другие виды миссий, так называемые Технические визиты, обычно продолжи-
тельностью до 5-ти дней, проводились главным образом сотрудниками МАГАТЭ.
Собранная в результате проведения всех миссий информация вводилась в техническую
базу данных МАГАТЭ по АЭС с ВВЭР и РБМК (п.2.5.8).

Перечень миссий приведен в Приложении 5.

2.5.4. Исследование общих проблем безопасности

Для оценки имеющихся сведений и направления усилий на решение общих
проблем, значительно затрагивающих безопасность, проводились исследования этих
проблем. Исследования обычно касались тем, указанных в Приложении 5.

По некоторым темам МАГАТЭ заключало технические контракты с экспертами
из стран-членов, и по специфическим вопросам были подготовлены подробные отчеты.

Некоторые из этих исследований включали проведение технических миссий на
АЭС; например, работы по барботеру-конденсатору контейнмента включали анализы
расчетов, выполненных главной организацией-разработчиком [10], совещания в
МАГАТЭ, миссии экспертов по анализу конструкционной целостности барботера-
конденсатора на АЭС Моховце и АЭС Богунице V-2 в ноябре 1995 г. [11] и на АЭС
Дукованы в мае 1996 г. [12].

МАГАТЭ также поддерживало инициативы стран-членов, связанные со
специфическими для блоков с ВВЭР проблемами, например, участвуя совместно с
финскими организациями в международном семинаре по парогенераторам
горизонтального типа [13], или в международном семинаре по анализу переходных
режимов и аварий и валидации кодов для реакторов ВВЭР-440 в ноябре 1995 г. в
Хельсинки [14].

38



Обычно подготовка тематических отчетов по общим проблемам безопасности
проводилась в ходе нескольких совещаний, где представлялись и обсуждались на
совместных сессиях экспертов материалы, подготовленные восточноевропейскими и
западными экспертами. Полученные на совещаниях выводы согласовывались с
участвующими в проекте организациями и регулирующими органами стран,
эксплуатирующих блоки с ВВЭР. Так как вовлечены были практически все основные
организации, занимающиеся безопасностью ВВЭР, отчеты ВВП, где суммировались
выводы по актуальным проблемам безопасности, в дальнейшем использовались в
качестве справочных материалов для дальнейшей работы на конкретных АЭС с ВВЭР и
в других международных программах.

2.5.5. Подготовка руководства для проведения анализа безопасности

Необходимость в наличии подробного руководства для проведения и анализа
расчета аварий для АЭС с ВВЭР и РБМК, что признано в качестве приоритетной задачи в
рамках ВВП, привела к разработке следующих документов:

. Рекомендации по анализу аварий для АЭС с реакторами типа ВВЭР [15]
Руководство по анализу аварий в стояночных режимах для АЭС с реакторами

типа ВВЭР [16]
Анализ переходных режимов и аварий для АЭС с реакторами типа РБМК [17].

В этих документах рассматриваются анализы переходных режимов и аварий,
требуемые для обоснования существующих или вновь предлагаемых технических
решений, таких как модернизации с целью повышения безопасности, для АЭС с
реакторами типа ВВЭР и РБМК. Руководства дают рекомендации по выбору и
классификации исходных событий, подлежащих рассмотрению, по надлежащему
определению приемочных критериев, используемым методам, компьютерным кодам,
допущениям, а также по обеспечению качества проводимых анализов аварий.

Были также подготовлены руководства для помощи странам-членам в разработке
собственных подходов к событиям ATWS и протечкам из первого контура во второй в
рамках проектной основы АЭС с ВВЭР:

. ATWS для реакторов типа ВВЭР [18]
Борьба с протечками из первого контура во второй на АЭС с реакторами типа

ВВЭР [19]

Для стран-членов, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР, были подготовлены
специальные руководства, рассматривающие обеспечение целостности физических
барьеров, т.е. корпуса реактора, трубопроводов первого контура и контейнмента АЭС с
ВВЭР.

Руководство по анализу термоудара для АЭС с реакторами типа ВВЭР [20]
Руководство по применению концепции "течь перед разрушением" [21]
Методология аттестации систем эксплуатационного контроля для АЭС с
реакторами типа ВВЭР [22]
Рекомендации по оценке металлической конструкции барботера-конденсатора в
контейнменте АЭС с ВВЭР-440/213 [23]
Рекомендации по анализу контейнмента ВВЭР-440/213 [24].

Для рассмотрения актуальной проблемы пожарооцасности было подготовлено
руководство, применимое ко всем АЭС с реакторами типа ВВЭР:

Анализ пожароопасности на АЭС с реакторами типа ВВЭР [25].
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Указанные документы используются странами-членами в подготовке отчетов по
обоснованию безопасности (ООБ).

2.5.6. Содействие в проведении БАБ

В рамках ВБП и в сотрудничестве с другими национальными и региональными
проектами технического сотрудничества, МАГАТЭ оказало значительную помощь,
проводя рабочие семинары (PC) по методам ВАБ и проверке ВАБ на различных стадиях
их осуществления, а именно:

81992 г.:

PC по методам ВАБ (Москва) [26]
PC по анализу ВАБ 1-го блока Кольской АЭС [27]
Анализ исследования риска высшего уровня для блоков 1-4 АЭС Козлодуй [28]

81993 г.:

PC по сбору и обработке данных (Запорожская АЭС, Украина)
• PC по обмену данными о надежности (Венгрия) [29]

Семинар по ВАБ с нормативной точки зрения (Чешская Республика)
• PC по методологии ВАБ 2-го уровня (Россия)

Анализ исследования безопасности:

Партнерский анализ ВАБ (АЭС Пакш) [30]
Партнерский анализ ВАБ (АЭС Богунице) [31]
Партнерский анализ ВАБ (Кольская АЭС) [32]

PC по определению исходных событий для реакторов типа ВВЭР (Россия) [33]
Анализ трактовки надежности человеческого фактора в ВАБ (АЭС Пакш)
Семинар по основам ВАБ (Словацкая Республика)
PC по базовой методологии ВАБ (Украина)

81994 г.:

Анализ объема ВАБ РБМК (Ленинградская АЭС) [34]
Партнерский анализ ВАБ (АЭС Козлодуй) [35]

. Партнерский анализ ВАБ (АЭС Богунице) [36]
Партнерский анализ ВАБ (АЭС Пакш) [37]
PC по методологии ВАБ [38]

. Независимый анализ ВАБ сейсмических воздействий для 5-го блока (АЭС
Козлодуй)

81995 г.:

• Анализ влияния результатов ВАБ ВВЭР на программы модернизации (Вена) [39]
PC по методологии ВАБ при пожарах, наводнениях и сейсмических воздействиях
(Москва) [40]
Партнерский анализ ВАБ 1-го уровня (моделирование) (АЭС Богунице) [41]
Партнерский анализ ВАБ 1-го уровня (АЭС Темелин) [42]
Анализ характеристик кодов ВАБ 1-го уровня [43]
Партнерский анализ результатов ВАБ при сейсмических воздействиях (АЭС
Козлодуй)

81996 г.:

PC по применениям ВАБ (София) [44]
PC по гармонизации допущений при моделировании и данных для ВАБ ВВЭР
(Ржеж) [45]
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Партнерский анализ по применению ВАБ для определения допустимых сроков
стоянки (АЭС Пакт)
Партнерский анализ внутренних пожаров и затоплений, внешних событий и ВАБ
2-го уровня (АЭС Темелин) [46]

81997 г.:

...... PC по данным о надежности для ВАБ [47]

Партнерский анализ ВАБ (3-4 блоки АЭС Козлодуй) [48]

81998 г.:

. PC по внешним событиям для ВАБ [49]

2.5.7. Мероприятия по обучению

В рамках ВБП проведен ряд рабочих семинаров для содействия обмену
информацией между регулирующими органами, организациями технической поддержки и
операторами АЭС. На начальных стадиях на них обсуждались такие различные темы, как
инспекции безопасности, оптимизация эксплуатационных задач с учетом рисков, преду-
предительный ремонт, аварийная готовность, управление аварией и пожароопасность.
Примеры рассмотренных проблем:

лицензирование модификаций АЭС [50,51]
использование баз данных по проблемам безопасности [52]
международная практика оценки целостности корпуса реактора [53]

. целостность топливных каналов РБМК [54]
содействие развитию культуры безопасности (РБМК) [55, 56]
расчеты с целью валидации теплогидравлических кодов (РБМК)
нормативная оценка повышения безопасности эксплуатирующихся АЭС (1996 г.)
[57].

2.5.8. Создание и ведение базы данных

С самого начала осуществления ВБП на компьютерной основе была разработана и
внедрена техническая база данных. Подробная база данных содержит основные
результаты ВБП МАГАТЭ по безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК, включая проблемы
безопасности, связанные с конструкцией и эксплуатацией этих станций, рекомендации
касательно проблем безопасности и, в частности, данные по конкретным АЭС о текущем
состоянии дел с проведением мероприятий по повышению безопасности.

База данных предназначена для облегчения доступа к собранным данным и обмена
ими между специалистами, в частности, операторами АЭС,

Поэтому в базу данных вводились сборники проблем безопасности для всех АЭС с
ВВЭР и РБМК, информация, полученная в результате проведения миссий по анализу
безопасности и проверке внедрения рекомендаций, технических визитов, анализов
результатов проведения мероприятий по повышению безопасности. Учитывались также
некоторые результаты других программ (например, исследований, финансируемых
Европейской Комиссией).

Структура базы данных дает возможность регистрировать конкретные действия
отдельных станций по решению проблем безопасности. Так как состояние дел с
проведением мероприятий по повышению безопасности зависит от станции, в рамках ВБП
МАГАТЭ осуществляло периодические визиты на АЭС для обновления информации о
проведении мероприятий по соответствующим программам повышения безопасности и
модернизации и отражения текущего состояния дел в базе данных.
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МАГАТЭ распространяло базу данных среди стран-членов через представителей
по связям, назначенных в качестве официальных контактных лиц в каждой стране. Любые
новые данные, вносимые в базу данных, будут также предоставляться представителям по
связям, которые полностью ответственны за распространение базы данных в своих
странах.

Базы данных предназначены для распространения только среди организаций,
занятых в программах содействия в странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР и РБМК.

База данных имеет формат выполняемой программы для IBM-совместимых
персональных компьютеров на дискетах. Подготовлено также руководство пользователя
базы данных [52].

Работы по ведению и обновлению базы данных включены в программу МАГАТЭ
по ядерной безопасности на 1999-2000 г.г.

2.5.9. Содействие G-24 NUSAC

В 1992 г. МАГАТЭ получило заявку на оказание содействия Секретариату G-24
NUSAC в создании базы данных по проектам содействия в области ядерной безопасности
странам Восточной Европы и бывшего СССР. База данных предназначалась для
поддержки механизма координации действий стран G-24.

С самого начала МАГАТЭ помогало в разработке структуры базы данных,
снабжало информацией о работах по собственной программе и давало предложения по
дальнейшему совершенствованию базы данных.

Дважды в год МАГАТЭ вносит данные из собственной базы данных (п.2.5.8) в базу
данных по проектам G-24 для обновления информации о своей деятельности.

В результате того, что МАГАТЭ с самого начала участвовало в разработке базы
данных по проектам G-24, стало возможным создать ее связываемой и совместно
анализируемой с другими базами технических данных МАГАТЭ. Связь осуществлялась
через общие таблицы, показывающие области, затронутые проблемами или рассматри-
ваемые в проектах.

Таким образом, стало возможным проводить совместный анализ выполняемых
задач и получить показатели деятельности по оказанию содействия, например, количество
проектов по определенной проблеме или группе проблем безопасности. Это помогало при
проведении общих или тематических анализов, но не представляло абсолютной меры
эффективности предоставляемой помощи. Совместный анализ баз данных был важным
инструментом при определении пробелов и накладок в деле осуществления междуна-
родного содействия.

2.5.10. Публикации

Было опубликовано около 200 материалов по результатам миссий по анализу
безопасности, руководящих документов по безопасности (п.2.5.5) и отчетов по общим
проблемам безопасности (табл.2.2), касающихся станционных систем и характеристик.

С самого начала ВБП все разрабатываемые документы классифицировались как
ссылочные документы (RD) или материалы управляющего комитета (SC). Данные
документы распространялись среди участников ВБП, но, по заявке, могли быть также
предоставлены другим заинтересованным сторонам. До тех пор, пока не будут выданы
замечания, отчеты по миссиям находились только в той стране, куда проводились
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данные миссии. После этого ограничения снимались и доступ к отчетам открывался.
Документы, признанные интересными для широкой аудитории, публиковались как
технические документы МАГАТЭ (TECDOC). В 1995 г. начата новая серия публикаций
ВВП с более строгими требованиями к изданию. Большинство отчетов серии ВВП
переведено на русский язык. Сборники проблем безопасности для АЭС с ВВЭР, за
исключением ВВЭР-440/230, и РБМК, а также руководящие документы опубликованы в
рамках этой новой серии.

Все созданные документы в первую очередь проверялись разработчиками. На
следующем этапе делалась независимая проверка документов сотрудниками МАГАТЭ, не
занятыми непосредственно в подготовке отчета. И наконец, перед публикацией оконча-
тельной редакции, отчеты передавались в Управляющие комитеты для замечаний.
Подобный расширенный процесс проверки обеспечил высокое техническое качество всех
опубликованных отчетов.

2.5.11. Службы МАГАТЭ

Кроме миссий по анализу безопасности с целью сбора информации по конкретной
станции в рамках ВВП, МАГАТЭ по своей регулярной программе обеспечивает
несколько услуг по ядерной безопасности, осуществляемых в странах-членах по их
просьбе. Для сбора соответствующей информации, имеющей отношение к безопасности,
ВВП имела возможность использовать эти услуги, подстраивая их под собственные
нужды. Кроме того, ВВП подробно анализировала результаты последних миссий, в
особенности осуществленных группами ASSET и OSART, и использовала их при
составлении сборников проблем безопасности. Основные услуги по ядерной безопасности
МАГАТЭ и краткое описание их назначения перечислены ниже.

Служба оценки событий, важных для безопасности

ASSET анализирует опыт эксплуатационной безопасности с точки зрения имевших
место событий. Анализ включает выявление и исследование непосредственных и
коренных причин инцидентов и аварий, извлеченных уроков по общей безопасности и
соответствия корректирующих мероприятий. В рамках ASSET МАГАТЭ оказывает
различные услуги, включая проведение семинаров и полный анализ эксплуатационного
опыта.

Служба оценки эксплуатационной безопасности

Назначение данной услуги - оказание содействия странам-членам в повышении
безопасности эксплуатации АЭС путем анализа практики и показателей эксплуа-
тационной безопасности на конкретных станциях, выявления сильных и слабых сторон
различных программ и предоставления консультаций по их доработке.

Группы анализа культуры безопасности в организациях (ASCOT)

Для содействия продвижению концепции "культуры безопасности" МАГАТЭ
создало службу ASCOT. Миссии ASCOT проводятся с целью анализа эффективности
культуры безопасности в какой-либо организации страны-члена на основании принципов
и рекомендаций, данных Международной консультационной группой по ядерной
безопасности и выпущенных в серии изданий МАГАТЭ по безопасности No.75-INSAG-4.

Служба анализа технической безопасности (ESRS)

ESRS обеспечивает консультирование по отдельным аспектам технической
безопасности как эксплуатирующихся, так и строящихся атомных электростанций.
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Диапазон работ охватывает выбор площадки, конструкцию, пажаробезопасность, а
также влияние старения на безопасность АЭС. Рассмотрение конструкции включает
аспекты активной зоны, системы безопасности, целостность компонентов, оборудование
контроля и управления, обеспечивающие системы, внешние воздействия и анализ
аварий.

Миссии по анализу сейсмической безопасности

Миссии по анализу сейсмической безопасности проводятся в рамках ESRS.
Назначение миссий по анализу сейсмической безопасности - консультирование стран-
членов по безопасности площадок АЭС и, в частности, сейсмостойкости конструкций,
оборудования и распределительных систем АЭС. Услуги включают формальный анализ и
проведение рабочих семинаров, главным образом с целью обучения.

Международная служба независимого анализа (IPERS)

IPERS проводит независимый анализ применяемых методов ВАБ, полноты ВАБ,
соответствия использованных данных и достоверности результатов.

Международная группа анализа режима регулирования (IRRT)

Программа IRRT предусматривает консультирование и оказание содействия
странам-членам в повышении эффективности органов ядерного регулирования. Сфера и
цели миссий IRRT продолжают расширяться в тесном сотрудничестве с регулирующими
органами стран-членов и координируются с работами Европейской Комиссии.

2.5.12. Координирование с проектами технического сотрудничества

С самого начала своего осуществления ВБП реализовывалась в тесном
сотрудничестве с национальными и региональными проектами технического сотруд-
ничества. В этом отношении наиболее важным был региональный проект (RER/9/035),
по которому в 1995-1996 г.г. были обеспечены средства на проведение миссий по анализу
безопасности и организацию технических совещаний. В 1997 и 1998 г.г. начата
реализация трех новых региональных проектов технического сотрудничества,
направленных на: поддержку проведения оценок безопасности АЭС (RER/9/046),
возможности оценки эксплуатационной безопасности АЭС (RER/9/047) и нормативную
и законодательную инфраструктуру обеспечения ядерной безопасности (RER/9/052).

Укрепление нормативной инфраструктуры

Поддержка на национальном уровне

В течение многих лет в дополнение к работам по ВБП МАГАТЭ оказывало
содействие регулирующим органам стран Центральной и Восточной Европы и
республикам бывшего СССР в рамках национальных, региональных и межрегиональных
проектов, а также путем проведения учебных курсов.

В прошлом регулирующие органы в странах Восточной Европы и бывшего
СССР были в общем случае недостаточно развиты во многих областях. Кроме этого, в
результате дезинтеграции бывшего СССР, встала необходимость создания
регулирующих органов в нескольких новых независимых странах, эксплуатирующих
АЭС (Армения, Литва, Украина).

Для стран, имевших наиболее острую потребность в совершенствовании
регулирования (Армения, Болгария, Литва, Словакия, Украина), были запущены
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национальные проекты технического сотрудничества, учитывающие конкретные нужды
каждой страны. В этой связи результаты модельного проекта для регулирующего
органа Словацкой Республики (1993-1998 г.г.) представляют собой яркий пример
успешной деятельности МАГАТЭ в области поддержки регулирующих органов.

Словацкий модельный проект использовал глобальный подход к укреплению
Управления по ядерному регулированию (UJD) и поднятию его до уровня позитивной
мировой практики, при этом успешно осуществляя координацию своих действий с
усилиями самого UJD и другими проектами помощи более узкого характера.

В период с января 1994 г. по декабрь 1997 г. проведено 40 миссий экспертов.
Некоторые из них представляли собой единичные визиты по специальной теме, в других
случаях по приоритетным темам организовывались последующие визиты для
обеспечения дальнейшего продвижения в нужном направлении. Для анализа хода дел и
определения следующих этапов проекта проводились также совещания UJD и
МАГАТЭ. Вот некоторые из приоритетных тем: методология и практика проведения
инспекций, обеспечение качества; аварийная готовность; обучение персонала
регулирующего органа; информирование общественности.

Большое количество миссий экспертов имели результатом множество рекомен-
даций и отчетов, многие из которых с дублирующими друг друга рекомендациями, а в
некоторых случаях даже противоречащими. UJD одобрило большинство рекомендаций,
урегулировало противоречия и создало обширную базу данных для отслеживания
решения проблем. Эта база данных велась до настоящего момента старшими
менеджерами UJD и использовалась как основа для самосовершенствования. Два раза
база данных была проанализирована независимым экспертом, который констатировал
удовлетворительную работу UJD с большинством рекомендаций.

Кроме миссий экспертов, целый ряд хорошо спланированных дружественных и
научных визитов позволили большому количеству сотрудников UJD лучше понять
международную практику регулирования на ядерных объектах.

UJD сделало заключение, что модельный проект был "хорошо скоординирован с
другими международными проектами помощи и внес вклад в повышение уровня UJD в
смысле его признания властями Словацкой Республики, общественностью и АЭС, а
также на международном уровне". Миссия IRRT, завершенная в марте 1998 г., сделала
вывод, что, с момента его образования в январе 1993 г., UJD быстро превратилось в
мощный и эффективный регулирующий орган.

Поддержка на региональном уровне

В рамках национальных и региональных проектов технического сотрудничества
(RER/9/023) были организованы учебные курсы и проведены рабочие совещания по
широкому спектру деятельности в области регулирования. Сюда входит регулирование
АЭС, общий подход к безопасности, информирование общественности, аварийное
планирование и готовность, вывод из эксплуатации и культура безопасности. К
настоящему моменту более 200 человек персонала регулирующих органов прошли
обучение. С момента начала проекта в апреле 1994 г., страны, принимающие и
предоставляющие помощь, и G-24 NUSAC активно участвовали в планировании и
осуществлении работ по проекту.

В рамках регионального проекта технического сотрудничества по укреплению
регулирующих органов (RER/9/023 в 1994-1996 г.г., RER/9/052 в 1997-1998 г.г)
рассмотрены общие потребности регулирующих органов региона. Содействие
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распространялось на весь спектр деятельности по регулированию: законодательные
рамки, роль, ответственность и организация регулирующего органа, процесс
лицензирования, инспекция и укрепление регулирующих органов, обучение и допуск
персонала АЭС, аварийное планирование и готовность, информирование
общественности и средств массовой информации. Помощь оказывалась в виде
проведения учебных курсов, рабочих семинаров, дружественных и научных визитов.
Некоторым странам региона оказывалась помощь и по проекту технического
сотрудничества RER/0/015, касающегося основного законодательства.

МАГАТЭ помогало в возрождении Форума сотрудничества регулирующих
органов стран, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР. Эта региональная группа
представителей регулирующих органов встречается ежегодно и служит форумом для
обмена опытом применения политики регулирования и по проблемам безопасности,
представляющим общий интерес. Для более детального обсуждения технических
проблем (радиационное охрупчивание корпуса реактора, эксплуатационный контроль,
лицензирование сухих хранилищ отработавшего топлива) созданы специальные рабочие
группы.

Некоторые из стран региона (например, Болгария, Румыния, Словакия, Украина)
пригласили миссии IRRT для проведения независимых анализов работы своих
регулирующих органов. Цель миссий IRRT - выявление позитивной практики и выдача
рекомендаций и предложений, ведущих к дальнейшему усилению регулирующего
органа. Результаты проверок используются получателями для повышения
эффективности регулирующих органов и определения областей применения
международной помощи.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С ВВЭР-440/230

ВВЭР-440/230 - первый промышленный реактор с водой под давлением,
разработанный в СССР, прототипом которого были реакторы, пущенные в
эксплуатацию в конце 1963 г. (блок 1 Нововоронежской АЭС) и в конце 1969 г. (блок 2
Нововоронежской АЭС)..

Станции с этим реактором представляют собой стандартизованные сдвоенные
блоки по 440 МВт(эл.) и называются АЭС с ВВЭР-440/230. Первой АЭС с ВВЭР-440/230
был блок 3 Нововоронежской АЭС, пущенный в эксплуатацию в 1971 г. Перечень
последующих блоков с ВВЭР-440/230 приведен в табл.3.1.

Два блока в Армении представляют собой вариант АЭС с ВВЭР-440/230 со
специальными характеристиками, обусловленными сейсмичностью площадки.

На блоках 3 и 4 АЭС Козлодуй, последних построенных АЭС с ВВЭР-440/230,
системы, имеющие отношение к безопасности, имеют большую степень резервирования
и разделения, чем на других блоках с ВВЭР-440/230.

АЭС с ВВЭР-440/230 были спроектированы до выхода первых российских правил
обеспечения ядерной безопасности (ОПБ-73).

АЭС с ВВЭР-440/230 создавались в 60-е годы и предназначались для производства
электроэнергии с высоким использованием установленной мощности. Это проявилось в
следующих проектных характеристиках: низкое энерговыделение на единицу массы
топлива; система реакторной защиты имеет три уровня действий до аварийного
останова реактора; шесть петель теплоносителя первого контура с ГЗЗ на горячей и
холодной нитках; горизонтальный тип парогенераторов с относительно большим
объемом воды; два турбогенератора на блок позволяют работать на пониженной
мощности; клапаны сброса пара в атмосферу, срабатывающие с задержкой 10-20 с; а
также возможность использования блочных систем на соседних блоках
(взаимопересечение систем). Эксплуатационные параметры АЭС имеют большой запас
до пределов безопасной эксплуатации, что обеспечивает большую гибкость в
переходных режимах эксплуатации. Проектные характеристики предоставляют также
возможность проведения ремонтов или обслуживания на ходу, что облегчается
наличием возможностей поддержания радиационных полей на низком уровне (например,
системы очистки теплоносителя первого контура). Системы могут быть связаны друг с
другом, а также с другими блоками. Облегченный доступ к оборудованию при работе
АЭС на мощности и настроенность руководства и персонала в первую очередь на
поддержание АЭС в работоспособном состоянии способствуют высокому значению
коэффициента использования установленной мощности.

Концепция безопасности АЭС с ВВЭР-440/230 основывалась на правилах и
нормах проектирования, существовавших в СССР на момент разработки и
строительства этих АЭС. Корпус реактора изготовлен из цилиндрических поковок из
ферритной стали. Первый контур изготавливался из поковок, за исключением
аустенитных литых корпусов ГЦН и ГЗЗ. Трубопроводы первого контура
изготавливались исключительно из аустенитной коррозионно-стойкой стали. Исходя из
этого, отказы в первом контуре, способные привести к серьезному повреждению
активной зоны, не рассматривались. Поэтому проект станции не включает каких-либо
специальных мер защиты от тяжелого повреждения границы первого контура. По
принятой концепции безопасности требовалось также, чтобы основное оборудование и
вспомогательные системы первого контура имели высокую надежность в течение их
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срока службы. Кроме того, в соответствии с концепцией защита от человеческих
ошибок в значительной степени базируется на организационных мероприятиях,
направленных в первую очередь на предотвращение возникновения событий,
вызывающих аварию. Данные мероприятия включали эксплуатационный контроль и
контроль качества изготовления и монтажа оборудования первого контура.

Таким образом, исходной критической аварией с потерей теплоносителя первого
контура (LOCA) - максимальной проектной аварией (МПА) - было принято нарушение
целостности первого контура, эквивалентное разрыву трубопровода Ду32. Технические
средства предусмотрены только для борьбы с малыми течами. Однако соответствующие
системы безопасности не рассчитаны на отказы по общей причине.

Первый контур размещается в системе конфайнмента, рассчитанного на
избыточное давление 0.1 МПа, возникающее при МПА. Образующаяся радиоактивная
паро-воздушная смесь должна локализовываться в боксах. Кроме того, конфайнмент
оборудован спринклерной системой для снижения давления после аварии. При авариях с
разрывом более Ду32 давление в помещениях может превысить проектное значение и
паро-воздушная смесь сбрасывается в атмосферу через устройства сброса,
закрывающиеся после снижения давления. Данная концепция безопасности нацелена на
возможность сброса из конфайнмента в атмосферу относительно чистых паро-
воздушных смесей (имеющих нормальную активность первого контура) в начале
аварий, немного превышающих проектную, до появления значительных повреждений
топлива. Однако концепция безопасности не предусматривает мер против больших
разрывов, которые могут привести к серьезным авариям с плавлением активной зоны,
или против внешних воздействий (например, сейсмического удара).

По сравнению с современной практикой для большинства других типов АЭС,
анализ МПА очень ограничен. Более того, не имелось всесторонних анализов
безопасности с применением соответствующих методов, демонстрирующих достаточ-
ность известного качественно внутреннего коэффициента запаса при широком спектре
аварий, типичных для других PWR.

В 1984 г., когда первые результаты эксплуатации АЭС Ловииса показали
неожиданное повышение хрупкости сварного шва №4 корпуса реактора, генеральный
конструктор - ОКБ "Гидропресс" - разработал ряд требований по повышению
безопасности с целью продления эксплуатации корпусов реакторов.

В июле 1989 г. регулирующие органы стран, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-
440/230, составили совместный документ с 16-ю требованиями по обеспечению
приемлемого уровня безопасности до конца срока службы блоков и требованием на
введение специального режима эксплуатации до осуществления модернизации.
Специальные режимы операторами АЭС были введены, но, к моменту первого
совещания Консультационной группы в сентябре 1990 г., серьезные финансовые и
технические проблемы в большинстве случаев замедлили осуществление требований по
модернизации.
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ТАБЛИЦА 3.1. ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕСЯ АЭС С ВВЭР-440/230

Страна

Словакия Богунице

1)

АЭС

,блоки 1-2 (V-

Блок

1

2

Год пуска в эксплуатацию

1979 (полная мощность в 1978 г.)

1981 (полная мощность в 1980 г.)
Болгария Козлодуй 1974

1975
1981
1982

Россия Нововоронежская 1972
1973

Кольская 1974
1975

Армения Армянская 1980
Останов в марте 1989 г.
Повторный пуск в ноябре 1995 г.

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с рекомендацией первого совещания Консультативной группы, в
феврале 1991 г. в Вене было организовано совещание по анализу концепции проекта, в
котором участвовали проектировщики и операторы ВВЭР-440/230, а также западные
специалисты. Целью совещания было проведение оценки безопасности исходной
концепции проекта АЭС с ВВЭР-440/230.

Результаты совещания [58] послужили основой при проведении миссий по
анализу безопасности на АЭС Б6гуницё7 АЭС Козлодуй, Нововоронежскую и Кольскую
АЭС в 1991 г. Данные миссии рассматривали вопросы проектной и эксплуатационной
безопасности и сочетали в себе элементы услуг по анализу проекта и OS ART [59, 60, 61,
62].

Одновременно на эти АЭС осуществлялись также миссии службы ASSET. Они
обеспечили дальнейшее изучение эксплуатационной безопасности АЭС с ВВЭР-440/230.

Результаты совещания по анализу концепции проекта и четырех миссий по
анализу безопасности в дальнейшем были обработаны и проанализированы на двух
совещаниях по анализу проекта, созванных МАГАТЭ в августе и ноябре 1991 г. в Вене.
Целью совещаний было оказание содействия правительствам Чехословакии, Болгарии и
стран бывшего СССР в определении первоочередности проведения корректирующих
мероприятий на своих АЭС.

Около 1300 отдельных пунктов iio безопасности, определенных на совещании по
анализу концепции проекта и во время миссий по анализу безопасности, были
сгруппированы по более широким категориям, представляющим около 100 проблем,
касающихся безопасности, и затем проанализированы. Далее, важность проблем
оценивалась международными экспертами, участвовавшими в совещаниях, на основании
подхода к анализу безопасности, описанного в разделе 2.4. Проблемы были
сгруппированы в соответствии с их важностью для безопасности по четырем категориям
(п.2.5.1). Задача значительно упрощалась благодаря тому, что 1300 пунктов по
безопасности хранились в компьютеризованной базе данных.
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В 1992 г. был подготовлен сборник проблем безопасности [6]. В нем содержится
обзор ядерной безопасности АЭС с ВВЭР-440/230 и собраны около 100 общих проблем
безопасности (см. Приложение 4). В отчете дано описание каждой проблемы
безопасности, соответствующие пункты по безопасности из базы данных,
классификация и ее обоснование, а также рекомендации по повышению безопасности. В
отчете дан также обзор безопасности с точки зрения эффективности барьеров на пути
распространения радиоактивных материалов и соответствующие основные функции
безопасности: контролирование мощности, охлаждение топлива и удержание
радиоактивных материалов в границах барьеров.

В добавление к сборнику проблем безопасности, в мае 1992 г. опубликован обзор
основных выводов ВВП по безопасности АЭС с ВВЭР-440/230 [2].

Предварительные анализы проектов АЭС с ВВЭР-440/230 открыли ряд
внутренних показателей самозащищенности, а также выявили основные проблемы
безопасности, перечисляемые ниже.

Наиболее важной проблемой безопасности была целостность границы первого
контура (третьего барьера), а в особенности - корпуса реактора, из-за явления
охрупчивания материала. Данных по процессу изготовления корпусов, их фактическом
состоянии и степени охрупчивания под действием нейтронного потока было
недостаточно.

Целостность трубопроводов первого контура, являющихся составной частью
третьего барьера, также являлась важной проблемой безопасности, так как
максимальной проектной аварией для АЭС с ВВЭР-440/230 была принята LOCA с малой
течью, эквивалентной всего лишь разрыву трубопровода Ду32. Поэтому так важно
применение концепции ТПР и эффективных методик эксплуатационного контроля.

Целостность конструкций конфаинмента, т.е. 4-го, и последнего, барьера, также
являлась проблемой безопасности по причине малого масштаба максимальной
проектной LOCA. Кроме того, величина протечек в конструкциях конфаинмента АЭС с
ВВЭР-440/230 была необычайно высокой (около 5000% в сутки при 70 кПа).

Другие серьезные проблемы касались обеспечения защиты целостности
барьеров:

. Системы безопасности (кроме аварийной питательной воды), необходимые для
выполнения основных функций безопасности, имели ограниченную произво-
дительность, т.к. были спроектированы на малую LOCA.

Системы безопасности и их вспомогательные системы не были достаточно
защищены от потенциальных внешних и внутренних воздействий. В некоторых
системах, таких как система контроля и управления и электроснабжение,
резервирование недостаточно. Накопленный опыт эксплуатации - пожар на
блоке 1 АЭС Грайфсвальд в 1975 г., события на Армянской АЭС в 1982 г. -
продемонстрировал серьезность проблемы несмотря на то, что недостаточность
некоторых других внутренних свойств самозащищенности также была выявлена
при этих авариях.

Среди обеспечивающих систем, надежность и показатели системы контроля и
управления оказались особенно ограниченными.

Недостаточная полнота анализов аварий также представляла собой основную
проблему безопасности АЭС с ВВЭР-440/230. Отсутствие какой-либо независимой
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проверки и согласования ООБ привело к общей неадекватности анализов аварий, а
именно:

ограниченному количеству исследованных сценариев аварий;

частичному исследованию аварийных последовательностей, когда расчет
проводился только для очень ограниченного отрезка времени;

исследования проводились при слишком оптимистичных допущениях о величинах
физических параметров, количестве работающих компонентов и т.д. и без учета
единичного отказа после начала аварии;

• расчеты проводились по компьютерным кодам, которые были либо
неверифицированы, либо имели большие ограничения модели.

3.2. АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с рекомендациями совещания Консультационной группы и
Управляющего комитета, осуществление второй фазы ВБП началось после внедрения
заинтересованными странами программ повышения безопасности с учетом результатов
и рекомендаций первой фазы программы. МАГАТЭ было поручено вести
консультирование в ходе осуществления мероприятий по повышению безопасности,
определенных операторами АЭС с ВВЭР-440/230.

Для выполнения этой задачи МАГАТЭ в течение 1992-94 г.г. организовало ряд
повторных миссий по анализу безопасности, называемых также консультативными
миссиями, на каждую эксплуатирующуюся АЭС с ВВЭР-440/230. Миссии предназ-
начались для проверки внедренных или планирующихся к внедрению мероприятий по
повышению безопасности в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, представ-
ленными в сборнике проблем безопасности [6], и, при необходимости, выдачи
дальнейших рекомендаций. В общем случае было отмечено, что большинство
модификаций проводилось для повышения безопасности в ближайшей перспективе [63,
65,66, 67].

В течение данного периода стала очевидной необходимость обработки
требований и рекомендаций, выданных различными организациями, и программ,
разработанных АЭС с ВВЭР-440/230 в соответствии с этими рекомендациями. Это
позволило бы урегулировать расхождения в рекомендациях, выданных национальными
и международными организациями, проверить рекомендации МАГАТЭ на предмет
отсутствия значительных пробелов и сравнить ситуацию на АЭС и различные
программы повышения безопасности. Подобная обработка была начата сотрудниками
МАГАТЭ и проанализирована группой международных экспертов на совещании
консультантов, организованном МАГАТЭ в январе 1994 г. Анализ [68] показал, что
значительных пробелов в сборнике проблем безопасности [6], разработанном МАГАТЭ,
нет, и в нем показана ситуация на АЭС на начало 1994 г.

Среди требований, обработанных в процессе проверки, было 81 мероприятие,
разработанное в 1991 г. регулирующим органом бывшей Чехословакии, касающееся
повышения безопасности блоков АЭС Богунице V-1. Миссии МАГАТЭ одобрили эти
мероприятия и порекомендовали для осуществления еще несколько.

Через два года после первой миссии по анализу безопасности на АЭС Богунице
была разработана предварительная версия собственной основной программы
повышения безопасности на дальнюю перспективу. В апреле 1993 г. Управление по
ядерному регулированию Словакии предложило МАГАТЭ провести анализ данной
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программы. На основании этой заявки МАГАТЭ пригласило 9 международных
экспертов на совещание в словацком городе Пештаны 12-16 июля 1993 г. Эксперты
провели анализ программы, разработанной словацкой организацией, и
проконсультировали по возможным вариантам подхода к решению проблем
безопасности. В частности, эксперты дали подробные комментарии и консультации по
определению новой МПА, которую АЭС должна выдержать после осуществления
основной программы повышения безопасности [69].

После этого совещания и проведения консультационной миссии на
Нововоронежскую АЭС (июнь 1993 г.) для анализа программы повышения
безопасности этой АЭС на длительную перспективу, стал очевиден значительный
прогресс в определении и проведении мероприятий по повышению безопасности с
момента выхода сборника проблем безопасности. Как следствие, возникла
необходимость анализа стратегий и влияния на безопасность предложенных
мероприятий по повышению безопасности, а также достижения консенсуса
относительно эффективности мероприятий по снижению общего риска на АЭС.

Для этого в ноябре 1993 г. в Вене МАГАТЭ собрало 15 международных
экспертов на совещание консультантов. Эксперты проанализировали основные
проблемы безопасности и выдали замечания по решениям, принятым в рамках основных
программ повышения безопасности [70].

После завершения последней миссии по анализу безопасности (в июне 1994 г. на
Кольскую АЭС) результаты первых двух лет второй фазы ВВП (1992-94 г.г.) были
обработаны и затем обсуждены на совещании консультантов, организованном МАГАТЭ
в Вене 26-30 сентября 1994 г. Представители от станций (АЭС Богунице, АЭС Козлодуй
и Нововоронежской АЭС), присутствовавшие на совещании, провели корректировку
информации, собранной на их АЭС в течение последних двух лет. Кроме представителей
от АЭС, на совещании присутствовали 9 консультантов. По каждой основной проблеме
безопасности для АЭС с ВВЭР-440/230, представленной в [70], целью совещания было
следующее:

подведение итогов по каждой проблеме безопасности и возможным способам ее
решения;

. описание ситуации с каждой проблемой на конкретной АЭС, включая уже
осуществленные корректирующие мероприятия и оставшиеся проблемы.

Консультанты пользовались базой данных МАГАТЭ, содержащей информацию
по каждой проблеме на конкретной станции. База данных была обновлена и выпущена
ее новая версия [71]. Результаты совещания представлены в [72]. По ним можно судить о
том, что на каждой АЭС с ВВЭР-440/230 было проведено множество мероприятий на
ближайшую перспективу, что повысило их уровень безопасности. Однако основные
проблемы все еще ожидали своего решения в рамках будущих основных программ
повышения безопасности. Поэтому содействие МАГАТЭ станциям продолжалось.

В [72] включен также обзор безопасности блока 2 Армянской АЭС,
готовившегося к повторному пуску. Обзор основывался на результатах миссий
МАГАТЭ в 1992-94 г.г. в рамках проекта технического сотрудничества ARM/9/002 [64,
73, 74,75]. Так как по сравнению с другими АЭС с ВВЭР-440/230 Армянская АЭС сходна
по конструкции и истории эксплуатации, для оценки безопасности блока 2 Армянской
АЭС, начиная с первой миссии МАГАТЭ в 1992 г., в качестве ссылочного документа
использовался сборник проблем безопасности [6].
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Для предоставления станциям дальнейшего содействия, в период 1995-98 г.г.
МАГАТЭ организовало технические визиты на все АЭС с ВВЭР-440/230. Результаты
этих миссий [76, 77, 78, 79] окончательно обработаны и проанализированы на совещании
консультантов, организованном МАГАТЭ в Вене в феврале 1998 г. Целью совещания
была корректировка данных [72], собранных около трех лет назад. Десять
международных экспертов, включая представителей от АЭС Богунице, АЭС Козлодуй,
Нововоронежской, Кольской и Армянской АЭС провели анализ прогресса в области
ядерной безопасности, достигнутого к началу 1998 г. на всех эксплуатирующихся АЭС с
ВВЭР-440/230.

Результаты совещания, касающиеся состояния дел на каждой станции,
резюмируются ниже на основании материалов из отчета по совещанию [80].

3.3. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА КОНКРЕТНЫХ АЭС

Далее приводится обзор состояния дел на конкретных АЭС с ВВЭР-440/230,
составленный на основании данных, представленных самими АЭС.

33.1. Блоки АЭС Богунице V-1

Касательно наиболее важной проблемы - целостности корпуса реактора -корпуса
реакторов обоих блоков были отожжены, а эффективность отжига обоснована
результатами выполнения всесторонней программы оценки свойств материала.
Проведены мероприятия по снижению потока нейтронов на корпус реактора и
измерению потока. Исследованы химический состав и микроструктура больших
образцов с наружной поверхности корпуса. Результаты благоприятные, в частности, по
химическому составу и консерватизму допущений на сдвиг критической температуры
хрупкости. Сделано заключение об отсутствии необходимости повторного отжига
корпусов этих блоков до истечения 30-ти лет эксплуатации.

Кроме того, в рамках программы, начатой МАГАТЭ, будет проводиться
мониторинг изменения свойств материала корпуса реактора. Для снижения вероятности
потенциальных нагрузок на корпус на главном паропроводе установлены
быстродействующие отсечные клапаны и введены дополнительные блокировки для
предотвращения холодной переопрессовки. Температура раствора в баках САОЗ
повышена до 55°С.

В отношении целостности первого контура, полностью выполнена программа
оценки применимости концепции ТПР для трубопроводов Ду500 и Ду200 и на АЭС
проведены необходимые модификации. Ход дел анализировался МАГАТЭ.
Установлены три независимые аттестованные системы обнаружения протечки. На
основании результатов анализа применимости ТПР проведена модернизация с учетом
сейсмики. Проведен ультразвуковой контроль трубопроводов, к которым
планировалось применить концепцию ТПР. Состояние трубопроводов с точки зрения
применения концепции ТПР одобрено регулирующим органом.

Предохранительные клапаны компенсатора давления заменены на клапаны
новой конструкции, при этом приняты во внимание отказы по общей причине и новые
переходные режимы и аварии, включая ATWS и "feed-and-bleed". Кроме того,
установлен новый сбросной клапан, снижающий частоту открытия предохранительных
клапанов и предназначенный для режима "feed-and-bleed". Новый проект способен
выдержать пересмотренное максимальное расчетное землетрясение, а его компоновка
перекрывает основные источники отказов по общим причинам. Новые клапаны
аттестованы на истечение пара, воды и пароводяной смеси.
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Заменены предохранительные клапаны парогенераторов. Для снижения частоты
открытия предохранительных клапанов парогенераторов и обеспечения возможности
отвода остаточных тепловыделений в режиме "feed-and-bleed" со стороны второго
контура на всех паропроводах смонтированы установки сброса пара в атмосферу.
Установка может быть отсечена от соответствующего паропровода отсечным клапаном
с электроприводом. Установки аттестованы на сейсмическое воздействие и на истечение
пароводяной смеси и воды.

Эксплуатационный контроль главных паропроводов и трубопроводов
питательной воды улучшен и на этих трубопроводах установлена акустическая система
обнаружения протечки.

Внутриреакторный контроль обеспечивается термопарами, а система измерения
осевого распределения нейтронного потока "Волна" заменена на новую, состоящую из
датчиков с автономным питанием. Установлена онлайновая система расчета
распределения энерговыделения в активной зоне.

Плотность конфайнмента повышена на два порядка по сравнению с исходным
состоянием (около 50% вместо около 5000% в сутки при избыточном давлении 70 кПа).
Проверена работоспособность створчатых клапанов в конфаинменте, на каждый клапан
установлены указатели положения с выводом сигнала об открытии створки на блочный
щит управления (БЩУ). В рамках плана постепенной реконструкции готовится
основная модернизация конфайнмента, в том числе и спринклерной системы, на
основании новых требований Управления по ядерному регулированию Словакии. В
частности, будет учитываться LOCA с двусторонним разрывом Ду500 при допущениях,
обеспечивающих улучшенную оценку [69,70].

По системам безопасности внедрены рекомендованные мероприятия на
ближайшую перспективу [72]. Кроме того, в процессе постепенной реконструкции
модифицирована дополнительная система аварийной питательной воды (называемая
также "супераварийная система подачи питательной воды") с учетом потенциальных
отказов по общей причине и для повышения ее автономности (теперь система может
работать 72 ч и возможно ее подсоединение к пожарным машинам). В настоящее время
система аттестована на сейсмическое воздействие и квалифицирована в качестве
системы безопасности. Трубопроводы дополнительной системы аварийной питательной
воды заменены и подсоединены к основным линиям питательной воды в
непосредственной близости от ПГ. Смонтированы дополнительные подсоединения к
системе продувки ПГ. По САОЗ проведены исследования конструкции для определения
объема модификации системы, что позволит ей работать в условиях новой МПА,
определенной словацким регулирующим органом [81]. Новые системы будут
смонтированы в 1998-1999 г.г. Установлены новые блокировки на насосы высокого
давления системы впрыска, приямки баков САОЗ защищены от засорения, в помещении
баков запаса борного раствора установлена система обнаружения затопления,
смонтированы трубопроводы, связывающие САОЗ двух энергоблоков.
Предпринимаются меры по повышению надежности САОЗ.

Значительно усовершенствованы также обеспечивающие системы:

Проведены и проверены на соответствие требованиям словацкого
регулирующего органа классификация и аттестация системы контроля и
управления. Установлены новые аттестованные датчики в системе защиты
ректора и системе срабатывания технических средств обеспечения безопасности
(ESFAS). В рамках программы основного повышения безопасности установлены
новые системы защиты реактора и ESFAS, полностью зарезервированные,
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разделенные, аттестованные на сейсмику и воздействие окружающей среды и
работающие в режиме открытого контура. Валидация и верификация новых
систем продолжается. Введены новые сигналы реакторной защиты, выполнено
гальваническое изолирование сигналов системы защиты реактора и регулятора
мощности реактора. На энергоблоках смонтированы дистанционные щиты
останова реактора. Возможности данных щитов будут расширены до функций
аварийного щита управления. Установлена новая компьютерная система
контроля параметров процесса, которая будет расширена на базе двух резервных
каналов. На каждом БЩУ установлены также приборы аварийного мониторинга.

• По системе технической воды проведены усовершенствования на ближайшую
перспективу. В рамках плана постепенной реконструкции намечена установка
новой системы.

Источники электропитания переменного тока каждого блока реорганизованы в
две независимые линии повышенной (удвоенной) мощности. Это осуществлено
путем подключения новых дизель-генераторов, в два раза мощнее замененных.
Кроме того, подача электроэнергии теперь может осуществляться по линии,
смонтированной между блоками 1-2 (V-1) и блоками 3-4 (V-2) АЭС Богунице. На
каждую аварийную шину 6 кВ подведена линия электропередачи от
расположенной неподалеку гидроэлектростанции мощностью 10 МВт и запасом
воды на 7 ч.

Надежность ДГ повышена за счет замены систем пуска, управления и
возбуждения. Аварийный секвенсор нагрузки будет являться частью системы ESFAS.

По системам электроснабжения постоянного тока и низковольтным переменного
тока проведены следующие усовершенствования:

Три имеющиеся батареи на два блока заменены на четыре батареи,
организованные в две линии на каждом блоке (по одной батарее на линию).
Новые батареи имеют время разрядки 2 ч и снабжены системой обнаружения
гальванического разрыва. Аттестованы на сейсмическое воздействие.

Установлены реверсивные моторы-генераторы.

Что касается надежности электрооборудования, то большая часть оборудования
с низкой надежностью, такого как цепи управления насосов систем безопасности
и секвенсор нагрузки дизель-генератора, усовершенствована (например,
выключатели 6кВ .и__0,_4кВ) или заменена. При осуществлении плана посте-
пенной реконструкции АЭС агрегаты реверсивных моторов-генераторов
заменены зарядными устройствами батарей и выпрямителями по одной линии на
блок.

Для защиты нового оборудования системы контроля и управления смонтированы
системы вентиляции и воздушного охлаждения.

Усовершенствована пожаробезопасность и защита от затопления для
исключения влияния этих основных источников внутренних воздействий.

Наиболее важными мероприятиями по реконструкции являются:

система пожаротушения в каждом шкафе безопасности;
новая система обнаружения пожара;
кабели с негорючим покрытием;
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система дренажа масляного бака турбины;
система охлаждения перекрытия машзала;
новые огнеупорные люки;
новые системы пожаротушения;
избыточное давление на БШУ.

В отношении сейсмобезопасности, проводится полный пересмотр максимального
проектного землетрясения, предварительная расчетная величина ускорения для
использования при проведении усовершенствования установлена равной 0.25 g. Имеется
местная сеть мониторинга сейсмической активности в районе площадки. На основании
предварительной величины сейсмического воздействия проведена переоценка АЭС и
осуществлен ряд модернизаций оборудования и конструкций.

Анализ аварий приведен в соответствие с мировой практикой, что дало основу
для определения и валидации каждого этапа программы постепенной реконструкции.
Предварительный отчет по обоснованию безопасности при проведении постепенной
реконструкции представлен словацкому регулирующему органу. Разработан ВАБ 1-го
уровня, результаты которого используются при проведении реконструкции.

В заключение можно сказать, что на блоках АЭС Богунице V-1 проведено
значительное количество мероприятий по повышению безопасности всей конструкции.
Большинство оставшихся проблем безопасности будут решены после повышения
возможностей станции по преодолению новой критической МПА. Усовершенствование
в этом направлении включено в заключительную часть программы постепенной
реконструкции, осуществление которой уже началось. По завершении постепенной
реконструкции все рекомендации МАГАТЭ для АЭС с ВВЭР-440/230 на блоках АЭС
Богунице V-1 будут выполнены.

33.2. Блоки 1-4 АЭС Козлодуй

В отношении целостности корпуса реактора, наиболее остро стоял вопрос по
блоку 1. Результаты обширной программы по оценке целостности корпуса блока 1,
начатой в 1995 г., и финансируемой главным образом Европейской Комиссией,
представлены на рабочем семинаре, организованном МАГАТЭ в Софии в мае 1997 г. по
просьбе правительства Болгарии. На семинаре сделано заключение, что работы
проведены на современном уровне и при этом учтены в принципе все рекомендации
миссий экспертов МАГАТЭ, проведенных в 1994-95 г.г. Результаты показывают, что в
отношении коэффициентов запаса, установленных в действующих российских
стандартах, имеется достаточный запас между фактическими свойствами материала
сварного шва №4 корпуса реактора в терминах критической температурой хрупкости Тк,
и допустимыми Тк, рассчитанными в анализе термоудара. Анализ чувствительности
показывает, что необходимости срочных мер по блоку 1 в настоящее время нет.

Для защиты от разрыва главного паропровода, наиболее опасного для
целостности корпуса реактора переходного режима, на главных паропроводах
установлены быстродействующие отсечные клапаны.

Методики контроля были верифицированы на блоке 1 в период стоянки в 1996 г.

В рамках программы повышения безопасности на длительную перспективу
оценка целостности и остаточного ресурса корпуса реактора будет выполнена для всех
четырех блоков.
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В отношении целостности трубопроводов первого контура, проводятся
подробные исследования применимости концепции ТПР и необходимые модификации.

На каждом блоке установлено по одному дополнительному предохранительному
клапану компенсатора давления, имеющих достаточную производительность для
осуществления расхолаживания в режиме "feed-and-bleed".

Защита от холодной переопрессовки в стояночных условиях обеспечивается
предохранительным клапаном компенсатора давления и автоматической системой
контроля.

Плотность конфайнмента повышена приблизительно в 10 раз. Регулирующие
органы Болгарии и АЭС в настоящее время определяют цели и приемочные критерии
для основного усовершенствования функций конфайнмента.

Проведены следующие усовершенствования систем безопасности:

. На блоках 3 и 4 вне машзала смонтирована автономная аттестованная система
аварийной питательной воды. В комбинации с новыми аттестованными
предохранительными клапанами парогенератора (а также аттестованной
станцией пожаротушения-2) это позволяет выполнять функцию охлаждения
активной зоны при любом исходном событии, кроме LOCA. Кроме того, теперь
имеется режим "feed-and-bleed" со стороны первого контура.

Проведены мероприятия по улучшению защиты САОЗ от отказов по общей
причине, а именно: физическое разделение насосов аварийного впрыска
высокого давления, установлен второй дренажный насос для предотвращения
затопления помещения баков борного раствора, установлены защитные решетки
для предотвращения засорения приямков САОЗ, введен постоянный мониторинг
плотности теплообменника спринклерной системы.

Усовершенствуются также и обеспечивающие системы:

Надежность оборудования системы контроля и управления проверяется на
соответствие критерию единичного отказа и защиту от отказов по общей
причине. По результатам проверки проведены соответствующие мероприятия.
На блоках 3-4 имеются резервные щиты управления. Эти же блоки получат
также систему представления параметров безопасности (SPDS).

Блоки 1-2 оборудованы специальным щитом управления, с которого можно
отслеживать основные параметры реактора при отсутствии доступа на БШУ.

Система технической воды усовершенствована и стала лучше защищена от
отказов по общей причине и удовлетворяет принципу единичного отказа.
Возможность взаимосвязей между этими системами на сдвоенных блоках также
повышает надежность.

Для обеспечения требуемых условий для электрических компонентов и системы
контроля и управления разрабатываются системы вентиляции и воздушного
охлаждения. Во всех помещениях, где возможен выход радиоактивности,
поддерживается давление ниже атмосферного.

Системы электроснабжения на блоках 1 и 2 усовершенствованы путем полного
разделения на две линии, включая дизель-генераторы и систему ступенчатой
нагрузки (исходный проект блоков 3 и 4 основан на трех независимых линиях).
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По защите от внутренних воздействий предприняты следующие мероприятия:

На основании анализов риска, проведенных для различных зон АЭС, для
предотвращения, обнаружения и борьбы с пожарами реализована обширная
программа технических и организационных мероприятий.

• Системно проанализирован риск затопления, проводятся соответствующие
мероприятия. При реконструкции на отметке 14.7 м в промежуточном помещении
будет применено новое решение по гидроизоляции пола с целью предотвращения
отказов электрического оборудования и оборудования системы контроля и
управления под ним.

. Для защиты от возможных последствий от реактивных перемещений
трубопровода на отметке 14.7 м устанавливаются опоры. Разрабатывается
методика расчета реактивных перемещений трубопровода в контейнменте.

По результатам оценки сейсмической опасности площадки в настоящее время
проводится модернизация систем безопасности. Но работа по модернизации
строительных конструкций еще не начата (см. п.3.4.4.).

В рамках программы повышения безопасности на ближайшую перспективу и
выполнения рекомендаций МАГАТЭ, для корректировки и разработки ООБ АЭС
проводятся обширные анализы аварий.

3.3.3. Блоки 3-4 Нововоронежской АЭС

В отношении целостности корпуса реактора, в рамках программы TACIS в 1995 г.
из корпусов в районе активной зоны были вырезаны темплеты (основной металл и
металл сварного шва). По результатам анализов темплетов в ОКБ "Гидропресс"
проведена оценка целостности корпусов реакторов блоков 3-4 и сделано заключение об
обосновании их целостности до конца срока службы, т.е. до 2001 г. и 2002 г.,
соответственно.

Для предотвращения холодной переопрессовки или захолаживания первого
контура планируется реализация следующих мероприятий:

Установка на блоке 4 в 1998 г. быстродействующих отсечных клапанов на
главные паропроводы. Позже это будет реализовано и на блоке 3.

Установка дополнительных обратных клапанов на трубопроводах основной
питательной воды в непосредственной близости от парогенераторов для
предотвращения быстрого дренирования ПГ при разрыве трубопровода
питательной воды.

. Установка новых предохранительных клапанов компенсатора давления на блоке
4 в конце 1998 г. в рамках программы EBRD. Позже это будет реализовано на
блоке 3.

В отношении целостности первого контура, применимость концепции 11 IP в
условиях нормальной эксплуатации для трубопроводов Ду200 и более была обоснована в
1997 г. В рамках программы Европейской Комиссии TACIS было обеспечено
финансирование проведения исследований о возможности распространения концепции
ТПР на весь спектр условий, включая максимальное проектное землетрясение.
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Плотность конфайнмента повышена в 1.5-2 раза. Для дальнейшего усовер-
шенствования в 1999 г. планируется установка быстродействующих отсечных клапанов
на все вентиляционные каналы, соединенные с конфайнментом.

Более существенное повышение безопасности конфайнмента за счет применения
струйного конденсатора, разработанного Всероссийским научно-исследовательским
институтом по эксплуатации атомных электростанций (В НИИ АЭС), и установки бака
емкостью 200 м3 на месте створчатых клапанов герметичных помещений пока
планируется. Струйный конденсатор позволит ограничить выход радиоактивных
материалов за пределы конфайнмента, а также поддерживать целостность строи-
тельных конструкций конфайнмента при событии с разрывом трубопровода первого
контура вплоть до Ду200.

Реализуются следующие мероприятия по усовершенствованию систем
безопасности:

На блоках 3-4 заменены клапаны сброса пара в атмосферу. Новые клапаны
обеспечивают управление расходом пара и воды при любых условиях.

• Улучшена защита компонентов САОЗ от отказов по общей причине (включая
внутренние воздействия).

Планируется проведение следующих усовершенствований систем безопасности:

Установка на блоках 3-4 в 1998 г. дополнительной системы аварийной
питательной воды вне машзала с возможностью подсоединения к различным
источникам водоснабжения.

Замена к концу 1998 г. предохранительных клапанов парогенераторов блока 4 в
рамках программы EBRD.

Подсоединение в 1998-99 г.г. системы аварийной питательной воды к мобильной
дизельной насосной станции на случай возникновения запроектных аварий.

Обеспечивающие системы также усовершенствуются:

. Усовершенствование системы контроля и управления продвигается, но медленно.
Аварийный щит управления для послеаварийното мониторинга основных
параметров блоков 3-4 планируется разместить на щите управления водо-
подготовкой в 1998 г. На каждом блоке установлены новые информационные
компьютеры, датчики первого контура заменяются.

По системе технической воды реализованы мероприятия по усовершенствованию
на ближайшую перспективу с целью предотвращения отказов по общей причине.

. На БЩУ и в помещениях электрооборудовангогусовершенствована вентиляция и
охлаждение воздуха до температуры не выше 25°С. В случае пожара в соседних
зонах, дым на БЩУ попадать не будет.

В отношении электропитания, силовые кабели от дизель-генераторов к
распределителям 6 кВ разделены на две независимые линии. Силовые кабели от
распределителей 6 кВ к компонентам, имеющим отношение к безопасности,
заменены на пожаростойкие с максимально возможным разделением на две
линии. Время запуска аварийных дизель-генераторов снижено до 30 с. В рамках
программы EBRD существующие аварийные батареи заменяются на
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аттестованные для работы в сейсмических условиях и имеющие повышенную
автономность (2 ч).

В рамках основной программы повышения безопасности все системы аварийного
энергоснабжения на блоках будут усовершенствованы на основании принципа двух
независимых линий.

По внутренним воздействиям:

реализованы несколько мероприятий по повышению пожаробезопасности,
однако меры, вытекающие из проведенного анализа пожароопасности, пока не
осуществлены;

. реализована защита САОЗ от затопления помещений баков запаса борного
раствора;

• анализ реактивных перемещений трубопроводов пока не проведен.

В отношении сейсмобезопасности:

проводятся работы по верификации исследований сейсмичности площадки.

В рамках программы TACIS, для поддержки лицензирования основных
мероприятий по повышению безопасности проводятся анализы аварий.

3.3.4. Блоки 1-2 Кольской АЭС

На основании анализа темплетов, взятых из корпусов реакторов 3-4 блока
Нововоронежской АЭС, корпуса реакторов 1-2 блоков Кольской АЭС были отожжены,
а РНЦ "Курчатовский Институт" обосновал положение, что критическая температура
хрупкости не превысит максимально допустимой величины к концу срока службы 1-2
блоков Кольской АЭС (2003 г. и 2004 г., соответственно). Для снижения нагрузок на
корпус на главном паропроводе установлены быстродействующие отсечные клапаны и
впрыск из САОЗ производится в горячую нитку. Баки запаса борного раствора
оборудованы системой подогрева. Для снижения нейтронного потока на стенку корпуса,
в 1985 г. установлены кассеты-экраны, а в 1992 г. применена схема загрузки топлива с
низкой утечкой нейтронов. Четыре года назад заменены предохранительные клапаны
компенсатора давления и они используются для предотвращения холодной
переопрессовки во время стоянки. В другие периоды эксплуатации защита от холодной
переопрессовки, вызванной событиями, не связанными с разрывами паропровода,
обеспечивается только действиями оператора на основании инструкций.

В мае 1998г. МАГАТЭ получило информацию о внедрении концепции ТПР на
Кольской АЭС. Введены в эксплуатацию диагностические системы - виброакустический
мониторинг внутриреакторного оборудования, диагностика протечки, мониторинг
внешних объектов и современное оборудование неразрушающего контроля
компонентов и трубопроводов первого контура. В рамках программы EBRD в 1998 г.
будет установлена система обнаружения протечек из первого контура во второй по
изотопу 16N.

Плотность конфайнмента повышена в 5-6 раз и мероприятия по дальнейшему
повышению плотности продолжают проводиться. Быстродействующие отсечные
клапаны установлены на вентиляционные каналы конфайнмента блока 2 и планируются
к установке на блоке 1.
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Проект по основному усовершенствованию конфайнмента с использованием
струйного конденсатора для Нововоронежской АЭС планируется осуществить и на
Кольской АЭС.

По системам безопасности проведены следующие усовершенствования:

Усовершенствование САОЗ с целью предотвращения отказов по общей причине,
а именно: выполнена защита от затопления в помещении баков запаса борного
раствора, предотвращена возможность засорения приямков САОЗ.

Электроприводы главных запорных задвижек в 1995 г. заменены на новые,
аттестованные на работу в условиях LOCA.

Планируется проведение следующих усовершенствований систем безопасности:

Замена в 1998 г. в рамках программы EBRD предохранительных клапанов
парогенераторов на новые, аттестованные на поток пароводяной смеси или воды;

Монтаж системы аварийной питательной воды за пределами машзала (отменено
EBRD);

Аварийная система газоудаления из реактора и коллекторов ПГ;

Аварийная система дренирования горячей нитки первого контура;

. Замена компьютерной системы и внедрение СВТРК;

Замена системы защиты реактора и системы мониторинга нейтронного потока
проведена на блоке 1 и проводится на блоке 2 в течение 1998г.

По обеспечивающим системам проведены следующие мероприятия:

Система реакторной защиты на блоке 1 в 1996 г. заменена на новую, основанную
на концепции двух линий. То же планируется реализовать на блоке 2 в 1998 г.
Оборудование управления спринклерной системой обоих блоков с 1996 г.
базируется на концепции 2-х разделенных независимых линий. Компьютеры
контроля параметров процесса на обоих блоках заменены на более современные.

Улучшена защита системы технической воды от отказов по общей причине.
Кроме того, теперь имеется возможность подавать воду на блоки 1-2 от системы
блоков 3-4.

Системы аварийного энергоснабжения теперь разделены на две независимые
линии. Все электрические компоненты с истекающим сроком службы или
имеющие недостаточную надежность заменены, а именно: батареи, которые
теперь имеют двухчасовую автономность (по две батареи на каждую линию),
реверсивные моторы-генераторы, большое количество коммутаторных щитов
(оборудованы коммутаторами 0.4 кВ). В 1996 г. правительство Норвегии
безвозмездно передало мобильный аварийный дизель-генератор, аттестованный
на арктические условия. Его можно быстро подсоединить к электроприводам
систем безопасности.

По обеспечивающим системам планируются следующие мероприятия:
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По системе контроля и управления, установка в 1998 г. в рамках программы
EBRD оборудования послеаварийного мониторинга.

Установка в 1998 г. в рамках программы правительства Норвегии по содействию
в области безопасности системы представления параметров безопасности на
БЩУ блоков 1-2.

Установка в рамках программы EBRD системы очистки воздуха на щитах
управления.

По внутренним воздействиям, в рамках программы TACIS проведена оценка
пожароопасности. Некоторые рекомендованные в результате оценки мероприятия
реализованы, другие планируются; реальный объем проведенных мероприятий не
известен.

В отношении анализа аварий, в рамках программы TACIS для подготовки
основного повышения безопасности АЭС проанализировано множество сценариев
аварий. По завершении разработки программы основного повышения безопасности
потребуются дополнительные расчеты.

3.3.5. Блок 2 Армянской АЭС

В отношении целостности корпуса реактора, положение дел на станции дается в
выводах, сделанных на совещании, организованном органами ядерной безопасности
Армении в июле 1995 г. в Москве, в котором принимали участие представители
МАГАТЭ и главного конструктора (ОКБ "Гидропресс").

Совещание сделало заключение, что корпус реактора блока 2 Армянской АЭС
может эксплуатироваться до конца срока службы (30 лет) без какой-либо
дополнительной защиты. Однако ОКБ "Гидропресс" предложил через 5 лет взять
образцы материала сварного шва №4 для анализа химического состава. Это даст
возможность проверить исходные "паспортные" данные корпуса. Станция возьмет
образцы летом 1999 г. во время ППР, в рамках программы TACIS-96. Но на настоящее
время позиция ОКБ "Гидропресс" состоит в том, что образцы не дадут достаточного
количества новых данных, поэтому больше не рекомендует их взятие.

Для снижения нагрузки на корпус применена схема загрузки топлива с низкой
утечкой нейтронов. Кроме того, планируются следующие мероприятия:

установка в ППР-99 при финансировании Министерства энергетики США
быстродействующих отсечных клапанов на главные паропроводы;

замена предохранительных клапанов парогенераторов в ППР-99 в рамках
программы TACIS;

установка в ППР-99 при финансировании по TACIS новых предохранительных
клапанов компенсатора давления. Это поможет также решить проблему
холодной переопрессовки в период стоянки. Клапаны будут также аттестованы
на режим "feed-and-bleed" со стороны первого контура.

По проблеме целостности трубопроводов первого контура, станция ожидает
финансирования в рамках TACIS исследований условий применимости концепции ТПР
на блоке 2. После определения этих условий и их выполнения будет оптимизировано
использование имеющейся системы обнаружения протечек и установлены две
дополнительные системы, основанные на различных принципах.
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Запрошено финансирование в рамках TACIS для установки в 1999 г. системы
обнаружения протечек из первого контура во второй по изотопу I6N.

Плотность конфаинмента повышается постоянно. Подана заявка в Европейскую
Комиссию на финансирование в рамках TACIS установки компрессора, что значительно
облегчит обнаружение протечек.

По системам безопасности планируются следующие усовершенствования:

Замена в 1999 г. в рамках программы TACIS технологического конденсатора
системы аварийной питательной воды низкого давления в помещении баков
борного раствора.

Установка в 1999 г. в рамках программы помощи Министерства энергетики США
дизельного насоса для подачи питательной воды в парогенераторы на случай
возникновения критического сценария полного обесточивания.

Замена в 1998 г. электроприводов главных запорных задвижек на новые,
аттестованные на работу в условиях LOCA.

Для повышения надежности защиты от отказов по общей причине станция
планирует выполнить разделение на две линии компонентов САОЗ и системы
аварийной питательной воды, находящихся в помещении баков запаса борного
раствора. Различные конструкционные решения будут изучены в 1998 г.

На случай разрыва коллектора САОЗ и возникновения отказа по общей причине,
станция запланировала в 1998 г. в рамках программы TACIS установку на
некоторых линиях САОЗ обратных клапанов.

Для предотвращения засорения приямка САОЗ планируется установка
специальной решетки, но сроки выполнения зависят от ВНИИАЭС, который
пока изучает проект.

По обеспечивающим системам планируются следующие мероприятия:

По системе контроля и управления, станция ищет источники финансирования по
замене устаревшего компьютера обработки данных. При наличии американских
кредитов, в 1999 г. будет установлена система представления параметров
безопасности.

Новая, аттестованная на сейсмические условия, система технической воды
находится пока в стадии монтажа. Поставка оборудования финансируется
Министерством энергетики США. Окончание монтажа ожидается летом 1999 г.

По аварийному электроснабжению, большое количество компонентов будет
заменено в течение последующих двух лет с целью повышения надежности и
рабочих показателей: кабели управляющих цепей и силовые, коммутаторы
0.4 кВ, агрегаты реверсивных моторов-генераторов.

По внутренним воздействиям, проведены или планируются следующие
мероприятия:

По пожарной защите, при финансировании Министерства энергетики США
производится замена винилового покрытия полов на негорючее. Министерство
энергетики США будет финансировать замену старой системы обнаружения
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пожара в коробах кабелей (1998-1999 г.г.), а также замену пожарных люков в
туннелях кабелей и машзале на огнестойкие до 90 мин.

. Для предотвращения затопления помещения баков борного раствора установлен
дополнительный дренажный насос с подачей 80 м3/ч.

• Станция запросила Нижегородский АЭП провести в 1999 г. анализ реактивных
перемещений трубопроводов продувки парогенератора; финансирование
проводится российской стороной.

По сейсмобезопасности станция разработала следующую программу (см. п.3.3.4.):

составление перечня строений, конструкций и оборудования, необходимых для
безопасного останова АЭС при землетрясении 0.35 g; исполнители
Нижегородский АЭП и ОКБ "Гидропресс", срок - конец 1998 г.;

расчеты динамики важных для безопасности конструкций, систем и оборудования
(см. вышеупомянутый перечень) при землетрясении 0.35 g; исполнители - ОКБ
"Гидропресс" и Нижегородский АЭП, срок - 1998 г., финансируется российской
стороной;

обоснование возможности безопасных условий стоянки реактора в течение по
крайней мере 72 ч после землетрясения 0.35 g и полного обесточивания;
исполнители - ОКБ "Гидропресс" и Нижегородский АЭП, финансируется
российской стороной;

. в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, на 1998-99 г.г. в рамках программы
TACIS планируется дальнейшее исследование некоторых аспектов сейсмической
и вулканической опасности на площадке Армянской АЭС.

В некоторые из перечисленных мероприятий по повышению безопасности
включен анализ аварий. Кроме того, органами регулирования и станцией составлен
перечень переходных режимов, требующих дальнейшего изучения.

3.4. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Параллельно с работами, описанными выше в разделах 3.1 и 3.2, и в соответствии
с рекомендациями Консультационной группы и Управляющего комитета, ВБП
МАГАТЭ сконцентрировала внимание на некоторых проблемах безопасности, по
которым оказание содействия странам, эксплуатирующим АЭС с ВВЭР-440/230, было
особенно важно.

К таковым относятся проблемы, значительно влияющие на безопасность
(категория IV или III по сборнику проблем безопасности), и которые недостаточно
подробно рассматриваются в имеющихся документах. Общие проблемы для всех АЭС с
ВВЭР представлены в главе 6. Некоторые очень важные для безопасности проблемы,
специфичные для АЭС с ВВЭР-440/230, обсуждаются ниже.

3.4.1. Целостность корпуса реактора

Целостность корпусов реакторов АЭС с ВВЭР-440/230 признана очень важной
проблемой безопасности по причине относительно высокого содержания примесей (что,
совместно с относительно высоким потоком нейтронов, приводит к более высокой
скорости охрупчивания, чем ожидалось), отсутствия данных по материалу конкретных
корпусов и, в общем случае, по причине недостаточно полной общей оценки
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целостности корпуса реактора. Необходимо отметить, что со сходными проблемам
столкнулись и другие давно эксплуатирующиеся АЭС с PWR во всем мире, что вызвало
необходимость проведения различных корректирующих мероприятий и даже в
некоторых случаях вывод станций из эксплуатации. Корректирующие мероприятия
были предложены и в определенной степени осуществлены и на АЭС с ВВЭР-440/230.
Кроме "обычных" мероприятий, таких как снижение нейтронного потока и нагрузок
благодаря модификациям оборудования и изменению режимов эксплуатации, для
восстановления свойств материала в бывшем Советском Союзе была разработана и
применена на ряде АЭС с ВВЭР-440 технология отжига. Следует сказать, что до
настоящего времени отжиг успешно проводился только на АЭС с ВВЭР-440.

Деятельность МАГАТЭ

а) Общая деятельность

В рамках ВВП МАГАТЭ проблеме целостности корпуса реактора ВВЭР-440/230
уделялось систематическое внимание с самого начала осуществления программы. С
целью технического обозрения проблемы и обсуждения необходимых дальнейших
работ, в 1992 г. МАГАТЭ подготовило отчет по данной теме [82]. Отчет содержит
подробный обзор технических данных, имевшихся у МАГАТЭ на момент издания
документа, и определяет аспекты, требующие дальнейшего исследования.

В период 1993-94 г.г. МАГАТЭ провело дальнейший более тщательный анализ
состояния проблемы на конкретных станциях и реализованных, осуществляемых и
планируемых программ по этой теме. Полученная информация была суммирована в
отчете "Охрупчивание и отжиг корпусов реакторов ВВЭР-440/230" [83], где даны также
рекомендации и выводы по дальнейшим действиям.

Было признано, что деятельность в рамках национальных, двусторонних и
международных программ, включая МАГАТЭ, была сконцентрирована в основном на
исследовании поведения материала корпуса, тогда как проблема целостности корпуса
реактора является гораздо более сложной. Кроме поведения материала, при оценке
целостности корпуса реактора необходимо учитывать результаты тепло-
гидравлического расчета, анализов конструкционной прочности и разрушения. Данная
оценка должна, кроме того, поддерживаться результатами неразрушающего
эксплуатационного контроля. Надежность результатов неразрушающего контроля, их
влияние на различные элементы анализа (обратная связь, циклы обработки,
конфигурация АЭС) должны быть тщательно взвешены.

Для прояснения ситуации в этих сферах, МАГАТЭ провело несколько работ по
изучению свойств материалов, анализу термоудара под давлением и аттестации
эксплуатационного контроля.

В 1995 г. МАГАТЭ составило объединенный перечень соответствующих
аспектов проблемы, кроме неразрушающего контроля, и представило их в отчете о
целостности корпусов реакторов ВВЭР-440/230 [84]. На рабочем семинаре,
организованном МАГАТЭ в 1996 г. и посвященном международной практике оценки
целостности корпусов реакторов, проведено обсуждение проблемы для АЭС со всеми
типам ВВЭР [53].

Так как было признано, что проблема эта имеет общую природу и касается всех
типов ВВЭР, то к ней был применен подход как к общей проблеме (см. также раздел
6.2). Была начата подготовка руководства по анализу термоудара и методологии

65



аттестации неразрушающего контроля, применимых для всех АЭС с ВВЭР. Разработка
соответствующих отчетов по этим темам была недавно завершена [20,22].

Для более глубокого изучения свойств материалов, в 1995 г. начаты
сопоставительные эксперименты по облучению, охрупчиванию, отжигу и повторному
охрупчиванию металла сварного шва корпуса реактора ВВЭР-440/230 [85]; данная
работа позднее была переведена на финансирование из регулярного бюджета МАГАТЭ.

Для содействия внедрению руководства по анализу термоудара [20] в странах,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-440/230, МАГАТЭ начало проведение сравнительных
базовых расчетов анализа термоудара для АЭС с ВВЭР. Исследования, включающие
теплогидравлический расчет и анализ поведения материала, будут завершены к концу
1998 г.

Кроме указанных работ, МАГАТЭ оказало поддержку в разработке
компьютерного кода для расчета флюенса быстрых нейтронов на стенку корпуса
реактора, объединенного с кодом расчета выгорания топлива и позволяющего
рассчитывать флюенс нейтронов для каждой топливной кампании. Код предназначен
непосредственно для персонала АЭС и был предоставлен Нововоронежской и Кольской
АЭС с соответственным обучением.

Ь) Деятельность по конкретным станциям

Кроме общей деятельности, описанной выше, данная проблема рассматривалась
и на уровне конкретных АЭС на всем протяжении программы в рамках миссий
экспертов, миссий по анализу безопасности, консультативных миссий по проверке
выполнения рекомендаций и технических визитов на отдельные АЭС [59, 60, 61, 62, 63,
65,66,67,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,86,87,88].

На АЭС Козлодуй по просьбе правительства Болгарии было организовано
несколько миссий экспертов МАГАТЭ для анализа положения дел с данной проблемой.
Особое внимание миссии уделяли блоку 1 АЭС Козлодуй по причине повышенного
содержания примесей, способствующих охрупчиванию. В результате проведения этих
миссий выявлен ряд следующих недостатков: оценка целостности основывается на
результатах неразрушающего контроля; несоответствие данных, принятых в анализе
безопасности и фактической конфигурации станции; не отвечающие требованиям
инструкции по эксплуатации; расчеты ограничиваются исходной проектной основой [89,
90].

По приглашению правительства Болгарии и принимая во внимание
заинтересованность международного сообщества, МАГАТЭ участвовало в организации
в октябре 1995 г. в Софии совещания по проблеме целостности корпуса реактора блока
1 АЭС Козлодуй перед началом его следующей топливной кампании. Соответствующие
болгарские организации учли мнения, выраженные группой международных экспертов
по ядерной безопасности, участвовавших в совещании. Блок вышел на мощность осенью
1995 г. при особых условиях, которые АЭС и регулирующий орган Болгарии
согласовали между собой. Данные условия включали разработку программы проверки
целостности корпуса реактора, которая начата в 1995 г., а основная часть выполнена в
1996 г. на продленной стоянке блока. Некоторые работы по программе выполнены в
рамках прямых контрактов с АЭС Козлодуй; основная часть программы реализована
при финансировании, обеспеченном Европейской Комиссией.

На основании полученных результатов болгарская организация приняла решение
пустить блок 1 АЭС Козлодуй в конце 1996 г. и предложила МАГАТЭ организовать
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рабочий семинар для презентации программы и ее результатов международной
общественности [91]. Программа учитывала в принципе все рекомендации миссий
экспертов МАГАТЭ [89, 90]. Представленные результаты показали, что в настоящее
время нет необходимости в принятии экстренных мер в отношении целостности корпуса
реактора блока 1 АЭС Козлодуй.

Достижения

На всех заинтересованных станциях проводятся работы по данной проблеме. Все
корпуса с ожидаемым значительным охрупчиванием отожжены. На всех АЭС либо
предприняты, либо планируются шаги по уточнению данных о фактических свойствах
материала. Вырезаны темплеты с внутренней поверхности корпусов реакторов блоков
1-2 АЭС Козлодуй, блоков 3-4 Нововоронежской АЭС и определены механические
свойства материала. Проводится повторное облучение запасного материала. Взяты
образцы с внешней поверхности корпусов реакторов блоков АЭС Богунице V-1 для
проверки химического состава. Реализованы также мероприятия по снижению
нейтронного потока и реконструкции оборудования. Оценки целостности пересмотрены
или пересматриваются.

Перспективы

Разработанные мероприятия внедряются с учетом конкретной ситуации на АЭС
или даже на отдельном блоке и их осуществление подробно описывается в отчетах
упоминавшихся миссий (см. раздел 6.2). Требуемые дальнейшие работы обсуждаются в
разделе 6.2 и главе 9.

3.4.2. Целостность трубопроводов первого контура

Исходная проектная концепция АЭС с ВВЭР-440/230 гарантировала отсутствие
нарушения целостности первого контура, приводящего к потере значительного объема
теплоносителя. Принималось, что это достигается благодаря консерватизму проекта,
использованию аустенитной коррозионностойкой стали в качестве материала
трубопроводов первого контура и соблюдению стандартов высокого качества
изготовления и монтажа.

В результате этого, САОЗ способна компенсировать течи только ограниченного
масштаба, а система конфайнмента не рассчитана на разрывы трубопроводов большого
диаметра. Поэтому разрыв трубопровода большого диаметра может привести к потере
двух основных функций безопасности - охлаждению топлива и удержанию
радиоактивных материалов.

Применение концепции ТПР для трубопроводов первого контура большого
диаметра на АЭС с ВВЭР-440/230 было признано в качестве меры восстановления
некоторых характеристик исходной концепции безопасности с современной точки
зрения о поддержании целостности первого контура. Применение концепции ТПР на
АЭС с ВВЭР-440/230 было начато в бывшей Чехословакии на блоках АЭС Богунице V-1
в 1988 г. с целью преодоления указанных выше проблем, проверки конструкции
трубопроводов и создания основы для модернизации с учетом сейсмики.

Деятельность МАГАТЭ

а) Общая деятельность

С самого начала Внебюджетной программы МАГАТЭ проблеме применимости
концепции ТПР уделялось систематическое внимание. Прежде всего, МАГАТЭ
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подготовило отчет о применимости концепции ТПР, где приведен обзор подходов к
проблеме в странах, эксплуатирующих АЭС [92], в частности, в Германии, Японии,
США, России и бывшей Чехословакии. В отчете сделаны выводы о роли концепции
ТПР в переоценке безопасности старых АЭС, модернизации АЭС, важности внедрения
системы обнаружения протечек и эксплуатационного контроля. Кроме того, в отчете
обсуждается интеграция концепции в практику эксплуатации АЭС (обучение,
инструкции, обслуживание и т.п.)

Затем МАГАТЭ подготовило отчет "Руководство по применению концепции
ТПР" [21], более подробно описанный в разделе 6.3.

Ь) Деятельность по конкретным станциям

Руководство [21] использовалось странами, эксплуатирующими АЭС с ВВЭР -
440/230, при применении концепции ТПР, а также при анализах применимости
концепции на блоках АЭС Богунице V-1 [93] и блоках 1-4 АЭС Козлодуй [94, 95],
выполнявшихся МАГАТЭ.

Достижения

Упомянутое выше содействие МАГАТЭ странам-членам подготовило основу для
разработки подходов к применению концепции ТПР в странах, эксплуатирующих АЭС с
ВВЭР-440/230, и анализа достигнутого повышения безопасности.

На всех заинтересованных станциях проведены или проводятся работы по данной
проблеме. Были проанализированы и, где необходимо, изменены подходы к
эксплуатационному контролю. Концепция ТПР была полностью или в большей степени
применена на АЭС Богунице и АЭС Козлодуй, что привело к реализации ряда
реконструкций. На всех блоках установлены акустические системы обнаружения
протечек.

По последней информации, полученной МАГАТЭ, завершены мероприятия по
применению концепции ТПР на Кольской и Нововоронежской АЭС (см. раздел 6.3).

Перспективы

Учитывая комплексную природу применения концепции ТПР, всесторонний
анализ ситуации на отдельных АЭС помог бы закрепить уверенность в достижении
поставленных целей.

3.43. Конфайнмент

В сборнике проблем безопасности для АЭС с ВВЭР-440/230 проблемы, связанные
с удержанием радиоактивных материалов при LOCA, классифицируются как очень
важные для безопасности. Плотность герметичной зоны изначально была низкой,
протечка составляла до нескольких тысяч процентов в сутки при проектном давлении,
что не позволяло эффективно предотвратить выход радиоактивности в случае аварии.
Поэтому эксперты ВВП договорились называть данную структуру конфайнментной
границей (конфайнментом), а не контейнментом.

Конфайнмент ВВЭР-440/230 имеет относительно малый объем (13000 м3) и
низкое проектное давление (0.2 МПа аба), т.к. МП А ограничивается разрывом Ду32.
Для ограничения роста давления и предотвращения неуправляемых выбросов в
окружающую среду при таком разрыве была спроектирована спринклерная система.
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Для сохранения структуры конфайнмента при больших разрывах, вплоть до
полного разрыва одного из двух дыхательных трубопроводов компенсатора давления
(КД) (каждый Ду200), на границе конфайнмента предусмотрены большие створчатые
клапаны, открывающиеся при росте давления после аварии и позволяющие выброс пара
в окружающую среду из поврежденного первого контура. Выбросы ограничиваются при
закрытии створчатых клапанов после падения давления и последующего включения
спринклерной системы, что приводит к конденсации пара; в результате давление на
небольшой период времени, зависящий от плотности конфайнмента, падает ниже
атмосферного.

Разрыв трубопровода Ду500 с двусторонним истечением по оценкам приведет к
избытку давления 2 бар (проектное значение 1 бар) даже при срабатывании всех
створчатых клапанов. Сможет ли конфайнмент выдержать такое давление - не известно.

Деятельность МАГАТЭ

а) Общая деятельность

Совещание консультантов в июле 1993 г. в г. Пештаны, организованное
МАГАТЭ для анализа основной программы повышения безопасности блоков АЭС
Богунице V-1 по просьбе словацкого органа по ядерному регулированию, значительное
время посвятило вопросам усовершенствования конфайнмента. Среди рекомендаций,
данных экспертами [69], особенно важны следующие:

При проектировании усовершенствованного конфайнмента, в качестве МПА
следует рассматривать LOCA с разрывом Ду200.

Наиболее важное усовершенствование конфайнмента, имеющего низкую
плотность, может быть достигнуто путем поддержания в нем давления ниже
атмосферного в течение длительного времени как можно быстрее после начала
аварии.

В ноябре 1993 г. МАГАТЭ собрало в Вене еще одну группу международных
экспертов для анализа основных усовершенствований на АЭС с ВВЭР-440/230.
Эксперты широко обсуждали вопрос о МПА, которую должна выдерживать АЭС после
проведения основных мероприятий по повышению безопасности. Их рекомендации по
усовершенствованию конфайнмента подтвердили и дополнили сформулированные в
г.Пештаны. Кроме предложения о выборе в качестве новой МПА (критической LOCA)
двустороннего разрыва Ду200, рекомендовано учесть и разрыв Ду500 с реалистичными
допущениями и по методологии улучшенной оценки [70].

В декабре 1993 г. МАГАТЭ пригласило в Вену 15 международных экспертов на
совещание, посвященное контейнментам и конфайнментам АЭС с реакторами ВВЭР-
440/213 и ВВЭР-440/230 [96]. По вопросу определения МПА для усовершенствовании
конфайнментов ВВЭР-440/230 эксперты согласились с выводами двух предыдущих
совещаний. Данные выводы были развиты глубже, добавлены детали и обоснования. В
частности рекомендовано применение концепции ТПР для обоснования малой
вероятности разрыва трубопровода большого диаметра. Эксперты также
проанализировали и оценили семь конструкций устройств сдерживания давления с
функцией конденсирования и три предложения по фильтруемому выбросу из
конфайнмента в атмосферу. В заключение выданы рекомендации по повышению
плотности конфайнмента, спринклерной системе конфайнмента и условиям в
конфайнменте при осуществлении сценариев тяжелой аварии.
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В июле 1995 г. МАГАТЭ пригласило в Вену тех же экспертов на совещание
консультантов по вариантам усовершенствования конфаинментов на АЭС с ВВЭР-
440/230. Целью совещания было проведение анализа фактического состояния дел с
различными вариантами усовершенствования конфаинментов и оценить их техническую
обоснованность и возможность своевременного проведения на имеющихся блоках с
ВВЭР-440/230. Совещание дало подробные рекомендации по всем аспектам проблем
безопасности, связанным с конфайнментом ВВЭР-440/230 [81], включая:

повышение плотности конфайнмента;

усовершенствование клапанов сброса давления в конфайнменте;

приборы послеаварийного контроля;

определение МПА (или аварии, обосновывающей модернизацию) для усовер-
шенствования конфайнмента ВВЭР-440/230 (в соответствии с рекомендациями,
выданными в 1993г.);

предотвращение повреждения конфайнмента при повышении давления после
аварии, обосновывающей модернизацию;

системы безопасности, предложенные для блоков АЭС Богунице V-1, АЭС
Козлодуй и Кольской АЭС.

В заключение эксперты проанализировали техническую обоснованность
основных усовершенствований конфайнмента.

Проблема испытаний конфайнмента на плотность требовала дополнительных
разъяснений. Важным фактором уменьшения протечек является возможность их
обнаружения. Это подразумевает испытания интегральной плотности всего
конфайнмента при допустимо высоких избыточных давлениях, испытания локальной
плотности, а также определение методов интерпретации результатов. После повышения
плотности давление испытаний можно увеличить, что позволяет отыскивать новые
места неплотностей и в итоге устранить протечки. Методы испытаний конфайнмента на
плотность, используемые в странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР, основаны на
старых российских нормах, на западных нормах, таких как американские ANSI или
германские КТА, а также на собственных оригинальных работах в отдельных странах.
По заявке словацкого органа по ядерному регулированию МАГАТЭ в рамках ВВП
организовало в мае 1995 г. в Вене совещание консультантов по данной теме. На
совещании сделано следующее [97]:

представлены методы измерений протечек, использующиеся в странах,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР,

сравнены преимущества и недостатки каждого метода и даны предложения по
дальнейшему усовершенствованию данных методов.

Ь) Деятельность по конкретным станциям

В данной области МАГАТЭ вело в основном общую деятельность. При этом,
однако, проводились анализ и оценка предложений по усовершенствованию
конфаинментов конкретных АЭС.
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Достижения

В отношении повышения плотности конфайнмента, на АЭС Богунице получены
впечатляющие результаты, что доказывает возможность значительных усовер-
шенствований в этой области.

Перспективы

Для каждой станции существуют программы основных усовершенствований
конфайнмента; но все они подразумевают применение новых технологических систем
или оборудования, еще недостаточно испытанных и без накопленного опыта
эксплуатации. Стоимость таких усовершенствований и необходимость в
дополнительных испытаниях оставляют некоторые сомнения о возможности их
своевременного проведения.

3.4.4. Сейсмобезопасность

Конструкция АЭС с ВВЭР-440/230, а именно, старейших АЭС из этого
поколения, в общем случае не учитывает сейсмику в исходном проекте. Землетрясение
1997 г. в Vrancea, вызвавшее интерес с точки зрения его воздействия на АЭС Козлодуй,
было причиной начала осуществления программы модернизации на этой станции и на
Армянской АЭС.

Программа переоценки АЭС с учетом сейсмики обычно включает пересмотр
сейсмической опасности, сейсмической стойкости АЭС и, при необходимости,
разработку и внедрение модернизаций компонентов и конструкций. В общем случае, для
осуществления программы сейсмической модернизации требуется техническое задание.

Деятельность МАГАТЭ

Работы по анализу сейсмобезопасности осуществлены для блоков 1-4 АЭС
Козлодуй, блоков АЭС Богунице V-1 и Армянской АЭС. Распределение этих работ
(анализы, миссии по проверке и рабочие семинары) по трем АЭС в период 1990-1997 г.г.
показано в табл.3.2.
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ТАБЛИЦА 3.2. СЕМИЛЕТНИЙ ИТОГ РАБОТ МАГАТЭ ПО АНАЛИЗУ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОЩАДКИ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ АЭС

Страна
Армения
Болгария
Словакия

АЭС
Армянская
Козлодуй, блоки 1-4
Богунице V-1

W
3
1
1

Количество
S

2

работ
SI
5
5

(1990-96 г.г.)
SC
5
5
3

W: семинар, рабочие планы и технические инструкции
S: анализ безопасности площадки
SI: анализ силы сейсмоудара и тектонической устойчивости
SC: анализ сейсмоустойчивости

Для всех трех АЭС были подготовлены Технические задания (или Технические
руководства) для сейсмической переоценки и модернизации. Руководство АЭС и
регулирующие органы следуют этим руководствам при выполнении программы
сейсмической модернизации. В следующей таблице приведена ситуация с
сейсмобезопасностью на этих трех АЭС.

ТАБЛИЦА 3.3. СИТУАЦИЯ С СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬЮ НА НЕКОТОРЫХ
АЭС С ВВЭР В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

АЭС

Козлодуй 440
Богунице V-1
Армянская

Исходное
МРЗ

Н/О
Н/О
0.1g/0.2g

Пересмотрен-
ное МРЗ
(ПМРЗ)

0.2 g
0.25 g?
0.35 g

Проверка
сейсмостой-

кости

Отр.
Отр.
Нет

Модификации

Раскреп-
ление

Да
Частично
Частично

Строи-
тельные

Нет
Частично
Нет

МРЗ: максимальное расчетное землетрясение
Н/О: не определено
Отр.: недостаточная сейсмостойкость при пересмотренном МРЗ (ПМРЗ)
Нет: работа пока не начата

Словацкий регулирующий орган информировал МАГАТЭ о завершении
проведения всех модернизаций (раскрепление и строительные модернизации) блоков
АЭС Богунице V-1.

Основные проблемы, выявленные в отношении АЭС с ВВЭР-440/230, можно
свести к следующим:

1. Исходная величина силы сейсмоудара принята гораздо ниже требуемой по
тектоническим условиям площадки в соответствии с действующими в настоящее
время правилами МАГАТЭ (а именно, NUSS Safety Guide 50-SG-S1, Rev.l).
Близость к возможным дополнительным источникам внешних воздействий еще
больше усложнила проблему и привела к увеличению силы сейсмоудара. В одном
случае (Армянская АЭС) необходимо было оценить потенциальную опасность
вулканической деятельности.

2. Категория сейсмостойкости АЭС была таковой, что в машзале находилось
оборудование, входящее в список необходимого для безопасного останова. Это
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означало, что данное строение необходимо бы было тоже доработать с учетом
сейсмики, что значительно повышало объем модификаций.

3. Строения, имеющие отношение к безопасности (например, реакторное здание,
дизель-генераторное здание, насосная станция) в общем случае спроектированы
как обыкновенные промышленные здания с большими пролетами из сборных
бетонных конструкций, имеющих низкую боковую устойчивость и,
следовательно, плохие показатели при сейсмических нагрузках. Устойчивой (до
некоторой степени) к экстремальным нагрузкам частью реакторного здания
является последняя граница давления (т.е. конфайнмент), охватывающая первый
контур. Это приводит к ситуации, когда имеющие отношение к безопасности
компоненты вне конфайнмента подвержены всем внешним нагрузкам, в
частности, возникающим при землетрясении.

4. Недостаток документации по исходному проекту, а также по последующим его
изменениям, сильно задержал изучение компоновки АЭС и составления перечня
оборудования, необходимого для безопасного останова. Визиты непосредственно
на АЭС сыграли очень важную роль в преодолении этой проблемы.

5. Несмотря на то, что большинство имеющих отношение к безопасности
компонентов и оборудования можно считать сейсмически прочными, их опоры и
крепления оказались неадекватными и в общем случае низкого качества. Целый
ряд имеющих отношение к безопасности компонентов принадлежат к этой
категории, например, периферийное оборудование и вспомогательные системы
дизель-генераторов, электрические шкафы, щиты управления, батареи.

Достижения и перспективы

Получение новой величины силы сейсмоудара и характеристик смещения грунта.
Несмотря на то, что успехи в этой области очень значительны, эта работа пока
продолжается на площадке АЭС Богунице. Для площадок АЭС Козлодуй и
Армянской АЭС установлены спектры ответа для проведения пересмотра и
модернизации станций. Однако, это относилось к оценке т.н. "локального
землетрясения", т.е. эффекты от события в непосредственной близости еще
предстоит проанализировать.

Подготовка Технического задания (или Технического руководства) по
сейсмической переоценке и модернизации. Эта работа была выполнена для всех
трех АЭС. Но за основу для АЭС Богунице была взята сейсмичность 0.25g со
спектром ответа данной площадки. После более детальных исследований
сейсмотектоники эта величина, очевидно, будет исправлена. Поэтому
Техническое руководство необходимо будет соответственно изменить. Первое
Техническое задание (или Техническое руководство) было подготовлено в 1993 г.
для блоков 1-4 АЭС Козлодуй. Руководство АЭС полагает, что имели место
некоторые события, которые необходимо учесть в новой версии этого документа.
Данные изменения ожидается провести в течение следующих двух лет.

Раскрепление. Это программа модернизации креплений и опор компонентов и
оборудования, а также электрических шкафов и щитов управления. Сюда также
входит крепление неармированных кирпичных стен и другие возможные
проблемы, связанные с соударением. Закрепления по большей части проведены
на всех трех станциях, хотя степень завершенности и качество работ от станции к
станции несколько разнятся.
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Строительные модификации. Ясно, что это наиболее важная, но также и
наиболее затратная и долговременная работа для АЭС. Еще до привлечения
МАГАТЭ, АЭС Богунице провела некоторые строительные модификации,
главным образом крестовую связь и боковые опоры для увеличения жесткости
каркаса реакторного здания. Эффективность данных мероприятий была
поставлена под вопрос при проведении проверочных миссий МАГАТЭ.
Необходимо провести повторную оценку этих модификаций после
окончательного уточнения параметров сейсмики площадки АЭС Богунице. На
Армянской АЭС уже однажды была проведена модификация (от исходной
проектной величины O.lg до 0.2g) - после землетрясения в Vrancea в 1977 г., что в
то время привело к некоторому пересмотру подхода к сейсмобезопасности АЭС с
ВВЭР в бывшем Советском Союзе. Теперь необходимо проверить АЭС на спектр
ответа при 0.35g и при необходимости провести дальнейшие модификации. На
АЭС Козлодуй спроектированы некоторые строительные модификации, но
фактически строительные работы еще не начаты.

Сейсмическая аттестация. В завершение необходимо продемонстрировать, что
оборудование и компоненты данных АЭС способны выдерживать нагрузки от
пересмотренного максимального расчетного землетрясения. В большинстве
случаев это требует разработки четко определенной программы лабораторных
испытаний. В испытаниях, проведенных ранее в советских лабораториях,
рассматривались гораздо меньшие значения максимального расчетного
землетрясения и часто по ним нет достаточной информации. Аттестацию на
основе данных о реальных землетрясениях, широко использующуюся в США, для
данных АЭС также очень трудно провести из-за различия в типах оборудования,
к тому же не включенного в американскую базу данных. Особой проблемой
является вибрация реле и, следовательно, сейсмическая аттестация реле,
применяемых на данных АЭС.

Велось обсуждение создания некоей базы данных для ВВЭР (подобной
разработанной американской группой сейсмической аттестации SQUG). Однако
пока это не реализовано.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С ВВЭР-440/213

АЭС с ВВЭР-440/213 вводились в промышленную эксплуатацию в период с 1977 г.
(блок 1 АЭС Ловииса) по 1987 г. (блок 4 АЭС Дукованы, блок 4 АЭС Пакш). Перечень
16-ти эксплуатирующихся блоков приведен в табл.4.1.

Когда проектировались АЭС с ВВЭР-440/213, промышленные нормы и
стандарты перестали считаться достаточными для ядерной индустрии и была начата
разработка и применение специальных стандартов, таких как ОПБ-73 и ПБЯ-74.
Документ ОПБ-73 отметил начало перехода к широко принятой мировой практике в
сфере ядерной безопасности (например, принцип глубоко эшелонированной защиты,
критерий единичного отказа и т.д.).

Как следствие, в проект второго поколения АЭС с ВВЭР-440 введены
значительные усовершенствования с точки зрения безопасности. Характеристики и
компоновка основных элементов остались теми же. АЭС с ВВЭР-440/213 строились
модулями, по два блока в одном реакторном здании, каждый блок с шестью петлями
теплоносителя первого контура, с запорными задвижками на каждой петле, парогене-
раторами горизонтального типа и двумя паровыми турбинами по 220 МВт(эл.).

Что касается безопасности, в качестве МПА (критической LOCA) определен
двусторонний перпендикулярный (гильотинный) разрыв главного циркуляционного
трубопровода. По сравнению с АЭС с ВВЭР-440/230, повышено также резервирование
систем безопасности и их обеспечивающих систем. САОЗ спроектирована с учетом
новой МПА и рассчитана на весь диапазон разрывов трубопроводов первого контура. В
состав САОЗ входят высоконапорные и низконапорные насосы, а также гидроемкости,
соединенные непосредственно с реактором. Функция конфайнмента выполняется
сдерживающим давление контейнментом с барботером-конденсатором. Другие отличия
между АЭС с ВВЭР-440/230 и ВВЭР-440/213 перечислены в техническом отчете
МАГАТЭ [98].

Но из-за отсутствия во время проектирования блоков с ВВЭР-440/213
специальных стандартов ядерной безопасности в некоторых областях, проект АЭС с
ВВЭР-440/213 все же не лишен недостатков, в частности, в таких сферах, как: защита от
возможных отказов по общей причине, разрывы высокоэнергетичных трубопроводов,
пожары или землетрясения, классификация и аттестация компонентов, целостность
барботера-конденсатора в условиях МПА.

Опыт эксплуатации и подробные исследования безопасности, проведенные по
запросу правительства Германии (BMU), вскрыли множество недостатков, связанных с
безопасностью этого типа реакторов, и в странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-
440/213, предприняты шаги по решению этих проблем.
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ТАБЛИЦА 4.1. ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕСЯ РЕАКТОРЫ ВВЭР-440/213

Страна
Россия

Украина

АЭС
Кольская

Ровенская

Блок
3
4
1
2

Год пуска в эксплуатацию
1981
1984
1980
1981

Венгрия Пакш 1 1983
1984
1986

Словакия Богунице V-2
4
1
2

1987
1984
1985

Чешская Республика Дукованы 1 1985
1986
1986

Финляндия Ловииса*
4
1
2

1987
1977
1981

*с системами контроля и управления от Siemens и контейнментом с ледовым
конденсатором от Westinghouse

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

В 1993 г., в соответствии с рекомендациями совещания Консультационной
группы, МАГАТЭ начало систематизацию и классификацию проблем безопасности для
реакторов ВВЭР-440/213. Проведения предварительных миссий по сбору данных, как в
случае с ВВЭР-440/230, не требовалось, т.к. уже имелось достаточно информации по
ядерной безопасности АЭС с ВВЭР-440/213.

В середине 1993 г. группой операторов АЭС с ВВЭР-440/213 по контракту с
МАГАТЭ был подготовлен отчет [99], где перечислены проблемы безопасности и
предлагаемые мероприятия по реконструкции. Позднее, в марте 1994 г., отчет был
представлен на конференции WANO в Москве [1]. 33 мероприятия по повышению
безопасности, предложенные в этом отчете, можно сгруппировать по следующим темам:

защита целостности корпуса реактора;
повышение надежности системы аварийной питательной воды;
совершенствование управления большими протечками из первого контура во
второй;
усовершенствование САОЗ и другого оборудования с учетом различных LOCA;
усовершенствование контейнмента;
пожарная защита;

. оборудование на случай тяжелых аварий;

. реконструкция системы контроля и управления;
повышение сейсмостойкости (при необходимости)

Некоторые из вышеперечисленных модификаций требовали дополнительного
анализа аварий.

В тот же период, некоторые из основных полученных по проекту технического
сотрудничества RER/9/004 (начат в 1991 г. по просьбе бывшей Чехословакии) сведений о
проектной основе и проектных характеристиках реакторов ВВЭР-440/213 были
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резюмированы в [98] и также оказались очень важными для дальнейшей работы по
классификации проблем безопасности.

В апреле 1994 г. в Вене было организовано совещание консультантов МАГАТЭ
по реконструкции и мероприятиям по повышению безопасности на АЭС с реакторами
ВВЭР-440/213. Целью совещания, где присутствовали представители от всех стран,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-440/213, был обзор и анализ проблем безопасности на
основании имеющейся информации, подготовленной Секретариатом МАГАТЭ. Анализ
проводился путем сравнения национальных и международных стандартов и практики
эксплуатирующихся в настоящее время западных АЭС, спроектированных в 70-х г.г.
[100].

По той же методике, что использовалась для оценок безопасности ВВЭР-440/230
(см. раздел 2.4), эксперты определили главные проблемы безопасности. По каждой
проблеме описано ее фактическое состояние и обоснован ее выбор, обсуждена
классификация по влиянию на безопасность. Кроме этого, представлены предлагаемые
или уже реализованные мероприятия по решению проблемы на каждой АЭС с ВВЭР-
440/213. И, наконец, даны замечания и рекомендации.

В ответ на заявку словацкого органа ядерной безопасности, в мае 1994 г.
МАГАТЭ провело миссию в составе 9-ти международных экспертов на АЭС Моховце,
где строятся четыре блока с ВВЭР-440/213. Целью миссии было обсуждение известных
проблем безопасности реакторов ВВЭР-440/213, усовершенствований в сфере
безопасности, уже введенных в проект АЭС Моховце и предлагаемых к введению в
отчете по повышению безопасности (SIR), подготовленном специалистами компаний
EdF и Siemens в сотрудничестве со словацкими организациями. Главные проблемы
безопасности, оставшиеся нерешенными на АЭС Моховце и подчеркнутые в отчете
миссии [101], следующие:

Зашита САОЗ от отказов по общей причине должна быть повышена, особенно
из-за возможности засорения приямка САОЗ обломками.

Защита системы аварийной питательной воды от отказов по общей причине
также должна быть повышена. Трассировка линий системы аварийной
питательной воды должны быть изменена - лини должны проходить вне машзала.

Должна быть повышена защита от внутренних воздействий, особенно в
следующих областях:

- защита от пожара в машзале и помещениях ГЦН

- защита от реактивных перемещений трубопровода на отметке 14.7 м в
промежуточном строении; но перед разработкой конструкционного решения
следует провести всесторонний анализ влияния такого события на
оборудование систем безопасности, расположенное поблизости
(трубопроводы, клапаны, кабели, оборудование системы контроля и
управления). Реактивное перемещение трубопровода является также одним из
потенциальных источников отказа по общей причине системы аварийной
питательной воды (см. выше).

Отрыв крышки коллектора первого контура парогенератора также
рассматривался как важный вариант LOCA, когда имеет место байпас
контейнмента. Подобная авария реально имела место на Ровенской АЭС в 1982 г.
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Прочность барботера-конденсатора должна быть пересчитана на условия
максимальной LOCA.

Для определения располагаемого коэффициента запаса необходимо оценить
влияние сейсмического воздействия.

На основании результатов миссии по оценке безопасности, Сборника проблем
безопасности [76] и Отчета о проверке риска №16 для АЭС Моховце была подготовлена
программа повышения безопасности. В октябре 1998 г. МАГАТЭ проведет миссию по
консультированию словацкого регулирующего органа по программе повышения
безопасности АЭС Моховце.

На основании еще одной заявки Словакии МАГАТЭ в сентябре 1994 г
пригласило шесть международных экспертов принять участие в миссии по анализу
безопасности проекта АЭС Богунице V-2. Это был первый всесторонний анализ
проекта, проведенный МАГАТЭ на эксплуатирующейся АЭС с ВВЭР-440/213. Целью
миссии был анализ проекта АЭС в свете современной практики безопасности и выдача
рекомендаций руководству станции и надзорным органам по принятию решений,
направленных на достижение более высокого уровня безопасности. Во время миссии
эксперты убедились, что ситуация с охрупчиванием корпуса реактора вполне
благоприятна (химический состав корпусных материалов, схемы загрузки с низкой
утечкой нейтронов), что, вместе с обширной программой образцов-свидетелей,
представляет собой значительный прогресс по сравнению с АЭС с ВВЭР-440/230. Кроме
того, станция уже провела значительные работы по замене дефектных компонентов
(например, в системе электроснабжения постоянного тока) и готовила программу
замены системы контроля и управления с целью повышения надежности. По оставшимся
проблемам безопасности эксперты выдали комментарии и рекомендации, сводящиеся к
следующему [102]:

В отношении защиты от возможных отказов по общей причине, было
рекомендовано улучшить физическое разделение резервного оборудования
систем безопасности и устранить связи между оборудованием, имеющим и не
имеющим отношение к безопасности.

Среди потенциальных источников отказов по общей причине, пожароопасность
пока еще представляет серьезную проблему, заслуживающую дальнейшего
изучения и проведения усовершенствований.

Другой источник отказов по общей причине - землетрясения - также необходимо
учитывать для обеспечения достаточной защиты компонентов, имеющих
отношение к безопасности.

Обобщая, можно сказать, что из-за отсутствия соответствующего анализа и
документации по аттестации оборудования и компонентов систем безопасности в
отношении сейсмических воздействий или неблагоприятных условий
окружающей среды после аварии, не было гарантии, что оборудование и
компоненты будут выполнять назначенные функции.

Одной из главных рекомендаций было также усовершенствование программы
эксплуатационного контроля первого контура.

МАГАТЭ получило информацию о том, что, в рамках периодической переоценки
безопасности, после 10-ти лет эксплуатации АЭС Богунице V-2 регулирующему органу
был представлен пересмотренный отчет по обоснованию безопасности. На основании
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решения регулирующего органа, результатов миссии МАГАТЭ [102], Сборника проблем
безопасности [7] и программы повышения безопасности АЭС Моховце для АЭС
Богунице V-2 была подготовлена всесторонняя программа повышения безопасности.
Учтены все проблемы безопасности и в настоящее время программа осуществляется.

На основании результатов миссий по оценке безопасности на АЭС Моховце в мае
1994 г. и АЭС Богунице V-2 в сентябре 1994 г., результатов проекта технического
сотрудничества RER/9/004, исследований конкретных проблем, таких как показатели
работы системы контроля и управления или барботера-конденсатора, а также отчетов
других организаций первая редакция Сборника проблем безопасности от апреля 1994 г.
[100] была доработана и завершена на двух совещаниях консультантов по
классификации проблем безопасности для АЭС с ВВЭР-440/213, организованных
МАГАТЭ в октябре 1994 г. и в феврале-марте 1995 г. в Вене.

В последнем совещании принимали участие представители регулирующих
органов всех стран, эксплуатирующих АЭС с реакторами ВВЭР-440/213. Затем была
выпущена первая редакция отчета [103] и разослана для замечаний на все АЭС с ВВЭР-
440/213 и соответствующим надзорным органам. Замечания из всех этих источников
были учтены при подготовке заключительного отчета, отражающего также позицию
западных экспертов, участвовавших в совещаниях.

Сборник проблем безопасности [7] был издан в апреле 1996 г. Его целью было
представление объединенного перечня основных проблем, касающихся безопасности, с
их классификацией по важности для безопасности, и соответствующих корректирующих
мероприятий, предложенных для их решения и повышения безопасности. Сборник
проблем безопасности предназначался для использования в качестве справочника,
облегчающего разработку программ повышения безопасности для конкретной АЭС, и
служащего основой для проверки их выполнения.

Выводы сборника проблем безопасности АЭС с ВВЭР-440/213 сводятся к
следующему:

Для АЭС с ВВЭР-440/213 нет проблем категории IV, что подтверждает
повышение уровня их безопасности по сравнению с АЭС с ВВЭР-440/230 во всех
основных областях.

Наиболее серьезными являются следующие проблемы категории III:

Недостаточная аттестация оборудования на ожидаемые условия окружающей
среды при МПА и сейсмическом воздействии.

Поведение барботера-конденсатора при максимальном перепаде давлений (при
двустороннем гильотинном разрыве трубопровода первого контура) также
сильно влияет на безопасность. Нормы расчета на прочность, действовавшие на
момент проектирования барботера-конденсатора, не соответствовали западной
практике и изменились в самой России. Новые расчеты в рамках программ
МАГАТЭ показывают, что прочность некоторых конструкционных элементов
барботера-конденсатора находится под вопросом.

• Неразрушающий контроль системы теплоносителя первого контура в рамках
эксплуатационного контроля имеет недостатки и отклонения от современных
стандартов. Подход к эксплуатационному контролю, использовавшийся до
настоящего времени, не обеспечивает своевременное обнаружение дефектов. Так
как надежный эксплуатационный контроль является ключевым элементом,
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необходимым для сохранения целостности третьего барьера (границы первого
контура), данная проблема также рассматривается как важная для безопасности.

По системам, некоторые проблемы АЭС с ВВЭР-440/230 продолжают
существовать и на АЭС с ВВЭР-440/213. Две из них важны для безопасности:

- Опасность блокирования приямка САОЗ оказалась выше, чем ожидалось,
после инцидента на шведской АЭС в 1992 г. В результате может произойти
отказ по общей причине всей САОЗ при большой LOCA.

- Компоновка системы аварийной питательной воды, расположенной в
машзале, такова, что может наступить ее отказ по общей причине в
результате пожара, затопления, реактивного перемещения трубопровода или
землетрясения в момент, когда требуется ее работа для охлаждения активной
зоны.

. По внутренним воздействиям, две проблемы важны для безопасности:

- Защита от пожара, являющаяся тем более важной, что резервное
оборудование систем безопасности недостаточно отделено друг от друга в
некоторых зонах, например, система аварийной питательной воды в машзале,
а также силовые кабели (или кабели управления) резервных компонентов,
имеющих отношение к безопасности, которые проходят по одному и тому же
маршруту или расположены в одних и тех же боксах.

- Реактивные перемещения трубопровода на отметке 14.7 м в промежуточном
строении могут вызвать множественные отказы оборудования, имеющего
отношение к безопасности, и, в некоторых случаях, к потере системы
аварийной питательной воды в момент востребования ее функций.

По внешним воздействиям, сейсмобезопасность также рассматривается как
важная проблема, т.к. исходное максимальное расчетное землетрясение в общем
случае не соответствует принятому в современной мировой практике (см. п.4.3.2.).

4.2. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Осуществление мероприятий по повышению безопасности АЭС с ВВЭР-440/213
уже началось, когда ВБП МАГАТЭ была распространена на данный тип реакторов.
Группа операторов АЭС с ВВЭР-440/213 определила перечень проблем безопасности и
разрабатывались всесторонние программы повышения безопасности, например на
блоках 3-4 АЭС Богунице и АЭС Пакш. Поэтому систематизация и классификация
проблем АЭС с ВВЭР-440/213 с самого начала включали сбор данных о мероприятиях по
повышению безопасности, предложенных для решения проблем. Миссии МАГАТЭ по
анализу повышения безопасности на АЭС Богунице и Моховце были проведены до
издания окончательной редакции Сборника проблем безопасности в 1995 г.

В дальнейшем, в двух других миссиях МАГАТЭ - на АЭС Дукованы и Пакш, -
Сборник проблем безопасности использовался экспертами МАГАТЭ в качестве
руководящего документа.

Блоки 1-4 АЭС Дукованы (октябрь 1995 г.)

На АЭС Дукованы эксплуатирующая организация EEZ Inc. решила разработать
программу модернизации, т.к. проект не совсем соответствует современной мировой
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практике безопасности. Целью программы было достижение безопасности на уровне
современной мировой практики и обеспечить возможность продления срока службы
АЭС до 40 лет, т.е. на 10 лет больше исходного проектного срока службы.

АЭС начала разрабатывать программу в конце 1993 г. Затем был проведен
анализ программы сторонней организацией ENAC в рамках проекта PHARE. И,
наконец, АЭС предложила МАГАТЭ проанализировать программу в рамках ВВП и
проекта технического сотрудничества RER/9/035.

В октябре 1995 г. МАГАТЭ организовало миссию по анализу повышения
безопасности, в которой участвовали 10 экспертов (включая 5 сотрудников МАГАТЭ).
АЭС Дукованы пригласила также экспертов от организаций, внесших вклад в
разработку программы, для участия в анализе со стороны АЭС. На основании Сборника
проблем безопасности АЭС подготовила специальный отчет "Состояние АЭС
Дукованы" и большое количество вспомогательной технической документации.

Были проанализированы мероприятия по повышению как конструкционной, так
и эксплуатационной безопасности, при этом Сборник проблем безопасности
использовался в качестве справочной основы. Миссия сделала следующие основные
выводы:

Все 74 проблемы безопасности, выявленные МАГАТЭ в области конструкции
реакторов ВВЭР-440/213, учтены конкретными мероприятиями по повышению
безопасности.

В отношении аттестации оборудования, отдельная программа по данной
проблеме начата в мае 1995 г. с крайним сроком завершения в конце 1997 г.

Мероприятия по проблеме конструкционной безопасности, связанные с
усилением конструкции барботера-конденсатора, следует в значительной степени
пересмотреть на предмет их соответствия рекомендациям МАГАТЭ.

Проблемам в области целостности компонентов уделено особенно большое
внимание, а объем проведенных работ чрезвычайно большой.

По системам планируются такие важные усовершенствования, как:

- аттестация предохранительных клапанов компенсатора давления и
предохранительных клапанов парогенераторов на пар и воду;

- изменение компоновки системы аварийной питательной воды так, чтобы
вывести ее из машзала и полностью защитить от внутренних и внешних
воздействий;

- частичная замена существующей изоляции первого контура с целью
предотвращения засорения приямков САОЗ.

Рекомендовано, однако, провести дополнительный анализ системы технической
воды для определения источников возможных отказов по общей причине (например, в
результате внутренних и внешних воздействий).

По системе контроля и управления рекомендованы дальнейшие мероприятия по
улучшению эргономики на щитах управления и полному разделению главного и
аварийного щитов управления.
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Рассмотрены проблемы, связанные с внутренними воздействиями (пожар,
затопление, реактивные перемещения трубопроводов), а в отношении
пожаробезопасности АЭС добилась уже значительных успехов.

Анализ аварий подтягивается к уровню современной мировой практики.

Блоки 1-4 АЭС Пакш (ноябрь 1996 г.)

Годом позже, в ноябре 1996 г., по заявке АЭС Пакш МАГАТЭ провело миссию
по анализу программы повышения безопасности для на блоках 1-4 АЭС Пакш. Миссия в
составе семи международных экспертов и четырех сотрудников МАГАТЭ была
организована в рамках ВБП и проекта технического сотрудничества RER/9/035.

Исходный проект АЭС Пакш соответствовал российским и венгерским нормам,
действовавшим на момент строительства АЭС, но не полностью отвечавшим
современным стандартам безопасности. С момента пуска блока 1 АЭС Пакш (1982 г.)
знания в области оценки безопасности атомных станций значительно улучшились во
всем мире. Эти знания удачно дополнялись результатами, полученными венгерскими
исследовательскими институтами.

Для использования этих достижений, Комиссия по атомной энергии Венгрии
(НАЕС) решила провести повторную оценку безопасности АЭС Пакш и начала в
феврале 1992 г. осуществление проекта по корректировке имеющегося анализа
безопасности и разработке нового (AGNES). Рассматривавшийся в качестве подготовки
к выполнению отвечающего современным требованиям отчета по обеспечению
безопасности, проект AGNES включал анализы МПА и тяжелых аварий, дополняемые
вероятностными анализами. Соответствующие мероприятия и их первоочередность
должны были быть определены в отчете по проекту. Осуществление проекта AGNES
было также тесно связано с решением НАЕС, принятом в 1993 г., по которому
предписывалось периодическое обновление лицензий на все ядерные объекты Венгрии.

Программа повышения безопасности АЭС Пакш была разработана на основе
результатов проекта AGNES, опубликованных в октябре 1994 г., а также с учетом
опыта эксплуатации реакторов ВВЭР-440/213 и обмена опытом с операторами других
АЭС с ВВЭР-440/213.

Миссия МАГАТЭ проанализировала программу повышения безопасности АЭС
Пакш на основании Сборника проблем безопасности. Миссия пришла к следующим
основным выводам:

Все общие проблемы безопасности, выявленные МАГАТЭ в области
конструкции реакторов ВВЭР-440/213, в программе рассмотрены. Кроме этих
общих проблем, станция выявила также несколько особых проблем.

В отношении классификации по безопасности, было рекомендовано уменьшить
количество систем, включенных в классы безопасности так, чтобы остались
только системы, необходимые для выполнения заданной функции безопасности.
Это снизит объем аттестации оборудования, являющейся длительным и дорогим
процессом.

Проблема механической прочности барботера-конденсатора учтена. Упро-
щенные расчеты подтвердили наличие слабых мест. Проводятся трехмерные
расчеты, которые могут подтвердить необходимость усовершенствования
конструкции. Станция постоянно совершенствует программу периодического
контроля и испытаний локальной плотности компонентов герметичной границы,
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а также боксов. Оборудование обнаружения протечек и методы измерения
усовершенствованы. На блоке 2 уже установлен комплект из 16-ти
рекомбинаторов водорода. Такие же комплекты рекомбинаторов будут
установлены и на других блоках.

В области целостности компонентов, систематически проводились оценки
целостности корпуса реактора (включая анализы термоудара под давлением). В
настоящий момент должны проводиться соответствующие мероприятия.
Запланированная аттестация неразрушающего контроля также очень важна и ее
следует провести.

По системам проведено или планируется большое количество мероприятий по
повышению безопасности:

- для предотвращения засорения, на приямки САОЗ установлены новые
решетки;

- система аварийной питательной воды переведена из машзала в реакторное
здание для защиты от отказов по общей причине;

- замена предохранительных клапанов компенсатора давления и
парогенераторов на новые, аттестованные на двухфазный поток и
сейсмические условия, планируется к 2001 г.;

- для обнаружения протечки из первого контура во второй установлена система
контроля по изотопу I6N;

- аварийное электроснабжение будет усовершенствовано в течение следующих
трех лет за счет нескольких модернизаций: замены батарей на сейсмически
аттестованные, снижения времени запуска дизель-генераторов и т.д.

- по контролю и управлению, проводится модернизация системы реакторной
защиты. Рекомендованы дальнейшие мероприятия по улучшению эргономики
на щитах управления.

По внутренним воздействиям большинство работ выполнены:

- уже проведены усовершенствования, касающиеся пожаробезопасности,
однако миссия рекомендовала систематически проводить анализ
пожароопасности, что требует также сделать к концу 1997 г. и регулирующий
орган;

- проведены анализы других внутренних воздействий, таких, как затопление
или падение тяжелого груза, проводится анализ разрыва высокоэнергетичных
трубопроводов,

- должно было начаться выполнение анализов воздействия летящих предметов
от турбины.

По внешним воздействиям проводится обширная программа сейсмической
аттестации систем, имеющих отношение к безопасности, которая завершится к
2002 г. (см. п.4.3.2.).
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По анализу аварий АЭС провела значительную работу (включая сделанное в
рамках проекта AGNES) и с высоким качеством. Несколько сценариев,
например, разбавление борного раствора в стояночных режимах, должны быть
исследованы в дальнейшем.

Блоки 1-2 Ровенской АЭС и блоки 3-4 Кольской АЭС

Разработаны программы повышения безопасности блоков 1-2 Ровенской АЭС и
блоков 3-4 Кольской АЭС.

4.3. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Кроме общих для всех ВВЭР проблем безопасности, обсуждающихся в главе 6
настоящего отчета, ВБП сосредоточила внимание на двух важных для безопасности
проблемах, специфических для АЭС с ВВЭР-440/213, а именно, на прочности
конструкции барботера-конденсатора и сейсмобезопасности.

4.3.1. Прочность конструкции барботера-конденсатора

Конструкция контейнмента АЭС с ВВЭР-440/213 состоит из локализующих
боксов, окружающих отдельные компоненты первого контура (парогенераторы,
трубопроводы холодной и горячей ниток, насосы, запорные задвижки и основная часть
корпуса реактора) и имеющих одинаковую с ВВЭР-440/230 базовую структуру, но с
повышенной возможностью удержания энергии. Основное отличие между ВВЭР-440/230
и ВВЭР-440/213 состоит в том, что бокс парогенераторов АЭС с ВВЭР-440/213 соединен
с башней барботера-конденсатора. Это дополнительное строение соединено с
реакторным зданием туннелем с прямоугольным сечением.

Система контейнмента с барботером-конденсатором на блоках с ВВЭР-440/213
спроектирована для предотвращения выхода пара и продуктов деления и облегчения
конденсации пара, таким образом снижая давление при разрыве любого из
трубопроводов первого контура, включая двусторонний разрыв трубопровода Ду5О0.
Использование барботера-конденсатора для конденсации пара и ограничения
максимального избыточного давления внутри контейнмента концептуально
эквивалентно проектам контейнментов PWR с ледовыми конденсаторами или
контейнментов BWR с бассейнами для ограничения давления.

Концепция контейнмента с барботером-конденсатором была обоснована
результатами экспериментов на малых моделях теплогидравлических явлений,
подтвердивших тепловую эффективность конденсатора. Планируется проведение
дальнейших теплогидравлических испытаний на крупномасштабных стендах. Однако все
эти эксперименты имеют смысл только при условии сохранения механической
целостности конструкции в аварийных условиях. Если барботер-конденсатор
повреждается в начале аварии, тогда все теплогидравлические расчеты, лежащие в
основе конструкции, окажутся недействительными. В этом смысле, главной проблемой
конфайнмента ВВЭР-440/213 является прочность конструкции барботера-конденсатора.

Деятельность МАГАТЭ

а.) Общая деятельность

За несколько лет до начала ВБП, по контракту с МАГАТЭ на проведение
исследований, для АЭС Жарновец в Польше выполнены анализы механической
прочности конструкции барботера-конденсатора в рамках более широкой работы по
переоценке системы контейнмента данной АЭС. Результаты этих исследований
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подтвердили наличие большого коэффициента запаса, заложенного в тепло-
гидравлической концепции барботера-конденсатора, однако оценка механической
прочности в условиях большой LOCA выявила ряд слабых точек в реальной
механической конструкции барботера-конденсатора.

Исследование польских специалистов было независимо проанализировано в
рамках проекта технического сотрудничества RER/9/004 МАГАТЭ Украинским
институтом Энергопроект. Анализ украинских специалистов показал, что во многих
случаях подход, использованный в Польше, был слишком консервативен, однако
конструкция барботера-конденсатора действительно была слишком слаба и требовала
усиления.

Дополнительный вклад в эту работу был сделан на совещании консультантов,
посвященном характеристикам контейнментов и конфайнментов АЭС с реакторами
ВВЭР-440/213 и ВВЭР-440/230, организованном МАГАТЭ в рамках ВБП и проходившем
с 29 ноября по 3 декабря 1993 г в Вене. На основании оригинальных экспериментальных
работ, выполненных разработчиком барботера-конденсатора, и ставших доступными в
рамках проекта технического сотрудничества RER/9/004, а также большого количества
публикаций по данной теме, Секретариат МАГАТЭ подготовил список конкретных
вопросов к экспертам вообще, и к российским разработчикам в частности, возникших на
протяжении лет у различных специалистов. Совещание, в котором участвовали 15
международных экспертов и 4 специалиста из штата МАГАТЭ, дало ответы на данные
вопросы по всем аспектам конструкции барботера-конденсатора. Основным выводом
совещания [96], с учетом имеющихся экспериментальных и аналитических данных, было
следующее: теплогидравлика барботера-конденсатора в условиях МП А
удовлетворительна и обеспечивает радиологическую безопасность, однако вопрос о
механической прочности конструкции барботера-конденсатора остается открытым и
требует дальнейшего исследования.

Было также отмечено, что для установления проектной основы для оценки
показателей работы барботера-конденсатора необходим более систематический подход,
подобный используемому в настоящее время в западных странах при проектировании
контейнментов PWR и BWR.

Для поддержки дальнейшей работы в этом направлении МАГАТЭ начало
подготовку рекомендаций по оценке металлической конструкции барботера-
конденсатора. Совещание консультантов в марте 1994 г., посвященное разработке
руководства по оценке металлической конструкции барботера-конденсатора в
контейнменте АЭС с ВВЭР-440/213, подготовило первую редакцию руководства [23].
Имеющаяся информация по прочности барботера-конденсатора первоначально собрана
и оценена сотрудниками МАГАТЭ в 1994 г. Подготовленные данные основывались на
работе, проведенной в Польше и результатах, полученных в рамках ВБП, и
представлены в документе IAEA-TECDQC-803.

После этого МАГАТЭ заключило контракт на проведение оценки
механического поведения конструкции барботера-конденсатора с российскими
специалистами из конструкторского бюро, разработавшего исходный проект. Работы по
контракту были завершены в 1995 г. и расчеты выявили несколько элементов
барботера-конденсатора, усиление которых могло бы обеспечить запас прочности в
случае большой LOCA. В дальнейшем результаты данной работы использовались в
качестве справочных при проведении анализов целостности конструкции барботера-
конденсатора на конкретных АЭС, проводившихся миссиями экспертов в рамках ВБП.

85



Так как проблемы с барботером-конденсатором не ограничивались только его
конструкционной целостностью, но включали также и отсутствие систематического
обоснования надежности контейнмента с барботером-конденсатором при авариях на
АЭС, работа МАГАТЭ над рекомендациями по данной теме продолжилась на
совещании консультантов, организованном МАГАТЭ 4-8 декабря 1995 г. в Вене, на
котором заключительная редакция документа [24], рассматривающего металлическую
конструкцию и контейнмент с барботером-конденсатором в целом, была
проанализирована и согласована представителями регулирующих органов стран,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-440/213.

Ь) Деятельность по конкретным станциям

Результаты общих исследований, описанных выше, были предоставлены всем
заинтересованным АЭС и организациям. По приглашениям регулирующих органов и
операторов АЭС были проведены две миссии экспертов для выполнения следующих
задач:

Анализ конструкционной целостности барботера-конденсатора на АЭС Моховце
и АЭС Богунице [11], выполненный в ноябре 1995 г.

Анализ конструкционной целостности барботера-конденсатора на АЭС
Дукованы, проведенный миссией экспертов в мае 1996 г. [12].

. Проблемы целостности барботера-конденсатора обсуждались также во время
проведения миссии по анализу повышения безопасности на АЭС Пакш в 1997 г.

Так как материалы, подготовленные МАГАТЭ, показывали недостаточность
обоснования запаса прочности конструкции барботера-конденсатора, в некоторых
странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР-440/213, предприняты собственные
исследования проблемы. В Чешской Республике проводились расчеты трехмерных
моделей в соответствии с теорией пластической деформации. В Словакии был построен
экспериментальный стенд и конструкция барботера-конденсатора нагружалась
переходными нагрузками, эквивалентными или даже превышающими нагрузки,
ожидаемые в аварийных условиях.

Группа OECD/NEA запланировала выполнение программы тепло-
гидравлических испытаний для экспериментальной аттестации барботера-конденсатора.
Осуществляется отдельный проект PHARE/TACIS, финансируемый Европейской
Комиссией, по проверке прочностных характеристик при аварийных нагрузках, при
этом в качестве референтной используется АЭС Пакш. Результаты будут к 2000 г.

Достижения

Исследования, профинансированные МАГАТЭ, показали, что имеющейся
документации недостаточно для обоснования механической прочности конструкции
барботера-конденсатора при большой LOCA. Визиты на АЭС и анализы документации
подтвердили наличие слабых мест конструкции. В связи с этим проведены интенсивные
ремонтные работы, финансируемые как из собственных источников в отдельных
странах, так и международными организациями.

Перспективы

До настоящего времени нет обобщающего ответа, однако результаты,
полученные на отдельных АЭС, предполагают, что пластические деформации
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конструкции барботера-конденсатора не приведут к потере его функциональной
способности даже в условиях большой LOCA. Проводится дальнейшая работа.

Объем реконструкции на конкретной станции должен определяться с учетом
реальной конструкции барботера-конденсатора на данной АЭС и требований
национальных регулирующих органов. Необходимо также оценить нагрузки на
внутренние перегородки контейнмента, т.к. их повреждение может привести к
различным отказам систем безопасности и систем, имеющих отношение к безопасности
[7].

4.3.2. Сейсмобезопасность

В исходном проекте АЭС ВВЭР-440/213 сейсмические нагрузки не учтены (кроме
АЭС Моховце, где принято проектное землетрясение 0.06 g).

Программа переоценки АЭС с учетом сейсмики обычно включает пересмотр
сейсмической опасности, сейсмической стойкости АЭС и, при необходимости,
разработку и проведение модификаций оборудования и строительных конструкций. В
общем случае, для осуществления программы сейсмической модернизации требуется
техническое задание.

Деятельность МАГАТЭ

Услуги по анализу сейсмобезопасности оказаны АЭС Пакш, блокам АЭС
Богунице V-2 и АЭС Моховце. Виды услуг (анализы, проверочные миссии и рабочие
семинары) для этих трех станций, оказанных влериод с 1990 по 1997 г.г., приведены в
табл.4.2.

ТАБЛИЦА 4.2. СЕМИЛЕТНИЙ ИТОГ РАБОТ МАГАТЭ ПО АНАЛИЗУ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОЩАДКИ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ АЭС

Страна
Венгрия
Словакия
Словакия

АЭС
Пакш
Богунице V2
Моховце

W

1
1

Количество
S

-

услуг (1990-96 г
SI
7
2
2

.г.)
SC
5

2
W: Рабочий семинар, рабочие планы и технические инструкции.
S: Анализ безопасности площадки.
SI: Анализ силы сейсмоудара и тектонической устойчивости.
SC: Анализ сейсмоустойчивости.

Для всех трех АЭС были подготовлены Технические задания (или Технические
руководства) для сейсмической переоценки и модернизации, и как руководство АЭС, так
и регулирующие органы следуют этим рекомендациям при выполнении программы
сейсмической модернизации. В табл.4.3 показана ситуация с сейсмобезопасностыо на
данных трех АЭС.
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ТАБЛИЦА 4.3. СИТУАЦИЯ С СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬЮ НА НЕКОТОРЫХ
АЭС С ВВЭР В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

АЭС

Богунице V-2
Моховце
Пакш

Исходное
МРЗ

Н/О
0.06 g
Н/О

Пересмотрен-
ное МРЗ
(ПМРЗ)

0.25 g
0.1 g?
0.25 g

Проверка
сейсмостой

-кости

Отр.
Нет
Отр.

Модификации

Раскреп-
ление

Частично
Нет
Да

Строи-
тельные

Нет
Нет
Нет

МРЗ .'максимальное расчетное землетрясение.
Н/О: не определено.
Отр.: недостаточная сейсмостойкость при пересмотренном МРЗ (ПМРЗ).
?: работа продолжается, имеются предварительные данные о пересмотренной МРЗ

(ПМРЗ).
Нет: работа пока не начата.

Словацкий регулирующий орган информировал МАГАТЭ о своем согласовании
величины 0.1 g пересмотренного МРЗ для АЭС Моховце, проверка сейсмостойкости
указала на необходимость модификаций, раскрепление и доработка строительных
конструкций проведены. Сообщено также о выполнении раскрепления и модификации
некоторых строительных конструкций на АЭС Богунице V-2.

Основные проблемы, выявленные на этих АЭС, сходны с проблемами АЭС с
ВВЭР-440/230 при некоторых отличиях, обусловленных главным образом разными
характеристиками площадок.

1. Исходные величины силы сейсмоудара значительно изменены как для АЭС
Богунице V-2, так и для АЭС Пакш. Для АЭС Моховце исходная расчетная
величина составляла 0.06 g, а пересмотренная 0.1 g, однако расчеты, приведшие к
данной величине, еще не проверены МАГАТЭ.

2. Барботер-конденсатор является проблемой при категоризации сейсмостойкости
данных АЭС. До сих пор имеются некоторые вопросы, связанные с
конструкционной целостностью этого строения в условиях LOCA. Совместное
действие нагрузок от LOCA и землетрясения не рассматривалось и не было
принято решения о такой необходимости.

3. Конструкционные системы на данных АЭС сходны с ВВЭР-440/230, поэтому
проблемы те же.

4. Проблема, касающаяся документации, та же, хотя во время проведения
координационно-исследовательской программы "Сравнительное изучение
анализа сейсмостойкости и испытаний АЭС с ВВЭР" выполнена значительная
работа по ее преодолению. АЭС Пакш была одним из прототипов для данной
программы.

5. Проблема опор и креплений та же, что и на АЭС с ВВЭР-440/230.

Достижения и перспективы

Получение новой величины силы сейсмоудара и характеристик смещения грунта.
Для АЭС Пакш данная проблема полностью решена. Новая величина силы
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сейсмоудара принята равной 0.25 g со спектром ответа данной площадки. Для
АЭС Богунице V-1 ситуация уже описана для было выяснено; то же самое верно
и для блоков V-2.

Для АЭС Моховце сообщается о величина 0.1 g (рекомендуемая минимальная
величина в соответствии с правилами МАГАТЭ Safety Guide 50-SG-S1, Rev. 1);
однако проверку этой величины еще предстоит выполнить.

Подготовка Технического задания (или Технического руководства) для
сейсмической переоценки и модернизации. Сделано для всех трех АЭС.

Однако величина сейсмоудара для АЭС Богунице будет пересмотрена, а для АЭС
Моховце необходима ее проверка.

Раскрепление проведено с различной степенью завершения и качества работ;
рассматривается для АЭС Моховце.

Строительные модификации. АЭС Моховце не имеет программы строительных
модификаций. На блоках 3-4 АЭС Богунице и АЭС Пакщ структурные
модификации пока не проведены.

Сейсмическая аттестация является общей проблемой для всех типов АЭС с
ВВЭР, т.к. большая часть оборудования и компонентов данных АЭС
изготавливались и испытывались по одинаковым нормам и стандартам.

Результаты координационно-исследовательской программы
"Сравнительное изучение анализа сейсмостойкости и испытаний АЭС с ВВЭР".
Эта программа распространялась на доа типа АЭС с ВВЭР (ВВЭР-440/213 и
ВВЭР-1000). АЭС Пакш и блоки 5-6 АЭС Козлодуй были прототипами,
соответственно. В рамках данной программы проведено множество общих и
специальных работ (двадцатью пятью международными организациями),
результаты которых использовались и будут использоваться на АЭС. Некоторые
из них перечислены ниже:

- Определение и классификация систем, необходимых для безопасного
останова

- Изучение исходных норм проектирования, приемочных критериев,
комбинаций нагрузок

- Сравнительное исследование стандартов проектирования с учетом сейсмики
- Визит на АЭС Пакш
- Динамический анализ строительных конструкций АЭС Пакш
- Полномасштабные испытания обдуванием АЭС Пакш
- Испытания на качающемся концентрационном столе некоторых компонентов

АЭС Пакш
- Испытания компонентов на площадке АЭС Пакш
- Сбор данных о ранее проводившихся испытаниях компонентов
- Сбор данных об истории землетрясений
- Анализ трубопровода питательной воды АЭС Пакш
- Анализ подземных трубопроводов АЭС Пакш
- Сравнение трехмерных и консольных моделей АЭС Пакш
- Сравнение испытаний обдувом и вибрационных испытаний АЭС Пакш
- Модельные испытания на качающемся концентрационном столе подогретого

бака на АЭС Пакш.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С ВВЭР-1000

Третье поколение легководных реакторов советской конструкции, АЭС с ВВЭР-
1000 мощностью 1000 МВт(эл.), ближе к западным АЭС с PWR по проектной
философии, проектным характеристикам и конструкции, чем предыдущие поколения.
АЭС с ВВЭР-440/213 и ВВЭР-1000 значительно усовершенствованы по сравнению с
АЭС с ВВЭР-440/230 по характеристикам безопасности.

Однако тепловая инерция и коэффициенты запаса АЭС с ВВЭР-1000 в общем
случае ниже по сравнению с АЭС с ВВЭР-440, что приводит к повышенным
требованиям безопасности к компонентам и системам, а также к эксплуатации.

Существует четыре проекта АЭС с различными реакторными установками с
ВВЭР-1000. Проектирование первых моделей - 187, 302 и 338 - было начато в 1972 г. и
завершено в 1979 г. Проектирование проводилось в соответствии с нормами ОПБ-73.
Эти первые модели были названы "малой серией", т.к. построено всего пять таких
блоков: блок 5 Нововоронежской АЭС (модель 187), блок 1 (модель 302) и блок 2
(модель 338) Южно-Украинской АЭС, блоки 1-2 Калининской АЭС (модель 338).
Основным недостатком проекта АЭС с ВВЭР-1000 "малой серии" является
недостаточное физическое разделение и функциональное изолирование систем
безопасности и их обеспечивающих систем.

В период до 1982 г. разрабатывались нормы ОПБ-82, поэтому некоторые новые
требования по безопасности в соответствии с этими нормами были отражены в проекте
"серийного" ВВЭР-1000 - модели 320. Концепция глубоко эшелонированной защиты
реализуется в общих проектных принципах для систем безопасности, включая
резервирование, разнообразие, независимость и единичный отказ. В эксплуатации
находятся 15 блоков с ВВЭР-1000/320: 2 в Болгарии, 4 в России и 9 на Украине; кроме
того, строятся 7 блоков: в России (1), на Украине (4) и в Чешской Республике (2). В
табл.5.1 перечислены эксплуатирующиеся АЭС с ВВЭР-1000.
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ТАБЛИЦА 5.1. ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕСЯ АЭС С ВВЭР-1000

Страна АЭС Блок/Модель Год пуска в
эксплуатацию

Болгария Козлодуй 5/320 1987
6/320 1991

Россия Балаковская 1/320 1986
1988
1989
1993

1986
1987

1981

Украина Хмельницкая 1/320 1987

1986

1982
1985
1989

1984
1985
1986
1987
1989
1995

Опыт эксплуатации показал некоторые недостатки проектно-технологических
решений, качества изготовления и надежности используемого оборудования, и,
следовательно, необходимость повышения безопасности. Другие недостатки отражают
отклонения от современных стандартов безопасности, развивавшихся в течение
последних двух десятилетий с момента создания исходного проекта АЭС с ВВЭР-1000.

В рамках ВБП, по АЭС с ВВЭР-1000 работы проводились в трех направлениях.

Во-первых, в рамках ВБП определены проблемы безопасности АЭС с ВВЭР-
1000/320 и АЭС с ВВЭР-1000 "малой серии" и классифицированы по важности для
безопасности (раздел 5.1). Полный перечень общих проблем безопасности АЭС с ВВЭР-
1000 приведен в Приложении 4.

Во-вторых, МАГАТЭ по заявке стран-членов провела анализ аспектов
безопасности программ модернизации, разработанных этими странами, особое внимание
уделив выявленным проблемам и рекомендациям по их решению (раздел 5.2).

В-третьих, в рамках ВБП подробно рассмотрены актуальные проблемы с целью
улучшения понимания их влияния на безопасность и привлечения международного
опыта для их решения. Раздел 5.3 посвящен актуальным проблемам исключительно
АЭС с ВВЭР-1000. Проблемы первоочередной важности для реакторов ВВЭР-1000, а
именно, протечки из первого контура во второй (PRISE) и ATWS, позднее признаны
таковыми для всех ВВЭР и поэтому описываются в главе 6.
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5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

МАГАТЭ начало анализ реакторов ВВЭР-1000 на совещании консультантов,
проходившем в июне 1992 г. в Вене и посвященном обработке информации по аспектам
безопасности и проведенным исследованиям конструкционных отличий АЭС с ВВЭР-
1000 и западных АЭС с подобными реакторами, а также по уже проведенным анализам
безопасности этого реактора. Результаты этого совещания обеспечили МАГАТЭ
техническую основу для определения, вместе с заинтересованными странами-членами,
объема и первоочередности действий в отношении безопасности АЭС с ВВЭР-1000 в
рамках ВВП.

Главной задачей Внебюджетной программы МАГАТЭ, как заявлено странами-
членами, эксплуатирующими и строящими АЭС с ВВЭР-1000, являлось создание
подробного и согласованного на международном уровне перечня проблем безопасности,
общих для всех блоков с данным типом реактора, для использования его в качестве базы
для усовершенствований на конкретных АЭС. Поэтому работы по АЭС с ВВЭР-1000
исходно были направлены на выявление важных проблем безопасности, их
классификацию по важности для безопасности и выдачу рекомендаций по их решению.
Совещание консультантов, проведенное МАГАТЭ в декабре 1993 г. в Вене, прояснило
важность для безопасности предложенных мероприятий (с учетом их доработки), уже
начавшихся проводится в заинтересованных странах-членах [104]. Данная работа
дополнялась результатами проверок конкретных АЭС, выполненных в рамках
программы МАГАТЭ. Миссии по анализу безопасности на Запорожскую АЭС
(Украина) в 1994 г. и миссии служб ASSET, OSART и Анализа сейсмической
безопасности во все заинтересованные страны-члены заложили основу для разработки
Сборника проблем безопасности для АЭС с ВВЭР-1000/320. Исследования безопасности
АЭС Стендаль [105] и Ровенской АЭС [106] также учитывались при создании Сборника
проблем безопасности.

Результаты тематических совещаний МАГАТЭ по общим проблемам
безопасности, представляющим более широкий интерес, способствовали более
глубокому пониманию данных проблем безопасности и необходимости их решения с
привлечением международного опыта. Первое тематическое совещание по
безопасности реакторов ВВЭР-1000 было созвано МАГАТЭ в апреле 1994 г. с целью
проведения анализа таких аспектов безопасности конструкции активной зоны реактора,
как система управления и зашиты (СУЗ), система ограничения мощности,
использование внутриреакторных датчиков для целей защиты, требования в отношении
режимов ATWS и МПА, а также выдачи рекомендаций на ближнюю и дальнюю
перспективы с учетом западной практики [107]. Странам-членам были объяснены уроки,
извлеченные из аварии на АЭС Three Mile Island, свидетельствующие о необходимости
усиления глубоко эшелонированной защиты путем восстановления "критических
функций безопасности" за счет использования симптомно-ориентированных инструкций
по аварийной эксплуатации, опирающихся на данные систем представления параметров
безопасности. Страны-члены, эксплуатирующие АЭС с ВВЭР-1000, получили также
поддержку в проведении оптимизации управления энергораспределением, включая
контроль ксенона, что делает главную функцию безопасности более надежной в
условиях нормальной эксплуатации и ожидаемых эксплуатационных событий. С этой
целью в феврале 1995 г. в Вене было созвано специальное совещание консультантов по
управлению активной зоной и стратегии защиты реакторов ВВЭР-1000 [108]. Другие
тематические совещания в период 1993-1995 г.г. были посвящены проблемам ввода
стержней СУЗ (п.5.3.1) и целостности парогенераторов (п.5.3.2).

В октябре 1994 г. и феврале-марте 1995 г. были созваны совещания
консультантов для согласования обобщенного списка проблем безопасности, их
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классификации и рекомендаций заинтересованным странам-членам по проведению
собственных работ по повышению безопасности АЭС с ВВЭР-1000/320. Сборник
проблем безопасности для АЭС с ВВЭР-1000/320 [9] был выпущен в марте 1996 г.

На совещании Консультационной Группы в декабре 1995 г. было согласовано
положение о раздельном рассмотрении аспектов безопасности для блоков с ВВЭР-1000
"малой серии" и "серийных" ВВЭР-1000/320. Поэтому миссия по анализу безопасности
на Южно-Украинскую АЭС проводилась для выявления основных недостатков
конструкции и эксплуатации моделей 302 и 338 [109]. Проведен технический визит во
ВНИИАЭС и на Нововоронежскую АЭС для выявления проблем безопасности
конструкции и эксплуатации ВВЭР-1000/187 [110]. Результаты этих двух миссий
МАГАТЭ использованы для составления Сборника проблем безопасности для блоков с
ВВЭР-1000 "малой серии" [111] на совещании консультантов в сентябре 1997 г. в Вене;
составление Сборника завершено в 1998 г. Практически все основные проблемы,
выявленные на серийных блоках с ВВЭР-1000/320, действительны и для блоков с ВВЭР-
1000 "малой серии". Некоторые проблемы для прояснения требовали
переформулировки; несколько специфических для "малой серии" проблем выявлены в
области систем, контроля и управления, контейнменте и в отношении внутренних
воздействий, главным образом вызванных менее жесткими требованиями и
применением принципов безопасности, характерных для ранних проектов. Информация
по объему и ситуации с внедрением компенсирующих и корректирующих мероприятий
на блоках Южно-Украинской и Нововоронежской АЭС "малой серии" отражена в
соответствующем Сборнике проблем безопасности [111] в качестве специфической для
данных АЭС.

Во всех миссиях МАГАТЭ на АЭС и совещаниях в Вене участвовали
специалисты со станций, из проектных организаций и регулирующих органов Болгарии,
Чешской Республики, России и Украины, а также западные эксперты, что обеспечивало
широкий обмен международным опытом и практикой.

Совместное влияние основных проблем на главные функции безопасности
представлено ниже. Данный обзор с дальнейшими подробностями включен в Сборники
проблем безопасности для АЭС с "серийными" ВВЭР-1000 [9] и АЭС с ВВЭР-1000
"малой серии" с целью оказания поддержки странам-членам в разработке
объединенного плана действий по проведению корректирующих мероприятий.

Управление мощностью

Деформация конструкции топливных сборок, препятствующая надежному вводу
стержней СУЗ и приводящая к изменению водного зазора между топливными сборками,
признана наиболее важной проблемой безопасности, затрагивающей управление
мощностью. Признано, что оба эффекта снижают коэффициенты запаса в условиях
нормальной эксплуатации из-за повышенной локальной плотности энерговыделения в
результате увеличения водных зазоров, а также в условиях переходных режимов и
аварий в результате задержки или неполного введения реактивности останова. Влияние
на безопасность больших изгибов топливной сборки настоятельно рекомендовано для
более глубокого анализа и проведения компенсирующих и предварительных
мероприятий (п.5.3.1).

Другое препятствие выполнению главных функций безопасности связано с
потенциальной возможностью разбавления борного раствора на установках с
реакторами ВВЭР-1000. Непосредственное охлаждение теплообменника системы
впрыска низкого давления САОЗ технической водой (замкнутая промежуточная
система охлаждения имеется только на блоках с ВВЭР-1000/338) делает его более
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уязвимым, чем в случае охлаждения чистым конденсатом. Разбавление борного
раствора может произойти при нарушении целостности теплообменника и поступлении
технической воды в систему впрыска. Если в условиях LOCA давление в первом контуре
понижено, то какое-то количество неборированнои воды может постепенно или быстро
попасть в первый контур в зависимости от режима работы системы впрыска низкого
давления. Есть также возможность так называемого "свойственного" разбавления
борного раствора при малой LOCA, ATWS (раздел 6.10) или PRISE (раздел 6.5).
Сценарии с быстрым набором реактивности, а также связанные с контролем мощности
в условиях работы на малой мощности и на стоянке (раздел 6.1), до настоящего времени
систематически не анализировались.

Охлаждение топлива

Парогенераторы играют главную роль в охлаждении активной зоны при
нормальной эксплуатации и в переходных режимах, поэтому их целостность и подача
питательной воды должны обеспечиваться при всех условиях. Целостность
парогенераторов, обеспечивающих охлаждение активной зоны на реакторных
установках с ВВЭР, может быть нарушена в результате подачи холодной аварийной
питательной воды на коллекторы ПГ (п.5.3.2.) в случае обесточивания, т.к. блоки с
ВВЭР-1000/320 (кроме АЭС Темелин) не имеют вспомогательных питательных насосов,
запитанных от дизель-генераторов. Далее, подача питательной воды может быть
снижена при повреждении плохо защищенных линий аварийной питательной воды в
результате динамических эффектов. На Нововоронежской АЭС (блок с ВВЭР-1000/187
"малой серии") вспомогательная система питательной воды используется и в аварийных
ситуациях, т.к. не имеется аварийной системы питательной воды.

Отвод остаточных тепловыделений в условиях холодного останова
осуществляется через систему отвода остаточных тепловыделений. Теплообменники
системы отвода остаточных тепловыделений охлаждаются водой из основной системы
технической воды.

Отвод остаточных тепловыделений при LOCA на блоках с ВВЭР-1000 "малой
серии" может быть ухудшен, т.к. все три резервные линии находятся в одном помещении
под нижним перекрытием контейнмента и физически не разделены (п.5.3.3).

В отношении охлаждения топлива в условиях LOCA, на всех АЭС с ВВЭР-1000
обнаружены еще две проблемы. Большая течь из первого контура во второй (раздел 6.5)
при разрыве коллектора парогенератора быстро приведет к заполнению
парогенератора и главного паропровода, не аттестованного на нагрузку от горячей
воды. Есть вероятность осуществления двух сценариев, которые могут привести к
байпасу контейнмента и потере долгосрочного охлаждения из-за утечки теплоносителя
первого контура в окружающую среду. На всех блоках с ВВЭР-1000/320 разрыв
паропровода перед БЗОК снаружи контейнмента, либо непосадка БРУ-А, не
аттестованного на воду, не могут быть изолированы. Недостаточность аварийных
эксплуатационных инструкций на случай подобных сценариев повышает риск
повреждения активной зоны и выхода радиоактивности в окружающую среду. Данные
запроектные сценарии и их последствия необходимо проанализировать.

Другие обнаруженные проблемы безопасности, потенциально способные
ухудшить отвод остаточных тепловыделений в условиях LOCA, связаны с
потенциальной возможностью засорения решеток фильтров в приямках и/или
теплообменников изоляционным материалом, что помешает охлаждению топлива на
стадии рециркуляции. Кроме того, на стадии рециркуляции один приямок вызывает риск
потери недопустимого количества теплоносителя из контура циркуляции или за пределы
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контейнмента при пассивном отказе в самом приямке или на любой из трех линий между
приямком и отсечным клапаном в контейнменте. Однако, ни ОПБ-88/97, ни NUSS не
требуют применения критерия единичного отказа к пассивным системам. На блоках с
ВВЭР-1000 "малой серии" имеется три приямка с одной линией всаса каждый.

Еще одной потенциальной причиной потери теплоносителя первого контура и
байпаса контейнмента является повреждение теплообменников системы впрыска
низкого давления. При этом теплоноситель первого контура может попасть в основную
систему технической воды. Может произойти течь через уплотнение главного
циркуляционного насоса (ГЦН), если целостность уплотнения при недостаточном
охлаждении не обоснована. Российские специалисты сообщили об экспериментальном
обосновании целостности уплотнения по допустимым протечкам при кратковременной
работе в этих условиях; при долговременной работе обоснование проводится. Условия
для отвода остаточных тепловыделений при запроектных авариях оказались
недостаточными, а именно: отсутствует индикация уровня в корпусе реактора, нет
измерительных приборов для мониторинга аварий, для управления аварийными
ситуациями недостаточно электроснабжение. Кроме того, БЩУ и РЩУ недостаточно
эргономичны, чтобы эффективно способствовать операторам в управлении аварийными
ситуациями.

Удержание радиоактивных материалов

Снижение возможности выброса радиоактивного материала в нормальных
условиях эксплуатации соответствует нормам на выбросы, принятым внутри страны. Не
обнаружено недостатков в отношении топливной матрицы, целостности оболочки
топлива, а также проектных и эксплуатационных условий, обеспечивающих сохранение
в проектных пределах. Однако в третьем барьере обнаружились некоторые недостатки,
связанные как со склонностью компонентов к повреждению, так и со средствами
обеспечения целостности первого контура. Хотя и приняты некоторые меры для
предотвращения риска холодной переопрессовки, защита от термоудара под давлением
нуждается в постоянном совершенствовании, обеспечивая поддержание давления всегда
ниже допустимого при любой температуре первого контура в условиях холодного
останова.

Целостность корпуса реактора АЭС с ВВЭР-1000 признана очень важной
проблемой безопасности, т.к. в материале сварных швов корпуса, расположенных
напротив активной зоны, концентрация никеля относительно высока, что может
привести к более высокой скорости охрупчивания и неприменимости расчетных
формул; имеются недостатки в программе образцов-свидетелей (капсулы расположены
сверху на корзине активной зоны в выходном потоке теплоносителя и неоднородном
поле нейтронов с низким потоком); и в общем случае, имеются недостатки в полной
оценке целостности корпуса реактора. Хотя целостность корпуса реактора и не
представляет на настоящий момент непосредственной проблемы безопасности, она
может превратиться в таковую ближе к концу срока службы. В этой связи необходимо
отметить, что, из-за неподходящей геометрии (малое расстояние между сварным швом
напротив активной зоны и патрубками) и склонности материала к термическому
охрупчиванию, осуществимость отжига корпусов ВВЭР-1000 не установлена.

Целостность парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 является важной для
безопасности проблемой и глубже обсуждается в п.5.3.2. Проблема эксплуатационного
контроля является общей для всех ВВЭР, поэтому обсуждается в главе 6.

На основании результатов миссий МАГАТЭ и совещаний по анализу совместного
влияния проблем на безопасность станции, была обнаружена потенциальная
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возможность байпаса контейнмента при нескольких аварийных сценариях. Все они
возникают в результате указанных выше недостатков конструкции парогенератора и
первого контура. МАГАТЭ подчеркивает необходимость систематического анализа в
рамках ООБ следующих сценариев LOCA с вероятностью байпаса контейнмента:

Большая течь из первого контура во второй в результате разрыва коллектора
парогенератора (п.5.3.2) имеет вероятность байпаса контейнмента с выходом
радиоактивного теплоносителя первого контура в окружающую среду через
малое время, если произойдет непосадка БРУ-А или разрыв паропровода под
действием нагрузки от горячей воды.

Подобная же ситуация может возникнуть на начальном этапе LOCA при
поврежденных теплообменниках системы впрыска низкого давления.
Радиоактивный теплоноситель первого контура попадает в основную систему
технической воды, обходя таким образом контейнмент.

При LOCA на стадии рециркуляции может произойти потеря теплоносителя в
случае пассивного единичного отказа либо в приямке, либо в одной из трех линий
всаса между приямком и отсечным клапаном в контейнменте. Подобный отказ
также приведет к байпасу контейнмента.

Повреждение теплообменника замкнутого автономного контура главного
циркуляционного насоса может привести к двухфазному истечению из
автономного контура в замкнутый промежуточный контур охлаждения, не
рассчитанный на такое давление. Следовательно, нельзя исключить разрыва
замкнутого промежуточного контура охлаждения за пределами контейнмента.

МАГАТЭ в рамках работ по ВБП рассмотрело также наличие в проекте
конструкционных и эксплуатационных возможностей управления тяжелыми
ситуациями, включая предотвращение развития аварий и снижение последствий
тяжелых аварий. Сценарии, которые могут повлиять на целостность контейнмента в
условиях тяжелой аварии, связаны с быстрым возрастанием давления при сгорании
водорода или долговременной переопрессовкой из-за потери теплоотвода в
контейнменте.

5.2. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

В 1995-1997 г. по заявке стран-членов МАГАТЭ оказало им содействие по
проведению анализа программ повышения безопасности и модернизации.

Целью работ МАГАТЭ был анализ аспектов безопасности программ
модернизации эксплуатирующихся и строящихся АЭС с ВВЭР-1000. Сборник проблем
безопасности для "серийных" блоков с реакторами ВВЭР-1000/320 [9] использовался при
этом в качестве основы. Были даны консультации по полноте и соответствию
мероприятий по повышению безопасности соответствующим рекомендациям МАГАТЭ.
Анализы конкретной станции проводились группами из 7-8 международных экспертов,
назначенных МАГАТЭ как из собственного персонала, так и из стран, участвующих в
оценке реакторов ВВЭР-1000.

Деятельность МАГАТЭ

Обзор программ модернизации отдельных эксплуатирующихся АЭС:

Блоки 5-6 АЭС Козлодуй (июнь-июль 1995 г.)
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Для блоков 5-6 АЭС Козлодуй [112] отдельные мероприятия в программах
модернизации различаются, а большинство описаний оказались недостаточными для
подробного технического анализа. Несмотря на компенсирующие мероприятия,
принятые по проблеме ввода стержней СУЗ, было рекомендовано добавить в программу
модернизации осуществление основных мероприятий как только выявятся коренные
причины проблемы. Даны рекомендации по периодическому проведению оценки
целостности корпуса реактора, включая защиту от термоудара под давлением,
исследованию сценариев с байпасом контейнмента и условий окружающей среды в
помещениях, где находится оборудование безопасности для проведения модернизации.
Предлагаемые программы по системе контроля и управления и электрооборудованию
оказались приемлемыми, однако даны дополнительные рекомендации до дальнейшему
анализу надежности аварийного электроснабжения и указано на необходимость в
рамках программы модернизации в первую очередь провести анализ пожароопасности.
Несмотря на то, что имеются намерения провести множество мероприятий по
повышению безопасности, не было предложено параллельного с программами
модернизации скоординированного плана или графика по достижению намеченных
целей.

Блоки 1-2 Южно-Украинской АЭС (июль 1996 г.)

Миссия по анализу безопасности на блоки 1-2 Южно-Украинской АЭС [109] и
технический визит во ВНИИ АЭС и на блок 5 Нововоронежской АЭС [110] подтвердили,
что практически все проблемы безопасности, выявленные на АЭС с "серийным" ВВЭР-
1000/320, уже существовали на АЭС с ВВЭР-1000 "малой серии". Большинство из них
рассмотрено, по крайней мере частично, в долгосрочной программе повышения
безопасности и других работах по повышению безопасности на Южно-Украинской АЭС.
Для снижения риска на АЭС, рекомендовано срочно решить проблему подверженности
блоков "малой серии" отказам по общей причине из-за недостаточной независимости
систем безопасности и их обеспечивающих систем, путем повышения степени их
разделения и предотвращения внутренних воздействий. Руководству АЭС
рекомендовано и в дальнейшем продолжать работы, направленные на усиление глубоко
эшелонированной защиты путем снижения частоты событий, подготовку нового ООБ в
соответствии с требованиями регулирующего органа, а также проведение независимого
анализа ВАБ, разрабатываемого в качестве дополнения к детерминистскому анализу.

Обзор программ модернизации отдельных строящихся АЭС с серийным ВВЭР-
1000/320:

Блок 4 Ровеяской АЭС (октябрь 1995 г.) и блок 2 Хмельницкой АЭС (июнь
1996 г.)

Заключения и рекомендации миссии экспертов МАГАТЭ для блока 4 Ровенской
АЭС [113] помогли доработать первую редакцию программы модернизации блока 2
Хмельницкой АЭС [114], представленной в МАГАТЭ для анализа. Повышение
возможности осуществления и эффективности мероприятий по улучшению
безопасности строящихся АЭС рассматривались при анализе соответствующих
украинских программ. Специалисты МАГАТЭ подчеркнули необходимость обеспечения
достаточных запасов с учетом дополнительных механических нагрузок, которым
подвергаются компоненты активной зоны при LOCA и/или землетрясении, чтобы
предотвратить дальнейшее повреждение топливных сборок. В отношении проблемы
охрупчивания корпуса реактора и его мониторинга, АЭС и регулирующему органу было
рекомендовано тщательно рассмотреть варианты усовершенствования программы
образцов-свидетелей перед принятием окончательных решений, чтобы обеспечить
надежный мониторинг скорости охрупчивания корпуса реактора, не предусмотренный в
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текущем проекте. Проблемы целостности коллекторов парогенератора и системы
контроля и управления учтены должным образом. Станциям было рекомендовано
продолжить работу по решению проблемы целостности паропроводов и трубопроводов
питательной воды, по сценариям с байпасом контейнмента и, в особенности, по
проблемам в сфере анализов аварий. И последнее, но не с точки зрения важности:
миссии на обе площадки выявили необходимость в улучшении некоторых аспектов
эксплуатационной безопасности на площадке, как то, ведение хозяйства, поддержание
проектного назначения и работоспособности уже смонтированных систем и
компонентов.

Блоки 1-2 АЭС Темелив (март 1996 г.)

АЭС Темелин, исходный проект которой выполнен с соответствии с
действовавшими в бывшем Советском Союзе нормами, была первой АЭС с ВВЭР-1000,
где, после проведения в 80-е годы целого ряда анализов, руководство станции приняло
решение усовершенствовать проект на основе западных поставок. Распространение
технологии и практики компании Westinghouse Electric на часть объема поставок,
включая топливо, систему контроля и управления, радиологическую защиту и анализ
аварий оказалось полезным при решении большого количества проблем в этих областях
на АЭС с ВВЭР-1000/320. Во время миссии в марте 1996 г. [115] было установлено, что по
всем проблемам безопасности, выявленным МАГАТЭ, приняты меры и программа
составлена с учетом рекомендаций. Соединение восточноевропейской и западной
технологии и практики и возможные проблемы совместимости, как представляется,
были тщательно рассмотрены на АЭС Темелин. Можно сделать вывод, что руководство
АЭС четко ориентировано на применение эксплуатационных программ,
соответствующих эффективной западной практике эксплуатационной безопасности.
Руководству АЭС Темелин рекомендовано продолжить работы по повышению
безопасности станции, обеспечивая необходимые финансовые и людские ресурсы, для
своевременного завершения запланированных мероприятий. Руководству АЭС следует и
в дальнейшем прилагать усилия по установлению строгой культуры безопасности среди
всего персонала станции, усилить работу в направлении, обеспечивающем четкую и
понятную на всех уровнях, вплоть до самого нижнего, ответственность за повышение
безопасности. Руководство должно поощрять позицию, в соответствии с которой
удовлетворение требованиям применяемых законов и норм является всего лишь одним
элементом строгой культуры безопасности. Применение симптомно-ориентированных
аварийных эксплуатационных инструкций должно значительно способствовать
эффективному противостоянию непредвиденным событиям на АЭС. Для выполнения
оптимальных действий в соответствии с аварийными эксплуатационными инструкциями,
существует необходимость локально подавить некоторые автоматические действия
защиты. Чешскому регулирующему органу необходимо рассмотреть данную проблему в
свете требований национальных норм. При вводе в эксплуатацию и начальном периоде
работы следует проводить тщательный мониторинг систем и компонентов, в которых
задействованы новые проектные методологии или оборудование нового типа, для
снятия показателей работы, которые могут быть использованы для обоснования
безопасности конструкции.

Однако, еще требуется приложить значительные усилия для успешного
выполнения запланированных программ.

Общая типовая программа MOXT-EdF (март 1996 г.)

По предложению Министерства по атомной энергии Российской Федерации в
марте 1996 г. в Вене было собрано совещание консультантов МАГАТЭ для анализа
общей типовой программы модернизации АЭС с ВВЭР-1000/320, основанной на
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российской концепции повышения безопасности эксплуатирующихся ВВЭР-1000. На
совещание присутствовали около 20 восточноевропейских и западных экспертов,
включая сотрудников МАГАТЭ. Типовая программа была создана специалистами
российских организаций-разработчиков реакторов ВВЭР-1000/320, объединенных в
консорциум МОХТ, при сотрудничестве со специалистами EdF, с целью учета
изменений требований и норм безопасности, имевших место с момента разработки
исходного проекта, эксплуатационного опыта, а также результатов ВАБ и
международной экспертизы безопасности ВВЭР. Программа предназначалась в
качестве типовой для подготовки программ модернизации эксплуатирующихся или
строящихся АЭС с ВВЭР-1000/320 в Болгарии и на Украине, этих странах. Программа
MOXT-EdF представляет собой комплекс мероприятий, сгруппированных по
приоритетам, и направленных на решение проблем общей безопасности и готовности в
области конструкции и эксплуатации. Документ рассматривается авторами в качестве
типового, т.е. дающего основные рекомендации, позволяющие операторам разработать
конкретные и осуществимые программы модернизации АЭС с ВВЭР-1000/320 с учетом
станционных характеристик, требований национальных органов и наличия средств.

Анализ типовой программы MOXT-EdF показал, что рекомендации МАГАТЭ и
Riskaudit приняты во внимание и, следовательно, программа учитывает большинство
выявленных проблем безопасности. Сборник проблем безопасности для АЭС с ВВЭР-
1000/320 оказал значительное влияние на разработку программы. Внедрение типовой
программы MOXT-EdF с учетом условий конкретной станции, включая несколько
мероприятий в дополнение к рекомендованным МАГАТЭ, внесет большой вклад в
повышение безопасности этих АЭС. Главные проблемы безопасности, такие как ввод
стержней СУЗ/деформация топливных сборок, слабые места в электрической части и
системе контроля и управления, учтены в мероприятиях. Выданная по результатам
проверки рекомендация МАГАТЭ об изменении программы образцов-свидетелей в
вопросе расположения контейнеров для всех строящихся АЭС (например, АЭС
Темелин), учтена в последующей редакции общей типовой программы.

Достижения

Сборник проблем безопасности для АЭС с типовыми ВВЭР-1000/320, а также
другие источники, широко использовался в заинтересованных странах-членах при
разработке и усовершенствовании собственных программ повышения безопасности и
модернизации. Кроме этого, западные страны и организации воспользовались
Сборником проблем безопасности при предоставлении помощи заинтересованным
странам-членам. Общий вывод из всех работ МАГАТЭ по анализу программ повышения
безопасности состоит в том, что абсолютное большинство проблем безопасности в
области конструкции и эксплуатации, перечисленных в Сборнике проблем безопасности
для АЭС с ВВЭР-1000/320, учтены предложенными мероприятиями в рамках программ
модернизации.

Ряд мероприятий нуждается в доработке и необходимо добавить несколько новых
для того, чтобы учесть некоторые рекомендации МАГАТЭ.

При проведении анализов было признано всеми, что предложенные
усовершенствования в рамках программ модернизации необходимо изучить по
отдельности и вместе на предмет негативного влияния на объединенный план
мероприятий по повышению общей безопасности.

Когда в 1996 г. была начата разработка Сборника проблем безопасности для
АЭС с ВВЭР-1000 "малой серии", соответствующие блоки имели возможность
воспользоваться Сборником проблем безопасности серийного ВВЭР-1000/320 для
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повышения безопасности на своих установках, как отражено в документе о статусе
конкретных АЭС [111], а также для разработки собственных программ модернизации.

Работы МАГАТЭ по Сборникам проблем безопасности АЭС с ВВЭР-1000 и
анализу программ модернизации внесли вклад в разработку общей типовой программы
MOXT-EdF по модернизации эксплуатирующихся и строящихся АЭС с ВВЭР-1000/320.

Перспективы

В общем случае программы модернизации с целью повышения безопасности
оказались хорошо разработанными и структурированными в отношении проблем,
связанных с конструкцией. Их осуществление внесет большой вклад в повышение
безопасности АЭС. Однако степень детализации отдельных мероприятий и большинство
описаний нуждаются в дальнейшей доработке. Потребуются значительные усилия для
успешного осуществления запланированных программ.

Руководству АЭС на местах следует также рассмотреть возможность
объединения различных параллельных работ по повышению безопасности в одну
всеобъемлющую программу модернизации; это могло бы способствовать обеспечению
ясности, согласованности с регулирующими органами по мероприятиям, необходимым
для продления лицензии, и обоснования финансовой поддержки.

Опыт решения проблем на эксплуатирующихся АЭС и успехи в выявлении
коренных причин таких проблем, как надежность ввода стержней СУЗ (п.5.3.1),
необходимо тщательно отслеживать и пересматривать программы модернизации для
повышения их эффективности, принимая во внимание международное содействие.

5.3. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

53.1. Надежность ввода стержней СУЗ

Превышения проектного времени падения (4 с) стержней СУЗ и, в некоторых
случаях, даже застревание стержней на промежуточных позициях в активной зоне,
имели место в практике.

Такие события происходили в начале 90-х на большинстве российских и
украинских АЭС с ВВЭР-1000 на третьем году работы топливных сборок в реакторе. В
1994 г. на блоке 6 АЭС Козлодуй в Болгарии, работающем с двухгодичной кампанией
топлива, также произошло событие с превышением времени падения стержня СУЗ.
Непосредственной причиной было признано повышенное трение стержней в
направляющих каналах из-за изгиба топливной сборки.

Ненадежный ввод органов регулирования влияет на возможность останова
реактора. Изменение величин водных зазоров, связанное также и с искривлением
топливных сборок, приведет повышению локальной плотности тепловыделения при
нормальных условиях эксплуатации. При событии, связанном с вводом в активную зону
положительной реактивности, задержка ввода органов регулирования или их
застревание может стать причиной недостаточного снижения пикового уровня
мощности и ухудшить охлаждение топлива и также привести к переходному режиму с
высоким скачком давления в первом контуре.

Данная проблема не распространяется на блок 5 Нововоронежской АЭС, где
топливные сборки имеют другую конструкцию и обеспечены внешним чехлом,
повышающим жесткость сборки на изгиб.
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На АЭС Темелин проблема представляется необходимым образом учтенной за
счет проведенных и планируемых мероприятий по внедрению технологии компании
WEC.

Деятельность МАГАТЭ

В 1995 г. было собрано совещание, специально посвященное надежности ввода
органов регулирования СУЗ [108]. Целями совещания были обмен международным
опытом и нормативными требованиями для проведения анализа промежуточных
мероприятий, принятых в странах-членах для продолжения эксплуатации, включая
проведенные или планируемые реконструкции, а также обсуждение состояния дел в
исследовании коренных причин проблемы. Было рекомендовано тщательно следить за
рабочими показателями топливных сборок и, по крайней мере по трехлетнему опыту
эксплуатации, выяснить, действительно ли повышенные осевые нагрузки являются
основной причиной изгиба сборок, как предположено российским разработчиком.
Российским проектным и исследовательским организациям было рекомендовано
продолжить изучение сложного механизма, приводящего к изгибу топливных сборок
после двух-трех лет эксплуатации, чтобы обеспечить работу сборок имеющейся
конструкции при различных условиях, а также разработать новые конструкции.

Предварительные мероприятия для продолжения эксплуатации АЭС,
проведенные на реакторах ВВЭР-1000 Украины, были проанализированы и поддержаны
группой экспертов миссии МАГАТЭ по анализу безопасности на Запорожскую АЭС
[116] в 1994 г. Анализ проблем активной зоны на АЭС Темелин проводился с учетом
изменения конструкции топливных сборок, проведенного фирмой WEC [115].

Для отслеживания прогресса в решении этой проблемы с 1995г., в ноябре 1998г.
было собрано техническое совещание по проблеме падения управляющих стержней на
АЭС с ВВЭР-1000 (отчет находится в стадии подготовки). На совещании также
проанализированы влияние на безопасность изменения водных зазоров из-за прогиба
тепловыделяющих сборок и проведенные мероприятия.

Достижения

На реакторах ВВЭР-1000 имеется обширный опыт по проведению
компенсирующих мероприятий, касающихся непосредственных причин. Этот опыт
демонстрирует существенное улучшение ситуации с задержкой или неполным вводом
управляющих стержней. Несмотря на то, что данные компенсирующие мероприятия
повысили безопасность АЭС, вскрылись некоторые негативные моменты, главным
образом связанные с экономичностью топлива. Коренной причиной прогиба
тепловыделяющей сборки, приводящего к задержке ввода управляющих стержней и
изменению водных зазоров, оказались радиационная ползучесть или релаксация при
повышенных механических нагрузках, возникающих при неправильном монтаже
верхнего блока. Современный опыт проведения корректирующих мероприятий,
связанных с изменением конструкции твэлов и тепловыделяющих сборок и
направленных на устранение коренной причины, недостаточен для суждения о полном
решении проблемы в результате данных мероприятий.

В настоящее время влияние этой проблемы на безопасность считается низким,
т.к. промежуточные мероприятия уже проведены, долгосрочные корректирующие
мероприятия проводятся, глубоко эшелонированная защита обеспечивается
конструкцией реактора и остается достаточный коэффициент запаса. Тем не менее,
следует продолжить сбор данных по проблеме и внедрение корректирующих
мероприятий.
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Увеличение водных зазоров, связанное с прогибом тепловыделяющих сборок, до
величины выше проектной, оказалось обычным явлением на многих реакторах ВВЭР-
1000, а также и на PWR. Ряд российских институтов, во главе с ОКБ "Гидропресс",
разрабатывают так называемую "обобщенную методологию" по решению проблемы
водных зазоров. В ней приводится общий лицензионный случай путем добавления к
имеющейся проектной основе большого количества станционных данных по прогибу
тепловыделяющих сборок, собранных на реакторах ВВЭР-1000. Этот общий
лицензионный случай избавит от необходимости проводить обоснования безопасности
после перегрузки топлива, зависящие от цикла, что в настоящее время выполняется на
всех блоках с увеличенными водными зазорами.

Имеющийся к настоящему времени опыт указывает на возможность снижения до
приемлемого уровня влияния водных зазоров на безопасность, с точки зрения
эксплуатации АЭС.

Перспективы

Для решения обеих проблем, связанных с прогибом тепловыделяющих сборок, а
именно, задержки ввода стержней СУЗ и увеличенных водных зазоров, необходимо
повысить длительную жесткость топливных сборок и активной зоны в целом,
соответственно.

За последние несколько лет подобные события с задержкой ввода или
застреванием управляющих стержней наблюдались на некоторых PWR в Швеции,
США, Франции, Испании и Бельгии. Основной механизм всех этих событий, включая
таковые на АЭС с ВВЭР-1000, одинаков и рассматривается как следствие
недостаточного обоснования безопасности существующих и вновь разрабатываемых
топливных сборок для продленных кампаний. Критерии безопасности топлива и методы,
применяемые в настоящее время к существующим и новым конструкциям сборок для
продленных кампаний, пересматриваются для западных PWR оперативной группой в
CSNI WG2. Эта тема, касательно топлива для реакторов ВВЭР, включена в программу
МАГАТЭ по ядерной безопасности на 1999-2000 г.г.

5.3.2. Целостность парогенератора

На основании накопленного опыта эксплуатации и оценки последствий отказов,
целостность парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000, в частности коллекторов
парогенераторов, была признана важной проблемой, значительно влияющей на
безопасность. На 25-ти эксплуатирующихся парогенераторах АЭС с ВЭР-1000 при
работе образовались трещины в холодном коллекторе. В трех случаях нарушение
целостности перемычек было обнаружено по повышению активности котловой воды
парогенератора в результате протечки из первого контура во второй. Во всех других
случаях повреждения были обнаружены при эксплуатационном контроле во время ППР.
Повреждение коллектора первого контура привлекло дополнительное внимание к
безопасности АЭС с ВВЭР-1000. Вследствие этого, были приложены значительные
усилия для выявления коренных причин повреждения и разработки и проведения
компенсирующих и корректирующих мероприятий.

Для каждой эксплуатирующейся АЭС на всех парогенераторах были проведены
конкретные компенсирующие и корректирующие мероприятия, во всех случаях
эффективные, кроме холодного коллектора парогенератора на Балаковской АЭС, на
котором в 1995 г. были обнаружены дальнейшие повреждения. Этот отдельный
коллектор парогенератора был отремонтирован и эксплуатируется. Следует отметить,
что, например, блок 1 Калининской АЭС работает с первоначально поставленными
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парогенераторами, на которых проведены только некоторые корректирующие
мероприятия.

Деятельность МАГА ТЭ

В рамках Внебюджетной программы МАГАТЭ по безопасности
эксплуатирующихся и строящихся АЭС с ВВЭР-1000 в Центральной и Восточной
Европе по данной теме были проведены три совещания: в мае 1993 г, ноябре 1993 г. и в
сентябре 1995 г. Был подготовлен отчет о целостности парогенераторов АЭС с ВВЭР-
1000 [117], где собрана вся имеющаяся информация по проблеме и особое внимание
уделено повреждению холодных коллекторов парогенераторов. В отчете сделано
заключение, что растрескивание коллекторов парогенераторов остается проблемой,
влияющей на безопасность. Исследования повреждений создали основу для разработки
компенсирующих мероприятий, которые до настоящего момента были эффективными с
точки зрения обеспечения проектных основ безопасности. Однако, механизмы
повреждения еще необходимо оценить количественно и следует продолжать уделять
внимание как конструкционным, так и эксплуатационным аспектам. В отчете также
отмечается, что российские и чешские специалисты выбрали различные подходы к
решению проблемы и обмен информацией мог бы оказаться полезным для будущих
работ.

Соответствующие проблемы были также рассмотрены в рамках работ по
протечкам из первого контура во второй, представленных в разделе 6.5 настоящего
отчета.

МАГАТЭ в рамках Внебюджетной программы организовало в 1997 г. в Китае
рабочий семинар, посвященный повышению безопасности парогенераторов АЭС с
ВВЭР-1000 [118], с целью оказания содействия Китаю в оценке безопасности
Ляньюньганской АЭС.

Кроме общей деятельности, проблема рассматривалась на уровне отдельных
станций на протяжении всей программы в ходе миссий по анализу безопасности, миссий
по анализу программ повышения безопасности и технических визитов на отдельные
станции (см. отчеты по миссиям).

Достижения

Деятельность МАГАТЭ по данной теме обеспечила форум для обмена опытом и
способствовала согласованию на международном уровне требуемых мероприятий.
Разработанные корректирующие мероприятия учтены в проекте модернизированного
парогенератора для АЭС с ВВЭР-1000. Пять парогенераторов модернизированной
конструкции в настоящее время эксплуатируются: на блоке 2 Южно-Украинской АЭС -
с мая 1991 г (четыре парогенератора), на блоке 1 Южно-Украинской АЭС - с июня
1991 г. (один парогенератор). На других эксплуатирующихся АЭС корректирующие
мероприятия находятся на различной стадии проведения. Полученные к настоящему
времени результаты говорят о малой вероятности катастрофического разрушения
коллектора (т.е. коллектор ведет себя в соответствии с концепцией "течь перед
разрушением").

Перспективы

Следует указать, что очень важно продолжать усовершенствование
эксплуатационного контроля, контроля и мониторинга водно-химического режима, а
также разработать и внедрить современные системы мониторинга состояния и
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обнаружения протечки (из первого контура во второй). Возможно, потребуется замена
предохранительных клапанов второго контура на аттестованные на воду и пароводяную
смесь.

533. Уязвимость систем безопасности и обеспечивающих систем АЭС с ВВЭР-1000
"малой серии"

На блоках с ВВЭР-1000 "малой серии" основной проблемой признано
недостаточное физическое разделение и функциональное изолирование наиболее
важных компонентов САОЗ и ее обеспечивающих систем. Это может привести к потере
управления, т.е. к потере основных функций безопасности, при отказах по общей
причине:

• Пожар или затопление помещения САОЗ могут привести к потере всего
оборудования, необходимого для нормального останова, и вся САОЗ будет в
опасности из-за неблагоприятных условий окружающей среды при LOCA плюс
пассивный единичный отказ в долговременной фазе аварии.

Другая проблема состоит в том, что конструкция системы реакторной защиты
блоков с ВВЭР-1000 "малой серии" отличается от ВВЭР-1000/320.
Технологическая часть системы реакторной защиты состоит только из одного
комплекта защиты, что не соответствует критерию единичного отказа, и
невозможно провести его испытания при работе реактора, как это требуют
принятые национальные нормы и международная практика.

Деятельность МАГАТЭ

В августе 1997 г. в рамках регионального европейского проекта технического
сотрудничества по содействию в проведении оценки безопасности АЭС, RER/9/046,
было собрано техническое совещание, посвященное физическому и функциональному
разделению систем безопасности реакторов ВВЭР-1000, в котором принимали участие
специалисты из восточноевропейских и западных стран.

В ноябре 1998г. на Калининскую АЭС проведен технический визит экспертов
МАГАТЭ.

Достижения

Совещание МАГАТЭ по проблеме независимости систем безопасности и их
обеспечивающих систем выдало рекомендации по определению влияния на
безопасность отказов по общей причине и мероприятиям для решения проблем. На
совещании в необходимом объеме рассматривались АЭС с ВВЭР всех поколений [119].

На блоке 1 Южно-Украинской АЭС установлена система реакторной защиты из
двух комплектов и в ППР-98 планируется ее установка на блоке 2.

Перспективы

Проблема безопасности "Физическое и функциональное разделение САОЗ"
(S16) классифицирована по категории III [111], т.к. наиболее важные компоненты
САОЗ, расположенные в одном помещении, разделены пожарными перегородками.
Риск отказа всей САОЗ по причине неблагоприятных условий окружающей среды в
случае LOCA и при допущении пассивного единичного отказа на длительной фазе
аварии был оценен как невысокий, принимая во внимание ограниченную возможность
затопления и проведенные мероприятия по повышению надежности САОЗ.
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Пока проводится систематический анализ для определения усовершенствований
на длительную перспективу, можно осуществлять мероприятия по повышению
безопасности АЭС. На основании опыта западных АЭС и других работающих ВВЭР,
некоторые компенсирующие мероприятия с явным положительным эффектом могут
быть проведены в короткое время при относительно малых затратах. МАГАТЭ
настоятельно рекомендует реализовать планы по закрытию люков 2x3 м в пожарных
перегородках на Калининской АЭС. Данные мероприятия следует проводить
параллельно с более расширенным анализом (например, ВАБ для Калининской и 5
блока Нововоронежской АЭС). Из-за ограниченных ресурсов для проведения
модернизации, следует выбирать те корректирующие мероприятия, которые
обеспечивают большую эффективность в смысле повышения безопасности от их
внедрения в сравнении с затратами на их проведение.

Было также отмечено, что на АЭС с ВВЭР-1000/320 отсутствие разделения в
системе вентиляции заслуживает большего внимания, чем уделялось данной проблеме
до сих пор.

53.4. Сейсмобезопасность

С точки зрения строительных конструкций, АЭС с ВВЭР-1000 спроектированы
лучше, чем АЭС с ВВЭР-440. Кроме того, в исходном проекте сейсмические нагрузки
учитывались по минимуму.

Программа переоценки АЭС с учетом сейсмики обычно включает пересмотр
сейсмической опасности, сейсмической стойкости АЭС и, при необходимости,
разработку и проведение модификаций оборудования и строительных конструкций. В
общем случае, для осуществления программы сейсмической модернизации требуется
техническое задание.

Деятельность МАГАТЭ

Услуги по анализу сейсмобезопасности оказаны блокам 5-6 АЭС Козлодуй и
АЭС Темелин. . Виды услуг (анализы, миссии по результатам анализов и рабочие
семинары) для этих трех станций, оказанных в период с 1990 по 1997 г.г., приведены
ниже.

ТАБЛИЦА 5.2. СЕМИЛЕТНИЙ ИТОГ РАБОТ МАГАТЭ ПО АНАЛИЗУ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОЩАДКИ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ АЭС

Страна
Болгария

Чешская
Республика

АЭС
Козлодуй,
блоки 5-6
Темелин

W

2

Количество
S

4

услуг (1990-96
SI

"" 1

г.г.)
SC
2

W: Рабочий семинар, рабочие планы и технические инструкции.
S: Анализ безопасности площадки.
SI: Анализ силы сейсмоудара и тектонической устойчивости.
SC: Анализ сейсмоустойчивости.

Технические задания для этих АЭС к настоящему времени пока не подготовлены.
До 1994 г. МАГАТЭ участвовало в работах по изучению сейсмобезопасности (и вообще
по проблемам площадки) АЭС Темелин. Исходным проектным землетрясением для
этой АЭС было 0.06 g. Пересмотренная величина составляет O.lg (рекомендуемая
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минимальная величина в правилах МАГАТЭ Safety Guide 50-SG-S1, Rev. 1). МАГАТЭ
не анализировало результаты пересмотра силы сейсмоудара на площадке и
сейсмостойкости АЭС Темелин. Сила сейсмоудара на площадке блоков 5-6 АЭС
Козлодуй пересмотрена до 0.2g (как и для блоков 1-4) с широкополосным спектром
ответа. Исходным проектным землетрясением для блоков 5-6 было O.lg.
Сейсмостойкость этих блоков была проанализирована в рамках ВАБ при сейсмическом
воздействии. Но следует отметить, что в этом ВАБ не вычислены частоты повреждения
активной зоны. Недавно АЭС Козлодуй запросила МАГАТЭ провести разработку
Технического задания для блоков 5-6. Выполнение ожидается через два года.

Основные проблемы, выявленные в отношении АЭС с ВВЭР-1000, можно свести
к следующим:

1. Исходная и пересмотренная величины силы сейсмоудара на площадке
отличаются, но гораздо в меньшей степени по сравнению с ВВЭР-440. Возможно
это связано с тем, что АЭС с ВВЭР-1000 являются сравнительно более
современными и сейсмические проблемы при их проектировании рассмотрены
более полно.

2. Строительные конструкции АЭС с ВВЭР-1000 гораздо надежнее, чем АЭС с
ВВЭР-440 и, в общем случае, не представляют главной проблемы, однако
использование сборных бетонных конструкций, а также предварительное
напряжение конструкции контейнмента, необходимо проанализировать.

3. Проблема, касающаяся документации, та же, что и для АЭС с ВВЭР-440, хотя во
время проведения координационно-исследовательской программы "Сравни-
тельное изучение анализа сейсмостойкости и испытаний АЭС с ВВЭР"
выполнена значительная работа по ее преодолению. Блоки 5-6 АЭС Козлодуй
были среди прототипов для данной программы.

4. Проблема опор и креплений схожа с таковой для АЭС с ВВЭР-440.

Достижения и перспективы

Получение новой величины силы сейсмоудара и характеристик смещения грунта.
Для АЭС Козлодуй определена новая величина, равная 0.2 g с широким спектром
ответа.

Для АЭС Темелин говорится о величине 0.1 g. Данная величина не проанализи-
рована МАГАТЭ.

Кроме проверки частично завершенного ВАБ блоков 5-6 АЭС Козлодуй,
МАГАТЭ не участвовало в анализе проведенных работ (если таковые
проводились вообще) по другим вопросам (т.е. раскрепление, строительные
модификации, аттестация оборудования), за исключением работ, выполненных в
рамках координационно-исследовательской программы "Сравнительное
изучение анализа сейсмостойкости и испытаний АЭС с ВВЭР".

Недавно АЭС Козлодуй запросила МАГАТЭ провести также разработку
^ ^ ^Г ^Щ Ч ^ Й ^ К А -Ч^ -» ^ ^ ^ " ^ ^ " «^ ^ -»*1 ч» V ^ -ч

Технического задания.

Работы, проведенные в рамках координационно-исследовательской программы
"Сравнительное изучение анализа сейсмостойкости и испытаний АЭС с ВВЭР"
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Определение и классификация систем, необходимых для безопасного
останова
Изучение исходных норм проектирования, приемочных критериев,
комбинаций нагрузок
Сравнительное исследование стандартов сейсмического проектирования
Динамический анализ строительных конструкций блоков 5-6 АЭС Козлодуй
Полномасштабные испытания обдувом блоков 5-6 АЭС Козлодуй
Испытания на качающемся концентрационном столе некоторых компонентов
блоков 5-6 АЭС Козлодуй
Испытания компонентов на площадке блока 5 АЭС Козлодуй
Обработка данных о ранее проводившихся испытаниях компонентов
Обработка данных об истории землетрясений
Оценка предварительного напряжения свода контейнмента блоков 5-6 АЭС
Козлодуй
Анализ напряжений в имеющих отношение к безопасности трубопроводах
АЭС Козлодуй
Анализ подземных трубопроводов блоков 5-6 АЭС Козлодуй
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6. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР

МАГАТЭ выделило проблемы безопасности, общие для АЭС со всеми типами
ВВЭР. Для обмена информации и выдаче рекомендаций по решению данных общих
проблем безопасности, в рамках ВБП и некоторых проектов технического
сотрудничества проводились совещания консультантов.

6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ

В существующем проекте ВВЭР компоненты и системы классифицируются по их
функциям в соответствии с требованиями ОПБ-73 и ОПБ-82, т.е. системы нормальной
эксплуатации, защитные системы безопасности, локализующие системы безопасности и
обеспечивающие системы безопасности. Классификации по влиянию на безопасность,
т.е. по классам безопасности в соответствии с требованиями ОПБ-88 NUSS, не было.
Классификация систем в соответствии с "Основными положениями обеспечения
безопасности атомных станций" (ОПБ-88) проведена на 3-4 блоках Кольской АЭС в
1990г., а на 1-2 блоках в 1994г. (главный проектировщик - "Атомэнергопроект", СПб.)
Что касается классификации по качеству и сейсмической классификации, нормы
ПН АЭ Г-7-008-89 и ПН АЭ Г-5-006-87 были выпущены только в 1989 г. и в 1987 г.,
соответственно.

Многие АЭС с ВВЭР-1000 ввели в ООБ классификационные списки, включавшие
классификацию по влиянию на безопасность, качеству и сейсмике компонентов и
систем, важных для безопасности. Однако, полностью обосновано не было, что данные
классифицированные компоненты и системы аттестованы на сейсмические условия и
условия окружающей среды в режимах эксплуатации, включая МПА. Как показали
анализы безопасности, подобная практика аттестации компонентов и оборудования,
важных для безопасности, либо недостаточна, либо не вполне очевидна.

Пример: аттестация электрооборудования и системы контроля и управления,
включая разъемы кабелей, на условия LOCA. Разъемы внутри контейнмента АЭС с
ВВЭР не способны выдержать крайне неблагоприятные условия окружающей среды
при LOCA и, следовательно, имеют высокую вероятность повреждения.

Другой пример: такие системы и компоненты, важные для безопасности, как
системы вентиляции, система технической воды, пожарные насосы, индицирующие и
записывающие приборы не аттестованы на сейсмические нагрузки. Их функциональная
способность при востребовании в условиях сейсмического воздействия остается под
вопросом.

Деятельность МАГАТЭ

На совещаниях консультантов в 1994 г. [3] и в 1996 г. [123] было проведено
сравнение трех российских стандартов, определяющих классификацию по безопасности
[120], классификацию по качеству [121] и сейсмическую классификацию [122], со
стандартами NUSS МАГАТЭ.

Миссии ВБП выдали рекомендации АЭС, осуществляющим переход с
классификации компонентов и систем по исходной российской системе на стандарты
NUSS МАГАТЭ. Например, на АЭС Пакш практика классификации отличалась от
рекомендованной МАГАТЭ; системы классифицировались в соответствии с функцией
безопасности, которую они могли бы выполнить, тогда как рекомендации МАГАТЭ
устанавливают, что класс безопасности 1 или 2 включает системы, необходимые для
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выполнения определенной функции безопасности. Это привело к излишнему количеству
систем и компонентов классов безопасности 1 и 2, что, соответственно, потребовало
большой работы и длительного времени, необходимых для аттестации оборудования
АЭС. Рекомендации миссии ВБП помогли прояснить ситуацию, так что процесс
аттестации оборудования ускорится.

Достижения

Результаты сравнения показали, несмотря на одинаковые концепции, имеется
различие между российскими нормами и стандартами NUSS МАГАТЭ. Определения
классов безопасности, принятые в российских нормах, отличаются от стандартов NUSS.
Некоторые элементы, важные для безопасности, такие как стержни СУЗ,
внутрикорпусные устройства, механические и электрические части внутри компонентов,
корпуса компонентов из неметаллических материалов, опоры и подвески
трубопроводов, уплотняющие сальники и т.д. не рассматриваются и не определены в
российских нормах качества. По электрооборудованию и системе контроля и
управления класса безопасности, а также вентиляционной системе класса безопасности,
в нормативном документе нет стандартов качества. Имея в виду эти предварительные
результаты, следовало бы провести более тщательное сравнение российских норм
качества с международно признанными нормами для выяснения уровня качества
компонентов и оборудования.

Ретроспективный анализ классификации компонентов и систем на АЭС с ВВЭР
либо запланирован, либо проведен в рамках программ повьппения безопасности. Анализ
распространялся на механическое, а также электрическое оборудование и систему
контроля и управления. После анализа классификации будут разработаны необходимые
мероприятия по усовершенствованию. Инструкции по обслуживанию, обследованию и
эксплуатационному контролю следует изменить в соответствии с требованиями
классификации. Многие АЭС с ВВЭР планируют проверить аттестацию оборудования,
включая сейсмическую аттестацию, в рамках своих программах повьппения
безопасности.

На эксплуатирующихся блоках с ВВЭР усовершенствованы отдельные системы и
оборудование. На АЭС Темелин классификация компонентов проведена в соответствии
с декретом регулирующего органа и соответствует классификации МАГАТЭ. На
станции началось осуществление всеохватывающего проекта аттестации оборудования.
На блоках 1-2 Ровенской АЭС усовершенствована система реакторной защиты:
установлено цифровое оборудование, соответствующее современным стандартам.
Усовершенствованы кабельные разъемы на блоке 5 АЭС Козлодуй и проводятся
работы в этом направлении на других блоках. На АЭС Ловииса классификация по
безопасности введена STUK в 1982 г. Система контроля и управления была аттестованы
на этапе строительства АЭС Ловииса и, с ростом требований по результатам текущих
анализов безопасности АЭС, постоянно устанавливается новое оборудование. Ранее
проведенные испытания на АЭС Ловииса выявили много дефектного оборудования,
например, потребовалось заменить несколько сотен клапанов по причине их отказа при
проведении аттестации.

Перспективы

Результаты пересмотра классификации компонентов и систем АЭС с ВВЭР по
качеству, надежности, обслуживанию, обследованию и эксплуатационному контролю
необходимо оценить и внедрить.
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Так как проводится множество работ по классификации и аттестации
оборудования на АЭС с ВВЭР, МАГАТЭ продолжит обеспечивать форум для обмена
опытом и осуществлять обработку информации о ходе работ на конкретных АЭС.

6.2. ЦЕЛОСТНОСТЬ КОРПУСА РЕАКТОРА И ЕЕ ОЦЕНКА

Корпус реактора является особым компонентом, целостность которого должна
обеспечиваться на протяжении всего срока службы АЭС, т.к. не имеется реальных мер
ограничения последствий катастрофического разрушения корпуса. Целостность корпуса
реактора обеспечивается его несущей способностью по отношению к действующим
нагрузкам, которые могут возникнуть при эксплуатации. Несущая способность корпуса
реактора снижается в процессе эксплуатации из-за эффектов старения материала, в
частности, в результате охрупчивания под действием нейтронного облучения. Нагрузки,
подлежащие рассмотрению при оценке целостности корпуса реактора, главным образом
связаны с событиями, приводящими к термоудару под давлением.

Деятельность МАГА ТЭ

а) Общая деятельность

В рамках Внебюджетной программы МАГАТЭ проблеме целостности уделялось
систематическое внимание с самого начала.

На основании рекомендаций Консультационной Группы и Управляющего
Комитета, а также с целью оказания помощи странам, эксплуатирующим АЭС с ВВЭР,
МАГАТЭ предприняло действия в нескольких направлениях, связанных со свойствами
материала, анализами термоудара под давлением и на аттестацией эксплуатационного
контроля.

Для содействия в определении свойств материалов, в 1995 г. начата подготовка
сопоставительных экспериментов по облучению, охрупчиванию, отжигу и повторному
охрупчиванию металла сварного шва корпуса реактора ВВЭР-440/230 [85] с целью
создания базы данных, которую можно было бы использовать для оценки надежности
данных по материалам, используемым при оценке целостности корпуса реактора. Эта
работа переведена на финансирование из регулярного бюджета МАГАТЭ и в настоящее
время осуществляется как Координационно-исследовательская программа МАГАТЭ. В
программе принимают участие организации из Бельгии, Болгарии, Чешской
Республики, Финляндии, Франции, России и Словакии.

Для обеспечения согласованной основы для проведения анализа термоудара под
давлением было разработано специальное руководство [20], посвященное выполнению
оценки термоудара на корпус реактора, необходимой для обоснования целостности
корпуса реактора АЭС с реакторами типа ВВЭР. В руководстве даются рекомендации по
таким отдельным элементам оценки термоудара, как приемочные критерии, методы
анализа, компьютерные коды, используемые допущения и по обеспечению качества.

Следует отметить, что оценка термоудара является комплексной задачей и
включает выбор и классификацию подлежащих рассмотрению исходных событий,
теплогидравлический расчет, анализ конструкционной прочности, включая оценку
механики разрушения, определение свойств материала и расчеты нейтронных полей.

Назначение руководства состоит в том, чтобы установить набор рекомендаций для
оценки термоудара, основанный на современных подходах, отражающих практику,
эксплуатационный опыт и результаты НИОКР в странах-членах.
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В соответствии с руководством, оценка термоудара под давлением учитывает
переходные режимы и аварии, которые следует рассмотреть при проектировании
реактора. Назначение данной оценки - дать приемлемо консервативное обоснование
целостности корпуса реактора с использованием реалистических методов моделирования с
консервативными допущениями, начальными и граничными условиями, а также
соответствующими коэффициентами запаса при оценке результатов. При анализе
критических переходных режимов из каждой группы событий в руководстве используется
детерминистский подход. "Критический" в этом смысле понимается как таковой для
целостности корпуса реактора.

В некоторых случаях, когда количество рассматриваемых переходных режимов и
аварий невозможно непосредственно снизить, данные о свойствах материалов слишком
неопределенны или степень охрупчивания материала приближается к высокой, важную
дополнительную информацию может дать вероятностный подход.

Целостность корпуса реактора обосновывается при наличии запаса между
максимально допустимой величины критической температуры хрупкости и фактическим
ее значением для материала конкретного корпуса реактора.

Для способствования внедрению руководства по анализу термоудара [20],
МАГАТЭ начало проведение сравнительных расчетов термоудара под давлением на
АЭС с ВВЭР. Кроме того, целями данной работы были:

. проверка применимости руководства

. предоставление форума для обмена опытом и сравнения расчетных методик
анализа термоудара, используемых в различных странах, эксплуатирующих АЭС
с ВВЭР

. согласование технических аспектов практического применения руководства [20],
в частности, методологических ограничений для отдельных элементов анализа,
включая влияние этих ограничений на оценку безопасности АЭС.

На основании обсуждения со специалистами заинтересованных стран-членов
было согласовано проведение сравнительных расчетов на АЭС с ВВЭР-440/213 по
соответствующим типовым данным. Использованные данные, однако, не представляют
какую-либо конкретную эксплуатирующуюся или строящуюся АЭС ВВЭР-440/213.
Сравнительные расчеты будут проводиться в 4 этапа, на которых будет проводится
теплогидравлический расчет системы, расчет перемешивания, расчет температурных
полей и полей напряжений в конструкции и анализ механики разрушения. В программе
участвуют организации из Болгарии, Чешской Республики, Финляндии, Франции,
Германии, Венгрии, России, Словакии, Украины и США.

Ь) Деятельность по конкретным станциям

Кроме общей деятельности, представленной выше, проблема рассматривалась на
уровне отдельных АЭС на протяжении всей программы в рамках миссий экспертов,
миссий по анализу безопасности, по проверке выполнения рекомендаций и технических
визитов на отдельные станции, и принципиально была адресована АЭС с ВВЭР-440/230,
см. также п.3.4.1. [59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87,
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Достижения

Завершенное или продолжающееся содействие МАГАТЭ странам-членам
включает практически все аспекты, связанные с выявленными проблемами и
выданными рекомендациями в отношении целостности корпуса реактора. МАГАТЭ
обеспечило помощь и создало форум для сотрудничества в установлении
сбалансированного, технически обоснованного и проверенного подхода к оценке
целостности корпуса реактора. С этой точки зрения данная работа применима ко всем
АЭС с ВВЭР.

На ряде АЭС с ВВЭР проводятся работы по проблеме корпуса реактора.
Пересмотр оценок целостности проведен или проводится и, там где необходимо, уже
проведены, либо проводятся, планируются или рассматриваются корректирующие
мероприятия. Руководство по анализу термоудара под давлением может обеспечить
согласованную базу для проверки проведенных оценок целостности корпуса реактора.

Перспективы

Сопоставительные эксперименты и сравнительные расчеты МАГАТЭ по
термоудару под давлением после завершения могут дать инструмент для оценки
надежности результатов анализов АЭС и способствовать применению современных
подходов. Это внесет вклад в создание твердой основы для принятия решений по
реконструкциям на АЭС и продления эксплуатации. Но это уже проблема, которую
следует рассматривать в рамках национальных и двухсторонних программ. МАГАТЭ и в
будущем продолжит обеспечивать форум для обмена опытом и осуществлять обработку
информации о ходе работ на конкретных АЭС.

6.3. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ ТПР

Концепция ТПР разработана и применена на ряде АЭС с PWR в ряде стран для
того, чтобы исключить специальный учет динамических эффектов, связанных с
большими разрывами трубопроводов первого контура. Основа концепции ТПР состоит
в обосновании того факта, что в соответствующем трубопроводе до того, как может
наступить его двусторонний гильотинный разрыв, образуется достаточно большая течь
(надежно обнаруживаемая). Это достигается количественным определением и оценкой
потери целостности и сопровождающих этот процесс течей. Применение концепции
ТПР требует установки систем обнаружения течи или переаттестации уже имеющихся.
Кроме аспектов эксплуатации (требования к останову), необходимо обеспечить меры по
выполнению условий концепции для всех моментов эксплуатации (эксплуатационный
контроль, обслуживание, обследование). Трубопровод первого контура,
удовлетворяющий требованиям, может, в принципе, рассматриваться как имеющий
низкую вероятность большой LOCA (менее 1СГ* на реактор в год).

Проектная концепция АЭС с ВВЭР-440/230 требовала отсутствия нарушения
целостности первого контура, приводящего к значительному ухудшению охлаждения
активной зоны. Большой разрыв трубопровода в данном случае привел бы к потере двух
главных функций безопасности: охлаждению топлива и удержанию радиоактивных
материалов.

Применение концепции ТПР к трубопроводам первого контура большого
диаметра АЭС с ВВЭР-440/230 признано очень важным для безопасности как мера
восстановления некоторых параметров исходной концепции безопасности с современной
точки зрения на поддержание целостности первого контура. Применение концепции
ТПР к АЭС ВВЭР-440/230 было начато в 1988 г. в бывшей Чехословакии на блоках АЭС
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Богунице V-1 с целью реализации указанных выше положений, а также для инспекции
трубопроводов и обоснования реконструкции с учетом сейсмики.

Для АЭС с более современными ВВЭР концепция ТПР рассматривается, в
добавление к ее обычному назначению как для АЭС с PWR, как инструмент для
верификации проекта, базис для обоснования реконструкции АЭС с учетом сейсмики,
для исключения ограничений перемещению трубопроводов и как дополнительная линия
защиты.

Деятельность МАГАТЭ

a) Общая деятельность

Проблеме применения концепции ТПР уделялось систематическое внимание с
самого начала осуществления ВБП МАГАТЭ. После выпуска отчета о применимости
концепции ТПР [92], в котором представлен обзор используемых подходов к проблеме в
странах, эксплуатирующих АЭС, была признана необходимость разработки более
систематизированного руководства в этой области.

Поэтому МАГАТЭ подготовило отчет "Руководство по применению концепции
ТПР" [21]. В отчете рекомендуется разбить анализ концепции ТПР на три программных
уровня:

основная программа, включающая методологию концепции ТПР, анализ
усталостного разрушения и анализ коррозионного повреждения

поддерживающая программа, включающая базу данных свойств материалов,
статический и сейсмический анализ, анализ гидроудара, устойчивость опор
тяжелых компонентов, расчеты расходов протечек, диагностика протечки; все
это обеспечивает вспомогательные данные для основной программы

программа верификации, включающая крупномасштабные эксперименты и
замеры расходов протечек, показывающие логичность и консервативность
используемых допущений.

В отчете представлен также рекомендуемый формат документации по
безопасности. В приложениях дана подробная информация по отдельным элементам
программ, включая объем анализа и соответствующие рекомендациями. Обращается
внимание на случаи, где особенно необходимо учесть аспекты на уровне конкретной
АЭС, а также на случаи, по которым нет единого мнения на международном уровне или
требуется дополнительная информация.

МАГАТЭ участвовало также в организации семинара, посвященном течи перед
разрушением в трубопроводах и корпусах реакторов, проходившем в 1995 г. в Лионе,
Франция, и содействовало активному участию в нем специалистов из стран,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР.

b) Деятельность по конкретным станциям

Руководство по применению концепции ТПР [21] использовалось странами,
эксплуатирующими АЭС с ВВЭР-440/230, при применении концепции, а также при
проведении МАГАТЭ проверок применения концепции на блоках АЭС Богунице V-1
[93], блоках 1-4 АЭС Козлодуй [94, 95]. Руководство использовалось также в качестве
ссылочного документа при анализе применения концепции на АЭС Темелин.
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Достижения

Описанное выше содействие МАГАТЭ странам-членам создало основу для
развития подходов к применению концепции ТПР в странах, эксплуатирующих АЭС с
ВВЭР, и анализа достигнутых успехов в повышении безопасности.

Кроме целостности трубопроводов первого контура, результаты ВАБ и анализов
термоудара на корпус реактора указывают, например, на большую важность для
безопасности целостности трубопроводов второго контура.

Перспективы

Сбалансированную концепцию, сходную с ТПР в применении к трубопроводам
первого контура, еще предстоит разработать и применить для трубопроводов второго
контура; отдельные концепции и оценки следует объединить так, чтобы создать
обобщенный подход к поддержанию целостности системы теплоносителя первого
контура.

МАГАТЭ и в будущем продолжит обеспечивать форум для обмена опытом и
осуществлять обработку информации о ходе работ на конкретных АЭС.

6.4. МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ СИСТЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Радиационное охрупчивание корпуса реактора, применение концепции ТПР к
трубопроводам и компонентам первого контура, проблемы целостности
парогенераторов устанавливают строгие требования к методам и эффективности
эксплуатационного контроля на АЭС с ВВЭР. В рамках работ по ВВП методы и
эффективность эксплуатационного контроля выделены в качестве проблем
безопасности, имеющих большую значимость для безопасности (Категория III) АЭС с
ВВЭР. Несмотря на то, что многие станции прилагают усилия для совершенствования
эксплуатационного контроля, систематизированное обоснование методов и ограничений
фактически отсутствует.

Деятельность МАГАТЭ

Так как эксплуатационный контроль на АЭС с ВВЭР очень важен для
безопасности, а также учитывая заявки и предложения от некоторых эксплуатирующих
АЭС с ВВЭР стран, МАГАТЭ подготовило отчет по методике аттестации систем
эксплуатационного контроля для АЭС с ВВЭР [22].

Методология аттестации систем эксплуатационного контроля для АЭС с ВВЭР
учитывает подходы и опыт в данной области, имеющиеся в некоторых
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР странах, в США (ASME/PDI), Европейском Союзе и
других западно-европейских странах (ENIQ). Следует отметить, что подходы к
аттестации, методологии и проводящиеся работы в ряде аспектов различны из-за
неодинаковой промышленной и нормативной обстановки. В этом отношении данная
методология аттестации представляется неким синтетическим документом,
предназначенным для практического применения в ближайшей и средней перспективе в
конкретных условиях различных стран, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР.

Цель отчета - дать методологию аттестации систем эксплуатационного контроля,
которую возможно использовать в качестве всеми согласованного базиса для
дальнейшего развития необходимых для аттестации инфраструктур в странах,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР.
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Отчет применим к любому методу НРК и определяет для систем
неразрушающего эксплуатационного контроля (инструкций по НРК, оборудования и
персонала) порядок обоснования соответствия определенной системы контроля ее
назначению. Рассматриваются следующие аспекты: общие принципы аттестации,
определяющие административную структуру, в рамках которой следует проводить
аттестацию; подход к аттестации, или порядок аттестации систем неразрушающего
эксплуатационного контроля; основные этапы процесса аттестации, определяющие
минимальные требования к технике и документации; специальные требования к
инструкциям по НРК, оборудованию и персоналу; испытательные образцы;
распределение обязанностей. Все это с учетом мировой практики.

Необходимо указать, что методология не дает критериев для определения
объема процесса аттестации (с точки зрения требуемой зоны (или зон) контроля, метода
(или методов) НРК, типа (или типов) дефектов и требуемой эффективности контроля).
Это вопросы, которые согласуются получателем лицензии и регулирующим органом
перед любым процессом аттестации.

Достижения

Разработанная методология представляет собой современную основу для
дальнейшей работы в этой сфере.

Внедрение методологии аттестации во всех странах, эксплуатирующих АЭС с
ВВЭР, позволит им достичь общего уровня в области имеющих отношение к аттестации
инфраструктур, баз данных, опыта и знаний.

Начинается осуществление предварительного исследования с целью внедрения
разработанной методологии. Это исследование проводится в рамках регионального
проекта технического сотрудничества (RER/9/020) по усовершенствованным методам
НРК компонентов первого контура АЭС с ВВЭР.

Перспективы

Аттестация систем эксплуатационного контроля является сложной, требующей
больших затрат задачей, поэтому странам, эксплуатирующим АЭС с ВВЭР,
настоятельно рекомендуется координировать и оптимизировать собственные связанные
с аттестацией инициативы и ресурсы.

6.5. ПРОТЕЧКИ ИЗ ПЕРВОГО КОНТУРА ВО ВТОРОЙ

Конструкция установки с реактором ВВЭР во многих вещах отличается от
западных PWR; одним из самых важных отличий является конструкция парогенератора.
Парогенераторы горизонтального типа, используемые на АЭС с ВВЭР, имеют особые
характеристики по сравнению с вертикальными парогенераторами, в частности,
больший объем котловой воды.

Так как парогенераторы играют главную роль при отводе остаточных
тепловыделений на многих ВВЭР, потеря целостности парогенератора, приводящая к
LOCA на границе первого и второго контуров, считается очень важной проблемой для
безопасности АЭС. Авария с отрывом крышки коллектора парогенератора имела место
на Ровенской АЭС с ВВЭР-440 в 1982 г. В начале 90-х г.г. на нескольких АЭС с ВВЭР-
1000 были обнаружены трещины перемычек коллекторов первого контура
парогенераторов, которые потенциально могли развиться в более крупные трещины и
привести к разрушению коллекторов, если бы вовремя не были приняты меры (п.5.3.2.).
Повреждение уплотнения крышки коллектора или разрыв коллектора может привести
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к авариям с большой протечкой теплоносителя из первого контура во второй,
характерным только для ВВЭР.

Основные проблемы безопасности, определенные МАГАТЭ, связаны с потерей
охлаждения активной зоны и выбросами радиоактивности при длительной потере
теплоносителя первого контура, уходящего за пределы контейнмента. Адекватных
автоматических средств ограничения последствий событий с большой протечкой из
первого контура во второй не имеется, т.к. системы безопасности обычно рассчитаны на
аварии с потерей теплоносителя первого или второго контура в контейнмент.
Вмешательство автоматических функций безопасности может даже привести к
конфликту с другими функциями, необходимыми для ограничения подобных аварий. Для
ограничения радиоактивных выбросов при авариях с протечкой из первого контура во
второй важны действия оператора и соответствующие поддерживающие мероприятия.
Результаты ВАБ как для АЭС с ВВЭР-440, так и с ВВЭР-1000, показывают
значительный вклад таких аварий в увеличение риска повреждения активной зоны,
несмотря на то, что оба проекта имеют различные системные возможности для
управления протечкой из первого контура во второй. Исследования подобных событий
должны продолжаться, т.к. были выявлены некоторые связанные с ними отказы, такие
как возможное нарушение целостности паропровода в результате динамических
эффектов [7, 9], которые нелегко учесть в проекте. Несмотря на то, что аварии с
большой протечкой из первого контура во второй в исходном проекте ВВЭР не
рассматривались в качестве МПА, а также учитывая, что вероятность их возникновения
значительно снижена принятыми контрмерами, согласовано их рассмотрение в ООБ
ВВЭР.

Деятельность МАГАТЭ

МАГАТЭ сочло необходимым обеспечить общие рекомендации для
заинтересованных стран-членов. В рамках ВБП проблема впервые была поставлена на
совещании консультантов в июне 1996 г. в Вене, на котором обобщена имеющаяся
информация из выпущенного в июне 1996 г отчета о событиях с протечками из первого
контура во второй, их специфической потенциальной опасности, состоянии дел с
теплогидравлическими расчетами, предпринятых предупредительных и
ограничительных мероприятиях и радиологических последствиях. Второе совещание
было собрано в ноябре 1997 г. в Хельсинки в компании IVO с целью разработки
руководящего документа [19], который будет выпущен в конце 1998 г. в качестве
документа ВБП.

Руководящий документ дает практические рекомендации операторам и
регулирующим органам по управлению событиями с протечкой из первого контура во
второй, особенно авариями с большой протечкой, как проектными авариями для АЭС с
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. В этом документе содержатся правила и описывается практика
в отношении подобных событий, применяемые в странах-членах, а также стратегия
управления ими. В нем обсуждается проведение консервативных теплогидравлических
анализов для определения сильных и уязвимых мест и принятия решений по наиболее
эффективным усовершенствованиям. Детерминистский подход следует дополнить
хорошо аттестованными исследованиями ВАБ для оценки связанных рисков, выбора
сценариев, требующих рассмотрения к качестве МПА, и установления
первоочередности мероприятий по усилению глубоко эшелонированной защиты.
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Достижения

Страны-члены, эксплуатирующие АЭС с ВВЭР, в общих чертах согласны с
необходимостью усиления глубоко эшелонированной защиты АЭС с учетом событий с
протечкой из первого контура во второй, рассматриваемых в качестве МПА.

Разработка собственных подходов к рассмотрению протечек из первого контура
во второй в качестве МПА в различных странах проводится по-своему. Такие страны,
как Финляндия (АЭС Ловииса), Чешская Республика (АЭС Темелин) и Венгрия (АЭС
Пакш) практически завершили выработку собственного подхода к данной проблеме;
другие, например, Украина только начали этот процесс. Успехи в разработке подробных
аварийных эксплуатационных инструкций в различных странах также различны; с этой
точки зрения очень желательно сотрудничество между различными международными
группами, разрабатывающими симптомно-ориентированные инструкции для АЭС с
ВВЭР. Проведенные к настоящему времени теплогидравлические расчеты указывают
на необходимость вмешательства оператора для более эффективного ограничения
последствий аварий с протечкой из первого контура во второй.

Перспективы

Руководящий документ МАГАТЭ [19] поможет странам-членам ускорить
разработку и применение собственных подходов к проблеме протечки из первого
контура во второй, рассматриваемой в качестве МПА.

6.6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Система контроля и управления на АЭС с ВВЭР требует значительных
усовершенствований, особенно на АЭС с ВВЭР-440/230 и ВВЭР-440/213. Системы
контроля и управления, используемые на этих АЭС, были разработаны в начале 60-х и
начале 70-х годов, соответственно. Специальные критерии для достижения высоких
функциональных показателей и надежности системы контроля и управления в
соответствии с важностью для безопасности при разработке не были учтены, так как в
тот момент у разработчиков их попросту не было.

В результате первоначально установленные на АЭС с ВВЭР системы контроля и
управления имеют такие недостатки, как плохое качество, деградация в результате
старения, сложность обслуживания, отсутствие возможностей самодиагностики, низкий
уровень автоматизации, недостаточное резервирование и недостаточная защита от
отказов по общей причине. Система контроля и управления на БЩУ обычно
недостаточно эффективна при нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях.
Кроме того, проблемы интерфейса человек-машина, проявившиеся во время аварии на
Three Mile Island, должным образом не были учтены, что привело к высоким нагрузкам
на операторов, особенно в аварийных ситуациях.

Деятельность МАГАТЭ

Ситуация с системой контроля и управления на блоках с ВВЭР была особо
выделена с самого начала осуществления ВВП во время проведения миссий на АЭС с
ВВЭР-440/230, по результатам которых выданы несколько рекомендаций [6].

Совещание Консультативной Группы в декабре 1992 г. согласилось с тем, что
проблемы безопасности, связанные с системой контроля и управления, являются
общими и требуют дальнейшего рассмотрения.
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МАГАТЭ совместно с испанской компанией Empresarios Agrupados ввело в
действие документ, в котором дается техническое обоснование усовершенствований,
относящихся к наиболее важным аспектам системы контроля и управления, включая
классификацию оборудования и соответствующие проектные критерии, удобство
пользования системой контроля и управления на БЩУ и удаленный щит останова,
поддержка эксплуатации с помощью системы контроля и управления и дизайн БЩУ,
запасы уставок измерительных приборов и приборы аварийного мониторинга.

На основании данного отчета и результатов совещания консультантов в мае
1994 г. был выпущен технический отчет [125].

Кроме перечисленных выше аспектов, в этом отчете рассматриваются также
надежность оборудования системы контроля и управления, взаимодействие систем
управления и защиты, резервирование, разделение и независимость, блокировки,
аттестация оборудования, приоритетность сигналов и испытуемость.

Рекомендации отчета основаны на стандартах NUSS МАГАТЭ и нормах,
действующих в различных странах-членах.

В сентябре 1994 г. совещание консультантов проанализировало специфические
для АЭС с ВВЭР-440/213 проблемы безопасности, связанные с системой контроля и
управления.

Достижения и перспективы

С момента начала ВБП на многих АЭС с ВВЭР в области контроля и управления
проведены значительные усовершенствования. Однако в различных странах,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР, степень достигнутого сильно отличается.

Блоки 1-2 АЭС Богунице и АЭС Пакш являют собой примеры АЭС с ВВЭР-
440/230 и с ВВЭР-440/213, где уже проведены и продолжают проводиться значительные
усовершенствования в области контроля и управления.

МАГАТЭ продолжит служить форумом для обмена информацией по
специфическим проблемам и усовершенствованию контроля и управления и, при
соответствующем запросе, обеспечит услуги по независимой проверке.

6.7. ПОЖАРООПАСНОСТЬ

Проблема была поднята в результате инцидентов с пожарами на некоторых АЭС
с ВВЭР: блоке 1 АЭС Грайфсвальд в 1975 г., блоке 1 Армянской АЭС в 1982 г.,
Балаковской АЭС в октябре 1992 г., АЭС Козлодуй в сентябре 1992 г. и Запорожской
АЭС в мае 1993 г.

Российские нормы пожарной безопасности ВСН-01-87 были выпущены в 1987 г.
после завершения проектирования ВВЭР. Поэтому в приведенном в ООБ для АЭС с
ВВЭР списке перечислено множество отклонений проекта от ВСН-01-87.

Анализы безопасности АЭС с ВВЭР выявили слабые места в пожарной защите,
во многих случаях представляющие собой отклонения от современных стандартов
безопасности [7, 9,111]. Ниже приводятся примеры обнаруженных недостатки:

неаттестованные пожарные люки в пожарных барьерах
резервные линии кабелей проходят слишком близко друг от друга
неаттестованные проходки
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неогнестойкие покрытия кабелей
• отсутствие разделения кабелей в помещении кабельных распределений

недостаточная защита от воспламенения масел.

Деятельность МАГАТЭ

a) Общая деятельность

МАГАТЭ заключило контракт с испанской компанией INITEC на разработку
упрощенной методики вероятностной оценки пожароопасности и демонстрацию ее
преимуществ и недостатков путем ее применения для блоков АЭС Богунице V-1.
Исследование, проводившееся совместно со словацкой компанией RELKO Ltd., было
завершено в мае 1993 г. [127]

Упрощенная методика анализа пожароопасности была доработана и
проанализирована на совещании консультантов в сентябре 1993 г. [25]

В проект технического сотрудничества RER/9/004 включен подробный анализ
пожарной защиты на АЭС с ВВЭР-440/213, как одной из характерных проблем [98].

b) Деятельность по конкретным станциям

По заявке регулирующего органа Украины в августе 1993 г. на Запорожской
АЭС был проведен рабочий семинар по пожарной защите с целью оказания содействия
операторам в развитии их возможностей по повышению пожаробезопасности, в
котором участвовали соответствующие украинские организации. В рамках семинара
предусматривалась передача технологий пожаротушения, инспекция на АЭС и
разработка конкретных рекомендаций.

Достижения

Имеется систематизированное руководство по оценке пожара на АЭС и
определению средств защиты АЭС от повреждений, вызванных пожаром.

Типичные примеры заявленных и отмеченных реконструкций: замена
неаттестованных пожарных люков, защита от пожара крыши машзала, предотвращение
воспламенения смазочного маслаглавных циркуляционных насосов, покрытие
кабельных линий огнестойкими материалами, установка несгораемых пробок в
проходках кабелей и несгораемых уплотнений в кабельных переходных шкафах,
установка несгораемых перегородок, меры против задымления, повышение
возможностей обнаружения и тушения пожара и т.д.

Перспективы

Повышение пожаробезопасности на АЭС с ВВЭР, как ожидается, будет
продолжаться в течение длительного периода времени. МАГАТЭ продолжит служить
форумом для обмена опытом и осуществлять обработку информации о ходе работ на
конкретных АЭС.

6.8. АНАЛИЗ АВАРИЙ И ОТЧЕТЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Исходные ООБ, по российской терминологии называвшиеся ТОБ - техническое
обоснование безопасности, для блоков с ВВЭР были обновлены в России и некоторых
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других странах. Но формат и содержание существующих ТОБ соответствуют старым
российским нормативным документам ТС ТОБ РУ-87 (Типовое содержание Технического
обоснования безопасности реакторной установки) и ТС ТОБ АС-85 (Типовое содержание
Технического обоснования безопасности атомной станции), которые пока действуют для
эксплуатирующихся АЭС в России.

В существующих ТОБ остаются проблемы, касающиеся рассматриваемого
спектра аварий, принимаемых допущений, приемочных критериев, обеспечения
качества анализа и валидации компьютерных кодов. До настоящего момента в ТОБ не
рассмотрены такие аварии, как переходные режимы с захолаживанием, связанные с
термоударом под давлением, переходные режимы без срабатывания аварийной защиты
реактора, разбавление борного раствора, аварии в стояночных условиях и тяжелые
аварии. Для анализа каждой аварии требуется создание модели станции или детальной
модели конкретной ее части на основании надежных данных. Опыт АЭС с ВВЭР
показывает, что иногда очень трудно получить надежные и поддающиеся проверке
данные по конструкции станции.

В соответствии со сводом положений по проектированию NUSS МАГАТЭ,
необходимо проведение анализов аварий для обоснования факта, что проект АЭС в
целом способен обеспечить соблюдение предписанных и допустимых пределов доз и
выбросов, установленных регулирующим органом для каждого состояния станции.
Кроме того, эксплуатирующей организации требуются дополнительные анализы для
назначения уставок защиты и сигналов, обучения персонала работе в аварийных
условиях, а также для разработки аварийных эксплуатационных инструкций. Анализы
аварий в имеющихся ООБ для некоторых АЭС с ВВЭР не отвечают указанным выше
требованиям.

Деятельность МАГАТЭ

a) Общая деятельность

Необходимость в подробном руководстве для проведения и проверки анализа
аварий для АЭС с ВВЭР признана первоочередной задачей при решении данных
проблем. На трех совещаниях консультантов в 1994 и 1995 г.г. были разработаны
рекомендации по анализу аварий для АЭС с ВВЭР [15].

Руководство посвящено анализам переходных режимов и аварий, требуемым для
обоснования исходных проектов и существующих или вновь предлагаемых технических
решений, таких как модификации АЭС с реакторам типа ВВЭР с целью повышения их
безопасности. В руководстве даются рекомендации по выбору и классификации
исходных событий, подлежащих рассмотрению, по правильному назначению
приемочных критериев, применению методик, компьютерных кодов и допущений, а
также по мероприятиям по обеспечению качества анализа аварий.

Для оказания содействия в использовании руководства и решению проблемы
безопасности, связанной с валидацией компьютерных кодов и моделей АЭС, в октябре
1996 г. в Словакии был проведен рабочий семинар, в котором участвовали западные
лекторы, операторы АЭС с ВВЭР, представители регулирующих органов и
поддерживающих организаций.

b) Деятельность по конкретным станциям
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Кроме общей деятельности, представленной выше, проблемы анализа аварий
рассматривались на уровне отдельных АЭС в рамках миссий по анализу безопасности и
технических визитов.

Практически все АЭС с ВВЭР планируют или уже проводят работы по
обновлению анализов аварий в рамках собственных программ повышения безопасности,
а также по двусторонним программам сотрудничества с другими странами. Раздел по
анализу аварий ООБ для АЭС Богунице V-2 после 10-ти лет эксплуатации и
предварительного ООБ для АЭС Моховце на рекомендациях МАГАТЭ по анализу
аварий для АЭС с ВВЭР [15].

с) Другая деятельность МАГАТЭ

МАГАТЭ завершило свою региональную программу технического
сотрудничества (1985-90 г.г.) по пунктам, относящимся к анализу аварий реакторов
ВВЭР-440/213, где участвовали Болгария, бывшая Чехословакия, Венгрия, Польша и
Украина. В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ RER/9/004 (1991-
94 г.г.) работы по программе продвинулись дальше до проведения оценки аспектов
безопасности ВВЭР-440/213 [98,128].

В 1993-94 г.г. МАГАТЭ осуществило свой региональный проект технического
сотрудничества RER/9/020 по анализу аварий ректоров типа ВВЭР-1000/320. Работы по
проекту включали разработку баз данных для каждого блока с ВВЭР-1000/320 (АЭС
Козлодуй, АЭС Темелин и Запорожская АЭС), отдельно для ЯППУ и систем
контейнмента. В проекте участвовали: Болгария, Чешская Республика, Польша
(техническая поддержка), Россия (научно-техническая поддержка) и Украина.

Достижения

Рекомендации по анализу аварий для АЭС с ВВЭР широко используется в
странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР. В Болгарии, Чешской Республике, Финляндии,
Венгрии, России, Словакии и Украине с применением системного подхода выполнены
или выполняются новые анализы аварий в объеме и по методологии, соответствующими
международной практике. Эти страны выпустили новые нормативные документы или
требования по повышению качества и обновлению ООБ и анализов аварий для
собственных АЭС. На всех блоках с ВВЭР проводится доработка ООБ.

Перспективы

МАГАТЭ и в будущем продолжит обеспечивать форум для обмена опытом и
осуществлять обработку информации о ходе работ на конкретных блоках.
Рекомендации для определения правильного подхода к расчету наилучшей оценки для
АЭС с ВВЭР будут рассмотрены в отдельном документе в рамках программы МАГАТЭ
по стандартам ядерной безопасности.

Ожидается, что и в дальнейшем содействие МАГАТЭ в виде предоставления
рекомендаций по доработке ООБ для АЭС с ВВЭР будет востребовано и будет
представлять главное направление деятельности МАГАТЭ в рамках программ
технического сотрудничества.

6.9. РАБОТА НА МАЛОЙ МОЩНОСТИ И ОСТАНОВ

Ряд событий на АЭС по всему миру, а также результаты вероятностных анализов
безопасности АЭС показали, что события в стояночных режимах могут значительно
увеличить общий риск, связанный с эксплуатацией АЭС. В условиях работы АЭС на
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малой мощности и стоянки функции безопасности снижены из-за того, что некоторые
систем безопасности находятся в нерабочем состоянии, проводятся широкомасштабные
работы по обслуживанию, ряд сигналов защиты и блокировки игнорируются, измерения
недостаточны и/или ненадежны, возрастает роль человеческого фактора и т.п.

Несмотря на важность проблемы, правила безопасности и руководства,
применяемые в большинстве стран мира, не содержат подробных требований в
отношении проведения специального анализа безопасности в стояночных условиях.
Только в последнее время были проведены систематические анализы аварий в
стояночных условиях. Рабочие инструкции по безопасному останову из любых
эксплуатационных ситуаций имеются на АЭС России и других стран. Однако
существующие инструкции по эксплуатации, используемые в случае аварий на стоянке,
недостаточно подробны и не обоснованы аналитическими данными в необходимом
объеме.

Деятельность МАГАТЭ

МАГАТЭ собрало в ноябре 1995 г. совещание консультантов по авариям в
стояночных условиях на АЭС с ВВЭР [129], и второе совещание в октябре 1996 г. по
разработке методик анализа аварий в стояночных режимах для АЭС с реакторами типа
ВВЭР [16]. На всех совещаниях подчеркивался детерминистский подход.

В декабре 1997 г. МАГАТЭ собрало техническое совещание по анализу аварий на
АЭС в условиях работы на малой мощности и стоянки, в рамках проекта технического
сотрудничества RER/9/046 [130]. Основными целями были обмен информацией по
проведенным исследованиям и мерам, предпринятым против аварий в условиях работы
на малой мощности и стоянки. Совещание рассматривало: анализ безопасности данных
условий, извлеченные уроки и предпринятые мероприятия против аварий, состояние
технических спецификаций и аварийных эксплуатационных инструкций. Были также
рассмотрены вероятностные аспекты работы в условиях малой мощности и стоянки.

Достижения

Технический отчет МАГАТЭ о методиках анализа аварий в стояночных режимах
для АЭС с реакторами типа ВВЭР [16], выпущенный в 1997 г., дает важные
рекомендации по решению проблемы. В руководстве описана уязвимость ключевых
функций безопасности в стояночных условиях, определяется эксплуатационные
состояния и условия, дается перечень подлежащих рассмотрению событий,
устанавливается набор критериев для проведения детерминистского анализа аварий,
вызванных событиями в стояночных условиях. Руководство применимо ко всем в
настоящее время эксплуатирующимся и строящимся АЭС с ВВЭР.

Проводятся работы по решению данной проблемы на блоках с ВВЭР.

Перспективы

При подготовке детерминистского анализа аварий в стояночных условиях
следует сконцентрировать усилия на валидации имеющихся компьютерных кодов и
применимости их соответствующих теплогидравлических соотношений для стояночных
условий, на определении исходных событий и критериев. В сфере эксплуатации АЭС
следует укрепить административный контроль, определить пределы и условия,
разработать аварийные эксплуатационные инструкции, провести по результатам
анализов и опыта эксплуатации реконструкцию оборудования, проводить тренаж
персонала перед остановами.
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Из-за сложности проблемы и необходимости эффективного использования
ограниченных ресурсов, в рамках услуг МАГАТЭ странам-членам будут предложены
дальнейшие скоординированные мероприятия с учетом международного опыта.

6.10. ОЖИДАЕМЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ БЕЗ СРАБАТЫВАНИЯ
АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА (ATWS)

В соответствии с современной мировой практикой, от операторов АЭС с PWR
требуется обоснование способности АЭС противостоять ATWS путем систематического
проведения оценки глубоко эшелонированной защиты. В странах, эксплуатирующих
АЭС с PWR, такие события требуется учитывать в проекте на детерминистской основе.
Нормативные требования могут касаться либо специальных систем ограничения, либо
допустимых характеристик АЭС во время данных событий. Преобладающей мировой
практикой проведения анализа системы при ATWS для целей лицензирования является
подход с использованием наилучшей оценки. Имеющиеся анализы переходных режимов
системы при подобных событиях показывают, что реакторы ВВЭР-1О0О, так же как и
PWR, имеют тенденцию к самостоятельному останову при достаточно отрицательном
температурном коэффициенте реактивности замедлителя. Более того, различные
функции управления и ограничения на АЭС с ВВЭР-1000 также обеспечивают
определенную защиту от ATWS.

Однако, на совещании консультантов, посвященном надежности ввода стержней
СУЗ на АЭС с ВВЭР-1000 в феврале 1995 г. было сообщено [108], что поведение АЭС в
случае потери питательной воды без аварийного останова реактора зависит не только от
существенно отрицательного коэффициента обратной связи по замедлителю, но также
от некоторых системных возможностей, таких как наличие аттестованных на истечение
жидкости предохранительных клапанов компенсатора давления, наличие
вспомогательной питательной воды, наличия БРУ-К,-А для контролирования давления
во втором контуре, впрыска борного раствора для достижения долгосрочной
подкритичности и избежания тяжелых последствий. Кое-что из перечисленного было
определено в качестве проблем безопасности [9]. На настоящее время имеется
ограниченное количество исследований, показывающих рост давления в первом контуре
с возможностью достижения проектных пределов, что требует, применения
ограничивающих мероприятий. Более того, непосадка предохранительного клапана
компенсатора давления, как указано выше, может привести к сценарию с LOCA.

Особенностью ВВЭР-440 является наличие гидрозатворов в горячих нитках
петель. Их влияние на естественную циркуляцию одно- или двухфазной среды и
возможность эффектов разбавления борного раствора исследуется. По результатам
исследований внедрены системы аварийного газоудаления из реактора и коллекторов
ПГ и аварийного дренирования горячей нитки первого контура. Анализ разбавления
борного раствора не проводился.

Деятельность МАГАТЭ

Имея в виду подобную сложившуюся ситуацию, а также учитывая, что в рамках
программ модернизации проводятся анализы событий с ATWS для определения
предупредительных и ограничительных мероприятий, в августе 1996 г. в Вене МАГАТЭ
собрало совещание консультантов, посвященное ATWS для реакторов ВВЭР-1000 [18].
МАГАТЭ разработало руководящий документ, помогающий при проведении оценки
реакторов ВВЭР-1000 с точки зрения событий с ATWS, т.е. помогающий обосновать
достаточность реакторной защиты и эффективность дополнительных защит на случай
ее отказа.
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В отчете МАГАТЭ [18] приведены специальные рекомендации по проведению
анализов ATWS в переходных режимах для целей лицензирования, определены
исходные события для реакторов ВВЭР-1000; при этом при анализах рекомендуется
подход с использованием методов наилучшей оценки. Другие рекомендации относятся к
оценке надежности системы контроля и управления, затрагиваемой при ATWS, включая
возможность отказов по общей причине и аттестацию на условия окружающей среды
систем и компонентов, необходимых для ограничения ATWS.

В отчете также даны рекомендации по ATWS для реакторов ВВЭР-440, с учетом
отличий в конструкции этого типа реакторов и в применяемой системе контроля и
управления.

Достижения

Во всех странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР, признана необходимость
исследований ATWS, что отражено в программах повышения безопасности.
Лицензионный процесс в Болгарии, Чешской Республике (за исключением АЭС
Темелин) и в России не требует проведения анализа таких режимов для ВВЭР. Учет
ATWS в проекте требуется в случае, если экспертные оценки или результаты ВАБ
показывают, что ATWS могут значительно повысить вероятность повреждения
активной зоны или радиоактивных выбросов за пределы площадки (в России), или при
наличии только одной быстродействующей системы останова, которая, по
обязательному условию, наложенному регулирующим органом, должна отказать.

Перспективы

Национальным органам ядерной безопасности рекомендуется вырабатывать
согласованную с международной практикой политику по проблеме ATWS. При этом
должно рассматриваться применение систем ограничения последствий и/или
выполняться требования к допустимым показателям АЭС при событиях с ATWS.

6.11. АНАЛИЗ ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ И УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЯМИ

Систематических анализов тяжелых аварий для АЭС с ВВЭР не проводилось [7,
9]. Результаты таких анализов необходимы для подготовки мероприятий по управлению
авариями с целью предотвращения развития и ограничения последствий максимальной
проектной аварии и тяжелых запроектных аварий.

В бывшем Советском Союзе в 1991 г. было рекомендовано к рассмотрению
десять событий в качестве запроектных аварий [111]. Расчеты проведены для российских
и украинских АЭС. На основании полученных результатов было разработано
руководство по управлению аварией для конкретных АЭС. Однако из-за отсутствия
систематического подхода, требуемого качества и неполноты объема результаты и
рекомендации на многих АЭС не используются.

Деятельность МАГАТЭ

Проблема рассматривалась на уровне конкретной станции в рамках миссий по
анализу безопасности и технических визитов.

В рамках региональной программы технического сотрудничества МАГАТЭ по
компьютерному анализу безопасности в 1985-90 г.г. была разработана методология
исследований тяжелых аварий, в дальнейшем доработанная и внедренная в рамках
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проекта технического сотрудничества МАГАТЭ RER/9/004 (1991-94 г.г.) на АЭС
Богунице V-2 как референтной АЭС. Компьютерные коды STCP и MELCOR были
адаптированы к проектным характеристикам ВВЭР-440/213 и использовались для
расчета сценариев с плавлением активной зоны. Код RELAP5 использовался для оценки
мероприятий по предупреждению аварий.

Достижения

Анализы тяжелых аварий для АЭС с ВВЭР находятся на различной стадии
разработки. На АЭС готовится, планируется к подготовке, либо завершено составление
перечней исходных событий, приводящих к запроектным и тяжелым авариям.

Имеются результаты нескольких анализов аварий, проведенных главным
образом усилиями национальных и международных институтов при некотором участии
МАГАТЭ, которые уже сейчас могут быть использованы при проведении мероприятий
по повышению безопасности на эксплуатирующихся АЭС.

На АЭС Пакш по проекту AGNES рассмотрены четыре стадии тяжелых аварий:
внутрикорпусная, фаза контейнмента, выбросы радиоактивности и управление аварией.
АЭС Дукованы, АЭС Моховце, а также блоки 1-2 Ровенской АЭС вполне могут
пользоваться результатами для АЭС Богунице V-2 (референтная станция для проекта
МАГАТЭ RER/9/004), т.к. проект АЭС с ВВЭР-440/213 имеет высокую степень
стандартизации. Для АЭС Ловииса и трех упомянутых станций с помощью кода МААР
были исследованы все важные сценарии тяжелых аварий и проверены по новым версиям
кода (MELCOR, SCDAP/RELAP) [7].

На основании имеющихся результатов анализов аварий разрабатываются
аварийные эксплуатационные инструкции. В рамках этой работы уже подготовлены и
внедрены на некоторых блоках с ВВЭР-440/230 и ВВЭР-440/213 симптомно-
ориентированные инструкции по эксплуатации (распространяющиеся также и
запроектные условия).

Для АЭС с ВВЭР-1000/320 проведена оценка набора исходных событий и
подготовлено руководство. Для АЭС Темелин были проанализированы некоторые
последовательности тяжелых аварий. Первые анализы для АЭС Темелин, включая
последовательности LOCA и некоторые переходные режимы, проведены с помощью
кодов MARCH3-M, CORCON-mod2 и WECHSL. В настоящий момент для ЯППУ и
контейнмента АЭС Темелин имеются базы данных для расширенных анализов тяжелых
аварий.

Перспективы

МАГАТЭ и в будущем продолжит осуществлять поддержку разработки
методологии анализа тяжелых аварий и служить форумом для обмена опытом между
АЭС.

6.12. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность МАГАТЭ

В течение последних нескольких лет национальные программы переоценки
безопасности в странах, строящих и эксплуатирующих АЭС с ВВЭР, были доработаны и
начато осуществление нескольких двусторонних и многосторонних проектов повышения
безопасности этих АЭС.
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Данные оценки безопасности основывались, главным образом, на
детерминистских анализах и инженерном суждении. Полученные результаты создали
базу для программ повышения безопасности и определения первоочередности
мероприятий в странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР и РБМК.

Позднее было начато выполнение ВАБ для этих АЭС. К настоящему времени
для большинства АЭС с ВВЭР и некоторых АЭС с РБМК ВАБ находятся на различных
стадиях разработки.

МАГАТЭ анализирует влияние результатов ВАБ на программы повышения
безопасности. При этом оказывается, что большинство проблем безопасности были
выявлены ранее при проведении детерминистских оценок. Поэтому роль ВАБ будет
состоять в определении первоочередности мероприятий на основании их
количественного влияния на безопасность АЭС.

Анализ рассматривает три типа ВВЭР, а именно: ВВЭР-440/230 (блоки АЭС
Богунице V-1, блоки 3-4 Нововоронежской АЭС), ВВЭР-440/213 (блок 3 АЭС Богунице,
блок 1 АЭС Дукованы, блок 3 АЭС Пакш) и ВВЭР-1000 (блок 4 Балаковской АЭС,
блоки 5-6 АЭС Козлодуй, блок 1 АЭС Темелин).

Объем и техническое качество ВАБ, проанализированных МАГАТЭ,
значительно различаются. В некоторых ВАБ недостаточно или совсем не рассмотрены
отказы по общей причине и надежность человеческого фактора. Для тех АЭС, где эти
проблемы были рассмотрены, важные действия оператора, указанные в ВАБ, не входят
в существующие инструкции и обучающие программы. Наличие данных и общее
качество станционной документации в значительной степени зависят от АЭС. По этой
причине в некоторых исследованиях широко используются западные данные. На
некоторых АЭС с помощью МАГАТЭ начался сбор данных. Еще одной основной
проблемой, особенно на начальном этапе исследований, было отсутствие анализа аварии
по методу наилучшей оценки для определения критериев успеха.

На некоторых станциях на основании ВАБ разрабатываются также мероприятия
по управлению риском для оптимизации эксплуатации АЭС. Успешное применение
данных мер будет сильно зависеть от полноты ВАБ и адекватности разрабатываемых на
его основе моделей.

Достижения

В общем случае результаты ВАБ используются как для разработки новых
программ повышения безопасности, так и для дополнения существующих. Однако
различие в объемах и техническом качестве ВАБ, проведенных к настоящему времени,
не позволяет распространять их выводы даже на АЭС одного типа. Мероприятия и их
первоочередность, определенные на основании некоторых выводов ВАБ, требуют
тщательного рассмотрения перед их осуществлением.

Основные различия в общем случае связаны с допущениями при моделировании,
объемом анализа надежности человеческого фактора, надежностью данных (в
частности, различное группирование исходных событий и их частоты, в некоторых
случаях отличающиеся до двух порядков) и конструктивными отличиями. Также
отмечено, что в некоторых ВАБ приняты очень консервативные допущения, что
зачастую определяет результаты. Далее, отсутствие моделирования действий оператора
в ВАБ ВВЭР сильно влияет на профиль риска. Поэтому первоочередность мероприятий
по повышению безопасности, определенных на основе выводов ВАБ, требует
тщательного рассмотрения.
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Результаты ВАБ показали также, что некоторые мероприятия по повышению
безопасности пренебрежимо мало снижают частоту повреждения активной зоны.
Другая группа мероприятий в ВАБ не моделируется по причине либо ограниченного
объема анализа, либо невозможности их качественного учета. Первоочередность таких
мероприятий может быть оценена только на основании детерминистских анализов и
инженерного суждения.

Проведенные анализы выявили различия в интерпретации и использовании
основных данных и допущений при моделировании. Кроме того, результаты некоторых
ВАБ определяются несколькими консервативными допущениями и, как следствие,
профиль риска не совсем соответствует приоритетам повышения безопасности.

МАГАТЭ совместно с Министерством энергетики США организовали несколько
рабочих семинаров по ВАБ с целью обсуждения согласованного общего подхода к ВАБ,
в которых принимали участие разработчики ВАБ, операторы АЭС, представители
регулирующих органов и другие специалисты в области ядерной безопасности. Первый
рабочий семинар, организованный в 1996 г. в Институте ядерных исследований г.Ржеж,
Чешская Республика, был посвящен следующим вопросам:

Определению исходных событий и их частот для аварий с разрывом
трубопроводов первого и второго контуров.

Определению исходных событий и их частот для аварий с разрывом
теплообменных труб и коллектора парогенератора.

Анализу аварий для ВВЭР, включая критерии успеха и результаты анализа
аварии, группирование событий с LOCA по величине разрыва для каждого типа
ВВЭР, моделирование режимов "feed-and-bleed" и ATWS.

Допущениям при моделировании в ВАБ ВВЭР, включая засорение фильтра
приямка и течь уплотнения главного циркуляционного насоса.

Влиянию машзала АЭС с ВВЭР-440/213.

Результаты этого рабочего семинара приведены в отчете [45].

Второй рабочий семинар проходил в 1997 г. в Братиславе, Словакия. Он был
посвящен подготовке данных для ВАБ в Центральной и Восточной Европе [47].
Семинар стал отправной точкой осуществления проекта по созданию базы данных по
надежности оборудования для ВАБ АЭС с реакторами советской конструкции,
финансируемого Министерством энергетики США.

Перспективы

МАГАТЭ в рамках осуществляющихся проектов технического сотрудничества
продолжает оказывать помощь, проводя независимый анализ ВАБ и обеспечивая форум
для обмена информацией между разработчиками ВАБ, регулирующими органами и
операторами АЭС.

Работы по повышению качества моделей и данных ВАБ очень важны и их
необходимо продолжать, что позволит гораздо шире использовать выводы ВАБ. В этом
смысле участие эксплуатационного персонала АЭС в разработке ВАБ является
ключевым фактором для обеспечения надежных данных о реальной конфигурации и
эксплуатации АЭС.
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Главной целью должна быть разработка реалистичной модели ВАБ, которую
можно бы было использовать в качестве инструмента для оптимизации эксплуатации
АЭС и обоснования решений по модернизациям АЭС.
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АЭС С РБМК

В 1954 г. в городе Обнинске был пущен первый демонстрационный реактор типа
РБМК мощностью 5 МВт(эл.) для выработки электроэнергии. В последствии был
разработан ряд проектов РБМК, представляющих различные поколения данного типа
реакторов и имеющих значительные различия с точки зрения проектных характеристик
безопасности.

РБМК представляет собой гетерогенный канальный энергетический реактор на
тепловых нейтронах, с графитовым замедлителем и кипящей легкой водой в качестве
теплоносителя, с возможностью перегрузки топлива на ходу. Тепловая схема типична
для одноконтурного кипящего реактора. Перегрузка на ходу проводится с помощью
перегрузочной машины. При нормальных условиях эксплуатации и номинальной
мощности реактора ежесуточно обычно перегружается два топливных канала.

С одной стороны, философия проекта РБМК обеспечила наличие таких
внутренних свойств безопасности, как:

Интенсивная естественная циркуляция, обеспечивающая достаточный
теплоотвод от реактора при авариях с отказами оборудования. Кроме того, при
таких событиях нет необходимости впрыска в контур аварийной воды, т.к.
количество теплоносителя в контуре циркуляции и барабанах-сепараторах
достаточно для отвода остаточных тепловыделений в течение до 60-ти минут
даже при потере всех источников водоснабжения.

Главный циркуляционный контур состоит из двух петель, что ограничивает
аварии LOCA и снижает требования к системам аварийного охлаждения
реактора.

Высокая теплоемкость графитовой кладки обеспечивает медленный разогрев
реактора при тяжелых гипотетических авариях с потерей всех систем
теплоотвода.

С другой стороны, это привело к серьезным отклонениям от современных норм
безопасности и практики:

Главный циркуляционный контур состоит из множества трубопроводов с
большим количеством сварных швов, гибов, коллекторов, клапанов, что
существенно повышает объем эксплуатационного контроля и обслуживания.

Часть главного циркуляционного контура находится за пределами зоны
конфайнмента, что может привести к недопустимо высоким дозам за пределами
площадки при разрывах контура теплоносителя в этих помещениях.

Из-за высокой начальной температуры графита и высокой теплоемкости
графитовой кладки расхолаживание реактора РБМК занимает значительное
время.

Отсутствует цельный контейнмент.

Все эксплуатирующиеся РБМК подсоединены к энергетической системе в период
с 1973 (блок 1 Ленинградской АЭС) по 1990 г.г. (блок 3 Смоленской АЭС). В настоящее
время работают 14 энергетических реакторов РБМК в трех странах: 11 блоков в России,
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один на Украине и два в Литве. Полная номинальная электрическая мощность всех
РБМК, кроме двух, равняется 1000 МВт(эл.); исключением являются два блока
Игналинской АЭС в Литве, имеющие каждый полную тепловую мощность 4200 МВт
(исходная тепловая мощность 4800 МВт), что соответствует 1300 МВт(эл.) (исходная
электрическая мощность 1500 МВт).

Разделение АЭС с РБМК на поколения обычно делается на основании различий в
системах управления реактором, аварийного охлаждения реактора, надежного
электропитания и локализации аварии.

Шесть станций (блоки 1-2 Ленинградской АЭС, блоки 1-2 Курской АЭС и блоки
1-2 Чернобыльской АЭС) обычно считаются представителями первого поколения, т.к.
были спроектированы до 1973 г. - года введения в бывшем Советском Союзе первых
норм проектирования, строительства и эксплуатации атомных электростанций (ОПБ-
73). Данное поколение блоков с РБМК было спроектировано, построено и
эксплуатировалось в основном в соответствии с общепромышленными нормами и
правилами. Специальные нормы были применены для радиационной защиты и
использования радиоактивных материалов.

Второе поколение АЭС с РБМК (блоки 3-4 Ленинградской АЭС, блоки 3-4
Курской АЭС, блоки 1-2 Игналинской АЭС, блоки 3-4 Чернобыльской АЭС и блоки 1-2
Смоленской АЭС) были спроектированы в соответствии с нормами ОПБ-73. Эти нормы
ввели в использование такие хорошо известные принципы безопасности, как
многобарьерная защита и критерий единичного отказа. В соответствии с этими нормами
требовалось проведение анализа аварий путем исследования исходных событий с целью
обоснования технических средств и организационных мероприятий, обеспечивающих
безопасность АЭС. Критической МПА, рассматривавшейся в то время, был мгновенный
разрыв трубопровода контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) с
одновременным единичным отказом систем безопасности. В соответствии с данными
нормами требовались специальные системы для выполнения функций безопасности.

Игналинская АЭС включена в группу АЭС второго поколения, но имеет
характеристики безопасности, отличающиеся по техническому решению от других АЭС
этого поколения.

В 1982 г. в бывшем Советском Союзе введены в действие пересмотренные нормы
безопасности. Основные требования безопасности, содержавшиеся в ОПБ-73, остались
практически без изменений. В добавление к ранее принятым нормам, в соответствии с
ОПБ-82 требовалось, чтобы технические средства и организационные мероприятия,
оговоренные в проекте АЭС, гарантировали безопасность при любом событии, с учетом
конструкции и принимая во внимание единичный отказ (независимо от исходного
события) в активном или пассивном (имеющем движущиеся механические части)
элементе систем безопасности. Аварии, для которых в проекте не были обеспечены
технические меры безопасности, рассматривались как гипотетические. Для данных
гипотетических аварий требовалась разработка и внедрение планов защиты персонала и
населения в соответствии с требованиями других нормативных документов, например,
по охране здоровья.

Блоки РБМК второго поколения во многих положениях отвечают требованиям
ОПБ-82.

В 1988 г. в бывшем Советском Союзе были введены новые нормы безопасности
ОПБ-88. В данных нормах учитывался как опыт, накопленный в Советском Союзе, так
и во всем мире.
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В соответствии с данными нормами построен один блок с РБМК (блок 3
Смоленской АЭС), рассматривающийся в качестве представителя третьего поколения.
В настоящий момент вносятся дополнительные конструкционные изменения в проект
блока 5 Курской АЭС, который считается представителем АЭС с РБМК четвертого
поколения.

Перечень эксплуатирующихся АЭС с РБМК приведен в табл.7.1.

ТАБЛИЦА 7.1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФЭС С РЕАКТОРАМИ РВМК

Страна
Литва

Россия

Украина

АЭС
Игналинская

Курск

Ленинградская

Смоленская

Чернобыльская

Блок/Тип
1/РБМК-1300
2/РБМК-1300
1/РБМК-1000
2/РБМК-1000
З/РБМК-1000
4/РБМК-1000
1/РБМК-1000
2/РБМК-1000
З/РБМК-1000
4/РБМК-1000
1/РБМК-1000
2/РБМК-1000
З/РБМК-1000
З/РБМК-1000

Пуск в эксплуатацию, год
1983
1987
1977
1979
1983
1986
1974
1976
1980
1981
1983
1985
1990
1981

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Программа МАГАТЭ по безопасности РБМК была направлена на объединение
результатов различных национальных, двусторонних и многосторонних мероприятий и
выработки международного консенсуса по требуемому повышению безопасности и
соответствующим приоритетам. В рамках программы оказывалось содействие
регулирующим и эксплуатирующим организациям и обеспечивалась основа для
принятия технических и экономических решений. С 1992 г. был проведен большой
объем работ, проведены ряд анализов и оценок. Блок 3 Смоленской АЭС, блок 2
Игналинской АЭС и блок 2 Ленинградской АЭС служили для программы в качестве
референтных станций с РБМК.

МАГАТЭ провело первый анализ мероприятий по повышению безопасности
РБМК в октябре 1992 г. [131]. Первоначально работы были направлены на выяснение
проблем безопасности, являвшихся причиной предложенных мероприятий по
повышению безопасности. В июле 1993 г. было организовано проведение оценки
безопасности проектных решений и предложенных мероприятий по повышению
безопасности для блока 3 Смоленской АЭС [132]. Оценка проводилась международной
группой экспертов и сотрудниками МАГАТЭ в течение 2-х недель на площадке АЭС.
Блок 3 Смоленской АЭС является наиболее усовершенствованным из
эксплуатирующихся АЭС с РБМК и в его проект внесены доработки, повышающие
безопасность, определенные в результате анализов Чернобыльской аварии и других
исследований. Такой же анализ был проведен для блоков Игналинской АЭС в октябре
1994 г. [133].

Кроме того, миссии службы ASSET МАГАТЭ проанализировали
эксплуатационный опыт на станционном уровне на всех площадках АЭС с РБМК. В
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сентябре 1995 г. на Игналинскую АЭС была проведена также миссия службы OSART
[134].

Деятельность в рамках программы МАГАТЭ по безопасности РБМК
координировалась с деятельностью международного консорциума по Безопасности
проектных решений и эксплуатации атомных электростанций с реакторами РБМК,
организованного под патронажем Европейского Союза. После завершения в 1994 г. в
рамках этих программ анализов безопасности на блоке 3 Смоленской АЭС и блоке 2
Игналинской АЭС были достигнуты важные результаты. Для их представления
мировому сообществу, в мае-июне 1995 г. МАГАТЭ собрало техническое совещание
[135]. Были представлены результаты программ МАГАТЭ и Европейской Комиссии,
отражающие большой объем работы по анализу безопасности АЭС с РБМК,
проведенной международными экспертами и российскими и литовскими организациями.

В результате выполнения этих проектов выдано большое количество
рекомендаций по повышению безопасности АЭС с РБМК. Большинство из них
учитывают мероприятия, уже включенные в национальные программы для АЭС с
РБМК и осуществляющиеся в России, Литве и на Украине.

На основании результатов начальной стадии своей программы по РБМК
МАГАТЭ подготовило объединенный перечень проектных и эксплуатационных
проблем безопасности "АЭС с РБМК: общие проблемы безопасности" [8]. Отчет
подготовлен на основе анализов безопасности блока 3 Смоленской АЭС и Игналинской
АЭС. Следовательно, данный перечень в первую очередь предназначен для АЭС с
РБМК данного поколения. Там, где это считалось применимым, ссылка делалась и на
РБМК других поколений.

В 1997 г. данная работа была расширена и включает теперь проектные аспекты
РБМК первого и второго поколений. Соответствующую информацию о мероприятиях
по повышению безопасности, рассматриваемых и/или проведенных для РБМК этих
поколений, МАГАТЭ получило в результате технического визита на блок 2
Ленинградской АЭС. На этом, более позднем, этапе программы МАГАТЭ
использовались также результаты других международных мероприятий по РБМК
первого и второго поколений, в частности, финансируемых Европейской Комиссией.

Всего было выявлено 59 проблем безопасности, связанных с конструкцией и
эксплуатацией РБМК. Большинство из них имеют общую характер, поэтому относятся
ко всем поколениям РБМК. Конструкционные проблемы безопасности были
классифицированы по их влиянию на глубоко эшелонированную защиту АЭС [8, 136],
см. также Приложение 4.

Все выводы и рекомендации различных технических совещаний, анализов
безопасности Смоленской и Игналинской АЭС, отчеты ASSET и результаты работ
Европейской Комиссии собраны в базу данных МАГАТЭ-ВБП. Туда же включена
информация по безопасности отдельных АЭС, представленная Генеральным
конструктором РБМК из Москвы и самими АЭС с РБМК.

Достижения

Результатом представленных выше работ стал международный анализ на основе
стандартов NUSS МАГАТЭ, российских норм и национальной и международной практики
различных аспектов конструкции и эксплуатации АЭС с РБМК.
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Все 59 проблем безопасности в следующих семи актуальных областях были
согласованы на международном уровне: конструкция и мониторинг реактора, система
контроля и управления, целостность границы давления, анализ аварий, обеспечивающие
системы и системы безопасности, пожаробезопасность и эксплуатационная
безопасность.

Конкретные меры и сроки решения выявленных проблем безопасности должны
определяться эксплуатирующей организацией и регулирующим органом. Поэтому факт
выявления проблем безопасности не замещает собой проведения всесторонней оценки
безопасности на уровне отдельной АЭС, необходимой в рамках национального
лицензионного процесса.

Каждая конструкционная проблема безопасности классифицировалась в
соответствии с определениями п.2.5.1 настоящего отчета, с учетом проводящихся или
проведенных мероприятий по повышению безопасности.

В течение последнего десятилетия конструкторами и операторами проведена
значительная работа по повышению безопасности реакторов РБМК и по исключению
причин, вызвавших Чернобыльскую аварию. В результате осуществлены важные
модификации проекта и режимов эксплуатации. Однако некоторые проблемы
безопасности остаются, особенно для блоков первого поколения.

Сложилось единое мнение, что осуществление мероприятий, включенных в
национальные программы повышения безопасности, а также рекомендованных в рамках
ВБП МАГАТЭ, может значительно повысить безопасность АЭС с РБМК.

Перспективы

Требуются дальнейшие действия на национальной, двусторонней и
многосторонней основе по осуществлению мероприятий по повышению безопасности и
рекомендаций, выданных в рамках проектов МАГАТЭ и других международных
проектов; однако, необходимо финансирование.

Для определения мероприятий по реконструкции или компенсации в настоящее
время проводятся всесторонние анализы безопасности некоторых блоков на основе
современных норм и правил безопасности и лучшей международной практики. Для
Игналинской АЭС подготовлен и проверен О ОБ, такая же работа началась и для
Курской АЭС,

Потребуется дальнейшее международное сотрудничество, включая участие
МАГАТЭ, по проведению оценки на станционном уровне, анализов безопасности и
опыта эксплуатации. Это будет способствовать открытости и поможет
сконцентрировать усилия всех заинтересованных сторон на решении проблем
безопасности.

7.2. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

7.2.1. Оценка безопасности проектных решений и предложенных модификаций для
блока 3 Смоленской АЭС (июнь 1993 г.)

В рамках ВБП по безопасности АЭС с РБМК 7-18 июня 1993 г. в Учебно-
тренировочном центре Смоленской АЭС в Десногорске, Россия, МАГАТЭ собрало
совещание по анализу достигнутого. Центр находится приблизительно в 4-х км от
площадки блока 3 Смоленской АЭС, представителя наиболее усовершенствованного
(третьего) поколения АЭС с РБМК, пущенного в эксплуатацию в середине 90-х г.г. Ряд
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мероприятий по повышению безопасности, определенных на основании анализа
Чернобыльской аварии и других исследований, уже были внедрены на блоке.

Целью совещания было дальнейшее обсуждение выводов и рекомендаций в
соответствии с техническим документом МАГАТЭ "Оценка безопасности
предложенных мероприятий для АЭС с РБМК" [131], в частности, их применимость к
блоку 3 Смоленской АЭС. Блок 3 Смоленской АЭС и блок 2 Игналинской АЭС
являются референтными станциями для программы МАГАТЭ, т.к. являются
флагманами (РБМК 3-го поколения и 2-го поколения с некоторыми доработками).
Совещание рассматривало три направления, проанализированные на совещании
консультантов МАГАТЭ 27 октября - 5 ноября 1992 г. в Вене, а именно: контроль и
мониторинг реактора, целостность компонентов и ограничение последствий аварии.
Кроме того, были рассмотрены: обеспечивающие системы и системы безопасности,
контроля и управления, сейсмобезопасность, пожаробезопасность и эксплуатационная
безопасность.

В проведении анализа участвовали 29 экспертов по ядерной безопасности из
Канады, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании, Швеции,
Швейцарии, Великобритании и США и 10 экспертов из секретариата МАГАТЭ.
Большинство участников уже занимались анализами безопасности РБМК в рамках
двусторонних и многосторонних программ содействия, поэтому им были хорошо
знакомы темы анализа. Присутствовали также в общей сложности 60 специалистов по
РБМК, включая 57 из России, два с Украины и один из Литвы, а также 14 переводчиков.

В качестве основного документа для анализа МАГАТЭ использовался исходный
ООБ блока 3 Смоленской АЭС. Информация из ООБ была дополнена результатами
специальных анализов безопасности и другой документацией по конструкции АЭС и
ведению эксплуатации. Специальной дополнительной документации для совещания не
готовилось. Члены аналитической группы МАГАТЭ побывали также на АЭС, каждый
по своей теме анализа.

Контроль и управление активной зоной

Пуск блока 3 Смоленской АЭС был отложен в результате Чернобыльской
аварии для проведения необходимых усовершенствований безопасности на основании
анализа этой аварии. Некоторые из данных усовершенствований все еще проводятся и
предлагаются дальнейшие мероприятия по совершенствованию системы контроля и
управления и снижению значимости для безопасности оперативного запаса
реактивности.

Целостность границы давления

В анализе КМПЦ рассматривались топливные каналы, контроль топливных
каналов, операция перегрузки, проектные критерии прочности, контроль
трубопроводов первого контура, применение концепции "течь перед разрушением" и
конструкция клапанов первого контура. Анализ контура управления и останова был
сконцентрирован на конструкции и контроле каналов СУЗ, системы охлаждения
каналов СУЗ и механизма привода стержней управления и останова.

Внедрение предложений IAEA-TECDOC-694 задерживается, главным образом,
из-за ограниченных ресурсов. Сделано заключение, что данные рекомендации остаются
в силе, если не оговорено обратное, и их следует осуществить в кратчайшие сроки. В
настоящее время проводятся работы в основном по испытаниям разработанного
автоматического оборудования эксплуатационного контроля, установке

134



усовершенствованной системы обнаружения протечки, проведению анализа механики
разрушения и анализа "течи перед разрушением".

Ограничение последствий аварии

Главным направлением анализа было исследование возможности множественных
разрывов канальных труб при развитии аварийных последовательностей.
Необходимость этого была подчеркнута на основании документа МАГАТЭ IAEA-
TECDOC-694, т.к. максимальной проектной аварией для системы защиты реакторного
пространства от переопрессовки является разрыв одной трубы. Фактические
возможности на блоке 3 Смоленской АЭС, на основании консервативного анализа,
обеспечивают контроль одновременного разрыва 9-ти канальных труб. Но экспертов
интересовало, имеются ли другие сценарии, которые могут привести к разрыву
большего количества труб, например, при повреждениях раздаточного группового
коллектора (РГК), запитывающего 42 топливных канала, или даже постулированные
разрывы напорного коллектора насоса. Подобные сценарии обсуждались несколько
более подробно, как случай полного, так и частичного разрыва трубы, когда стагнация
потока в каналах может быть особенно опасной.

Системы безопасности и обеспечивающие системы

По системам безопасности и их обеспечивающим системам блок 3 Смоленской
АЭС характеризуется, как имеющий:

достаточную степень резервирования (обычно 3x50%) всех систем безопасности

такую же степень резервирования обеспечивающих систем безопасности

достаточную степень резервирования систем, имеющих отношение к
безопасности

физическое разделение резервных линий оборудования.

Система контроля и управления

Оборудование системы контроля и управления РБМК многочисленно, измеряет и
записывает практически все станционные параметры, имеется также большая система
защиты станции. Анализ дал возможность составить описание некоторых основных
станционных систем и установить их функции.

Основные функции системы контроля и управления взаимосвязаны и используют
общие подсистемы и оборудование, расположенные в совместно используемых
помещениях.

Некоторые части системы достаточно разделены; хороший пример - САОР. В
других случаях, к сожалению, имеет место совместная прокладка кабелей или
использование совместных блоков, что может способствовать отказам по общей
причине.

Основанная на измерении нейтронного потока автоматическая система защиты
эффективна при условии, если наружные датчики могут отслеживать события в центре
реактора. Девятизонная система локального автоматического регулирования (ЛАР),
установленная на блоке 3 Смоленской АЭС, не сможет обнаружить локальный рост
мощности при выводе одного из сорока потенциально "опасных" стержней ручного
регулирования. Следовательно, нельзя исключить возможности повреждения топлива.
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Логика была проверена подробно на одном примере; применяемый принцип
соответствует эффективной практике проектирования с использованием для защиты от
отказов нормально открытой и нормально закрытой релейной логики.

Система сбора, обработки, регистрации и индикации данных СКАЛА
эффективна, однако ее оборудование устарело.

Пожаробезопасность

В области пожаробезопасности основной задачей анализа было обоснование
возможности безопасного останова или поддержания охлаждения реактора при пожаре.
Другой задачей - минимизация воздействия пожара на эксплуатацию АЭС, в
особенности, влияния на возможность безопасного останова.

Сейсмобезопасност ь

Анализ сейсмобезопасности блока 3 Смоленской АЭС включал следующее:
оценку силы сейсмоудара и грунтовых эффектов, реакции и стойкости конструкций,
реакции и стойкости оборудования и трубопроводов. Это было первое совещание по
анализу сейсмобезопасности и целью его было разобраться в базе данных, критериях и
методах, использованных для оценки и повышения сейсмобезопасности блока 3
Смоленской АЭС и АЭС с РБМК вообще. Совещаний, проведенных со специалистами
ВНИПИЭТ, НИКИЭТ и НИАЭП в Москве и Десногорске, а также однодневного визита
на АЭС, было достаточно для достижения данной цели.

Блок 3 Смоленской АЭС расположен в регионе, для которого разрушительные
землетрясения не характерны. Проектная основа учитывает влияние сильных, но очень
удаленных, землетрясений, а также слабые местные толчки.

Конструкции и системы блока 3 Смоленской АЭС аттестованы на 0.05g и O.lg от
удаленных и местных сейсмических воздействий, соответственно.

По результатам обследования во время миссии на АЭС серьезных проблем с
сейсмостойкостью конструкций или оборудования при таком низком уровне
сейсмичности обнаружено не было. С 1993 г. проводятся более подробные работы по
оценке сейсмической опасности для АЭС с РБМК, включая проведение независимого
анализа ООБ для Игналинской АЭС.

Российские специалисты уже провели значительную и с высоким качеством
работу по анализу и испытанию конструкций и компонентов, имеющих отношение к
безопасности, и, в частности, реактора.

Эксплуатационная безопасность

Оценку эксплуатационной безопасности многие АЭС сочли ценным вкладом в
собственные осуществляющиеся программы усовершенствования. Оценка на
Смоленской АЭС, главным образом блока 3, предназначалась для выявления сильных
сторон программ и указания областей, где возможна их доработка.

В отношении проанализированных областей установлено, что программы
эксплуатационной безопасности и управления учитывают многие из тех положений,
которые необходимы для обеспечения удовлетворительных показателей и безопасной
эксплуатации.
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Однако имеются области, где эксплуатационную безопасность можно повысить и
довести до международного уровня. Главная проблема состоит в том, что крайне
предписательный подход, когда многие действия диктуются правилами, разработанными
внешними по отношению к АЭС организациями (что нормально для России), вероятно,
привел к пассивной позиции, позволяющей бесспорно принимать эти действия. Культура
самооценки и самокритики, например, помогла бы выявить пробелы в нормах,
недостаточную применимость технических инструкций в ситуации с нарушением
нормальной эксплуатации или возможность усовершенствования давно принятой
практики.

Работа по подготовке и внедрению симптомяо-ориентированных аварийных
эксплуатационных инструкций, осуществляемая в рамках двустороннего сотрудничества
между Россией и США, является очень важной и должна быть продолжена.

7.2.2. Оценка предложенных модификаций для Игналинской АЭС с точки зрения
безопасности (октябрь 1994 г.)

По заявке правительства Литвы Международное агентство по атомной энергии
организовало совещание консультантов по оценке предложенных модификаций на
Игналинской АЭС с точки зрения безопасности.

Целью совещания было дальнейшее обсуждение выводов и рекомендаций,
представленных в документах [131, 132], и их применение к конкретной ситуации на
Игналинской АЭС. Так как проектная информация и ряд предложенных модификаций
для Игналинской АЭС были подготовлены Генеральным конструктором РБМК,
Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники (НИКИЭТ),
было решено провести совещание в два этапа. Первый, 17-22 октября 1994 г., в
НИКИЭТ в Москве; второй, 24-28 октября 1994 г., на площадке АЭС в Литве.

В совещании участвовали двенадцать международных экспертов и сотрудников
МАГАТЭ, а также большая группа специалистов НИКИЭТ и персонала АЭС. Шесть
специалистов АЭС участвовали в дискуссиях в НИКИЭТ, и 11 специалистов НИКИЭТ -
в дискуссиях на Игналинской АЭС.

Подробная специальная документация по анализируемым темам была
подготовлена в НИКИЭТ по просьбе МАГАТЭ.

Были также в наличии данные из ВАБ 1-го уровня, выполненного для
Игналинской АЭС в рамках совместного шведско-российско-литовского проекта
(Barselina).

Контроль и управление активной зоной

Система контроля и управления активной зоной блока 2 Игналинской АЭС была
проанализирована на основании информации, предоставленной разработчиком реактора
до и во время совещания в Москве, и дискуссий с персоналом Игналинской АЭС на
площадке АЭС. Анализ был сконцентрирован на основных проектных отличиях блока 2
Игналинской АЭС и блока 3 Смоленской АЭС [132].

В основном мероприятия, предпринятые на Игналинской АЭС по повышению
безопасности реактора после аварии в Чернобыле, были теми же, что и на Смоленской и
остальных АЭС с РБМК-1000. Несколько отличающиеся мероприятия предприняты по
снижению парового коэффициента реактивности.
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Целостность границы давления

Анализ целостности границы давления охватывал топливные каналы, системы
КМПЦ; надежность компонентов и применение концепции "течь перед разрушением".
При проведении анализа на АЭС особое внимание было уделено программам, методам,
процедурам, оборудованию и результатам эксплуатационного контроля топливных
каналов и КМПЦ.

На момент проведения анализа МАГАТЭ, для точного прогноза остаточного
срока службы технологических каналов блоков 1-2 Игналинской АЭС не хватало
данных по испытаниям облученных топливных каналов.

Сейсмическая аттестация топливных каналов, стержней быстродействующей
аварийной защиты (БАЗ) и перегрузочной машины для Игналинской АЭС на момент
проведения анализа МАГАТЭ не была выполнена.

Ограничение последствий аварии

Анализ ограничения последствий аварии рассматривал проектную основу
Игналинской АЭС (т.е. нормы, примененные при проектировании систем безопасности
и при оценке этих систем), возможности анализа (т.е. методы, допущения,
экспериментальная поддержка, использованные при оценках безопасности АЭС с
РБМК), результаты некоторых анализов МП А и их учет в аварийных
эксплуатационных инструкциях.

Системы безопасности и обеспечивающие системы

Было проанализировано несколько систем, в которых предварительные оценки
выявили проблемы безопасности. Анализ систем безопасности охватывал САОР и
систему локализации аварии (СЛА). Обеспечивающие системы включали систему
технической воды, промежуточного контура охлаждения и электропитания.

Система контроля и управления

Рабочая группа по системе контроля и управления проанализировала в общей
сложности 22 различных предложения по модернизации и улучшению системы. В
результате утверждены некоторые предложения, в частности: изменение механической
части системы останова, обеспечение второго комплекта защитного оборудования;
дополнительные параметры останова и замена компьютерной системы ТИТАН.

Первоочередность модификаций была обсуждена между сторонами и на основе
имеющейся информации сделана предварительная оценка.

Резюме совещания консультантов, проведенного в 1994 г.

До 1991 г. на Игналинской АЭС действовали нормы, разработанные в бывшем
Советском Союзе. Затем началась разработка национальной системы регулирования,
которая пока полностью не завершена. В 1997 г. российские нормы ОПБ-88 и ПБЯ-89
заменены литовскими, основанными на исходных российских нормах и стандартах
МАГАТЭ.

Мониторинг состояния топливных каналов, особенно перекрытия графитового
зазора и содержания водорода в канале, рассматривается существенно важной задачей
для определении срока службы реакторных компонентов. Это может затронуть
программу проведения модификаций с целью повышения безопасности. Было
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рекомендовано приложить дополнительные усилия для определения текущего состояния
топливных каналов и периодического мониторинга соответствующих параметров
безопасности. Анализ указал на необходимость скорого принятия решения о замене
топливных каналов.

Эксперты, принимавшие участие в совещании консультантов, сделали вывод о
необходимости интегрального подхода при рассмотрении проблем, связанных с
модернизацией систем управления и безопасности, включая анализ существующих схем.

Обновленный ООБ для Игналинской АЭС и его анализ

В настоящее время проводится работа по решению проблем безопасности,
определенных для Игналинской АЭС на совещании консультантов, организованном
МАГАТЭ в 1994 г; с того момента были сделаны важные достижения.

В 1994-97 г.г., на условиях грантового соглашения между правительством Литвы,
Игналинской АЭС и EBRD по финансированию проекта модернизации с целью
повышения безопасности, проведена всесторонняя оценка безопасности Игналинской
АЭС. АЭС, с помощью западных конструкторских организаций и главного
конструктора реактора НИКИЭТ, подготовила ООБ. Группой западных и
восточноевропейских организаций технической безопасности была проведена
всесторонняя проверка данного ООБ. Проект являлся уникальным, т.к. это было
первым мероприятием по разработке ООБ западного образца для конкретной станции
при совместной его проверке экспертами по ядерной безопасности из стран Восточной
Европы и Запада [137,138].

Игналинская АЭС учла результаты ООБ и его анализа в рамках "Программы
повышения безопасности - 2". Основные проблемы безопасности должны быть решены
до предоставления блокам Игналинской АЭС регулярной лицензии. Для блока 1
Игналинской АЭС завершение лицензионного процесса ожидается к середине 1999 г.

7.2.3. Технический визит на блок 2 Ленинградской АЭС (май 1997 г.)

Для сбора информации о программах повышения безопасности на уровне
отдельной АЭС и их взаимосвязи с указанным выше отчетом, 12-16 мая 1997 г был
организован технический визит на Ленинградскую АЭС в России. Целями визита были:
анализ применимости общих проблем безопасности, выявленных на блоке 3 Смоленской
АЭС и блоке 2 Игналинской АЭС; определение ситуации с общими проблемами
безопасности на АЭС; получение информации об объеме и степени внедрения программ
повышения безопасности.

На закрывающем визит совещании с руководством АЭС эксперты МАГАТЭ с
удовлетворением отметили объем проведенных и планируемых работ. Однако, было
подчеркнуто, что решение о степени эффективности модернизации и повышения
безопасности Ленинградской АЭС до приемлемого уровня должен принимать
российский регулирующий орган (ГАН).

Контроль и управление активной зоной

К моменту визита (май 1997 г.) на блоке 2 были установлены 200 новых
топливных элементов с диспергированным в топливной матрице выгорающим
поглотителем (эрбием). По имеющейся у МАГАТЭ информации, к июню 1998 г.
установлено 633 таких топливных элемента. Данная мера повышает безопасность, т.к.
приведет к снижению парового коэффициента реактивности даже при отсутствии
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дополнительных поглотителей. Это также снизит значимость для безопасности
оперативного запаса реактивности.

Система контроля и управления

Значительное усовершенствование достигнуто в результате разделения
реакторного управления и защиты на три отдельных линии. В системе контроля и
управления реактором теперь используются нейтронные датчики как внутри реактора,
так и снаружи.

Целостность компонентов

Все топливные каналы на блоках 1 и 2 были заменены. Расчетные оценки зазора
труба-графит хорошо согласуются с фактическими, наблюдавшимися при замене труб.
Эксплуатационный контроль усовершенствуется, концепция ТПР внедряется путем
установки акустического оборудования, поставленного Японией; разрабатываются и
устанавливаются другие системы обнаружения протечек. Однако внедрение
аналитической и экспериментальной составляющих концепции ТПР продвигается
медленнее.

Системы

На первом этапе реконструкции системы аварийного охлаждения реактора
проведены важные усовершенствования. В частности, заменены РГК и на каждом
установлен обратный клапан, установлены три коллектора САОР на каждую половину
реактора. Водный объем барабанов-сепараторов увеличен в 2.5 раза. Увеличена
производительность вентиляционной системы на случай разрыва до девяти канальных
труб.

Строятся два новых здания, одно для блока 1 и одно для блока 2, для разделения
САОР на три линии и установки гидроемкостей и дизель-генераторов. В зданиях будет
также находится СЛА, занимающая пять этажей. Вокруг реакторного здания блока 1
для обеспечения плотности по протечкам сооружена конфайнментная защита.
МАГАТЭ получило информацию, что данная работа выполнена также и на блоке 2.

Пожаробезопасностъ

Проведены важные усовершенствования в области предотвращения и
ограничения последствий пожара. Предприняты меры по снижению нагрузок от огня. В
машзале защищены питательные насосы и установлены водяные пушки для охлаждения
строительных конструкций. Планируется ряд дополнительных мероприятий. Помощь по
этой проблеме была предоставлена Финляндией.

Во время визита на АЭС отмечены хорошие хозяйственные условия.

НИКИЭТ и Ленинградская АЭС, при содействии Швеции, Великобритании и
США, выполняют вероятностный и детерминистский анализы безопасности для блока 2.
Независимая проверка анализов проводится ГАН при участии STUK, Финляндия, и
GRS, Германия. Кроме того, планируется проведение более детального анализа
безопасности, как для Игналинской АЭС, в сотрудничестве со Швецией,
Великобританией и США.

140



7.3. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.3.1. Системы контроля реактивности и останова

Как показала авария в 1986 г. на блоке 4 Чернобыльской АЭС, конструкция
РБМК имеет несколько серьезных недостатков, связанных с системой контроля
реактивности и останова. Некоторыми из наиболее важных проблем были:
положительный реактивностный эффект от ввода стержней СУЗ из крайнего верхнего
положения, высокий положительный паровой коэффициент реактивности и медленный
ввод отрицательной реактивности.

С тех пор на всех РБМК проведен ряд модификаций по повышению возмож-
ностей контролирования мощности и быстрого останова реактора. Дополнительные
изменения и доработки пока рассматриваются, наиболее важная из них - еще одна
система останова.

Деятельность МАГАТЭ

а) Общая деятельность

В начале деятельность МАГАТЭ в рамках ВБП была сконцентрирована на
оценку направленности и основы всех модификаций, проведенных после Черно-
быльской аварии, а также на определение фактической ситуации с осуществлением
модификаций на конкретных реакторах РБМК. Для этого, во-первых, было необходимо
более полно понять базовую конструкцию активной зоны РБМК. Анализы в этой
области касались базовой конструкции реактора и аналитических средств,
использовавшихся при проектировании, а также выяснения адекватности различных
модификаций.

Одной из наиболее важных проблем был высокий положительный паровой
коэффициент реактивности и насколько он был снижен после Чернобыльской аварии.
Отдельной проблемой была связь между положительным паровым коэффициентом
реактивности и оперативным запасом реактивности (мера эффективности управляющих
стержней, введенных в реактор). Анализировалась также зависимость положительного
парового коэффициента реактивности от количества дополнительных поглотителей, а
также от количества топливных сборок с повышенным обогащением. На
аналитическом совещании, организованном МАГАТЭ в 1995 г., были согласованы коды
и методы, используемые для определения обратной связи по паровому коэффициенту
реактивности. [139]. Пока имеются некоторые нерешенные вопросы, касающиеся
положительного парового коэффициента реактивности при работе на малой мощности.
Дальнейшее исследование и количественное определение парового и других
коэффициентов реактивности в условиях работы на малой мощности поручено провести
РНЦ "Курчатовский Институт" [140].

Другой проблемой является факт, что при потере теплоносителя из каналов СУЗ
возможен рост реактивности, с которым сама СУЗ не справится. Для снижения влияния
этого эффекта проведены несколько модификаций, включающих постепенный переход
на использование управляющих стержней новой конструкции и разделение контура
охлаждения системы управления и защиты на две половины. Однако такое разделение,
намечавшееся на 1995 г., пока не реализовано ни на одном РБМК.

Российские специалисты отметили: при опорожнении каналов охлаждения СУЗ
рост реактивности возможен только при несрабатывании системы останова от одного из
трех независимых сигналов по увеличению уровня/давления. Кроме того, в процессе
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опорожнения каналов СУЗ (что занимает 120 с, т.е. в десять раз больше времени
полного ввода стержней, равного 12 с) генерируются еще два независимых сигнала по
повышению периода и мощности. Так что в этом случае выдаются пять независимых
сигналов на срабатывание системы останова.

На основании этого, авария, связанная с опорожнением каналов СУЗ в условиях
критичности, не рассматривается. В то же время наличие высокого (-4.5(3)
положительного коэффициента реактивности требует разделения СУЗ на две половины
и замены поглощающих стержней устаревшей конструкции (2091-01) на 2477-01 или
КРО. Комплекс таких мероприятий исключит проблему опорожнения каналов СУЗ.

Из-за больших размеров реактора РБМК возникали вопросы о возможности
адекватного управления и контроля локальных зон внутри активной зоны.
Анализировались в первую очередь тип и расположение приборов контроля активной
зоны и процесс управления реактором в нормальных условиях эксплуатации.

В зависимости от конструкции реактора, он делится на 7-12 зон для обеспечения
работы системы управления и защиты реактора (СУЗ), подсистемы локального
автоматического управления (ЛАУ) и подсистемы локальной аварийной защиты (ЛАЗ).
Данные системы спроектированы для автоматической стабилизации главных гармоник
радиально-азимутального распределения плотности энерговыделения и защиты
реактора от локальных всплесков мощности, приводящих к превышению заданных
эксплуатационных или безопасных пределов для критических параметров реактора,
таких как линейная тепловая мощность, критическое соотношение мощности, и
возможному повреждению топлива. Подсистемы приводятся в действие от сигналов
внутриреакторных датчиков. Осевые нейтронные поля контролируются укороченными
поглощающими стержнями (32-40 штук), вводящимися в реактор снизу.

При проведении анализов исследовались также различные типы управляющих
стержней и скорость их ввода. Одной из проблем, выявленной в результате анализов,
было отсутствие второй полностью независимой системы останова реакторов РБМК.
Была согласована необходимость установки дополнительной полностью независимой
системы. МАГАТЭ провело тематические совещания по обсуждению характеристик и
требуемых параметров второй системы останова для РБМК. Проанализированы
различные варианты конструкции на предмет требований к эффективности и средствам,
независимости, разнообразию, скорости останова, надежности и испытуемости. Работа
по проектированию продолжается, но фактическое внедрение системы продвигается
незначительно, т.к. техническое обоснование пока не завершено.

Между тем, необходимость в наличии второй быстродействующей, независимой и
построенной на абсолютно разнообразных принципах действия системы останова на
реакторах РБМК была обоснована анализами ATWS при разработке и независимой
проверке ООБ для Игналинской АЭС [137,138].

Для обобщения и анализа результатов исследований причин Чернобыльской
аварии, в 1996 г. в Москве МАГАТЭ организовало совещание. Выводы этого анализа
были представлены на международном форуме "Десять лет после Чернобыля" в 1996 г.
[141].

Ь) Деятельность по конкретным станциям

Так как все РБМК имеют в основном одинаковые проектные характеристики, на
конкретных площадках было очень мало других проблем, кроме общих. Целью
анализов на местах было определение объема проведенных модификаций и планов по
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дополнительным модификациям. Это также позволило экспертам МАГАТЭ получить
общую информацию о возможностях персонала АЭС по анализу базы для различных
модификаций и проведению соответствующих оценок.

Одной из сфер особого интереса, рассмотренной при проведении анализа
МАГАТЭ на Ленинградской АЭС, является использование диспергированного в топливе
выгорающего поглотителя (эрбия) для исключения или снижения необходимости
контролировать положительный паровой коэффициент реактивности в соответствии с
концепцией оперативного запаса реактивности (см. п.7.2.3). Важнейшим следствием
этой модификация является то, что оперативный запас реактивности больше не будет в
значительной мере определять величину парового коэффициента реактивности. На
Игналинской АЭС использование топлива с эрбием начато в 1995 г. и к середине 1998 г.
на блоках 1 и 2 было загружено около 500 и 900 таких топливных сборок,
соответственно.

Достижения

Выработано единое мнение о том, что причины Чернобыльской аварии
достаточно поняты, чтобы обеспечить соответствие мероприятий, предпринятых с
целью предотвращения ее повторения.

В общем согласована необходимость дополнительной, полностью независимой
системы останова для АЭС с РБМК всех поколений. Система должна удовлетворять
требованиям стандартов ядерной безопасности МАГАТЭ.

Из-за высокой значимости для безопасности дополнительной системы останова и
больших затрат времени на ее разработку, проверку, испытание и внедрение,
независимые проверщики обновленного ООБ для Игналинской АЭС потребовали
провести компенсирующие мероприятия до установки дополнительной системы. На это
требование Игналинская АЭС спроектировала компенсирующую систему, которая
летом 1998 г. была установлена на блоке 1.

Были выявлены недостатки аналитических средств, использовавшихся для
расчета характеристик реактора, и проводятся работы по созданию пространственных
комплексных нейтронных и теплогидравлических компьютерных кодов.

Ведутся работы по созданию пространственных кодов для расчета нейтронных
полей, плотности теплоносителя и распределения температур в топливе и графите.

По этому поводу необходимо упомянуть, что некоторые успехи уже достигнуты.
Например, для РБМК (а также и для ВВЭР) в настоящее время используются
объединенные трехмерные физические/теплогидравлические коды, некоторые из них
разработанные в рамках двустороннего научно-технического сотрудничества между
Россией и Германией. Эта работа началась с адаптации, валидащга и применения
германских кодов для легководных реакторов в начале 90-х г.г. и к настоящему времени
достигнут значительный прогресс. Работа в этом направлении продолжается.

Эксперты согласовали положение, что для будущих исследований, если таковые
будут проводиться, необходимо иметь набор достоверных входных данных и начальных
условий и желательно на основании достоверной базы данных выполнить типовой
реперный расчет. Однако было отмечено, что при расшифровке показаний и записей
имеющегося измерительного оборудования необходимо быть внимательным, т.к. имеются
временные задержки и ошибки измерения.
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Процедуры измерения парового коэффициента реактивности, используемые на
АЭС с РБМК, в общем оказались адекватными. Однако, выданы рекомендации по
некоторым усовершенствованиям, включая пространственное моделирование каждого
топливного канала.

Требуется проведение анализов безопасности на уровне отдельных АЭС. ООБ
для Игналинскои АЭС и работа по его проверке представляют в этом случае хороший
пример. Однако объем работы был существенно снижен по сравнению с типичным
западным ООБ.

Перспективы

В общем и целом, проблемы реактора хорошо представляются, но необходимо
еще провести большую работу по проведению согласованных модификаций для
повышения безопасности на каждой АЭС с РБМК.

Объединенные нейтронные и теплогидравлические методы, используемые для
расчета парового коэффициента реактивности, требуют дальнейшего пересмотра,
направленного, в перспективе, на исключение зависимости от измеренного значения
коэффициента. Следует провести подробную оценку погрешности измеряемого
парового коэффициента реактивности, включая ее случайных и систематических
составляющих. Считается, что проходящая в настоящее время разработка топливного
цикла с эрбиевым поглотителем также будет способствовать снижению или устранению
значимости для безопасности концепции оперативного запаса реактивности.

Требуется дальнейшая работа по снижению влияния на реактивность потери
теплоносителя в каналах СУЗ. Этот эффект будет уменьшен вдвое при применении
управляющих стержней новой конструкции, с отравленной диспрозием юбкой на конце
стержня. Управляющие стержни новой конструкции облучены на нескольких РБМК.

В настоящее время проводится работа по созданию и внедрению полностью
независимой, основанной на разнообразных принципах действия дополнительной
системы останова для всех реакторов РБМК. По состоянию на июнь 1998 г. техническое
обоснование еще не выполнено. Поэтому фактическое внедрение системы пока не
начато. Перед установкой следует провести независимую оценку характеристик
дополнительной системы останова. Европейская Комиссия оказывала содействие в этом
направлении и возможность продолжения содействия рассматривается.

Требуется приложить дальнейшие усилия по разработке трехмерных
компьютерных кодов, адекватно рассматривающих обратную теплогидравлическую
связь для правильного учета пространственного взаимодействия нейтронных,
температурных и полей плотности воды в реакторе. Рекомендовано усовершенствовать
и верифицировать используемую методику создания библиотек сечений для трехмерных
кодов, а также продолжить проводящуюся в настоящее время разработку и
верификацию трехмерных кодов, что обеспечит усовершенствованные расчетные
инструменты для проектирования реактора.

По-прежнему требуется дополнительная валидация используемых компьютерных
кодов, а для определения ожидаемого диапазона величин ключевых параметров следует
провести анализы неопределенности, являющейся результатом погрешностей
станционных данных и расчетных методов.
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73.2. Охлаждение топлива в аварийных условиях

Отсутствие адекватной системы аварийного охлаждения является одним из
наиболее важных недостатков РБМК первого поколения. Максимальная проектная
авария для данных реакторов ограничивается малым разрывом в определенных местах
трубопроводов теплоносителя реактора. При этом предполагается наличие нормального
электропитания.

Имеются проблемы, касающиеся способности САОР всех поколений обеспечить
значительное количество охлаждающей воды в тех частях реактора, где это требуется
более всего. Способность системы защиты определить необходимость в функциях
САОР и автоматически вовремя реагировать на широкий спектр аварий LOCA также
поставлена под вопрос.

Деятельность МАГАТЭ

a) Общая деятельность

Во время первого аналитического совещания в 1992 г. в Вене проводилось
широкое обсуждение конструкции и работы САОР всех поколений РБМК. При этом
обсуждение было сосредоточено на планировавшихся модификациях с установкой
САОР на полный расход на АЭС с РБМК первого поколения. Во время дискуссии были
подняты несколько проблем, касающихся проектной основы САОР, аттестации
оборудования для работы в аварийных условиях, и наиболее важная - о разделении и
различии принципов работы САОР.

Дальнейшие анализы выявили проблемы с обеспечением долговременного
теплоотвода. Были также подняты проблемы, касающиеся надежности отсечного
оборудования на трубопроводах, соединенных с системой теплоносителя первого
контура.

b) Деятельность по конкретным станциям

Анализы, проведенные на Смоленской и Игналинской АЭС, были направлены на
рассмотрение вариантов усовершенствования конструкции и работы САОР.
Технический анализ, проведенный экспертами МАГАТЭ, посетившими блоки 1-2
Ленинградской АЭС, подтвердил факт осуществления важных мероприятий по
повышению безопасности. Сюда входят реконструкция систем безопасности и
строительство новых зданий, по одному на каждый блок, для разделения системы
аварийного охлаждения реактора и для системы локализации аварии, способной
ограничивать последствия разрыва нескольких напорных труб. Особо важным выводом
данного визита было признание того, что, даже при некоторых уже проведенных
модификациях, на полную мощность САОР будет выведена ориентировочно к 2001 г.

Достижения

Анализы МАГАТЭ обеспечили международный форум для оценки конструкции
и работы САОР в свете современных международных стандартов. В результате
согласованы основные проблемы и требуемые мероприятия по повышению
безопасности и проводятся конструкционные и эксплуатационные усовершенствования.
На блоках 1-2 Ленинградской АЭС это замена РГК и установка обратных клапанов на
каждый из них, а также монтаж трех коллекторов аварийного охлаждения на каждую
половину реактора.
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Перспективы

Ключевым нерешенным вопросом в этом направлении является завершение
модернизации САОР на АЭС с РБМК первого поколения - блоках 1-2 Ленинградской
АЭС и блоках 1-2 Курской АЭС. Кроме того, имеются дополнительные рекомендации
по модификациям и усовершенствованиям на АЭС с РБМК второго и третьего
поколений, касающихся увеличения степени разделения и разнообразия принципов
действия САОР и логики ее срабатывания [8].

7.33. Целостность границы давления

Основные проблемы безопасности в этой области связаны с целостностью
топливного канала, разрывом критических компонентов (включая применение
концепции ТПР, сейсмический проект, оценку старения) и эксплуатационным
контролем.

7.3.3.1. Целостность топливного канала

Анализы, проведенные в рамках программ технического сотрудничества и
внебюджетных программ МАГАТЭ, показали высокую значимость проблемы
целостности топливных каналов для безопасности АЭС с РБМК [8]. К настоящему
времени на эксплуатирующихся АЭС с РБМК произошли три события с единичным
разрывом топливного канала, вызванным блокированием потока теплоносителя или
дисбалансом мощности. Разрыв топливного канала приводит к выходу радиоактивности
в шахту реактора и может привести к дальнейшему выбросу в окружающую среду, если
конфайнментная система безопасности не срабатывает должным образом. Разрыв
нескольких топливных каналов, превышающий вентиляционную производительность
системы защиты реакторного пространства от переопрессовки ставит серьезную угрозу
безопасности АЭС, т.к. может привести к превышению давления в реакторном
пространстве и впоследствии развиться в тяжелую аварию. Оценки, проведенные
российскими специалистами, дают вероятность независимого множественного разрыва
канальных труб менее 10"8 на реактор в год [142].

Далее, из-за неопределенности проблемы на стадии проектирования, газовый
зазор между канальной трубой и графитовой кладкой перекрывается приблизительно
через 17 лет эксплуатации АЭС, на что указывает опыт работы блоков 1-2
Ленинградской АЭС. Длительность процесса перекрытия зависит также от состояния
материалов при изготовлении. Для правильного предсказания времени до полного
перекрытия газового зазора требуется провести измерения на каждом блоке.
Обоснования продолжения безопасной эксплуатации АЭС при большом количестве
перекрытых газовых зазоров не имеется, т.к. подобные условия разработчиком
рассматриваются как недопустимые. Для предотвращения работы реактора в
непроектных условиях проводится замена канальных труб.

В России имеется специальная процедура разрешения продления эксплуатации
АЭС до следующего ППР.

Используемый подход к эксплуатационному контролю отличается от принятого
повсеместно и основанного на предсказании и отслеживании развития дефектов, что
позволяет вовремя обнаружить повреждение.

Деятельность МАГА ТЭ

Деятельность МАГАТЭ первоначально была направлена на решение проблемы
разрыва нескольких топливных каналов, признанной высоко значимой для безопасности
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проблемой. На совещании, организованном по этой теме, обсуждались исходные
события, потенциально приводящие к подобным авариям, соответствующие
аналитические средства, а также целостность топливных каналов (как в отношении
канальных труб, так и по отношению к графитовой кладке) [143].

Далее, при сотрудничестве с правительством Литвы МАГАТЭ организовало
рабочий семинар по целостности топливных каналов, ставший форумом широкого
обмена опытом по данному вопросу.

На рабочем семинаре стало возможным организовать обсуждение аспектов,
связанных с поведением канальных труб, графитовой кладки, взаимодействием
материала труб и графита, и поведения конструкции реактора как при нормальных
условиях эксплуатации, так и при авариях. Рассматривалась также и целостность тракта
технологического канала. Результаты обсуждения были объединены в отчете [144], в
котором также обсуждаются основные обнаруженные проблемы: деградация
материалов в результате старения, перекрытие газового зазора, возможность
распространения разрушения, статус имеющегося обоснования безопасности.

Достижения

Достигнуто единое мнение о необходимости улучшения эксплуатационного
контроля, включая разрушающий и неразрушающий контроль.

При замене канальных труб наблюдалось частичное местное перекрытие
газового зазора. Документальное обоснование безопасности кратковременной работы
при таких условиях отсутствует как для нормальной эксплуатации, так и для аварийных
условий. Как сообщается, работа по формулировке обоснования безопасности
проводится.

Прямых указаний на влияние небольшого процента каналов, работающих с
перекрытием газового зазора в течение "короткого" периода времени, на увеличение
риска нестабильного разрыва канальной трубы при нормальных условиях эксплуатации
не обнаружено [144].

Согласовано, что при нормальной эксплуатации и при использовании
российского подхода к замене труб (полная замена канальных труб в реакторе после
определенной энерговыработки, когда происходит локальное перекрытие газовых
зазоров), не обнаружено механизмов повреждения материала топливных каналов,
способных повлиять на целостность канала.

Согласовано, что распространение разрушения при единичном разрыве трубы
маловероятно; однако опубликованных данных в поддержку этого утверждения не
имеется. МАГАТЭ получило информацию о недавнем выполнении такого анализа в
рамках сотрудничества PNNL и НИКИЭТ и его публикации к концу 1998 г.

Перспективы

В рамках международного сотрудничества (двусторонняя программа Литва-США
и российский НИКИЭТ) проводятся более детальные анализы, направленные на оценку
вероятности распространения разрывов топливных каналов при свободных газовых
зазорах и последствий переходных режимов при перекрытых газовых зазорах.

Российские разработчики создали и применили стратегию замены труб во
избежание перекрытия газового зазора между канальной трубой и графитовой кладкой.
При таком подходе при нормальной эксплуатации не обнаружено механизмов
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повреждения материала топливного канала, способных повлиять на его целостность.
Всеми признано, что на настоящий момент нет обоснования безопасной эксплуатации
реакторов РБМК с перекрытыми газовыми зазорами.

Следует продолжить разработку приемочных критериев целостности топливных
каналов при переходных режимах и в аварийных условиях. Следует провести
независимый анализ уже разработанных приемочных критериев.

Если будут обнаружены другие сценарии, даже при низкой вероятности событий
концептуально способные привести к множественным разрывам труб, до закрытия
проблемы следует провести их подробный анализ.

По-прежнему имеется необходимость в создании всеобъемлющей базы
имеющихся данных, относящихся к целостности топливного канала (как самого канала,
так и графитовой кладки).

Необходимо продолжать осуществлять эксплуатационный контроль, как
разрушающий, так и неразрушающий, и проводить усовершенствования.

7.3.3.2. Разрыв критических компонентов

Первый контур РБМК представляет собой сложную конструкцию, как в смысле
компоновки, так и в смысле используемых материалов. Некоторые компоненты первого
контура и трубопроводы находятся за пределами конфайнмента. Максимальная
проектная авария для АЭС первого поколения не учитывает разрывы трубопровода
Ду800, а системы безопасности не рассчитаны на противостояние подобным отказам.
Более того, разрывы трубопровода Ду80О на АЭС первого поколения могут привести к
повреждению строительных конструкций. В проекте последующих АЭС с РБМК
учитываются разрывы Ду800 с точки зрения производительности САОР и СЛА (кроме
блоков 3-4 Ленинградской АЭС, где СЛА не рассчитана на разрыв Ду800). Кроме того,
нет ни ограничителей реактивных перемещений трубопроводов, ни экранов от струй, а
компоненты разделены только в малой степени. Следовательно, могут произойти
зависимые отказы в КМПЦ при двустороннем гильотинном разрыве компонентов
большого диаметра (это мнение экспертов не обосновано какими-либо специальными
анализами для РБМК). Поэтому применение концепции ТИР рассматривается
первоочередной задачей, т.к. это связано с проведением комплексной оценки всех
необходимых характеристик конструкции, монтажа и эксплуатации компонентов,
достаточной для обоснования малой вероятности разрывов высокоэнергетичных
трубопроводов большого диаметра, а также обеспечит раннее оповещение оператора до
наступления большого разрыва.

Концепция ТПР признана жизнеспособной методологией для обоснования
целостности высокоэнергетичных трубопроводов большого диаметра. Успешное
применение концепции позволяет исключить отдельный учет динамических эффектов,
связанных с разрывами трубопроводов первого контура большого диаметра, на ряде
АЭС с PWR. Где невозможно исключить межкристаллитное коррозионное
растрескивание под напряжением (МКР), что характерно и для РБМК (трубопроводы
Ду350: опускные каналы, питательные трубы РГК, трубопроводы САОР и системы
очистки и теплоотвода), концепция ТПР не применена и до настоящего времени не
одобрена к применению для трубопроводов BWR.

В январе 1997 г. при плановом эксплуатационном радиографическом контроле на
блоке 3 Ленинградской АЭС обнаружены трещины в сварных швах трубопроводов
Ду350 из аустенитной стали. 35% из 974 проконтролированных радиографией сварных
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швов имели индикации. Трещины не были сквозными. Зоны растрескивания были
вырезаны для исследования, которое обнаружило межкристаллитные трещины в зоне
термовлияния.

Позднее контроль образцов сварных швов из такого же типа трубопроводов на
блоке 1 Курской АЭС выявил дефекты в пяти швах из 80-ти обследованных. В
результате проведен 100%-ый радиографический контроль всех трубопроводов, а затем
и УЗК. В последствии такие же повреждения обнаружены на трубопроводах Ду350
других АЭС с РБМК. Результаты маталлографических испытаний вырезанных
образцов растрескивавшегося материала путем фрактографического анализа
поверхностей повреждения подтвердили механизм разрушения. Эти же результаты
показали, что радиографический контроль при данном типе повреждения не
эффективен. Для более точной оценки, учитывающей специфику конструкции и
структуру аустенитных сварных швов, в рамках программы международного содействия
была разработана, испытана и допущена к использованию на АЭС с РБМК в России
новая методика УЗК. Внедрение этой методики, включающей как ручные, так и
автоматические методы, в настоящее время осуществляется. Одновременно были
разработаны и при необходимости внедрены технологии ремонта.

В России имеется специальная процедура разрешения продления эксплуатации до
следующего ППР с предоставлением регулирующему органу соответствующего
обоснования безопасности. Используемый подход к эксплуатационному контролю
отличается от принятого повсеместно и основанного на предсказании и отслеживании
развития дефектов.

Деятельность МАГАТЭ

а) Общая деятельность

В 1995 г. МАГАТЭ организовало тематическое совещание по применению
концепции ТПР на АЭС с РБМК. Целью совещания было проведение анализа работ по
применению концепции ТПР для КМПЦ АЭС с РБМК, выполненных к настоящему
времени, и обсуждение планов дальнейшей работы в этом направлении. Анализ и
обсуждение касались содержания, объема и адекватности расчетов и использованного
подхода к валидации. Результаты обсуждения приведены в отчете [145],
рассматривающем аспекты, связанные с применимостью концепции ТПР, ее
методологией и внедрением на АЭС.

По просьбе правительства Украины и принимая во внимание вопросы
безопасности, связанные с недавно обнаруженным при эксплуатационном контроле на
АЭС с РБМК межкристаллитным коррозионным растрескиванием под напряжением,
МАГАТЭ организовало по этой теме региональный рабочий семинар.

Целью семинара был обмен опытом, накопленным на АЭС с BWR корпусного
типа и РБМК, по растрескиванию под действием окружающей среды трубопроводов из
аустенитной стали. Презентации и дискуссия на семинаре касались следующих аспектов:

эксплуатационный опыт (используемые методы эксплуатационного
контроля и полученные результаты и т.п.);
анализ коренных причин (металлографические исследования, практики
оценки дефектов и т.п.);

» средства и методы ремонта, включая требуемую аттестацию;
проблемы безопасности и проведенные анализы безопасности.
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В семинаре участвовал сорок один эксперт из Чешской Республики, Германии,
Литвы, России, Испании, Швейцарии, Великобритании, Украины, США и МАГАТЭ.
Семинар был организован в рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ
RER/9/052 и принимался правительством Украины в чернобыльском Центре ядерной
безопасности в г.Славутич, Украина, 22-26 июня 1998 г.

Семинар послужил хорошим форумом для подробного обсуждения технических
вопросов [146]. Сделан вывод о том, что МКР трубопроводов из аустенитной
нержавеющей стали является общей проблемой для реакторов, работающих с водно-
химическим режимом, типичным для BWR. Этот тип повреждения известен с начала
70-х г.г. для трубопроводов из нестабилизированной нержавеющей стали (США, Япония
и т.д.) и с начала 90-х г.г. для стабилизированной титаном нержавеющей стали
(Германия) и в настоящее время представляется уже хорошо контролируемым на BWR
корпусного типа. Для АЭС с РБМК это явление довольно ново, но может быть
поставлено под контроль тем же комплексом мероприятий, показавшем свою
эффективность в результате опыта эксплуатации BWR корпусного типа (УЗК как
метод эксплуатационного контроля, обнаружение протечек, технологии ремонта,
снижение напряжений в сварных швах, улучшение водно-химического режима и т.п.).

Ь) Деятельность по конкретным станциям

В рамках деятельности литовских организаций по повышению безопасности
Игналинской АЭС была начата подготовка отчета с рекомендациями по применению
концепции ТПР на Игналинской АЭС. После его завершения и по запросу
правительства Литвы МАГАТЭ организовало рабочий семинар для оказания содействия
экспертам литовского надзорного органа (VATESI) при проведении анализа отчета.
Рабочий семинар проводился Шведским Международным Проектом 16-18 февраля
1998 г. в Стокгольме, Швеция. В семинаре участвовали восемнадцать экспертов из
Чешской Республики, Германии, Литвы, России, Швеции, США и МАГАТЭ, которые
выдали ряд замечаний и комментариев [147] к разработанному руководству.
Руководящий документ VATESI по применению концепции ТПР на Игналинской АЭС
представляется качественным и полезным материалом. Он предоставляет хорошую
основу для разработки нормативного документа, рассматривающего основные
принципы применения концепции ТПР на Игналинской АЭС.

Достижения

Концепция ТПР признана жизнестойкой методологией для обоснования
целостности высокоэнергетичных трубопроводов большого диаметра на АЭС с РБМК.
Согласовано положение о том, что применение концепции ТПР на АЭС с РБМК
позволит исключить отдельный учет динамических эффектов, связанных с разрывами
трубопроводов первого контура большого диаметра, удовлетворяющих необходимым
требованиям, например, отсутствие МКР.

В рамках двустороннего сотрудничества с Японией была начата разработка
акустической системы обнаружения протечек для Ленинградской АЭС. В рамках
программы международного содействия (TACIS) проводятся анализы применимости
концепции ТПР на Смоленской АЭС. По программе TACIS на Смоленскую АЭС будет
поставлено оборудование для неразрушающего контроля. Полученные к настоящему
времени результаты (по Фазе I программы) по сообщениям указывают на применимость
концепции ТПР к трубопроводам Ду800 (напорные и всасывающие коллекторы). Работа
по Фазе II пока продолжаются. В рамках двустороннего сотрудничества со Швецией
разработаны нормативные требования по применению концепции ТПР на Игналинской
АЭС и в настоящее рассматриваются меры по ее практическому внедрению.
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Работы по проблеме МКР на АЭС с РБМК начаты для всех эксплуатирующихся
реакторов, но пока не завершены. При разработке мероприятий в странах,
эксплуатирующих АЭС с РБМК, с пользой применялся опыт, накопленный BWR
корпусного типа. Международное сотрудничество по данной проблеме очень важно и
необходимо.

Защиту трубопроводов из аустенитной стали от повреждения по причине МКР
следует обеспечивать многими барьерами, такими как водно-химический режим,
контроль, оценка, ограничение последствий, ремонт, мониторинг протечки, системы
аварийного охлаждения реактора и контейнмент. Дальнейшее международное
сотрудничество, в частности в области эксплуатационного контроля и мониторинга
протечки, может дать полезные результаты.

Перспективы

Для достижения ожидаемой пользы с точки зрения безопасности, деятельность по
применению концепции ТПР должна осуществляться на уровне отдельных АЭС и
подробно рассматривать все связанные аспекты, например, расчеты, модификации
оборудования, установка/аттестация систем обнаружения протечки, эксплуатационный
контроль и другие аспекты эксплуатации.

При применении концепции ТПР особое внимание необходимо уделить
коррозионному повреждению (МКР), наблюдавшемуся в последнее время на АЭС с
РБМК.

Сделан вывод о том, что МКР трубопроводов из аустенитной нержавеющей
стали является общей проблемой для реакторов, работающих с водно-химическим
режимом, типичным для BWR. Этот тшпговреждения, как представляется, уже хорошо
контролируется на BWR корпусного типа, но образует еще одну проблему для АЭС с
РБМК, требующую дальнейшего рассмотрения.

73.4. Система конфаинмента

РБМК второго и третьего поколений имеют относительно плотную по
протечкам систему конфаинмента с конструкциями из армированного бетона и системой
сдерживания давления, называемой СЛА. Данная система охватывает только часть
КМПЦ и состоит из нескольких "герметичных боксов". В систему не входит
значительная часть КМПЦ, пароводяные коммуникации, барабаны-сепараторы и все
паропроводы, а также части опускных труб от барабанов-сепараторов до всасывающих
коллекторов. Реакторы первого поколения не имеют СЛА.

Система защиты реакторного пространства от переопрессовки является
конфайнментной и используется на РБМК для сброса давления при протечке или
разрыве топливного канала. Система эта важна, т.к. при возникновении слишком
высокого давления в реакторном пространстве (например, при разрыве нескольких
труб) плита или верхняя часть может быть сдвинута, что приведет к разрыву всех
топливных каналов и большим радиоактивным выбросам (см. также п.7.3.3.1).

Деятельность МАГАТЭ

а) Общая деятельность

Анализы безопасности, проведенные МАГАТЭ, предоставили возможность
исследования конструкции и работы СЛА и системы вентиляции реакторного
пространства.
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b) Деятельность по конкретным станциям

Результаты анализа аварии, представленные разработчиками для блока 3
Смоленской АЭС, с консервативными допущениями показывают, что
производительность системы защиты от превышения давления достаточна на случай
одновременного разрыва до 10-ти канальных труб с высокоэнергетичными топливными
сборками.

Анализ, проведенный на Игналинской АЭС, показал, что принцип глубоко
эшелонированной защиты не выполняется - не все части КМПЦ охвачены
конфайнментом, например, верхние отделы канальных труб, пароводяные
коммуникации, верхние отделы опускных каналов барабанов-сепараторов,
коммуникации между барабанами-сепараторами. При разрыве данных трубопроводов
пар выбрасывается непосредственно в атмосферу. То же самое происходит и на других
АЭСсРБМК.

В ООБ для Игналинской АЭС показано, что все LOCA со значительными
повреждениями топлива при его перегреве локализуются в конфайнменте и проведение
одобренных конструктивных изменений обеспечит целостность топлива при разрывах
паропроводов и непревышение допустимых пределов доз для населения при разрывах с
непосредственным сбросом в атмосферу.

Модификации с целью увеличения сбросной емкости реакторного пространства,
достаточной на случай одновременного разрыва до десяти топливных каналов, были
полностью одобрены проверщиками и осуществлены на блоках 1-3 Ленинградской АЭС,
блоке 1 Курской АЭС и блоках 1-2 Игналинской АЭС.

Анализ, проведенный на Ленинградской АЭС, показывает, что системы
ограничения выброса активности - строения СОВА - возводящиеся на блоках 1 и 2,
аналогичны СЛА для РБМК второго и третьего поколений. Главная проблема состоит в
том, что окончание работ ожидается только к 2001 г. [148].

Достижения

Необходимость усовершенствования АЭС первого поколения признана странами,
эксплуатирующими РБМК; однако из-за недостатка финансирования проведение этих
крайне необходимых модификаций затягивается на слишком длительное время.

Перспективы

По-прежнему ни для одной АЭС с РБМК нет планов по усовершенствованию
функции конфайнмента и включению в него всех тех частей КМПЦ, в настоящее время
не охваченных СЛА.

73.5. Функции обеспечивающих систем

Для обеспечения нормальной работы различных систем безопасности их
обеспечивающие системы должны быть такими же высоконадежными и способными
работать в потенциально тяжелых условиях. Большинство серьезных проблем,
затрагивающих глубоко эшелонированную защиту, связаны с недостаточным
разделением линий или цепей оборудования; недостаточным разделением
эксплуатационных функций и функций безопасности; недостаточным разнообразием
принципов действия компонентов и систем; низкой надежностью и плохим
обслуживанием; неаттестованным оборудованием.
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Деятельность МАГАТЭ

a) Общая деятельность

Так как не было возможности проанализировать все разнообразные
обеспечивающие системы и компоненты АЭС с РБМК, проводился анализ конструкции
и работы нескольких наиболее важных: контроля и управления, технической воды и
теплоотвода к конечному поглотителю, электропитания, включая дизель-генераторы.

Во время проведения анализа на Смоленской АЭС в июне 1993 г. особо
отмечалось то, что система контроля и управления имеет одни и те же приборы и
компоненты как для выполнения функций безопасности, так и для выполнения функций
контроля.

Было обнаружено, что высокая степень резервирования некоторых главных
систем безопасности не наблюдается в той же мере в обеспечивающих системах, таких
как технической воды и промежуточного контура охлаждения. Более того, высокому
уровню резервирования систем безопасности не всегда можно полностью доверять, т.к.
возможны отказы по общим причинам. Обнаружено также, что различия между АЭС
столь значительны, что каждую рекомендацию необходимо оценивать на уровне
отдельной АЭС.

В рамках совместного проекта МАГАТЭ также содействовало Международной
электротехнической комиссии (IEC) в разработке мероприятий по повышению
безопасности РБМК через усовершенствование системы контроля и управления [149].

b) Деятельность по конкретным станциям

В общем случае анализы на блоке 3 Смоленской АЭС и Игналинской АЭС
подтвердили недостаточное изолирование и, что наиболее важно, отсутствие
разнообразия принципов работы подсистем и компонентов. В системах технической
воды функции безопасности и не имеющие отношения к безопасности были
недостаточно или совсем не разделены. Проведенные анализы вскрыли также
проблемы с обслуживанием некоторого оборудования и надежностью оборудования.

Несмотря на то, что обеспечивающие системы на каждой АЭС различны,
обнаруженные проблемы имеют общую природу, а не являются характерными для
какой-либо одной площадки или АЭС.

Достижения

Результаты и информация, полученные МАГАТЭ при проведении анализов,
были крайне важны для более глубоких исследований, проводившихся в рамках других
двусторонних и многосторонних программ. Соответствующие проблемы безопасности и
требуемые меры по повышению безопасности согласованы на международном уровне.

Перспективы

Работы по усовершенствованию обеспечивающих систем РБМК продолжаются
на уровне отдельных АЭС. Однако потребуются большие усилия для проведения
необходимых модификаций на каждой АЭС.
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7.3.6. Анализ аварий

Анализ постулированных аварий, приведенный в ТОБ блока 3 Смоленской АЭС
и Игналинской АЭС оказался очень ограниченным и, в общем случае, не дано четкого
описания допущений при проведении анализа. Данное техническое обоснование было
подготовлено в соответствии с национальными нормами, действовавшими на момент
ввода в эксплуатацию отдельных АЭС, и не соответствующими современной мировой
практике. Компьютерные коды, использовавшиеся при проектировании РБМК, имели
ограниченные возможности моделирования и было мало экспериментальных данных
для их валидации.

Деятельность МАГАТЭ

а) Общая деятельность

При проведении самых первых анализов МАГАТЭ были подняты проблемы и
вопросы, связанные с адекватностью анализа аварий и технической основы различных
функций безопасности. При последующих анализах на площадках АЭС было посвящено
больше времени и проведено больше дискуссий для понимания сущности анализа
аварий, выполненного в обоснование безопасности РБМК.

Кроме того, МАГАТЭ финансировало несколько совещаний, специально
посвященных повышению возможностей анализа аварий для АЭС с РБМК.

Для решения проблемы валидации кодов, в особенности требуемых для
исследования аварийных сценариев, которые могут привести к множественным
разрывам канальных труб, была разработана валидационная матрица кодов, а в 1995 г.
при координации МАГАТЭ начались международные испытания. Испытания
основывались на экспериментальных результатах, представленных в МАГАТЭ
правительством Японии [150]. В данном мероприятии принимали участие эксперты из
Германии, России, Швеции, Швейцарии и США. Российские специалисты представили
результаты, полученные в рамках проекта по анализу тяжелых переходных режимов,
финансируемого Европейской Комиссией.

Отдельной целью данных испытаний была валидация пакета компьютерных
кодов по теплогидравлике для расчета некоторых явлений, имеющих отношение к
анализу безопасности РБМК, в частности, сценария с множественным разрывом труб.

Событиям, приводящим к множественным разрывам канальных труб, уделено
значительное внимание при оценке безопасности РБМК, т.к. они могут развиться в
тяжелые аварии. На начальном этапе проведения оценки потенциальным таким
событием был определен частичный разрыв раздаточного группового коллектора, т.к.
анализы данного события на основании результатов, полученных по кодам RELAP5,
ATHLET и CATHARE, показали, что при определенном размере разрыва прекращение
циркуляции и колебания потока могут привести к перегреву канальных труб.

Природа подобных колебаний полностью не выяснена, поэтому рекомендовано
провести экспериментальное исследование данной проблемы или валидацию
теплогидравлических кодов, использующихся при анализе, на основе имеющихся
экспериментальных данных.

На тематическом совещании, организованном МАГАТЭ и проходившем в PNC в
1994 г., из целого ряда экспериментов, проведенных PNC, группа международных
экспертов отобрала матрицу испытаний, касающихся интересующих явлений. На основе
этих материалов в 1995 г. МАГАТЭ начало осуществление международной программы с
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целью проведения валидации теплогидравлических компьютерных кодов расчета
отдельных явлений, рассматриваемых при анализе безопасности РБМК.

К данным явлениям отнесены прекращение циркуляции (стагнация) при близком
к нулю перепаде давлений, кризис теплообмена, закризисный теплообмен в условиях
восходящего и нисходящего потока, повторное смачивание, критический расход,
опрокидывание циркуляции (образование контура противотока и его разрыв),
естественная циркуляция, волновые колебания плотности на малой мощности и
колебания потока в горизонтальных трубах, обусловленные режимом течения.

Выбранные для проведения валидации испытания рассматривают колебания
потока, вызванные переходными режимами на высокой мощности, мощность канала
при кризисе теплоотдачи в условиях потока с низким расходом, колебания потока в двух
параллельных каналах при равном нулю результирующем расходе теплоносителя (для
двух случаев: уровень воды в опускном канале 1 м и 10 м) и ухудшенный теплообмен в
одиночном канале при разрыве входной трубы.

Участники подтвердили, что экспериментальные данные, представленные PNC,
являются важной информацией о явлениях, рассматривающихся в анализе аварий
РБМК, и достаточны для обеспечения базы экспериментальных данных, требуемой для
валидации. В частности, было согласовано, что необходимость в проведении ранее
рекомендованного дополнительного эксперимента для исследования стагнации потока
уменьшилась.

Мероприятия по валидации кодов внесли вклад в улучшение понимания
потенциальных причин, природы и картины колебаний потока в реакторах канального
типа. Колебания потока, сопровождающиеся стагнацией, отмеченные ранее
проведенными расчетами частичного разрыва РГК, могут иметь место в реальности.
Поэтому следует учесть поведение потока в закризиснои области и теплообмен, если
используемые коды адекватно воспроизводят эти явления.

Испытания показали, что при правильном моделировании код ATHLET способен
воспроизвести волновые колебания плотности в закризиснои области и колебания
двухфазного потока, обусловленные режимом течения. Амплитуды колебаний потока,
рассчитанные по коду, занижены, что требует дальнейшего изучения.

Наступление кризиса теплообмена в канале при восходящем потоке с низким
расходом хорошо согласуется с экспериментом. При нисходящем потоке с низким
расходом предсказывается более раннее наступление кризиса. При высоких расходах
(>3.75 кг/с) предсказывается более позднее наступление кризиса независимо от
направления потока.

Расчет по коду ATHLET поведения канала в условиях стагнации дает результаты,
очень хорошо согласующиеся с экспериментом. Стагнация потока получена в
эксперименте на двухканальном стенде при разрыве входной трубы. По причине,
связанной с организацией эксперимента, траектории мощности и потока не вошли в
нестабильную область карты устойчивости и колебания потока в эксперименте не
наблюдались. Однако разогрев канала, опрокидывание циркуляции, охлаждение паром,
повторное смачивание и восстановление потока на стадии стагнации и после нее
воспроизводятся кодом правильно.

Код RELAP5, в общем случае дающий приемлемо согласующиеся с
экспериментом результаты, не воспроизвел колебаний потока и наступление кризиса
теплообмена в канале для эксперимента с волновыми колебаниями плотности в
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закризисной области. Для дальнейшего изучения этой проблемы проводятся
расширенные исследования чувствительности и моделей кода.

В 1996 г. МАГАТЭ организовало тематическое совещание по трехмерным кодам
расчета реактора и систем [151]. Совещание рассмотрело состояние разработки
трехмерных компьютерных кодов для расчета реактора и систем на АЭС с РБМК,
оценило состояние валидации кодов и определило требования к кодам. Ценный вклад
был внесен финансируемым Европейской Комиссией проектом с участием
Университета города Бремена (Германия) и РНЦ "Курчатовский институт" (Россия).

В апреле 1997 г. МАГАТЭ начало разработку руководства по анализу аварий для
РБМК. Целью создания руководства было установление минимального набора
требований к детерминистскому анализу аварий, отражающих современные подходы,
используемые в странах Восточной Европы и Запада, проводящих анализы аварий
РБМК. При подготовке руководства учитывался международный опыт и практика,
применялись современная методология и консервативные подходы к детерминистскому
анализу безопасности и аварий.

В разработанном документе [17] рассматривается анализ переходных режимов и
аварий, требуемый в качестве раздела ООБ, и который должен быть проведен
эксплуатирующей АЭС организацией и/или поставщиком реактора в соответствии с
указаниями национального надзорного органа. Такой анализ можно также использовать
для обоснования проведенных и вновь предлагаемых технических усовершенствований и
модификаций в целях повышения безопасности на АЭС с реакторами типа РБМК. В
документе не рассматриваются требования к анализу запроектных и тяжелых аварий.

МАГАТЭ также оказывало помощь в сфере ВАБ. В 1994 г. МАГАТЭ
проанализировало ранее выполненный в России ВАБ для Ленинградской АЭС [34].
Проанализированное предварительное исследование риска содержит элементы,
которые могут быть использованы в проводящихся в настоящее время работах,
направленных на подготовку ВАБ 1-го уровня для Ленинградской АЭС.

В 1996 г. МАГАТЭ собрало совещание по рассмотрению классификации
поврежденных состояний активной зоны канальных реакторов. Были обсуждены
подходы, используемые для Игналинскои АЭС, CANDU и реактора US Navy в Окридже
[152]. Были согласованы различные уровни повреждений реактора в зависимости от
тяжести и количества поврежденных каналов.

В рамках трехсторонней шведско-российско-литовской программы в 1994 г. для
Игналинскои АЭС выполнен ВАБ уровня 1+ (проект Barselina). Планируется
проведение ВАБ 2-го уровня.

В феврале 1996 г. в Москве МАГАТЭ совместно с НИКИЭТ организовали
совещание [153] по анализу документа "Причины Чернобыльской аварии: обзор
исследований за последние десять лет", подготовленного российскими экспертами для
представления на международном форуме "Десять лет после Чернобыля: аспекты
ядерной безопасности" в апреле 1996 г. в Вене.

Ь) Деятельность по конкретным станциям

Мероприятия МАГАТЭ в отношении анализа аварий были, главным образом,
общими.

Результаты анализа аварий, обсуждавшиеся во время проведения миссий
МАГАТЭ на блоке 3 Смоленской АЭС и Игналинскои АЭС, подтвердили
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необходимость существенного повышения качества и полноты анализа в соответствии с
современной методологией.

Игналинская АЭС совсем недавно завершила разработку отчета по обоснованию
безопасности (ООБ) по западному образцу. Отчет подготовлен в сотрудничестве с
восточноевропейскими и западными партнерами в рамках грантового соглашения с
EBRD и был проанализирован международным консорциумом экспертов из
организаций технической безопасности. Разработка ООБ и его анализ проводились под
наблюдением международной группы главных экспертов по ядерной безопасности.

Обновленный ООБ Игналинской АЭС не рассматривает все аспекты, требуемые
от полного ООБ западного образца, и не может в полной мере применяться для целей
лицензирования. Но независимая проверка сделала заключение, что ООБ Игналинской
АЭС рассматривает большинство ключевых проблем.

МАГАТЭ не участвовало в этих мероприятиях.

Достижения

Операторы и генеральный конструктор РБМК в общем согласны с тем, что
анализ аварий и техническое обоснование необходимо доработать с учетом проведенных
модификаций и привести в соответствие с лучшей международной практикой.

Руководство, разработанное в рамках ВБП [17], приводит минимальный набор
требований к детерминистскому анализу аварий и отражает современные подходы,
используемые в странах Восточной Европы и Запада, проводящих анализы аварий для
реакторов РБМК.

Специалисты пока по-разному интерпретируют причины Чернобыльской аварии.

Достигнуто единое мнение, что современное понимание потенциальных причин
аварии достаточно для суждения о том, являются ли проведенные усовершенствования
конструкции реактора и системы останова, а также внедренные на всех АЭС с РБМК
технологические регламенты безопасной эксплуатации, достаточными для предотвра-
щения другой аварии, подобной имевшей место на Чернобыльской АЭС.

Перспективы

Желательно выполнить ООБ западного образца на уровне отдельной станции
для всех блоков с РБМК (кроме блока 3 Чернобыльской АЭС из-за его досрочного
останова). В рамках договора России с EBRD разрабатываются ВАБ Курской АЭС с
РБМК первого поколения. Работа поддерживается в рамках двустороннего
сотрудничества России и США.

Для уточнения определений поврежденного состояния может потребоваться
дальнейшее, более подробное изучение прогрессирования повреждений топлива и
реактора.

73.7. Пожаробезопасность

На различных реакторах советской конструкции имело место много пожаров.
Одним из наиболее тяжелых был пожар 11 октября 1991 г. в машзале на блоке 2
Чернобыльской АЭС, когда загорелся турбогенератор. Пожар был взят под контроль
только когда турбогенератор уже был поврежден, а крыша машзала местами
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обрушилась и повредила часть САОР (к счастью, насосы и трубопроводы штатной
питательной воды не были повреждены).

Пожароопасность, в общем случае, не была должным образом учтена при
проектировании РБМК. Недостаточная степень разделения систем безопасности и их
обеспечивающих систем повышают вероятность того, что относительно малые пожары
могут полностью вывести из строя эти системы.

Деятельность МАГАТЭ

a) Общая деятельность

Группа специалистов по пожаробезопасности принимала участие в анализе
МАГАТЭ на Смоленской АЭС [132]. Проблемы и вопросы, выявленные в результате
этого анализа, ранее были уже признаны самими станциями, а на некоторых АЭС
проводились мероприятия по улучшению ситуации. Было признано, что поднятые
проблемы важны не только для Смоленской АЭС, но и для всех РБМК.

До определенной степени эти проблемы уже были решены на некоторых АЭС с
РБМК. В других случаях это учтено в обновленном проекте, в собственных программах
модернизации, двусторонних или международных программах содействия.

Все зоны на АЭС, где имеются горючие материалы, следует оснастить
оборудованием обнаружения пожара, подсоединенным к системе пожарной тревоги.
Имеющиеся системы требуют расширения и улучшения качества. На некоторых АЭС
проведение этих мероприятий начато в рамках собственных программ усовер-
шенствования, а на других - в рамках программ, финансируемых на двусторонней или
международной основе.

Ручные средства пожаротушения на АЭС в бывшем Советском Союзе обычно
очень эффективны. Речь идет о количестве пожарных команд и их обученности.
Однако, имеются недостатки в персональной защитной экипировке, средствах связи и
средствах пожаротушения, например, огнетушителях, шлангах, наконечниках.
Автоматическое пожаротушение осуществляется главным образом стационарными
разбрызгивателями воды и системами тушения путем залива. Имеются также
локальные углекислотные или пенные системы тушения. Надежность и зона действия
имеющихся систем требуют подробного анализа и оценки. В некоторых помещениях, до
сих пор полностью не защищенных, следует установить автоматические стационарные
системы тушения водой. Есть также необходимость доработок в сфере обеспечения
качества, а также в сфере контроля и обслуживания.

Надежная подача воды обеспечивает нормальную готовность и работу как
ручных, так и автоматических систем пожаротушения. Однако ситуация на различных
площадках и для различных поколений РБМК очень неодинакова, поэтому требуются
мероприятия различного масштаба.

b) Деятельность по конкретным станциям

В июне 1992 г. по запросу правительства Украины МАГАТЭ провело миссию
ASSET для анализа результатов исследования коренных причин пожара на блоке 2
Чернобыльской АЭС и мероприятий, принятых для предотвращения повторения
подобного в будущем [154].
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Достижения и перспективы

На некоторых АЭС уже было сделано многое для снижения риска, связанного с
пожаром. Многие АЭС получают помощь по двусторонним или многосторонним
программам. Проводимые работы направлены на снижение пожароопасности
(максимальное снижение применения воспламеняющихся материалов), повышение
возможностей обнаружения пожара и его подавления. Там, где возможно, следует также
улучшить защиту от пожара конструктивно (разделить резервное оборудование,
имеющее отношение к безопасности, повысить качество элементов барьеров на пути
распространения огня).

Работу в этом направлении необходимо продолжать в качестве высоко-
приоритетной задачи.

73.8. Сейсмобезопасность

Деятельность МАГАТЭ

Анализ Смоленской АЭС проведен в рамках более широкой работы по данным
типам АЭС. Это было единственным мероприятием на уровне отдельной АЭС с РБМК.

Следует отметить, что с точки зрения строительных конструкций АЭС с РБМК
очень похожи на АЭС с ВВЭР-440, и в отношении внешних воздействий (включая
сейсмические), в общем случае, они также уязвимы.

С учетом этого было начато осуществление координационно-исследовательской
программы по безопасности АЭС с РБМК в отношении внешних воздействий. В апреле
1998 г. в Москве состоялось первое совещание девяти обладателей контрак-
тов/договоров и пяти организаций-наблюдателей из России. Со стороны всех имеющих
отношение к проблеме российских организаций (например, НИКИЭТ, ВНИПИЭТ,
НИАЭП, ЦКТИ, ВНИИАМ) к этой программе проявлен большой интерес. План работ
будет и далее обсуждаться и, при необходимости, корректироваться.

Достижения и перспективы

По причине в первую очередь того факта, что большинство АЭС с РБМК
расположены в зонах с низкой сейсмической опасностью, в прошлые годы в отношении
сейсмической безопасности этих АЭС делалось мало. Однако признано, что данные
АЭС уязвимы с точки зрения конструкции к таким критическим внешним нагрузкам,
как взрыв и динамическое воздействие. В 1997 г. начато осуществление
координационно-исследовательской программы по безопасности АЭС с РБМК в
отношении внешних событий. Программа рассматривает также и сейсмические
проблемы, но является гораздо более широкой и охватывает нагрузки от взрыва и
падения самолета. План работ был подготовлен на первом совещании консультантов в
апреле 1998 г. в Москве. По этому плану первой работой будет проведение несколькими
рабочими группами анализа Ленинградской АЭС на внешние динамические нагрузки
(вибрация, взрыв и толчок).
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8. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС С ВВЭР И АЭС С РБМК

По запросу стран-членов, в 1998 г. МАГАТЭ начало предоставлять услуги в
области эксплуатационной безопасности для АЭС с реакторами советской конструкции.
Первые миссии службы OSART в 1989-90 г.г. были проведены на АЭС Пакш, блок 3
Ровенской АЭС, АЭС Дукованы, блок 5 АЭС Козлодуй и АЭС Ловииса, а также миссия
ASSET на Игналинскую АЭС в 1989 г.

В 1990 г. помощь была усилена и, в добавление к OS ART и ASSET,
эксплуатационные аспекты исследовались в рамках миссий по анализу безопасности.
Последние объединяют конструкционные и эксплуатационные аспекты в совместный
анализ.

8.1.АЭССВВЭР-440/230

Были рассмотрены четыре станции: блоки 3-4 Нововоронежской АЭС, блоки 1-2
Кольской АЭС, блоки 1-4 АЭС Козлодуй и блоки 1-2 АЭС Богунице. Блоки 1-2
Армянской АЭС были остановлены после землетрясения 7 декабря 1988 г., и, так как не
предвиделось планов повторного пуска в начале 90-х г.г., на этой станции анализы в
рамках ВБП не проводились.

Миссии ASSET проводились на все эксплуатирующиеся АЭС в 1990 г. и в 1991 г.
Были выявлены следующие основные проблемы, в зависимости от станции имеющие
различную степень сложности:

станции в общем случае имеют промышленную культуру, жестко направленную
на производство энергии; иногда было сложно вызвать руководство АЭС на
открытый диалог и общение, необходимые для развития культуры безопасности;

надежность станционных систем безопасности, персонала и инструкций
отслеживается недостаточно;

программы обследований недостаточно полны и не включают приемочные
критерии и, следовательно, не способны обнаружить отклонения, влияющие на
безопасность, и скрытые слабые места;

руководство в общем случае технически квалифицировано, старший персонал
хорошо подготовлен, но профессиональные навыки обслуживающего персонала
нуждаются в повышении;

несмотря на удовлетворительные критерии отчетности по лицензируемым
событиям, учет эксплуатационного опыта не совсем эффективен: отчетность по
событиям, затрагивающим безопасность, и анализ коренных причин
недостаточны, корректирующие мероприятия не всегда соответствовали
моменту, к некоторым отчетам о серьезных событиях доступ ограничен;

пожаробезопасность, состояние материалов и ведение хозяйства нуждаются в
улучшении.

В 1991 г. на все четыре АЭС проведены миссии по анализу безопасности.
Обнаруженные слабые места в сфере эксплуатационной безопасности являлись общими
для всех этих АЭС в то время и включали:
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• недостаток культуры безопасности на всех уровнях, превалирование
производства над соображениями безопасности; отсутствие общения с
международным ядерным сообществом обусловило застой в сфере безопасности

недостаточное обслуживание оборудования, состояние материалов компонентов,
относящихся к безопасности, на некоторых АЭС неприемлемы, часто плохо
ведется хозяйство

отсутствие или непригодность аварийных эксплуатационных инструкций, что
является логическим следствием отсутствия анализа аварий

обучение "на рабочем месте" или на тренажерах с ограниченными возмож-
ностями и, следовательно, неэффективно для выработки навыков работы при
некоторых аварийных последовательностях

. сложная организация, благоприятствующая распылению ответственности и
очень слабому ее делегированию - малые проблемы выносятся на уровень
руководства

недостаточное распространение информации.

Эти недостатки еще больше усиливались отсутствием множительного
оборудования, что усложняло контроль документов. Как следствие, существовала
традиция устного общения, подрывающая письменную документацию, и поэтому
создающая проблемы для учета эксплуатационного опыта или обеспечения качества.
Подобные условия имели место в атомной промышленности в Западной Европе в
начале 60-х г.г.

Деятельность МАГАТЭ

Для оказания помощи операторам АЭС в преодолении недостатков и
продвижении вперед в сфере эксплуатации, МАГАТЭ объединило рекомендации миссий
по повышению безопасности и выстроило их в соответствии со значимостью для
безопасности [6].

Четыре недостатка, классифицированные как наиболее важные для
безопасности (категория IV), затрагивали функции эксплуатационной безопасности.
Выданные рекомендации направлены на:

большее вовлечение руководства АЭС во все сферы эксплуатационной безо-
пасности

развитие культуры безопасности среди вышестоящего руководства и среди всего
персонала АЭС

разработка удобных для пользователя аварийных эксплуатационных инструкций,
охватывающих все возможные сценарии аварий

• поддержание имеющего отношение к безопасности оборудования в состоянии,
гарантирующем его максимальную надежность.

Кроме этого, имелось пятнадцать недостатков, очень важных для безопасности
(категория III), касающихся различных аспектов управления, инструкций по
эксплуатации, обучения персонала и аварийного планирования.
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Дальнейшие советы и консультации выдавались станциям в рамках
консультационных миссий в 1993 г. и 1994 г. [65, 66, 67] и технических визитов в 1995-
97 г.г. [77, 78, 79].

По главной проблеме - культуре безопасности, определяющей большинство
недостатков эксплуатации, МАГАТЭ создало новую службу ASCOT, введенную в
действие в 1993 г. Основным назначением ASCOT было способствование развитию
культуры безопасности на основе принципов и рекомендаций, содержащихся в отчете
INSAG-4. С тех пор деятельность ASCOT успешно развивалась либо совместно с
услугами OSART, либо в форме проведения семинаров. Что касается учета
эксплуатационного опыта, семинары ASSET проводились сразу же после миссий по
анализу безопасности, таким образом помогая им в разработке программ оценки
собственной деятельности.

На блок 2 Армянской АЭС, повторно пущенный в эксплуатацию в 1995 г., в
рамках проекта технического сотрудничества ARM/9/003 были организованы
специальные миссии по вопросам инструкций по эксплуатации (апрель 1995 г.),
аварийного планирования, учета эксплуатационного опыта (июнь 1996 г.) и
краткосрочный технический визит, включавший рассмотрение эксплуатационной
безопасности (ноябрь 1996 г.). Этот проект был начат в 1994 г. с целью оказания
поддержки и консультирования вновь созданного армянского надзорного органа. В мае
1997 г в Ереване был также организован семинар ASSET.

После этого мощного первого толчка к усовершенствованию АЭС с ВВЭР-
440/230, МАГАТЭ продолжило предоставление услуг по эксплуатационной безопасности
в виде миссий OSART на АЭС Богунице (1996 г.) и АЭС Козлодуй (1998 г.), миссий и
семинаров ASSET на АЭС с ВВЭР-440/230, а также миссий ASCOT на АЭС Козлодуй
(1993 г.) и АЭС Богунице (в 1994 г. в Братиславу и в 1997 г. на АЭС).

Достижения и перспективы

С самого начала ВБП имел место широкий обмен эксплуатационными
практиками между АЭС стран Востока и Запада. В процессе этого повышались опыт
руководства, а также знания эксплуатационного персонала АЭС с ВВЭР-440/230.
Наиболее заметное развитие началось в следующем:

на всех площадках образованы новые организационные структуры, благо-
приятствующие четкой ответственности

культура безопасности повышена, в частности, благодаря чистоте и хорошему
состоянию материалов на АЭС

на всех АЭС разработаны и внедряются программы обеспечения качества

. установлены или устанавливаются новые инструкции по эксплуатации,
обследованию и ремонту

• разработаны программы упреждающего ремонта

процесс обучения поставлен на систематическую основу и внедрен компью-
терный тренаж

на всех АЭС развивается аварийное планирование.
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Коротко говоря, наблюдается прогресс в решении проблем эксплуатационной
безопасности. Однако, на некоторых площадках необходимо продолжать работы по
усовершенствованию инструкций, особенно аварийных эксплуатационных инструкций,
подготовке ООБ и улучшению обучения по вопросам ремонта. Было бы также
полезным расширить использование компьютеров в помощь оператору в случае аварии;
централизовать хранение и выдачу документов; улучшить регистрацию и учет
эксплуатационного опыта и решить остающиеся проблемы в аварийном планировании.

Что касается Армянской АЭС, делать выводы о ее состоянии на данном этапе
пока рано, т.к. проведена только ее частичная проверка. Наиболее вероятно, что из-за
ее прошлой изоляции станции потребуется больше времени и усилий, чтобы достичь
уровня других эксплуатирующихся АЭС с ВВЭР-440/230.

8.2. АЭС С ВВЭР-440/213 И ВВЭР-1000

В 1992 г. ВВП была распространена и на эксплуатирующиеся и строящиеся АЭС
с ВВЭР-440/213, ВВЭР-1000 и РБМК. Однако рассмотрение эксплуатационной
безопасности не было включено в задачи миссий МАГАТЭ по анализу безопасности,
кроме миссии на Запорожскую АЭС. Эксперты, участвовавшие в данных мероприятиях,
могли опираться на результаты ранее проводившихся работ МАГАТЭ, таких как
проекты технического сотрудничества, миссии OSART и ASSET. Кроме того, МАГАТЭ
получило доступ к результатам анализов в этой области, проведенных другими
организациями. При определении проблем эксплуатации основой служили следующие
материалы.

Для АЭС с ВВЭР-440/213:

1. Анализы OSART для АЭС Пакш, АЭС Дукованы, АЭС Ловииса, АЭС Моховце,
АЭС Богунице

2. Миссии ASSET на АЭС Пакш, АЭС Дукованы, Ровенскую АЭС

3. Эксплуатационный опыт АЭС с ВВЭР-440/230

4. Отчет по Ровенской АЭС [106]

5. Переоценка безопасности АЭС Пакш

6. Анализ частоты повреждения активной зоны для АЭС Дукованы

Для АЭС с ВВЭР-1000:

1. Миссия по анализу безопасности на Запорожскую АЭС

2. Миссии OSART на Ровенскую АЭС, АЭС Темелин, АЭС Козлодуй, Запорож-
скую АЭС, Хмельницкую АЭС

3. Миссии ASSET на Хмельницкую АЭС, Балаковскую АЭС, Калининскую АЭС,
АЭС Козлодуй, Южно-Украинскую АЭС

4. Отчет по блоку 3 Ровенской АЭС [106].

Далее в настоящем документе АЭС с ВВЭР-440/213 и ВВЭР-1000
рассматриваются вместе, т.к. в сферах эксплуатационной безопасности и управления
проблемы обычно более зависят от страны и культуры, нежели от типа реактора.
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По результатам анализов на АЭС с этими типами реакторов виделось большое
различие в эксплуатационной практике и управлении в различных странах, но малое
различие внутри одной и тоже страны. Однако было возможным выделить несколько
моментов, характерных для всех посещенных АЭС.

Везде отмечалось наличие заинтересованных команд руководителей,
опирающихся на хорошо образованный и опытный персонал; профессиональное
ведение эксплуатации и хорошая программа ремонта; низкий уровень
коллективной дозовой нагрузки на персонал и малое количество радиоактивных
отходов; наличие определенного процесса учета эксплуатацион-ного опыта.

Большое разнообразие между этими АЭС отмечено в общих показателях работы
АЭС и в таких сферах, как ведение хозяйства и состояние материалов; тренаж;
аварийное планирование и готовность.

Некоторые слабые места были обнаружены почти на всех АЭС, в особенности:
запутанная организация на АЭС с недостатком связей; система поощрений и
взысканий, не способствующая повышению личных и коллективных показа-
телей; слабая организация обеспечения качества; инструкции нормальной и
аварийной эксплуатации, включая "пределы и условия безопасной
эксплуатации", требуют доработки и пересмотра; учет эксплуатационного опыта
недостаточно структурирован, что ограничивает его эффективность.

Создалось также впечатление, что в некоторых странах организационные
отношения и обязательства между государственными органами (по энергетике - в
качестве потребителей, по безопасности - в качестве надзорных органов и др.) и
руководством станций запутаны и неясны.

Деятельность МАГАТЭ

По результатам проведенных анализов МАГАТЭ подготовило подробные
рекомендации [7, 9]. Рекомендованные мероприятия направлены на стимулирование
эксплуатирующих организаций и руководства АЭС на исправление обнаруженных
недостатков и на достижение большего соответствия с международной практикой.
Наиболее важными из предложений являются:

Технологический регламент безопасной эксплуатации является ключевым
элементом безопасности АЭС как в нормальных, так и в аварийных режимах
эксплуатации. Улучшение формата и содержания инструкций нормальной эксплуатации
и разработка симптомно-ориентированных или ориентированных на состояние
аварийных эксплуатационных инструкций рассматривается в качестве очень важной
задачи. Но высшему руководству АЭС следует также оценить текущее применение
инструкций и, при необходимости, изменить станционную практику.

Обоснование пределов и условий безопасной эксплуатации должно проводиться
систематически на основе анализов надежности и аварий, а также эксплуатационного
опыта и включаться в технические спецификации.

На данных АЭС введены многие элементы культуры безопасности. Принципы
культуры безопасности следует ввести в ежедневную деятельность и в практику
предотвращения инцидентов через программы тренажа и повышения квалификации.

Несмотря на большое разнообразие используемых подходов к учету связанного с
безопасностью эксплуатационного опыта, в этой сфере рекомендуется провести
некоторые усовершенствования, касающихся критериев отчетности, применения
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методологии анализа коренных причин, создания комплексных групп инженерной
поддержки, укрепления сотрудничества между операторами АЭС с ВВЭР.

Важность обеспечения качества признается руководством АЭС повсеместно.
Рекомендуется проанализировать и усовершенствоватьг программы обеспечения
качества так, чтобы определить обязанности цехов и поддерживать независимую
систему проверки и утверждения всех мероприятий до их проведения и контроля
правильности их выполнения.

Руководству АЭС следует уделить большое внимание улучшению ремонтных
мероприятий и программ ремонта. Ошибки при ремонте и испытаниях могут привести к
неправильной работе систем безопасности или ослаблению глубоко эшелонированной
защиты.

Управление конфигурацией АЭС решающе важно для безопасности и
обеспечения эксплуатации в соответствии с проектом. В этом отношении следует все
записи и данные, имеющие отношение к различной деятельности на АЭС (например,
ремонт, обследования, модернизация) хранить так, чтобы обеспечить их легкий доступ и
получение, предпочтительно в электронном виде. Кроме того, контроль модификаций
на АЭС должен быть строгим и систематическим на каждом этапе процесса. Это
особенно важно на блоках, где проводятся значительные изменения в процессе
осуществления программ повышения безопасности.

В станционных программах обследования необходимо выявить процедурные
недостатки, проверить их и усовершенствовать так, чтобы было возможно
обнаруживать деградацию или скрытые повреждения с учетом предыстории
оборудования и эксплуатационного опыта. Для обеспечения работоспособности
оборудования и исключения лишних проверок следует тщательно выверить интервалы
проведения обследований.

Эксплуатационный и ремонтный персонал необходимо обучать, развивая,
поддерживая и повышая профессиональные навыки, особенно по диагностированию
событий и умению работать при различных событиях на АЭС.

Для координации и выполнения мероприятий по управлению авариями,
направленных на защиту персонала, населения и окружающей среды, очень необходимы
соответствующим образом оборудованными организованные кризисные центры.
Поэтому рекомендуется построить и оборудовать такие центры, разработать процедуры
и документацию, провести необходимые тренировки и учения.

В общем случае практика радиационной защиты на АЭС с ВВЭР
удовлетворительна, коллективная дозовая нагрузка на персонал поддерживается на
низком уровне. Однако приборы радиационного мониторинга исходной конструкции и
поставки требуют усовершенствования и должны охватывать весь диапазон параметров,
включая и аварийные условия.

Большинство из данных АЭС рассмотрены на семинаре ASCOT, посвященном
культуре безопасности и методологии ее внедрения, либо индивидуально непосред-
ственно на площадках АЭС, либо коллективно в столице своей страны.

Достижения и перспективы

Проведены мероприятия, аналогичные принятым на АЭС с ВВЭР-440/230; во
время визитов, совещаний и особенно проверочных визитов по выполнению
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рекомендаций ранее выполненных анализов, была возможность оценить развитие
практики эксплуатационной безопасности и управления на данных АЭС.

Общие выводы те же, что и для АЭС с ВВЭР-440/230, но, т.к. проверялось
большее количество станций и в течение более длительного времени, была возможность
наблюдать некоторые другие аспекты, В некоторых странах влияние очень сложного
переходного политического периода и экономической ситуации замедлили ожидаемый
прогресс. Миссии обнаружили по-прежнему наличие традиционного советского стиля
управления, предписывающего и авторитарного, со слабым контролем и пассивной
позицией персонала; о существовании концепции культуры безопасности часто было
известно, но пока эта идея не совсем прижилась среди руководства. Но подобная
ситуация становится все более редкой.

8.3. АЭС С РБМК

Первой АЭС с РБМК, где проведен анализ, была Игналинская АЭС, куда в
1989 г. прибыла миссия ASSET. В дальнейшем в рамках ВБП, начиная с 1992-93 г.г., на
всех АЭС побывали миссии ASSET, в 1993 г. на Смоленской АЭС проведен анализ [132],
а в 1994 г. на Чернобыльской АЭС проведен частичный анализ аспектов эксплуатации
[155]. В 1995 г. на Игналинскую АЭС проведена миссия OSART [134].

Миссия ASSET на Игналинскую АЭС в 1989 г. была первой проверкой МАГАТЭ
АЭС с РБМК. Кроме положительных выводов, группа выявила несколько проблем,
требующих рассмотрения, а именно:

• отсутствие политики и программы обследования

порог отчетности по событиям и их анализа слишком высок, нет методики
анализа обнаруженных слабых мест, корректирующие мероприятия не всегда
соответствуют требуемым

• не проводятся систематические испытания по переаттестации оборудования
после его работы или перед возвратом в эксплуатацию

• отсутствуют показатели безопасности и надежности.

Несмотря на то, что две другие проверки на АЭС с РБМК были краткими и
неполными, они предоставили руководству станций возможности для усовершенство-
вания.

Проверочная группа на Смоленской АЭС обнаружила:

• сильное руководство, основанное на правилах, но со сложной станционной
организацией и отсутствием ясной отчетности и контроля,

достаточные людские и материальные ресурсы, персонал с многолетним опытом
благодаря отсутствию текучести кадров, но имеющий пассивную и некритичную
позицию.

На Чернобыльской АЭС проанализированы те же сферы и в качестве одной из
проблем, требующей неотложного решения, выделена радиационная защита.

Миссия OSART на Игналинскую АЭС в сентябре 1995 г. обнаружила:

хорошо образованный персонал

166



• присутствие управляющих в рабочих цехах

• наличие методов самооценки при проведении ремонтных работ

состояние материалов и ведение хозяйства в общем случае улучшаются.

В следующих областях требовались доработки:

• недостаточное общее финансирование, не позволяющее решить все проблемы
безопасности

• цели управления ограничиваются соблюдением норм

организационная структура, не позволяющая эффективно эксплуатировать и
обследовать важное оборудование

неудовлетворительный уровень дозовой нагрузки и загрязнения

• аварийное планирование, недостаточное с точки зрения ограничения
радиоактивных выбросов и обучения персонала действиям в аварийной ситуации

• надзор за ядерной безопасностью недостаточно уделяет внимание эффектив-
ности управления и программ повышения безопасности.

Повторный визит OSART осуществлен в июне 1997 г. [156]

Деятельность МАГАТЭ

По результатам данных проверок МАГАТЭ выпустило документ [8], где
суммированы все проблемы эксплуатации и предлагаются некоторые рекомендации по
усовершенствованию. В основном они связаны со следующими мероприятиями:

Пересмотр организационной структуры управления АЭС, включая обязанности и
отчетность на всех уровнях, и периодическое проведение независимых проверок
управления.

Разработка общей программы обеспечения качества при независимой оценке ее
эффективности. Поставщики оборудования и организации, оказывающие
инженерные услуги при реконструкции и модернизации, должны строго
следовать программе обеспечения качества.

Выработка отношений с персоналом, основанных на доверии и открытости,
способствующих внедрению принципов культуры безопасности: повышения
квалификации, самооценки, самокритики.

• Регулярная проверка документации, при необходимости ее корректировка и
поддержание в хорошем состоянии.

Следует уделить внимание маркировке оборудования, состоянию материалов и
ведению хозяйства, освещению помещений и удобному доступу для
эксплуатирования и ремонта.

Пересмотр программы обучения, оборудования и материала. Применение
концепции непрерывного обучения. Обеспечение регулярных тренировок
эксплуатационного персонала на полномасштабном тренажере.

167



Введение в действие руководства по обеспечению качества и полноты
инструкций; после этого усовершенствование инструкций по нормальной
эксплуатации.

Продолжение разработки аварийных эксплуатационных инструкций в
сотрудничестве с другими АЭС и при международной поддержке.

Разработка системы эффективного учета опыта эксплуатации и исследования
событий на основе методики ASSET или какой-либо другой.

Усовершенствование программы ремонта до уровня, обеспечивающего
эффективный предупредительный, упреждающий и корректирующий ремонт.

Введение процедуры эффективного контроля процессов временной и постоянной
модификации.

Периодичность испытаний следует обосновывать данными о надежности
оборудования и опытом эксплуатации; испытания следует проводить так, чтобы
проверяемая функция системы была подтверждена; в инструкциях по испытаниям
должны быть приведены подробные указания и приемочные критерии.

Внедрение программы ALARA.

Две широкие проблемы, касающиеся обеспечения качества и взаимодействия с
регулирующими органами, влияют на все сферы, но для каждого отдельного
актуального вопроса специально не выделялись.

Основная проблема, связанная с обеспечением качества, состоит в том, чтобы
различные расчеты, анализы безопасности и мероприятия по повышению безопасности
основывались на фактическом состоянии и конфигурации АЭС. Другим аспектом этой
проблемы является обеспечение корректировки соответствующей проектной
документации после модификации и обновления конфигурации АЭС. Поэтому крайне
важно, чтобы организационная структура способствовала рассмотрению проблем
безопасности, быстро реагировала при оценке этих проблем и применяла
своевременные корректирующие мероприятия при гарантии их обоснованности.

Для развития возможностей анализа опыта эксплуатации на все АЭС с РБМК
были проведены миссии ASSET.

Для содействия внедрению культуры безопасности, на Чернобыльской АЭС и в
Киеве проведены семинары ASCOT. Кроме того, в сотрудничестве со Шведским
международным проектом по ядерной безопасности и Министерством энергетики США,
МАГАТЭ организовало два рабочих семинара в Швеции и Литве [55,56].

Достижения и перспективы

Миссия OSART на Игналинскую АЭС в 1995 г. и последующий за ней визит в
1997 г. дали хорошую возможность для наблюдения значительного прогресса и
некоторых вопросов, нуждающихся в дальнейшем рассмотрении. Большинство проблем
были решены или отмечалось важное продвижение в их решении. Примерами главных
достижений являются: создание на АЭС комитета по ядерной безопасности;
установление измеримых целей с соответствующими показателями; всесторонняя
программа обеспечения качества; управленческий тренаж для руководителей и
инспекторов АЭС; улучшение ведения хозяйства на АЭС и состояния материалов;
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укрепление системы учета эксплуатационного опыта; программа ALARA; эффективное
улучшение аварийного планирования и подготовленности к аварии.

Мероприятиями, все еще требующими внимания, являются: система оценки
индивидуальных показателей; постоянная программа тренажа; программа и инструкции
по обследованиям; процесс модификации АЭС.
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9. ПЕРСПЕКТИВЫ

9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В рамках ВБП для каждого типа реактора были выделены проблемы
безопасности и сведены в отдельные сборники проблем безопасности. В ходе
выполнения ВБП эти проблемы безопасности рассматривались в программах
повышения безопасности или модернизации для конкретных АЭС. В настоящее время,
когда ВБП сворачивается, работы по данным проблемам находятся на разных стадиях
выполнения: проекты, посвященные решению проблем, либо осуществляются, либо
только начались, либо запланированы к осуществлению. В данной главе обсуждаются
задачи, которые, по имеющейся у МАГАТЭ информации, основанной на (а) базе данных
о ВВЭР и РБМК (см. п.2.5.8-9) и (б) состоянии продолжающихся программ
двустороннего и многостороннего содействия, еще предстоит выполнить. Обсуждение
объединяет информацию, содержащуюся в разделах "Достижения и перспективы"
настоящего отчета (см. главы 3-8).

Описание оставшихся к выполнению работ разбито по актуальным проблемам
безопасности под основными темами: ВВЭР, РБМК, эксплуатационная безопасность и
оценка безопасности.

Содействие, предоставленное МАГАТЭ, основано на "Объединенной стратегии
оказания помощи странам-членам в становлении или повышении ядерной
безопасности". Главным элементом стратегии является развитие, с учетом особенностей
каждой страны, ядерной безопасности и разработка планов действий в конкретных,
требующих оказания помощи, областях.

В данной главе также анализируются запланированные или предложенные
основные мероприятия МАГАТЭ на бюджетный период 1999-2000 г.г., финансируемые
либо из регулярного бюджета, либо из фондов технического сотрудничества.
Конкретные работы по проектам технического сотрудничества определяются ежегодно
в соответствии с запросами от стран-членов на оказание содействия; принятые работы
являются результатом подробного обсуждения со странами, получающими помощь.
Программа МАГАТЭ также берет во внимание другие известные МАГАТЭ
международные и/или двусторонние программы содействия и, естественным образом,
имеет ограничения по бюджету и рабочей силе.

9.2. ПРОЕКТ ВВЭР

Классификация и аттестация компонентов и систем

Сравнение российских норм и стандартов NUSS МАГАТЭ показало
необходимость переклассификации имеющих отношение к безопасности компонентов и
систем. Поэтому надежность, инструкции по ремонту, обследованию и
эксплуатационному контролю требуется пересмотреть и доработать до соответствия
требованиям классификации.

Модернизация и замена оборудования системы контроля и управления на АЭС с
ВВЭР, что потребуется в результате переквалификации, будут основными работами для
эксплуатирующихся АЭС. Электрооборудование, включая кабельные разъемы, также
необходимо аттестовать с учетом требований, зависящих от градации безопасности.

На основании запросов МАГАТЭ обеспечит услуги по независимой проверке.
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Система контроля и управления

Система контроля и управления на АЭС с ВВЭР признана сферой, требующей
серьезного усовершенствования, особенно на АЭС с ВВЭР-440/230 и с ВВЭР-440/213.
Оборудование системы контроля и управления на этих АЭС было разработано в начале
60-х и начале 70-х г.г., соответственно. Специальные критерии достижения высоких
функциональных показателей и надежности системы контроля и управления,
соответствующие ее важности для безопасности, в проекте не были учтены, т.к. в то
время их в этих странах не существовало.

Отчет [125], опубликованный МАГАТЭ, дает техническое обоснование усовер-
шенствований по наиболее важным аспектам системы контроля и управления.

С момента начала осуществления ВВП на многих АЭС с ВВЭР по системе
контроля и управления проведены значительные усовершенствования. Однако
наблюдается большая разница в степени прогресса, достигнутого в различных странах,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР.

МАГАТЭ продолжит служить форумом для обмена информацией по
конкретным проблемам системы контроля и управления, ее усовершенствования, и по
заявке будет предоставлять услуги по независимой партнерской проверке.

Надежность ввода стержней СУЗ

Сообщается, что предложенные конструктором мероприятия обеспечивают
проектные пределы времени падения стержней СУЗ. Понимание коренных причин
данной проблемы возросло, но количественно вклад всех механизмов предстоит
оценить. Так как задержка ввода стержней СУЗ непосредственно связана с изгибом
топлива, связанное с этим появление водных зазоров между тепловыделяющими
сборками является проблемой безопасности, которая в настоящее время
рассматривается.

Анализ критериев безопасности топлива и методов, применяемых в настоящее
время к существующим и новым конструкциям сборок для продленных кампаний,
проводится для PWR (оперативная группа в CSNI WG2) и рассматривается в рамках
программы МАГАТЭ по ядерной безопасности (на 1999-2000г.г.) для топлива ВВЭР.

Целостность системы теплоносителя первого контура

Работы, связанные с целостностью корпуса реактора, начаты во всех странах,
эксплуатирующих АЭС с ВВЭР, в рамках собственных и международных программ, но в
большинстве случаев еще не завершены. В частности, работы по изучению поведения
материала первых корпусов ВВЭР-440 (как для АЭС с ВВЭР-440/230, так и с ВВЭР-
440/213) и корпусов ВВЭР-1000 с высоким содержанием никеля, включая программы
образцов-свидетелей и обновленную оценку целостности, должны быть выполнены в
первую очередь. Содействие МАГАТЭ обеспечивается в рамках сопоставительных
экспериментов и работ по термоудару под давлением (см. раздел 6.2).

Опыт эксплуатации парогенераторов горизонтального типа для АЭС с ВВЭР
показал большую важность своевременного проведения предупредительных,
компенсирующих и корректирующих мероприятий, например, необходимый объем
контроля, контроль и мониторинг водно-химического режима, обнаружение протечки,
ремонт и замена. Все это требует постоянного внимания, включая выработку подходов к
проблеме большой протечки из первого контура во второй. Содействие МАГАТЭ будет
направлено на внедрение разработанного руководства [19].
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Применение концепции ТПР к трубопроводам первого контура большого
диаметра АЭС с ВВЭР-440/230 признано в качестве меры восстановления некоторых
параметров исходной концепции безопасности с современной точки зрения на
поддержание целостности первого контура. Применение концепции ТПР к АЭС ВВЭР-
440/230 было начато в 1988 г. в бывшей Чехословакии на блоках АЭС Богунице V-1 с
целью реализации указанных выше положений, а также для инспекции трубопроводов и
обоснования реконструкции с учетом сейсмики.

МАГАТЭ разработало руководство по применению ТПР [21] и предоставило
услуги по независимой проверке на блоках 1-2 АЭС Богунице. МАГАТЭ по запросам
будет обеспечивать услуги по независимой проверке с целью оценки правильности
применения концепции ТПР к трубопроводам первого и второго контуров.

Для поддержания целостности первого контура необходимо усовершенствование
систем эксплуатационного контроля путем применения более современных методов,
технологий и оборудования, а также путем повышения надежности результатов за счет
аттестации системы эксплуатационного контроля в целом.

Программные работы МАГАТЭ проводятся в рамках международной рабочей
группы по управлению сроком службы АЭС. Региональный проект технического
сотрудничества по усовершенствованному неразрушающему контролю компонентов
первого контура АЭС с ВВЭР продолжится и после 1998 г. В него входит
предварительное исследование по применению рекомендаций по аттестации
эксплуатационного контроля, разработанных в рамках ВБП [22]. Содействие МАГАТЭ
осуществляется также и в рамках национальных проектов технического сотрудничества.

Целостность конфайнмента/контейнмента

АЭС с ВВЭР-440/230

Результаты повышения плотности конфайнмента показали возможность
значительного улучшения в этой сфере. Повысить плотность конфайнмента необходимо
на всех АЭС.

В рамках основных программ модернизации для каждой станции существуют
планы по усовершенствованию конфайнмента. Но все они подразумевают применение
новых технологических систем или оборудования, еще недостаточно испытанных и без
накопленного опыта эксплуатации. Для своевременного их внедрения необходимы
дополнительные аттестационные испытания этих систем.

МАГАТЭ может взять на себя основную роль в организации технических
совещаний по анализу подходов на уровне отдельных стран к усовершенствованию
конфайнментов с учетом новых критических проектных LOCA.

АЭСсВВЭР-440/213

Исследования, профинансированные МАГАТЭ, показали, что существующих
документов было недостаточно для обоснования механической прочности конструкции
барботера-конденсатора в условиях LOCA с большим разрывом.

Необходимый объем конструктивной модернизации следует определять на
уровне отдельной АЭС с учетом фактического состояния барботера-конденсатора и
требований национальных регулирующих органов.
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Группа OECD/NEA запланировала выполнение программы тепло-
гидравлических испытаний для экспериментальной аттестации барботера-конденсатора.
Осуществляется отдельный проект PHARE/TACIS, финансируемый Европейской
Комиссией, по проверке прочностных характеристик при аварийных нагрузках, при
этом в качестве референтной используется АЭС Пакш. Результаты будут к 2000 г.

Физическое и функциональное разделение систем безопасности

Обнаружены отклонения от современных национальных норм и международной
практики основных проектных принципов, главным образом на АЭС первого поколения
с ВВЭР, т.е. с ВВЭР-440/230 и с ВВЭР-1000 "малой серии".

Исходный проект и компоновка промежуточного строения АЭС с ВВЭР, где
находятся трубопроводы второго контура и соответствующие клапаны, таковы, что
нельзя исключить распространения повреждений. На большинстве АЭС с ВВЭР
требуется проведение работ по этой проблеме.

Недостаточная независимость систем безопасности и должное применение
критерия единичного отказа представляют высокую значимость для безопасности и в
необходимой мере не учтены в программах повышения безопасности или модернизации.
В отношении таких проблем безопасности, как недостаточная независимость линий
САОЗ на АЭС с ВВЭР-1000 "малой серии", осуществлены компенсирующие
мероприятия в то время, пока выполняются системные анализы по определению
долгосрочных усовершенствований.

Пожаробезопасностъ

Данная проблема важна для АЭС как с ВВЭР, так и с РБМК.

Несмотря на улучшения в вопросах предотвращения и ограничения последствий
пожара, необходимо выполнить системные анализы пожароопасности для большинства
АЭС. Результаты этих анализов укажут на необходимые дополнительные меры. Для
осуществления модификаций потребуется дополнительная помощь.

Содействие МАГАТЭ будет оказываться в рамках собственных услуг по
технической безопасности.

Сейсмобезопасностъ

Оценена сейсмобезопасность большинства АЭС с ВВЭР-440 (модели 230 и 213).
Оценка эта включала определение тектонической устойчивости площадки, проектного
сейсмического смещения грунта и сейсмостойкости строительных конструкций, систем и
компонентов. Во всех случаях, где проведение оценки завершено, обнаружено, что
текущая сейсмостойкость АЭС недостаточна с точки зрения новых требований (т.е.,
силы сейсмоудара). В этой связи для каждой АЭС начато осуществление программ
сейсмической модернизации, находящееся в данный момент на различных стадиях
выполнения. В общем случае, наиболее сложные и дорогостоящие модернизации
(например, основных строительных конструкций) на большинстве АЭС пока не
завершены.

Координационно-исследовательская программа по сравнительному исследованию
сейсмических расчетов и испытаний АЭС с ВВЭР завершена в конце 1997 г. Программа
рассматривала АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-440/213. Результаты этого исследования
широко используются на АЭС, занятых сейсмическими модернизациями.
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В будущем акцент будет сдвинут с проведения оценок на определение
эффективных способов и методов модернизации, а также переаттестацию трубо-
проводов и оборудования. Содействие МАГАТЭ по проверке результатов проведенной
работы продолжится в рамках проектов технического сотрудничества.

Работа на малой мощности и в условиях стоянки

Безопасность АЭС с ВВЭР при работе на малой мощности и в условиях стоянки
необходимо проанализировать и провести необходимые усовершенствования оборудо-
вания и инструкций.

При подготовке детерминистского анализа аварий в стояночных условиях,
следует сконцентрировать усилия на валидации имеющихся компьютерных кодов и
применимости их соответствующих теплогидравлических соотношений для стояночных
условий, на определении исходных событий и критериев. В сфере эксплуатации АЭС,
следует укрепить административный контроль, определить пределы и условия,
разработать аварийные эксплуатационные инструкции, провести по результатам
анализов и опыта эксплуатации реконструкцию оборудования, проводить тренаж
персонала перед остановами.

МАГАТЭ планирует организовать сравнительные расчеты для содействия
внедрению своего руководства [16].

Защита от A TWS

Несмотря на то, что требования к анализу ATWS в рамках процесса
лицензирования свои в каждой стране, эксплуатирующей АЭС с ВВЭР, необходимость
такого анализа признана всеми и учитывается в программах повышения безопасности
или модернизации. МАГАТЭ разработало руководящий документ по проведению
анализов ATWS для целей лицензирования.

Под надзором органов ядерной безопасности необходимо выработать
согласованную с международной практикой внутреннюю политику по проблеме ATWS.
При этом должно рассматриваться применение систем ограничения последствий и/или
выполняться требования к допустимым показателям АЭС при событиях с ATWS.

МАГАТЭ планирует организовать сравнительные расчеты для содействия
внедрению своего руководства [18].

Анализ тяжелых аварий и управление аварией

Систематических анализов тяжелых аварий для блоков с ВВЭР не проводилось.
Результаты таких анализов необходимы для подготовки мероприятий по управлению
аварией для предотвращения и ограничения последствий максимальной проектной или
тяжелых аварий.

Странам-членам, эксплуатирующим АЭС, для решения проблем в области
управления аварией предлагается новая структура МАГАТЭ по оказанию услуг в сфере
безопасности, финансируемая из регулярного бюджета и по программам технического
сотрудничества. Услуги по разработке и внедрению управления аварией (AMS) помогут
в создании и осуществлении программ по управлению аварией на уровне отдельных
АЭС, проверке применения аналитической методологии и соответствующих разделов
анализа аварий. Содействие в разработке руководства по управлению аварией будет
составным элементом новых услуг.
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9.3. ПРОЕКТ РБМК

С момента Чернобыльской аварии проведена большая работа по предотвращению
ее повторения. Совместные анализы проектировщиков РБМК, операторов и экспертов
OECD показали необходимость дополнительных усовершенствований с целью
повышения безопасности, в особенности на РБМК первого поколения. Необходимость
эта всеми согласована; однако фактические мероприятия во многих случаях (например,
блоки 1-2 Ленинградской АЭС) отложены из-за финансовых проблем.

Основные проблемы, требующие решения, включают:

Валидация компьютерных кодов

Уже проделана большая работа по валидации компьютерных кодов, используемых
для верификации проекта РБМК и анализов аварий. Возможности западных
компьютерных кодов (например, RELAP, ATHLET, CATHARE) по моделированию
сценариев, потенциально приводящих к множественным разрывам напорных труб,
рассмотрены очень внимательно.

Международные испытания с использованием предоставленных правительством
Японии экспериментальных данных, координировавшиеся МАГАТЭ, внесли вклад в
улучшение понимания потенциальных причин, природы и картины колебаний потока в
реакторах канального типа.

Для решения оставшихся вопросов о возможностях кодов требуется дальнейшая
работа. Для завершения ее необходимо международное содействие.

Анализ аварий

МАГАТЭ разработало руководство по анализу аварий РБМК. Для способ-
ствования внедрению анализа аварий начинаются расчеты для Курской АЭС, как
референтной станции. Вместе с западными экспертами в этой работе участвуют и
российские организации. Выполнение этих расчетов даст хороший пример применения
современной методологии анализа аварий РБМК с включением ее в углубленный анализ
безопасности. Проект должен быть закончен в 1999 г,

Усовершенствование конструкции реактора

Новое топливо приведет к снижению парового коэффициента реактивности даже
если число дополнительных поглотителей сокращено до нуля. Данная мера снизит
также важность для безопасности оперативного запаса реактивности. Работу в этой
области следует продолжать в рамках мероприятий на внутреннем уровне.

Применение усовершенствованных объединенных пространственных кодов
расчета нейтронной физики и теплогидравлики крайне важно. Работа в рамках
двусторонних и многосторонних программ по созданию новых и адаптации имеющихся
кодов очень важна и ее следует продолжать.

Усовершенствование системы останова

Началась работа по созданию для РБМК полностью независимой и основанной на
различных принципах работы дополнительной системы останова. Обоснование пока не
выполнено. Все согласны, что эта работа является первоочередной. Поэтому
необходимо выполнить проект до конца и провести оценку безопасности для
обоснования его внедрения.
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Для ускорения разработки системы и установки ее на всех РБМК очень важно
наличие международной поддержки.

В 1995 г. МАГАТЭ организовало техническое совещание по анализу различных
концепций проекта в свете требований NUSS МАГАТЭ. По выполнении технического
обоснования МАГАТЭ организует еще одно совещание по этому вопросу.

Целостность контура многократной принудительной циркуляции

Необходимо продолжить анализ целостности топливных каналов с упором на
оценку безопасности работы реактора с некоторым количеством зажатых в графите
топливных каналов, а также на усовершенствование эксплуатационного контроля
(определение газового зазора и разрушающие испытания вне реактора).

Работы по применению концепции ТПР к отдельным секциям КМПЦ на пилотной
АЭС (блок 3 Смоленской АЭС) начаты в России некоторое время назад и в настоящее
время идут в рамках программ международного содействия. Применение концепции
ТПР с учетом специфики отдельных АЭС еще предстоит осуществить и должно
включать установку необходимых систем обнаружения протечки.

МАГАТЭ оказало поддержку Игналинской АЭС в анализе применения концепции
ТПР. При наличии запроса от заинтересованных стран-членов такая же поддержка
будет обеспечена другим АЭС с РБМК.

Мероприятия по проблеме МКР в трубопроводах Ду325 из аустенитной
нержавеющей стали, являющейся новой и общей для РБМК, начаты, но не завершены.
На основе всестороннего анализа проблемы и накопленного к настоящему времени
мирового опыта необходимо разработать руководство по контролю, оценке,
ограничению последствий, ремонту и мониторингу протечки. На основании руководства
и рекомендаций в срочном порядке необходимо внедрить всестороннюю практическую
программу по решению этой проблемы.

Для определения направления дальнейшей поддержки МАГАТЭ совместно с
операторами РБМК и регулирующими органами анализирует результаты рабочего
семинара, проводившегося на Украине в июне 1998 г. [146].

Для поддержки целостности КМПЦ необходимо усовершенствование систем
эксплуатационного контроля путем использования современных методов, технологий и
оборудования, а также путем повышения надежности результатов за счет аттестации
системы эксплуатационного контроля в целом.

9.4. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По запросам заинтересованных стран-членов, в 1988 г. МАГАТЭ начало
оказывать услуги по вопросам эксплуатационной безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК. В
1990 г., после начала ВБП, помощь была усилена. Последние по времени миссии OS ART
и ASSET отметили несколько улучшений. Практика проведения самостоятельной
оценки становится все более и более значимой. Однако есть еще пространство для
совершенствования. Наиболее важными сферами приложения дальнейших усилий
являются: общее управление и культура безопасности, обеспечение качества и
документооборот, тренаж и разработка аварийных эксплуатационных инструкций.

При продолжающемся содействии Министерства энергетики США в соответствии
с "Лиссабонской инициативой" несколько рабочих групп разрабатывают комплект
симптомно-ориентированных аварийных эксплуатационных инструкций. Российская
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эксплуатирующая организация ВНИИАЭС разрабатывает инструкции по управлению
запроектными авариями для АЭС с ВВЭР-1000.

В области аварийного планирования и готовности, оказывается содействие по
программам TACIS и PHARE, направленное на улучшение управления в аварийных
условиях и дальнейшее совершенствование эксплуатации.

Поддержка МАГАТЭ будет продолжаться через оказание услуг по вопросам
эксплуатационной безопасности (OSART, ASSET, ASCOT). Направленность здесь - на
поощрение и анализ самостоятельно выполненных оценок.

9.5. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендации по проведению более глубокого анализа безопасности АЭС с ВВЭР
и РБМК утверждено ГАН РФ в сентябре 1997 г. Реальная работа по подготовке такого
анализа проводится в рамках проектов, финансируемых Министерством энергетики
США и EBRD. Очень важно продолжить и полностью выполнить эту работу для всех
АЭС.

В других странах, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР, выпущены новые нормативные
документы или требования к отчетам по обоснованию безопасности. Раздел отчета по
обоснованию безопасности, посвященный анализу аварий, также необходимо привести в
соответствие с международной практикой.

Предполагается, что МАГАТЭ в рамках своих программ технического
сотрудничества будет играть основную роль в обеспечении поддержки при доработке
ООБ для АЭС с ВВЭР.

Обычно результаты ВАБ используются для разработки новых программ
повышения безопасности и дополнения имеющихся. Однако различия в охвате и
техническом качестве выполненных к настоящему времени ВАБ ограничивают более
широкое использование результатов среди АЭС даже одного и того же типа.
Мероприятия и приоритеты, определенные на основании некоторых выводов ВАБ,
перед их принятием следует тщательно рассмотреть.

Работы по повышению качества моделей и данных, используемых в ВАБ, очень
важны и, для обеспечения возможности более широкого использования результатов
ВАБ, их следует продолжать. В этой ситуации участие эксплуатационного персонала
АЭС в разработке ВАБ обеспечит учет в анализе реальных конфигурации АЭС и
параметров эксплуатации.

Конечной целью должно быть создание реалистичной (живой) модели ВАБ,
которую можно использовать как средство оптимизации эксплуатации АЭС и как
поддержку при принятии решений о модификациях АЭС.

МАГАТЭ будет продолжать обеспечивать поддержку при разработке ВАБ и
проведении международной независимой проверки (IPERS).

9.6. РАБОТЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МАГАТЭ НА БЮДЖЕТНЫЙ ЦИКЛ
1999-2000 Г.Г.

МАГАТЭ продолжить обеспечивать поддержку в области ядерной безопасности
странам-членам, эксплуатирующим данные АЭС, в рамках собственной программы по
ядерной безопасности (регулярный бюджет) и проектов технического сотрудничества.
Отдельный проект по безопасности ВВЭР и РБМК включен в программу МАГАТЭ по
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ядерной безопасности на 1999-2000 г.г. (Н105). Проект включает проведение следующих
работ:

Технические визиты на площадки АЭС для выяснения ситуации с внедрением
мероприятий по повышению безопасности в соответствии с ранее выданными
МАГАТЭ рекомендациями;

Обновление баз данных и их распространение среди стран-членов;

Обработка информации из баз данных и подготовка технических отчетов по
осуществленным решениям в отношении проблем безопасности АЭС с ВВЭР и
РБМК;

• Подготовка годовых обзорных отчетов по безопасности ВВЭР и РБМК в
странах-членах;

Организация рабочих семинаров с целью обеспечения поддержки при подготовке
и проверке отдельных разделов О ОБ;

Выполнение координационно-исследовательской программы сопоставительных
экспериментов по радиационному охрупчиванию и отжигу металла сварного шва
корпуса реактора ВВЭР-440.

По техническому сотрудничеству в бюджетный цикл 1999-2000 г.г. включены три
европейских региональных проекта. Конкретные мероприятия по каждому проекту
разрабатываются секретариатом МАГАТЭ по согласованию с заинтересованными
странами-членами.

a) Поддержка при проведении оценки безопасности АЭС

Целью проекта является поддержка и укрепление имеющихся возможностей
организаций, обеспечивающих оперативное и техническое сопровождение эксплуатации
в странах-членах данного региона, при проведении анализов безопасности собственных
АЭС.

По данному проекту будут проведены следующие работы: (1) подготовка
руководящего материала для разработки О ОБ, включая поддержку при анализе
влияния внешних и внутренних воздействий; (2) поддержка при анализе программ
повышения безопасности; (3) поддержка при анализе ВАБ; (4) содействие при
разработке мероприятий по управлению аварийными ситуациями и авариями; (5)
содействие при анализе человеческого фактора и проблем взаимодействия человек-
машина; (6) содействие при анализе показателей работы и адекватности симуляторов и
анализаторов АЭС и т.п.

Указанные выше темы будут анализироваться экспертами, рассматриваться на
технических совещаниях, рабочих семинарах, учебных курсах, а также во время
дружественных и научных визитов.

b) Возможности для оценки эксплуатационной безопасности АЭС

Целю на последующие годы является достижение во всем регионе уровня
эксплуатационной безопасности, соответствующего международно признанному.

Данный проект нацелен на оказание помощи странам-членам региона в
проведении эффективных самостоятельных оценок показателей эксплуатационной

178



безопасности, на проведение независимых проверок, обеспечение условий и создания
форума для обмена эксплуатационным опытом. Кроме того, помощь будет направлена
на исправление недостатков и пробелов в сфере безопасности, выявленных при
осуществлении объединенной стратегии безопасности в странах региона.

МАГАТЭ будет организовывать учебные курсы, региональные рабочие
семинары, миссии ASSET и OSART для независимой проверки самостоятельно
выполненных оценок, семинары ASCOT, визиты для оказания поддержки по вопросам,
возникшим во время миссий по независимой проверке, а также дружественные визиты.
МАГАТЭ будет служить центром обмена информацией и следить за отсутствием
дублирования собственных работ и работ других международных организаций.

с) Нормативная и законодательная инфраструктура ядерной безопасности

Целью проекта на последующие годы является дальнейшее укрепление
регулирующих органов в регионе на основе рекомендаций МАГАТЭ и положительной
международной практики регулирования.

Поддержка будет оказываться в сферах законодательной структуры,
организации, анализа и оценки, подготовки нормативных документов, аттестации
оперативного персонала, аварийного планирования и готовности.

МАГАТЭ будет организовывать учебные курсы, региональные рабочие
семинары, миссии IRRT, дружественные и научные визиты. Для некоторых стран
поддержка регулирующих органов будет осуществляться по национальным проектам
технического сотрудничества в соответствии с конкретными запросами
заинтересованной страны.
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10. ВЫВОДЫ

Как обеспечивающие, так и получающие поддержку страны согласны с тем, что
конкретные цели ВБП были полностью достигнуты. Этими целями были:

- определение проектных и эксплуатационных недостатков АЭС с ВВЭР и
РБМК, затрагивающих безопасность;

- оценка их значимости для безопасности по воздействию на глубоко
эшелонированную защиту;

- согласование на международном уровне первоочередности мероприятий по
повышению безопасности;

- оказание поддержки при проверке полноты и адекватности программ
повышения безопасности с учетом рекомендаций МАГАТЭ;

- проведение специальных исследований нерешенных актуальных проблем
безопасности.

Результаты программы и соответствующие опубликованные материалы широко
используются в качестве технической основы при разработке мероприятий по
повышению безопасности АЭС и выделении приоритетов в национальных,
двусторонних и других международных программах.

Организация ВБП обеспечивала большую гибкость и способность быстрого
реагирования на новые запросы и нужды, появлявшиеся в процессе осуществления
программы. Здесь особо важной была роль Консультационной группы и Управляющих
комитетов программы, дававших рекомендации по первоочередности действий и
изменениям в программе.

В результате осуществления национальных и многосторонних проектов
предпринято много шагов по повышению безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК. Однако
текущее состояние безопасности отдельных АЭС с ВВЭР и РБМК значительно
колеблется даже на АЭС одного типа. Различия главным образом зависят от следующих
факторов:

Конструкционные изменения вносились постоянно, в ответ на новые требования
безопасности.

Некоторые АЭС были полностью спроектированы и построены организациями
бывшего Советского Союза, в проектировании и строительстве других широко
принималось участие на местном уровне.

Неодинаковые подходы на национальном уровне к эксплуатации и
регулированию привели к значительным различиям в мероприятиях по
повышению безопасности с момента пуска АЭС.

Программы повышения безопасности зависят от наличия финансирования, что, в
свою очередь, связано с экономической ситуацией в отдельных странах;
положение здесь сильно меняется от полностью внутреннего финансирования до
большой зависимости от международных источников.
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Несмотря на то, что все страны имеют планы повышения ядерной безопасности,
некоторые из них провели только промежуточные компенсирующие мероприятия, а
другие уже находятся на главной стадии основного повышения безопасности.

Несмотря на уже достигнутое улучшение ситуации с безопасностью, на
отдельных АЭС предстоит еще сделать очень многое, в частности, на АЭС с ВВЭР и
РБМК ранней конструкции. Проведение работ на этих АЭС будет значить очень
многое, если, однако, они не будут выведены из эксплуатации в ближайшем будущем.

Крайне важно обеспечить проведение эксплуатирующими организациями
обоснования безопасности каждой АЭС по результатам анализа безопасности на уровне
отдельной станции, которое должно быть проанализировано и утверждено
национальными регулирующими органами. Это позволит оценить общее влияние
модификаций на безопасность АЭС. Данная работа, уже начатая, но на нескольких АЭС
еще не законченная, требует первоочередного выполнения.

Двусторонние и многосторонние программы поддержки останутся важным
дополнением действиям на внутреннем уровне.

По завершении ВБП МАГАТЭ продолжит оказание поддержки в сфере ядерной
безопасности своим странам-членам в рамках собственной программы по ядерной
безопасности и по проектам технического сотрудничества. Отдельный проект по
безопасности ВВЭР и РБМК уже включен в программу МАГАТЭ по ядерной
безопасности на 1999-2000 г.г. Кроме того, три осуществляющихся региональных
проекта технического сотрудничества продлеваются до 2000 г.

Важным элементом данной поддержки является укрепление национальных
регулирующих органов в регионе на основе рекомендаций МАГАТЭ и положительной
международной практики регулирования.

Совместно с Европейской Комиссией и NEA в июне 1999 г. МАГАТЭ организует
международную конференцию по анализу результатов национальных, двусторонних и
международных программ повышения безопасности ВВЭР и РБМК. Предполагается,
что страны, эксплуатирующие АЭС с данными типами реакторов, подготовят
подробный отчет о реальных достижениях в сфере повышения безопасности и
определят направления, требующие дальнейшей работы. Результаты конференции
будут решающими в определении направления международной поддержки в будущем.

Результаты проектов повышения безопасности показали возможность
достижения существенных улучшений в сфере безопасности.

В соответствии с Конвенцией по ядерной безопасности, каждая из
договаривающихся сторон "должна в срочном порядке обеспечить повышение
безопасности ядерной установки всеми обоснованными практическими мерами. При
невозможности обеспечить повышение безопасности, необходимо ввести в действие
планы вывода ядерной установки из эксплуатации в практически приемлемые сроки.
Сроки вывода из эксплуатации могут учитывать общую ситуацию в энергетике и
возможные альтернативы, а также влияние социальных, экологических и
экономических аспектов".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМИТЕТОВ ПРОГРАММ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ВВЭР И РБМК1

1. Информировать МАГАТЭ по основным мероприятиям в рамках программ, включая
подготовку миссий2 на конкретные площадки АЭС и тематические совещания.

2. Обрабатывать результаты работ по программам и предлагать первоочередные
краткосрочные мероприятия по повышению безопасности АЭС.

3. Определять нерешенные проблемы безопасности и предлагать необходимые
исследования безопасности.

4. Отслеживать развитие проекта.

5. Служить форумом для обмена информацией о проводящихся и/или планируемых
работах в рамках программ МАГАТЭ и Комиссии европейских сообществ и
соответствующей деятельности OECD/NEA, WANO и финансовых организаций
(Всемирный банк, ЕГО и EBRD). Информировать о вопросах, требующих
координации.

6. Информировать МАГАТЭ о вопросах, требующих координации между
Внебюджетными программами МАГАТЭ и проектами технического сотрудничества.

7. Информировать МАГАТЭ о вопросах, требующих координации с программой G-24 и
консорциумом по РБМК, и рассматривать виды технической поддержки МАГАТЭ по
координированным работам G-24.

1 Страны-члены выдвигают кандидатов в Управляющие комитеты, МАГАТЭ
осуществляет их назначение.

2 Миссии по анализу безопасности, миссии OSART, ASSET, по сейсмобезопасности,
ASCOT и соответствующие повторные миссии.
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1997
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1993
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1993

1995-1998
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1993-1998

1993-1998

1993-1998
1993

1994-1998

1994
1993

1993-1994,1997-1998
1995-1996
1993

1993-1998
1994
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НАБЛЮДАТЕЛИ

Секретариат G-24 NUSAC

Международный консорциум по
РБМК

J-P. Lacroix
A. Lapicore

М. Hayns

ПЕРИОД

1997-1998
1993-1996

1993-1994
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БЮДЖЕТ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С РЕАКТОРАМИ ТИПА ВВЭР И РБМК
ПОСТУПЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА ДЕКАБРЬ 1998 г. (в долл. США)

Донор Взносы на Взносы на 1995 1996 1997 1998 ИТОГО
ВВЭР, 1991- RBMK1991-94 ПРИХОД

94

Австрия

Бельгия

Канада

Финляндия

Германия

Япония

Нидерланды

Норвегия

Швеция

Испания

Швейцария

75,502.79

19,841.27
-

307,080.52
Ь/

1,408,747.00

175,438.60

30,793.40

30,000.00

300,000.00

278,280.59

-

-

19,841.27

-

-

а/
1,683,785.00

314,465.41

-

-

79,103.09

205,025.62

18,181.82

30,000.00

-

18,519.70

-

1,485,811.00
-

15,552.10

-

122,043.79

530,197.18

-

30,000.00

-

-

-

1,260,805.00
-

-

-

1,261.19

290,977.96

32,554.75

-

-

-

-

d/
1,504,257.00

-

-

-

-

207,854.41

-

15,000.00

-

-

-

d/
1,535,691.00

-

-

-

-

68,493.00

126,239.36

75,000.00

39,682.54

18,519.70

307,080.52

8,879,096.00

489,904.01

46,345.50

30,000.00

502,408.07

1,580,828.76



\o

Великобритания

США

ИТОГО
ПРИХОД

100,000.00
с/

500,000.00
3,225,684.17

-

-

2,302^20.39

-

500,000.00

2,720,305.59

-

-

1,583,044.15

-

320,000.00

2,064,666.16

-

100,000.00

1,719,184.00

100,000.00

1,420,000.00

13,615,104.46
а/ также на ВВЭР-440/213, ВВЭР-1000; Ь/ на ВВЭР-440/230
с/ на помощь Болгарии; d/ включая взносы на проект по безопасности ядерных установок в Азии



УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ В РАБОТАХ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЕ ВВЭР-РБМК
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

СТРАНА

Франция

Германия

Венгрия*

Испания

Швейцария

США

Европейская
Комиссия

1991

1

1992

1

1

1

1993

1

1

1

1

1994

2

1

1

1

1

1

1995

2

1

1

1

1

1996

1

1

1

1997

1

1

1

1998

1

1

* частично оплачивалось МАГАТЭ
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УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РАБОТАХ ПО ВВЭР-РБМК

(ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ) *

СТРАНА
Аргентина
Армения
Австрия
Бельгия
Бразилия
Болгария
Канада
Китай
Хорватия
ЧССР
Чешская Республика
EBRD
Европейская Комиссия
ЕГО
ENAC
Финляндия
Франция
Германия
Венгрия
Индия
Международный консорциум по РБМК
Италия
Япония
Республика Корея
Литва
Нидерланды
Норвегия
NUSAC
OECD/NEA
Пакистан
Польша
Республика Македония
Румыния
Российская Федерация
Словацкая Республика
Словения
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Украина
Великобритания
Соединенные Штаты Америки
WANO
Всемирный банк
Югославия
Всего

1990

24
12

24

12
12
24

12

24
24

12

24
12

216

1991

6

20

19

24

82
83

123
24

20
40

20

20

19
97

39

109
179

19
943

1992

17

9
34

94
66

77

8
96

3

18
91

124
12

48
119

38
3
3

217

5

89
51
67
18
90

323
33
68

1821

1993
9
3
6

37
55

106
102

40
19
72

9

126
233
138

66

18
58

148

29
36

44
9

19

5

439
76
19
4

137
54
80
43

218
392

14
3

2866

1994

5
14
47
56

107
56
10

256
26
35
5
5

122
224
246

69
12
2

17
144

12
108

3
3

33
14

14

481
93

3
12

159
56
57
99

183
330

16

3134

1995

8
37
14

69
19
5
5

92
39
19
5

62
151
138

55

56
26
92

82
2
4

48
14

333
121

10
71
93
38

135
64
81
22

2010

1996

19
12

25
5

19
12
25

2

62
93
90
24

13
81

17
5
5

15
6

16

189
35

5
79
39
63
42
57

103
8

1166

1997

1

11
3

И
20

26
9

10

12
32
66
15

15

18

4
4

161
15
5

12
13
21
70
16
50

8

634

1998

10
7
2

22

5

36
10
11

17
26
41
14

4
19

9

7
2

67
35

16
6

15
17
16
36

8

458

*без учета специалистов, привлеченных по проектам технического сотрудничества
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ПРОГРАММЫ

Almeida, С.

Benedetti, С.

Cazorla-Arteaga, F.

Czibolya, L.

Gachot, В.

Granda, A.

Havel, R.

Hoehn, J.

Knoglinger, E.

Кучинов, В.

Lederman, L. (заведующий проектом)

Lemoine, P.

Lin, С

Nayuki, T.

Norvez, G.

Philip, G.

Shimomura, K.

Strupczewski, A.

Tanaka, T.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА 1990 -1998 Г.Г.
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2б'шш Work Programme for 1990

General activities
Activity Place Jan Feb ; Mar Apr May Jun Jul Аид Sap Oct Nov Dec

ASSET review
ASSET mission to Bohunice

ASSET mission to Kozloduy units 1,2,3,4

Bohunice

Kozloduy

i 01-12

12-13

Meetings
Design review - preparatory meeting Vienna 03-07

Missions
Preparatory mission to Bohunice

Preparatory mission to Kozloduy

Bohunice

Kozloduy

02-03

06-09



to
о

26-шш Work Programme for 1991
General activities

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

Steering Committee
Steering committee meeting

Steering committee meeting

Steering committee meeting

Steering committee meeting

Steering committee meeting

Steering committee meeting

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

08-09

11-12

22-24

Аид S«p Oct Nov' Dec

28-30

15-16

09-13

Missions
Preparatory mission to Novovoronezh

Preparatory mission to Kola

Safety review mission to Bohunice units 1 and 2

(Preparatory mission to Bohunice

Safety review mission to Kozloduy units 1-4

Mission to Kozloduy

Safety review mission to Novovoronezh NPP

Safety review mission to Kola units 1 and 2

Mission to Kozloduy

Novovoronezh

Kola

Bohunice

Bohunice

Kozloduy

Kozloduy

Novovorezh

Kola

Kozloduy

07-08

09-11

08-26

Ot-OS

03-21

08-09

12-30

09-27

22-24

Meetings
Design review meeting

Programme review meeting

Programme review meeting

Vienna

Vienna

Vienna

04-15

19-23

28-41

Workshop
Implementation workshop Vienna 02-06

|Seismic review
Kozloduy

list seismic review mission to Bohunice NPP

Kozloduy

Bohunice

lASSET review
I A S S E T mission to Kola NPP units 1 and 2 Kola

29- -03

02-06

15-26



2Швгт Work Programme for 1991

General activities
Activity

ASSET mission to Novovoronezh

Programme review meeitng

Place

Novovoronezh

Vienna

Jan Feb Mar Apr May

06-24

Jun Jul

OS-12

Aug Sep Oct Nov Dec



to
о

26'Шг-98 Work Programme for 1992
General activities

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul | Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee
Steering committee meeting

Steering committee meeting

Steering committee meeting

Advisory Group meeting

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

26-27

08-10

01-02

30- -02

Review of Backfittings
Planning/Coordination meeting

Czechoslovakia

iMeeting to review a risk study

Information mission on status of backfittings

IKozloduy

Vienna

Czechoslovakia

Vienna

Kozloduy

Kozloduy

13-14

13-15

18-22

15-22

09-10

Safety Review Mission Follow-up
jBohunice Bohunice 27-30

ASSET
Czechoslovakia

|Bohunice

IKozloduy

iKozloduy

Czechoslovakia

Bohunice

Kozloduy

Kozloduy

03-07

02-06

01-05

14-18

Site and Seismic Missions
Review mission on design basis earthquake

[Advisory mission

Seismic mission

J2nd review mission on design basis earthquake

11st follow-up mission on design of seismic upgrading

Advisory mission

|2nd follow-up mission on design of seismic upgrading

Kozloduy

Kozloduy

Bohunice

Kozloduy

Kozloduy

Kozloduy

Kozloduy

23-28

30- -04

06-08

25-29

03-07

19-23

16-20



К )

26-шг-98 Work Programme for 1992
General activities

Activity Place Jan Feb | Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Plant Analyser
Workshop on WWER plant analyser

Workshop on WWER plant analyser

Vienna

U.S.

11-15

16-20

Generic Safety Studies
Leak before break

IPlanning/coordination

Fire hazard evaluation

Vienna

Vienna

Probabilistic safety assessment Moscow

[Probabilistic safety assessment

Leak before break

Vienna

Vienna

26

10

16-17

j

15-19

28- -02

09-13

Training/Workshop
Safety review/inspection

iRjsk-based optimization of operational tasks

Czechoslovakia

Hungary

(Safety review/inspection in NPP operation Kozloduy

(Accident management in NPP operation

|Fire risk analysis (TC project)

,Accident management in NPP operation

iPlanning, preparedness and response for radiological emergencies

Fire risk analysis

Czechoslovakia

Bulgaria

Bulgaria

Hungary

Czechoslovakia

13-17

09-13

18-22

22-26

29-03

10-14

07-11

21-25
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26-Mar-98 Work Programme for 1993
RBMK

Activity Place Jan Feb Mar Apr JMay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee
Steering committee meeting

Steering committee meeting

Steering committee meeting

Vienna

Vienna

Vienna

22-23

08-09

| 04-05

Review Meetings
[Progress review meeting

Meeting to priotize actions needed to improve safety of RBMK NPPs

Smolensk

Vienna

07-18

20-24

Topical meetings
Shutdown system Switzerland 14-17

ASSET
Mission

(Mission

Seminar

Mission

Evaluation and assessment of findings of ASSET missions

Ignalina

Leningrad

Ignalina

Smolensk

Vienna

01-12

17-28

12-16

19-30

06-10

IEC/IAEA project
Instrumentation for safety operation of water-cooled graphite RBMK reactors

(Nuclear instrumentation and electrical systems

Vienna

Vienna

28- -02

27- -01



ы
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26-Шг'98 Work Programme for 1993
Workshops/Expert missions

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Аид Sep Oct Nov Dec

ASCOT

Hungary

Czech Republic

Bulgaria

Ukraine

Hungary

Czech Republic

Bulgaria

Ukraine

22-23

26-27

02-04

06-08

PSA Data Analysis (RER/9/005)
WS on data collection and processing

WS on reliability data exchange

Zaporozhe

Hungary

29- -02

01-04

External Events (RER/9/005)
Seminar on seismic PSA

Methodology and external events in PSA

Bulgaria

Ukraine

15-19

23-27

PSA Applications (RER/9/005)
ISeminar on PSA in regulatory environment Czech Republic 14-17

PSA Level 2 (RER/9/005)
Methodology for level 2 PSA Russia 30- -03

PSA Methods (RER/9/005)
!WS on definition of initiating events for WWER-type reactors

Review of treatment of human reliability in PSA

Basic PSA seminar

Basic PSA methodology

Russia

Paks

Slovak Republic

Ukraine

01-05

23-27

30-1-03

01-12

Safety Inspection
Mission lgnalina 17-21

{Preventive Maintenance
|Safety aspects of preventive maintenance (RER/9/005)

iRegional training course

Kozloduy

Russia

18-22

06-22

|IAEA/G-24 Joint Missions
JData collection and verification for G-24 database Hungary 17-20



26-Шг-9в Work Programme for 1993
WWER-1000

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee
Steering committee meeting

Steering committee meeting

Vienna

Vienna

Steering committee meeting j Vienna

01-03

01-03

12-14

Topical meetings
Steam generator integrity

Steam generator integrity

Vienna

Vienna

17-21

22-26

Review of Backfittings
Instrumentation and control

{Analysis of WWER-lOOO safety enhancement measures

Temelin

Vienna

08-12

06-10

Safety Review Missions
Fire safety Zaporozhe 09-13

ASSET

iKJimelnitski

IBalakovo

Khmelnitski

Balakovo

08-19

3oJ-03

Site and Seismic Missions
(Temelin

Belene

Temelin

Belene

14-16

20-24

Safety Studies/Review
Probabilistic safety assessment

iLeak before break

Kozloduy

Temelin

Probabilistic safety assessment Kozloduy

ILeak before break Temelin

18-22

23-25

1
i

|

13—17

13-15
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* * " Work Programme for 1993
WWER-440/213

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee
Steering committee meeting

Steering committee meeting

Steering committee meeting

Vienna

Vienna

Vienna

01-4)3

01-03

12-14

Topical meetings
Bubble condenser performance Vienna 29- -03

ASSET

iSeminar

iMission

Mission

Rovno

Dukovany

Rovno

28- -02

11-12

22- -03

Site and Seismic Missions
[Review mission

Mochovce

2nd seismic safety review mission

Paks

Mochovce

Paks

30- -03

18-22

06-10

Safety Studies/Review
(Probabilistic safety assessment Paks 23- -03

OSART

Pre-OSART mission Mochovce 11-29



26-шг-дв Work Programme for 1993
WWER-440/230

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Аид Sep Oct Nov Dec

Steering Committee
Steering committee meeting Vienna

[Steering committee meeting Vienna

Steering committee meeting Vienna

01-03

01-03

12-14

Review of Backfittings
Compilation of safety upgrading recommendations and plant programmes

Bohunice V-1 major safety backfittings

Major improvements for WWER-440/230 NPPs

Vienna

Piestany

Vienna

18-22

12-16 1

15-19

Safety Review Mission Follow-ups
IKozloduy

|Novovoronezh

Kozloduy

Novovoronezh

26-30

28-03

ASSET
Mission

JMission

Mission

Mission

Bohunice

Kozloduy

Kola

Novovoronezh

05-09

20- •01

04-08

29- -03

Site and Seismic Missions
Bohunice

JKozloduy

Bohunice

Bohunice

Kozloduy

Bohunice

05-08

28-30

18-22

IRRT

{Bulgaria Bulgaria 02-06

Advice to G-24
iKozloduy

'Training Working Group

JTraining Working Group

IKozloduy

Kozloduy

Kozloduy

14-15

28-29

18-19

25-26

i



ю

26-Шг•" Work Programme for 1993
WWER-440/230

Activity

Training Working Group

Kozloduy

Kozloduy

Slovak Republic

Place

Kozloduy

Kozloduy

Slovak Republic

Jan Feb Mar Apr May 1 Jun
29-30

Jul

07-08

Аид Sep Oct

07-08

10-11

Nov Dec

Safety Studies/Review
Probabilistic safety assessment

Leak before break

IReactor pressure vessel embrittlement

Fire safety

Reactor pressure vessel embrittlement

Probabilistic safety assessment

Vienna

Bohunice

Vienna

Vienna

Vienna

Kola

26

08-12

10-14

22-24

30- -02

13-17



to

*"*" Work Programme for 1994
RBMK

Activity Place Jan Feb | Mar Apr 1 May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee/Advisory Group
IV steering committee meeting

V steering committee meeting

Advisory group meeting

Vienna

Vienna

Vienna

17-18

03-04

13-15

Topical Meetings
Multiple tube failure Russia 31- -04

[ 1
Review Meetings
Chernobyl mission

Review of safety improvements

Chemobyl

Ignalina

07-18

17-28

ASSET
ASSET mission

ASSET seminar

Chernobyl

Smolensk

11-22

06-10

Safety Studies/Review
Leningrad PSA scope review Russia 11-15

Workshops/Expert Missions
Accident management

Experimental data for LOCA code validation

Ignalina

Oarai/Japan

02-06

28- -02

IEC/IAEA Project
Instrumentation for safe operation

(instrumentation for safe operation

Stockholm

Stockholm

14-18

27-29 1



26Mar-98 Work Programme for 1994
WWER-1000

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sap Oct Nov Oec

Steering Committee/Advisory Group
lIV steering committee meeting

iV steering committee meeting
!V| steering committee meeting

VII steering committee meeting

Advisory group meeting

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

25-27

27-29

12-14

08-09

13-15

Safety Enhancement and Priorities
[Safety issues identification and ranking Vienna 03-07

Topical Meetings
jCore design, control and protection system

Pressure boundary integrity

Vienna

Vienna

18-22

12-16

Safety Review Missions
Safety review mission Zaporozhe 09-27

ASSET
iASSET seminar

;ASSET seminar

|ASSET seminar

ASCOT seminar

JASCOT seminar

ASSET mission (TC funding)

lASSET mission

;ASSET follow-up

jASSET mission (TC funding)

lASSET mission (TC funding)

Consolidation of ASSET findings

Zaporozhe

Kalinin

South Ukraine

Balakovo

Prague

Zaporozhe

Kalinin

Balakovo

South Ukraine

Kozloduy

Vienna

07-11

15-17

21-25

11-12

09-10

13-24

04-15

05-14

03-14

14-25

28- -02

Safety Studies/Review
'Standard comparison

:Leak before break

Vienna

Temelin
. . . . J

18-21

. . j

07-09



to

26-Шг-98 Work Programme for 1994
WWER-1000

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Workshops/Expert Missions
General review of licensing activities

Review of I&C licensing

Emergency preparedness

PSA peer review

Design modification and upgrading (Temelin)

Temelin

Temelin

Khmelnitski

Kozloduy

Vienna

06-10

13-17

31- -04

21-

28-30

-02



ю

26-Шгт Work Programme for 1994

WWER-440/213
Activity Place Jan Feb

Steering Committee/Advisory Group
IV steering committee meeting

V steering committee meeting

VI steering committee meeting

Vienna

Vienna

Vienna

Advisory Group Meeting Vienna

25-27

Mar Apr May Jun Jul

27-29

Aug Sep Oct NOV Dec

12-14

13-15

Safety Enhancement and Priorities
Backfitting measures and priorities

Safety improvement review

Safety issues identification and ranking

Vienna

Mochovce

Vienna

11-15

05-13

24-28

Topical Meetings
{Instrumentation and control

Horizontal SG thermohydraulics

Prague

Finland

27-30

18-20

Safety Review Missions
Safety review mission Bohunice 05-16

ASSET

lASSET seminar on prevention of incidents (TC funding) Paks 05-09

Safety Studies/Review
IBubble-condenser evaluation guidelines

PSA peer review

Vienna

Paks

21-25

29- -07

Workshops/Expert Missions
Accident management Dukovany 26-30



KJ

2$-Шг-9а Work Programme for 1994
WWER-440/230

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee/Advisory Group
IV steering committee meeting

'v steering committee meeting

VI steering committee meeting

VII steering committee meeting

Advisory group meeting

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

25-27

27-29

12-14

08-09

13-15

Review of Backfittings
(Overview of safety improvements Vienna 26-30

Follow-up Missions
Safety review mission follow-up (consultative mission)

Update of plant status

Kola

Kozloduy

06-10

11-14

ASSET
ASSET seminar (TC funding) Bohunice 26-28

Safety Studies/Review
Accident analysis/methodology

Leak before break

Reactor pressure vessel

lntrumentation and control

lAccident analysis/methodology

Leak before break

Review of Kola LOCA event

Vienna

Bohunice

Slovak Republic

Vienna

Vienna

Kozloduy

Vienna

17-21

28-02

29-31

i

09-13

29- -02

21-25

28- -02
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2бшг-98 Work Programme for 1994

WWER-440/230
Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Workshops/Expert Missions
Seismic PSA for unit 5

'Seismic design on spent fuel storage

Terms of reference for seismic upgrade design

Workshop on seismic aspects of siting

Database on safety issues

Kozloduy

Kozloduy

Paks

Bohunice/Mochovce

Vienna

Regulatory issues Obninsk

RCM on benchmark for V-213 and WWER-1000

Seismic design of spent fiile storage follow-up

Preparation for TOR for seismic upgrading

Seismic upgrade 'easy fixes

TOR for seismic upgrading - plant walkdown

PSA methodology

Site safety review mission (non-seismic)

Site safety review mission (non-seismic)

Harmonization of seismic upgrading for units 1-4

Accident management/Emergency planning

ISeismic input verification

iFull scale dynamic testing

Seismic input - review of work plans

Kozloduy

Mochovce

Paks

Mochovce

Hungary

Belene

Kozloduy

Kozloduy

Kozloduy

Bohun ice/Mochovce

Paks

Paks

28-1-04

03-09

10-11

22-25

30- -01

13-17

«3-17

13-17

13-15

18-22

1

05-09

20-23

10-14

10-14

10-14

31-

31-

1

1

-04

-04

07-25

12-16
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2 W e n " Work Programme for 1995
Common activities

Activity ( Place Jan

Steering Committee/Advisory Group
Advisory Group Meeting

VIII. WWER SC meeting

IX. WWER SC meeting

X. WWER SC meeting

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Topical meetings
Impact of PSAs in WWER safety improvement programmes'

Accident analysis for shutdown and low power states*

Accident analysis for EO and AM procedures (RER/9/035)

Vienna

Vienna

Vienna

Workshops
Case studies on licensing of modifications

Case studies on licensing of modifications

Use of databases on safety issues

PSA methodology for fire, flooding and seismic events (RER/9/035-27)

WWER thermohydraulic system code validation (RER/9/035)

Use of databases on safety issues

Spain

Leningrad

Japan

Moscow

Finland

Moscow

Guidelines preparation
Complete accident analysis guidelines

Best estimate approach for accident analysis

Pressurized thermal shock analysis

Vienna

Vienna

Vienna

Operational Safety Services
ASSET Seminar (RER/9/035)

ASSET Seminar (RER/9/035)

Prague

Sofia

Databases
Update of IAEA entries in G-24 Data Bank

IAEA databases on safety issues (I. release)

Update of IAEA entries in G-24 Data Bank

IAEA databases on safety issues (2. release)

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Feb Mar Apr May Jun Jul

13-15

_

12-14

24-28

22-26

03-07

24-26

19-23

24-28

| | 20-23

15- -20

03-30

Аид Sep Oct Nov Dec

16-18

13-15

09-13

06-10

06-10

11-15

13-17

04-06

05-08

I

15- -15

01-30
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2 W a n " Work Programme for 1995
Common activities

Activity | Place

G-24 assistance
Participation in G-24 ad-hoc meeting

Participation in G-24 ad-hoc meeting

Participation in G-24 ad-hoc meeting

Kozloduy

Ignalina

Bohunice

Jan Feb Mar Apr

06-10

May Jun Jul Аид Sap | Oct Nov Dec

22-23

02-06



to

25-Jan" Work Programme for 1995
WWER-440/230

Activity | Place Jan

Evaluation of safety improvements
Review of LBB concept application (BUL/9/013)

Review of RPV integrity assessment (units 1-4) (BUL/9/013)

Review requirements for reporting NPP events (SLR/9/005)

Review of status of safety improvements

Review of status of safety improvements (RER/9/035) postponed for 1996

Sofia

Kozloduy

Bratislava

Novovoronezh

Kozloduy

Topical meetings
RPV embrittlement assessment

RPV pressurized thermal shock analysis (RER/9/035-18)

Feasibility of confinement improvement options

Vienna

Piestany

Vienna

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov JDec

20-24

03-07

03-07

1
27- -01

24-28

22-26

10-14
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2 W e n " Work Programme for 1995

WWER-440/213
Activity ] Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Аид Sep Oct Nov Dec

Evaluation of safety improvements
Consolidation of safety issues and ranking

Review of safety improvements (RER/9/035-31)

Bubbler condenser strength evaluation (RER/9/035)

Vienna

Dukovany

unice/Mochov

27- •03

02-12

27- •01

Topical meetings
Containment leakrate measurement V i e n n a [ I I I 08-12 I
Guidelines preparation
Containment evaluation (RER/9/035-8)

Containment evaluation (RER/9/035)

Vienna

Vienna

13-17

04-08

ASSET
ASSET follow-up mission (RER/9/035-3) Paks 06-10

Peer reviews
Review of level 1 PSA (modelling) (RER/9/035-1)

Review of bubbler condenser integrity calculations (RER/9/035-22)

Bohunice

Vienna

17-27

12-16
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2^an•" Work Programme for 1995
WWER-1000

Activity | Place Jan Feb Mar Apr JMay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Evaluation of safety improvements
Consolidation of safety issues and ranking

RPV embrittlement assessment (BUL/9/013)

Review of safety improvements (RER/9/035-25)

Preparatory meeting for the review mission (RER/9/035)

Review of safety improvements (RER/9/035-14)

Review of LBB concept application (RER/9/035)

Vienna

Kozloduy

Kozloduy

Rovno

Rovno

Temelin

27- -03

15-19

26- -01

17-21

02-12

13-17

Topical meetings
Control rods insertion reliability

Steam generator integrity

Vienna

Japan

20-24 1

1

25-29

Workshops
Preventive maintenance (RER/9/035) Zaporozhe JO--03

ASSET/OSART

ASSET Mission (RER/9/035)

OSART Mission (RER/9/035)

ASSET Seminar (RER/9/035)

South Ukraine

Khmelnitsky

Khmelnitsky

16-27

23- -10

111-15

Peer reviews
Review of seismic PSA (BUL/9/012)

Review of level 1 PSA (full power and shutdown initiators) (RER/9/035-21)

Sofia

Temelin

26- -04

24- -05
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25^ап•" Work Programme for 1995

RBMK
Activity | Place Jan Feb

Steering Committee
VI. SC Meeting

VII. SC Meeting

VIII. SC Meeting

Vienna

Vienna

Vienna

107-08

Evaluation of safety improvements
Review of Ignalina report

Safety issues and priority improvements

Presentation of international results (IAEA/EC programmes)

Chernobyl sarcophagus safety* (report review)

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

12-13

23-27

Topical meetings
Evaluation of void and other reactivity effects

Design options for shutdown system modernization

Application of LBB

Moscow

Vienna

Leningrad

Workshops
Comparison of level 1 PSA codes* Vienna 30-1-01

Operational Safety Services
ASSET Seminar (RER/9/035-20)

ASSET Seminar

ASSET topical analysis of safety culture events

OSART Mission (RER/9/035)

ASSET Seminar (RER/9/035)

Kursk

Smolensk

Kursk

Ignalina

Chernobyl

Mar Apr May Jun Jul Аид Sep Oct Nov Dec

08-09

L i 08-09

30- -02

03-07

i

17-21

09-13

30- -03

i
04-06

1

11-13

. ...

j

04-13

104-22

__..
03-05
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2^Jan-" Work Programme for 1995
WWER Seismic Safety

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

WWER-440/213
Technical Guidelines on seismic safety reevaluation (RER/9/035)

Automatic seismic scram system (RER/9/035-15)

Seismic and geotechnical hazard assessment (RER/9/035-17)

Follow-up review of seismic hazard assessment

Mochovce

Paks

Paks

Paks

03-05

03-05

06-09

21-23

WWER-1000
Review of interim progress and workplans for tectonic stability of the site

Review of seismic PSA results (BUL/9/012)

Review of design basis ground motion parameters(BUL/9/012)

Paks

Kozloduy

Belene

23-27

28- 43

03-07

I
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2^ап-" Work Programme for 1996

Common WWER activities
Activity | Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee/Advisory Group
XI. WAVER Steering Committee meeting

XII. WWER Steering Committee meeting

XIII. WWER Steering Committee meeting

Advisory Group Meeting

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Topical meetings
Primary to secondary leakages for WWERs (RER/9/035) Vienna

19-21

_LJ_

10-12

OI-03J

03-04

03-07

Workshops
Human reliability analysis (RER/9/035)

Annealings and re-embrittlement, experimental verification (RER/9/035)

Methods and practices for in-service inspection (RER/4/011)

International practices for RPV integrity assessment (RER/9/035)

Regulatory assessment of safety upgradings of operational NPPs (RER/9/035)

PSA applications (RER/9/035)

Procedures for code validation and uncertainty evaluation

Harmonization of WWER PSA model assumptions and data

Budapest

Vienna

Zagreb

Rez

Sosnovy Bor

Sofia

Slovakia

Rez

22-26

1

05-07

02-05

26-JO

23-27

07-11

21-31

1

29-1-01

Guidelines preparation
Accident during shutdown conditions (preparatory meeting) (RER/9/035)

PTS assessment (1. meeting) (RER/9/035)

Best estimate approach for accident analysis (1. meeting) (RER/9/035)

Qualification of non-destructive testing (RER/9/035)

Accident during shutdown conditions (RER/9/035)

PTS assessment (2. meeting) (RER/9/035)

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

05-09

25-27

15-19

08-12

14-18

06-08

Operational Safety Services
Seminar on prevention of incidents (RER/9/035)

Seminar on evaluation of the consequences of events (RER/9/035)

Seminar on ASSET self-assessment (RER/9/035)

Bratislava

Sofia

Kiev

08-12

29--03

03-05



25-Jan-" Work Programme for 1996
Common WWER activities

Activity | Place

ASCOT seminar for all Ukrainian NPPs (RER/9/035)

Review of operational feedback system (RER/9/035)

Kiev

Kiev

Jan Feb | Mar

I
I

Apr May Jun

I

Jul Aug Sep

I
Oct Nov

05-07

11-15

Dec
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25Ja"" Work Programme for 1996
Databases and assistance to the G-24

Activity | Place Jan Fob Mar Apr May Jun Jut

Workshops
Use of IAEA databases on safety issues

Use of IAEA and G-24 databases

Cologne

USA

22-23

20-21

Databases
Update of IAEA entries in G-24 Data Bank*

IAEA databases on safety issues ( I . update)*

Russian version of safety issues databases (structure, procedures)*

Update of IAEA entries in G-24 Data Bank*

IAEA databases on safety issues (2. update)*

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

Vienna

15- -15

i

1
01-31

03-07

G-24 assistance
Meeting of G-24 Project Data Bank liaisons

Ad-hoc meeting on assistance to Novovoronezh and Kola NPPs

Brussels

Novovoronezh

28-29

Аид Sep Oct Nov Dec

1

15- -15

01-30

24-25
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2Wan•* Work Programme for 1996
WWER-440/230

Activity | Place

Evaluation of safety improvements
Review LBB concept application (RER/9/035) Bulgaria

Technical visits
Review status of safety improvements

Review status of safety improvements

Kozloduy

Bohunice

Jan Feb

I
15-19

I

Mar Apr May

JI5-19J

I

Jun Jul Аид

1
1 . _

Sep Oct

!

Nov Dec

_

1
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2 ^ э п " Work Programme for 1996
WWER-440/213

Activity | Place Jan

Evaluation of safety improvements
Review of bubbler condenser integrity (RER/9/035)

Review of safety improvement programme (RER/9/035)

Dukovany

Paks

Guidelines preparation
Containment evaluation (RER/9/035) Vienna

Operational Safety Services
OSART Mission to Bohunice V-2 plant (RER/9/035)

Review of plant self assessment of operational safety performance (RER/9/035)

Bohunice

Dukovany

Peer reviews
Review of PSA application to determine allowed outage times (RER/9/035) Paks

Feb Mar Apr

] L

I

May Jun Jul

06-10

1

1

_ 1 ]_

Aug Sep

26-30

09-27

1

1

Oct Nov Dec

j19-281

07-11

04-08



25-Jan-" Work Programme for 1996
WWER-1000

Activity | Place Jan

Evaluation of safety improvements
Complete report on Rovno 4 (RER/9/035)

Review of the Temelin NPP safety improvements (RER/9/035)

Preparatory meeting for review of South-Ukraine NPP

Review of Khmelnitsky 2 safety improvements (RER/9/035)

Review of the South Ukraine Unit 1&2 safety improvements (RER/9/035)

Vienna

Temelin

Ukraine

Khmelnitsky

South Ukraine

29-31

Topical meetings
ATWS for the WWER-1000 reactors (RER/9/035) Vienna

Peer reviews
Review of level 2 PSA (RER/9/035)

MOHT generic modernisation programme (RER/9/035)

Temelin

Vienna

15-19

Feb Mar

11-15

1

1

18-22

Apr May

20-22

I

Jun Jut Aug Sep Oct | Nov Dec

10-15

08-19

1

1

I I I !
26-30J 1
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2 W e n " Work Programme for 1996

RBMK
Activity | Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Steering Committee
HBMK Steering Committee meeting

RBMK Steering Committee meeting

Advisory Group Meeting

Vienna

Vienna

Vienna

29-|4,

12-13

03-04

Evaluation of safety improvements
Safety improvements of lst/2nd generation plants (preparatory mission) Leningrad I M I I I I I 1 I I
Topical meetings
Update understanding of causes of Chernobyl accident

3D computer codes for core and systems analysis

Moscow

Munich

26-28

18-22

Workshops
Fuel channel integrity (RER/9/035)

Criteria for RBMK plant damage state

Regulatory assessment of safety upgradings of operational NPPs

Promotion of safety culture (RER/9/035)

Review of calculations for thermohydraulic code validation

Kaunas

Vienna

Sosnovy Bor

Sweden

Munich

1 13-17

22-24
!

1 23-27

J

01-04

25-26

Operational Safety Services
Seminar on ASSET analysis procedures

Review of plant self assessment of safety culture

ASSET mission on analysis of events reflecting safety culture

Leningrad

Leningrad

Smolensk

23-25

18-25

03-07

Co-ordination
Го discuss new activities supported by Switzerland

Го discuss the work programme supported by Swiss funds

Vienna

Vienna

01-03

1
I

1 XX— XX
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2^вп•" Work Programme for 1996

WWER Seismic Safety
Activity | Place Jan Feb | Mar | Apr

WWER-440/213
Guidelines for seismic re-evaluation programme (RER/9/035)

Review of seismic input (RER/9/035)

Bohunice

Paks

22-26

29-
I i

-02 | j

May Jun Jul Aug { Sep Oct j Nov Dec

i i

I J I



2^ап-" Work Programme for 1998
WWER activities

Activity Place Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

Steering Committee/Advisory Group
Steering Committee

Advisory Group

Vienna

Vienna

29- -01

Technical visits
Technical visit to Kalinin NPP Kalinin

Databases
Distribution of updated version to MS Vienna

Generic issues
PTS benchmark exercise | Vienna

Treatment of primary to secondary leaks in WWERs j Vienna

PTS Benchmark exercise Vienna

15-17

Aug Sep Oct Nov Dec

15-16

16-20

02-06

12-16

10-13

Status of safety improvements
Major Improvements for WWER-440/230 Nuclear Power Plants Vienna 23-27



to
Ы

25""""99 Work Programme for 1998
RBMK activities

Activity Place j a n Feb

Steering Committee/Advisory Group
Steering Committee I Vienna I I

Topical meetings
Validation of codes for RBMK LOCA | Vienna j |ie-20

Mar Apr May

I

[

Jun Jul

02-03

. 1-

Aug Stp Oct Nov Dec

1 1 1

I



ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АЭС С ВВЭР-440/230

Сфера Наименование проблемы Категория

Активная зона

Внутриреакторный контроль II
Оценка конструктивного запаса активной зоны П
Обследование топлива II
Процедуры перегрузки и программа испытаний II

Системы

Конфайнмент - Плотность III
Конфайнмент - Условия тяжелой аварии III
Отвод остаточных тепловыделений - Объем в ПГ TV
Отвод остаточных тепловыделений - Маршрут отвода II
Отвод остаточных тепловыделений - Система техводы III
Отвод остаточных тепловыделений - Надежн. компонентов III
САОЗ - работа в условиях всего спектра LOCA и III
долговременное охлаждение
САОЗ - резервирование и разделение IV
САОЗ - варианты изолирования разрыва в первом контуре II
Отсечение главного паропровода IV
Сброс давления в первом контуре III
Сброс давления во втором контуре II
Надежная отсечка II
Возможности вентиляции/охлаждения III
Динамические нагрузки при разрывах трубопроводов II

Целостность компонентов
Охрупчивание - Основная информация IV
Охрупчивание - Валидация отжига IV
Охрупчивание - Снижение нейтронного потока IV
Охрупчивание - Подъем давления в холодном состоянии IV
Эксплуатационный контроль корпуса - Методы контроля III
Эксплуатационный контроль корпуса - Мониторинг коррозии II
Анализ напряженного состояния корпуса Ш
Применимость концепции ТПР IV
Эксплуатационный контроль первого контура Ш
Анализ напряжений в первом контуре III
Целостность опор корпуса III
Эксплуатационный контроль второго контура II

Система контроля и управления
Приборы мониторинга аварии II
Надежность оборудования системы контроля и управления III
Взаимодействие систем управления и защиты II
Резервирование, разделение и независимость системы контроля IV
и управления
Поддержка эксплуатации с помощью системы контроля и III
управления и дизайн БЩУ
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Сфера Наименование проблемы Категория
Блокировки II
Аттестация системы контроля и управления и электрического Ш
оборудования
Классификация оборудования системы контроля и управления и III
электрического оборудования
Приоритеты сигналов системы контроля и управления III
Испытуемость оборудования системы контроля и управления III
Эргономика на БЩУ и щит останова III
Запасы уставок измерительных приборов II

Электропитание

Электрическое резервирование, разделение и независимость IV
Надежность электрооборудования III
Нагружение дизель-генератора IV
Время разрядки батарей III
Связь с внешними источниками питания II

Анализ аварий

Анализ конфайнмента III
Сигналы аварийной защиты III
Анализ тяжелых аварий II
Аварии на стоянке или перегрузке II
Аттестация анализа безопасности II
Анализ объема аварий и переходных режимов III
Аварии с потерей теплоносителя III
Радиологические последствия II
Оценка модификаций III

Пожаробезопасность
Пожаробезопасность - Анализ III
Пожаробезопасность - Оборудование III
Пожаробезопасность - Контроль III

Управление

Запутанность управления IV
Совершенствование управления III
Культура безопасности IV
Ведение хозяйства II
Организация III
Контроль за модификациями III
Документооборот I
Управление конфигурацией III
Учет опыта эксплуатации III
Обеспечение качества III
Практика радиационной защиты II
Практика промышленной безопасности II
Использование компьютеров I
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Сфера Наименование проблемы Категория

Инструкции по эксплуатации
Инструкции по эксплуатации - Программа
Аварийные эксплуатационные инструкции
Ограничения и условия
Инструкции - Эксплуатация

Эксплуатация АЭС

Программа обследований
Инструкции - Обследование
Контроль работ
Организация смен
Ярлыки и инструкции по эксплуатации
Химия

Ремонт

Программа ремонта
Инструкции - Ремонт
Состояние материалов оборудования
Склады

Тренаж

Программа тренажа
Тренаж операторов АЭС
Тренаж - Средства
Учебные материал
Учебные записи

Аварийное планирование

Программа аварийного реагирования
Аварийное реагирование - Инструкции
Аварийное реагирование - Средства
Аварийное реагирование - Тренаж
Поел еаварийный пробоотбор

II
IV
III
II

П
III
III
III
II
I

II
II
IV
I

III
III
II
III
I

III
III
III
II
II
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АЭС с ВВЭР-440/213

Сфера Наименование проблемы Категория

Общее

Классификация компонентов II
Аттестация оборудования III
Анализ надежности систем 1 и 2 класса безопасности II

Активная зона

Предотвр. неконтролируемого разбавления борного раствора II

Целостность компонентов

Целостность корпуса реактора II
Неразрушающий контроль III
Ограничение биений трубопроводов первого контура II
Целостность коллекторов парогенератора II
Целостность теплообменных труб парогенератора II
Коллектор раздачи питательной воды парогенератора I

Системы
Защита первого контура от холодной переопрессовки II
Ограничение последствий разрыва коллектора ПГ II
Система охлаждения уплотнения ГЦН II
Аттестация предохранительного и сбросного клапанов

компенсатора давления на водный поток II
Опасность засорения приямка САОЗ III
Целостность линии всаса САОЗ II
Целостность теплообменника САОЗ II
Клапаны с электроприводом на линиях впрыска САОЗ I
Аттестация предохранительного и сбросного клапанов II
парогенератора на водный поток
Работа предохранительного и сбросного клапанов II
парогенератора при низком давлении
Клапаны регулирования уровня в парогенераторе I
Регламент подачи аварийной питательной воды I
Уязвимость подачи питательной воды III
Система вентиляции на БЩУ II
Система удаления водорода II
Сброс в атмосферу из первого контура в условиях аварии II
Система технической воды II

Система контроля и управления
Надежность контроля и управления II
Конструкция привода систем безопасности I
Анализ сигналов аварийного останова реактора II
Эргономика щитов управления II
Физическое и функциональное разделение БЩУ и РШУ II
Мониторинг состояния механического оборудования I
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Сфера Наименование проблемы Категория
Система диагностики первого контура II
Системы мониторинга протечки крышки реактора II
Измерительные приборы мониторинга аварии II
Центр технической поддержки II
Оборудования контроля и мониторинга водно-химического I
режима (первого и второго контуров)

Электропитание

Логика пуска аварийных дизель-генераторов I
Надежность дизель-генераторов I
Сигналы защиты для аварийных дизель-генераторов I
Внутреннее электропитание для управления инцидентами и II
авариями
Время разрядки аварийных батарей II

Контейнмевт

Прочность барботера-конденсатора при максимально Ш
возможном перепаде давления в условиях LOCA
Термодинамика барботера-конденсатора II
Величины протечек из контейнмента II
Максимальные перепады давления на перегородках II
герметичных боксов
Пиковое давление в контейнменте и падение его ниже I
атмосферного после сдува

Внутренние воздействия

Систематический анализ пожароопасности II
Предотвращение пожара III
Обнаружение и тушение пожара II
Ограничение воздействия пламени II
Систематический анализ затопления I
Летящие предметы от турбины I
Внутренние воздействия от разрывов высокоэнергетичных III
трубопроводов
Падение тяжелого груза I

Внешние воздействия
Сейсмический проект III
Сильный мороз I
Внешние события, вызванные человеком II

Анализ аварий
Объем и методология анализа аварий II
Обеспечение качества станционных данных, используемых в I
анализе аварий
Валидация компьютерных кодов и модели АЭС II
Наличие результатов анализа аварий для поддержки I
эксплуатации АЭС
Анализ аварии с разрывом главного паропровода I
Переходные режимы с захолаживанием, связанные с II
термоударом под давлением

241



Сфера Наименование проблемы Категория
Анализ разрыва коллектора парогенератора II
Аварии на малой мощности и стояночных условиях II
Тяжелые аварии I
Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) I
Аварии с разбавлением борного раствора I
Аварии с падением контейнера с отработавшим топливом I
Ожидаемые переходные режимы без аварийного останова I
реактора (ATWS)
Полное обесточивание I
Полная потеря поглотителя тепла I

Эксплуатация

Инструкция по нормальной эксплуатации

Аварийные эксплуатационные инструкции

Ограничения и условия
Необходимость повышения культуры безопасности
Учет опыта эксплуатации
Программа обеспечения качества
Управление данными и документооборот
Философия применения инструкций
Программа обследований
Система связи
Радиационная защита и мониторинг
Программы тренажа
Аварийный центр управления

242



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АЭС с ВВЭР-1000/320

Сфера Наименование проблем . Категория

Общее

Классификация компонентов II
Аттестация оборудования III
Анализ надежности систем 1 и 2 класса безопасности II

Активная зона реактора
Предотвр. неконтролируемого разбавления борного раствора II
Надежность ввода стержней СУЗ и деформация топливных III
сборок
Мониторинг подкритичности в условиях стоянки реактора II

Целостность компонентов

Охрупчивание корпуса реактора и его мониторинг III
Неразрушающий контроль III
Ограничение биений трубопроводов первого контура II
Целостность коллекторов парогенератора III
Целостность теплообменных труб парогенератора П
Целостность паропровода и трубопровода питательной воды Ш

Системы

Защита первого контура от холодной переопрессовки II
Ограничение последствий разрыва коллектора ПГ П
Система охлаждения уплотнения ГЦН II
Аттестация предохранительного и сбросного клапанов II
компенсатора давления на водный поток
Засорение приямка САОЗ III
Целостность бака и линии всаса САОЗ II
Целостность теплообменника САОЗ II
Клапаны с электроприводом на линиях впрыска САОЗ I
Аттестация предохранительного и сбросного клапанов III
парогенератора на водный поток
Работа предохранительного клапана парогенератора при II
низком давлении
Клапаны регулирования уровня в парогенераторе I
Регламент подачи аварийной питательной воды I
Подача холодной аварийной питательной воды в ПГ I
Система вентиляции на щитах управления П
Система удаления водорода П

Система контроля и управления
Надежность контроля и управления II
Конструкция привода систем безопасности I
Автоматическая защита реактора при нарушении I
распределения мощности и кризисе теплообмена
Эргономика щитов управления II
Контроль и мониторинг распределений мощности в П
маневренном режиме
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Сфера Наименование проблемы Категория
Мониторинг состояния механического оборудования I
Системы диагностики первого контура II
Система мониторинга протечки крышки реактора III
Измерительные приборы мониторинга аварии II
Центр технической поддержки II
Оборудования контроля и мониторинга водно-химического I
режима (первого и второго контуров)

Электропитание

Внешнее электропитание от пусковых трансформаторов I
Надежность дизель-генераторов I
Сигналы защиты для аварийных дизель-генераторов I
Внутреннее электропитание для управления инцидентами и II
авариями

Время разрядки аварийных батарей III

Контейнмент

Байпас контейнмента II

Внутренние воздействия

Систематический анализ пожароопасности II
Предотвращение пожара III
Обнаружение и тушение пожара II
Ограничение воздействия пламени II
Систематический анализ затопления I
Защита от затопления аварийных распределительных щитов II
электропитания
Динамические эффекты от разрывов главного паропровода и II
трубопровода питательной воды
Блокировка крана II

Внешние воздействия
Сейсмический проект II
Анализы конкретных природных внешних условий . I
Внешние события, вызванные человеком П

Анализ аварий
Объем и методология анализа аварий II
Обеспечение качества станционных данных, используемых в I
анализе аварий
Валидация компьютерных кодов и модели АЭС I
Наличие результатов анализа аварий для поддержки I
эксплуатации АЭС
Анализ аварии с разрывом главного паропровода I
Переходные режимы с захолажйванием, связанные с II
термоударом под давлением
Анализ разрыва коллектора парогенератора II
Аварии на малой мощности и стояночных условиях II
Тяжелые аварии I
Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) I
Аварии с разбавлением борного раствора I
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Сфера Наименование проблемы Категория
Аварии с падением контейнера с отработавшим топливом I
Ожидаемые переходные режимы без аварийного останова II
реактора
Полное обесточивание II
Полная потеря поглотителя тепла II

Инструкции по эксплуатации

Инструкция по нормальной эксплуатации
Аварийные эксплуатационные инструкции
Ограничения и условия

Управление

Необходимость повышения культуры безопасности
Учет опыта эксплуатации
Программа обеспечения качества
Управление данными и документооборот

Эксплуатация АЭС
Философия применения инструкций
Программа обследований
Система связи

Радиационная защита

Радиационная защита и мониторинг

Тренаж

Программы тренажа

Аварийное планирование

Кризисный центр
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АЭС с ВВЭР-юоо "МАЛОЙ СЕРИИ"

Сфера Наименование проблемы Категория

Общее

Классификация компонентов II
Аттестация оборудования III
Анализ надежности систем 1 и 2 класса безопасности П

Активная зона

Предотвр. неконтролируемого разбавления борного раствора II
Надежность ввода стержней СУЗ и избыточные водные зазоры II
между топливными сборками
Мониторинг подкритичности в условиях стоянки реактора I

Целостность компонентов
Охрупчивание корпуса реактора и его мониторинг III
Неразрушающий контроль III
Ограничение биений трубопроводов первого контура II
Целостность коллекторов парогенератора III
Целостность теплообменных труб парогенератора П
Целостность паропровода и трубопровода питательной воды III
Мониторинг конструкционной целостности II

Системы
Защита первого контура от холодной переопрессовки II
Ограничение последствий разрыва коллектора ПГ II
Система охлаждения уплотнения ГЦН I
Аттестация предохранительного и сбросного клапанов II
компенсатора давления на водный поток
Засорение приямка САОЗ III
Целостность линии всаса САОЗ I
Целостность теплообменника САОЗ II
Клапаны с электроприводом на линиях впрыска САОЗ I
Аттестация предохранительного и сбросного клапанов II
парогенератора на водный поток
Работа предохранительного клапана парогенератора при I
низком давлении
Клапаны регулирования уровня в парогенераторе I
Система вентиляции на щитах управления II
Система удаления водорода II
Производительность системы впрыска борного раствора III
(Нововоронежская АЭС)
Производительность системы впрыска борного раствора I
(другие АЭС)
Уязвимость подачи питательной воды III
Физическое разделение и функциональное изолирование САОЗ III
Ограниченный запас борной кислоты для системы аварийного II
впрыска высокого давления
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Сфера Наименование проблемы Категория

Система контроля и управления

Надежность контроля и управления II
Конструкция привода систем безопасности I
Автоматическая защита реактора при нарушении I
распределения мощности и кризисе теплообмена
Эргономика щитов управления II
Резервирование системы защиты реактора III
Мониторинг состояния механического оборудования I
Системы диагностики первого контура II
Измерительные приборы мониторинга аварии П
Центр технической поддержки П
Оборудования контроля и мониторинга водно-химического I
режима (первого и второго контуров)
Разделение линий пробоотбора от приборов первого контура к II
датчикам
Перекрытие диапазонов приборов нейтронных измерений I

Электропитание

Надежность дизель-генераторов I
Сигналы защиты для аварийных дизель-генераторов I
Внутреннее электропитание для управления инцидентами и II
авариями
Время разрядки аварийных батарей Ш

Нарушение заземления в цепях постоянного тока II

Ковтейнмент

Байпас контейнмента I

Внутренние воздействия

Систематический анализ пожароопасности П
Предотвращение пожара III
Обнаружение и тушение пожара II
Ограничение воздействия пламени II
Систематический анализ затопления I
Защита от затопления аварийных распределительных щитов II
электропитания
Защита от динамические эффектов от разрывов главного П
паропровода и трубопровода питательной воды
Блокировка крана II

Внешние воздействия
Сейсмический проект II
Анализы конкретных природных внешних условий I
Внешние события, вызванные человеком II

Анализ аварий

Объем и методология анализа аварий II
Обеспечение качества станционных данных, используемых в I
анализе аварий
Валидация компьютерных кодов и модели АЭС I
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Сфера Наименование проблемы Категория
Наличие результатов анализа аварий для поддержки I
эксплуатации АЭС
Анализ аварии с разрывом главного паропровода I
Переходные режимы с захолаживанием, связанные с II
термоударом под давлением
Анализ разрыва коллектора парогенератора II
Аварии на малой мощности и стояночных условиях II
Тяжелые аварии I
Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) I
Аварии с разбавлением борного раствора I
ATWS II
Полное обесточивание II
Полная потеря поглотителя тепла II

Инструкции по эксплуатации

Инструкция по нормальной эксплуатации
Аварийные эксплуатационные инструкции
Ограничения и условия
Необходимость повышения культуры безопасности
Учет опыта эксплуатации
Программа обеспечения качества
Управление данными и документооборот
Философия применения инструкций
Программа обследований
Система связи
Радиационная защита и мониторинг
Программы тренажа
Кризисный центр
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АЭС с РБМК

Сфера Наименование проблемы Категория

Конструкция и мониторинг реактора

Конструкция реактора и методы проектирования Высшая
Проектный паровой коэффициент реактивности в главном Высшая
контуре и контуре СУЗ
Контроль пространственного энергораспределения и защита Средняя
Оперативный запас реактивности Высшая
Дополнительная система останова Высшая
Запас подкритичности на РБМК первого поколения Высшая

Система управления и защиты

Разнообразие принципов действия и разделение системы Высшая
контроля и управления
Привод в действие САОР и других систем безопасности Высшая
Обслуживание и периодические испытания системы контроля и Средняя
управления
Надежность системы контроля и управления Средняя
Замена главного компьютера АЭС Средняя
Модернизация оборудования системы контроля и управления Средняя
Поддержка оператору Средняя

Целостность границы давления
Выполнение требований контроля Высшая
Эксплуатационный контроль Высшая
Разрыв критических компонентов Высшая
Целостность топливного канала и тракта Высшая
Целостность спецканалов СУЗ Низшая
Обращение с топливом Средняя
Оценка сейсмического воздействия и старения Средняя

Анализ аварий
Объем и методология анализа аварий Средняя
Анализ LOCA Высшая
Защита шахты от превышения давления Высшая
Анализ разрыва паропровода Средняя
Анализ биений трубопровода Средняя
Обесточивание Средняя
Анализ радиологических последствий Средняя
Проведение и применение выводов В АБ Средняя
Переходные режимы без аварийного останова реактора Высшая
(ATWS)
Внешние воздействия Средняя

Системы безопасности и обеспечивающие системы

Производительность и работа САОР Высшая
Долговременное охлаждение и подпитка Средняя
Повышение надежности САОР Высшая
Останов реактора и сигналы срабатывания САОР Высшая
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Сфера Наименование проблемы Категория
LOCA на границе систем Средняя
Адекватность функции конфайнмента Высшая
Надежность конечного поглотителя тепла Средняя
Надежность электрической системы Средняя
Аттестация электрического оборудования Средняя
Надежность дизель-генераторов Средняя

Пожаробезопасвость

Пассивная защита от пожара Высшая
Автоматическое обнаружение пожара Средняя
Возможности ручных средств тушения пожара Средняя
Возможности автоматических средств тушения пожара Средняя
Подача воды Низшая

Эксплуатационная безопасность

Организация и персонал
Обеспечение качества
Культура безопасности
Документооборот
Состояние материалов
Программы тренинга и пособия
Инструкция по нормальной эксплуатации
Аварийные эксплуатационные инструкции
Учет опыта эксплуатации и изучение событий
Программа ремонта
Контроль за модификациями
Программа испытания и обследования
Программы радиационной защиты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: МИССИИ ПО АНАЛИЗУ БЕЗОПАСНОСТИ

В1991 г.:

АЭС Богунице, блоки 1-2
АЭС Козлодуй, блоки 1-4
Нововоронежская АЭС, блоки 3-4
Кольская АЭС, блоки 1-2

В 1992г.: ;

АЭС Богунице, блоки 1-2

В1993 г.:

АЭС Козлодуй, блоки 1-4
Нововоронежская АЭС, блоки 3-4
Смоленская АЭС, блок 3

В1994 г.:

Кольская АЭС, блоки 1-2
АЭС Моховце
АЭС Богунице, блоки 3-4
Запорожская АЭС, блоки 1-6
Чернобыльская АЭС, блоки 1-3
Игналинская АЭС, блок 2

В1995 г.:

АЭС Козлодуй, блоки 5-6
Ровенская АЭС, блок 4
АЭС Дукованы
Нововоронежская АЭС, блоки 3-4

В1996 г.:

АЭС Темелин, блоки 1-2
Хмельницкая АЭС, блок 2
Южно-Украинская АЭС, блоки 1-2

АЭС Пакш, блоки 1-4
АЭС Козлодуй, блоки 1-4
АЭС Богунице, блоки 1-2

В1997 г.:

Нововоронежская АЭС, блок 5
Кольская АЭС, блоки 1-2
Ленинградская АЭС, блок 2

Тип АЭС

(ВВЭР-440/230)
(ВВЭР-440/230)
(ВВЭР-440/230)
(ВВЭР-440/230)

(ВВЭР-440/230)

(ВВЭР-440/230)
(ВВЭР-440/230)
(РБМК)

(ВВЭР-440/230)
(ВВЭР-440/213)
(ВВЭР-440/213)
(ВВЭР-1000/320)
(РБМК)
(РБМК)

(ВВЭР-1000/320)
(ВВЭР-1000/320)
(ВВЭР-440/213)
(ВВЭР-440/230)

(ВВЭР-1000/320)
(ВВЭР-1000/320)
(ВВЭР-
1000/320,338)
(ВВЭР-440/213)
(ВВЭР-440/230)
(ВВЭР-4407230)

(ВВЭР-1000/187)
(ВВЭР-440/230)
(РБМК)

№ отчета

WWER-RD-022
WWER-RD-033
WWER-RD-034
WWER-RD-035

WWER-SC-038

WWER-RD-049
WWER-RD-050
IAEA-TECDOC-
722

WWER-RD-068
WWER- RD-074
WWER-RD-078
WWER-RD-064
RBMK-RD-004
IAEA-EBF-RBMK-
03

WWER-SC-143
WWER-SC-151
WWER-SC-160
WWER-SC-161

WWER-SC-171
WWER-SC-178
WWER-SC-182

WWER-SC-197
WWER-SC-164
WWER-SC-180

WWER-SC-199
WWER-SC-210
RBMK-SC-049
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ИССЛЕДОВАННЫЕ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема безопасности Тип АЭС № отчета

Техническая основа
усовершенствования
конструкции системы контроля
и управления на АЭС с ВВЭР-
440/230 и ВВЭР-440/213

(ВВЭР-440/230и
ВВЭР-440/213)

IAEA-EBP-WWER-02,
WWER-SC-040, WWER-SC-
099, WWER-SC-106

Анализ методов измерения
величины протечки в
конфайнмент ВВЭР-440-230 и
контейнмент ВВЭР-440/213

(ВВЭР-440/230и
ВВЭР-440/213)

IAEA-EBP-WWER-10,
WWER-SC-085, WWER-SC-
101, WWER-SC-135,
WWER-SC-139, WWER-SC-
149,WWER-SC-170

Конструкционная прочность
барботера-конденсатора

(ВВЭР-440/213) WWER-SC-095 WWER-SC-
142, WWER-SC-159,
WWER-SC-166, WWER-SC-
170, WWER-SC-183

Стратегия контроля и защиты
активной зоны

(ВВЭР-1000/320) WWER-RD-071

Надежность ввода управляющих (ВВЭР-1000/320)
стержней

WWER-SC-121

Целостность парогенераторов
АЭС с ВВЭР-1000

(ВВЭР-1000/320) IAEA-EBP-WWER-07,
WWER-RD-057, WWER-
SC-176, (WWER-SC-115)

Ожидаемые переходные
режимы без останова реактора
(ATWS) для ВВЭР-1000
ATWS для ВВЭР

(ВВЭР-1000/320)

(ВВЭР)
Целостность корпусов ВВЭР (ВВЭР)

WWER-SC-186

WWER-SC-186
IAEA-EBP-WWER-06,
IAEA-EBP-WWER-08,
IAEA-TECDOC-659,
WWER-SC-126, WWER-SC-
144.WWER-SC-192,
WWER-SC-193, WWER-SC-
200, WWER-SC-205,

Методология анализов
пожароопасности

(ВВЭР) IAEA-TECDOC-778,
WWER-RD-051

Физическое разделение и
функциональное изолирование
систем безопасности для ВВЭР

(ВВЭР) WWER-SC-209

Протечки из первого контура во (ВВЭР)
второй на АЭС с ВВЭР-1000 и
ВВЭР-440
Борьба с протечками из первого (ВВЭР)
контура во второй на АЭС с
ВВЭР

WWER-SC-179

WWER-SC-206

Применение концепции "течь
перед разрушением"

(ВВЭР, РБМК) IAEA-TECDOC-710, IAEA-
TECDOC-744, WWER-RD-
046, WWER-RD-055,
WWER-RD-056, WWER-
SC-113, WWER-SC-125,
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Валидация кодов для анализа
LOCA на РБМК
Множественные разрывы
канальных труб
Целостность топливных каналов
РБМК
Системы останова РБМК

Паровой коэффициент
реактивности на АЭС с РБМК
Компьютерные коды
пространственного анализа
активной зоны и системы

(РБМК)

(РБМК)

(РБМК)

(РБМК)

(РБМК)

(РБМК)

WWER-SC-158, WWER-SC-
173, RBMK-SC-034
RBMK-SC-026, RBMK-SC-
047, RBMK-SC-056
IAEA-EBP-RBMK-02

RBMK-SC-038, RBMK-SC-
050
IAEA-EBP-RBMK-01,
RBMK-SC-032
RBMK-SC-025, RBMK-SC-
042, RBMK-SC-054
RBMK-SC-048
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ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ

Серия отчетов по ВБП МАГАТЭ:

IAEA-EBP-RBMK-01 RBMK Shutdown systems (имеется русский перевод)

IAEA-EBP-RBMK-02

IAEA-EBP-RBMK-03

Multiple pressure tube rupture в реакторах канального типа
(имеется русский перевод)

Safety Assessment of proposed modifications for Ignalina NPP
(имеется русский перевод)

IAEA-EBP-WWER-02 Technical basis for I&C design improvements in WWER 440/230
NPPs

IAEA-EBP-WWER-06

IAEA-EBP-WWER-07

IAEA-EBP-WWER-08

IAEA-EBP-WWER-10

WWER-440/230 Reactor Pressure Vessel Integrity

WWER-1000 Steam Generator имеется русский перевод)

Guidelines on PTS Analysis for WWER NPPs (имеется русский
перевод)

Review of the Methods Used for Leak Rate Measurements for
WWER-440/230 Confinements and WWER-440/213
Containments

Серия технических документов МАГАТЭ:

IAEA-TECDOC-659 Reactor pressure vessel embrittlement

IAEA-TECDOC-710 Applicability of the leak before break concept

IAEA-TECDOC-722 Safety assessment of design solutions and proposed improvements

to Smolensk Unit 3 RBMK nuclear power plant

Отчеты Управляющим комитетам:

IAEA-TECDOC-774 Guidance for the application of the leak before break concept
RBMK-SC-025 Working Material, The analysis of the experimental procedure

used at RBMK NPPs to measure the void reactivity coefficient,
prepared by Kurchatov Institute for the IAEA

RBMK-SC-026

RBMK-SC-032

RBMK-SC-034

RBMK-SC-038

Working Material, Code validation data base for RBMK LOCA
analysis, prepared by O-Arai Engineering Center Japan

Report of a Consultants Meeting on Design Options for RBMK
Shutdown Systems

Report of the Topical Meeting on the Leak Before Break Concept
Application to the RBMK NPPs, St. Petersburg, Russia

Draft Report of a Workshop on RBMK Fuel Channel Integrity,
Kaunas, Lithuania
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RBMK-SC-042

RBMK-SC-047

RBMK-SC-048

RBMK-SC-049

RBMK-SC-050

RBMK-SC-054

RBMK-SC-056

WWER-RD-004

WWER-RD-022

WWER-RD-033

WWER-RD-034

WWER-RD-035

WWER-RD-046

WWER-RD-049

WWER-RD-050

WWER-RD-051

WWER-RD-055

WWER-RD-056

Report of a Consultants Meeting on Void Reactivity Feedback in
RBMK NPPs

Final Report of a Consultants Meeting on Code Validation for
RBMK LOCA Analysis, Munich, Germany

Report of a Topical Meeting on 3D Computer Codes for RBMK
Core and System Analysis, Munich, Germany

Report on the Technical Visit to the Leningrad NPP Unit 2,
Sosnovy Bor, Russian Federation

Fuel Channel Integrity

Low Power Void Reactivity Feedback in RBMK Nuclear Power
Plants

Report of the Consultants Meeting on Code Validation for
RBMK LOCA Analysis

Team's Analyses of Soviet Design WWERs DOE

Final Report of a Safety Review Mission organized by the IAEA
to Bohunice Units 1&2 Nuclear Power Plant, CSFR

Final Report of a Safety Review Mission organized by the IAEA
to Kozloduy Nuclear Power Plant Units I-IV, Kozloduy, Bulgaria

Final Report of the Safety Review Mission organized by the
IAEA to the Novovoronezh, USSR

Final report of a safety review mission organized by the IAEA to
Poliarne Zori, USSR, Kola Units 1 and 2

Review of the leak before break concept application to the
Temelin WWER-1000 nuclear power plant

Kozloduy Safety Review Mission Follow up. Final Report of a
Safety Review Mission Follow-up organized by the IAEA to
Kozloduy NPP Units 1-4, Bulgaria

Novovoronezh Safety Review Mission Follow-up. Final Report of
a Safety Review Mission Follow-up organized by the IAEA to
Novovoronezh Nuclear Power Plant Units 3-4, Russian
Federation

Report of the Fire Protection Workshop at Zaporozhe NPP

Final Report of 2nd Review of LBB Concept Application of the
Temelin WWR-1000 Nuclear Power Plant

Report of the Consultants Meeting on the Leak Before Break
Concept Application to the Bohunice WWER-440/230 Nuclear
Power Plant
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WWER-RD-057

WWER-RD-064

WWER-RD-068

WWER-RD-071

WWER-RD-074

WWER-RD-078

WWER-SC-038

WWER-SC-040

WWER-SC-085

WWER-SC-095

WWER-SC-099

WWER-SC-101

WWER-SC-106

WWER-SC-107

WWER-SC-113

WWER-SC-115

WWER-SC-121

Report of a Consultants Meeting on Steam Generator Collector
Integrity of WWER-1000 Reactors

Final Report on a Safety Review Mission organized by the IAEA
to Zaporozhe, Ukraine

Kola Consultative Mission . Final report of a safety review mission
follow-up organized by the IAEA to Kola NPP Units 1 and 2.

CM on core control and protection Strategy of WWER-1000

Mochovce Safety Improvement Review: Report of consultants
meeting in Mochovce (Slovak Republic)

Bohunice V2 safety review mission. Final report of a safety review
mission organized by the IAEA to

Bohunice-V2, Slovak Republic

Final Report of the Safety Review Mission Follow-up organized
by the IAEA to Bohunice Nuclear Power Plant

IAEA Extrabudgetary Programme on the Safety of WWER-
440/230 Nuclear Power Plants. Status Report on the

Safety Issue: Instrumentation and Control.

Report of a consultants meeting on containment and confinement
performance in NPPs with WWER 440/213 and 440/230 reactors

Report of a consultants meeting on Evaluation Guidelines for
bubbler condenser metallic structure in WWER/440/213 NPPs
containments

Technical basis for I&C Design Improvements in WWER 440/230
NPPs

Report of a consultants on confinement improvement options for
NPPs with WWER 440/230 reactors

Draft report of a consultants meeting on safety issues and safety
improvement measures connected with instrumentation and
control in NPPs with WWER-440/213 reactors

Report of a consultants meeting on safety improvements of
WWER-440/230 NPPs

Report of a consultants meeting on 3rd review of the LBB
concept application to the Temelin WWER 1000 NPP

Report on 3rd seminar on horizontal steam generator
concentration, Lappenranta, Finland

Report on the consultants meeting on control rod insertion
reliability for WWER 1000 nuclear power plants
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WWER-SC-125

WWER-SC-126

WWER-SC-135

WWER-SC-139

WWER-SC-142

WWER-SC-143

WWER-SC-144

WWER-SC-149

WWER-SC-151

WWER-SC-158

WWER-SC-159

WWER-SC-160

WWER-SC-161

WWER-SC-164

WWER-SC-166

Report of the experts' mission to review the LBB concept
application to Kozloduy NPP 1-4, Sofia, Bulgaria

Report of the experts' mission to review the thermal hydraulic
stress and fracture mechanics analysis for PTS assessment of
Kozloduy Nuclear Power Plant Units 1-4 reactor pressure vessels,
Sofia

Report of a Consultants Meeting on a review of the methods used
for leak rate measurements for WWER 440/230 confinements and
WWER 440/213 containments

Report of a Consultants Meeting to Initiate the Preparatory Work
on Guidelines for WWER 440/213 Containment Evaluation,
Vienna, Austria, 13-17 March 1995

Report of a Consultants Meeting on the Review of Bubbler
Condenser Structural Integrity Calculations

Report of an Experts Mission to Review the Modernization
Programme of the Kozloduy NPP Unit 5 & 6, Kozloduy, Bulgaria

Report of an Experts Mission to Review the Irradiation
Embrittlement Surveillance Programme for Kozloduy NPP Unit 5
and 6 Reactor Pressure Vessels, Sofia, Bulgaria

Report of a Consultants Meeting on a Review of the Methods
Used for Leakrate Measurements for WWER 440/230
Confinements and WWER 440/213 Containments

Report of an Experts Mission to Review the Modernization
Programme of Rovno Nuclear Power Plant Unit 4

Report of a Consultants Meeting on Final Review of the Leak
Before Break Concept Application to the Temelin WWER-1000
Nuclear Power Plant

Report of an Experts Mission to Review the Bubbler Condenser
Structural Integrity in Mochovce and Bohunice V-2 Nuclear
Power Plants

Report of an Experts Mission to Review the Safety Improvement
Programme in Dukovany Nuclear Power Plant, Czech Republic

Report of a Technical Visit organized by the IAEA to
Novovoronezh Nuclear Power Plant, Units 3 and 4, Russian
Federation

Final Report of a Technical Visit Organized by the IAEA to
Kozloduy Nuclear Power Plant, Units 1-4, Bulgaria

Travel Report from IAEA Consultants Meeting on Review of
Bubbler Condenser Structural Integrity in Mochovce and
Bohunice NPPs, Mochovce, Slovak Republic
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WWER-SC-170

WWER-SC-171

WWER-SC-173

WWER-SC-176

WWER-SC-178

WWER-SC-179

WWER-SC-180

WWER-SC-182

WWER-SC-183

WWER-SC-186

WWER-SC-192

WWER-SC-193

WWER-SC-197

WWER-SC-199

WWER-SC-200

WWER-SC-205

WWER-SC-206

WWER-SC-209

Report of a Consultants Meeting on Guidelines for WWER
440/213 Containment Evaluation

Report of the Review of WWER-1000 Safety Issues - Resolution
at Temelin Nuclear Power Plant

Report of an Experts Mission to Review the Leak Before Break
Concept Application to Kozloduy Nuclear Power Plant Unitsl-4

WWER-1000 Steam Generator Integrity, Japan

Report of an Experts Mission to Review Modernization
Programme of Khmemitsky Nuclear Power Plant Unit 2

Report of a CSM on Primary to Secondary Cooling Circuit
Leakages for WWER-1000 and WWER-440 NPPs

Final Report of a Technical Visit Organized by the IAEA to
Bohunice Nuclear Power Plant, Units 1 & 2, Slovak Republic

Report of the Review of the Safety Improvement Programme for
South Ukraine Nuclear Power Plant Units 1&2 and to Identify
the Safety Issues of "Small Series" WWER-1000 Nuclear Power
Plants, South Ukraine, Yuzhnoukrainsk

Report of an Experts Mission to Review the Bubbler Condenser
Structural Integrity in Dukovany Nuclear Power Plant

Report of a Consultants Meeting on Anticipated Transients
without Scram for WWER-1000 Reactors

Co-ordinated Research Programme: Round-Robin Exercise on
WWER-440 RPV Weld Metal Irradiation Embrittlement,
Annealing and Re-embrittlement; Terms of Reference

Workshop on International Practices for Reactor Pressure Vessel
Integrity Assessment, Rez, Czech Republic

Review the Safety Upgrading Programme of Paks NPP Units 1-4,
Paks, Hungary

Report of a Technical Visit to Novovoronezh Nuclear Power
Plant Unit 5

Report of a Workshop on Kozloduy Unit 1 Reactor Pressure
Vessel Integrity

Pressurized Thermal Shock Analysis Benchmark Exercise: Terms
of Reference

Treatment of Primary to Secondary Leaks in WWER NPPs

Report of a Technical Visit to Kola NPP Units 1 and 2
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Англоязычные:

AGNES

ASCOT

ASME

ASSET

ATWS

BMBF

BMU

BWR

CEEC

CNRA

CSNI

EBRD

EdF

EIB

ENIQ

ESFAS

ESRS

GRS

HAEC

IEC

INITEC

IPERS

IRRT

проект АЭС Пакш по корректировке имеющегося анализа
безопасности и разработке нового

группы анализа культуры безопасности в организациях

Американское общество инженеров-механиков (США)

группы оценки событий, важных для безопасности (МАГАТЭ)

ожидаемые переходные режимы без аварийного останова
реактора

Министерство науки (Германия)

Министерство окружающей среды (Германия)

кипящий водяной реактор

страны Центральной и Восточной Европы

Комитет по деятельности в области ядерного регулирования
(NEA)

Комитет по безопасности ядерных установок (NE А)

Европейский банк реконструкции и развития

Electricite de France (Франция организация)

Европейский инвестиционный банк

Европейская сеть по контролю и аттестации (Европейский Союз)

система срабатывания технических средств обеспечения
безопасности

Служба анализа технической безопасности

Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH.
(Германия)

Комиссия по атомной энергии Венгрии

Международная электротехническая комиссия

Национальный институт промышленности и технологии
(Испания)

международная служба независимого анализа (МАГАТЭ)

международная группа анализа режима регулирования
(МАГАТЭ)
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JAERI Японский исследовательский институт атомной энергии

LOCA авария с потерей теплоносителя первого контура

МГП Министерство международной торговли и промышленности

(Япония)

NEA Агентство по ядерной энергии (ОЭСР)

NSА Счет для финансирования проектов в области ядерной
безопасности

NUS АС Содействие и координация в области ядерной безопасности со

стороны стран, входящих в группу 24

NUSS Стандарты ядерной безопасности МАГАТЭ

OECD Организация экономического сотрудничества и развития

OSART группы оценки эксплуатационной безопасности (МАГАТЭ)

PHARE Содействие Польше и Венгрии в реструктуризации экономики

PNNL Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория

PRISE протечка из первого контура во второй

PNC Корпорация по разработке энергетических реакторов и ядерного

топлива (Япония)

PWR реактор с водой под давлением

SIP Шведский международный проект

SIR отчет по повышению безопасности

SKI Statens Karnkraftinspektion (Швеция, Шведский инспекторат

ядерной энергетики)

SPDS система представления параметров безопасности

SQUG группа сейсмической аттестации (США)

STUK Sateilyturvakeskus (Финляндия, Финский центр радиационной и

ядерной безопасности)
ТА CIS Техническое содействие странам Содружества Независимых

Государств

TECDOC технический документ

UJD Управление по ядерному регулированию Словацкой Республики

USDOE Министерство энергетики США

VATESI Государственный регулирующий орган по безопасности ядерной

энергии
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WEC

Русскоязычные:

АЭС

БАЗ

БЗОК

БРУ-А

БРУ-К

БЩУ

ВАБ

ВБП

ВВЭР

ВНИИАМ

ВНИИАЭС

ВНИПИЭТ

ГАН

ГЗЗ

ГЦН

КМПЦ

ЛАЗ

ЛАУ

МАГАТЭ

МКР

МПА

НИКИЭТ

НИАЭП

НРК

корпорация Westinghouse Electric

атомная электростанция

быстродействующая аварийная защита

быстродействующий запорно-отсечной клапан

быстродействующее редукционное устройство сброса в
атмосферу

быстродействующее редукционное устройство сброса

блочный щит управления

вероятностный анализ безопасности

Внебюджетная программа

водо-водяной энергетический реактор

Всероссийский научно-исследовательский институт атомного
машиностроения

Всероссийский научно-исследовательский институт по
эксплуатации атомных электростанций

Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт
энергетической технологии

Госатомнадзор Российской Федерации

главная запорная задвижка

главный циркуляционный насос

контур многократной принудительной циркуляции

локальная аварийная защита

локальное автоматическое управление

Международное агентство по атомной энергии

межкристаллитное коррозионное растрескивание под
напряжением

максимальная проектная авария

Научно-исследовательский и конструкторский институт
энергетических технологий

Нижегородский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт " Атомэнергопроект"

неразрушающий контроль
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ООБ

ПГ

РБМК

РГК

САОЗ

САОР

СУЗ

СЛА

СОВА

США

ТПР

ТОБ

УЗК

ЦКТИ

ЯППУ

отчет по обоснованию безопасности

парогенератор

реактор большой мощности канальный

раздаточный групповой коллектор

система аварийного охлаждения зоны

система аварийного охлаждения реактора

система управления и защиты

система локализации аварии (для реакторов РБМК)

система ограничения выброса активности

Соединенные Штаты Америки

течь перед разрушением

Техническое обоснование безопасности (в российской
терминологии)

ультразвуковой контроль

Центральный конструкторско-технологическии институт

ядерная паропроизводящая установка
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БЛАГОДАРНОСТИ

Осуществление настоящей Внебюджетной программы было бы невозможно без
щедрых добровольных взносов участвовавших в ней стран-членов.

Неоценимой была также помощь стран, эксплуатирующих АЭС с ВВЭР и РБМК,
предоставивпшх проектную и эксплуатационную информацию и доступ на площадки
своих АЭС. Их сотрудничество оценивается очень высоко.

Роль Консультационной группы и Управляющих комитетов программы была
крайне важна и МАГАТЭ с благодарностью признает это.

Техническое качество достижений настоящей программы является результатом
участия большого числа высококвалифицированных специалистов. Каждому из них
приносится благодарность.
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